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Изобретения
FG2A  Инновационные патенты

(13) A4 (11)  31502
(51) A41D 27/02 (2006.01)

A41D 31/02 (2006.01)
A62B 17/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)

(21) 2014/1915.1
(22) 26.12.2014
(76) Молдагажиева Зауре Даулетбековна (KZ);

Жилисбаева Раушан Оразовна (KZ);
Таласпаева Асем Аугангалиевна (KZ)

(54) ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ПАКЕТ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

(13) A4 (11)  31503
(51) B82B 1/00 (2006.01)

B82B 3/00 (2006.01)
(21) 2015/0587.1
(22) 17.04.2015
(72) Альжанова Алия Ермековна; Акилбеков

Абдираш Тасанович; Даулетбекова Алма
Кабдиновна

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Евразийский национальный университет им.
Л.Н. Гумилева" Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ СТРУКТУР SiO/Si

(13) A4 (11)  31504
(51) C10G 33/04 (2006.01)
(21) 2014/1089.1
(22) 15.08.2014
(72) Муллаев Берт Тау-Султанович; Курбанбаев

Мурат Избергенович; Абитова Айгуль
Жолдасовна; Джакупова Жанна
Кумарбековна; Сисенбаева Марзия
Равильевна; Саенко Ольга Бертовна

(73) Акционерное общество"Казахский научно-
исследовательский и проектный институт
нефти и газа" (KZ)

(54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НА
НЕФТЕГАЗОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

(13) A4 (11)  31505
(51) C22B 3/18 (2006.01)

C22B 3/02 (2006.01)

(21) 2014/1225.1
(22) 19.09.2014
(72) Тен Олег Андреевич; Раманкулов Ерлан

Мирхайдарович; Балпанов Дархан
Серикович; Ханнанов Ринат Асхатович;
Жакупов Ерганат Жанатович; Жаппар
Нариман Казыбекулы; Шайхутдинов
Валентин Минзакиевич

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Научно-аналитический
центр "Биомедпрепарат" (KZ)

(54) БАКТЕРИАЛЬНО-ХИМИЧЕСКИЙ
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ
ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ПРИ
ПОДЗЕМНО-СКВАЖИНОМ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ УРАНА

(13) A4 (11)  31506
(51) C22B 11/08 (2006.01)

C22B 3/18 (2006.01)
(21) 2014/1113.1
(22) 22.08.2014
(72) Тен Олег Андреевич; Раманкулов Ерлан

Мирхайдарович; Балпанов Дархан
Серикович; Ханнанов Ринат Асхатович;
Жакупов Ерганат Жанатович; Жаппар
Нариман Казыбекулы; Шайхутдинов
Валентин Минзакиевич

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Научно-аналитический
центр "Биомедпрепарат" (KZ)

(54) СПОСОБ БАКТЕРИАЛЬНО-
ХИМИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ
МЫШЬЯКА И ПОВЫШЕНИЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ
АРСЕНОПИРИТНЫХ РУД

(13) A4 (11)  31507
(51) E21C 41/16 (2006.01)

F42D 5/00 (2006.01)
(21) 2013/1267.1
(22) 24.09.2013
(72) Ахмеджанов Тлевхан Куромжанович;

Исмагилова Лаура Тлевхановна; Нуранбаева
Булбул Молдашевна; Логвиненко Александр
Валерьевич; Байдельдина Ольга
Жексембаевна; Калдыбаева Назым
Токушевна; Ыскак Ардак Сергазиевна

(73) Ахмеджанов Тлевхан Куромжанович (KZ)
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(54) СПОСОБ ВСКРЫТИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСОЛЕВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА НА
ШЕЛЬФЕ И СУШЕ

(13) A4 (11)  31508
(51) G01R 31/26 (2006.01)
(21) 2015/0183.1
(22) 11.02.2015
(72) Жантаев Жумабек Шабденамович; Бухарбаев

Куралбай Сейтбаевич; Грищенко Валентина
Феодоровна; Төлендіұлы Санат; Жумабаев
Бейбит Тенелович

(73) Дочернее товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт ионосферы"
(KZ)

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЕДИНИЧНЫХ СБОЕВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

(13) A4 (11)  31509
(51) G01R 31/28 (2006.01)
(21) 2015/0182.1
(22) 11.02.2015
(72) Жантаев Жумабек Шабденамович; Бухарбаев

Куралбай Сейтбаевич; Грищенко Валентина
Феодоровна; Төлендіұлы Санат

(73) Дочернее товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт ионосферы"
(KZ)

(54) СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ЕДИНИЧНЫХ
СБОЕВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ТЯЖЕЛЫХ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

(13) A4 (11)  31510
(51) H02S 10/20 (2006.01)
(21) 2015/0526.1
(22) 13.04.2015
(72) Мехтиев Али Джаваншарович; Югай

Вячеслав Викторович; Ким Павел
Михайлович; Алдошина Оксана
Владимировна; Ахметжанов Дулат
Хизатович; Зибров Антон Павлович; Ким
Юрий Владимирович; Белик Галина
Алексеевна; Филиппова Татьяна Силиньевна;
Оганезов Эдуард Саакович; Арзамасцев
Андрей Игоревич

(73) Мехтиев Али Джаванширович (KZ); Югай
Вячеслав Викторович (KZ); Ким Павел
Михайлович (KZ)

(54) СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

(13) A4 (11)  31540
(51) A01B 49/00 (2006.01)
(21) 2014/1030.1
(22) 30.07.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Есхожин

Джадыгер Зарлыкович (KZ); Кусаинов Руслан
Комекович (KZ); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Муращенко Владимир
Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ПЛОСКОРЕЗНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

(13) A4 (11)  31541
(51) A01C 7/20 (2006.01)
(21) 2014/1031.1
(22) 30.07.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Есхожин

Джадыгер Зарлыкович (KZ); Муращенко
Владимир Иванович (KZ); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Золотухин Евгений
Александрович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) КОМБИНИРОВАННАЯ СЕЯЛКА

(13) A4 (11)  31542
(51) A01C 17/00 (2006.01)

A01C 7/16 (2006.01)
(21) 2014/1425.1
(22) 03.11.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Есхожин

Джадыгер Зарлыкович (KZ); Романюк
Николай Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Муращенко Владимир
Иванович (KZ); Кусаинов Руслан Комекович
(KZ); Жаксылыкова Зияда Сапаргалиевна
(KZ); Балабекова Айгуль Толегеновна (KZ);
Алайдарова Айнура Махсатовна (KZ);
Сугирбай Адилет Мухитулы (KZ)
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(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ВЫСЕВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

(13) A4 (11)  31543
(51) A01D 34/03 (2006.01)
(21) 2014/1812.1
(22) 08.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) НАВЕСКА ЖАТКИ

(13) A4 (11)  31544
(51) A01F 12/46 (2006.01)

G01G 11/14 (2006.01)
C21C 5/52 (2006.01)
F27B 3/18 (2006.01)
F27D 3/00 (2006.01)

(21) 2014/1810.1
(22) 08.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Кайрат
Джадыгерович (KZ); Тойгамбаев Серик
Кокибаевич (RU); Агейчик Юрий Валерьевич
(BY); Ахметов Ержан Советович (KZ);
Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
ПОТОКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

(13) A4 (11)  31545
(51) A01K 5/02 (2006.01)

G01F 11/24 (2006.01)
(21) 2014/1851.1
(22) 15.12.2014

(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван
Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Ахметов Ержан
Советович (KZ); Есхожин Кайрат
Джадыгерович (KZ); Романюк Вадим
Николаевич (BY); Муращенко Владимир
Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ДОЗАТОР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

(13) A4 (11)  31546
(51) A01K 67/02 (2006.01)
(21) 2014/0901.1
(22) 02.07.2014
(72) Найзабеков Нуралы Нургалиевич; Алибаев

Нурадин Нажмединович; Бекетауов Орынбек;
Байбеков Ерубай; Абуов Ғалымжан Сейітұлы

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Юго-Западный научно-
исследовательский институт животноводства
и растениеводства" (KZ)

(54) СПОСОБ ОТБОРА СМУШКОВЫХ
ПОРОД ОВЕЦ ПО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ЖИВОЙ МАССЫ

(13) A4 (11)  31547
(51) A01K 67/02 (2006.01)
(21) 2014/1482.1
(22) 11.11.2014
(72) Кузембайулы Жарылкасын; Алибаев Нурадин

Нажмединович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Юго-Западный научно-
исследовательский институт животноводства
и растениеводства" (KZ)\

(54) СПОСОБ НАГУЛА ВЫБРАКОВАННЫХ
ОВЦЕМАТОК

(13) A4 (11)  31548
(51) A23C 9/12 (2006.01)
(21) 2015/0611.1
(22) 17.04.2015
(76) Туртаева Айгуль Елубаевна (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ

ПОЛУФАБРИКАТА "АКТАН" ИЗ
КОРОВЬЕГО МОЛОКА
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(13) A4 (11)  31549
(51) A47J 41/00 (2006.01)
(21) 2015/0439.1
(22) 30.03.2015
(72) Мейрбеков Абдилда Турсунханович;

Рустамов Насым Тулегенович
(73) Учреждение "Международный Казахско-

Турецкий университет им. Ходжи Ахмеда
Ясави" (KZ)

(54) ГЕЛИОКУХНЯ

(13) A4 (11)  31550
(51) A61B 5/053 (2006.01)

A61P 25/02 (2006.01)
(21) 2015/0454.1
(22) 01.04.2015
(72) Балковой Владимир Владимирович;

Амангалиев Данияр Бахытович; Турсынов
Нуртас Исатаевич

(73) Республиканское государственное
предприятие "Центральная клиническая
больница Медицинского центра Управления
Делами Президента Республики Казахстан"
на праве хозяйственного ведения (KZ)

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАДИКУЛЯРНОГО
БОЛЕВОГО СИНДРОМА

(13) A4 (11)  31551
(51) A61F 2/24 (2006.01)
(21) 2014/1918.1
(22) 26.12.2014
(72) Китуев Болатжан Балгазыевич; Азимбаев

Галимжан Сайдулаевич; Мусагалиев Даулет
Тулегенович; Сейсембеков Вадим
Куанышбекович

(73) Акционерное общество "Национальный
научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова"
(KZ)

(54) СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГЕМАТОМ В
ЗОНЕ УСТАНОВКИ ИНТРАДЬЮСЕРА
ВО ВРЕМЯ ИМПЛАНТАЦИИ
ОККЛЮДЕРА ПРИ ДЕФЕКТЕ
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

(13) A4 (11)  31552
(51) A61K 36/64 (2006.01)

A61K 9/08 (2006.01)
(21) 2015/0578.1
(22) 16.04.2015

(72) Сакипова Зуриядда Бектемировна; Картбаева
Эльмира Бекболовна; Ибрагимова Лилия
Николаевна; Капсялямова Эльмира
Николаевна; Сермухамедова Ольга
Владимировна; Датхаев Убайдулла
Махамбетович; Кожанова Калданай
Каржауовна

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Казахский национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова"
Министерства здравоохранения Республики
Казахстан (KZ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГУСТОГО
ЭКСТРАКТА СISTANCHE SALSA

(13) A4 (11)  31553
(51) A61K 38/24 (2006.01)
(21) 2014/0419.1
(22) 03.04.2014
(72) Алибаев Нурадин Нажмединович; Бекетауов

Орынбек; Абай Гаухар; Бекетауова Дина
Оринбековна; Байбеков Марат Ерубаевич

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Юго-Западный научно-
исследовательский институт животноводства
и растениеводства" (KZ)

(74) Алибаев Нурадин Нажмединович (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПАРАТА

ГОНАДОТРОПНОГО ГОРМОНА
СЫВОРОТКИ КРОВИ ЖЕРЕБЫХ
КОБЫЛ

(13) A4 (11)  31554
(51) B01F 7/16 (2006.01)
(21) 2014/1807.1
(22) 08.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СМЕСИТЕЛЬ

(13) A4 (11)  31555
(51) B02C 4/12 (2006.01)
(21) 2014/1852.1
(22) 15.12.2014
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(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван
Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Тойгамбаев Серик
Кокибаевич (RU); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ДРОБИЛКА

(13) A4 (11)  31556
(51) B21B 28/02 (2015.01)
(21) 2014/1465.1
(22) 10.11.2014
(72) Найзабеков Абдрахман Батырбекович;

Талмазан Виталий Антонович; Кривцова
Ольга Николаевна; Лежнев Сергей
Николаевич; Панин Евгений Александрович;
Толкушкин Андрей Олегович

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Карагандинский государственный
индустриальный университет" Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(KZ)

(54) СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ

(13) A4 (11)  31557
(51) B60B 11/00 (2006.01)
(21) 2014/1913.1
(22) 26.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович; Романюк Николай

Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Тойгамбаев Серик Кокибаевич (RU);
Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ДВИЖИТЕЛЬ КОЛЁСНОГО ВЕЗДЕХОДА

(13) A4 (11)  31558
(51) B60B 11/00 (2006.01)

B60B 19/00 (2006.01)
(21) 2014/1860.1
(22) 15.12.2014

(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк
Николай Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СДВОЕННОЕ КОЛЕСО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

(13) A4 (11)  31559
(51) B60B 11/00 (2006.01)

B60B 39/00 (2006.01)
(21) 2014/1856.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СДВОЕННОЕ КОЛЕСО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

(13) A4 (11)  31560
(51) B60N 2/50 (2006.01)

B60N 2/54 (2006.01)
F16F 15/04 (2006.01)

(21) 2014/1858.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Тойгамбаев Серик
Кокибаевич (RU); Агейчик Юрий Валерьевич
(BY); Ахметов Ержан Советович (KZ);
Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА САМОХОДНОЙ
ТЕХНИКИ
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(13) A4 (11)  31561
(51) B60N 2/56 (2006.01)
(21) 2014/1847.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY);
Мисун Александр Леонидович (BY); Есхожин
Кайрат Джадыгерович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СИДЕНЬЕ-КОНДИЦИОНЕР

(13) A4 (11)  31562
(51) B62D 55/04 (2006.01)
(21) 2014/1855.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ ХОД КОЛЕСНОГО
ТРАКТОРА

(13) A4 (11)  31563
(51) B62D 55/04 (2006.01)

B62K 17/30 (2006.01)
(21) 2014/1863.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЙ
ДВИЖИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

(13) A4 (11)  31564
(51) B62D 55/04 (2006.01)

B62K 17/30 (2006.01)
(21) 2014/1864.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ ХОД КОЛЕСНОГО
ТРАКТОРА

(13) A4 (11)  31565
(51) B65D 88/00 (2006.01)

B65D 88/68 (2006.01)
(21) 2014/1853.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Тойгамбаев Серик
Кокибаевич (RU); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Есхожин Кайрат Джадыгерович (KZ);
Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) БУНКЕР ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

(13) A4 (11)  31566
(51) B65G 15/08 (2006.01)

B65G 15/60 (2006.01)
(21) 2014/1857.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ
КОНВЕЙЕР
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(13) A4 (11)  31567
(51) B65G 23/16 (2006.01)
(21) 2014/1808.1
(22) 08.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
ПРИВОД ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

(13) A4 (11)  31568
(51) B65G 27/04 (2006.01)
(21) 2014/1862.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Тойгамбаев Серик
Кокибаевич (RU); Агейчик Юрий Валерьевич
(BY); Ахметов Ержан Советович (KZ);
Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ВИБРАЦИОННЫЙ МНОГОПРИВОДНОЙ
КОНВЕЙЕР

(13) A4 (11)  31569
(51) B65G 43/06 (2006.01)

B66F 19/00 (2006.01)
(21) 2014/1861.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Тойгамбаев Серик
Кокибаевич (RU); Агейчик Юрий Валерьевич
(BY); Ахметов Ержан Советович (KZ);
Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) НАКЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ
КОНВЕЙЕР

(13) A4 (11)  31570
(51) B65G 65/40 (2006.01)
(21) 2014/1854.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Тойгамбаев Серик
Кокибаевич (RU); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Есхожин Кайрат Джадыгерович (KZ);
Агейчик Юрий Валерьевич (BY); Романюк
Вадим Николаевич (BY); Муращенко
Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) ВЫПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ
БУНКЕРА

(13) A4 (11)  31571
(51) B66C 13/00 (2006.01)

B62D 11/08 (2006.01)
B60K 17/30 (2006.01)
B60K 11/13 (2006.01)

(21) 2014/1813.1
(22) 08.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван

Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Тойгамбаев Серик Кокибаевич (RU);
Агейчик Юрий Валерьевич (BY); Романюк
Вадим Николаевич (BY); Муращенко
Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) БАШЕННЫЙ КРАН

(13) A4 (11)  31572
(51) C22B 19/38 (2006.01)
(21) 2014/1227.1
(22) 19.09.2014
(72) Диханбаев Баянды Ибрагимович; Жумабекова

Айжан Жанболатовна; Рахматулина Айганым
Канатовна

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ
ШАХТНОЙ ПЛАВКИ
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(13) A4 (11)  31573
(51) E02B 5/08 (2006.01)

E02B 9/00 (2006.01)
E02B 9/02 (2006.01)

(21) 2015/0022.1
(22) 09.01.2015
(72) Сенников Михаил Николаевич; Джолдасов

Сапарбек Куракбаевич; Молдамуратов
Жангазы Нуржанович; Кожамкулова Гульназ
Ерлепесовна

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Таразский государственный университет им.
М.Х. Дулати" Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) БЕСПЛОТИННЫЙ ВОДОЗАБОР

(13) A4 (11)  31574
(51) F02B 19/16 (2006.01)
(21) 2015/0590.1
(22) 17.04.2015
(76) Софин Андрей Анатольевич (KZ)
(74) Троицкая Наталья Ильинична
(54) ФОРКАМЕРА СОФИНА

(13) A4 (11)  31575
(51) F03D 3/00 (2006.01)
(21) 2015/0392.1
(22) 19.03.2015
(72) Жидехан Досмурат; Досмурат Нурлан;

Жилкашинова Альмира Михайловна;
Кабдрахманова Сана Канатбековна; Акатан
Кыдырмолла; Шаймардан Есбол; Кантай
Нургамит

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Восточно-Казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова"
Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

(13) A4 (11)  31576
(51) F16D 3/74 (2006.01)

F16D 3/56 (2006.01)
(21) 2014/1809.1
(22) 08.12.2014

(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Шило Иван
Николаевич (BY); Романюк Николай
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Джадыгер
Зарлыкович (KZ); Ахметов Ержан Советович
(KZ); Романюк Вадим Николаевич (BY);
Муращенко Владимир Иванович (KZ)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) КОМПЕНСИРУЮЩАЯ МУФТА

(13) A4 (11)  31577
(51) F23N 5/18 (2006.01)
(21) 2015/0108.1
(22) 26.01.2015
(72) Зубарев Анатолий Васильевич; Никифоров

Александр Степанович; Приходько Евгений
Валентинович

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова" Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(KZ)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДОЖОГА
ТОПЛИВА ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ
УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(13) A4 (11)  31578
(51) F25B 9/00 (2006.01)
(21) 2014/0936.1
(22) 09.07.2014
(72) Сулейменов Ибрагим Эсенович; Фалалеев

Андрей Павлович; Рябцев Михаил Юрьевич;
Авакян Артем Грантович

(73) Некоммерческое акционерное общество
"Алматинский университет энергетики и
связи" (KZ)

(54) СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ В
ЗАМКНУТОМ КОНТУРЕ

(13) A4 (11)  31579
(51) G01M 17/00 (2006.01)
(21) 2014/1859.1
(22) 15.12.2014
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(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк
Николай Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Кайрат
Джадыгерович (KZ); Ахметов Ержан
Советович (KZ); Романюк Вадим Николаевич
(BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЯДРА УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ

(13) A4 (11)  31580
(51) G01M 17/00 (2006.01)
(21) 2015/0050.1
(22) 15.01.2015
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Ахметов Ержан
Советович (KZ); Есхожин Кайрат
Джадыгерович (KZ); Романюк Вадим
Николаевич (BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕС С ПОЧВОЙ

(13) A4 (11)  31581
(51) G01N 3/00 (2006.01)

B01D 17/04 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)
C10G 33/04 (2006.01)
G01N 33/28 (2006.01)

(21) 2014/1850.1
(22) 15.12.2014
(72) Нукешев Саяхат Оразович (KZ); Романюк

Николай Николаевич (BY); Орда Александр
Николаевич (BY); Агейчик Валерий
Александрович (BY); Есхожин Кайрат
Джадыгерович (KZ); Ахметов Ержан
Советович (KZ); Романюк Вадим Николаевич
(BY)

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ
УПЛОТНЯЕМОСТИ ПОЧВЫ

(13) A4 (11)  31582
(51) G01N 33/12 (2006.01)

(21) 2014/1768.1
(22) 28.11.2014
(72) Балджи Юрий Александрович; Майканов

Балгабай Садепович; Жубатканова Айгерим
Жандарбековна; Адильбеков Жанат
Шабанбаевич

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
СВЕЖЕСТИ МЯСА С СЕРНОКИСЛОЙ
МЕДЬЮ

(13) A4 (11)  31583
(51) G01N 33/12 (2006.01)
(21) 2014/1912.1
(22) 26.12.2014
(72) Балджи Юрий Александрович; Майканов

Балгабай Садепович; Жубатканова Айгерим
Жандарбековна

(73) Акционерное общество "Казахский
агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА

(13) A4 (11)  31584
(51) G01N 33/12 (2006.01)
(21) 2015/0451.1
(22) 01.04.2015
(72) Балджи Юрий Александрович; Басыкараева

Жансулу Бейбитхановна
(73) Акционерное общество "Казахский

агротехнический университет им. Сакена
Сейфуллина" (KZ)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ В МЯСЕ И
ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(13) A4 (11)  31585
(51) B03B 9/06 (2006.01)
(21) 2015/0421.1
(22) 26.03.2015
(72) Каскирбаев Кабидолла Кыстаубаевич;

Саменова Жанар Кабидоллаевна;
Арыстангулова Жанар Алибековна;
Сайлаубаев Мейрам Куатович

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова" Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(KZ)
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(54) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СОРТИРОВКИ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

(13) A4 (11)  31586
(51) B23D 31/02 (2006.01)

E04C 5/00 (2006.01)
(21) 2015/0437.1
(22) 27.03.2015
(72) Дудкин Михаил Васильевич; Гурьянов

Георгий Александрович; Вавилов Андрей
Владимирович; Хон Николай Владимирович;
Қасым Дидар Сайлауұлы

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева"
Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДИСПЕРСНОЙ АРМАТУРЫ

(13) A4 (11)  31587
(51) B66F 3/22 (2006.01)

B66F 7/06 (2006.01)
(21) 2015/0563.1
(22) 16.04.2015
(72) Сейдахмет Асқар Жүнісұлы; Ибраев Саят

Мұратұлы; Тулешов Амандык Куатович;
Дракунов Юрий Михайлович; Абдураимов
Азизбек Ералиевич

(73) Дочернее государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт математики и
механики" Республиканского
государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения "Казахский
национальный университет им. аль-Фараби"
Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) ПОДЪЕМНИК
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(13) B (11)  25679
(51) E21B 43/25 (2006.01)

E21B 23/00 (2006.01)
E21B 31/00 (2006.01)

(21) 2011/0454.1
(22) 27.04.2011
(64) A4 (KZ) 25679, бюл. №4, 16.04.2012
(72) Абдуллаев Низами Яхья оглы
(73) Акционерное общество "Научно-

исследовательский и проектный институт
нефти и газа" (KZ)

(54) СПОСОБ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ
(57) Способ освоения скважины, включающий
создание в скважине, оборудованной колонной
насосно-компрессорных труб, депрессии на
продуктивный пласт путем понижения уровня
жидкости в скважине за счет продавливания азотных
пачек и продавочной жидкости, отличающийся
тем, что нагнетание азота и продавочной жидкости
производят в колонну гибких труб, а выпуск азота и
скважинной жидкости производят через насосно-
компрессорные трубы.

(13) B (11)  28807
(51) B09C 1/08 (2006.01)
(21) 2013/1332.1
(22) 10.10.2013
(64) A4 (KZ) 28807, бюл. №8, 15.08.2014
(72) Ергожин Едил Ергожаевич; Джусипбеков

Умирзак Жумасилович; Нургалиева Гулзипа
Орынтаевна; Серикбаев Ербол Рахимович;
Баяхметова Замира Кенесбековна; Жұмасіл
Ернар Өмірбекұлы; Дуйсенбай Дулат;
Куттумбетов Марат Абдыбаевич

(73) Акционерное общество "Институт
химических наук им. А.Б. Бектурова" (KZ)

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОГО ГРУНТА

(57) 1. Способ очистки нефтезагрязненного грунта
путем его обработки смесью, один из компонентов
которой фосфогипс, с последующим добавлением
при интенсивном перемешивании в течение 30-50
минут 15  массовых частей воды, отличающийся
тем, что вторым компонентом является смесь оксида
и гидроксида кальция при массовом соотношении
нефтезагрязненный грунт : фосфогипс : смесь окси-
да и гидроксида кальция равным 1 :(0,006-
0,008):(0,08-0,14).

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что мас-
совое соотношение оксида и гидроксида кальция
составляет (5,6-6,4):( 1,6-2,4).

(13) B (11)  28997
(51) A61F 5/01 (2006.01)

A61F 5/04 (2006.01)
(21) 2013/1980.1
(22) 27.12.2013
(64) A4 (KZ) 28997, бюл. №10, 15.10.2014
(72) Харченко Виталий Кириллович; Харченко

Олег Витальевич
(73) Харченко Виталий Кириллович (KZ)
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫТЯЖЕНИЯ

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
(57) Устройство для вытяжения шейного отдела
позвоночника, содержащее наплечники, на которых
с помощью шарниров закреплено основание,
снабженное винтовым узлом вытяжения с
расположенной на винте пружиной и гайкой,
который соединен с фиксатором головы в виде петли
Глиссона, отличающееся тем,  что оно
дополнительно содержит корсет, или полукорсет,
связанный с наплечниками, при этом основание
имеет форму рамы и закреплено при помощи двух
сферических шарниров, при этом два вертикальных
плеча рамы содержат два телескопических
дистрактора,  по одному на каждое плечо рамы,  а
горизонтальное плечо рамы и два вертикальных
плеча рамы соединены при помощи одноосных
шарниров, а на горизонтальном плече рамы имеются
отверстия во фронтальной плоскости, через которые
проходят два винтовых узла вытяжения, которые
соединены с лямками петли Глиссона раздельно.
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(13) B (11)  29736
(51) C05B 17/02 (2006.01)
(21) 2014/0802.1
(22) 12.06.2014
(64) A4 (KZ) 29736, бюл. №4, 15.04.2015
(72) Джусипбеков Умирзак Жумасилович;

Бержанов Досымжан Сахуович; Чернякова
Раиса Михайловна; Кайынбаева Раушан
Алибековна; Даниева Алтын Косжановна;
Кожабекова Назым Нургудыровна;
Тусупкалиев Ерсин Адиетович; Агатаева
Актолкын Абдуалиевна

(73) Акционерное общество "Институт
химических наук им. А.Б. Бектурова" (KZ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНУЛИРОВАННОГО
МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕГО
ФОСФОРНОГО УДОБРЕНИЯ

(57) Способ получения гранулированного
марганецсодержащего фосфорного удобрения,
включающий смешение фосфорсодержащего сырья
с марганецсодержащим шламом с последующей
грануляцией и сушкой готового продукта,
отличающийся тем, что в качестве
фосфорсодержащего сырья используют
фосфорсодержащий известковый шлам при
массовом соотношении фосфорсодержащий
известковый шлам: марганецсодержащий шлам
равном 1 : (0,09-0,17).

(13) B (11)  29737
(51) C05B 17/02 (2006.01)
(21) 2014/0804.1
(22) 12.06.2014
(64) A4 (KZ) 29737, бюл. №4, 15.04.2015

(72) Джусипбеков Умирзак Жумасилович;
Чернякова Раиса Михайловна; Бержанов
Досымжан Сахуович; Агатаева Актолкын
Абдуалиевна; Кайынбаева Раушан
Алибековна; Султанбаева Гита Шамильевна;
Даниева Алтын Косжановна

(73) Акционерное общество "Институт
химических наук им. А.Б. Бектурова" (KZ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩЕГО
ФОСФОРНОГО УДОБРЕНИЯ

(57) Способ получения марганецсодержащего
фосфорного удобрения путем разложения фосфат-
ного сырья 68%-ной серной кислотой в присутствии
марганецсодержащего реагента, с дальнейшей гра-
нуляцией и сушкой готового продукта, отличаю-
щийся тем, что в качестве марганецсодержащего
реагента применяют марганецсодержащий шлам,
который используют в смеси с фосфатным сырьем
для разложения при массовом соотношении фос-
фатное сырье : марганецсодержащий шлам : H2SO4
равном 1 : (0,20-0,25) : (0,65-0,75).

(13) B (11)  30013
(51) G01V 1/28 (2006.01)
(21) 2014/0683.1
(22) 16.05.2014
(64) A4 (KZ) 30013, бюл. №6, 15.06.2015
(72) Жантаев Жумабек Шабденамович; Фремд

Александр Григорьевич; Искаков Берик
Амангельдыевич; Бибосинов Асылхан
Жанибекович; Құрманов Бауыржан
Көптлеуұлы

(73) Дочернее товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт ионосферы"
(KZ)

(54) СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

(57) Способ прогнозирования месторождений
углеводородов, включающий выделение в
геологическом разрезе структур с дальнейшим
определением в них перспективных зон поиска
углеводородов, путём выявления областей
разуплотнения геологической среды, с
последующим построением трёхмерной модели
прогнозируемого объекта поиска, отличающейся
тем, что в качестве параметров разуплотнения
геологической среды используют данные о
пространственном распределении аномальных
значений времени пробега сейсмических волн, и
дополнительно аномальные значения параметров
напряженно-деформированного состояния и
осуществляют построение комплексных
параметрических моделей прогнозируемого объекта
поиска.
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(13) B (11)  31511
(51) A01N 25/28 (2006.01)

A01N 63/00 (2006.01)
B01J 13/04 (2006.01)
B01J 13/20 (2006.01)

(21) 2015/0447.1
(22) 30.03.2015
(31) 2014118496
(32) 07.05.2014
(33) RU
(72) Фокин Олег Викторович (RU); Серегин

Виктор Владимирович (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью

"ФУНГИПАК" (RU)
(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна;

Тагбергенова Алма Таишевна
(54) БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫЙ

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ, МИКРОКОНТЕЙНЕР ДЛЯ
НАЗВАННОГО ПРЕПАРАТА, СПОСОБ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

(57) 1. Способ получения биологически-активного
препарата для защиты растений от вредителей,
включающий введение биологически-активной
суспензии в виде спор грибов и жидкой фазы в
микроконтейнеры, декантацию жидкой фазы и
высушивание микроконтейнеров вместе со спорами
грибов.

2.  Способ по п.1,  в котором в качестве грибов
используют энтомопатогенные грибы.

3.  Способ по п.2,  в котором в качестве
энтомопатогенного гриба используют
энтомопатогенный гриб, выбранный из группы,
включающей Beauveria bassiana, Pandora neoaphidis,
Entomophaga maimaiga, Metharhizium anisopliae var.
acridium и Metharhizium anisopliae var. anisopliae.

4. Способ no п.2, в котором энтомопатогенный
гриб является энтомопатогенным грибом вида
Metharhizium anisopliae var. acridium.

5.  Способ по любому из п.п.1-4,  в котором в
микроконтейнер вводят от 1 до 100 спор грибов.

6. Биологически-активный препарат для защиты
растений от вредителей и болезней, полученный
способом по п.п.1-5.

7. Способ изготовления микроконтейнеров для
осуществления способа по п.п.1-5, включающий
получение микрокапсул с оболочкой из полимерного
материала и ядром из органического растворителя и
нагревание микрокапсул до 300°С с перфорацией их
оболочки и образованием в ней отверстий под
воздействием давления пара растворителя, при этом
размеры отверстий регулируют соотношением
компонентов полимерного материала оболочки и
изменением давления пара растворителя.

8. Способ по п.7, в котором микрокапсулы
получают с размером от 5 до 500 мкм.

9.  Способ по п.7,  в котором в качестве
полимерного материала используют полимочевину.

10. Способ по п.7, в котором толщину оболочки
выбирают толщиной от 0,05 до 5 мкм.

11. Способ по п.7, в котором размеры отверстий
регулируют до диаметра, по меньшей мере, 5 мкм.

12. Микроконтейнер, полученный способом по
п.п.7-11.

13. Способ защиты растений от вредителей,
включающий активацию биологически-активного
препарата по п.6 в водной среде и нанесение
названного препарата на растения.

(13) B (11)  31512
(51) A01N 63/00 (2006.01)

C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
C05G 3/02 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01P 7/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A01P 5/00 (2006.01)
A01H 5/00 (2006.01)
A01H 5/10 (2006.01)
C12N 5/04 (2006.01)
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(21) 2014/1520.1
(22) 24.07.2012
(31) 61/511,467
(32) 25.07.2011
(33) US
(85) 20.02.2014
(86) PCT/US2012/048012, 24.07.2012
(72) ГРЭНДЛИК, Кристофер, Дж. (US); ГРИН,

Уэйн, А. (US); КЕРОВУО, Янне, С. (US);
МАККАНН, Райан, Т. (US)

(73) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС (US)
(74) Жукова Галина Алексеевна; Русакова Нина

Васильевна; Ляджин Владимир Алексеевич;
Иванова Антонина Сергеевна; Ляджин
Алексей Владимирович

(54) ВЫДЕЛЕННЫЙ МИКРОБНЫЙ ШТАММ,
БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ КУЛЬТУРА
МИКРОБНОГО ШТАММА,
ОБОГАЩЕННАЯ КУЛЬТУРА
МИКРОБНОГО ШТАММА,
КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ
МИКРОБНЫЙ ШТАММ ИЛИ ЕГО
КУЛЬТУРУ, СЕМЯ, СПОСОБ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ,
ИНГИБИРОВАНИЯ ИЛИ ОБРАБОТКИ
ПРОТИВ РАЗВИТИЯ ФИТОПАТОГЕНА,
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КОМПОЗИЦИИ

(57) 1. Выделенный микробный штамм,
выбранный из группы, состоящей из штамма вида
Microbacterium, штамма вида Bacillus, штамма вида
Mycosphaerella и штамма вида Variovorax, причем
указанный штамма вида Bacillus представляет собой
штамм SGI-015-F03 вида Bacillus (депозит NRRL
В-50760), штамм SGI-015-H06 вида Bacillus
(депозит NRRL B-50761) или их обладающий
пестицидной активностью вариант, где указанный
микробный штамм обладает супрессорной
активностью против фузариоза.

2. Выделенный микробный штамм по п.1, где
указанный микробный штамм выбирают из группы,
состоящей из штамма SGI-010-H11 вида
Mycosphaerella (депозит NRRL 50471), штамма SGI-
014-C06 вида Microbacterium (депозит NRRL
B-50470), штамма SGI-014-G01 вида Variovorax
(депозит NRRL B-50469) и их обладающих
пестицидной активностью вариантов.

3. Выделенный микробный штамм по п.2, где
указанный микробный штамм содержит
последовательность ДНК, демонстрирующую по
меньшей мере 85% идентичность любой из
нуклеотидных последовательностей, приведенных в
Перечне последовательностей.

4. Биологически чистая культура микробного
штамма по п.1.

5. Обогащенная культура микробного штамма по
п.1.

6. Композиция, содержащая микробный штамм
или его культуру по любому из п.п.1-5  и
эффективное для сельскохозяйственного
производства количество соединения или
композиции, выбранных из группы, состоящей из
акарицида, бактерицида, фунгицида, инсектицида,
микробицида, нематицида, пестицида и удобрения.

7. Композиция, содержащая микробный штамм
или его культуру по любому из п.п.1-5 и носитель.

8. Композиция по п.7, где указанным носителем
является носитель, приемлемый для сельского
хозяйства.

9. Композиция по п.7, где указанным носителем
является семя растения.

10. Композиция по п.7, где указанную
композицию получают в форме состава, выбранного
из группы, состоящей из эмульсии, коллоида,
пылевидного препарата, гранулы, шарика, порошка,
спрея, эмульсии и раствора.

11. Композиция по п.7, где указанная композиция
представляет собой состав, покрывающий семя.

12. Семя, имеющее покрытие, содержащее
композицию по п.7.

13. Способ предотвращения, ингибирования или
обработки против развития фитопатогена, где
указанный способ включает выращивание
микробного штамма или его культуру по любому из
п.п.1-5 в среде для роста или почве растения хозяина
перед выращиванием или одновременно с
выращиванием растения - хозяина в указанной среде
для с роста или почве.

14. Способ по п.13, где указанный фитопатоген
вызывает фузариоз.

15. Способ по п.14, где указанным
фитопатогеном является Fusarium graminearum.

16. Способ предотвращения, ингибирования или
обработки против развития фузариоза растения, где
указанный способ включает нанесение на растение
или на окружающую среду растения эффективного
количества микробного штамма или его культуры по
любому из п.п.1-5.

17. Способ по п.16, где указанный микробный
штамм или его культуру наносят на почву,  семя,
корни, цветок, лист, часть растения или все
растение.

18. Способ по п.16, где указанное растение
является восприимчивым к Fusarium graminearum.

19. Способ по п.16, где указанным растением
является пшеница, кукуруза, ячмень или овес.

20. Способ по п.16, где указанный микробный
штамм или его культура является установленным
(-ой) как эндофит к указанному растению.

21. Растение неприродного происхождения,
являющееся растением, искусственно
инфицированным микробным штаммом или его
культурой по любому из п.п.1-5.

22. Семя, репродуктивная ткань, вегетативная
ткань, части растения или потомка растения
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неприродного происхождения по п.21.
23. Способ получения сельскохозяйственной

композиции, включающий инокуляцию микробного
штамма или его культуры согласно любому из п.п.1-
5 в или на субстрат и позволяющий указанному
микробному штамму или его культуре расти при
температуре 1-370С до получения клеток или спор в
количестве по меньшей мере 102-103 на миллилитр
или на грамм.

(13) B (11)  31513
(51) A01M 1/06 (2006.01)

A01M 5/00 (2006.01)
(21) 2015/0520.1
(22) 10.04.2015
(76) Красюк Дмитрий Владимирович (KZ)
(54) КОМБАЙН ДЛЯ СБОРА САРАНЧИ
(57) 1. Комбайн для сбора саранчи, содержащий
несущую пространственную раму, силовую
установку, раздельно-агрегатную гидравлическую и
пневматическую систему приводов, ведущий и
рулевой мосты привода колёс, кабину, оборудован
гидросистемой автоматического выравнивания
навесного агрегата, силовая установка расположена
на задней части рамы, отличающийся тем,  что
имеет стрелу поддержки, навесной роторный агрегат
с наборными плицами, трубопровод, сортировочно-
дозировочный агрегат шахтного типа,
взаимодействующий с полуавтоматическим
упаковочным агрегатом и выгрузным ленточным
конвейером, и прицепную тележку, при этом на
стреле установлена траверса с двумя
грузоподъёмными машинами с приводом,
закрепленным на несущей раме, фиксирующая
навесной роторный агрегат, состоящий из рамы,
статора с приёмной щелью, расположенной в днище,
отводом,  и двух плоских сегментов и двух
сопряженных участков, в корпусе ротора имеются
продольные каналы, в которых совершают
возвратно-поступательное движение плицы, ротор
установлен на неподвижной разборной оси, а также
на оси установлены направляющие качения с
промежуточными скользящими опорами и через
тяги соединены с плицами, с противоположной
стороны плиц имеются демпферы амортизаторного
типа, отвод соединен с профилированным
сходящимся каналом и через эластичную муфту
соединен с трубопроводом, трубопровод
подсоединен к шахте сверху, состоящей из корпуса с
воздуховыпускными отверстиями, внутри корпуса
установлено выдвижное вибросито с двумя
рабочими поверхностями, расположенными друг
над другом, перемещение осуществляется в
оборудованный люк по нескольким направляющим,
перемещающимся одна относительно другой,

рабочие поверхности вибросита имеют механизм
опрокидывания, внизу установлен управляемый
питатель, рабочий орган питателя состоит из двух
заслонок, образующих между собой вертикальный
угол, ниже запорного устройства питателя
смонтирован механизм выпуска воздуха из
упаковочного мешка, состоящий из направляющей,
короткой угольной трубы в корпусе и выдвижного
патрубка с фильтрующей насадкой и двухзвеньевой
зубчатой передачи, передающей движение от
заслонки питателя к выдвижному патрубку, элемент
приспособления прихваты установлены ниже
отверстия выпуска воздуха на корпусе, корпус
воронки имеет форму шестиугольника, на раме
комбайна закреплены механизмы взаимодействия,
зажимное устройство тарного мешка с двумя
подвижными губками и реверсивным механизмом,
губки тисков имеют подвижные звенья, и швейная
машинка с передвижной и обрезной кареткой, а
также оборудовано рабочее место,  на полу под
воронкой установлен малый ленточный конвейер,
подведенный к выгрузному ленточному конвейеру.

2. Комбайн для сбора саранчи по п.1,
отличающийся тем,  что к навесному роторному
агрегату фронтально установлен козырек с
боковыми стенками с помощью балок и разъёмных
соединений.

(13) B (11)  31514
(51) A01M 1/06 (2006.01)

A01M 5/00 (2006.01)
(21) 2015/0521.1
(22) 10.04.2015
(76) Красюк Дмитрий Владимирович (KZ)
(54) АГРЕГАТ СБОРА САРАНЧИ
(57) Агрегат сбора саранчи, содержащий
прицепную платформу с раздельно-агрегатной
гидравлической и электрической системой
приводов, бункер, разгрузочное устройство,
отличающийся тем, что имеет роторный насос,
состоящий из статора с каналами подвода и отвода,
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двух плоских сегментов и двух сопряженных
участков,  в корпусе ротора имеются продольные
каналы, в которых совершают возвратно-
поступательное движение плицы, ротор установлен
на неподвижной оси, на оси установлена
направляющая качения с промежуточной
скользящей опорой и через тяги соединена с
плицами, рукав всасывания подведен к подводу и
оборудован поручнями и заборным устройством,
рукав нагнетания соединен с отводом и бункером с
воздуховыпускными отверстиями, рабочий орган
питателя состоит из двух заслонок,  образующих
между собой вертикальный угол, ниже запорного
устройства питателя смонтирован механизм выпуска
воздуха из упаковочного мешка,  состоящий из
направляющей, короткой угольной трубы в корпусе
воронки и выдвижного патрубка с фильтрующей
насадкой и двухзвеньевой зубчатой передачи,
передающей движения от заслонки питателя к
выдвижному патрубку, ниже механизма выпуска
воздуха на корпусе воронки установлены прихваты,
корпус воронки имеет форму шестиугольника, к
опорам бункера через пластину крепятся механизмы
взаимодействия, зажимное устройство тарного
мешка с двумя подвижными губками и реверсивным
механизмом, губки тисков имеют подвижные звенья,
и швейная машина с передвижной и обрезной
кареткой, на платформе под воронкой установлен
ленточный конвейер, а также оборудовано рабочее
место, в положение сидя, и ящик для хранения
мешков.

2. Агрегат сбора саранчи по п.1, отличающийся
тем, что на платформе установлено несколько
роторных насосов, при этом в бункере имеется
соответствующее количество приёмных отверстий,
оборудованных задвижками.

(13) B (11)  31515
(51) A21D 13/06 (2006.01)
(21) 2014/2547.1

(22) 23.05.2013
(31) 12169020.0
(32) 23.05.2012
(33) EP
(85) 19.12.2014
(86) PCT/US2013/042437, 23.05.2013
(72) КОТ, Норбертус Филиппус (NL); ВАН ДЕР

ЗАЛМ, Элизабет Эгбердина Иоханна (NL);
ВАН ДЕН АБЕЛЕ, Тео (NL)

(73) КАРГИЛЛ, ИНКОРПОРЭЙТЕД (US)
(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин

Владимир Иванович; Тусупова Меруерт
Кырыкбаевна; Локтева Юлия Михайловна

(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО
ОБОГАЩЕНИЯ ФРАКЦИЙ ГЛЮТЕНА И
КРАХМАЛА В ПШЕНИЧНОЙ МУКЕ,
ПОЛУЧАЕМАЯ ПРИ ЭТОМ
КОМПОЗИЦИЯ И ФРАКЦИИ,
ОБОГАЩЕННЫЕ ГЛЮТЕНОМ И
КРАХМАЛОМ, А ТАКЖЕ СПОСОБ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ

(57) 1. Способ непрерывного или полуне-
прерывного обогащения фракций глютена и
крахмала в пшеничной муке, состоящий из стадий:

(а) контактирование пшеничной муки с
разбавителем для получения первого теста;

(b) воздействие на первое тесто первым
давлением для его деформации, включающем сдвиг,
вращение и растягивание, для получения второго
теста, содержащего одну или более первых
агрегированных фракций глютена; и

(с) дополнительную обработку второго теста
воздействием деформации, включающем сдвиг при
втором давлении, отличающемся от первого
давления, для получения композиции, включающей
одну или более агрегированных фракций глютена и
одну или более дополнительных фракций,
обогащенных крахмалом.

2. Способ по п.1, отличающийся тем,  что
второе давление ниже, чем первое давление.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем,  что
он дополнительно включает стадию (d) разделения
второго теста на одну или несколько
агрегированных фракций, обогащенных глютеном, и
одну или несколько фракций, обогащенных
крахмалом.

4. Способ по любому из п.п.1-3, отличающийся
тем,  что сдвиг на стадии (с)  и/или (d)
обеспечивается воздействием активаторов
деформации, и где расстояние между активаторами
деформации, обеспечивающими сдвиг на стадии (с),
находится в пределах от 0.1 мм до 20 мм.

5. Способ по любому из п.1-4, отличающийся
тем, что стадию (b) осуществляют при напряжении
сдвига не менее 1  кПа и удельном расходе
механической энергии не менее 10 кДж/кг.

6. Способ по любому из п.1-5, отличающийся
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тем,  что он дополнительно включает стадию (е)
последующей очистки фракции, обогащенной
глютеном.

7. Способ по любому из п.3-6, отличающийся
тем,  что стадия (d)  может включать
центрифугирование, просеивание, измельчение,
сушку, промывку, рассеивание, электростатическое
разделение, продавливание между активаторами
перемещающимися параллельно, но с разной
скоростью, статическое смешивание и/или их
сочетания.

8. Способ по п.6 или 7, отличающийся тем,  что
он дополнительно включает сушку фракции,
обогащенной глютеном.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что в нем
используют контактную сушилку.

10. Способ по любому из п.1-9, отличающийся
тем, что любую из стадий (b), (с) и/или (d), проводят,
по меньшей мере частично, в экструдере с
концентрическими цилиндрами, включающем
внешний цилиндр и внутренний цилиндр, имеющим
активаторы, которые обеспечивают сдвиг, причем
устройство включает два ремня, действующих в
качестве активаторов, и перемещающихся в одном и
том же направлении с разной скоростью и под углом
друг к другу,  и/или в статическом смесителе или в
их сочетании.

11. Композиция, получаемая способом по
любому из п.1-10,  включающая одну или несколько
агрегированных фракций, обогащенных глютеном и
одну или несколько фракций, обогащенных
крахмалом, отличающаяся тем,  что она включает
трёхмерную сеть глютеновых нитей с диаметром,
равным, по меньшей мере 0.02 мм, расположенных
во фракциях, обогащенных крахмалом, кроме того,
она включает агрегаты глютена со средним
диаметром от 1 до 20 мм.

12. Фракция, обогащенная глютеном, получаемая
способом по любому одному из п.1-10,  имеющая
содержание белка 30-85% по сухой массе.

13. Фракция, обогащенная глютеном по п.12,
содержащая общее количество дисульфидных
мостиков в пределах от 55 до 80 нМ/мг протеина.

14. Фракция, обогащенная глютеном по п.12 или
13, имеющая монослойное водопоглощение (GAB),
определенное по DVS, выше 6.3%.

15. Фракция, обогащенная крахмалом,
получаемая способом по любому одному из п.1-10,
содержащая белка менее 5% по сухой массе,
предпочтительно менее 2%.

16. Способ изготовления пищевых продуктов для
животных или людей, предпочтительно
хлебобулочных изделий, включающий способ по
любому одному из п.1-10.

17. Устройство, включающее первые средства
для воздействия на первое тесто при первом
давлении для его деформации, включающее сдвиг,
вращение и растягивание, для получения второго

теста, содержащего крахмал и агрегированный
глютен; а также вторые средства, используемые для
воздействия на второе тесто для его деформации,
включающее сдвиг при втором давлении,
отличающемся от первого давления, для получения
композиции, содержащей агрегированную фракцию,
обогащенную глютеном, а также фракцию,
обогащенную крахмалом.

18. Устройство по п.17, в котором первые
средства включают экструдер.

19. Устройство по п.17 или 18, в котором вторые
средства содержат концентрические цилиндры, в
том числе наружный цилиндр и внутренний
цилиндр, включающие активаторы, вызывающие
сдвиг, и/или статический смеситель, или их
сочетание, или аппарат, содержащий два ремня,
действующих в качестве активаторов и
перемещающихся в одном и том же направлении с
разной скоростью и под углом друг к другу.

(13) B (11)  31516
(51) A23C 9/12 (2006.01)

A23C 9/127 (2006.01)
A23C 9/13 (2006.01)

(21) 2015/0833.1
(22) 03.07.2015
(72) Какимов Айтбек Калиевич; Какимова

Жайнагуль Хасеновна; Бепеева Айгерим
Ергалиевна; Мирашева Гульмира
Оразбековна; Байбалинова Гульмира
Муратбековна; Есимбеков Жанибек
Серикбекович

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Государственный университет им. Шакарима
города Семей" Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(74) Кундызбаев Джумакан Какимович
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА С
ИНКАПСУЛИРОВАННЫМИ
ПРОБИОТИКАМИ
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(57) 1. Способ производства кисломолочного
напитка, включающий подготовку молока,
нормализацию, составление смеси из
нормализованного молока и вкусовой добавки,
гомогенизацию, пастеризацию, охлаждение смеси до
температуры заквашивания, внесение альгианата и
закваски, сквашивание и перемешивание,
охлаждение продукта и расфасовку, отличающийся
тем, что в заквашенное молоко вносят
инкапсулированные пробиотики Lactobacillus casei в
виде мягких бесшовных микрокапсул,
изготовленных экструзионным способом, а
компоненты берут при следующем их соотношении,
масс. %:

Молоко пастеризованное 86-88
Закваска 5,0
Вкусовая добавка 2,5-3,5
Инкапсулированные пробиотики 4-5
Альгинат кальция 0,5
2. Способ производства кисломолочного напитка

по п.1, отличающийся тем, что в качестве вкусовой
добавки используют свекловичный сахар в виде
сиропа.

(13) B (11)  31517
(51) A24B 15/16 (2006.01)

A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2014/1615.1
(22) 14.11.2012
(31) 11250893.2
(32) 15.11.2011
(33) EP
(85) 11.06.2014
(86) PCT/EP2012/072557, 14.11.2012
(72) ШТОЛЬЦ, Стефен (CH); ДЕГУМУА, Иван

(CH); ЛАВАНШИ Фредерик (CH)
(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) КУРИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ,

СОДЕРЖАЩЕЕ СГОРАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК ТЕПЛА С ЗАДНИМ
БАРЬЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

(57) 1. Курительное изделие (2), содержащее:
сгораемый источник тепла (4) с

противоположными передней и задней
поверхностями и, по меньшей мере, одним
воздушным проточным каналом (16),
продолжающимся от передней поверхности до
задней поверхности сгораемого источника тепла (4);
и

образующий аэрозоль субстрат (6), содержащий
по меньшей мере одно образующее аэрозоль
вещество по ходу потока после сгораемого
источника тепла (4),

отличающееся тем, что неметаллическое
несгораемое газостойкое первое барьерное
покрытие (14) нанесено по существу на всю заднюю
поверхность сгораемого источника тепла (4) и
допускает втягивание газа, по меньшей мере, через
один воздушный проточный канал (16),

причем неметаллическое несгораемое
газостойкое первое барьерное покрытие имеет
содержание элементарного металла или сплава,
составляющее менее чем 50 мол.%.

2. Курительное изделие (2) по п.1, в котором
первое барьерное покрытие (14) имеет толщину,
составляющую, по меньшей мере, около 10 мкм.

3. Курительное изделие (2) по п.2, в котором
первое барьерное покрытие (14) является по
существу непроницаемым для воздуха.

4. Курительное изделие (2) по любому из п.п.1-3,
в котором первое барьерное покрытие содержит
глину, стекло или оксид алюминия.

5. Курительное изделие (2) по любому из п.п.1-3,
в котором сгораемый источник тепла (4)
представляет собой углеродистый источник тепла.

6. Курительное изделие (2) по любому из пп.1-3,
в котором сгораемый источник тепла (4) содержит
стимулятор воспламенения.

7. Курительное изделие (2) по п.6, в котором
стимулятор воспламенения представляет собой
окисляющее вещество.

8. Курительное изделие (2) по любому из п.п.1-3,
в котором газостойкое термостойкое второе
барьерное покрытие нанесено на внутреннюю
поверхность, по меньшей мере, одного воздушного
проточного канала (16).

9. Курительное изделие (2) по любому из п.п.1-3,
в котором второе барьерное покрытие является по
существу непроницаемым для воздуха.

10. Курительное изделие (2) по любому из п.п.1-
3, в котором образующий аэрозоль субстрат (6)
содержит гомогенизированный материал на
табачной основе.

11. Курительное изделие (2) по любому из п.п.1-
3, дополнительно содержащее: теплопроводный
элемент (22), окружающий заднюю часть (4b)
сгораемого источника тепла (4) и находящийся с ней
в контакте, а также прилегающий к передней части
(6а) образующего аэрозоль субстрата (6).

12. Курительное изделие (2) по любому из п.п.1-
3, дополнительно содержащее:

расширительную камеру (8), расположенную по
ходу потока после образующего аэрозоль субстрата
(6).

13. Курительное изделие (2) по п.10,
дополнительно содержащее:

мундштук (10), расположенный по ходу потока
после расширительной камеры (8).

14. Сгораемый источник тепла (4) с
противоположными передней и задней
поверхностями для использования в курительном
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изделии (2) по любому предшествующему пункту,
причем сгораемый источник тепла (4) содержит:

по меньшей мере, один воздушный проточный
канал (16), продолжающийся от передней
поверхности до задней поверхности сгораемого
источника тепла (4) и неметаллическое несгораемое
газостойкое барьерное покрытие (14) по существу
на всей задней поверхности сгораемого источника
тепла (4),  которое допускает втягивание газа,  по
меньшей мере, через один воздушный проточный
канал (16), причем неметаллическое несгораемое
газостойкое первое барьерное покрытие имеет
содержание элементарного металла или сплава,
составляющее менее чем 50 мол.%.

(13) B (11)  31518
(51) A24C 5/18 (2006.01)

A24B 3/14 (2006.01)
A24D 1/00 (2006.01)
A24F 47/00 (2006.01)

(21) 2014/2549.1
(22) 30.05.2013
(31) 12170358.1
(32) 31.05.2012
(33) EP
(85) 23.12.2014
(86) PCT/EP2013/061209, 30.05.2013
(72) МЕТРАНГОЛО, Алессандро (CH); ГИНДРАТ,

Пьер-Ивес (CH); ФОЛКНЕР, Джон (CH);
ШЕЛЛЕР, Джен-Пьер (CH); ШНАЙДЕР,
Джен-Клод (CH)

(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) СТЕРЖЕНЬ, КУРИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ,

ОБРАЗУЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ СУБСТРАТ,
СИСТЕМА, СОДЕРЖАЩАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ АЭРОЗОЛЬ-
ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО,
НАГРЕВАЕМОЕ АЭРОЗОЛЬ-
ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АЭРОЗОЛЬ-ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ
СИСТЕМЕ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СТЕРЖНЯ

(57) 1. Стержень, содержащий первый лист (2),
который содержит табачный материал, и второй лист

(3), который содержит нетабачное ароматизирующее
вещество, причем первый лист и второй лист
собраны вместе и окружены оберткой (12).

2.  Стержень по п.1,  в котором первый лист
представляет собой лист гомогенизированного
табачного материала.

3. Стержень по п.1 или 2, в котором второй лист
представляет собой полимерный или бумажный
лист, покрытый нетабачным ароматизирующим
веществом.

4. Стержень по п.1 или 2, в котором второй лист
представляет собой полимерный или бумажный
лист, пропитанный нетабачным ароматизирующим
веществом.

5. Стержень по любому предшествующему
пункту,  в котором во втором листе содержится
биоразлагающийся полимер, например,
полимолочная кислота.

6. Стержень по любому предшествующему
пункту,  в котором,  по меньшей мере,  один из
первого листа и второго листа является
гофрированным.

7. Стержень по любому предшествующему
пункту, в котором нетабачное ароматизирующее
вещество содержит ментол.

8. Курительное изделие, содержащее стержень по
любому из пунктов 1-7.

9. Образующий аэрозоль субстрат для
нагреваемого аэрозоль-генерирующего изделия,
содержащего стержень по любому из пунктов 1-7.

10. Система, содержащая электрическое
аэрозоль-генерирующее устройство и аэрозоль-
генерирующее изделие для использования с
устройством, причем аэрозоль-генерирующее
изделие содержит образующий аэрозоль субстрат по
п.9.

11. Нагреваемое аэрозоль-генерирующее
изделие, содержащее сгораемый источник тепла и
образующий аэрозоль субстрат по п.9,
расположенный ниже по потоку относительно
сгораемого источника тепла.

12. Нагреваемое аэрозоль-генерирующее изделие
для использования в электрической аэрозоль-
генерирующей системе, содержащей образующий
аэрозоль субстрат по п.9.

13. Способ изготовления стержня, включающий
стадии:

получения первого непрерывного листа (2),
содержащего табачный материал,

получения второго непрерывного листа (3),
содержащего нетабачное ароматизирующее
вещество,

одновременного собирания первого и второго
непрерывных листов в поперечном направлении
относительно их продольных осей,

окружения собранных листов оберткой (12) для
изготовления непрерывного стержня и

разделения непрерывного стержня на множество
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отдельных стержней.
14. Способ по п.13, в котором первый

непрерывный лист гофрируют перед собиранием.
15. Способ по п.13 или 14, в котором второй

непрерывный лист гофрируют перед собиранием.

(13) B (11)  31519
(51) A24F 47/00 (2006.01)

A61M 15/06 (2006.01)
(21) 2014/1632.1
(22) 05.12.2012
(31) 11192698.6
(32) 08.12.2011
(33) EP
(85) 02.07.2014
(86) PCT/EP2012/074518, 05.12.2012
(72) ДЮБЬЕФ, Флавиен (CH)
(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ АЭРОЗОЛЬ

УСТРОЙСТВО, КАРТРИДЖ И
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ АЭРОЗОЛЬ
СИСТЕМА С ВОЗДУШНЫМИ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ СОПЛАМИ

(57) 1. Генерирующее аэрозоль устройство,
включающее:

испаритель для нагревания образующего
аэрозоль субстрата;

множество воздушных вентиляционных
отверстий; и

по меньшей мере один воздушный выпуск,
причем воздушные вентиляционные отверстия и
воздушный выпуск предназначены, чтобы
определять направление воздушного потока между
воздушными вентиляционными отверстиями и
воздушным выпуском,

отличающееся тем,  что каждое из множества
воздушных вентиляционных отверстий представляет
собой воздушное впускное отверстие,
предназначенное для подачи воздуха в направлении
к окрестности испарителя по поверхности
испарителя, таким образом, чтобы регулировать
размер частиц аэрозоля, при этом каждое из
воздушных впускных отверстий имеет диаметр,
составляющий менее чем или приблизительно
равный 0,4 мм.

2. Генерирующее аэрозоль устройство по п.1,
отличающееся тем,  что воздушные впускные
отверстия направляют воздух более чем в одном
направлении.

3. Генерирующее аэрозоль устройство по п.1 или
п.2, отличающееся тем,  что по меньшей мере одно
из воздушных вентиляционных отверстий включает
искривленную часть.

4. Генерирующее аэрозоль устройство по любому
из предшествующих пунктов, отличающееся тем,
что включает корпус, причем воздушные впускные
отверстия сформированы в корпусе, чтобы
обеспечивать втягивание атмосферного воздуха
снаружи устройства через воздушные впускные
отверстия.

5. Генерирующее аэрозоль устройство по любому
из предшествующих пунктов, отличающееся тем,
что при скорости потока через воздушный выпуск,
составляющей 27,5 мл/с, скорость воздушного
потока через каждое из воздушных впускных
отверстий составляет от 10 до 30 м/с.

6. Генерирующее аэрозоль устройство по любому
из предшествующих пунктов, отличающееся тем,
что дополнительно включает:

резервуар для хранения образующего аэрозоль
субстрата; и

продолговатый капиллярный элемент для
перемещения образующего аэрозоль субстрата из
резервуара по направлению к испарителю, причем
данный капиллярный элемент имеет первый конец,
проходящий в резервуар, и второй конец,
противоположный первому концу, где испаритель
предназначается для нагревания образующего
аэрозоль субстрата во втором конце капиллярного
элемента.

7. Генерирующее аэрозоль устройство по любому
из предшествующих пунктов, отличающееся тем,
что дополнительно включает вторичный воздушный
впуск и датчик воздушного потока для измерения
воздушного потока через воздушный впуск, при
этом вторичное направление воздушного потока
определяется между вторичным воздушным впуском
и воздушным выпуском.

8. Картридж, включающий:
резервуар для хранения образующего аэрозоль

субстрата;
испаритель для нагревания образующего

аэрозоль субстрата;
множество воздушных вентиляционных

отверстий; и
по меньшей мере один воздушный выпуск,
отличающийся тем, что воздушные

вентиляционные отверстия и воздушный выпуск
предназначены, чтобы определять направление
воздушного потока между воздушными
вентиляционными отверстиями и воздушным
выпуском, и

каждое из множества воздушных
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вентиляционных отверстий представляет собой
воздушное впускное отверстие, предназначенное
для направления воздуха к окрестности испарителя
в направлении по поверхности испарителя, таким
образом, чтобы регулировать размер частиц
аэрозоля, при этом каждое из воздушных впускных
отверстий имеет диаметр, составляющий менее чем
или приблизительно равный 0,4 мм.

9. Картридж по п.8, отличающийся тем,  что
воздушные впускные отверстия подают воздух
более чем в одном направлении.

10. Картридж по п.8 или п.9, отличающийся
тем,  что включает корпус,  причем воздушные
впускные отверстия сформированы в корпусе, чтобы
обеспечивать втягивание атмосферного воздуха
снаружи устройства через воздушные впускные
отверстия.

11. Картридж по любому из п.п.8-10,
отличающийся тем,  что при скорости потока через
воздушный выпуск, составляющий 27,5 мл/с,
скорость воздушного потока через каждое из
воздушных впускных отверстий составляет от 10 до
30 м/с.

12. Картридж по любому из п.п.8-11,
отличающийся тем, что испаритель содержит
электрический нагреватель для нагревания
образующего аэрозоль субстрата, причем данный
электрический нагреватель может быть присоединен
к источнику электроэнергии.

13. Система генерирования аэрозоля,
включающая:

испаритель для нагревания образующего
аэрозоль субстрата;

множество воздушных вентиляционных
отверстий; и

по меньшей мере один воздушный выпуск,
причем воздушные вентиляционные отверстия и

воздушный выпуск предназначены, чтобы
определять направление воздушного потока между
воздушными вентиляционными отверстиями и
воздушным выпуском; и

отличающаяся тем,  что каждое из множества
воздушных вентиляционных отверстий включает
отверстие, предназначенное для подачи воздуха в
направлении к окрестности испарителя, таким
образом, чтобы регулировать размер частиц
аэрозоля, причем воздушные вентиляционные
отверстия направляют воздух к окрестности
испарителя более чем в одном направлении, и
каждое из воздушных вентиляционных отверстий
имеет диаметр, составляющий менее чем или
приблизительно равный 0,4 мм.

(13) B (11)  31520
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2014/1652.1
(22) 28.12.2012
(31) 11196203.1
(32) 30.12.2011
(33) EP
(85) 21.07.2014
(86) PCT/EP2012/077091, 28.12.2012
(72) ЦУБЕР, Герард (CH); БАДЕРТШЕР, Томас

(CH); МАЙЕР, Седрик (CH); ЛУВЭ, Алексис
(CH)

(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) КУРИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ С ПЕРЕДНЕЙ

ЗАГЛУШКОЙ И ОБРАЗУЮЩИМ
АЭРОЗОЛЬ СУБСТРАТОМ И СПОСОБ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(57) 1. Курительное изделие (1, 100, 300),
содержащее множество элементов, включающих
переднюю заглушку (2, 102, 302) и образующий
аэрозоль субстрат (7), причем передняя заглушка
образует отверстие (103, 303) или щель (23), через
которую может быть введен нагревательный элемент
(8),  и при этом передняя заглушка является по
существу цилиндрической и имеет диаметр 5 мм
или более, и длину, по меньшей мере, 2 мм.

2. Курительное изделие (1, 100, 300) по п.1,
содержащее стержень (15), имеющий мундштучный
конец (20) и дистальный конец (30), расположенный
впереди от мундштучного конца (20), причем
передняя заглушка (2, 102, 302) расположена перед
образующим аэрозоль субстратом (7) внутри
стержня (15).

3. Курительное изделие (1, 100, 300) по п.2, в
котором передняя заглушка (2, 102, 302) и
образующий аэрозоль субстрат (7) расположены
внутри стержня (15) так, что нагревательный
элемент (8), введенный в курительное изделие
(1, 100, 300) через отверстие (103, 303) или щель
(23), контактирует с образующим аэрозоль
субстратом (7).

4. Курительное изделие (1) по любому из п.п.1-3,
в котором передняя заглушка (2) образует щель (23),
при этом щель (23) имеет такой размер, чтобы
протирать поверхность нагревательного элемента
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(8), когда нагревательный элемент (8) извлекают из
передней заглушки (2).

5. Курительное изделие (1, 100, 300) по п.2 или 3,
дополнительно содержащее фильтр (3),
расположенный на мундштучном конце (20) стержня
(15).

6. Курительное изделие (1) по любому из п.п.1-3,
в котором передняя заглушка (2, 102, 302) содержит
фильтрующий материал, такой чтобы воздух мог
быть втянут через переднюю заглушку (2, 102, 302).

7. Курительное изделие (1, 100, 300) по любому
из п.п.1-3, в котором образующий аэрозоль субстрат
(7) содержит обработанный табак.

8. Курительное изделие (1, 100, 300) по любому
из п.п.1-3, в котором передняя заглушка (2, 102, 302)
выполнена для предотвращения извлечения
образующего аэрозоль субстрата (7), когда
нагревательный элемент (8) извлекают из
курительного изделия (1, 100, 300).

9. Способ использования курительного изделия
(1, 100, 300), содержащий множество элементов,
включая переднюю заглушку (2, 102, 302) и
образующий аэрозоль субстрат (7), в котором
передняя заглушка является по существу
цилиндрической и имеет диаметр 5 мм или более, и
длину, по меньшей мере, 2 мм, содержащий стадии:

введения нагревательного элемента (8) в
курительное изделие (1, 100, 300) через отверстие
(103, 303) или щель (23), образованную через
переднюю заглушку (2, 102, 302);

повышения температуры нагревательного
элемента (8) для нагревания образующего аэрозоль
субстрата (7) в достаточной степени для получения
аэрозоля; и

извлечения нагревательного элемента (8) из
курительного изделия (1, 100, 300).

10. Способ по п.9, в котором нагревательный
элемент (8) вводят через щель (23), образованную
через переднюю заглушку (2), и нагревательный
элемент (8) протирается передней заглушкой (2),
когда его извлекают из курительного изделия (1).

11. Способ по п.9 или 10, в котором передняя
заглушка (2, 102, 302) предотвращает извлечение
образующего аэрозоль субстрата (7), когда
нагревательный элемент (8) извлекают из
курительного изделия (1, 100, 300).

(13) B (11)  31521
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2014/1655.1
(22) 28.12.2012
(31) 11196203.1; 11196204.9; 12155248.3;

12155250.9; 12173054.3
(32) 30.12.2011; 30.12.2011; 13.02.2012; 13.02.2012;

21.06.2012
(33) EP; EP; EP; EP; EP
(85) 21.07.2014
(86) PCT/EP2012/077077, 28.12.2012
(72) ЦУБЕР, Герард (CH); МАЙЕР, Седрик (CH);

ЛУВЭ, Алексис (CH); ЖАРРИО, Марин (CH);
БАДЕРТШЕР, Томас (CH); ЖИНДРА, Пьер-
Ив (CH); САННА, Даниель (IT)

(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ АЭРОЗОЛЬ ИЗДЕЛИЕ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
АЭРОЗОЛЬГЕНЕРИРУЮЩИМ
УСТРОЙСТВОМ

(57) 1. Генерирующее аэрозоль изделие (10) для
использования с аэрозольгенерирующим
устройством, содержащим нагревательный элемент
для введения в образующий аэрозоль субстрат (20)
генерирующего аэрозоль изделия (10), причем
генерирующее аэрозоль изделие (10) содержит:

образующий аэрозоль субстрат (20); и
поддерживающий элемент (30), расположенный

непосредственно после образующего аэрозоль
субстрата (20);

отличающееся тем, что генерирующее аэрозоль
изделие (10) содержит охлаждающий аэрозоль
элемент (40), расположенный после
поддерживающего элемента (30); внешнюю обертку
(60), окружающую образующий аэрозоль субстрат
(20), поддерживающий элемент (30) и охлаждающий
аэрозоль элемент (40), и тем, что образующий
аэрозоль субстрат (20) расположен на дистальном
верхнем конце (80) генерирующего аэрозоль изделия
(10), причем образующий аэрозоль субстрат (20)
содержит складчатый лист гомогенизированного
табачного материала.

2. Генерирующее аэрозоль изделие по п.1, в
котором лист гомогенизированного табачного
материала является текстурированным.

3. Генерирующее аэрозоль изделие по п.п.1 или
2, в котором лист гомогенизированного табачного
материала является гофрированным.

4. Генерирующее аэрозоль изделие по любому из
п.п.1-3, в котором поддерживающий элемент (30)
содержит полый трубчатый элемент.

5. Генерирующее аэрозоль изделие по п.4, в
котором поддерживающий элемент (30) содержит
полую ацетатцеллюлозную трубку.

6. Генерирующее аэрозоль изделие по любому из
п.п.1-5, в котором охлаждающий аэрозоль элемент
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(40) расположен непосредственно после
поддерживающего элемента (30) и примыкает
торцом к поддерживающему элементу (30).

7. Генерирующее аэрозоль изделие по п.6, в
котором охлаждающий аэрозоль элемент (40)
содержит складчатый лист биоразлагаемого
полимерного материала.

8. Генерирующее аэрозоль изделие по п.7, в
котором охлаждающий аэрозоль элемент (40)
содержит складчатый лист полимолочной кислоты.

9. Генерирующее аэрозоль изделие по любому из
п.п.1-8, дополнительно включающее мундштук (50),
расположенный в дистальном верхнем конце (70)
генерирующего аэрозоль изделия, причем внешняя
обертка окружает мундштук (50).

10. Генерирующее аэрозоль изделие по п.9, в
котором мундштук (50) содержит стержень
ацетатцеллюлозного жгута.

11. Способ использования генерирующего
аэрозоль изделия по любому из п.п.1-10 с
аэрозольгенерирующим устройством (110),
включающим нагревательный элемент (120),
включающий стадии:

введение нагревательного элемента (120)
аэрозольгенерирующего устройства (110) в
образующий аэрозоль субстрат (70) генерирующего
аэрозоль изделия (10); повышение температуры
нагревательного элемента (120)
аэрозольгенерирующего устройства (110) для
нагревания образующего аэрозоль субстрата (20)
генерирующего аэрозоль изделия (10) в целях
получения аэрозоля; и

извлечение нагревательного элемента (120)
аэрозольгенерирующего устройства (110) из
образующего аэрозоль субстрата (20)
генерирующего аэрозоль изделия (10).

12. Генерирующая аэрозоль система (100),
включающая:

аэрозольгенерирующее устройство (110),
содержащее нагревательный элемент (120); и

генерирующее аэрозоль изделие (10) по любому
из п.п.1-10, причем генерирующий аэрозоль
субстрат пронизывает нагревательный элемент (120)
аэрозольгенерирующего устройства (110).

13. Способ использования генерирующей
аэрозоль системы (100) по п.12, включающий
стадии:

введение нагревательного элемента (120)
аэрозольгенерирующего устройства (110) в
образующий аэрозоль субстрат (20) генерирующего
аэрозоль изделия (10);

повышение температуры нагревательного
элемента (120) аэрозольгенерирующего устройства
(110) для нагревания образующего аэрозоль
субстрата (20) генерирующего аэрозоль изделия (10)
в целях получения аэрозоля; и

извлечение нагревательного элемента (120)
аэрозольгенерирующего устройства (110) из

образующего аэрозоль субстрата (20)
генерирующего аэрозоль изделия (10).

(13) B (11)  31522
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2014/1659.1
(22) 28.12.2012
(31) 11196235.3
(32) 30.12.2011
(33) EP
(85) 25.07.2014
(86) PCT/EP2012/077093, 28.12.2012
(72) ПЛОЖУ, Жюльен (CH); ГРЕЙМ, Оливье (CH)
(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Алексей Владимирович
(54) СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АЭРОЗОЛЬ-ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА И АЭРОЗОЛЬ-
ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

(57) 1. Способ использования аэрозоль-
генерирующего устройства (10), имеющего
пригодный для многократного использования
нагревательный элемент (90), включающий
следующие стадии:

приведение нагревательного элемента (90) в
контакт с аэрозоль-образующим субстратом (30),

повышение температуры нагревательного
элемента (90) до первой температуры для
нагревания аэрозоль-образующего субстрата (30) в
достаточной степени и образования аэрозоля,

извлечение нагревательного элемента (90) для
прекращения контакта с аэрозоль-образующим
субстратом (30), и

повышение температуры нагревательного
элемента (90) до второй температуры, которая
является выше, чем первая температура, для
термического высвобождения органических
материалов, прикрепленных или осажденных на
нагревательном элементе (90).

2. Способ по п.1, в котором органические
материалы, осажденные на нагревательном элементе
(90), термически высвобождаются посредством
повышения температуры нагревательного элемента
(90) до второй температуры, составляющей более
чем приблизительно 430°С.

3. Способ по п.1, в котором нагревательный
элемент (90) выдерживается при второй температуре
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в течение периода, составляющего от 5 секунд до 60
секунд.

4.  Способ по любому из п.п.1-3,  в котором
аэрозоль-образующий субстрат (30) содержит табак.

5.  Способ по любому из п.п.1-3,  в котором
аэрозоль образуется в результате нагревания
нагревательного элемента (90) до средней первой
температуры, составляющей от 80°С до 375°С,
причем максимальная локальная температура
составляет 420°С во время нахождения в контакте с
аэрозоль-образующим субстратом (30).

6. Способ по любому из п.п.1-3, в котором стадия
повышения температуры нагревательного элемента
(90) до первой температуры для нагревания
аэрозоль-образующего субстрата (30) в достаточной
степени и образования аэрозоля осуществляется два
или более раз перед стадией повышения
температуры нагревательного элемента (90) до
второй температуры, которая является выше, чем
первая температура, для термического
высвобождения органических материалов,
прикрепленных или осажденных на нагревательном
элементе (90).

7. Способ по любому из п.п.1-3, в котором стадия
повышения температуры нагревательного элемента
(90) до второй температуры, которая является выше,
чем первая температура, для термического
высвобождения органических материалов,
прикрепленных или осажденных на нагревательном
элементе, происходит автоматически, когда
аэрозоль-образующий субстрат (30) извлекается для
прекращения контакта с нагревательным элементом
(90).

8. Способ по любому из п.п.1-3, в котором стадия
повышения температуры нагревательного элемента
до второй температуры, которая является выше, чем
первая температура, для термического
высвобождения органических материалов,
прикрепленных или осажденных на нагревательном
элементе, происходит в ответ на пусковой сигнал,
подаваемый пользователем.

9.  Способ по любому из п.п.1-3.  в котором
аэрозоль-генерирующее устройство (10) может быть
присоединено к зарядной станции, причем стадия
повышения температуры нагревательного элемента
(90) до второй температуры, которая является выше,
чем первая температура, для термического
высвобождения органических материалов,
прикрепленных или осажденных на нагревательном
элементе, происходит, когда аэрозоль-генерирующее
устройство (10) присоединяется к зарядной станции.

10. Аэрозоль-генерирующее устройство (10),
включающее нагревательный элемент (90),
присоединенный к регулятору (19),

причем регулятор (19) запрограммирован для
приведения в действие нагревательного элемента
(90) в течение первого теплового цикла, причем
температура нагревательного элемента повышается

до первой температуры, которая составляет менее
чем приблизительно 375°С, для образования
аэрозоля из аэрозоль-образующего субстрата (30)
расположенный вблизи нагревательного элемента
(90), и

причем регулятор (19) запрограммирован для
приведения в действие нагревательного элемента
(90) в течение второго теплового цикла, причем
температура нагревательного элемента (90)
повышается до второй температуры, которая
составляет более чем приблизительно 430°С, для
термического высвобождения органического
материала, прикрепленного или осажденного на
нагревательном элементе (90).

11. Аэрозоль-генерирующее устройство (10) по
п.10, в котором средняя первая температура
составляет от 80°С до 375°С, причем максимальная
локальная температура составляет 420°С.

12. Аэрозоль-генерирующее устройство (10) для
выполнения способа по любому из п.п.1-9.

ё

(13) B (11)  31523
(51) A24F 47/00 (2006.01)

A24B 15/16 (2006.01)
(21) 2014/1699.1
(22) 12.02.2013
(31) 12155239.2
(32) 13.02.2012
(33) EP
(85) 10.09.2014
(86) PCT/EP2013/052794, 12.02.2013
(72) МИРОНОВ, Олег (CH); ПОЖЕ, Лоран Эдуард

(CH)
(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) КУРИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ,

СОДЕРЖАЩЕЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ
ГОРЮЧИЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА

(57) 1. Курительное изделие, содержащее:
горючий источник тепла, имеющий передний

конец и задний конец;
аэрозоль-образующий субстрат, расположенный

по ходу потока после заднего конца горючего
источника тепла;
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наружную обертку, окружающую аэрозоль-
образующий субстрат и по меньшей мере задний
участок горючего источника тепла; и

один или более путей для воздушного потока, по
которым воздух может втягиваться через
курительное изделие для вдыхания пользователем,

причем горючий источник тепла изолирован от
одного или более путей для воздушного потока,  так
что при использовании воздух, втягиваемый через
курительное изделие по указанному одному или
более путям для воздушного потока, не
контактирует непосредственно с горючим
источником тепла.

2. Курительное изделие по п.1 дополнительно
содержащее негорючий, по существу
воздухонепроницаемый первый барьер между
задним концом горючего источника тепла и
передним концом аэрозоль-образующего субстрата.

3. Курительное изделие по п.2, в котором первый
барьер содержит первое барьерное покрытие,
образованное на задней поверхности горючего
источника тепла.

4. Курительное изделие по п.3. в котором первое
барьерное покрытие формируется на задней
поверхности горючего источника тепла осаждением
из паровой фазы.

5. Курительное изделие по любому из п.п.1-4, в
котором один или более путей для воздушного
потока содержат один или более каналов для
воздушного потока вдоль горючего источника тепла.

6. Курительное изделие по п.5, содержащее
негорючий, по существу воздухонепроницаемый
второй барьер между горючим источником тепла и
одним или более каналами для воздушного потока.

7. Курительное изделие по п.6, в котором второй
барьер содержит второе барьерное покрытие,
образованное на внутренней поверхности одного
или более каналов для воздушного потока.

8. Курительное изделие по любому из
предшествующих пунктов, содержащее одно или
более впускных отверстий для воздуха по ходу
потока после задней поверхности горючего
источника тепла для втягивания воздуха в один или
более путей для воздушного потока.

9. Курительное изделие по п.8, содержащее одно
или более первых впускных отверстий для воздуха
между задним концом горючего источника тепла и
передним концом аэрозоль-образующего субстрата.

10. Курительное изделие по п.8 или 9,
содержащее одно или более вторых впускных
отверстий для воздуха на периферии аэрозоль-
образующего субстрата для втягивания воздуха в
один или более путей для воздушного потока.

11.  Курительное изделие по п.8,  9  или 10
содержащее одно или более третьих впускных
отверстий для воздуха по ходу потока после
аэрозоль-образующего субстрата для втягивания
воздуха в один или более путей для воздушного

потока.
12. Курительное изделие по п.11, в котором один

или более путей для воздушного потока содержат
первый участок, продолжающийся от одного или
более третьих впускных отверстий для воздуха к
аэрозоль-образующему субстрату и второй участок,
продолжающийся от аэрозоль-образующего
субстрата к мундштучному концу курительного
изделия.

13. Курительное изделие по любому из
предшествующих пунктов, дополнительно
содержащее:

теплопроводный элемент, окружающий задний
участок горючего источника тепла и передний
участок аэрозоль-образующего субстрата и
находящийся в непосредственном контакте с ними.

14. Курительное изделие по любому из
предшествующих пунктов, дополнительно
содержащее:

расширительную камеру по ходу потока после
аэрозоль-образующего субстрата.

15.  Горючий источник тепла с
противоположными передней и задней
поверхностями для использования в курительном
изделии по любому предшествующему пункту, при
этом горючий источник тепла имеет негорючий, по
существу воздухонепроницаемый первый барьер,
обеспеченный на по меньшей мере в основном всей
задней поверхности горючего источника тепла, и
данный первый барьер приклеен или иным образом
прикреплен к задней поверхности горючего
источника тепла.

16. Горючий источник тепла по п.15, в котором
первое барьерное покрытие формируется на задней
поверхности горючего источника тепла осаждением
из паровой фазы.

17. Способ уменьшения или устранения
повышений температуры аэрозоль-образующего
субстрата курительного изделия во время затяжки,
включающий получение курительного изделия,
содержащего:

горючий источник тепла с противоположными
передней и задней поверхностями;

аэрозоль-образующий субстрат, расположенный
по ходу потока после задней поверхности горючего
источника тепла;

наружную обертку, окружающую аэрозоль-
образующий субстрат и по меньшей мере задний
участок горючего источника тепла; и

один или более путей для воздушного потока, по
которым воздух может втягиваться через
курительное изделие для вдыхания пользователем,

причем горючий источник тепла изолирован от
одного или более путей для воздушного потока,  так
что воздух, втягиваемый через курительное изделие
по одному или более путям для воздушного потока,
не контактирует непосредственно с горючим
источником тепла.
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(57) 1. Аэрозоль-генерирующая система,
содержащая:

продолговатое аэрозоль-генерирующее
устройство (100, 1000), в котором, по меньшей мере,
часть устройства имеет поперечное внешнее
сечение, определяемое формой, имеющей, по
меньшей мере, 5 сторон, причем внешнее сечение
имеет форму, образующую внешнюю окружность,
имеющую диаметр между 10 мм и 20 мм, при этом
указанная форма имеет по меньшей мере пять углов,
соединенных кривыми; и

зарядное устройство (600), содержащее полость
(602), которая имеет многоугольное поперечное
сечение, соответствующее поперечному сечению
аэрозоль-генерирующего устройства, причем
полость выполнена, чтобы принимать продолговатое
аэрозоль-генерирующее устройство, в котором
полость содержит, по меньшей мере, одну выемку
для приема, по меньшей мере, одного
соответствующего выступа на аэрозоль-
генерирующем устройстве, и в котором по меньшей

мере один выступ представляет собой кнопку,
выполненную, чтобы активировать аэрозоль-
генерирующее устройство.

2. Аэрозоль-генерирующее устройство по п.1, в
котором продолговатое аэрозоль-генерирующее
устройство является по существу цилиндрическим.

3. Аэрозоль-генерирующее устройство по п.1 и 2,
в котором продолговатое аэрозоль-генерирующее
устройство составляет между 60  мм и 150  мм в
длину, а форма поперечного сечения содержит
между 7  и 12  сторонами,  каждая сторона больше
чем 2 мм в длину.

4. Аэрозоль-генерирующее устройство по
любому из пунктов,  в котором внешняя форма
поперечного сечения аэрозоль-генерирующего
устройства представляет собой многоугольник.

5. Аэрозоль-генерирующее устройство по
любому из пунктов, содержащее поперечно
продолжающийся выступ (106, 1012, 1022).

6. Аэрозоль-генерирующее устройство по
любому из пунктов,  в котором по меньшей мере
один конец аэрозоль-генерирующего устройства
является суженным.

7. Аэрозоль-генерирующее устройство по
любому из пунктов,  в котором внешняя форма
устройства образована корпусом, причем корпус
содержит продолговатую оболочку, имеющую длину
между 60 мм и 150 мм и толщину стенки между
0,2 мм и 1 мм.

8. Аэрозоль-генерирующее устройство по п.7, в
котором корпус содержит первую и вторую
продолговатые части,  причем первая и вторая
продолговатые части выполнены с возможностью
отделения друг от друга.

9. Аэрозоль-генерирующее устройство по п.7 и 8,
в котором корпус образован из полимера, имеющего
толщину стенки между 0,5 мм и 1 мм.

10. Аэрозоль-генерирующее устройство по п.7, 8
и 9, в котором корпус имеет внутреннее поперечное
сечение, по меньшей мере часть внутреннего
поперечного сечения является некруглой.

11. Аэрозоль-генерирующее устройство по
любому из пунктов, в котором продолговатое
аэрозоль-генерирующее устройство содержит:

принимающую субстрат полость (302),
выполненную, чтобы принимать образующий
аэрозоль субстрат;

нагревательный элемент (406), выполненный,
чтобы нагревать образующий аэрозоль субстрат для
генерирования аэрозоля; и

источник питания, выполненный, чтобы подавать
энергию к нагревательному элементу.
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(54) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ,

СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ И
ТАБЛЕТКА, ПОЛУЧЕННАЯ ЭТИМ
СПОСОБОМ

(57) 1. Фармацевтическая композиция,
содержащая:
фимасартан, его фармацевтически приемлемую
соль, его гидрат или его сольват; гидрохлортиазид,
его фармацевтически приемлемую соль, его гидрат
или его сольват и связующее вещество, обладающее
вязкостью от 20 мПа с до 1000 мПа с при 250С.

2. Фармацевтическая композиция по п.1, где
связующее вещество включает по меньшей мере
одно,  выбранное из группы,  включающей
гидроксипропилцеллюлозу, гидроксипропилметил-
целлюлозу и поливинилпирролидон.

3. Фармацевтическая композиция по п.1, где
фармацевтическая композиция характеризуется
относительным стандартным отклонением (RSD),
составляющим 4,0% или менее, в тесте на
однородность содержания.

4. Фармацевтическая композиция по п.1, где
фармацевтическая композиция находится в форме
таблетки.

5. Фармацевтическая композиция по п.4, где

таблетка включает непокрытую таблетку и слой
покрытия.

6. Фармацевтическая композиция по п.5, где
непокрытая таблетка обладает прочностью на
раздавливание, составляющей 7 кР или более.

7. Фармацевтическая композиция по п.1, где
фармацевтическая композиция предназначена для
лечения гипертензии.

8. Способ получения фармацевтической
композиции, содержащей фимасартан, его
фармацевтически приемлемую соль, его гидрат или
его сольват и гидрохлортиазид, его фармацевтически
приемлемую соль,  его гидрат или его сольват,  при
этом способ включает следующие этапы:

- получение смеси, содержащей фимасартан, его
фармацевтически приемлемую соль, его гидрат или
его сольват и гидрохлортиазид, его фармацевтически
приемлемую соль, его гидрат или его сольват;

- получение гранул путем смешивания смеси со
связующим раствором, в котором растворено
связующее вещество, обладающее вязкостью от
20 мПа с до 1000 мПа с при 250С; и

- получение непокрытой таблетки, содержащей
гранулы.

9.  Способ по п.8,  дополнительно включающий
следующие этапы:

- получение отсортированных по размеру
материалов путем сортировки гранул по размеру;

- получение конечной смеси путем добавления
одной или нескольких добавок к отсортированным
по размеру материалам и

- получение непокрытой таблетки путем
прессования конечной смеси.

10. Способ по п.8, где связующее вещество
включает по меньшей мере одно, выбранное из
группы, включающей гидроксипропилцеллюлозу,
гидроксипропилметилцеллюлозу и поливинилпир-
ролидон.

11. Способ по п.8, где фармацевтическая
композиция характеризуется относительным
стандартным отклонением (RSD), составляющим
4,0%  или менее,  в тесте на однородность
содержания.

12. Способ по п.8, где непокрытая таблетка
обладает прочностью на раздавливание,
составляющей 7 кР или более.

13.  Способ по п.8,  где фармацевтическую
композицию применяют для лечения гипертензии.

14. Таблетка, полученная согласно способу по
любому из п.п. 8-13.
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(54) КОМБИНАЦИЯ, НАБОР (ВАРИАНТЫ) И
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАКА (ВАРИАНТЫ)

(57) 1. Комбинация, содержащая:
AZD5363 или его фармацевтически приемлемую
соль;
с модулятором передачи сигналов рецепторов
андрогенов, выбранным из:
MDV-3100;
AZD3514;
абиратерона или его сложноэфирного пролекарства;
и
бикалутамида;
или его фармацевтически приемлемой солью.

2. Комбинация по п.1, содержащая AZD5363 или
его фармацевтически приемлемую соль с
модулятором передачи сигналов рецепторов
андрогенов, представляющим собой MDV-3100.

3. Комбинация по п.1, содержащая AZD5363 или
его фармацевтически приемлемую соль с
модулятором передачи сигналов рецепторов
андрогенов, представляющим собой абиратерон или
абиратерона ацетат, или его фармацевтически
приемлемую соль.

4. Комбинация по любому из п.п.1-3 для
применения в качестве лекарственного средства.

5. Комбинация по любому из п.п.1-3 для
применения в качестве лекарственного средства в
лечении рака.

6. Комбинация по п.5, где рак представляет собой
рак предстательной железы.

7. Комбинация по п.5, где рак представляет собой
кастрационно-резистентный рак предстательной
железы.

8. Набор, содержащий:
(а) AZD5363 или фармацевтически приемлемую
соль в первой стандартной лекарственной форме;
(б) MDV-3100 во второй стандартной лекарственной
форме;
(в) контейнер для размещения в нем указанных
первой и второй лекарственных форм;
и, возможно, инструкции по применению.

9. Набор, содержащий:
(а) AZD5363 или фармацевтически приемлемую
соль в первой стандартной лекарственной форме;
(б) абиратерон или абиратерона ацетат или его
фармацевтически приемлемую соль во второй
стандартной лекарственной форме;

(в) контейнер для размещения в нем указанных
первой и второй лекарственных форм;
и, возможно, инструкции по применению.

10. Набор по п.6 или 7 для применения в лечении
рака.

11. Набор по п.6 или 7 для применения в лечении
рака предстательной железы.

12. Набор по п.10 для применения в лечении
кастрационно-резистентного рака предстательной
железы.

13. Комбинированное лечение, включающее
одновременное, раздельное или последовательное
введение эффективного количества AZD5363 или
его фармацевтически приемлемой соли, возможно,
вместе с фармацевтически приемлемым
разбавителем или носителем;
и эффективного количества MDV-3100, возможно,
вместе с фармацевтически приемлемым
разбавителем или носителем;
теплокровному животному, такому как человек,
нуждающемуся в таком терапевтическом лечении,
для применения в лечении рака.

14. Комбинированное лечение, включающее
одновременное, раздельное или последовательное
введение эффективного количества AZD5363 или
его фармацевтически приемлемой соли, возможно,
вместе с фармацевтически приемлемым
разбавителем или носителем;
и эффективного количества абиратерона или
абиратерона ацетата или его фармацевтически
приемлемой соли,  возможно,  вместе с
фармацевтически приемлемым разбавителем или
носителем;
теплокровному животному, такому как человек,
нуждающемуся в таком терапевтическом лечении,
для применения в лечении рака.

15. Комбинированное лечение по п.13 или 14 для
лечения рака предстательной железы.

16. Комбинированное лечение по п.13 или 14, где
рак представляет собой кастрационно-резистентный
рак предстательной железы.

17. Комбинированное лечение по п.13 или 14, где
рак представляет собой метастатический
кастрационно-резистентный рак предстательной
железы.
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(54) СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ
КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ

(57) Способ улучшения качества кожи лица и шеи,
включающий нанесение на ее поверхность
биологически активных соединений,
отличающийся тем,  что в качестве основного
ингредиента используют собственную кровь
пациента, полученную из предварительно
насосавшейся медицинской пиявки, которую
наносят с помощью тампона на кожу лица и шеи с
экспозицией в 30 минут, через день, курсом 8-11
процедур.

(13) B (11)  31528
(51) B08B 3/12 (2006.01)

B08B 3/08 (2006.01)
(21) 2015/0828.1
(22) 02.07.2015
(72) Тастанбеков Диас Бакытжанович; Байсеитов

Дияз Максатович; Жолымбаева Еркеназ
Оралтайқызы

(73) Частное учреждение "Nazarbayev University
Research and Innovation System" (KZ)

(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОФИСНОЙ
БУМАГИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(57) 1. Способ переработки офисной бумаги для
повторного использования, включающий очистку
бумаги путём облагораживания органическим
растворителем, отличающийся тем,  что
облагораживание органическим растворителем
проводят в экстракторе Сокслета под воздействием
ультразвука и вращения резервуара по своей оси,  а
израсходованный растворитель пассивно
рециклируют в том же экстракторе.

2. Способ по п.1, отличающийся тем,  что
облагораживание бумаги органическим
растворителем под воздействием ультразвука
проводят при температуре 20-30°С.

3. Способ по п.1, отличающийся тем,  что
облагораживание бумаги органическим
растворителем под воздействием ультразвука
проводят при 27 кГц-132 кГц.

4. Способ по п.1, отличающийся тем,  что
облагораживание бумаги органическим
растворителем под воздействием ультразвука
проводят продолжительностью 5-7 мин.

5. Способ по п.1, отличающийся тем,  что
пассивный рециклинг израсходованного
органического растворителя в экстракторе Сокслета
проводят при температуре 61,2°С.

6. Способ по п.1, отличающийся тем,  что
резервуар, где проводят облагораживание бумаги
органическим растворителем под воздействием
ультразвука вращают по своей оси с частотой 150-
400 об/мин.

(13) B (11)  31529
(51) C05F 11/00 (2006.01)

C05F 11/08 (2006.01)
(21) 2015/0426.1
(22) 26.09.2013
(31) 61/706,494
(32) 27.09.2012
(33) US
(85) 26.03.2015
(86) PCT/US2013/061907, 26.09.2013
(72) ХАБИБ, Ахсан (US); КАНГ, Яовей (US);

СЕМОНЕС, Шон (US); БЛАНКЕНШИП,
Лаура (US)

(73) НОВОЗАЙМС БИОАГ А/С (DK)
(74) Троицкая Наталья Ильинична
(54) КОМПОЗИЦИЯ, СПОСОБЫ ДЛЯ

СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ
И СЕМЯ, ПОКРЫТОЕ ДАННОЙ
КОМПОЗИЦИЕЙ

(57) 1. Композиция, содержащая:
а) подходящий для сельскохозяйственного при-

менения носитель и
b) эффективное количество одного или несколь-

ких глюконолактонов или их соли для стимулирова-
ния роста растений.

2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что
композиция включает один или несколько ингреди-
ентов, полезных для сельскохозяйственного приме-
нения.

3. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что
один или несколько ингредиентов, полезных для
сельскохозяйственного применения, представляют
собой одну или несколько сигнальных молекул рас-
тения, выбранных из группы, включающей LCO,
СО, хитиновые соединения, флавоноиды. жасмоно-
вую кислоту, метилжасмонат, линолевую кислоту,
линоленовую кислоту, каррикины и их комбинации.

4. Композиция по п.2, отличающаяся тем, что
один или несколько ингредиентов, полезных для
сельскохозяйственного применения, включают один
или несколько полезных микроорганизмов.

5. Композиция по п.4, отличающаяся тем, что
один или несколько полезных микроорганизмов
включают один или несколько азотфиксирующих
микроорганизмов, один или несколько микроорга-
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низмов, солюбилизирующих фосфаты, один или
несколько микоризных грибов или их комбинации.

6. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что
композиция дополнительно содержит один или не-
сколько питательных микроэлементов.

7. Композиция по п.6, отличающаяся тем, что
один или несколько питательных микроэлементов
включают фосфор,  медь,  железо,  цинк или их ком-
бинацию.

8. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что
композиция содержит один или несколько глюконо-
лактонов или их солей с концентрацией от 0,5 мг/л
до 500 мг/л, предпочтительно от 0,5 мг/л до
100 мг/л.

9. Способ стимулирования роста растения или
части растения, включающий приведение растения
или части растения в контакт с эффективным коли-
чеством одного или нескольких глюконолактонов
или их солей.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что спо-
соб дополнительно включает воздействие на расте-
ние или часть растения одним или несколькими ин-
гредиентами, полезными для сельскохозяйственного
применения.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что
один или несколько ингредиентов, полезных для
сельскохозяйственного применения, представляют
собой одну или несколько сигнальных молекул рас-
тения, выбранных из группы, включающей LCO,
СО, хитиновые соединения, флавоноиды, жасмоно-
вую кислоту, метилжасмонат, линолевую кислоту,
линоленовую кислоту, каррикины и их комбинации.

12. Способ по п.10, отличающийся тем, что
один или несколько ингредиентов, полезных для
сельскохозяйственного применения, включают один
или несколько полезных микроорганизмов.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что
один или несколько полезных микроорганизмов
включают один или несколько азотфиксирующих
микроорганизмов, один или несколько микроорга-
низмов, солюбилизирующих фосфаты, один или
несколько микоризных грибов или их комбинации.

14. Способ по п.9, отличающийся тем, что этап
приведения в контакт включает приведение расте-
ния или части растения в контакт с композицией,
которая содержит один или несколько глюконолак-
тонов или их солей.

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что
композиция включает композицию по любому из
п.п.1-8.

16. Способ по любому из п.п.9-15, отличаю-
щийся тем,  что приведение в контакт предусматри-
вает приведение в контакт семени.

17. Способ стимулирования роста растения или
части растения, включающий:

а) обработку почвы эффективным количеством
одного или нескольких глюконолактонов или их
солей;

b) выращивание растения или части растения в
обработанной почве.

18. Способ по п.17, отличающийся тем, что
этап обработки включает введение одного или не-
скольких глюконолактонов или их солей в форме
композиции.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что
композиция включает композицию по любому из
п.п.1-8.

20. Семя, покрытое композицией по любому из
п.п.1-8.

(13) B (11)  31530
(51) C12N 7/00 (2006.01)

A61K 39/17 (2006.01)
(21) 2015/1078.1
(22) 30.09.2015
(72) Сансызбай Абылай Рысбайұлы; Орынбаев

Мухит Бармакұлы; Рыстаева Рашида
Аусекановна; Омарова Замира Даулетқызы;
Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна;
Строчков Виталий Михайлович; Керимбаев
Аслан Амангелдиевич; Копеев Сырым
Калдыбаевич; Шалгынбаев Эльдар
Кайратович; Мусаева Гульжан Каленовна;
Рябинникова Алена Игоревна; Раметов
Нуркуйса Мирзабекович

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Научно-исследовательский институт
проблем биологической безопасности"
Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) ШТАММ MERGUS/KZ/PAVLODAR/8/2014
ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА,
СЕМЕЙСТВА PARAMIXOVIRIDAE РОДА
AVULAVIRUS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА

(57) Штамм Mergus/KZ/Pavlodar/8/2014 вируса
болезни Ньюкасла, семейства Paramixoviridae рода
Avulavirus, депонирован в Депозитарии возбудите-
лей особо опасных инфекций РГП «Научно-
исследовательский институт проблем биологиче-
ской безопасности»  КН МОН РК под номером
M-33-15/D, предназначенный для приготовления
отечественных иммунобиологических и профилак-
тических препаратов против болезни Ньюкасла.
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(13) B (11)  31531
(51) C12N 7/00 (2006.01)

A61K 39/17 (2006.01)
(21) 2015/1079.1
(22) 30.09.2015
(72) Сансызбай Абылай Рысбайұлы; Орынбаев

Мухит Бармакұлы; Рыстаева Рашида
Аусекановна; Султанкулова Куляйсан
Турлыбаевна; Керимбаев Аслан
Амангелдиевич; Копеев Сырым Калдыбаевич;
Строчков Виталий Михайлович; Мусаева
Гульжан Каленовна; Омарова Замира
Даулетқызы; Шалгынбаев Эльдар
Кайратович; Рябинникова Алена Игоревна;
Раметов Нуркуйса Мирзабекович

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Научно-исследовательский институт
проблем биологической безопасности"
Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) ШТАММ PELECANUS
CRISPUS/KZ/ALMATY/94/2014 ВИРУСА
БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА, СЕМЕЙСТВА
PARAMIXOVIRIDAE РОДА AVULAVIRUS,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ
КОНТРОЛЬНОГО ШТАММА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА

(57) Штамм Pelecanus crispus/KZ/Almaty/94/2014
вируса болезни Ньюкасла, семейства
Paramixoviridae рода Avulavirus, депонирован в Де-
позитарии возбудителей особо опасных инфекций
РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт
проблем биологической безопасности» КН МОН РК
под номером М-23-15/D, используемый в качестве
контрольного штамма при производстве профилак-
тических средств против болезни Ньюкасла.

(13) B (11)  31532
(51) C12Q 1/68 (2006.01)

G01N 33/48 (2006.01)
(21) 2015/0626.1
(22) 22.04.2015
(72) Шертай Малика Жаркинбековна; Ходаева

Алена Юрьевна; Хансеитова Александра
Кабуловна; Балмуханов Тимур Саимович;
Айтхожина Нагима Абеновна

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Институт молекулярной биологии и
биохимии им. М.А. Айтхожина" Комитета
науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕН-
НОСТИ К РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В
КАЗАХСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА
RS10995190 ГЕНА ZNF365

(57) Способ диагностики и определения предрас-
положенности к раку молочной железы в казахской
этнической группе женщин Казахстана на основе
использования полиморфизма rs10995190 гена
ZNF365, включающий исследование венозной крови
методом полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов, отличающийся тем,  что в качестве
маркера риска возникновения рака молочной желе-
зы используют детекцию однонуклеотидного поли-
морфизма rs10995190 гена ZNF365, и, при обнару-
жении аллеля G диагностируют повышенную веро-
ятность риска возникновения рака молочной железы
в казахской этнической группе женщин Казахстана.

(13) B (11)  31533
(51) E03B 1/00 (2006.01)
(21) 2015/0535.1
(22) 13.04.2015
(76) Низовкин Вячеслав Михайлович (KZ)
(54) СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ

МАКСИМАЛЬНОГО КПД
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОГРУЖЕННОГО
НАСОСНОГО АГРЕГАТА СКВАЖИН
ИНФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОДОЗАБОРОВ

(57) 1. Способ поддержания максимального КПД
вертикального погружного насосного агрегата ин-
фильтрационных водозаборов, включающий работу
с сетью не менее 2х вертикальных скважин (базис-
ной и пиковой) отличающийся тем, что в часы ми-
нимального водоразбора каждых суток в году, ведут
одновременно перепуск, по давлению, через пере-
мычку с регулирующим клапаном, части расхода
насоса превышающего оптимальный расход сети
данного периода времени, базисной скважины в во-
доносный горизонт смежных, работающих в данный
период времени в качестве поглощающих пиковых
скважин при наличии всегда существующих в водо-
носной толще регулирующих емкостей, достаточ-
ных для часовых, суточных, сезонных и годовых
запасов воды для регулирования и использования
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его в часы максимального водоразбора с коэффици-
ентом часовой неравномерности от 1,5-2,0 к средне-
часовому за сутки, либо пополнения ограниченной
емкости РЧВ (резервуаров чистой воды) водозабора
при коэффициенте часовой неравномерности мини-
мального водопотребления 0,2-0,4 от среднечасово-
го расхода воды за сутки.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что воз-
вратно-поступательным движением воды пиковых
(дренажно-поглащающих) вертикальных скважин
двойного назначения автоматически поддерживают
и увеличивают их приемистость на период устойчи-
вой работы, не превышающий сейчас более 2-3 лет,
а увеличение его ведут, прикладывая в зоне фильтра
ударно-вибрационные нагрузки нормально про-
дольной оси фильтра скважины на периоды от 5-30
минут, несколько раз устройством для регенерации
фильтров скважин и идентифицируют результаты
регенерации фильтра скважины телеинспекцией
одновременно с работой погружного насосного аг-
регата.

(13) B (11)  31534
(51) E21B 35/00 (2006.01)
(21) 2015/0114.1
(22) 26.01.2015
(76) Сусанов Юрий Асланович (KZ)
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ

АВАРИИ НА СКВАЖИНЕ "YURASUS"
(57) Устройство для ликвидации аварии на сква-
жине, использующее колпак, связующее, грузоподъ-
ёмное оборудование, оборудование отклоняющий
факел воздушным потоком и буровое оборудование,
отличающееся тем, что в виде связующего исполь-
зуется металлическая дробь, при необходимости
замешанная на эпоксидной смоле, кольцевой элек-
тромагнит, при необходимости разъёмный, при над-
вижке тросами на пене к фонтанирующей скважине,
создающий пробку при электромагнитной индук-
ции, помещенная в ёмкость, с трубой, при необхо-
димости напорной с использованием сжатого газа,
для закачки тампонирующего материала, в назем-
ную или подводную скважину,  с забуриванием кол-
пака, с выступающей, подающей тампонирующий
состав трубой, для визуального совмещения ее оси с
осью скважины, подводным роботом, с помощью
байонетного затвора, для использования противо-
давления столба воды над скважиной, создающим

дополнительное надежное удержание, при выталки-
вании конструкции давлением среды в скважине.

(13) B (11)  31535
(51) F02M 25/022 (2006.01)

B01F 3/08 (2006.01)
(21) 2015/0665.1
(22) 06.11.2013
(31) AN2012A000149
(32) 09.11.2012
(33) IT
(85) 08.05.2015
(86) PCT/EP2013/073114, 06.11.2013
(72) ЧИАРАЛЛА Энрико (IT)
(73) "МАЙКРОСИСТЕМФЬЮЭЛ" С.Р.Л. (IT)
(74) Ильясова Гульнара Шинтасовна
(54) АППАРАТ ДЛЯ ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ

ТОПЛИВНЫХ МАСЕЛ С ВОДОЙ
(57) 1. Аппарат для эмульгирования топливных
масел с водой, содержащий герметично закрытый
корпус статора, образованный первой круговой
верхней крышкой, снабженной центральной насад-
кой для впуска топливно-водной смеси, второй кру-
говой нижней крышкой и цилиндрическим корпу-
сом с отверстиями для выхода эмульгированного
продукта, цилиндрический барабан, находящийся с
возможностью вращения внутри корпуса, приводя-
щийся в движение за счет вала, соединенного с дви-
гателем, и имеющего набор радиальных центробеж-
ных каналов, отличающийся тем, что центробеж-
ные каналы соединены в непосредственной близо-
сти от их периферического конца с каналами мень-
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шего диаметра, выполненными с возможностью
передачи смеси в проход, расположенный между
нижней стенкой барабана и внутренней стенкой
нижней крышки корпуса.

2. Аппарат для эмульгирования топливных масел
с водой по п.1, отличающийся тем, что нижняя
стенка барабана снабжена рядом полостей, распо-
ложенных через равные интервалы, и, аналогично,
внутренняя стенка нижней крышки снабжена таким
же рядом полостей, соответствующим вышеуказан-
ным полостям.

3. Аппарат для эмульгирования топливных масел
с водой по п.2, отличающийся тем,  что в каждой
полости имеется задний борт по отношению к на-
правлению вращения барабана, выступающий
больше, чем передний борт нижней стенки бараба-
на.

4. Аппарат для эмульгирования топливных масел
с водой по п.п.1-3, отличающийся тем, что центро-
бежные каналы ответвляются от бака в центре верх-
ней стенки барабана и заканчиваются в непосредст-
венной близости от его боковой цилиндрической
стенки.

5. Аппарат для эмульгирования топливных масел
с водой по п.п.1-4, отличающийся тем, что центро-
бежные каналы имеют продольную ось с обратным
наклоном по отношению к идеальному радиальному
направлению и по отношению к направлению вра-
щения барабана.

6. Аппарат для эмульгирования топливных масел
с водой по п.п.1-5, отличающийся тем, что внут-
ренняя стенка вышеупомянутого цилиндрического
корпуса снабжена набором полостей.

7. Аппарат для эмульгирования топливных масел
с водой по п.п.1-6, отличающийся тем, что боковая
цилиндрическая стенка вышеуказанного барабана
снабжена набором полостей, сопрягаемых с выше-
указанными полостями при вращении барабана.

8. Аппарат для эмульгирования топливных масел
с водой по п.п.1-7, отличающийся тем, что цилин-
дрический корпус снабжен одним или более отвер-
стиями для введения веществ внутрь корпуса для
улучшения сгорания эмульгированного продукта.

(13) B (11)  31536
(51) F22B 21/26 (2006.01)
(21) 2015/0911.1
(22) 30.07.2015
(76) Стахнов Константин Михайлович (KZ);

Ордабек Асетилла (KZ)
(54) ПАРОГЕНЕРАТОР
(57) 1. Парогенератор, содержащий наружный и
внутренний кожухи, горелочное устройство, трубо-
проводы подачи воды и отвода пара,  дымоход и те-
плообменные элементы, отличающийся тем, что он
содержит соединенный с трубопроводом подачи
воды и отвода пара центральный теплообменник,
выполненный в виде вертикального корпуса, или в
виде спирали, или в виде змеевика, центральный
теплообменник снабжен установленными радиально
дополнительными теплообменными трубчатыми
элементами с присоединенными к ним под углом
многорядными теплообменными секциями.

2. Парогенератор по п.1, отличающийся тем,
что соотношение диаметра трубчатых элементов к
расстоянию между радиально установленными
трубчатыми элементами по периметру вертикально-
го корпуса, а также к расстоянию между трубчатым
элементами по высоте корпуса составляет 1: 0,5-15.

3. Парогенератор по п.1, отличающийся тем,
что соотношение диаметра трубчатых элементов к
расстоянию между радиально установленными
трубчатыми элементами по виткам спирали цен-
трального теплообменника, составляет 1: 0,5-15.

4. Парогенератор по п.1, отличающийся тем,
что соотношение диаметра трубчатых элементов к
расстоянию между радиально установленными
трубчатыми элементами по трубам змеевика цен-
трального теплообменника, составляет 1: 0,5-15.
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(13) B (11)  31537
(51) F26B 11/04 (2006.01)
(21) 2014/1171.1
(22) 09.09.2014
(72) Алтайулы Сагымбек; Шахов Сергей

Васильевич; Гавриленков Александр
Михайлович; Кузнецов Игорь Вячеславович;
Алтаев Тельжан Сагымбекулы

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Евразийский национальный университет им.
Л.Н. Гумилева" Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) БАРАБАННАЯ СУШИЛКА С
КАНАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ

(57) Барабанная сушилка с канальной насадкой,
включающая барабан с продольными каналами, ус-
тановленный с возможностью вращения, неподвиж-
ные устройства загрузки материала, а также примы-
кающее к торцам продольных каналов неподвижное
устройство подачи воздуха, отличающаяся тем,
что устройство подачи воздуха представляет собой
два и более коллектора,  каждый из которых соеди-
нен с раздельными источниками генерации нагрето-
го воздуха, а выходные отверстия коллекторов при
этом чередуются.

(13) B (11)  31538
(51) F27B 14/06 (2006.01)

F27B 19/00 (2006.01)
C22B 9/00 (2006.01)
C22B 9/16 (2006.01)
C01B 33/037 (2006.01)

(21) 2014/1594.1
(22) 19.10.2012
(31) 1159499
(32) 20.10.2011

(33) FR
(85) 20.05.2014
(86) PCT/FR2012/052397, 19.10.2012
(72) ДЕЛАЖ, Даниэль (FR); ЛЕКОМТ, Гийом (FR)
(73) ФРАНСВАФЕ (FR)
(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна;

Тагбергенова Алма Таишевна; Касабекова
Найля Ертисовна

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ МАТЕРИАЛА И
УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) 1. Установка (10; 120) для очистки материала,
отличающаяся тем, что включает корпус (12), со-
держащий газовую среду при давлении ниже или
равном 100 Па и:

- компоновку (30) тиглей (32, 36, 38; 132), по
крайней мере, частично установленных друг на дру-
га вдоль направления формирования штабеля (D), в
которой каждый тигель включает камеру (82), пред-
назначенную содержать материал в расплавленном
состоянии и трубу (84) для разгрузки материала в
расплавленном состоянии из камеры, при этом ком-
поновка включает, по крайней мере, первый, второй
и третий тигли, в которой первый тигель размещен,
по крайней мере, частично непосредственно выше
второго тигля, труба разгрузки первого тигля про-
ходит во второй тигель, и второй тигель размещен,
по крайней мере, частично непосредственно выше
третьего тигля, труба разгрузки второго тигля про-
ходит в третий тигель; первый тигель покрывает, по
крайней мере, 75% второго тигля и второй тигель
покрывает, по крайней мере, 75% третьего тигля;

- систему нагрева (40), по крайней мере, частич-
но охватывающую каждый тигель;

- систему (58) для слива материала в расплавлен-
ном состоянии, поставляемого трубой разгрузки
одного из тиглей указанной компоновки;

- вытяжную трубу (106), примыкающую к ком-
поновке тиглей, при этом камера каждого тигля со-
общается с вытяжной трубой;

- вакуумный насос (70), соединенный с вытяж-
ной трубой.

2. Установка для очистки материала по п.1, от-
личающаяся тем, что камера (82) каждого тигля (32,
36, 38; 132) имеет такую форму, что отношение
квадратного корня площади свободной поверхности
расплавленного материала в камере к высоте мате-
риала в расплавленном состоянии в камере больше
или равно пяти.

3. Установка для очистки материала по п.1 или 2,
отличающаяся тем, что включает систему (50) для
снабжения одного из тиглей (36) указанной компо-
новки (30) материалом в твердом состоянии или в
расплавленном состоянии.

4.  Установка для очистки материала по любому
из п.п.1-3, отличающаяся тем, что труба разгрузки
второго тигля (32) расположена напротив труб раз-
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грузки первого и третьего тиглей относительно на-
правления формирования штабеля (D).

5.  Установка для очистки материала по любому
из п.п.1-4, отличающаяся тем, что каждый тигель
(132) включает перегородку (134), которая делит
камеру (82) на, по крайней мере, первую и вторую
сообщающиеся полукамеры (135, 136), и труба раз-
грузки (84) первого тигля проходит в первую полу-
камеру второго тигля, и труба разгрузки (84) второ-
го тигля проходит во вторую полукамеру третьего
тигля.

6.  Установка для очистки материала по любому
из п.п.1-5, отличающаяся тем, что камера (82) ка-
ждого тигля (32, 36, 38; 132) включает дно (98), и
труба разгрузки (84) включает отверстие в камере,
отношение квадратного корня поперечного сечения
камеры на уровне горизонтальной плоскости с от-
верстием к высоте между дном и отверстием вдоль
вертикального направления больше или равно пяти.

7.  Установка для очистки материала по любому
из п.п.1-6, отличающаяся тем, что компоновка (30)
тиглей (32, 38; 132) включает четвертый тигель, при
этом третий тигель размещен, по крайней мере, час-
тично непосредственно выше четвертого тигля, тру-
ба разгрузки (84) третьего тигля проходит в четвер-
тый тигель.

8.  Установка для очистки материала по любому
из п.п.1-7, отличающаяся тем, что в каждом тигле
(32, 36, 38; 132), камера (82) включает, по крайней
мере, две противоположные поверхности (92, 96) и,
в каждом тигле (32, 36, 38; 132), труба разгрузки
(84) включает сквозное отверстие в одной из его
поверхностей.

9. Установка для очистки материала по п.8, от-
личающаяся тем, что в каждом тигле (32, 36, 38;
132), камера (82) включает дно (88), имеющее пер-
вую горизонтальную плоскую часть (98), переходя-
щую с двух противоположных концов во вторые
плоские части (100), расположенные относительно
первой плоской части под углом, меньшим или рав-
ным 20 градусам.

10. Установка для очистки материала по п.9, от-
личающаяся тем,  что одна из вторых плоских час-
тей (100) переходит в третью горизонтальную пло-
скую часть (104), и отверстие проходит через тре-
тью плоскую часть.

11. Установка для очистки материала по любому
из п.п.1-10, отличающаяся тем, что система нагре-
ва (40) является индуктивной или резистивной.

12. Установка для очистки материала по любому
из п.п.1-11, отличающаяся тем, что корпус (12)
включает печь (25) для плавки материала, способ-
ную поставлять материал в расплавленном состоя-
нии в компоновку (30) тиглей (32, 36, 38; 132).

13. Способ очистки материала, содержащего, по
крайней мере, одно загрязняющее вещество, отли-
чающийся тем, что выполняется при помощи уста-

новки для очистки материала (10; 120) по любому из
п.п.1-12, и включает стадии:

- заливку материала в расплавленном состоянии
в первый тигель;

- нагревание каждого тигля (32, 36, 38; 132) так,
чтобы температура в компоновке (30) отличалась на
менее чем 150 градусов относительно рабочей тем-
пературы;

- прохождение материала в расплавленном со-
стоянии из первого тигля во второй тигель и из вто-
рого тигля в третий тигель, посредством чего за-
грязняющее вещество испаряют; и

- извлечение материала в расплавленном состоя-
нии из третьего тигля.

14. Способ очистки материала по п.13, отли-
чающийся тем, что материалом является кремний, и
рабочая температура изменяется от 15000С до
18000С.

(13) B (11)  31539
(51) G01N 19/02 (2006.01)

G01M 17/02 (2006.01)
(21) 2015/0006.1
(22) 05.01.2015
(76) Кадыров Жаннат Нургалиевич (KZ); Кочетков

Андрей Викторович (KZ)
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА С
ДОРОГОЙ

(57) Способ определения коэффициента сцепле-
ния автомобильного колеса с дорогой, при котором
катят испытуемое колесо по заранее смоченному
участку дороги, при норме увлажнения покрытия
1±0,2 л/м2 и скорости движения испытуемого колеса
60 км/час, и определяют коэффициент сцепления
автомобильного колеса с дорогой с помощью обо-
рудования, состоящего из автомобиля, прицеплен-



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12164

ного одноколесного прибора, оснащенного датчи-
ками ровности и коэффициента сцепления, отли-
чающийся тем, что способ осуществляют при тем-
пературе окружающего воздуха ниже 0ºС, а в каче-
стве жидкости для полива используют водный рас-
твор хлористого натрия и хлористого кальция с
28%-ным суммарным их содержанием в растворе с
соотношением компонентов: «хлористый на-
трий»:«хлористый кальций» - 3:1, причём суммар-
ное процентное содержание этих компонентов в
растворе и их соотношение корректируют в зависи-
мости от изменения температуры окружающего воз-
духа.

(13) B (11)  31588
(51) A01J 11/00 (2006.01)

A01J 11/04 (2006.01)
(21) 2015/0958.1
(22) 18.08.2015
(72) Кадырова Мадина Жаннатовна; Кадыров

Жаннат Нургалиевич; Кадырова Бахыт
Балташевна; Кадыров Байсал Жаннатович;
Кадыров Ильяс Жаннатович; Нұрғали Омар
Жаннатұлы

(73) Кадырова Мадина Жаннатовна (KZ)
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

КУМЫСА
(57) Устройство для получения кумыса, содержа-
щее цилиндрическую емкость с выполненными из
нескольких решеток цилиндрическим смесителем со
штоком, отличающееся тем, что цилиндрический
смеситель выполнен в виде диска, разделенного на
четное число попарно смежных секторов, внутри
каждой пары один из секторов выполнен горизон-
тальным, а другой - наклонным, причем на горизон-
тальном секторе каждой пары изготовлены равно-
мерно расположенные по длинам дуг сектора отвер-
стия, а наклонно ориентированные по отношению к
нему сектора имеют чередующийся через один на-
клон в разных вертикальных направлениях.

(13) B (11)  31589
(51) A01K 67/00 (2006.01)

A01K 1/00 (2006.01)
(21) 2013/1789.1
(22) 28.11.2013
(72) Кузембайулы Жарылкасын; Ажиметов

Нуржан Нурмуханбетович; Алибаев Нурадин
Нажмединович; Паржанов Жанибек
Ануарбекович; Тлегенова Кулайша
Бейсенбаевна

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Юго-Западный научно-
исследовательский институт животноводства
и растениеводства" (KZ)

(54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГНЯТ
МЯСО-САЛЬНЫХ ПОРОД ОВЕЦ В
ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД

(57) Способ выращивания ягнят мясо-сальных
пород овец в подсосный период, предусматриваю-
щий раздельно-контактное выращивание подсосных
ягнят казахской курдючной и ордабасинской пород
мясо-сальных овец по периодам выращивания и ор-
ганизацией отдельной пастьбы в условиях пустын-
ной зоны, отличающийся тем, что ягнят казахской
курдючной и ордабасинской пород до 20-дневного
возраста (в чисто молочный период выращивания)
содержат вместе с матками (контактное содержа-
ние),  начиная с 20-дневного до 1,5  месячного воз-
раста организуют раздельное содержание от маток с
двухразовым подпуском в дневное время суток с
организацией отдельной пастьбы с контактным со-
держанием в ночное время,  в дальнейшем от 1,5 до
3-х месячного возраста одноразовый подпуск в
дневное время (во время дневного водопоя и отды-
ха) с раздельным содержанием с организацией ноч-
ной пастьбы и отбивкой от маток в 3-х месячном
возрасте.

(13) B (11)  31590
(51) A01N 63/00 (2006.01)

A61K 35/66 (2006.01)
C12N 1/00 (2006.01)
C12N 5/04 (2006.01)

(21) 2014/1640.1
(22) 13.12.2012
(31) 61/570,237
(32) 13.12.2011
(33) US
(85) 10.07.2014
(86) PCT/US2012/069579, 13.12.2012
(72) БУЛЛИС, Дэвид, Т. (US); ГРЭНДЛИК,

Кристофер, Дж. (US); МАККАНН, Райан
(US); КЕРОВУО, Янне, С. (US)



Изобретения. Патенты 165

(73) МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС (US)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич;
Ляджин Алексей Владимирович

(54) ШТАММ SGI-003-H11 - СТИМУЛЯТОР
РОСТА РАСТЕНИЙ, КОМПОЗИЦИИ НА
ЕГО ОСНОВЕ, СЕМЕНА РАСТЕНИЯ С
ПОКРЫТИЕМ, СОДЕРЖАЩИМ
КОМПОЗИЦИЮ, СПОСОБ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН, РАСТЕНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СЕМЕНА,
РЕПРОДУКТИВНАЯ ТКАНЬ,
ВЕГЕТАТИВНАЯ ТКАНЬ,
РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ТКАНИ, ЧАСТИ
РАСТЕНИЯ ИЛИ ПОТОМСТВО
РАСТЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

(57) 1. Обогащенная культура штамма микроорга-
низма SGI-003-H11, депонированного как NRRL
В-50483.

2. Изолированная культура штамма микроорга-
низма SGI-003-H11, депонированного как NRRL
В-50483.

3. Биологически чистая культура штамма микро-
организма SGI-003-Н11, депонированного как
NRRL В-50483.

4. Изолированный штамм микроорганизма, де-
понированный как NRRL В-50483, или производные
от него штаммы.

5. Изолированный штамм микроорганизма, со-
держащий последовательность ДНК, демонстри-
рующую, по меньшей мере, 85% идентичности к
нуклеотидной последовательности SEQ ID NO:1,
при этом указанный штамм микроорганизма обла-
дает способностью к стимулированию роста и раз-
вития растений.

6. Композиция, содержащая штамм или культуру
микроорганизма по любому из п.п.1-5 и агро-
эффективное количество смеси или композиции,
выбранных из множества: удобрение, акарицид,
бактерицид, фунгицид, инсектицид, микробицид,
нематицид и пестицид.

7. Композиция, содержащая штамм или культуру
микроорганизма по любому из п.п.1-5 и носитель.

8. Композиция по п.7, содержащая семена расте-
ния в качестве носителя.

9. Композиция по п.7, содержащая препаратив-
ную форму для покрытия семян.

10. Композиция по п.7, приготовленная в виде
препаративной формы, выбранной из множества:
эмульсия,  коллоид,  пыль,  гранулы,  таблетки,  поро-
шок, аэрозоль, суспензия и раствор.

11. Семена растения с покрытием, содержащим
композицию по п.9.

12. Способ обработки семян, включающий экс-
понирование или контактирование указанных рас-

тительных семян и штамма или культуры микроор-
ганизма по любому из п.п.1-5.

13. Способ улучшения роста и/или продуктивно-
сти растений, включающий внесение эффективного
количества штамма или культуры микроорганизма
по любому из п.п.1-5 на растение или в зону его ок-
ружения.

14. Способ по п.13, включающий выращивание
штамма или культуры микроорганизма в раститель-
ном субстрате или почве растения-хозяина до вы-
ращивания или одновременно с выращиванием ука-
занного растения-хозяина в указанном растительном
субстрате или в почве.

15.  Способ по п.13,  в котором в качестве расте-
ния используют растение кукурузы или пшеницы.

16. Способ по п.13, в котором штамм или куль-
тура микроорганизма располагаются на указанном
растении эндофитно.

17. Способ предотвращения, ингибирования или
подавления развития растительных патогенов,
включающий выращивание штамма или культуры
микроорганизма по любому из п.п.1-5 в раститель-
ном субстрате или почве растения-хозяина до вы-
ращивания или одновременно с выращиванием ука-
занного растения-хозяина в указанном растительном
субстрате или почве.

18. Способ по п.п.17, в котором патоген растения
выбирают из множества: Colletotrichum, Fusarium,
Gibberella, Monographella, Penicillium и Stagnospora.

19.  Способ по п.17,  в котором патоген растения
выбирают из множества: Colletotrichum graminicola,
Fusarium graminearum, Gibberella zeae , Monographel-
la nivalis, Penicillium sp. или Stagnospora nodurum.

20. Способ предотвращения, ингибирования или
подавления развития инфекционных болезней рас-
тений, включающий внесение эффективного коли-
чества штамма или культуры микроорганизма по
любому из п.п.1-5 на растение или в зону его окру-
жения.

21. Способ по п.20, в котором штамм или куль-
туру микроорганизма применяют к почве, семенам,
корню,  цветку,  листу,  части растения или к целому
растению.

22. Растение искусственного происхождения, ис-
кусственно зараженное с помощью штамма или
культуры микроорганизма по любому из п.п.1-5.

23. Семена, репродуктивная ткань, вегетативная
ткань, регенеративные ткани, части растения или
потомство растения искусственного происхождения
по п.22.

24. Способ приготовления агротехнической ком-
позиции, включающий инокулирование штамма или
культуры микроорганизма по любому из п.п.1-5
внутрь или на поверхность субстрата и инициирова-
ние роста указанного штамма или культуры микро-
организма при температуре 1-37°С до получения
клеток или спор в количестве, по меньшей мере,
102-103 на 1 миллилитр или на 1 грамм.
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(13) B (11)  31591
(51) A01N 63/02 (2006.01)

A01N 63/04 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 5/00 (2006.01)
A01P 13/02 (2006.01)

(21) 2014/1648.1
(22) 19.12.2012
(31) 61/577,224
(32) 19.12.2011
(33) US
(85) 17.07.2014
(86) PCT/US2012/070495, 19.12.2012
(72) ЛИЛЕНД, Джеррод Э. (US)
(73) НОВОЗАЙМС БИОАГ А/С (DK);

НОВОЗАЙМС БАЙОЛОДЖИКАЛС, ИНК.
(US)

(74) Троицкая Наталья Ильинична
(54) БИОПЕСТИЦИДНЫЙ СПОСОБ И

КОМПОЗИЦИЯ
(57) 1. Способ борьбы с вредителем, включающий
обработку среды обитания вредителя биопестици-
дом, содержащим пестицидно эффективное количе-
ство по меньшей мере одного грибкового пестицида
и по меньшей мере одного экзогенно применяемого
разрушающего кутикулу фермента, где по меньшей
мере один грибковый пестицид включает Alternaria
cassiae, Fusarium lateritum, Fusarium solani, Verticil-
lium lecanii, Aspergillus parasiticus, Metarhizium ani-
sopliae, Beauveria bassiana и любую их комбинацию.

2.  Способ по п.1,  где по меньшей мере один
грибковый пестицид включает по меньшей мере
один энтомопатогенный гриб.

3.  Способ по п.1,  где по меньшей мере один
грибковый пестицид включает по меньшей мере
один нематопатогенный гриб.

4.  Способ по п.1,  где по меньшей мере один
грибковый пестицид включает по меньшей мере
один акарипатогенный гриб.

5.  Способ по п.1,  где по меньшей мере один
грибковый пестицид обладает одним или несколь-
кими из следующих свойств: энтомопатогенная ак-
тивность, акарипатогенная активность и нематопа-
тогенные свойства.

6.  Способ по п.1,  где по меньшей мере один
грибковый пестицид выбран из группы, включаю-
щей виды из Ascomycota, Alternaria, Beauveria, Leca-
nicillium, Metarhizium, Verticillium, Trichoderma, As-
pergillus, Nomuraea, Paecilomyces, Isaria, Hirsutella,
Fusarium, Cordyceps, Entomophthora, Zoophthora,
Pandora, Entomophaga, Entomophthorales и Zygomy-
cota.

7. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где по меньшей мере один экзогенно приме-
няемый разрушающий кутикулу фермент выбран из
группы, включающей протеазу, пептидазу, хитина-
зу, хитозаназу, липазу, кутиназу и любую их комби-
нацию.

8. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где обработка включает обработку среды оби-
тания композицией, содержащей пестицидно эф-
фективные количества по меньшей мере одного
грибкового пестицида, по меньшей мере одного эк-
зогенно применяемого разрушающего кутикулу
фермента и носитель для по меньшей мере одного
грибкового пестицида и по меньшей мере одного
экзогенно применяемого разрушающего кутикулу
фермента.

9. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где обработка включает обработку среды оби-
тания композицией, содержащей по меньшей мере
один грибковый пестицид и носитель для грибково-
го пестицида, и композицией, содержащей по мень-
шей мере один экзогенно применяемый разрушаю-
щий кутикулу фермент и носитель для по меньшей
мере одного экзогенно применяемого разрушающе-
го кутикулу фермента.

10. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где по меньшей мере один разрушающий кути-
кулу фермент находится в количестве, эффективном
для увеличения проникновения грибкового пести-
цида через кутикулу вредителя-мишени.

11. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где средой обитания является растительная,
почвенная или водная окружающая среда.

12. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где средой обитания является торговое поме-
щение, жилые здания и сооружения или емкость для
хранения.

13. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где средой обитания является сельскохозяйст-
венное поле, фруктовый сад, теплица, огород, газон,
декоративное растение или дерево.

14. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где вредитель выбран из группы, включающей
одного или нескольких из Acari (клещи и иксодовые
клещи); Blatteria, Coleoptera, Diptera, Orthoptera,
Thysanoptera, Hemiptera, Homoptera, Isoptera, Phthi-
raptera, Siphonaplera, Lepidoptera и Hymenoptera.

15. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где обработка представляет собой способ пре-
дупреждения заражения среды обитания вредите-
лем.

16. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где обработка представляет собой способ обра-
ботки существующего заражения среды обитания
вредителем.

17. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где обработка включает обработку биопестици-
дом среды обитания вредителя по меньшей мере в
два различных момента времени.

18. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где обработка дополнительно включает также
обработку среды обитания вредителя фунгицидом
и/или гербицидом.
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19. Способ по любому из указанных выше пунк-
тов, где биопестицид находится в форме смачивае-
мого порошка, дуста, гранулы, приманки, раствора,
эмульгируемого концентрата, эмульсии, суспензий,
концентрата, спрея, микрочастицы, микрокапсул,
для местной обработки, геля, для покрытия семян,
для системного поглощения, приманки, ушной бир-
ки, пилюли или для распылителя.

20. Биопестицид, содержащий пестицидно эф-
фективные количества по меньшей мере одного
грибкового пестицида и по меньшей мере одного
экзогенного разрушающего кутикулу фермента, где
по меньшей мере один грибковый пестицид включа-
ет Alternaria cassiae, Fiisarhim lateritum, Fusarium
solani, Verticillium lecanii, Aspergillus parasiticus, Me-
tarhizium anisopliae, Beauveria bassiana и любую их
комбинацию.

21. Биопестицид по п.20, где по меньшей мере
один грибковый пестицид включает по меньшей
мере один энтомопатогенный гриб.

22. Биопестицид по п.20, где по меньшей мере
один грибковый пестицид включает по меньшей
мере один нематопатогенный гриб.

23. Биопестицид по п.20, где по меньшей мере
один грибковый пестицид включает по меньшей
мере один акарипатогенный гриб.

24. Биопестицид по п.20, где по меньшей мере
один грибковый пестицид обладает одним или не-
сколькими из следующих свойств: энтомопатоген-
ная активность, акарипатогенная активность и нема-
топатогенная активность.

25. Биопестицид по п.20, где по меньшей мере
один грибковый пестицид выбран из группы, вклю-
чающей виды из Ascomycota, Alternaria, Beauveria,
Lecanicillium, Metarhizium, Verticillium, Trichoderma,
Aspergillus, Nomuraea, Paecilomyces, Isaria,
Hirsutella, Fusarium, Cordyceps, Entomophthora,
Zoophthora, Pandora, Entomophaga, Entomophthorales
и Zygomycota.

26. Биопестицид по любому из п.п.20-25, где по
меньшей мере один экзогенный разрушающий ку-
тикулу фермент выбран из группы, включающей
протеазу, пептидазу, хитиназу, хитозаназу, липазу и
любую их комбинацию.

27. Биопестицид по любому из п.п.20-26. где
биопестицид включает композицию, содержащую
пестицидно эффективные количества по меньшей
мере одного грибкового пестицида, по меньшей ме-
ре одного экзогенного разрушающего кутикулу
фермента и носитель для по меньшей мере одного
грибкового пестицида и по меньшей мере одного
экзогенного разрушающего кутикулу фермента.

28. Биопестицид по любому из п.п.20-26, где
биопестицид включает композицию, содержащую
по меньшей мере один грибковый пестицид и носи-
тель для грибкового пестицида, и композицию, со-
держащую по меньшей мере один экзогенный раз-

рушающий кутикулу фермент и носитель для раз-
рушающего кутикулу фермента.

29. Биопестицид по любому из п.п.20-28, где по
меньшей мере один разрушающий кутикулу фер-
мент находится в количестве, эффективном для уве-
личения проникновения грибкового пестицида через
кутикулу вредителя-мишени.

30. Биопестицид по любому из п.п.20-28, где
биопестицид находится в форме смачиваемого по-
рошка, дуста, гранулы, приманки, раствора, эмуль-
гируемого концентрата, эмульсии, суспензий, кон-
центрата, спрея, микрочастицы, микрокапсул, для
местной обработки, геля, для покрытия семян, для
системного поглощения, приманки, ушной бирки,
пилюли или для распылителя.

(13) B (11)  31592
(51) A21D 13/08 (2006.01)

A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/02 (2006.01)

(21) 2015/1009.1
(22) 04.09.2015
(72) Шарманов Торегельды Шарманович;

Синявский Юрий Александрович; Выскубова
Виктория Геннадиевна; Чукубаева Карашаш
Мухаметрахимовна; Камалиева Айгерим
Муратовна

(73) Шарманов Торегельды Шарманович (KZ);
Синявский Юрий Александрович (KZ)

(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ МЕТОДОМ
ОТСАДКИ НА ОСНОВЕ КОБЫЛЬЕГО
МОЛОКА

(57) Способ приготовления сдобного печенья,
предусматривающий подготовку сырья к производ-
ству, замес теста, формование тестовых заготовок
методом отсадки, их выпечку, охлаждение, упаков-
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ку, маркировку и транспортирование, отличаю-
щийся тем, что замес теста осуществляют путем
сбивания сухого кобыльего молока, топленного
конского жира с сахарным песком в течение 15-20
мин до получения пышной однородной массы, в
полученную массу добавляют меланж, патоку, затем
в массу вводят добавки растительного происхожде-
ния, соль пищевую, какао порошок, ванилин, пере-
мешивают массу с каждой вводимой добавкой 2-5
мин и в последнюю очередь добавляют разрыхлите-
ли, муку пшеничную высшего сорта, смесь переме-
шивают 3-5 мин, при этом указанные компоненты
берут в следующем соотношении, масс.%:

Сахар-песок 24,5-24,8
Сухое кобылье молоко 17,0-17,2
Меланж 9,5-9,6
Патока 7,8-8,0
Добавки растительного происхождения 4,0-5,0
Какао порошок 4,0-4,5
Топленый конский жир 1,7-1,8
Разрыхлители 0,8-1,0
Соль пищевая 0,4-0,5
Ванилин 0,04-0,05
Мука пшеничная высшего сорта  остальное.

(13) B (11)  31593
(51) A23C 9/123 (2006.01)
(21) 2015/1011.1
(22) 04.09.2015
(72) Шарманов Торегельды Шарманович;

Синявский Юрий Александрович; Макеева
Раушан Кадырхановна; Сарсембаев Хусейн
Самир; Агадилова Асем Балтабековна

(73) Шарманов Торегельды Шарманович (KZ);
Синявский Юрий Александрович (KZ)

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА
(57) Способ производства йогурта, включающий
приготовление исходной молочной смеси, содержа-
щей сухое обезжиренное молоко, сухое кобылье
молоко, внесение стабилизатора, пастеризацию сме-
си, охлаждение до температуры заквашивания, вне-
сение закваски, сквашивание, охлаждение и пере-
мешивание сгустка, фасовку, отличающийся тем,
что дополнительно используют сухой соевый белок,
витаминно-минеральный премикс, пектин цитрусо-
вый или яблочный, фруктовые наполнители - дже-
мы, повидла, сиропы; сухие порошки или экстракты
высших грибов, пастеризацию производят при тем-
пературе 65-68°С, в качестве стабилизатора исполь-
зуют «Гринстед», заквашивание осуществляют за-
кваской прямого внесения, содержащей лиофилизи-
рованную культуру ҮО-МІХ 495, при следующем
соотношении масс.% основных ингредиентов:

Молоко кобылье сухое  -6,2-7,0
Молоко сухое обезжиренное  -0,5-0,6

Сухой соевый белок  -3,5-4,0
Пектин  -1,0-2,0
Фруктовые наполнители  2,0-2,5
Стабилизатор 0,00004-0,00005
Закваска бактериальная  5,0-5,5
Ароматизатор  -0,001-0,0015
Витаминно-минеральный премикс  -0,001-0,002
Сухой порошок высших грибов  0,001-0,002
Вода остальное.

(13) B (11)  31594
(51) A23G 1/00 (2006.01)
(21) 2015/1010.1
(22) 04.09.2015
(72) Шарманов Торегельды Шарманович;

Синявский Юрий Александрович; Макеева
Раушан Кадырхановна; Акжолтаева Шынар
Нуршабековна; Агадилова Асем Балтабековна

(73) Шарманов Торегельды Шарманович (KZ);
Синявский Юрий Александрович (KZ)

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ШОКОЛАДА
(57) Способ производства шоколада, содержащего
какао тертое, какао-масло, лецитин, пудру сахар-
ную, ароматизатор ванильно-сливочный, ароматиза-
тор «Шоколад», отличающийся тем, что шоколад
содержит сухое кобылье молоко, ядро ореха жарен-
ного тертое, ягоды или фрукты сушенные, порошок
бетта-глюканов, сухие штаммы лактобактерий при
следующем соотношении компонентов, мас.%:

Какао тертое 40,0-45,0
Какао-масло 15,0-15,5
Молоко кобылье сухое 6,0-8,0
Лецитин 0,3-0,4
Ядро ореха жаренного тертое 0,5-0,6
Ягоды или фрукты сушенные 0,5-0,7
Ароматизатор ванильно-сливочный 0,05-0,06
Сгущенное молоко, или джемы,

или повидло 0,6-0,8
Сухие штаммы лактобактерий 0,01-0,02
Порошок бетта-глюканов 0,001-0,0015
Ароматизатор «Шоколад» 0,02-0,03
Пудра сахарная остальное.

(13) B (11)  31595
(51) A23G 3/48 (2006.01)

A23G 3/50 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)

(21) 2014/2543.1
(22) 25.11.2013
(31) 61/738,687; 10-2013-0109209
(32) 18.12.2012; 11.09.2013
(33) US; KR
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(85) 08.12.2014
(86) PCT/KR2013/010724, 25.11.2013
(72) ЧОН, Суён (KR); ПАК, Чутон (KR); ЛИ,

Чанён (KR); АН, Чонсок (KR); КВОН,
Соонхи (KR); СИН, Сону (KR); ЮН, Союн
(KR); КИМ, Сонхи (KR)

(73) СиДжей ЧЕЙЛЖЕДАНГ КОРП. (KR)
(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин Вла-

димир Иванович; Тусупова Меруерт Кырык-
баевна; Локтева Юлия Михайловна

(54) ЗАКУСОЧНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ КРАСНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ
ПЛАСТИН КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ И
ЗЕРНОВЫХ, И СПОСОБ ЕГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

(57) 1. Закусочный продукт из красных водорос-
лей, отличающийся тем,  что он изготовлен в виде
двухслойной пластины, где зерновая пластина, со-
стоящая по существу из зерновых и воды, и пласти-
на, состоящая из красных водорослей, скреплены с
применением связывающего раствора, выбранного
из воды,  соленой воды и раствора сахара,  запечен-
ной после нанесения на двухслойную пластину мас-
ла.

2. Закусочный продукт из красных водорослей
п.1, отличающийся тем, что пластина из зерновых
содержит примерно 1-100 мас. частей рисовой муки
в расчете на 100 мас. частей крахмала.

3. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.1, отличающийся тем,  что пластина из зерно-
вых дополнительно содержит сырье, выбранное из
креветок, семян кунжута, семян черного кунжута,
порошка из водорослей, анчоусов, кальмаров и их
комбинации.

4. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.1, отличающийся тем,  что он приготовлен
путем нанесения масла на двухслойную пластину,
посыпания приправой двухслойной пластины, и за-
пекания двухслойной пластины.

5. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.1, отличающийся тем,  что раствор сахара яв-
ляется раствором сахара, выбранного из группы,
состоящей из сахара, мальтита, полиглицита, олиго-
сахарида, мёда и их комбинации.

6. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.1, отличающийся тем,  что связывающий рас-
твор может дополнительно включать приправу.

7. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.6. отличающийся тем, что приправа выбрана
из группы, состоящей из раствора лимонного кон-
центрата, раствора имбирного концентрата, раство-
ра сливового концентрата, порошка зеленого чая,
сиропа корицы и их комбинации.

8. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.4, отличающийся тем,  что масло выбрано из
группы, состоящей из кукурузного масла, соевого
масла, масла канолы, масла виноградных косточек,

подсолнечного масла, кунжутного масла, перилло-
вого масла, или их комбинации.

9. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.8, отличающийся тем,  что масло дополни-
тельно содержит по меньшей мере одну добавку,
выбранную из группы, состоящую из ванили, кори-
цы, сливочного масла, и их комбинации.

10. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.8, отличающийся тем,  что масло дополни-
тельно включает антиоксидант.

11. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.10, отличающийся тем,  что антиоксидант вы-
бран из группы, состоящей из экстракта трав, кате-
хина чая, токоферола, экстракта грейпфрута, и их
комбинации.

12. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.4, отличающийся тем, что приправа выбрана
из группы, состоящей из сахара, соли, перца, курку-
мы,  васаби,  зеленого чая,  пулькоги (барбекю из го-
вядины по-корейски), кимчхи, токпокки (жареных
рисовых лепешек), лайма и их комбинации.

13. Закусочный продукт из красных водорослей
по п.1, отличающийся тем,  что он приготовлен
путем запекания в печи при температуре примерно
от 200°С до 270°С или в печи с перегретым паром
при температуре примерно от 150°С до 380°С.

14. Способ приготовления закусочного продукта
из красных водорослей, отличающийся тем, что
включает:

- нанесение связывающего раствора на пластину
из зерновых;

- наложение пластины из красных водорослей на
пластину из зерновых со связывающим раствором;

- прижимание пластины из зерновых к пластине
из красных водорослей для их связывания, и полу-
чение двухслойной пластины;

- нанесение масла на двухслойную пластину;
- посыпание приправами нанесенного масла; и
- запекание двухслойной пластины, посыпанной

приправами, в печи.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что

прижимание пластины из зерновых к пластине из
красных водорослей для их связывания и получения
двухслойной пластины проводят роллерной или
прессовальной машиной.

16.Способ по п.15, отличающийся тем, что соз-
дают определенную форму или изгибы на поверхно-
сти двухслойной пластины за счет поверхности рол-
лерной или прессовальной машины, которая имеет
определенную форму или изгибы, вырезанные в
ней.

17. Способ по п.16, отличающийся тем,  что он
дополнительно включает нарезку пластины из крас-
ных водорослей, посыпанной приправами, перед
запеканием в печи.

18. Способ по п.17, отличающийся тем, что на-
резку проводят путем роллерной резки, резки с при-
менением ультразвука или лазерной резки.
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(13) B (11)  31596
(51) A23G 9/00 (2006.01)

A23G 9/42 (2006.01)
(21) 2015/1012.1
(22) 04.09.2015
(72) Шарманов Торегельды Шарманович;

Синявский Юрий Александрович; Макеева
Раушан Кадырхановна; Якунин Александр
Викторович

(73) Шарманов Торегельды Шарманович (KZ);
Синявский Юрий Александрович (KZ)

(54) СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МОРОЖЕНОГО НА ОСНОВЕ
КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

(57) 1. Сухая смесь для получения мороженого,
содержащая молоко сухое обезжиренное, сухой рас-
тительный жир, сахар-песок, стабилизатор и изолят
соевого белка, отличающаяся тем, что смесь вме-
сто сухого обезжиренного молока содержит сухое
кобылье молоко, кукурузный крахмал, натуральные
ароматизаторы, сухие штаммы лакто-и бифидобак-
терий, красители при следующем соотношении
компонентов, мас%:

Сухое кобылье молоко 28,0-30,0
Сухой растительный жир 25,0-28,0
Изолят соевого белка 7,0-8,0
Крахмал кукурузный 4,5 -5,0
Сахар-песок 26,0-28,0
Стабилизатор 0,77-0,99
Сухие штаммы лакто-и бифидобактерий- 0,5-0,6
Ароматизатор натуральный 0,003-0,005
Пищевой краситель натуральный  0,003-0,005
2. Сухая смесь по п.1, включающая штаммы лак-

то-и бифидобактерий lactobacillus delbruki, Strepto-
coccus lactis, Streptococcus cremoris, Bifidum bifidum,
Bifidum longum, в количестве 106 на 1 г сухой смеси,
взятые в равных соотношениях.

(13) B (11)  31597
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2014/1658.1
(22) 28.12.2012
(31) 12150114.2; 12155245.9; 12183828.8
(32) 03.01.2012; 13.02.2012; 11.09.2012
(33) EP; EP; EP
(85) 23.07.2014
(86) PCT/EP2012/077065, 28.12.2012
(72) ПЛОЖУ, Жюльен (CH); ГРЕЙМ, Оливье

(CH); ДЕГУМУА, Иван (CH); РУССИО, Дани
(CH)

(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ АЭРОЗОЛЬ

УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА С
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ
ПОТОКОМ ВОЗДУХА

(57) 1. Генерирующая аэрозоль система, содер-
жащая:

аэрозоль-образующее изделие, которое содержит
аэрозоль-образующий субстрат и мундштучную
часть для втягивания воздуха пользователем через
субстрат; и

генерирующее аэрозоль устройство, содержащее
оболочку, которая имеет проксимальный и дисталь-
ный концы и содержит по меньшей мере одну
внешнюю поверхность и одну внутреннюю поверх-
ность, причем внутренняя поверхность образует
сквозную полость на проксимальном конце оболоч-
ки, в которую помещен аэрозоль-образующий суб-
страт, причем полость имеет продольную протя-
женность между ее проксимальным и дистальным
концами, нагревательный элемент внутри указанной
полости, выполненный с возможностью нагревания
аэрозоль-образующего субстрата, помещенного в
указанную полость, и воздушный впуск;

при этом система содержит первый канал для
воздушного потока, который продолжается от воз-
душного впуска к дистальному концу полости, при-
чем первый канал для воздушного потока продол-
жается между внутренней и внешней поверхностью
оболочки вдоль по меньшей мере части продольной
протяженности полости, и второй канал для воз-
душного потока, который продолжается от дисталь-
ного конца полости до мундштучной части, отли-
чающаяся тем, что нагревательный элемент присут-
ствует в форме штырька или пластины, продол-
жающейся в субстрат, при этом дистальный конец
первого канала для воздушного потока и дисталь-
ный конец второго канала для воздушного потока
встречаются у воздушного выпуска, расположенно-
го вокруг основания нагревательного элемента.

2. Генерирующая аэрозоль система по п.1, отли-
чающаяся тем, что аэрозоль-образующее изделие и
генерирующее аэрозоль устройство вместе обеспе-
чивают сопротивление затяжке (СВ) между 80 и
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120 мм Н2О через первый и второй каналы воздуш-
ного потока.

3. Генерирующая аэрозоль система по п.2, отли-
чающаяся тем, что генерирующее аэрозоль устрой-
ство обеспечивает больше чем 10% СВ через пер-
вый и второй каналы воздушного потока.

4. Генерирующая аэрозоль система по любому из
п.п.1-3, отличающаяся тем,  что воздушный впуск
находится на проксимальном конце полости или
близко к нему.

5. Генерирующая аэрозоль система по любому из
предыдущих пунктов, отличающаяся тем,  что со-
держит множество воздушных впусков.

6. Генерирующая аэрозоль система по любому из
предыдущих пунктов, отличающаяся тем,  что воз-
душный впуск или множество воздушных впусков
имеют общую площадь сечения между 3 и 5 мм2.

7. Генерирующая аэрозоль система по любому из
предыдущих пунктов, отличающаяся тем,  что по
меньшей мере часть первого канала для воздушного
потока продолжается параллельно продольной про-
тяженности нагревательного элемента.

8. Генерирующая аэрозоль система по любому из
предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что обо-
лочка содержит основной корпус и часть держателя
субстрата, причем часть держателя субстрата вы-
полнена с возможностью удаления из основного
корпуса и содержит по меньшей мере часть внут-
ренней стенки, образующей полость, причем воз-
душный впуск образован в части держателя
субстрата.

9. Генерирующая аэрозоль система по любому из
п.п.1-7, отличающаяся тем, что оболочка содержит
основной корпус и часть держателя субстрата, при-
чем часть держателя субстрата выполнена с воз-
можностью удаления из основного корпуса и со-
держит внутренние стенки, образующие полость,
причем выпуск образован в части держателя
субстрата.

10.  Генерирующая аэрозоль система по любому
из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что
нагревательный элемент выполнен с возможностью
непрерывного нагревания аэрозоль-образующего
субстрата во время работы устройства.

11.  Генерирующая аэрозоль система по любому
из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что
оболочка является по существу цилиндрической и
имеет максимальный диаметр между 10 и 20 мм.

12. Генерирующее аэрозоль устройство,
содержащее:

оболочку, которая имеет проксимальный и дис-
тальный концы и содержит по меньшей мере одну
внешнюю поверхность и одну внутреннюю поверх-
ность, причем внутренняя поверхность образует
сквозную полость на проксимальном конце оболоч-
ки, причем полость имеет продольную протяжен-
ность между ее проксимальным и дистальным
концами,

нагревательный элемент внутри указанной по-
лости, выполненный с возможностью нагревания
аэрозоль-образующего субстрата, помещенного в
указанную полость,

воздушный впуск;
первый канал для воздушного потока, который

продолжается от воздушного впуска к дистальному
концу полости, причем первый канал для воздушно-
го потока продолжается между внутренней поверх-
ностью и внешней поверхностью оболочки вдоль по
меньшей мере части продольной протяженности
полости, и

второй канал для воздушного потока, который
продолжается от дистального конца полости к про-
ксимальному концу полости, отличающееся тем, что
нагревательный элемент находится в форме штырь-
ка или пластины, которая продолжается в субстрат,
при этом дистальный конец первого канала для воз-
душного потока и дистальный конец второго канала
для воздушного потока встречаются у воздушного
выпуска, расположенного вокруг основания нагре-
вательного элемента.

13. Генерирующее аэрозоль устройство по п.12,
отличающаяся тем, что обеспечивает сопротивле-
ние затяжке (СВ) между 5 и 20 мм Н2О через первый
и второй каналы воздушного потока при отсутствии
аэрозоль-образующего субстрата в указанной по-
лости.

(13) B (11)  31598
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2014/1684.1
(22) 31.01.2013
(31) 61/593,004; 13/741,254
(32) 31.01.2012; 14.01.2013
(33) US; US
(85) 27.08.2014
(86) РСТ/US2013/024228, 31.01.2013
(72) МАЛЛИНЗ, Майкл Дж. (US); ТАКЕР,

Кристофер, С. (US); ЖОРДАН, Джеффри
Брэндон (US); СМИТ, Барри С. (US);
РОСТАМИ, Али А. (US)

(73) Алтриа Клаэнт Сервисиз Инк. (US)
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(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин Вла-
димир Иванович; Тусупова Меруерт Кырык-
баевна

(54) ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА
(57) 1. Электронное курительное изделие, содер-
жащее:

наружную трубку, проходящую в продольном
направлении;

внутреннюю трубку, расположенную внутри на-
ружной трубки и имеющую пару противоположных
вырезов;

средство подачи жидкости, содержащее жидкое
вещество и расположенное во внешнем кольцевом
пространстве между наружной и внутренней труб-
ками;

катушку нагревателя, расположенную во внут-
ренней трубке так, что концы катушки нагревателя
выступают через противоположные вырезы внут-
ренней трубки, при этом катушка изготовлена из
сплава, не содержащего железа, а ее витки располо-
жены на одинаковом расстоянии один от другого,
когда катушка находится в несогнутом состоянии;

окруженный катушкой нагревателя фитиль, со-
общающийся со средством подачи жидкости и вы-
полненный с возможностью подачи жидкого веще-
ства к катушке нагревателя, а катушка нагревателя
выполнена с возможностью нагрева жидкого веще-
ства до температуры, достаточной для испарения
этого жидкого материала и образования пара во
внутренней трубке;

вкладыш мундштука на вставляемом в рот конце
наружной трубки.

2. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором каждый из противоположных вырезов имеет
размеры, достаточные для создания зазора между
внутренними контурами каждого выреза и катушкой
нагревателя.

3. Электронное курительное изделие по п.2, в ко-
тором внутренняя трубка имеет диаметр около 4 мм,
а каждый из противоположных вырезов имеет
больший и меньший размеры от примерно 2  мм до
примерно 4 мм.

4. Электронное курительное изделие по п.1, со-
держащее первую секцию, прикрепленную ко вто-
рой секции, при этом фитиль, средство подачи жид-
кости и вкладыш мундштука расположены в первой
секции, а источник питания, соединяемый с выво-
дами катушки нагревателя и во включенном состоя-
нии подающий напряжение на эту катушку, нахо-
дится во второй секции.

5. Электронное курительное изделие по п.1, до-
полнительно содержащее стягивающее кольцо, ус-
тановленное так, что его край на переднем по пото-
ку конце расположен рядом с участками фитиля,
выходящими из внутренней трубки, и это стяги-
вающее кольцо закрывает участки противополож-
ных вырезов во внутренней трубке.

6. Электронное курительное изделие по п.5, в ко-
тором стягивающее кольцо расположено относи-
тельно участков фитиля таким образом, что катушка
нагревателя остается по существу в несогнутом со-
стоянии.

7. Электронное курительное изделие по п.1, со-
держащее единственную наружную трубку, при
этом что фитиль, средство подачи жидкости, вкла-
дыш мундштука и источник питания, соединяемый с
выводами катушки нагревателя и во включенном
состоянии подающий напряжение на эту катушку,
расположены внутри наружной трубки.

8. Электронное курительное изделие по п.5, в ко-
тором внутренняя трубка и стягивающее кольцо
выполнены из материала на основе стеклоткани.

9. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором катушка нагревателя содержит от 3 до 8 вит-
ков, разделенных одинаковыми промежутками.

10. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором катушка нагревателя выполнена из сплава
хрома.

11.  Электронная сигарета по п.1,  в котором ка-
тушка нагревателя выполнена из хромоникелевого
сплава.

12. Электронное курительное изделие, содержа-
щее:

наружную трубку, проходящую в продольном
направлении;

внутреннюю трубку, расположенную внутри на-
ружной трубки и имеющую кару противоположных
вырезов;

средство подачи жидкости, содержащее жидкое
вещество и расположенное во внешнем кольцевом
пространстве между наружной и внутренней труб-
ками;

катушку нагревателя, расположенную во внут-
ренней трубке так, что концы катушки нагревателя
выступают через противоположные вырезы внут-
ренней трубки, при этом катушка изготовлена из
сплава, не содержащего железа, а ее витки располо-
жены на одинаковом расстоянии один от другого,
когда катушка находится в несогнутом состоянии;

окруженный катушкой нагревателя фитиль, со-
общающийся со средством подачи жидкости и вы-
полненный с возможностью подачи жидкого веще-
ства к катушке нагревателя, а катушка нагревателя
выполнена с возможностью нагрева жидкого веще-
ства до температуры, достаточной для испарения
этого жидкого материала и образования пара во
внутренней трубке;

вкладыш мундштука на вставляемом в рот конце
наружной трубки,

стягивающее кольцо, установленное так, что оно
закрывает участки противоположных вырезов во
внутренней трубке, а его край на переднем но пото-
ку конце расположен рядом с участками фитиля,
выходящими из внутренней трубки,
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при этом стягивающее кольцо расположено от-
носительно участков фитиля таким образом, что
катушка нагревателя остается по существу в несо-
гнугом состоянии, а каждый из противоположных
вырезов имеет размеры, достаточные для создания
зазора между внутренними контурами каждого вы-
реза и катушкой нагревателя.

(13) B (11)  31599
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2014/1685.1
(22) 31.01.2013
(31) 61/593,004; 13/741,267
(32) 31.01.2012; 14.01.2013
(33) US; US
(85) 27.08.2014
(86) РСТ/US2013/024219, 31.01.2013
(72) МАЛЛИНЗ, Майкл Дж. (US); ТАКЕР,

Кристофер, С. (US); ДЖОРДАН, Джеффри
Брэндон (US); СМИТ, Барри С. (US);
РОСТАМИ, Али А. (US)

(73) Алтриа Клаэнт Сервисиз Инк. (US)
(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин Вла-

димир Иванович; Тусупова Меруерт Кырык-
баевна

(54) УЛУЧШЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННАЯ
СИГАРЕТА И СПОСОБ

(57) 1. Электронное курительное изделие, содер-
жащее корпус, вытянутый в продольном направле-
нии,  вкладыш мундштука и по меньшей мере одно
входное отверстие для воздуха, сообщающееся с
вкладышем мундштука и выполненное с возможно-
стью обеспечения сопротивления при затяжке, за-
данного на основании проверки электронного кури-
тельного изделия.

2. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором корпус выполнен из металла или металличе-
ского сплава, а по меньшей мере одно входное от-
верстие для воздуха выполнено в корпусе.

3. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором по меньшей мере одно входное отверстие для
воздуха выполнено в металлической пластинке, рас-
положенной на внутренней или внешней поверхно-
сти корпуса, при этом металлическая пластинка пе-
рекрывает по меньшей мере одно входное отверстие
для воздуха, выполненное в корпусе.

4. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором по меньшей мере одно входное отверстие для
воздуха имеет ширину менее приблизительно 2,0 мм
и длину менее приблизительно 1,5 мм.

5. Электронное курительное изделие по п.1, до-
полнительно содержащее удаляемое защитное по-
крытие над по меньшей мере одним сформирован-
ным входным отверстием для воздуха, выполненное
с возможностью его удаления перед курением.

6. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором сопротивление при затяжке по меньшей мере
одного входного отверстия для воздуха во время
курения составляет приблизительно от 60 до
150 мм вод. ст.

7. Электронное курительное изделие по п.6, в ко-
тором сопротивление при затяжке по меньшей мере
одного входного отверстия для воздуха во время
курения составляет приблизительно от 90 до
110 мм вод.ст.

8. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором рядом с по меньшей мере одним входным
отверстием для воздуха расположен соединитель-
ный элемент, имеющий по меньшей мере одну
щель, соответствующую расположению по меньшей
мере одного входного отверстия для воздуха.

9. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором рядом с по меньшей мере одним входным
отверстием для воздуха расположен соединитель-
ный элемент, имеющий наклонное отверстие и со-
ответствующую щель, которые сообщаются с по
меньшей мере одним входным отверстием для
воздуха.

10. Электронное курительное изделие по п.1, до-
полнительно содержащее внутреннюю трубку, рас-
положенную внутри корпуса и имеющую пару про-
тивоположных вырезов; средство подачи жидкости,
содержащее жидкое вещество и расположенное во
внешнем кольцевом пространстве между корпусом
и внутренней трубкой; катушку нагревателя, распо-
ложенную во внутренней трубке и выполненную с
возможностью нагрева жидкого вещества до темпе-
ратуры, достаточной для испарения этого жидкого
материала и образования пара во внутренней труб-
ке; окруженный катушкой нагревателя фитиль, со-
общающийся со средством подачи жидкости и вы-
полненный с возможностью подачи жидкого веще-
ства к катушке нагревателя; и источник электропи-
тания, соединенный с катушкой нагревателя и вы-
полненный с возможностью подачи на нее напряже-
ния.

11. Электронное курительное изделие по п.10, в
котором диаметр внутренней трубки составляет
приблизительно 4 мм, а каждый из противополож-
ных вырезов имеет размеры приблизительно 2 мм на
4 мм.

12. Электронное курительное изделие по п.10,
содержащее соединенные между собой первую и
вторую секции, при этом фитиль, средство подачи
жидкости и вкладыш мундштука расположены в
первой секции, а источник питания - во второй
секции.



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12174

13. Электронное курительное изделие по п.12, в
котором фитиль, средство подачи жидкости, вкла-
дыш мундштука и источник электропитания распо-
ложены в корпусе.

14. Электронное курительное изделие по п.12, в
котором внутренняя трубка выполнена из материала
на основе стеклоткани.

15. Электронное курительное изделие по п.12, в
котором катушка нагревателя содержит по меньшей
мере один из следующих материалов: нержавею-
щую сталь, медь, медные сплавы, хромоникелевые
сплавы, железоалюминиевые сплавы, железохромо-
вые сплавы, суперсплавы, алюминиды железа, алю-
миниды никеля, или комбинаций этих материалов.

16. Электронное курительное изделие по п.12, в
котором катушка нагревателя содержит от 4 до 8
витков, расположенных равномерно.

17. Электронное курительное изделие по п.12, в
котором источник электропитания содержит бата-
рею.

18. Электронное курительное изделие по п.17, в
котором катушка нагревателя соединена с батареей
электрическими выводами.

19. Электронное курительное изделие по п.12, в
котором первая и вторая секции имеют один и тот
же внешний диаметр, при этом первая секция явля-
ется одноразовой и расположена ниже по потоку, а
вторая секция является многократно используемой и
расположена выше по потоку.

20. Электронное курительное изделие по п.11,
дополнительно содержащее схему управления, со-
держащую датчик затяжки, выполненный с возмож-
ностью обнаружения воздушного потока и иниции-
рования подачи напряжения от источника электро-
питания на катушку нагревателя.

21. Электронное курительное изделие по п.20,
дополнительно содержащее по меньшей мере одно
вторичное входное отверстие для воздуха.

22. Электронное курительное изделие по п.20, в
котором схема управления дополнительно содержит
лампочку включения нагревателя, расположенную
на входном конце электронного изделия для куре-
ния и выполненную с возможностью включения при
включении катушки нагревателя.

23. Электронное курительное изделие по п.12, в
котором средство подачи жидкости дополнительно
содержит пористый материал для хранения жидко-
сти, причем указанный материал является волокни-
стым и содержит искусственный шелк, или поли-
эфир, или хлопок, или керамику, или полиэфирке-
тон, или их комбинации.

24. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором по меньшей мере одно входное отверстие
для воздуха выполнено внутри корпуса, а в корпусе
выполнено отверстие, большее по сравнению с по
меньшей мере одним входным отверстием для
воздуха.

25. Способ улучшения множества электронных
курительных изделий, включающий в себя этапы, на
которых выполняют во внешней трубке каждого
курительного изделия входное отверстие для возду-
ха, размер и форма которого обеспечивают сопро-
тивление при затяжке каждого электронного кури-
тельного изделия, при этом в процессе изготовления
каждого электронного курительного изделия прове-
ряют входное отверстие для воздуха на сопротивле-
ние при затяжке.

26. Способ улучшения множества электронных
курительных изделий, включающий в себя этапы, на
которых в металлической пластинке перед ее уста-
новкой в каждое электронное курительное изделие
выполняют входное отверстие для воздуха, размер и
форма которого обеспечивают сопротивление при
затяжке для каждого электронного курительного
изделия, при этом в процессе изготовления каждого
электронного курительного изделия проверяют
входное отверстие для воздуха на сопротивление
при затяжке.

27. Способ по п.26, дополнительно включающий
в себя этап, на котором закрепляют металлическую
пластину на внутренней или внешней поверхности
внешней трубки электронного курительного
изделия.

28. Способ по п.26, в котором этап проверки на
сопротивление при затяжке осуществляют по облег-
ченной схеме.

29. Способ по п.28, в котором облегченная схема
проверки включает в себя использование разъемно-
го соединения элементов, приспособленного для
работы автоматической машины.

30. Способ по п.26, дополнительно включающий
в себя этап,  на котором обеспечивают защиту вход-
ного отверстия для воздуха съемной лентой после
этапа проверки.

31. Способ достижения постоянного сопротивле-
ния при затяжке для множества электронных сига-
рет,  включающий в себя этапы,  на которых опреде-
ляют размер критического отверстия во внешней
трубке электронных сигарет, обеспечивающего со-
противление при затяжке, осуществляют прецизи-
онное сверление указанного отверстия с установ-
ленным размером в стенке наружной трубки каждой
электронной сигареты, выбирают материал, пригод-
ный для прецизионного сверления и обладающий
способностью сохранения установленного размера,
и проверяют каждые полученные критические от-
верстия на соответствие сопротивлению при затяж-
ке и отбраковывают критические отверстия, не
прошедшие указанную проверку.

32. Способ по п.31, в котором указанную про-
верку осуществляют на критическом отверстии в
детали, отдельной от электронной сигареты.

33. Способ по п.31, в котором сопротивление при
затяжке находится в диапазоне приблизительно от
60 до 150 мм вод. ст.
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34. Способ по п.33, в котором сопротивление при
затяжке находится в диапазоне приблизительно от
60 до 150 мм вод. ст.

35. Способ по п.34, в котором сопротивление при
затяжке находится в диапазоне приблизительно от
90 до 110 мм вод. ст.

36. Способ по п.31, в котором этап проверки
включает в себя контроль результатов проверки для
обнаружения тенденции выхода установленных
размеров критического отверстия за заданные пре-
делы.

37. Комплект электронных сигарет с постоянным
сопротивление при затяжке, имеющих прецизионно
просверленное во внешней трубке каждого ком-
плекта электронных сигарет критическое отверстие,
причем указанное отверстие имеет размер, обеспе-
чивающий сопротивление при затяжке, при этом
материал, в котором просверлено указанное отвер-
стие, способен сохранять размер, а каждое критиче-
ское отверстие проверяется на обеспечение сопро-
тивления затяжке, причем каждый комплект элек-
тронных сигарет исключается, если какое-либо из
указанных отверстий не проходит испытания.

38. Электронная сигарета, выполненная с воз-
можностью обеспечения постоянного сопротивле-
ния при затяжке и имеющая критическое отверстие
во внешнем корпусе, обеспечивающее сопротивле-
ние при затяжке, заданное на основании проверки
электронной сигареты, при этом критическое отвер-
стие имеет размеры и выполнено прецизионным
сверлением, а внешний корпус выполнен из мате-
риала, пригодного для прецизионного сверления и
выполненного с возможностью сохранения разме-
ров выполненного в нем критического отверстия.

39. Электронная сигарета по п.38, в которой со-
противление при затяжке находится в диапазоне
приблизительно от 60 до 150 мм вод. ст.

40. Электронная сигарета по п.39, в которой со-
противление при затяжке находится в диапазоне
приблизительно от 60 до 150 мм вод. ст.

41. Электронная сигарета по п.40, в которой со-
противление при затяжке находится в диапазоне
приблизительно от 90 до 110 мм вод. ст.
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(54) ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА
(57) 1. Электронное курительное изделие, содер-
жащее:

наружную трубку, проходящую в продольном
направлении;

внутреннюю трубку, расположенную внутри на-
ружной трубки;

средство подачи жидкости, содержащее жидкое
вещество и расположенное во внешнем кольцевом
пространстве между наружной и внутренней труб-
ками;

катушку нагревателя, расположенную во внут-
ренней трубке и выполненную с возможностью на-
грева жидкого вещества до температуры, достаточ-
ной для испарения этого жидкого материала и обра-
зования пара во внутренней трубке;

окруженный катушкой нагревателя фитиль, со-
общающийся со средством подачи жидкости и вы-
полненный с возможностью подачи жидкого веще-
ства к катушке нагревателя;

по меньшей мере одно отверстие для впуска воз-
духа, выполненное во внешней трубке; и

носитель аромата, расположенный на внешней
поверхности наружной трубки, содержащий арома-
тическое вещество и выполненный с возможностью
подачи аромата во время курения,

при этом носитель аромата содержит внутренний
слой, пропитанный ароматическим веществом, и
внешний слой, удаляемый перед курением,

причем внешний слой больше внутреннего слоя,
так что внешний слой перед курением покрывает
внутренний слой и по меньшей мере одно отверстие
для впуска воздуха,  выполненное в наружной труб-
ке.

2. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором носитель аромата расположен частично во-
круг окружности наружной трубки.

3. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором носитель аромата содержит полоску материа-
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ла, изготовленную из бумаги или полимера, пропи-
танного ароматическим веществом.

4. Электронное курительное изделие по п.1, со-
держащее первую и вторую секции, при этом фи-
тиль, средство подачи жидкости и вставка мунд-
штука расположены в первой секции, а источник
электропитания - во второй секции.

5. Электронное курительное изделие по п.4, в ко-
тором первая и вторая секции имеют одинаковый
внешний диаметр, при этом первая секция является
одноразовой и расположена сзади по ходу потока, а
вторая секция является многоразовой и расположена
спереди по ходу потока.

6. Электронное курительное изделие по п.1, со-
держащее единственную наружную трубку, при
этом фитиль, средство подачи жидкости, вставка
мундштука и источник электропитания расположе-
ны внутри этой наружной трубки.

7. Электронное курительное изделие по п.1, до-
полнительно содержащее схему управления, содер-
жащую датчик затяжки, выполненный с возможно-
стью обнаружения потока воздуха и инициирования
подачи напряжения от источника электропитания на
катушку нагревателя.

8. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором ароматическое вещество содержит экстракт
аромата табака.

9. Электронное курительное изделие по п.8, в ко-
тором экстракт аромата табака получен из табачного
дыма.

10. Электронное курительное изделие по п.8, в
котором экстракт аромата табака получен из табач-
ного растительного материала.

11. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором носитель аромата окрашен или имеет рас-
положенные на нем знаки индикации.

12. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором ароматическое вещество заключено в кап-
сулы.

13. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором носитель аромата выполнен с возможно-
стью выработки аромата в течение приблизительно
6 месяцев.

14. Электронное курительное изделие, содержа-
щее:

корпус,
расположенное в нем устройство для создания

пара,
вставку мундштука, имеющую отверстие, и
носитель аромата, расположенный на внешней

поверхности корпуса, содержащий ароматическое
вещество в выполненный с возможностью подачи
аромата во время курения,

при этом носитель аромата содержит внутренний
слой, пропитанный ароматическим веществом, и
внешний слой, удаляемый перед курением,

причем внешний слой больше внутреннего слоя
и покрывает внутренний слой и отверстие для впус-
ка воздуха.

15. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором носитель аромата расположен частично
вокруг окружности корпуса.

16. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором носитель аромата содержит полоску мате-
риала, изготовленную из бумаги или полимера, про-
питанного ароматическим веществом.

17. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором ароматическое вещество содержит экстракт
аромата табака.

18. Электронное курительное изделие по п.17, в
котором экстракт аромата табака получен из табач-
ного дыма.

19. Электронное курительное изделие по п.17, в
котором экстракт аромата табака получен из табач-
ного растительного материала.

20. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором носитель аромата окрашен или имеет рас-
положенные на нем знаки индикации.

21. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором ароматическое вещество заключено в кап-
сулы.

22. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором носитель аромата выполнен с возможно-
стью выработки аромата в течение приблизительно
6 месяцев.

23. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором носитель аромата расположен полностью
вокруг окружности наружной трубки.

24. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором носитель аромата расположен полностью
вокруг окружности корпуса.
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(54) ЭЛЕКТРОНОЕ КУРИТЕЛЬНОЕ
ИЗДЕЛИЕ

(57) 1. Электронное курительное изделие, содер-
жащее

наружную трубку, проходящую в продольном
направлении;

генератор пара, расположенный внутри наруж-
ной трубки и создающий конденсационный пар
внутри этой трубки,

средство подачи жидкости в генератор пара, рас-
положенное внутри наружной трубки,

элемент формирования потока пара, располо-
женный внутри наружной трубки, выполненный с
возможностью создания потока пара и содержащий
прокладку, расположенную с обеспечением прохо-
ждения пара через центральное отверстие проклад-
ки,

вкладыш мундштука, содержащий вставку меха-
нического преобразователя аэрозоля, расположен-
ную ниже по потоку прокладки с возможностью
оказания воздействия на поток пара, протягиваемого
по электронному курительному изделию, и содер-
жащую три удлиненных выходных отверстия, про-
стирающихся по окружности вокруг периметра от-
крытой торцевой поверхности вставки механическо-
го преобразователя аэрозоля, и лицевую поверх-
ность, расположенную выше по потоку открытой
торцевой поверхности и на расстоянии от указанно-
го центрального отверстия, при этом лицевая по-
верхность и указанное центральное отверстие рас-
положены так,  что по меньшей мере часть потока
пара проходя через указанное центральное отвер-
стие ударяется в лицевую поверхность и меняет
свою характеристику.

2. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором три удлиненных выходных отверстия, про-
стирающихся по окружности вокруг периметра от-
крытой торцевой поверхности, расположены ради-
ально внешне относительно лицевой поверхности.

3. Электронное курительное изделие по п.2, в ко-
тором лицевая поверхность образована внутри ци-
линдрической части и расположена на расстоянии
от передней по потоку кромки цилиндрической час-
ти, примыкающей к прокладке, с образованием не-
изменного пространства между лицевой поверхно-
стью и центральным отверстием прокладки.

4. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором характеристикой аэрозоля является по мень-

шей мере его температура или распределение раз-
меров частиц.

5. Электронное курительное изделие по п.1, до-
полнительно содержащее расположенную внутри
наружной трубки внутреннюю трубку, причем гене-
ратор пара содержит нагреватель, расположенный
во внутренней трубке и выполненный с возможно-
стью нагрева жидкого вещества до температуры,
достаточной для его испарения и образования аэро-
золя во внутренней трубке, и окруженный нагрева-
телем фитиль, соединенный со средством подачи
жидкости и выполненный с возможностью подачи
жидкого вещества к нагревателю, при этом средство
подачи жидкости образовано во внешнем кольцевом
пространстве между внешней и внутренней трубка-
ми.

6. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором лицевая поверхность является пористой и
обеспечивает удержание частиц.

7. Электронное курительное изделие по п.1, в ко-
тором лицевая поверхность является вогнутой.

8. Электронное курительное изделие по п.5, со-
держащее соединенные между собой первую и вто-
рую секции, при этом фитиль, нагреватель и средст-
во подачи жидкости расположены в первой секции,
а источник электропитания - во второй секции.

9. Электронное курительное изделие по п.5, со-
держащее единственную наружную трубку, в кото-
рой расположены фитиль, нагреватель, средство
подачи жидкости и источник питания.

10. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором средство подачи жидкости содержит нико-
тин с содержанием более 2% по массе, в расчете на
массу жидкости, расположенную в этом средстве
подачи жидкости.

11. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором каждое из трех удлиненных выходных от-
верстий имеет длину в диапазоне от приблизительно
2 мм до приблизительно 5 мм и ширину в диапазоне
от приблизительно 0,5 мм до приблизительно 1 мм.

12. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором вставка механического преобразователя
аэрозоля выполнена из пластмассы или металличе-
ской фольги.

13. Электронное курительное изделие по п.1, в
котором вставка механического преобразователя
аэрозоля имеет форму диска,  а три удлиненных вы-
ходных отверстия находятся в одной плоскости с
лицевой поверхностью вставки механического пре-
образователя аэрозоля.

14. Электронное курительное изделие, содержа-
щее

наружную трубку, проходящую в продольном
направлении;

генератор пара, расположенный внутри наруж-
ной трубки и создающий конденсационный пар
внутри этой трубки,
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средство подачи жидкости в генератор пара, рас-
положенное внутри наружной трубки,

элемент формирования потока пара, располо-
женный внутри наружной трубки и выполненный с
возможностью создания потока пара через цен-
тральное отверстие и

вставку механического преобразователя аэрозо-
ля, содержащую цельную цилиндрическую часть,
имеющую внешний диаметр, размер которой обес-
печивает ее скользящую посадку на внутреннюю
поверхность наружной трубки, и несколько отвер-
стий, расположенных радиально внешне относи-
тельно лицевой поверхности, выровненной и распо-
ложенной на расстоянии от центрального отверстия
элемента формирования потока пара, при этом ли-
цевая поверхность и проходы нескольких отверстий
не лежат в одной плоскости, причем лицевая по-
верхность вставки механического преобразователя
аэрозоля расположена с возможностью оказания
воздействия на поток пара и изменения его характе-
ристики при его протягивании по электронному ку-
рительному изделию.

15. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором генератор пара выполнен с возможностью
нагрева жидкого материала до температуры испаре-
ния жидкого материала для образования пара, при
этом лицевая поверхность вставки механического
преобразователя аэрозоля, расположенная с воз-
можностью оказания воздействия на поток пара и
изменения его характеристики, обеспечивает изме-
нение температуры пара путем ее уменьшения.

16. Электронное курительное изделие по п.15, в
котором лицевая поверхность вставки механическо-
го преобразователя аэрозоля обеспечивает снижение
температуры пара на 30°С или больше.

17. Электронное курительное изделие по п.14, в
котором элемент формирования потока пара содер-
жит прокладку.

18. Электронное курительное изделие, содержа-
щее

наружную трубку, проходящую в продольном
направлении;

генератор пара, расположенный внутри наруж-
ной трубки и создающий конденсационный пар
внутри этой трубки,

средство подачи жидкости в генератор пара, рас-
положенное внутри наружной трубки,

элемент формирования потока пара, располо-
женный внутри наружной трубки, выполненный с
возможностью создания потока пара и содержащий
сужающийся центральный канал, выполненный с
возможностью увеличения скорости пара по мере
его прохождения через сужающийся центральный
канал,

и вставку механического преобразователя аэро-
золя, содержащую цельную цилиндрическую часть,
имеющую внешний диаметр, размер которой обес-
печивает скользящую посадку на внутреннюю по-

верхность наружной трубки, и несколько отверстий,
расположенных радиально внешне относительно
лицевой поверхности, выровненной и расположен-
ной на расстоянии от сужающегося центрального
канала элемента формирования потока пара, при
этом лицевая поверхность и проходы нескольких
отверстий не лежат в одной плоскости, причем ли-
цевая поверхность вставки механического преобра-
зователя аэрозоля расположена с возможностью
оказания воздействия на поток пара и изменения его
характеристики при его протягивании по электрон-
ному курительному изделию.

19. Электронное курительное изделие по п.18, в
котором элемент формирования потока пара содер-
жит прокладку.

(13) B (11)  31602
(51) A24F 47/00 (2006.01)
(21) 2015/0449.1
(22) 29.08.2013
(31) 12182972.5
(32) 04.09.2012
(33) EP
(85) 31.03.2015
(86) PCT/EP2013/067871, 29.08.2013
(72) РУДЬЕР, Стефан (CH); БОННЕЛИ, Самуэль

(CH)
(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК

ТЕПЛОТЫ
(57) 1. Источник теплоты для курительного изде-
лия, имеющий передний конец и противоположный
задний конец, причем источник теплоты содержит:

горючую углесодержащую сердцевину; и
интегральный негорючий теплоизоляционный

периферийный слой,
причем сердцевина продолжается от переднего

конца источника теплоты до заднего конца источни-
ка теплоты, и периферийный слой продолжается от
переднего конца источника теплоты только вдоль
части длины источника теплоты и окружает перед-
нюю часть сердцевины.
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2. Источник теплоты по п.1, отличающийся
тем, что длина периферийного слоя по меньшей ме-
ре приблизительно на 2 мм меньше длины источни-
ка теплоты.

3. Источник теплоты по п.1 или п.2, отличаю-
щийся тем, что диаметр источника теплоты являет-
ся по существу постоянным.

4. Источник теплоты по любому из п.п.1-3, от-
личающийся тем, что периферийный слой содержит
90% по сухому весу теплоизоляционного материала.

5. Источник теплоты по любому из п.п.1-4, от-
личающийся тем, что периферийный слой содержит
по меньшей мере один исходный материал, который
после воспламенения сердцевины разлагается с об-
разованием по меньшей мере одного теплоизоляци-
онного материала.

6. Источник теплоты по любому из п.п.1-5, от-
личающийся тем, что периферийный слой содержит
по меньшей мере один теплоизоляционный матери-
ал, выбранный из группы, состоящей из глин, кера-
мик для фарфоро-фаянсовых изделий, технических
керамик и горных пород.

7. Источник теплоты по любому из п.п.1-6, от-
личающийся тем, что периферийный слой содер-
жит, по меньшей мере, один теплоизоляционный
материал, выбранный из группы, состоящей из диа-
томита, гипса и бентонита.

8. Источник теплоты по любому из п.п.1-7, от-
личающийся тем, что сердцевина содержит по
меньшей мере одно средство воспламенения.

9.  Источник теплоты по п.  8, отличающийся
тем, что сердцевина содержит:

первый слой, содержащий уголь; и
второй слой, содержащий по меньшей мере одно

средство воспламенения,
причем состав первого слоя отличен от состава

второго слоя.
10. Источник теплоты по п.9, отличающийся

тем, что второй слой дополнительно содержит
уголь.

11.  Источник теплоты по п.9  или п.10,  отли-
чающийся тем, что первый слой дополнительно
содержит по меньшей мере одно средство воспла-
менения.

12. Источник теплоты по любому из п.п.9-11,
отличающийся тем,  что первый слой содержит
уголь и по меньшей мере одно средство воспламе-
нения и второй слой содержит уголь и по меньшей
мере одно средство воспламенения, причем отноше-
ние в пересчете на сухой вес угля к средству вос-
пламенения в первом слое отличается от отношения
в пересчете на сухой вес угля к средству воспламе-
нения во втором слое.

13. Источник теплоты по любому из п.п.9-12,
отличающийся тем, что второй слой расположен
по ходу потока после первого слоя.

14. Курительное изделие, содержащее:
источник теплоты по любому из п.п.1-13,

аэрозоль-образующую основу, расположенную
по ходу потока после источника теплоты; и

теплопроводную устойчивую к горению обертку,
расположенную вокруг передней части аэрозоль-
образующей основы и задней части сердцевины ис-
точника теплоты, и в непосредственном контакте с
ними.

15. Курительное изделие, содержащее:
источник теплоты по п.13;
аэрозоль-образующую основу, расположенную

по ходу потока после источника теплоты; и
теплопроводную устойчивую к горению обертку,

расположенную вокруг передней части аэрозоль-
образующей основы и, по меньшей мере, задней
части второго слоя сердцевины источника теплоты,
и в непосредственном контакте с ними.

(13) B (11)  31603
(51) A24F 47/00 (2006.01)

A24D 3/04 (2006.01)
(21) 2014/1695.1
(22) 28.12.2012
(31) 12155248.3
(32) 13.02.2012
(33) EP
(85) 10.09.2014
(86) PCT/EP2012/077086, 28.12.2012
(72) ЦУБЕР, Герард (CH); МАЙЕР, Седрик (CH);

САННА, Даниель (IT); ЛУВЭ, Алексис (CH)
(73) ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич
(54) АЭРОЗОЛЬ-ГЕНЕРИРУЮЩЕЕ

ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ АЭРОЗОЛЬ-
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

(57) 1. Нагреваемое аэрозоль-генерирующее изде-
лие (10), содержащее множество элементов, объе-
диненных в форме стержня (11), причем указанное
множество элементов включает аэрозоль-
образующий субстрат (20), аэрозоль-охлаждающий
элемент (40), расположенный после аэрозоль-
образующего субстрата (20) в указанном стержне
(11), и фильтр, расположенный после аэрозоль-
охлаждающего элемента (40) в указанном стержне
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(11), при этом аэрозоль-охлаждающий элемент (40)
образован из гофрированного и собранного поли-
мерного материала так, что указанный аэрозоль-
охлаждающий элемент содержит множество про-
дольно продолжающихся каналов и имеет порис-
тость 50-90% в продольном направлении.

2. Изделие (10) по п.1, отличающееся тем, что
указанный аэрозоль-охлаждающий элемент (40)
имеет общую площадь поверхности от 300 мм2 на
мм до 1000 мм2 на мм длины аэрозоль-
охлаждающего элемента.

3. Изделие (10) по п.1 или 2, отличающееся тем,
что указанный аэрозоль-охлаждающий элемент (40),
включает полимерный листовой материал, выбран-
ный из группы, состоящей из полиэтилена, поли-
пропилена, поливинилхлорида, полиэтилентерефта-
лата, полимолочной кислоты и ацетат-целлюлозы.

4. Изделие (10) по п.1 или 2, отличающееся тем,
что аэрозоль, выделяемый из аэрозоль-образующего
субстрата (20) содержит водяной пар и некоторая
часть указанного водяного пара конденсируется с
образованием капелек воды при прохождении аэро-
золя через аэрозоль-охлаждающий элемент (40).

5. Изделие (10) по п.1 или 2, отличающееся тем,
что указанный аэрозоль-охлаждающий элемент (40)
имеет длину от 7 мм до 28 мм.

6. Изделие (10) по п.1 или 2, отличающееся тем,
что указанный аэрозоль-охлаждающий элемент (40)
выполнен с возможностью охлаждения аэрозоля,
выделяемого из аэрозоль-образующего субстрата
(20), более чем на 10 градусов Цельсия при прохож-
дении аэрозоля через аэрозоль-охлаждающий эле-
мент (40).

7. Изделие (10) по п.1 или 2, отличающееся тем,
что содержание водяного пара в аэрозоле, выделяе-
мом из аэрозоль-образующего субстрата (20) снижа-
ется на 20-90% при его прохождении через аэро-
золь-охлаждающий элемент.

8. Изделие (10) по п.1 или 2, отличающееся тем,
что указанный аэрозоль-охлаждающий элемент (40),
включает материал, который подвергается фазовому
переходу, когда аэрозоль, выделяемый из аэрозоль-
образующего субстрата (40), проходит через аэро-
золь-охлаждающий элемент (40).

9. Изделие (10) по п.1 или 2, содержащее распор-
ный элемент (30), расположенный между аэрозоль-
образующим субстратом (20) и аэрозоль-
охлаждающим элементом (40) в указанном стержне
(11).

(13) B (11)  31604
(51) A61K 9/24 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)

(21) 2015/0607.1
(22) 07.10.2013
(31) 10-2012-0111404
(32) 08.10.2012
(33) KR
(85) 17.04.2015
(86) PCT/KR2013/008932, 07.10.2013
(72) КИМ, Геун Тае (KR); ЮН, Дук Ил (KR);

ПАРК, Ки Соок (KR)
(73) ЭлДжи ЛАЙФ САЙЕНСИЗ ЛТД. (KR)
(74) Болотов Юрий Альбертович; Кульжамбекова

Сауле Даниаровна; Пастухова Ольга Василь-
евна; Наурузова Гульжихан Хакимовна

(54) КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ,
СОДЕРЖАЩИЙ ГЕМИГЛИПТИН И
МЕТФОРМИН, И СПОСОБ ЕГО
ПОЛУЧЕНИЯ

(57) 1. Комбинированный препарат, который со-
стоит из первого слоя, содержащего метформин, и
второго слоя, содержащего гемиглиптин.

2. Комбинированный препарат по п.1, в котором
первый слой, содержащий метформин, покрывают
вторым слоем, содержащим гемиглиптин.

3. Комбинированный препарат по п.1, в котором
первый слой дополнительно содержит прежелатини-
зированный крахмал.

4. Комбинированный препарат по п.1 или 3, в ко-
тором второй слой дополнительно содержит микро-
кристаллическую целлюлозу.

5. Способ получения комбинированного препа-
рата по п.1, который включает стадии:

а) смешивания гемиглиптина с фармацевтически
приемлемым вспомогательным веществом;

b) смешивания метформина с фармацевтически
приемлемым вспомогательным веществом и грану-
лирования полученной смеси; и

с) смешивания смеси, полученной на стадии (а) с
гранулами, полученными на стадии (b).

6. Способ по п.5, в котором стадию (с) проводят
прессованием смеси, содержащей гемиглиптин, по-
лученной на стадии (а),  и гранул,  содержащих мет-
формин, полученных на стадии (b), в двухслойную
таблетку.

7. Способ по п.5, в котором стадию (с) проводят
покрытием таблетки, полученной из гранул, содер-
жащих метформин, полученных на стадии (b), сме-
сью, содержащей гемиглиптин, полученной на ста-
дии (а).

8.  Способ по п.5,  в котором фармацевтически
приемлемое вспомогательное вещество выбирают из
группы, состоящей из поливинилпирролидона, мик-
рокристаллической целлюлозы, прежелатинизиро-
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ванного крахмала, карбомера, стеарата магния, кро-
скармеллозы натрия и стеарилфумарата натрия.

(13) B (11)  31605
(51) A61K 31/79 (2006.01)

A61K 31/729 (2006.01)
A61L 15/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)

(21) 2015/0638.1
(22) 29.04.2015
(72) Темирханова Гулден Ерлановна; Бурашева

Гаухар Шахмановна; Мун Григорий
Алексеевич; Абилов Жарылкасын
Абдуахитович; Мыктыбаева Жазира
Кенжебаевна

(73) Дочернее государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт новых
химических технологий и материалов"
республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения
"Казахский национальный университет им.
Аль-Фараби" Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ);
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Химия и инновация" (KZ)

(54) ГИДРОГЕЛЕВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ
ПРИРОДНОГО ВЕЩЕСТВА

(57) Гидрогелевая полимерная композиция, вклю-
чающая поливинилпирролидон, агар, полиэтиленг-
ликоль и воду, отличающаяся тем, что в качестве
ранозаживляющего средства используется полимер-
ный проантоцианидин Алхидин и консервант на-
трия бензоат при следующем соотношении компо-
нентов, мас.%:

Поливинилпирролидон - 7;
Агар - 3;
Полиэтиленгликоль - 0.5;
Алхидин - 3-10;
Натрия бензоат - 0.05;
Вода - остальное.

(13) B (11)  31606
(51) A61K 31/545 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)

(21) 2014/1409.1
(22) 30.10.2014
(72) Жумадилов Жаксыбай Шаймарданович;

Берикханова Кульжан Еженхановна;
Омарбаев Рустам Токенович; Гуляев
Александр Евгеньевич; Кеккель Вера
Леонидовна; Салиев Тимур Муйдинович

(73) Частное учреждение «National Laboratory
Astana» (KZ)

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН
МЯГКИХ ТКАНЕЙ

(57) Способ лечения гнойных ран мягких тканей,
отличающийся тем,  что в края и дно раны инъек-
ционно вводят заранее приготовленные в стериль-
ных условиях аутологичные эритроцитарные фар-
макоциты с разовой дозой антибиотика цефтриаксон
и цитокинового препарата интерлейкин -1β с по-
слойным ушиванием раны с наложением первичных
швов на кожу с последующей обработкой в после-
операционном периоде краев раны аутологичными
эритроцитарными фармакоцитами, содержащими
разовую дозу цефтриаксона и цитокинового препа-
рата (интерлейкин-1β ) через 24 часа и 48 часов по-
сле первого введения однократно в сутки.

(13) B (11)  31607
(51) A61N 1/20 (2006.01)

A61P 9/10 (2006.01)
A61K 9/08 (2006.01)
A61K 31/21 (2006.01)

(21) 2015/0779.1
(22) 19.06.2015
(76) Туруспекова Сауле Тлеубергеновна (KZ)
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С

ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В
РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
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(57) Способ лечения больных с ишемическим ин-
сультом в раннем восстановительном периоде,
включающий введение лекарственного препарата и
электрофорез, отличающийся тем, что лекарствен-
ный препарат, в качестве которого используют ли-
посом форте, вводят внутримышечно в дозе 2,0 мл,
затем через 50-60 минут после введения препарата
проводят электрофорез постоянным током силой
3-5 мА в течение 20-25 минут, при этом на 10-й и
17-й минуте отключают ток на 1 минуту для умень-
шения поляризационного сопротивления, электроды
располагают в следующих позициях: катод - на лоб
пациента, катод и фильтровальную бумагу смачи-
вают лекарственным препаратом -  липосом форте в
дозе 2,0 мл, анод располагают на затылочной облас-
ти, лечение курсом 8-10 процедур проводят еже-
дневно или через день.

(13) B (11)  31608
(51) A61P 3/00 (2006.01)

A61P 5/50 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)

(21) 2015/0621.1
(22) 21.04.2015
(72) Кулажанов Куралбек Садибаевич; Витавская

Анастасия Васильевна; Изатуллаев Ельдос
Абдыкалыкович

(73) Акционерное общество "Алматинский
технологический университет" (KZ)

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

(57) 1. Способ лечения метаболического синдро-
ма, включающий назначение антигипертензивной
диеты, индивидуально подобранной аэробной физи-
ческой нагрузки, препаратов  базовой терапии, от-
личающийся тем, что в рацион больных дополни-
тельно включают оздоровительный продукт «Элик-
сир жизни» по 1 столовой ложке 1 раз в день в тече-
ние 20 дней.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что
«Эликсир жизни» - представляет собой биологиче-
ски активный продукт, содержащий гомогенизиро-
ванную смесь йодированных прессованных хлебо-
пекарных дрожжей и сахара, соки фруктов и/или
овощей с мякотью, или без нее и мелассу.

(13) B (11)  31609
(51) A63C 19/02 (2006.01)

E01C 13/12 (2006.01)
(21) 2014/2525.1
(22) 15.04.2013
(31) 102012007336.4
(32) 13.04.2012
(33) DE

(85) 03.11.2014
(86) PCT/EP2013/057831, 15.04.2013
(72) Кропп, Эдуард (DE)
(73) КерамТек-ЭТЕК ГмбХ (DE)
(74) Юрчак Лариса Сергеевна
(54) СИСТЕМА РАЗГОННОЙ ЛЫЖНИ
(57) 1. Система разгонной лыжни для установок
для прыжков на лыжах/лыжных трамплинов, по
меньшей мере, с одним элементом поверхности
скольжения (14), причем высота и/или ход элемен-
тов поверхности скольжения (14) приводится в со-
ответствие с любым профилем посредством распо-
рочных элементов (30), продольный размер распо-
рочных элементов (30) можно изменять, и распо-
рочные элементы (30) размещены между фиксиро-
ванным относительно установки основным устрой-
ством (32) и элементами поверхности скольжения
(14), отличающаяся тем, что элементы поверхно-
сти скольжения (14) размещены на первых продоль-
ных профильных элементах (26) и, что первые про-
дольные профильные элементы (26) размещены на
первых поперечных профильных элементах (28),
причем между первыми поперечными профильными
элементами (28) и фиксированным относительно
установки основным устройством (32) предусмот-
рены распорочные элементы (30).

2. Система разгонной лыжни по пункту 1, отли-
чающаяся тем, что распорочные элементы (30) ос-
нащены резьбовыми болтами (34) с гайками (36).

3. Система разгонной лыжни по пункту 1 или 2,
отличающаяся тем, что основное устройство (32)
имеет вторые поперечные профильные элементы
(38).

4. Система разгонной лыжни по одному из
предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что
на вторых поперечных профильных элементах (38)
размещаются вторые продольные профильные эле-
менты (40), от которых вверх направлены резьбовые
болты (34) распорочных элементов (30).

5. Система разгонной лыжни по одному из
предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что
первые продольные профильные элементы (26) и
первые поперечные профильные элементы (28) об-
разованы С-образными, U-образными, S-образными,
Т-образными, двойными Т-образными или Н-
образными профильными элементами.

6. Система разгонной лыжни по одному из
предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что
соответствующие элементам поверхности скольже-
ния (14) вторые поперечные профильные элементы
(38) образованы двойными Т-образными профиль-
ными элементами.

7. Система разгонной лыжни по одному из
предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что
соответствующие элементам поверхности скольже-
ния (14) вторые продольные профильные элементы
(40) образованы С-образными, U-образными, S-
образными, Т-образными, двойными Т-образными
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или Н-образными профильными элементами, пред-
почтительно - двойными Т-образными.

8. Система разгонной лыжни по одному из
предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что
первые поперечные профильные элементы (28) не
выступают с боков за элементы поверхности сколь-
жения (14).

9. Система разгонной лыжни по одному из
предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что
первые поперечные профильные элементы (28) с
обеих сторон выступают с боков за элементы по-
верхности скольжения (14), причем в каждом случае
выступ сбоку предусмотрен для плоскостных эле-
ментов с возможностью прохода по ним.

10. Система разгонной лыжни по одному из
предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что
вторые продольные профильные элементы (40) на
удаленных друг от друга концевых участках первых
поперечных профильных элементов (28) образованы
угловыми профильными элементами консольного
типа, которые установлены на боковые профильные
элементы (42), незначительно выступающие за пер-
вые продольные профильные элементы (26) и эле-
менты поверхности скольжения (14).

(13) B (11)  31610
(51) B02C 17/16 (2006.01)
(21) 2015/0793.1
(22) 25.06.2015
(72) Поветкин Виталий Васильевич; Байшуаков

Аскар Абжамиевич
(73) Байшуаков Аскар Абжамиевич (KZ);

Поветкин Виталий Васильевич (KZ)
(54) СПОСОБ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЁРДЫХ

МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) 1. Способ измельчения материалов в цилинд-
рическом помольном барабане с использованием
помольных элементов, выполненных в виде шаро-
образных стеклянных или металлических шариков
включающий подачу в цилиндрическую камеру по-
мольных элементов, загрузку измельчения исходно-
го материала, отбор полученного порошка, отли-
чающийся тем, что измельчение исходного мате-
риала происходит путем создания сложного враще-

ния потока среды, обеспечивающий центробежными
силами вращения и гравитационное перемещение
этой среды при знакопеременной скорости переме-
щения в два раза за один оборот, при установки оси
вращения помольного барабана к геометрической
оси вращения барабана под углом от 5° до 45°.

2. Устройство для измельчения твердых мате-
риалов включающее цилиндрическую помольную
камеру с отверстиями для загрузки и выгрузки ис-
ходных материалов и помольных элементов, отли-
чающееся тем, что ось вращения помольного бара-
бана расположена под углом 5°-45° к геометриче-
ской оси вращения помольного барабана, располо-
жена в опорных подшипниках и снабжена приводом
для вращения барабана, а внутри помольной каме-
ры, на ее цилиндрической поверхности вдоль бара-
бана, симметрично, через каждые 15°, выполнены
небольшие выступы, обеспечивающие вращение
пристеночного слоя перемещающей среды.

(13) B (11)  31611
(51) B03D 1/002 (2006.01)

B03D 1/02 (2006.01)
B03D 103/02 (2006.01)

(21) 2014/1682.1
(22) 25.01.2013
(31) 61/591,839
(32) 27.01.2012
(33) US
(85) 26.08.2014
(86) PCT/EP2013/051438, 25.01.2013
(72) АРНОЛЬД, Герхард (US); БРАУН, Терри (US);

ХАМАНН, Инго (US); ХИТЧИНЕР, Алан
(NZ)

(73) ЭВОНИК ДЕГУССА ГМБХ (DE)
(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна; Тагбер-

генова Алма Таишевна; Касабекова Найля
Ертисовна
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(54) ОБОГАЩЕНИЕ СУЛЬФИДНЫХ РУД
МЕТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕННОЙ
ФЛОТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОКИСЛИТЕЛЯ

(57) 1. Способ обработки сульфидной руды ме-
талла для выделения необходимого минерала из
сульфидсодержащей пустой породы, включающий:

a) получение пульпы путем суспендирования ру-
ды в воде и размола указанной руды; и

b) обогащение пульпы указанным необходимым
минералом с помощью пенной флотации, где перок-
сид водорода добавляют к указанной пульпе в тече-
ние 30 секунд перед пропусканием или во время
пропускания кислорода или воздуха через указан-
ную пульпу,

в котором оптимальное количество пероксида
водорода определяют на основе измерений содер-
жания кислорода, растворенного в пульпе.

2. Способ по п.1, в котором указанный пероксид
водорода добавляют непрерывно во время проведе-
ния пенной флотации без предварительного конди-
ционирования пульпы указанным окислителем.

3. Способ по п.1, в котором пенообразователь,
коллектор, дополнительный подавитель или моди-
фикатор рН не добавляют после добавления перок-
сида водорода.

4. Способ по п.1, в котором, перед добавлением к
указанной пульпе, указанный пероксид водорода
находится в водном растворе в концентрации, рав-
ной 0,5-20 мас.%.

5. Способ по п.1, в котором, перед добавлением к
указанной пульпе, указанный пероксид водорода
находится в водном растворе в концентрации, рав-
ной 0,5-5 мас.%.

6. Способ по п.1, в котором перед добавлением к
указанной пульпе, указанный пероксид водорода
находится в водном растворе в концентрации, рав-
ной 0,5-1 мас.%.

7. Способ по п.1, в котором указанный пероксид
водорода добавляют без регулирования рН.

8. Способ по п.1, в котором содержание указан-
ного необходимого минерала увеличивается в пен-
ном продукте, полученном с помощью пенной фло-
тации.

9. Способ по любому из п.п.1-8, в котором ука-
занным необходимым минералом является сульфид
меди.

10. Способ по п.9, в котором указанной сульфид-
содержащей пустой породой является сульфид же-
леза.

11. Способ по п.9, в котором содержание неже-
лательных минералов, таких как мышьяк и висмут, в
указанном концентрате пульпы уменьшается вслед-
ствие проведения пенной флотации.

12. Способ по любому из п.п.1-10, в котором ко-
личество добавленного пероксида водорода равно
0,01-0,5 кг/(т руды).

13. Способ по п.12, в котором количество добав-
ленного пероксида водорода равно
0,03-0,3 кг/(т руды).

14. Способ по п.1, в котором оптимальное коли-
чество пероксида водорода в 0,5-10 раз больше ко-
личества пероксида водорода, добавленного в точке
перегиба зависимости, определяемой путем по-
строения зависимости содержания растворенного
кислорода от натурального логарифма количества
добавленного пероксида водорода, где точкой пере-
гиба является точка,  в которой происходит резкое
увеличение наклона кривой, полученной в результа-
те построения.

(13) B (11)  31612
(51) B60C 5/20 (2006.01)

B60C 11/16 (2006.01)
(21) 2015/0438.1
(22) 30.03.2015
(76) Сасанов Марат Еркимбекович (KZ)
(54) ДВУХКАМЕРНАЯ ШИНА САСАНОВА
(57) Двухкамерная шина, содержащая упругую
оболочку с возможностью фиксации на ободе коле-
са,  вентиль для подачи воздуха под давлением,  ши-
пы, расположенные в шашечках протектора, нити
корда, расположенные под протектором, отличаю-
щаяся тем, что в упругой оболочке между протек-
тором и нитями корда находится вторая камера по
всему периметру протектора, заполняемая воздухом
с возможностью менять высоту протектора.
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(13) B (11)  31613
(51) B61F 5/50 (2006.01)

B61F 5/00 (2006.01)
B61F 5/52 (2006.01)

(21) 2014/2548.1
(22) 22.05.2013
(31) 201210555966.2
(32) 19.12.2012
(33) CN
(85) 22.12.2014
(86) PCT/CN2013/076039, 22.05.2013
(72) СЮЙ, Шаньчао (CN); СИН, Шумин (CN);

ЛЮ, Чжэньмин (CN); ЛИ, Лидун (CN); ШАО,
Вэньдун (CN); ХУ, Хайбинь (CN); ХОУ,
Янхай (CN); ЛИН, Юньфэй (CN)

(73) ЦИЦИКАР РЕЙЛВЭЙ РОЛЛИНГ СТОК КО.,
ЛТД (CN)

(74) Тусупова Меруерт Кырыкбаевна; Дюсенов
Еркебулан Рамазанович

(54) ТЕЛЕЖКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ГРУЗОВОГО ВАГОНА И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ГРУЗОВОЙ
ВАГОН

(57) 1. Тележка железнодорожного вагона, содер-
жащая две боковые рамы, установленные парал-
лельно одна другой, и две соединительные штанги,
являющиеся перекрестными, причем два конца каж-
дой из соединительных штанг подсоединены, соот-
ветственно, к двум боковым рамам, при этом имеет-
ся позиционирующая установочная поверхность,
расположенная ниже треугольного отверстия каж-
дой из боковых рам, причем позиционирующая ус-
тановочная поверхность оснащена позиционирую-
щим отверстием для сужающейся стойки; при этом

- на позиционирующей установочной поверхно-
сти снаружи позиционирующего отверстия для су-
жающейся стойки выполнен удерживающий буртик,
сужающаяся стойка введена в позиционирующее
отверстие для сужающейся стойки, а зазор между

сужающейся стойкой и удерживающим буртиком
заварен заполнением;

-  на конец сужающейся стойки,  который высту-
пает из позиционирующего отверстия сужающейся
стойки, посажена упругая втулка;

- упругая втулка установлена в установочном от-
верстии для крепления конца соединительной штан-
ги; и

- конец сужающейся стойки, который выступает
наружу, оснащен осевым ограничивающим устрой-
ством для предотвращения отсоединения соедини-
тельной штанги.

2. Тележка железнодорожного вагона по п.1, в
которой имеется по меньшей мере два удерживаю-
щих буртика,  и между каждыми двумя смежными
удерживающими буртиками обеспечен зазор.

3. Тележка железнодорожного вагона по п.2, в
которой имеется два удерживающих буртика, каж-
дый из которых имеет дуговую конструкцию.

4. Тележка железнодорожного вагона по п.1, в
которой удерживающий буртик является перпенди-
кулярным позиционирующей установочной поверх-
ности.

5. Тележка железнодорожного вагона по любому
из п.п.1-4, в которой сужающаяся стойка оснащена
буртиком вала, взаимодействующим с концевой
поверхностью позиционирующего отверстия су-
жающейся стойки,  и зазор между буртиком вала и
удерживающим буртиком заварен заполнением.

6. Тележка железнодорожного вагона по п.5, в
которой удерживающий буртик выше или ниже
буртика вала сужающейся стойки.

7. Тележка железнодорожного вагона по п.1, в
которой упругая втулка является сужающейся втул-
кой и взаимодействует с сужающимся сегментом
вала сужающейся стойки.

8. Тележка железнодорожного вагона по п.5, ко-
торой осевое ограничивающее устройство включает
в себя:

- нажимную чашку, выполненную с возможно-
стью прижима соединительной штанги и надетую на
сужающуюся стойку; и

- гайку, выполненную с возможностью прижима
нажимной чашки и находящуюся в резьбовом со-
единении с сужающейся стойкой.

9. Тележка железнодорожного вагона по п.8, в
которой сужающаяся стойка имеет отверстие для
запорного шплинта, сквозь которое проходит запор-
ный шплинт для предотвращения обратного поворо-
та гайки.

10. Железнодорожный вагон, содержащий те-
лежку, представляющую собой тележку железнодо-
рожного вагона по любому из п.п.1-9.
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(57) 1. Аэрокосмическая система, содержащая
- предназначенный для выведения на орбиту ле-

тательный аппарат, имеющий первый конец и про-
тивоположный ему второй конец, при этом лета-
тельный аппарат вытянут вдоль оси летательного
аппарата, проходящей между первым концом и вто-
рым концом, и имеет внешнюю, обращённую нару-
жу поверхность

- закрепленный на летательном аппарате кольце-
вой элемент, предназначенный для облегчения
функционирования летательного аппарата или его
частей во время спуска, и имеющий внешнюю, об-
ращённую внутрь поверхность, радиально отстоя-
щую от оси летательного аппарата и проходящую,
по меньшей мере частично,  по кругу вокруг неё,  и
первую периферийную поверхность, обращённую в
первом направлении вдоль оси летательного аппара-
та, и вторую периферийную поверхность, обращён-
ную во втором направлении вдоль оси летательного
аппарата, при этом второе направление противопо-
ложно первому направлению,

- установленную на летательном аппарате двига-
тельную установку, имеющую, по меньшей мере,
одно сопло, расположенное в направлении первого
конца летательного аппарата для запуска летатель-
ного аппарата, и

- контроллер, связанный с летательным аппара-
том и программируемый с помощью инструкций,
которые при их выполнении направляют летатель-
ный аппарат в первом направлении во время запуска
на орбиту летательного аппарата, и направляют ле-
тательный аппарат во втором направлении во время
спуска летательного аппарата.

2. Аэрокосмическая система по п.1, отличаю-
щаяся тем, что обращённая внутрь внешняя по-
верхность радиально отстоит от внешней, обращён-
ной наружу поверхностью летательного аппарата
для выведения на орбиту, и проходит, по меньшей
мере, частично вокруг неё.

3. Аэрокосмическая система по п.1, отличаю-
щаяся тем, что кольцевой элемент содержит фикси-
рованный стабилизатор.

4. Аэрокосмическая система по п.1, отличаю-
щаяся тем, что кольцевой элемент включает в себя,
по меньшей мере, один развёртываемый элемент, а
контроллер выполнен с возможностью программи-
рования с помощью инструкций, которые при их
выполнении перемещают, по меньшей мере, один
развёртываемый элемент из сложенного положения
в развёртываемое положение для спуска летательно-
го аппарата.

5. Аэрокосмическая система по п.4, отличаю-
щаяся тем, что развёртываемый элемент включает в
себя стабилизатор, имеющий поверхность, выров-
ненную в целом параллельно оси летательного ап-
парата.

6. Аэрокосмическая система по п.4, отличаю-
щаяся тем, что развёртываемый элемент включает в
себя тормозную поверхность, расположенную попе-
речно оси летательного аппарата в развёрнутом по-
ложении.

7. Аэрокосмическая система по п.4, отличаю-
щаяся тем, что развёртываемое положение является
одним из множества развёртываемых положений.

8. Аэрокосмическая система по п.1, отличаю-
щаяся тем, что летательный аппарат для выведения
на орбиту включает в себя

- первую ступень, расположенную вдоль оси ле-
тательного аппарата, и

-  вторую ступень,  расположенную вдоль оси ле-
тательного аппарата и связанную с первой ступенью
в заданном месте разделения, с возможностью отде-
ляться от первой ступени в месте разделения во
время полёта, отличающаяся тем, что кольцевой
элемент расположен вблизи указанного места разде-
ления.

9. Система по п.1, в которой контроллер перено-
сится на борту летательного аппарата для выведения
на орбиту.
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10.  Система по п.1,  в которой первая и вторая
периферийные поверхности открываются для воз-
действия внешнего потока вокруг летательного ап-
парата для выведения на орбиту.

11. Система по п.1, в которой первая периферий-
ная поверхность экранируется от внешнего потока
во время подъёма на орбиту летательного аппарата
и открывается для воздействия внешнего потока во
время спуска летательного аппарата.

12. Система по п.1, в которой первая периферий-
ная поверхность позиционируется ближе к первому
концу летательного аппарата, чем ко второму концу
летательного аппарата, и в которой вторая перифе-
рийная поверхность позиционируется ближе ко вто-
рому концу летательного аппарата, чем к первому
концу летательного аппарата, при этом вторая пе-
риферийная поверхность является более тупоконеч-
ной, чем первая периферийная поверхность.

13. Система по п.1, в которой внешняя, обра-
щённая внутрь поверхность кольцевого элемента
позиционируется радиально дальше от оси лета-
тельного аппарата, чем внешняя обращённая ради-
ально наружу поверхность летательного аппарата
для выведения на орбиту.

14. Система по п.1, в которой второй конец лета-
тельного аппарата включает в себя закрывающую
поверхность, которая имеет изменение направления
плоскости кривизны и образует проходящий по ок-
ружности край вокруг оси летательного аппарата.

15. Аэрокосмическая система, содержащая:
- летательный аппарат для выведения на орбиту,

имеющий первый конец и второй конец, в целом
противоположный первому концу, при этом лета-
тельный аппарат является вытянутым вдоль оси ле-
тательного аппарата, проходящей между первым
концом и вторым концом, и имеющий внешнюю,
обращенную наружу поверхность;

- закрепленный на летательном аппарате кольце-
вой элемент, предназначенный для облегчения
функционирования летательного аппарата или его
частей во время спуска при этом кольцевой элемент
имеет внешнюю, обращённую внутрь поверхность,
радиально разнесённую с осью летательного аппа-
рата и проходящую по кругу вокруг неё, при этом
по меньшей мере часть внешней поверхности нахо-
дится в положении вдоль оси летательного аппарата
между первым концом и вторым концом,  а кольце-
вой элемент имеет первую периферийную поверх-
ность, обращённую в первом направлении вдоль оси
летательного аппарата, и вторую периферийную
поверхность, обращённую во втором направлении
вдоль оси летательного аппарата, причём второе
направление противоположно первому направле-
нию, и

установленную на летательном аппарате двига-
тельную установку, имеющую, по меньшей мере,
одно сопло, позиционируемое в направлении перво-

го конца летательного аппарата, чтобы запускать
летательный аппарат для выведения на орбиту.

16. Система по п.15, в которой кольцевой эле-
мент вдоль разнесён вдоль оси летательного аппара-
та с самой дальней осевой оконечностью второго
конца и самой дальней осевой оконечностью перво-
го конца.

17. Система по п.15, в которой летательный ап-
парат для выведения на орбиту включает в себя:

- первую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата; и

- вторую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата и присоединённую к первой
ступени в заданном местоположении разделения,
при этом вторая ступень может отделяться от пер-
вой ступени в местоположении разделения во время
полёта; в которой

кольцевой элемент имеет первое положение от-
носительно первой общей длины летательного ап-
парата для выведения на орбиту, когда первая и вто-
рая ступени соединены между собой, и второй по-
ложение относительно второй общей длины лета-
тельного аппарата для выведения на орбиту,  когда
вторая ступень отделяется от первой ступени.

18. Система по п.15, дополнительно содержащая
контроллер, имеющий связь с летательным аппара-
том для выведения на орбиту и сконфигурирован-
ный таким образом, чтобы направлять летательный
аппарат в первом направлении во время подъёма на
орбиту летательного аппарата, и направлять лета-
тельный аппарат во втором направлении во время
спуска летательного аппарата.

19. Аэрокосмическая система, содержащая:
- летательный аппарат для выведения на орбиту,

имеющий первый конец и второй конец, в целом
противоположный первому концу, при этом лета-
тельный аппарат является вытянутым вдоль оси ле-
тательного аппарата, проходящей между первым
концом и вторым концом, и имеющий внешнюю,
обращенную наружу поверхность; летательный ап-
парат для выведения на орбиту включает в себя:

- первую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата; и

- вторую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата и присоединённую к первой
ступени в заданном местоположении разделения,
при этом вторая ступень может отделяться от пер-
вой ступени в местоположении разделения во время
полёта;

- закрепленный на летательном аппарате кольце-
вой элемент, предназначенный для облегчения
функционирования летательного аппарата или его
частей во время спуска, при этом кольцевой элемент
имеет внешнюю, обращённую внутрь поверхность,
радиально разнесённую с осью летательного аппа-
рата и проходящую,  по меньшей мере частично,  по
кругу вокруг неё, причём кольцевой элемент имеет
первое положение относительно первой общей дли-
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ны летательного аппарата для выведения на орбиту,
когда первая и вторая ступени соединены между
собой, и второй положение относительно второй
общей длины летательного аппарата для выведения
на орбиту,  когда вторая ступень отделяется от пер-
вой ступени, и

- установленную на летательном аппарате двига-
тельную установку, имеющую, по меньшей мере,
одно сопло, позиционируемое в направлении перво-
го конца летательного аппарата, чтобы запускать
летательный аппарат для выведения на орбиту.

20. Система по п.19, в которой кольцевой эле-
мент имеет единственное фиксированное положение
относительно первой ступени в обоих случаях, ко-
гда первая и вторая ступени соединены между со-
бой, и когда первая и вторая ступени разделены.

21.  Система по п.19,  в которой вторая ступень
включает в себя отсек для экипажа.

22.  Система по п.19,  в которой вторая ступень
включает в себя отсек для полезной нагрузки.

23.  Система по п.19,  в которой первая ступень
включает в себя закрывающую поверхность,  проти-
воположную соплу, при этом закрытая поверхность
имеет открытый, проходящий по кругу обращенный
наружу край, позиционированный радиально нару-
жу от оси летательного аппарата.

24. Система по п.19, в которой кольцевой эле-
мент закреплен на первой ступени.

25. Система по п.19, дополнительно содержащая
контроллер, имеющий связь с летательным аппара-
том для выведения на орбиту и программируемый с
помощью инструкций, которые при их выполнении
направляют летательный аппарат в первом направ-
лении во время подъёма на орбиту летательного
аппарата, и направляют летательный аппарат во
втором направлении, противоположном первому
направлению, во время спуска летательного аппара-
та.

26. Аэрокосмическая система, содержащая:
- летательный аппарат для выведения на орбиту,

имеющий первый конец и второй конец, в целом
противоположный первому концу, при этом лета-
тельный аппарат является вытянутым вдоль оси ле-
тательного аппарата, проходящей между первым
концом и вторым концом, и имеющий внешнюю,
обращенную наружу поверхность;

- установленную на летательном аппарате двига-
тельную установку, имеющую, по меньшей мере,
одно сопло, позиционируемое в направлении перво-
го конца летательного аппарата, чтобы запускать
летательный аппарат для выведения на орбиту; и

- закрепленный на летательном аппарате кольце-
вой элемент, предназначенный для облегчения
функционирования летательного аппарата или его
частей во время спуска, при этом кольцевой элемент
имеет внешнюю, обращённую внутрь поверхность,
радиально разнесённую с осью летательного аппа-
рата и проходящую по кругу вокруг,  по меньшей

мере части оси летательного аппарата, при этом
кольцевой элемент имеет первую периферийную
поверхность, обращённую в первом направлении
вдоль оси летательного аппарата и в направлении
первого конца летательного аппарата,  и вторую пе-
риферийную поверхность, обращённую во втором
направлении вдоль оси летательного аппарата и в
направлении второго конца летательного аппарата,
причём вторая периферийная поверхность является
более тупоугольной, чем первая периферийная по-
верхность.

27. Система по п.26, в которой кольцевой эле-
мент образует кольцо вокруг оси летательного аппа-
рата.

28. Система по п.26, в которой кольцевой эле-
мент образует кольцо вокруг внешней обращённой
наружу поверхности летательного аппарата для вы-
ведения на орбиту.

29. Система по п. 26, в котором вторая перифе-
рийная поверхность в целом является плоской, а
первая периферийная поверхность в целом является
изогнутой.

30. Система по п.26, в которой кольцевой эле-
мент позиционируется в положении вдоль оси лета-
тельного аппарата между первым концом и вторым
концом.

31.  Система по п.26,  в котором летательный ап-
парат включает в себя:

- первую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата; и

- вторую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата и присоединённую к первой
ступени в заданном местоположении разделения,
при этом вторая ступень может отделяться от пер-
вой ступени в местоположении разделения во время
полёта, при этом кольцевой элемент переносится
первой ступенью и позиционируется в положении,
приближенном к местоположению разделения.

32.  Система по п.31,  в которой первая ступень
включает в себя закрывающую поверхность, пози-
ционируемую в положении, приближенном к место-
положению разделения, при этом закрывающая по-
верхность имеет:

- первый проходящий по кругу участок;
- второй проходящий по кругу участок, позицио-

нируемый радиально внутрь из первого проходяще-
го по кругу участка; и

- третий проходящий по кругу участок, позицио-
нируемый между первым и вторым проходящими по
кругу участками,  при этом он является в большей
степени изогнутым, чем первый и второй проходя-
щие по кругу участки.

33. Система по п.26, в которой второй проходя-
щий по кругу участок в целом является плоским в
плоскости, являющейся поперечной оси летательно-
го аппарата.

34. Аэрокосмическая система, содержащая:
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- летательный аппарат для выведения на орбиту,
имеющий первый конец и второй конец, в целом
противоположный первому концу, при этом лета-
тельный аппарат является 7  вытянутым вдоль оси
летательного аппарата, проходящей между первым
концом и вторым концом, и имеющий внешнюю,
обращённую наружу поверхность; летательный ап-
парат для выведения на орбиту включает в себя:

- первую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата; и

- вторую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата и присоединённую к первой
ступени в заданном местоположении разделения,
при этом вторая ступень может отделяться от пер-
вой ступени в местоположении разделения во время
полёта;

- закрепленный на летательном аппарате кольце-
вой элемент, предназначенный для облегчения
функционирования летательного аппарата или его
частей во время спуска, при этом кольцевой элемент
имеет внешнюю, обращённую внутрь поверхность,
радиально разнесённую с осью летательного аппа-
рата и проходящую,  по меньшей мере частично,  по
кругу вокруг неё, при этом кольцевой элемент и ле-
тательный аппарат для выведения на орбиту опре-
деляют, по меньшей мере частично, проточный за-
зор между внешней, обращённой наружу поверхно-
стью летательного аппарата и внешней, обращенной
внутрь поверхностью кольцевого элемента, и

- установленную на летательном аппарате двига-
тельную установку, имеющую, по меньшей мере,
одно сопло, позиционируемое в направлении перво-
го конца летательного аппарата, чтобы запускать
летательный аппарат для выведения на орбиту.

35. Система по п.34, в которой кольцевой эле-
мент закреплен на первой ступени.

36. Система по п.34, в которой, по меньшей мере,
одно сопло включает в себя первой сопло, которое
несёт на себе первая ступень, и второе сопло, кото-
рое несёт на себе вторая ступень, и в которой второе
сопло позиционируется таким образом, чтобы на-
правлять выхлопные продукты в проточный зазор и
через этот зазор.

37.  Система по п.36,  в которой первая ступень
включает в себя закрывающую поверхность, пози-
ционируемую вдоль оси летательного аппарата,
приближенную ко второму соплу, при этом закры-
вающая поверхность имеет:

- первый проходящий по кругу участок;
- второй проходящий по кругу участок, позицио-

нируемый радиально внутрь из первого проходяще-
го по кругу участка; и

- третий проходящий по кругу участок, позицио-
нируемый между первым и вторым проходящими по
кругу участками,  при этом он является в большей
степени изогнутым, чем первый и второй проходя-
щие по кругу участки.

38. Система по п.37, в которой третий проходя-
щий по кругу участок определяет, по меньшей мере
частично, обращённый наружу край, позиционируе-
мый радиально наружу от оси летательного аппара-
та.

39. Система по п.34, в которой летательный ап-
парат для выведения на орбиту не включает в себя
механический исполнительный механизм, позицио-
нируемый таким образом, чтобы отталкивать, по
меньшей мере, одну из ступеней, т.е. первую или
вторую ступени друг от друга.

40. Система по п.34, дополнительно содержащая
проходящие радиально кронштейны, присоединяю-
щие кольцевой элемент к первой ступени.

41. Аэрокосмическая система, содержащая:
-летательный аппарат для выведения на орбиту,

имеющий первый конец и второй конец, и в целом
противоположный первому концу, и внешнюю, об-
ращенную наружу поверхность при этом летатель-
ный аппарат является вытянутым вдоль оси лета-
тельного аппарата, проходящей между первым кон-
цом и вторым концом, и имеющий, по меньшей ме-
ре, одно сопло, закрепленное на летательном аппа-
рате и позиционируемое в направлении первого
конца летательного аппарата для выведения на ор-
биту, чтобы запускать летательный аппарат для вы-
ведения на орбиту, при этом летательный аппарат
включает в себя:

- первую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата, при этом первая ступень
имеет закрывающую поверхность, позиционируе-
мую вдоль оси летательного аппарата и обращён-
ную в направлении второго конца летательного ап-
парата для выведения на орбиту, причём закрываю-
щая поверхность включает в себя:

- первый проходящий по кругу участок;
- второй проходящий по кругу участок, позицио-

нируемый радиально внутрь из первого проходяще-
го по кругу участка; и

- третий проходящий по кругу участок, позицио-
нируемый между первым и вторым проходящими по
кругу участками,  при этом он является в большей
степени изогнутым, чем первый и второй проходя-
щие по кругу участки; и

- вторую ступень, позиционированную вдоль оси
летательного аппарата и присоединённую к первой
ступени в заданном местоположении разделения,
при этом вторая ступень может отделяться от пер-
вой ступени в местоположении разделения во время
полёта,

закрепленный на летательном аппарате кольце-
вой элемент, предназначенный для облегчения
функционирования летательного аппарата или его
частей во время спуска,

при этом кольцевой элемент имеет внешнюю,
обращенную внутрь поверхность, радиально разне-
сённую с осью летательного аппарата и проходя-
щую, по меньшей мере частично, по кругу вокруг
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неё, так, что кольцевой элемент и летательный ап-
парат для выведения на орбиту определяют, по
меньшей мере частично, проточный зазор между
внешней, обращенной наружу поверхностью лета-
тельного аппарата для выведения на орбиту и внеш-
ней, обращенной внутрь поверхностью кольцевого
элемента.

42. Система по п.40, в которой закрывающая по-
верхность открывается для внешнего воздействия,
когда первая и вторая ступени разделяются.

43. Система по п.40, в которой второй проходя-
щий по кругу участок в целом является плоским в
плоскости, являющейся поперечной оси летательно-
го аппарата.

44. Способ работы аэрокосмической системы,
содержащий:

- направление тяги из сопла летательного аппа-
рата для выведения на орбиту, чтобы поднимать
этот летательный аппарат, при этом летательный
аппарат для выведения на орбиту имеет верхний
конец и нижний конец, а ось летательного аппарата
проходит между верхним и нижним концами, а
верхний конец находится выше нижнего конца во
время запуска;

- в дальнейшем, после этапа запуска, направле-
ние летательного аппарата для выведения на орбиту
на снижение и приземление с нижним концом, на-
ходящимся ниже верхнего конца; и

- во время спуска летательного аппарата воздуху
позволяется проходить вдоль внешней поверхности
летательного аппарата и через кольцевой элемент,
который несёт на себе летательный аппарат для вы-
ведения на орбиту, в направлении от первого конца
летательного аппарата для выведения на орбиту.

45. Способ по п.44, в котором подъём летатель-
ного аппарата для выведения на орбиту включает в
себя подъём летательного аппарата для выведения
на орбиту,  в то время как кольцевой элемент пози-
ционируется между первым и вторым концами лета-
тельного аппарата.

46. Способ по п.44, в котором летательный аппа-
рат для выведения на орбиту имеет первую ступень,
позиционируемую вдоль оси летательного аппарата,
и вторую ступень, позиционируемую вдоль оси ле-
тательного аппарата, присоединённую к первой сту-
пени в заданном местоположении разделения, при
этом способ дополнительно содержит:

- направление летательного аппарата для выве-
дения на орбиту вверх с помощью соединённых
первой и второй ступеней и кольцевого элемента,
имеющего первое положение относительно первой
общей длины летательного аппарата для выведения
на орбиту;

- разделение первой и второй ступеней; и
- направление первой ступени вниз с кольцевым

элементом, имеющим второе положение относи-
тельно второй общей длины летательного аппарата

для выведения на орбиту,  при этом второе положе-
ние отличается от первого положения.

47. Способ по п.44, в котором кольцевой элемент
имеет единственное фиксированное положение от-
носительно первой ступени, как в том случае, когда
летательный аппарат для выведения на орбиту на-
правляется вверх,  так и в том случае,  когда первая
ступень направляется вниз.

48. Способ по п.44, в котором кольцевой элемент
имеет первую периферийную поверхность, обра-
щённую в направлении к нижнему концу, и вторую
периферийную поверхность, обращённую в направ-
лении к верхнему концу, при этом вторая перифе-
рийная поверхность является более тупоугольной,
чем первая периферийная поверхность, а способ
дополнительно содержит:

- позиционирование второй периферийной по-
верхности таким образом, что она является поверх-
ностью передней кромки во время подъёма на орби-
ту; и

- позиционирование первой периферийной по-
верхности таким образом, что она является поверх-
ностью передней кромки во время спуска.

49. Способ по п.44, в котором кольцевой элемент
имеет первую периферийную поверхность, обра-
щённую в первом направлении вдоль оси летатель-
ного аппарата, и вторую периферийную поверх-
ность, обращённую во втором направлении вдоль
оси летательного аппарата, при этом второе направ-
ление противоположно первому направлению, а
способ дополнительно содержит:

- экранирование первой периферийной поверх-
ности от внешнего потока во время подъёма на ор-
биту летательного аппарата; и

- открывание первой периферийной поверхности
для воздействия внешнего потока во время спуска
летательного аппарата.

50. Способ по п.49, в котором система включает
в себя первую ступень и вторую ступень, которая
может отделяться от первой ступени, и в котором:

- экранирование первого края включает в себя
экранирование первого края со второй ступенью:

- открывание первого края для внешнего воздей-
ствия за счёт разделения первой ступени и второй
ступени.

51. Способ работы аэрокосмической системы,
содержащий:

- направление тяги от первого закрепленного на
летательном аппарате сопла для выведения на орби-
ту, чтобы поднимать летательный аппарат, при этом
летательный аппарат для выведения на орбиту име-
ет первую ступень, несущую на себе первое сопло,
вторую ступень, несущую на себе второе сопло,
верхний конец, нижний конец, и ось летательного
аппарата, проходящую между верхним и нижним
концами, причём верхний конец находится выше
нижнего конца во время запуска;
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- в дальнейшем после запуска происходит акти-
визирование второго сопла для разделения первой и
второй ступеней; и

- направление выпускаемых газов из второго со-
пла через кольцевой элемент, при этом кольцевой
элемент, закрепленный к первой ступени.

52. Способ по п.51, дополнительно содержащий
направление первой ступени таким образом, чтобы
приземляться с первым соплом, обращенным вниз.

53. Способ по п.52, дополнительно содержащий
возможность, позволяющую воздуху проходить че-
рез кольцевой элемент во время спуска, в направле-
нии от первого сопла.

54. Способ по п.51, в котором разделение первой
и второй ступеней включает в себя разделение пер-
вой и второй ступеней без использования механиче-
ского исполнительного

механизма, чтобы отталкивать, по меньшей мере,
одну из ступеней, т.е. первую или вторую ступени
друг от друга.

55. Способ по п.51, в котором направление вы-
пускаемых газов из второго сопла включает в себя
направление, по меньшей мере, части выпускаемых
газов для воздействия на закрывающую поверхность
первой ступени, обращенной в направлении второго
сопла.

56. Способ по п.55, в котором направление вы-
пускаемых газов из второго сопла включает в себя
направление, по меньшей мере, части выпускаемых
газов через зазор между кольцевым элементом и
внешней, обращённой наружу поверхностью первой
ступени.

57. Способ по п.51, в котором вторая ступень пе-
реносит экипаж, и в котором активизация второго
сопла включает в себя активизацию второго сопла,
как часть процедуры аварийного покидания корабля
экипажем.

58. Способ работы аэрокосмической системы,
содержащий:

- направление тяги от первого закрепленного на
летательном аппарате сопла для выведения на орби-
ту, чтобы поднимать летательный аппарат, при этом
летательный аппарат для выведения на орбиту име-
ет первую ступень, несущую на себе первое сопло,
вторую ступень, несущую на себе второе сопло,
верхний конец, нижний конец, и ось летательного
аппарата, проходящую между верхним и нижним
концами, причём верхний конец находится выше
нижнего конца во время запуска;

- в дальнейшем после запуска происходит акти-
визирование второго сопла для разделения первой и
второй ступеней; и

- направление выпускаемых газов из второго со-
пла для воздействия на закрывающую поверхность
первой ступени, обращенную в направлении второго
сопла,

направление выпускаемых газов включает в себя
направление, по меньшей мере, части выпускаемых

газов через кольцевой элемент, закрепленный на
первой ступени.

59.  Способ по п.58,  в котором закрывающая по-
верхность включает в себя:

- первый проходящий по кругу участок;
- второй проходящий по кругу участок, позицио-

нируемый радиально внутрь из первого проходяще-
го по кругу участка; и

- третий проходящий по кругу участок, позицио-
нируемый между первым и вторым проходящими по
кругу участками,  при этом он является в большей
степени изогнутым, чем первый и второй проходя-
щие по кругу участки.

60. Способ по п.59, в котором направление вы-
пускаемых газов включает в себя приложение раз-
деляющего усилия к первой ступени с помощью
выпускаемых газов.

(13) B (11)  31615
(51) B64G 1/00 (2006.01)
(21) 2015/0376.1
(22) 17.03.2015
(72) Школьник Владимир Сергеевич; Канимов

Булат Кабжанович; Канимова Эльмира
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Kanimov World Energy
System (WESKan) (Канимов Уорлд Энерджи
Систем (ВЭСКан)" (KZ)

(54) СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ И ПИТЬЕВОЙ
ВОДОЙ

(57) Способ обеспечения энергоресурсами и пить-
евой водой, основанный на использовании в качест-
ве основного источника энергии Солнца за счёт раз-
вёртывания в космическом пространстве отражаю-
щего солнечные лучи орбитального экрана, отли-
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чающийся тем, что на гелиоцентрических орбитах
разворачивают состоящую не менее чем из двух
экранов систему преломляюще-отражающих экра-
нов, обеспечивающих преломление, отражение и
фокусирование солнечного излучения, направляют
концентрированное солнечное излучение на распо-
ложенной в Антарктиде приёмно-преобразующее
устройство, вырабатывают электроэнергию и ис-
пользуют её для электролиза воды с получением
водорода и кислорода, доставляют водород в любую
требуемую точку Земли, после чего сжиганием дос-
тавленного водорода вырабатывают в месте достав-
ки электроэнергию и получают дистиллированную
воду, которую после охлаждения и минерализации
доводят до уровня питьевой воды.

(13) B (11)  31616
(51) B64G 1/00 (2006.01)
(21) 2015/0551.1
(22) 15.04.2015
(72) Школьник Владимир Сергеевич; Канимов

Булат Кабжанович; Канимова Эльмира
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Kanimov World Energy
System (WESKan) (Канимов Уорлд Энерджи
Систем (ВЭСКан)" (KZ)

(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ
РЕЖИМОМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

(57) Способ управления тепловым режимом пла-
неты Земля,  за счет вариации падающего на Землю
потока солнечного излучения применением развёр-
нутых в космосе поворотных плоскостей для регу-
лирования силы затенения поворотом его отдельных
секций, отличающийся тем, что дополнительно
разворачивают второй спутник с экранами на про-
тивоположной от солнечной темной стороне Земли
на прямой между точками Лагранжа 2 (L2) и цен-
тром масс системы Земля-Луна, для экранов спут-
ников с обращенной к Солнцу стороны выбирают
материал с коэффициентом отражения не менее
90%, а для обратной стороны экранов используют
графеноподобные материалы, при перегреве атмо-
сферы Земли отражением от экранов выведенного
на прямую Земля-Солнце на расстояние от точки
Лагранжа 2 (L2) спутника солнечного излучения
ограничивают его попадание на Землю, при пони-
жении температуры атмосферы Земли не ограничи-

вают попадание на Землю со стороны Солнца сол-
нечного излучения и дополнительно направляют
отраженный от экранов спутников поток солнечного
излучения на обратную сторону Земли.

(13) B (11)  31617
(51) C04B 22/06 (2006.01)

C04B 28/14 (2006.01)
(21) 2014/2504.1
(22) 13.02.2013
(31) 61/600,574
(32) 17.02.2012
(33) US
(85) 17.09.2014
(86) PCT/US2013/025812, 13.02.2013
(72) ЧАНЬ, Цезарь (US); СОН, Вэйсинь (US);

ЦАО,  Банцзи (US);  РОЗЕНТАЛЬ,  Гай (US);
Ю, Циан (US); ВЕЕРАМАСУНЕНИ,
Сринивас (US)

(73) ЮНАЙТИД СТЕЙТС ГИПСУМ КОМПАНИ
(US)

(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна; Тагбер-
генова Алма Таишевна; Касабекова Найля
Ертисовна

(54) ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ С
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ
ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИМИ
ДОБАВКАМИ

(57) 1. Гипсовое изделие, содержащее:
отвержденный гипсовый средний слой, по мень-

шей мере частично покрытый по меньшей мере од-
ним облицовочным листом;

по меньшей мере один из облицовочных листов,
содержащий бумагу и тригидрат алюминия, при
этом

бумага получена из по меньшей мере бумажной
массы и тригидрата алюминия, и при этом тригид-
рат алюминия присутствует в количестве от 5% до
40%  по массе относительно бумажной массы в су-
хом состоянии, и при этом

гипсовое изделие представляет собой панель,
плотность которой составляет от 27 фунт/фут3

(430 кг/м3) до 37 фунт/фут3 (590 кг/м3), и показатель
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высокотемпературной теплоизоляции которой со-
ставляет более 17 минут, при этом указанный пока-
затель высокотемпературной теплоизоляции опре-
делен согласно публикации ASTM WK 25392.

2. Гипсовое изделие по п.1, характеризующееся
тем, что указанная панель выполнена с возможно-
стью подавления передачи тепла через конструкцию
из указанных панелей, изготовленную согласно ме-
тодикам, описанным в UL U419, в соответствии с
которыми одну поверхность подвергают воздейст-
вию источника тепла, а противоположная ненагре-
ваемая поверхность содержит множество датчиков,
размещенных на указанной поверхности, так что
максимальная температура на ненагреваемой по-
верхности, измеренная единичным датчиком, со-
ставляет меньше 415°F (213°С) по истечении 30 ми-
нут при измерении согласно UL U419, причем ис-
точник тепла подчиняется кривой время-
температура в соответствии со стандартом ASTM
Е119-09а, и датчики расставлены согласно схеме в
соответствии с методиками, приведенными в UL
U419.

3. Гипсовая панель, содержащая отвержденный
гипсовый средний слой, расположенный между
двумя облицовочными листами,

при этом отвержденный гипсовый средний слой
выполнен из по меньшей мере воды, штукатурного
гипса и тригидрата алюминия, при этом содержание
тригидрата алюминия составляет от 2% до 10% по
весу штукатурного гипса, и

плотность панели составляет от 27 фунт/фут3

(430 кг/м3) до 37 фунт/фут3 (590 кг/м3), а показатель
высокотемпературной теплоизоляции составляет
более 17 минут,

при этом указанный показатель высокотемпера-
турной теплоизоляции определен согласно публика-
ции ASTM WK25392.

4. Конструкция из по меньшей мере двух гипсо-
вых панелей по п.3, изготовленная согласно методи-
кам, описанным в UL U419, при этом одна поверх-
ность предназначена для воздействия источника
тепла, а противоположная ненагреваемая поверх-
ность содержит множество датчиков, размещенных
на указанной поверхности, так что максимальная
температура на ненагреваемой поверхности, изме-
ренная единичным датчиком, составляет менее
415°F (213°C) по истечении 30 минут при измерении
согласно UL U419, причем источник тепла подчиня-
ется кривой время-температура в соответствии со
стандартом ASTM E119-09a, и датчики расставлены
согласно схеме в соответствии с методиками, при-
веденными в UL U419.

(13) B (11)  31618
(51) C07C 2/84 (2006.01)

C07C 4/04 (2006.01)
C07C 5/327 (2006.01)
C07C 11/04 (2006.01)

(21) 2015/0519.1
(22) 18.09.2013
(31) 102012018602.9; 12008169.0
(32) 20.09.2012; 06.12.2012
(33) DE; EP
(85) 10.04.2015
(86) PCT/EP2013/002809, 18.09.2013
(72) ШМИГАЛЛЕ, Хольгер (DE); ГЕКЕ, Фолькер

(DE); ТАЛЛЕР, Кристиан (DE)
(73) ЛИНДЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE)
(74) Тусупова Меруерт Кырыкбаевна; Дюсенов

Еркебулан Рамазанович
(54) УСТАНОВКА И СПОСОБ

ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕНА
(57) 1. Установка для производства этилена, со-
держащая

- реактор (2), предназначенный и предусматри-
вающий осуществление окислительной конденсации
метана,

- секцию обработки (3), соединенную с реакто-
ром (2), оснащенную для разделения первого массо-
вого потока (S) , произведенного во время окисли-
тельной конденсации метана на, по меньшей мере,
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С1 -массовый поток и на поток этиленового продук-
та (Р) и

- секцию разделения (4), соединенную с секцией
обработки (3), оснащенную для разделения С1 - мас-
сового потока, по меньшей мере, на богатый водо-
родом поток продукта (Н) и обедненный водородом
поток остаточного газа (S'),

отличающаяся тем, что
установка оборудована паровым крекером (5)

для получения потока олефин- и водородсодержа-
щего сырого газа (С) , который соединен с секцией
обработки (3), которая выполнена с возможностью
разделения потока сырого газа (С) наряду с первым
массовым потоком (S) по меньшей мере на С1 - мас-
совый поток и на поток этиленового продукта (Р),
где установка (1) выполнена с возможностью пере-
работки по меньшей мере части потока остаточного
газа (S') в реакторе (2) в качестве сырья.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что па-
ровой крекер (5) оснащен для крекинга в присутст-
вии пара сырья (I), состоящего из одного или не-
скольких из нижеследующих веществ: этана, пропа-
на, конденсатов природного газа и лигроина, для
получения указанного потока сырого газа (С).

3. Установка по п.п.1 и 2, отличающаяся тем,
что секция обработки (3) дополнительно оснащена
для удаления обогащенного этаном и пропаном мас-
сового потока (S'') из первого массового потока (S),
произведенного во время окислительного связыва-
ния метана, и/или из потока сырого газа (С).

4. Установка по п.3, отличающаяся тем, что
секция обработки (3) соединена с паровым крекером
(5) таким образом, что названный обогащенный эта-
ном и пропаном массовый поток (S'') из секции об-
работки (3) может быть направлен в паровой крекер
(5) в качестве сырья.

5. Установка по любому из предшествующих
пунктов, отличающаяся тем, что секция разделе-
ния (4) соединена с паровым крекером (5) таким
образом,  что по меньшей мере часть потока оста-
точного газа (S') может быть направлена в паровой
крекер (5), где паровой крекер (5) оснащен для сжи-
гания указанной части потока остаточного газа (S') в
паровом крекере (5) для получения тепла.

6. Установка по любому из предшествующих
пунктов, отличающаяся тем, что секция разделе-
ния (4) является секцией короткоцикловой адсорб-
ции, оснащенной для разделения С1 - массового по-
тока на богатый водородом поток продукта (Н) и
обедненный водородом поток остаточного газа (S')
способом короткоцикловой адсорбции.

7. Способ получения этилена, в частности, с ис-
пользованием установки по любому из предшест-
вующих пунктов, включающий

- введение кислорода и метана в реактор (2),
- осуществление окислительной конденсации ме-

тана в реакторе (2) для получения первого массово-
го потока (S) ,

- паровой крекинг углеводород-содержащего сы-
рья (I) в паровом крекере для получения потока
олефин- и водородсодержащего сырого газа (С),

- разделение указанного первого массового пото-
ка (S) наряду с потоком сырого газа (С) на поток
этиленового продукта (Р) и С1 -  массовый поток в
секции обработки (3),

разделение С1 - массового потока на поток водо-
родного продукта (Н) и на обедненный водородом
поток остаточного газа (S') в секции разделения (4)
и

- переработку по меньшей мере части потока ос-
таточного газа (S') в реакторе (2) в качестве сырья.

8. Способ по п.7, отличающийся тем,  что он
дополнительно включает удаление из указанного
первого массового потока (S) и/или потока сырого
газа (С)  в секции обработки (3)  богатого этаном и
пропаном массового потока (S''), который поступает
в паровой крекер (5) в качестве сырья.

9. Способ по п.7 или п.8, отличающийся тем,
что по меньшей мере под-поток потока остаточного
газа (S') сжигается в паровом крекере (5) для полу-
чения тепла для парового крекинга.

10. Способ по любому из п.п.7-9, отличающий-
ся тем, что С1 - массовый поток разделяется на бога-
тый водородом поток продукта (Н) и обедненный
водородом поток остаточного газа (S') способом
короткоцикловой адсорбции в секции разделения
(4).

11. Способ по любому из п.п.7-10, отличаю-
щийся тем,  что сырье (I) для парового крекинга со-
стоит из одного или более из нижеследующих ве-
ществ: этана, пропана, конденсатов природного газа
и/или лигроина.

(13) B (11)  31619
(51) C09K 8/512 (2006.01)

C09K 8/516 (2006.01)
C09K 8/575 (2006.01)

(21) 2015/0800.1
(22) 28.11.2013
(31) 12195086.9; 13154600.4
(32) 30.11.2012; 08.02.2013
(33) EP; EP
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(85) 26.06.2015
(86) PCT/EP2013/075002, 28.11.2013
(72) СКОВ, Анна Ладегор (DK); ХАНСЕН, Йенс

Хенрик (QA)
(73) ДАНМАРКС ТЕКНИСКЕ УНИВЕРСИТЕТ

(DK); МЕРСК ОЛИЕ ОГ ГАС А/С (DK)
(74) Тусупова Меруерт Кырыкбаевна; Дюсенов

Еркебулан Рамазанович
(54) СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАРЬЕРА В

СОДЕРЖАЩЕЙ ТРЕЩИНЫ СИСТЕМЕ
(57) 1. Способ снижения утечки текучей среды в
системах путем обеспечения барьера в содержащей
трещины системе, в котором:

i) обеспечивают состав для обработки, содержа-
щий:

a) базовую текучую среду;
b) эластомерный материал, причем указанный

эластомерный материал содержит, по меньшей ме-
ре, один полимер, способный сшиваться с образова-
нием эластомера, и

c) по меньшей мере, один сшивающий агент;
ii) размещают состав для обработки в содержа-

щей трещины системе;
iii) обеспечивают сшивание эластомерного мате-

риала с самим собой и с участием сшивающего
агента с образованием барьера в содержащей тре-
щины системе;

в котором эластомерный материал и/или сши-
вающий агент имеют нулевую плавучесть относи-
тельно базовой текучей среды, причем, по меньшей
мере, что-то одно из эластомерного материала или
сшивавшего агента находится в виде частиц, и

эластомерный материал содержит один или не-
сколько компонентов, выбираемых из группы, со-
стоящей из натурального каучука, акрилатбутадие-
новых каучуков, полиакрилатных каучуков, изопре-
новых каучуков, хлоропреновых каучуков, бутил-
каучуков, бромированных или хлорированных бу-
тилкаучуков, хлорированного полиэтилена, неопре-
новых каучуков, каучуков на основе сополимера
бутадиена и стирола, сульфированного полиэтилена,
сополимеров этиленоксида, этилен-пропиленовых
каучуков, каучуков на основе этилен-пропилен-
диенового тройного сополимep, сополимеров этиле-
на и винилацетата, фторсиликонового каучука,
кремнийорганических каучуков, поли-2, 2, 1-
бициклогептана, алкилстирола, сшитых замещенных
винилакрилатных сополимеров и кизельгура, фто-
рированных каучуков, перфторированных каучуков,
сополимера тетрафторэтилена/пропилена, привитых
сополимеров на основе поливинилового спирта и
циклического ангидрида кислоты, сополимера изо-
бутилена и малеинового ангидрида, полимеров на
основе акриловой кислоты, винилацетат-
акрилатного сополимера, полиэтиленоксидных по-
лимеров, полиметакрилата, полиакриламида и акри-
ловых полимеров.

2.  Способ по п.1,  в котором,  по меньшей мере,
эластомерный материал находится в виде частиц
эластомерного материала.

3.  Способ по любому из п.п.1-2,  в котором эла-
стомерный материал содержит один или несколько
компонентов, выбираемых из группы, состоящей из
натурального каучука, акрилатбутадиеновых каучу-
ков, полиакрилатных каучуков, изопреновых каучу-
ков, хлоропреновых каучуков, бутилкаучуков, фтор-
силиконового каучука, кремнийорганических кау-
чуков и акриловых полимеров, более предпочти-
тельно, из кремнийорганических каучуков.

4.  Способ по любому из п.п.2-3,  в котором эла-
стомерный материал частично отверждают перед
смешиванием указанного материала со сшивающим
агентом и базовой текучей средой для получения
состава для обработки.

5. Способ по любому из п.п.2-4, в котором час-
тицы эластомерного материала включают внешний
слой из первого термопластичного материала.

6. Способ по любому из п.п.1-5, в котором сши-
вающий агент находится в виде частиц.

7. Способ по п.6, в котором частицы сшивающе-
го агента включают внешний слой из второго тер-
мопластичного материала.

8.  Способ по любому из п.п.1-7,  в котором эла-
стомерный материал представляет собой полидиме-
тилсилоксановый (PDMS) каучук, а сшивающий
агент представляет собой сополимер метилгидроси-
локсана и диметилсилоксана.

9.  Способ по любому из п.п.1-8,  в котором пер-
вый и второй термопластичные материалы незави-
симо друг от друга выбирают из группы, состоящей
из полиалкилметакрилата, такого как полиметилме-
такрилат (РММА), фторированного полиалкилме-
такрилата, такого как гептафторбутилметакрилат
(HFBMA), сополимеров полиалкилметакрилата и
фторированного полиалкилметакрилата, таких как
сополимеры полиметилметакрилата (РММА) и геп-
тафторбутилметакрилата (HFBMA), сложных поли-
эфиров, полиуретана, поливинилацетата, поливи-
нилхлорида (PVC), поли (акрилонитрила), поли
(тетрагидрофурана) (PTHF), сополимера стирола и
акрилонитрила, полиэтилентерефталата, полицикло-
гексилендиметилентерефталата, полигидроксиалка-
ноатов, хлорированного полиэтилена, полиимида,
полилактида, полифениленоксида, полифталамида и
полипропилена, предпочтительно полиметилметак-
рилата (РММА), в котором предпочтительно как
первый, так и второй термопластичные материалы
представляют собой РММА.

10. Способ по любому из п.п.1-9, в котором ука-
занную базовую текучую среду выбирают из груп-
пы, состоящей из газа, жидкости на водной основе
или маслянистой жидкости, предпочтительно воды
или углеводородной жидкости, более предпочти-
тельно воды.
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11.  Способ по любому из п.п.1-10,  в котором на
стадии iii) обеспечивают сшивание эластомерного
материала с подводом энергии, которую подают в
форме облучения.

12. Состав для обработки, содержащий:
a) базовую текучую среду;
b) эластомерный материал, причем указанный,

эластомерный материал содержит, по меньшей ме-
ре, один полимер, способный сшиваться с образова-
нием эластомера, и

c) по меньшей мере, один сшивающий агент;
в котором эластомерный материал и/или сши-

вающий агент имеют нулевую плавучесть относи-
тельно базовой текучей среды, причем, по меньшей
мере, что-то одно из эластомерного материала или
сшивающего агента находится в виде частиц, а эла-
стомерный материал содержит один или несколько
компонентов, выбираемых из группы, состоящей из
натурального каучука, акрилатбутадиеновых каучу-
ков, полиакрилатных каучуков, изопреновых каучу-
ков, хлоропреновых каучуков, бутилкаучуков, бро-
мированных или хлорированных бутилкаучуков,
хлорированного полиэтилена, неопреновых каучу-
ков,  каучуков на основе сополимера бутадиена и
стирола, сульфированного полиэтилена, сополиме-
ров этиленоксида, этилен-пропиленовых каучуков,
каучуков на основе этилен-пропилен-диенового
тройного сополимера, сополимеров этилена и ви-
нилацетата, фторсиликонового каучука, кремнийор-
ганических каучуков, поли-2, 2, 1-бициклогептана,
алкилстирола, сшитых замещенных винилакрилат-
ных сополимеров и кизельгура, фторированных
каучуков, перфторированных каучуков, сополимера
тетрафторэтилена/пропилена, привитых сополиме-
ров на основе поливинилового спирта и цикличе-
ского ангидрида кислоты, сополимера изобутилена
и малеинового ангидрида, полимеров на основе ак-
риловой кислоты, винилацетат-акрилатного сопо-
лимера, полиэтиленоксидных полимеров, полиме-
такрилата, полиакриламида и акриловых полимеров.

13. Применение состава для обработки по п.12
для закупоривания трещины, предпочтительно для
закупоривания трещины в бурящейся нефтяной
скважине.

(13) B (11)  31620
(51) C12N 1/20 (2006.01)

C12N 15/01 (2006.01)
C12N 15/03 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
A01H 3/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)

(21) 2014/1643.1
(22) 17.12.2012
(31) 61/576,470

(32) 16.12.2011
(33) US
(85) 14.07.2014
(86) PCT/US2012/070036, 17.12.2012
(72) КАНГ, Яовей (US); ЧАН, Ань (US);

СЕМОНЕС, Шон (US)
(73) НОВОЗАЙМС БИОАГ А/С (DK);

НОВОЗАЙМС БАЙОЛОДЖИКАЛС, ИНК.
(US)

(74) Троицкая Наталья Ильинична
(54) БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ КУЛЬТУРА

ШТАММА BRADYRHIZOBIUM
JAPONICUM ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН,
БАКТЕРИАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН, СПОСОБ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПОКРЫТИЕМ,
СЕМЯ

(57) 1. Биологически чистая культура штамма
Bradyrhizobium japonicum для обработки семян, вы-
бранного из группы, включающей

штамм, имеющий номер доступа в депозитарии
NRRL В-50612;

штамм, имеющий номер доступа в депозитарии
NRRL В-50611;

штамм, имеющий номер доступа в депозитарии
NRRL В-50610;

штамм, имеющий номер доступа в депозитарии
NRRL B-50609;

штамм, имеющий номер доступа в депозитарии
NRRL B-50608, или комбинации по меньшей мере
из двух или более данных штаммов.

2. Бактериальная композиция для обработки се-
мян, содержащая эффективное количество биологи-
чески чистой культуры по п.1 и подходящий с точки
зрения сельского хозяйства носитель в качестве це-
левой добавки в эффективном соотношении.

3. Композиция по п.2, где композиция включает
по меньшей мере один полезный с точки зрения
сельского хозяйства ингредиент.

4. Композиция по п.3, где указанный по меньшей
мере один полезный с точки зрения сельского хо-
зяйства ингредиент включает одну или несколько
сигнальных молекул растений.

5. Композиция по п.4, где одна или несколько
сигнальных молекул растений представляют собой
липохитоолигосахариды (LCO).

6. Композиция по п.5, где LCO является синте-
тическим.

7.  Композиция по п.5,  где LCO  является реком-
бинантным.

8. Композиция по п.5, где LCO является природ-
ным.

9. Композиция по п.4, где одна или несколько
сигнальных молекул растений представляют собой
хитиновые соединения.

10. Композиция по п.9, где хитиновое соедине-
ние представляет собой хитоолигомер (СО).
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11. Композиция по п.9, где СО является синтети-
ческим.

12. Композиция по п.9, где СО является реком-
бинантным.

13. Композиция по п.9, где СО является природ-
ным.

14. Композиция по п.4, где одна или несколько
сигнальных молекул растений представляют собой
флавоноиды.

15. Композиция по п.14, где флавоноид выбран
из группы, включающей лютеолин, апигенин, танге-
ритин, кверцетин, кемпферол, мирицетин, физетин,
изорамнетин, пахиподол, рамназин, гесперетин, на-
рингенин, формононетин, эриодиктиол, гомоэрио-
диктиол, таксифолин, дигидрокверцетин, дигидро-
кемпферол, генистеин, даидзеин, глицитеин, кате-
хин, галлокатехин, катехина 3-галлат, галлокатехина
3-галлат, эпикатехин, эпигаллокатехин, эпикатехина
3-галлат, эпигаллокатехина 3-галлат, цианидин,
дельфинидин, мальвидин, пеларгонидин, пеонидин,
петунидин или их производные.

16. Способ обработки семян покрытием, отли-
чающийся тем, что способ включает применение к
указанным семенам инокулята биологически чистой
культуры по п.1 или композиции по любому из
п.п.2-15 посредством распыления, капельного оро-
шения или контейнерного покрытия или их комби-
нации, причем покрытые семена содержат
1 х 101 - 1 х 108 колониеобразующих единиц одного
или нескольких депонированных бактериальных
штаммов на семя.

17.  Способ по п.16,  где указанные семена явля-
ются семенами бобового растения.

18. Способ по п.17, где указанные семена бобо-
вого растения являются семенами сои.

19. Семя, покрытое композицией по любому из
п.п.2-15.

(13) B (11)  31621
(51) C22B 13/02 (2006.01)

C22B 15/02 (2006.01)
(21) 2015/0391.1
(22) 19.03.2015

(76) Досмухамедов Нурлан Калиевич (KZ);
Меркулова Валентина Петровна (KZ);
Жолдасбай Ержан Есенулы (KZ); Нурлан
Гульмира Багдаткызы (KZ)

(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ
СУЛЬФИДНЫХ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПРОМПРОДУКТОВ И ОКИСЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

(57) 1. Способ переработки сульфидных полиме-
таллических промпродуктов и окисленных материа-
лов, включающий загрузку флюса, последователь-
ную продувку расплава воздухом, обогащённым
кислородом и природным газом, отстаивание и раз-
дельный выпуск чернового свинца и медного штей-
на с использованием образовавшегося шлака на по-
вторных операциях, отличающийся тем,  что в
шихту в качестве сульфидизатора добавляют высо-
косернистый медно-свинцово-цинковый или медно-
свинцовый концентрат.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что рас-
ход сульфидизатора выбирается из соотношения
содержания меди в шихте к содержанию серы в за-
гружаемом сульфидизаторе равном 0,7-1,4.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что про-
дувку расплава осуществляют вначале природным
газом, затем воздухом, обогащённым кислородом.

(13) B (11)  31622
(51) E21B 17/00 (2006.01)

F16L 15/00 (2006.01)
(21) 2015/0071.1
(22) 16.07.2013
(31) 2012131066
(32) 20.07.2012
(33) RU
(85) 16.01.2015
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(86) PCT/RU2013/000608, 16.07.2013
(72) РЕКИН, Сергей Александрович (RU);

ЩЕРБАКОВ, Борис Юрьевич (RU);
ЕМЕЛЬЯНОВ, Юрий Федорович (RU);
АЛДОХИН, Владимир Петрович (RU);
СИДОРЕНКО, Павел Николаевич (RU);
НИКИФОРОВ, Денис Викторович (RU);
ПОНОМАРЕНКО, Павел Константинович
(RU)

(73) Общество с ограниченной ответственностью
"ТМК-ПРЕМИУМ СЕРВИС" (RU)

(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина
Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич;
Ляджин Алексей Владимирович

(54) ВЫСОКОГЕРМЕТИЧНОЕ РЕЗЬБОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ НАСОСНО-
КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

(57) 1. Высокогерметичное резьбовое соединение
насосно-компрессорных труб, содержащее охваты-
ваемый и охватывающий элементы, на концах кото-
рых на наружной и внутренней поверхностях, соот-
ветственно, выполнены упорные конические трапе-
цеидальные резьбы и образующие внутренний узел
уплотнения конические контактирующие между
собой уплотнительные и упорные торцевые поверх-
ности, образующие между собой острый угол, при
этом профиль витка резьб охватываемого и охваты-
вающего элементов на участке схождения опорной
грани и вершины, а также на участке схождения
закладной грани и вершины выполнен скругленным,
а вершины и закладные грани профиля витка резьб
охватываемого и охватывающего элементов выпол-
нены таким образом, что при свинчивании соедине-
ния они образуют между собой зазоры, отличаю-
щееся тем, что на охватывающем элементе соеди-
нения на участке схода резьбы выполнена окружная
проточка (12), а на участке схождения уплотнитель-
ной поверхности и упорной торцевой поверхности
охватывающего элемента выполнена окружная про-
точка (14), при этом участок схождения уплотни-
тельной поверхности и поверхности окружной про-
точки (14) охватывающего элемента, а также уча-
сток схождения уплотнительной поверхности и по-
верхности схода резьбы охватываемого элемента
выполнены скругленными, при этом угол наклона
уплотнительной поверхности охватываемого эле-
мента к осевой линии резьбы составляет 13-18°,  а
угол наклона уплотнительной поверхности охваты-
вающего элемента - 8-12°.

2. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что упорные торцевые поверхности внутреннего
узла уплотнения наклонены к нормали осевой линии
резьбы под углом 10-20°.

3. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что радиусы скруглений на участке схождения уп-
лотнительной поверхности и поверхности окружной
проточки (14) охватывающего элемента и на участке
схождения уплотнительной поверхности и поверх-

ности схода резьбы охватываемого элемента состав-
ляют 4-10 мм.

4. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что окружная проточка (12) образует при свинчива-
нии соединения полость, охватывающую первые
полтора витка резьбы охватываемого элемента.

5. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что поверхность окружной проточки (12) на охваты-
вающем элементе является прямым продолжением
уплотнительной поверхности охватывающего эле-
мента.

6. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что угол наклона закладной грани профиля витка
резьб охватываемого и охватывающего элементов
составляет 10-24° к нормали осевой линии резьбы, а
угол наклона опорной грани профиля витка резьб
составляет от -4 до +5° к нормали осевой линии
резьбы.

7. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что вершины профиля витка резьб охватываемого и
охватывающего элементов выполнены таким обра-
зом, что при свинчивании соединения они образуют
между собой зазор шириной 0,05-0,15 мм.

8. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что закладные грани профиля витка резьб охваты-
ваемого и охватывающего элементов выполнены
таким образом, что при свинчивании соединения
они образуют между собой зазор шириной 0,05-
0,15 мм.

9. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что на участке схождения опорной грани и вершины
профиля витка резьбы и на участке схождения за-
кладной грани и вершины профиля витка резьбы,
радиусы скруглений профиля витка резьбы охваты-
ваемого элемента больше, чем соответствующие
радиусы скруглений профиля витка резьбы охваты-
вающего элемента.

10. Соединение по пункту 9, отличающееся тем,
что радиус скругления профиля витка резьбы на
участке схождения опорной грани и вершины охва-
тываемого элемента составляет 0,2 мм, охватываю-
щего элемента - 0,1 мм.

11. Соединение по пункту 9, отличающееся тем,
что радиус скругления профиля витка резьбы на
участке схождения закладной грани и вершины ох-
ватываемого элемента составляет 0,5 мм, охваты-
вающего элемента - 0,2 мм.

12. Соединение по пункту 1, отличающееся тем,
что резьбы охватываемого и охватывающего эле-
ментов выполнены с конусностью 1:16.
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(13) B (11)  31623
(51) F23C 1/06 (2006.01)

F23C 5/24 (2006.01)
(21) 2015/0316.1
(22) 05.03.2015
(72) НУРМАГАМБЕТОВ, Джексембай Тлеубаевич

(KZ); ФИНКЕР, Феликс Залманович (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью

"ПОЛИТЕХЭНЕРГО" (RU)
(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин Вла-

димир Иванович; Тусупова Меруерт Кырык-
баевна; Локтева Юлия Михайловна

(54) ВИХРЕВАЯ ТОПКА
(57) 1. Вихревая топка, включающая топочную
камеру, имеющую холодную воронку с подключен-
ным в нижней части указанной холодной воронки
нижним дутьем, по меньшей мере два канала для
подачи топлива в топочную камеру,  по крайней ме-
ре один из которых подключен к системе пылепри-
готовления, и бункер сырого угля, отличающаяся
тем, что по меньшей мере один из указанных кана-
лов сообщается непосредственно с бункером сырого
угля, минуя систему пылеприготовления, и накло-
нен под углом к горизонту, превышающим угол ес-
тественного откоса сырого угля так, что сырой
уголь поступает в топку самотеком.

2. Вихревая топка по п.1, отличающаяся тем,
что канал, сообщающийся непосредственно с бун-
кером сырого угля, снабжен средством для подачи
серосвязывающего сорбента.

3. Вихревая топка по п.1, отличающаяся тем,
что топка снабжена средством для регулирования
соотношения количеств пылеугольного и сырого
топлива, подаваемых в топку.

(13) B (11)  31624
(51) F24J 3/00 (2006.01)

F24D 15/00 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)

(21) 2014/1800.1
(22) 04.12.2014
(76) Кучин Валерий Николаевич (KZ); Брейдо

Иосиф Вульфович (KZ); Исаев Валерий
Львович (KZ); Калинин Алексей Анатольевич
(KZ); Юрченко Василий Викторович (KZ)

(54) ТЕПЛОГЕНЕРАТОР КАВИТАЦИОННО-
ВИХРЕВОЙ

(57) Теплогенератор кавитационно-вихревой, со-
стоящий из подводящего конфузора, сопла (кавита-
тора), диффузора и рабочей камеры, расположенной
между соплом и диффузором, отличающийся тем,
что дополнительно установлен вихреобразователь,
исполненный в виде замкнутых криволинейных
труб, по внутренней поверхности сопла и криволи-
нейных труб выполнены геликоидальные каналы
однонаправленного исполнения.
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(13) B (11)  31625
(51) G01N 27/82 (2006.01)
(21) 2014/1614.1
(22) 20.12.2012
(31) MI2011A002451
(32) 30.12.2011
(33) IT
(85) 11.06.2014
(86) PCT/IB2012/057556, 20.12.2012
(72) ДИ ЛУЛЛО, Альберто Джулио (IT);

ПИНАРЕЛЛО, Джордано (IT); БАЙЛИНИ,
Алессандро (IT)

(73) ЭНИ С.П.А. (IT)
(74) Ильясова Гульнара Шинтасовна
(54) УСТРОЙСТВО И МЕТОД ДЛЯ

ПРОВЕРКИ ЦЕЛОСТНОСТИ
КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА
ПОСРЕДСТВОМ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО
МАГНИТА

(57) 1. Устройство для проверки целостности кон-
струкции трубопровода магнитно-индукционным
методом, характеризуемый наличием сверхпрово-
дящего электромагнита, способного генерировать
магнитное поле, криостата, способного вместить и
поддерживать сверхнизкую температуру для ука-
занного сверхпроводящего электромагнита, как ми-
нимум два магнитных транспортера, соединенных с
криостатом, и способных передавать магнитное по-
ле, генерируемое сверхпроводящим электромагни-
том, к стенкам трубопровода и облегчающих замы-
кание магнитной цепи, где указанные магнитные
транспортеры выполнены из полимерного материа-
ла и внутри содержат гибкую сердцевину из ферро-
магнитного материала.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
включает минимум одну систему датчиков для об-
наружения магнитного поля.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
включает систему пространственной локализации,
способную обнаружить расположение устройства
для проверки.

4. Устройство по п.п.2 и 3, отличающееся тем,
что включает электрические средства, способные
собирать и хранить данные, полученные системой
датчиков и указанной системой пространственной
локализации и способные питать систему датчиков
и указанную систему пространственной локализа-
ции.

5. Устройство по п.п.1, 2 и 3, отличающееся
тем, что указанный сверхпроводящий электромаг-
нит включает ядро из материала с высокими маг-
нитными свойствами и минимум один соленоид,
окружающий ядро, причем указанный соленоид и
указанное ядро соприкасаются друг с другом.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что
указанный соленоид представляет собой полый ци-
линдр из сверхпроводящего материала.

7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что
указанный соленоид представляет собой однослой-
ную или многослойную катушку из сверхпроводя-
щего материала.

8. Устройство, описанное любым из предыдущих
пунктов, отличающееся тем, что при условии под-
держания температуры соленоида ниже критиче-
ской температуры материала, из которого он выпол-
нен, он обладает сверхпроводящими электрически-
ми свойствами .

9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что
ток, индуцированный в указанном соленоиде, гене-
рирует магнитное поле, исходящее из соленоида
аксиально и проникающее в ядро.

10. Устройство, описанное любым из предыду-
щих пунктов, отличающееся тем, что указанный
сверхпроводящий электромагнит помещается
внутрь криостата для поддержания сверхнизких
температур сверхпроводящего электромагнита на
протяжении всей процедуры проверки.

11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что
указанный криостат включает в себя центральное
тело и две крышки, соединенных с центральным
телом, формируя полую камеру.

12. Устройство, описанное любым из предыду-
щих пунктов, отличающееся тем, что указанный
криостат включает термоконтактные средства под
воздействием вакуума, благодаря которым система
внешнего охлаждения контактирует с ядром для его
охлаждения.

13. Устройство, описанное любым из предыду-
щих пунктов, отличающееся тем, что внутри ука-
занного криостата создается вакуум, чтобы свести к
минимуму теплообмен ядра с криостатом.

14. Устройство по п.2, отличающееся тем, что
указанные системы датчиков типа LF или типа
LMA.

15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что
указанная система датчиков типа LF, способная об-
наруживать локальные вариации магнитного поля
поблизости от стенки трубопровода, включает маг-
нитные датчики, соединенные с гибкой опорой и
расположенные в форме круга, главным образом,
вдоль края гибкой опоры.

16. Устройство по п.14, отличающееся тем, что
указанная система датчиков типа LMA, способная
производить измерение общего осевого магнитного
поля, расположена коаксиально по отношению к
криостату и включает магнитные датчики, соеди-
ненные с опорой.

17. Устройство по п.4, отличающееся тем, что
указанная система пространственной локализации
включает часы для фиксации времени, что связано
минимум с одним измерением позиционной вариа-
ции, полученным благодаря применению минимум
одного из перечисленным инструментов:

- гироскоп;
- акселерометр;
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- датчик давления.
18. Способ проверки целостности конструкции

трубопровода, включающий следующие фазы:
- предоставление прибора для инспекции трубо-

провода в соответствии с любой из предыдущих
формул;

- введение указанного прибора для инспекции
трубопровода в трубопровод для проверки;

- генерирование прибором для проверки трубо-
провода магнитного поля, распространяющегося до
стенки трубопровода;

- обнаружение указанным прибором для провер-
ки трубопровода вариаций в магнитном поле, пере-
даваемом до стенок трубопровода;

- хранение указанных данных, касающихся из-
менений магнитного поля в приборе для проверки
трубопровода;

- извлечение указанных данных, касающихся из-
менений магнитного поля, из прибора для проверки
трубопроводов;

- анализ указанных данных, касающихся измене-
ний магнитного поля, с целью получить сведения о
возможных структурных дефектах, имеющихся на
стенках трубопровода.

19. Способ проверки целостности конструкции
трубопровода в соответствии с любым из п.п.1-18
включает проверку внутренней целостности трубо-
провода, предназначенного для транспортировки
углеводородов.

(13) B (11)  31626
(51) G01N 33/53 (2006.01)
(21) 2015/0714.1
(22) 27.05.2015
(72) Ильгекбаева Гульназ Дуйсековна; Кадирбек

Гульмира
(73) Ильгекбаева Гульназ Дуйсековна (KZ)
(54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ

ХЛАМИДИОЗА ОВЕЦ В РЕАКЦИИ
САЙДУЛДИНА

(57) Способ диагностики хламидиоза овец в реак-
ции Сайдулдина, включающий серологическое ис-
следование испытуемой сыворотки крови путем
добавления к ней антигена, дополнительного факто-
ра и индикаторной системы из сенсибилизирован-
ных гемолизином эритроцитов барана, учет резуль-
татов реакции, отличающийся тем, что используют
хламидийный антиген, а в качестве дополнительно-
го фактора применяют конглютинирующую сыво-
ротку крови крупного рогатого скота, при этом учет
реакции осуществляют по конглютинации эритро-
цитов.

(13) B (11)  31627
(51) H01L 31/06 (2006.01)
(21) 2016/0485.1
(22) 02.06.2016
(72) Антощенко Владимир Степанович; Францев

Юрий Валерьевич; Лаврищев Олег
Александрович; Антощенко Евгений
Владимирович

(73) Дочернее государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт
экспериментальной и теоретической физики"
Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения
"Казахский национальный университет им.
Аль-Фараби" Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) КОМБИНИРОВАННЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГИИ

(57) Комбинированный преобразователь солнеч-
ной энергии, состоящий из герметичной рабочей
камеры прямоугольной формы, образованной фрон-
тальной прозрачной пластиной и тыльной пласти-
ной, соединенными по периметру герметизирующей
прокладкой, фотопреобразователя на основе негер-
метизированных солнечных элементов, располо-
женного внутри рабочей камеры параллельно фрон-
тальной пластине с зазором к ней и закрепленного
на тыльной пластине, причем по двум противопо-
ложным сторонам камеры в тыльной пластине рав-
номерно расположены сквозные отверстия, соеди-
няющие камеру с каналами для ввода и вывода жид-
кого теплоносителя, отличающийся тем, что рас-
стояние между фронтальной и тыльной пластинами
составляет 1,5-2,5 мм, предпочтительно 2 мм, фото-
преобразователь на локальных участках закреплен
на тыльной пластине с зазором, величина которого
меньше зазора между фотопреобразователем и
фронтальной пластиной, рабочая камера заполнена
жидким теплоносителем, инертным по отношению к
контактирующим с ним конструкционным элемен-
там и оптически прозрачным в области чувстви-
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тельности солнечных элементов и поглощающим в
инфракрасной области за фундаментальным краем
поглощения материала солнечных элементов, а ве-
личина показателя преломления теплоносителя на-
ходится в промежутке между его значениями для
фронтальной пластины и фронтальной поверхности
солнечных элементов, причем тыльная пластина
выполнена из гидрофобного теплоизолирующего
материала, а каналы для ввода и вывода теплоноси-
теля и отверстия, соединяющие каналы с рабочей
камерой выполнены в тыльной пластине так, что их
стенками служит теплоизолирующий материал
тыльной пластины, причем отверстия расположены
вдоль длинных сторон тыльной пластины, а проход-
ное сечение каждого из каналов больше проходного
сечения каждого из отверстий.

(13) B (11)  31628
(51) H01M 2/14 (2006.01)

H01M 4/04 (2006.01)
H01M 4/32 (2006.01)
H01M 10/04 (2006.01)
H01M 10/30 (2006.01)

(21) 2015/0471.1
(22) 02.04.2015
(72) Бакенов Жумабай; Тору Хара; Йонгянг Жанг;

Курманбаева Индира; Ментбаева Алмагуль;
Конаров Айшуак; Бакенова Загипа

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт аккумуляторов"
(KZ)

(54) НЕПРОТОЧНАЯ Zn/NiOOH
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И
СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(57) 1. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная
батарея, содержащая корпус, анод, катод, электро-
лит, отличающаяся тем,  что в нем использованы
(1) пористый токовод на основе углерода, имеющий
электроосажденный на нем анодный материал цинк,
формирующий таким образом пористый анод; (2)
электрополимеризованный подавитель роста ните-
видных кристаллов цинка, конформно нанесенный
на анод; (3) пористый токовод на основе углерода с
электроосажденным на нем катодным материалом
NiOOH, формирующий таким образом пористый
катод; а также (4) сепаратор и водный раствор элек-
тролита KОН и ZnO.

2. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.1, отличающаяся тем, что в которой ука-
занный пористый токовод на основе углерода со-
стоит из углеродно-волоконной бумаги, углеродно-
волоконной ткани или наноструктурированных сво-
бодно-стоящих углеродных пленок.

3. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.1, отличающаяся тем, что в которой анод-
ный материал, цинк, эффективно растворимый в

водном растворе электролита в качестве ( )

во время зарядки,  и ( )  в растворе электроли-
та, осаждаемый на поверхность анода в качестве
металлического Zn во время разрядки.

4. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.1, отличающаяся тем, что в которой ука-
занный электро-полимеризованный подавитель рос-
та нитевидных кристаллов, цинка конформно нане-
сенный на цинковый анод, содержит поли-
глицидилметакрилат (ПГМА), поли-акрилонитрил-
метилакрилат (ПАН-МА) и/или SiO2.

5. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.1, отличающаяся тем,  что в которой ка-
тодный материал состоит из NiOOH,  который эф-
фективно восстанавливается до во время разрядки, и
окисляется обратимо до NiOOH во время зарядки.

6. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.1, отличающаяся тем, что сепаратор, та-
кой как нетканые стекловолокна, пропитанные вод-
ным раствором KОН с ZnO.

7. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.3, отличающаяся тем, что в которой анод-
ный материал цинк восстановительно и периодиче-
ски электроосаждается на пористый токовод на ос-
нове углерода адоптированное время включения
тока от 1 до 100 мс и время отключения тока от 1 до
100 мс.

8. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.4, отличающаяся тем, что в которой ука-
занный электро-полимеризованный подавитель рос-
та нитевидных кристаллов цинка, конформно нане-
сенный на цинковый анод, подвергается восстано-
вительной полимеризации на указанном аноде,
и/или осаждается с помощью золь-гель методов с
использованием кремниевых алкоксидов, таких как
тетраэтил-ортосиликат (ТЭОС).

9. Непроточная Zn/NiOOH аккумуляторная бата-
рея по п.5, отличающаяся тем,  что в которой ка-
тодный материал NiOOH окислительно и периоди-
чески электроосаждается на пористый токовод на
основе углерода, адоптированое время включения
тока от 1 до 100 мс и время отключения тока от 1 до
100 мс.

10. Способ изготовления непроточной аккумуля-
торной Zn/NiOOH батареи, содержащий следующие
этапы: электроосаждение анодного материала, цин-
ка, на пористый токовод на основе углерода, с фор-
мированием пористого цинкового анода; конформ-
ное нанесение подавителя роста нитевидных кри-
сталлов цинка на цинковый анод; электроосаждение
катодного материала NiOOH на поверхность друго-
го пористого токовода на основе углерода, с форми-
рованием пористого катода; пропитывание сепара-
тора водным раствором электролита, содержащего
9  М KОН и 50  г/л ZnO;  складывание в стопку
анод/сепаратор/катод друг на друге; и устанавка
стопок анод/сепаратор/катод в корпус батареи.
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Полезные модели
FG4K  Патенты

(13) U (11)  1684
(51) A01G 13/00 (2006.01)
(21) 2016/0227.2
(22) 20.04.2016
(72) Дрозда Валентин Федорович (UA); Кочерга

Марина Александровна (UA); Сагитов Абай
Оразулы (KZ); Копжасаров Бакыт
Кенжекожаевич (KZ)

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-
исследовательский институт защиты и
карантина растений им. Жазкена Жиембаева»
(KZ)

(54) СПОСОБ ПЕРЕВОДА ПОПУЛЯЦИЙ
ТОМАТНОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ
TUTA ABSOLUTA MEYRICK
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) В
ДЕПРЕССИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

(57) Способ перевода популяций томатной мини-
рующей моли Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera,
Noctuidae) в депрессивное состояние, который
включает расселения на растения лабораторной
культуры паразита яиц фитофагов - трихограммы,
отличающийся тем, что посадку томатов на поля,
где ранее выращивали эту культуру, проводят толь-
ко на четвертый год, кроме того, сразу после высад-
ки рассады в открытый грунт, по периметру агроце-
ноза томатов экспонируют феромонные ловушки,
диспенсеры которых содержат синтетический феро-
мон томатной моли,  при этом на 1  га размещают
равномерно, по 45-50 ловушек, кроме того, после
отлова на одну феромонную ловушку 2-3 имаго то-
матной моли за 7 дней, проводят один прием обра-
ботки краевой полосы агроценоза томатов, шириной
9-10 м, при этом, используют водный раствор пре-
парата Золон, 35 концентрат эмульсии из расчета
2,5  л/га,  кроме того,  в начале массовой яйцекладки
самок томатной моли, проводят три приема расселе-
ния на растения лабораторной культуры трихограм-
мы вида Trichogramma evanescens Westw., при этом,
нормы расхода трихограммы составляют 50, 70 и
50 тыс. особей на 1 га, кроме того, трихограмму рас-
селяют не менее чем на 300 пунктах на 1  га,  кроме
того, в период начала отрождения гусениц моли из
яиц, до проникновения гусениц под паренхиму лис-
та проводят один прием опрыскивания растений
водным раствором инсектицида Фитоверм, 0,2%-
ным концентрат эмульсии с нормой расхода препа-
рата 1,2 л/га, кроме того в период появления на рас-
тениях гусениц моли проводят один прием расселе-
ния на растения лабораторной культуры габробра-
кона Наbrobrасоn hebetor Say. из расчета 630-650
особей на 1 га.

(13) U (11)  1685
(51) A01G 13/00 (2006.01)
(21) 2016/0228.2
(22) 20.04.2016
(72) Дрозда Валентин Федорович (UA); Кочерга

Марина Александровна (UA); Сагитов Абай
Оразулы (KZ); Копжасаров Бакыт
Кенжекожаевич (KZ)

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью «Казахский научно-
исследовательский институт защиты и
карантина растений им. Жазкена Жиембаева»
(KZ)

(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАСАЖДЕНИЙ
ТОМАТОВ ОТ ТОМАТНОЙ
МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ TUTA
ABSOLUTA MEYRICK (LEPIDOPTERA,
GELECHIIDAE)

(57) Способ защиты насаждений томатов от то-
матной минирующей моли Tuta absoluta Meyrick
(Lepidoptera, Gelechiidae), который включает рассе-
ление на растения лабораторной культуры хищного
насекомого, отличающийся тем,  что в ранневесен-
ний период проводят два приема механического
уничтожения дикорастущих пасленовых сорняков
как в агроценозе так и по периметру, на расстоянии
10-15 м от края поля, кроме того, за 4-5 дней до на-
чала лета имаго томатной моли, на поля томатов
экспонируют феромонные ловушки с синтетиче-
ским феромоном-диспенсером, расположенных на
поддоне ловушки, покрытых клеем, которые распо-
лагают равномерно на 1 га по 40 ловушек, а в начале
массовой яйцекладки самок томатной моли прово-
дят три приема расселения на растения лаборатор-
ной культуры трихограммы вида Trichogramma eva-
nescens Westw., при этом нормы расселения трихо-
граммы составляют 50, 70 и 60 тыс.  особей на 1 га,
причем интервал между расселениями составляет
5-6  дней,  кроме того,  в начале отрождения гусениц
томатной моли из яиц проводят два приема сплош-
ного опрыскивания растений водным раствором
препарата АК Кобелек (смачивающийся порошок) с
интервалом в 7-8 дней между опрыскиваниями при
норме расхода препарата 3,0 кг/га, а при появлении
гусениц старших возрастов томатной минирующей
моли проводят два приема расселения на растения
лабораторной культуры эктопаразита габробракона
Habrobracon hebetor Say. из расчета 450-500 особей
на 1 га при интервале между расселениями в
8-10 дней.
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(13) U (11)  1686
(51) A23C 9/12 (2006.01)
(21) 2016/0083.2
(22) 12.02.2016
(72) Асенова Бахыткуль Кажкеновна (KZ);

Смольникова Фарида Харисовна (KZ);
Ребезов Максим Борисович (RU); Атамбаева
Жибек Манаповна; Бауыржанова Айгуль
Заманбековна (KZ); Утегенова Асия
Оразбековна (KZ); Серикбаева Сандугаш
Шарипкановна (KZ); Клименкова Ольга
Игоревна (KZ); Галимова Альмира Маратовна
(KZ); Байкадамова Асемгуль Мадениетовна
(KZ); Камбарова Арай Сагинбековна (KZ);
Конганбаев Ермек Кыдырбаевич (KZ)

(73) Клименкова Ольга Игоревна (KZ); Галимова
Альмира Маратовна (KZ); Смольникова
Фарида Харисовна (KZ)

(74) Кундызбаев Джумакан Какимович
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
(57) Способ производства кисломолочного напит-
ка, включающий подготовку молока и компонентов,
смешивание компонентов, пастеризацию смеси, ох-
лаждение до температуры заквашивания, внесение
закваски, сквашивание и перемешивание, охлажде-
ние продукта и расфасовку отличающийся тем, что
в качестве растительных компонентов используют,
петрушку и укроп, пастеризацию смеси проводят
при температуре 80±2°С с выдержкой 15-20с, в ка-
честве закваски используют симбиотическую заква-
ску Симбилакт VIVO с лактулозой, сквашивание
проводят при температуре 37,0°С в течение 6-8 ч, а
компоненты берут при следующем их соотношении,
масс. %:

молоко пастеризованное - 91;
петрушка - 2,5-5,0;
укроп - 2,5-5,0;
закваска- 1,5.

(13) U (11)  1687
(51) A23K 10/00 (2016.01)
(21) 2016/0211.2
(22) 15.04.2016
(72) Коржикенова Нургуль Орунгалиевна; Игликов

Орынгали Досперлович; Елемесов Калибек
Аиткалиевич; Кожебаев Болатбек
Жанахметович; Ахметова Балнур Сериковна;
Билялов Ермек Ережепович

(73) Коржикенова Нургуль Орунгалиевна (KZ)
(74) Кундызбаев Джумакан Какимович
(54) СПОСОБ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦЫ
(57) Способ кормления птицы, включающий сме-
шивание основного рациона и биологически актив-
ной добавки, отличающийся тем, что в качестве

биологически активной добавки используют цеоли-
товую глину в количестве 3% от массы основного
рациона.

(13) U (11)  1688
(51) A47C 17/00 (2006.01)
(21) 2015/0494.2
(22) 11.12.2015
(76) Гончаров Алексей Анатольевич (KZ)
(54) ДВУСТОРОННИЙ ДИВАН-КРОВАТЬ
(57) 1. Двусторонний диван-кровать, содержащий
сиденье, боковины, по меньшей мере, одну спинку,
сопряженную с боковинами, причем спинка уста-
новлена над сиденьем так, что посадочные места
расположены по обе стороны спинки, отличаю-
щийся тем, что содержит также основание, при этом
боковины жестко скреплены с основанием, а сиде-
нье установлено с возможностью выдвижения из-
под спинки.

2. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что спинка сопряжена с боковинами
посредством соединительных элементов и/или кре-
пежных элементов.

3. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что спинка жестко скреплена с бо-
ковинами.

4. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что боковины скреплены с основа-
нием посредством соединительных элементов и/или
крепежных элементов.

5. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что сиденье оснащено, по меньшей
мере, двумя опорами, посредством которых оно
опирается на пол.

6. Двусторонний диван-кровать по п.5, отли-
чающийся тем, что опоры сиденья оснащены роли-
ками.

7. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что сиденье снизу оснащено, по
меньшей мере, одной опорной вертикальной секци-
ей, посредством которой оно опирается на пол.

8. Двусторонний диван-кровать по п.7, отли-
чающийся тем, что опорная вертикальная секция
сиденья оснащена, по меньшей мере, двумя ролика-
ми.

9. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что сиденье выполнено двуспаль-
ным или выполнено в виде двуспального лежака.

10. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что сиденье выполнено в виде лежа-
ка.

11. Двусторонний диван-кровать по п.1, отли-
чающийся тем, что сиденье выполнено односпаль-
ным или выполнено в виде односпального лежака.
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12. Двусторонний диван-кровать по любому из
п.п.1-11, отличающийся тем, что он выполнен раз-
борным.

(13) U (11)  1689
(51) A47G 33/00 (2006.01)
(21) 2016/0096.2
(22) 17.02.2016
(76) Сатыбалды Алханбай (KZ)
(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна; Тагбер-

генова Алма Таишевна
(54) МОЛИТВЕННЫЙ КОВРИК

"ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАЙНАМАЗ" И
АУДИО-ВИДЕОУСТРОЙСТВО ДЛЯ
СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВ

(57) 1. Молитвенный коврик, включающий ков-
рик, предназначенный для размещения на нем мо-
лящегося, и прикрепленное к нему устройство, от-
личающийся тем, что прикрепленное устройство
представляет собой аудио-видеоустройство с запи-
сью сур Священного Корана и/или видео с дейст-
виями по правильному совершению намаза.

2. Аудио-видеоустройство для совершения мо-
литв, включающее разъемный корпус, внутри кото-
рого размещены динамик, устройство для записи и
воспроизведения текстового и видеоматериала, блок
питания; при этом корпус состоит из двух скреплен-
ных друг с другом частей: верхней и нижней, на
лицевой стороне корпуса расположены кнопки
управления или сенсорная панель, сбоку, с правой
и/или левой стороны, и/или на лицевой стороне
корпуса имеются отверстия в местоположении ди-
намика, разъем для подключения средств прослу-
шивания текста, разъем для подключения средств
для просмотра видеоматериала, и разъем и/или от-
верстия для подключения, по крайней мере, одного
носителя информации или устройства для хранения,
записи и воспроизведения информации; блок пита-
ния выполнен в виде отсека с батарейками и/или
средства подключения к электрической сети.

3. Молитвенный коврик по п.1, отличающий
тем, что запись сур Священного Корана и видео,
демонстрирующее действия по правильному совер-

шению намаза, размещены на соответствующем
отдельном от аудио-видеоустройства носителе ин-
формации и по краям коврика расположен казах-
ский национальный орнамент, который выполнен в
виде, по меньшей мере, одного отдельного элемента
и/или непрерывной или прерывистой полосы.

4. Аудио-видеоустройство по п.2, в котором
верхняя часть корпуса предназначается для разме-
щения на лицевой стороне молитвенного коврика по
п.1, а нижняя часть корпуса предназначается для
размещения с изнаночной стороны коврика и при-
креплена к верхней части корпуса с помощью резь-
бовых крепежных изделий, пропущенных через от-
верстия в коврике.

5. Аудио-видеоустройство по п.2, в котором кор-
пус, после сборки, составляет единое неразъемное
целое; и блок питания выполнен в виде средства
подключения к электрической сети.

6. Аудио-видеоустройство по п.2, в одной из час-
тей которого установлены магниты, а в другой части
имеются металлические пластинки, которые разме-
щены соответственно указанным магнитам, и ука-
занные части предназначены для размещения по
разные стороны молитвенного коврика по п.1.

7. Молитвенный коврик по п.1 или 3, отличаю-
щий тем, что аудио-видеоустройство прикреплено с
помощью резьбовых крепежных изделий, клея или
магнитами в любой его части, удобной для пользо-
вателя.

8. Аудио-видеоустройство по любому из п.2, 4-6,
в котором кнопки управления на лицевой стороне
корпуса предназначены для включения и отключе-
ния устройства в целом; включения, прокручивания
и автоматического отключения молитв; включения,
настройки и отключения видеоматериала с дейст-
виями по правильному совершению намаза; прибав-
ления или убавления громкости прослушивания мо-
литв; и приближения или удаления видеоматериала.

(13) U (11)  1690
(51) B01D 47/00 (2006.01)

B01D 47/02 (2006.01)
(21) 2016/0130.2
(22) 11.03.2016
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(76) Косаев Серик Абдыгалимович (KZ)
(54) УСТАНОВКА ПО ОЧИСТКЕ

ГОРОДСКОГО ВОЗДУХА
(57) Установка для очистки городского воздуха,
содержащая вертикально установленный цилиндри-
ческий оцинкованный воздуховод, диаметром от
1250 до 1600 мм, с дефлектором в верхней части
воздуховода и 2-мя ступенями очистки загрязненно-
го воздуха, горячей водой (грубая очистка) и паром
(тонкая очистка), при этом высота воздуховода оп-
ределяется по формуле: Н + 3 м, где Н - высота зда-
ния до кровли.

2. Установка для очистки городского воздуха по
п.1, отличающаяся тем, что содержит вмонтиро-
ванный в воздуховод осевой вентилятор.

(13) U (11)  1691
(51) B03C 3/40 (2006.01)
(21) 2015/0410.2
(22) 04.11.2015
(72) Ахметов Кайрат Нурсаинович; Дукенов

Дамир Муратбекович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Усть-Каменогорский завод
технологического оборудования" (KZ)

(54) ОСАДИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД
ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА

(57) Осадительный электрод электрофильтра, со-
стоящий из отдельных элементов, каждый из кото-
рых выполнен, в поперечном сечении в виде слож-
ной ломаной поверхности, в центральной и средней
части которой расположена гофрированная часть и
полузамкнутые концевые поверхности на крайних
участках, отличающийся тем, что центральный
участок поверхности выполнен осесимметричным
относительно центра тяжести профиля, а средние и
крайние участки зеркально симметричными относи-

тельно плоскости, перпендикулярной прямолиней-
ным участкам поверхности профиля.

(13) U (11)  1692
(51) B04B 1/06 (2006.01)
(21) 2015/0420.2
(22) 10.11.2015
(72) Нукенов Дауит (KZ); Рахметолла Əбдіжəлел

Шайманұлы (KZ); Магомадов Руслан
Ахмедович (KZ); Яцюк Олег Иванович (RU);
Исмайлов Олжас Жантасович (KZ)

(73) Рахметолла Əбдіжəлел Шайманұлы (KZ);
Нукенов Дауит (KZ); Магомадов Руслан
Ахмедович (KZ); Яцюк Олег Иванович (RU);
Исмайлов Олжас Жантасович (KZ)

(54) ПОДВЕСНАЯ ЦЕНТРИФУГА
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

(57) 1. Подвесная центрифуга непрерывного дей-
ствия для отчистки нефти и нефтепродуктов, содер-
жащая корпус установленный на нем полый вал за-
крепленным к нему цилиндрический барабан с воз-
можностью вращения с крышками и окнами для
вывода твердой и легкой фракции, шнек, включаю-
щую сплошной вал со стальными дисками внутри
барабана, отличающаяся тем,  что на фундаменте
(корпусе) установлен барабан прикрепленный к по-
лому валу и внутри которого смонтирован тонкий
сплошной вал закрепленные к нему горизонтальные
круглые диски со шнеками на краях.

2. Подвесная центрифуга непрерывного действия
по п.1 отличающаяся тем,  что барабан и внутрен-
ние горизонтальные круглые диски со шнеком вра-
щаются в одном направлении с разной скоростью
относительно друг к другу для лучшего разделения
и вывода из барабана тяжелой и легкой фракции
нефти.

3. Подвесная центрифуга непрерывного действия
по п.1 отличающаяся тем, что днище барабана
съемное и выполнено в виде усеченного конуса, в
него смонтирован выпускной клапан тяжелой фрак-
ции и в нем имеется отверстие для отвода легкой
фракции нефти.

4. Подвесная центрифуга непрерывного действия
по п.1 отличающаяся тем,  что как тяжелая,  так и
легкая фракции нефти отводится вниз непрерывным
потоком.
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5. Подвесная центрифуга непрерывного действия
по п.1 отличающаяся тем, что внутри корпуса ус-
тановлен ограничитель колебания барабана.

(13) U (11)  1693
(51) B61F 5/14 (2006.01)
(21) 2015/0307.2
(22) 16.09.2015
(31) 2014137208
(32) 16.09.2014
(33) RU
(72) Щербаков Евгений Александрович (RU);

Сухих Игорь Владимирович (RU); Бабанин
Виктор Сергеевич (RU); Павлов Павел
Владимирович (RU)

(73) РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД (CY)
(74) Русакова Нина Васильевна; Жукова Галина

Алексеевна; Ляджин Владимир Алексеевич;
Ляджин Алексей Владимирович

(54) БОКОВАЯ ОПОРА ТЕЛЕЖКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА

(57) 1. Боковая опора тележки железнодорожного
вагона, содержащая опорный колпак, установлен-
ный подпружинено с помощью упругих элементов в
коробчатом несущем корпусе, отличающаяся тем,
что боковая опора снабжена ограничителем хода
опорного колпака относительно коробчатого несу-
щего корпуса,  выполненным в виде стержня,  про-
пущенного через сквозные соосные пазы, прорезан-
ные в направляющих стенках коробчатого несущего
корпуса и опорного колпака, и зафиксированного
стопорными элементами.

2. Опора по п.1, отличающаяся тем, что огра-
ничитель хода опорного колпака выполнен в виде
шпильки, либо болта, зафиксированного стопорны-
ми элементами в виде гайки и шайбы.

3. Опора по п.1, отличающаяся тем,  что сто-
порные элементы ограничителя хода опорного кол-
пака выполнены в виде шайбы и шплинта.

4. Опора по п.1, отличающаяся тем, что упру-
гие элементы выполнены в виде набора пружин
сжатия.

(13) U (11)  1694
(51) B67D 5/02 (2006.01)
(21) 2016/0259.2
(22) 23.10.2015
(31) 2015122269
(32) 10.06.2015
(33) RU
(85) 11.05.2016
(72) Безручкин, Владимир Владимирович (RU);

Едапин, Александр Владимирович (RU);
Козодаев, Матвей Павлович (RU)

(73) Акционерное общество "Завод специальной
техники" (RU)

(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин Вла-
димир Иванович; Абдыкулов Асылбек
Адильбекович; Компанец Ксения Сергеевна;
Аграфенин Ярослав Иосифович

(54) АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
МАССОВОЙ ВЫДАЧИ

(57) Автотопливозаправщик - оснащенное базовое
шасси, на котором смонтированы цистерна с залив-
ной горловиной, дыхательные клапаны, воздушный
фильтр, отстойник и уровнемер, насос с приводом
от базового двигателя и возможностью использова-
ния автономного двигателя, фильтр водоотделитель,
счетчик выданного топлива, пенал левый и пенал
правый с напорно-всасывающими рукавами, задний
технологический отсек с арматурой и запорно-
регулирующей аппаратурой, трубопроводы, кон-
трольно-измерительные приборы, электрооборудо-
вание, средства пожаротушения, заземляющие уст-
ройства, отличающийся тем, что дополнительно
введены два боковых ящика (левый и правый) с
двумя барабанами для раздаточных рукавов, осна-
щенных раздаточными кранами и задний техноло-
гический отсеке восьмью барабанами для раздаточ-
ных рукавов оснащенных раздаточными кранами,
передний шкаф размещен между кабиной водителя
и цистерной, оборудован баком для гидропривода
намотки барабанов и размещенными в нем двадца-
тью пятью канистрами для перевозки спец-
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жидкостей, намотка рукавов на барабан осуществ-
ляется с помощью гидропривода.

(13) U (11)  1695
(51) C05F 3/00 (2006.01)
(21) 2015/0308.2
(22) 17.09.2015
(76) Калашников Юрий Терентьевич (KZ)
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ
(57) Способ производства органоминерального
удобрения, включающий химическую фиксацию в
навозе аммиачного азота с помощью минерального
удобрения и внутрифермерские отходы, содержа-
щие по крайней мере мочу КРС, отличающийся
тем, что в качестве минерального удобрения ис-
пользуют измельченную золу угольных печей, кото-
рую послойно добавляют в свежий подстилочный
навоз при следующем соотношении, мас. %:

подстилочный навоз КРС - 45-50
зола угольных печей - 45-50
внутри фермерские отходы - остальное.

(13) U (11)  1696
(51) C10L 5/12 (2006.01)
(21) 2016/0028.2
(22) 14.01.2016
(72) Мулдахметов Зейнолла Мулдахметович;

Фазылов Серик Драхметович; Абдыкалыков
Мейрам Ахмеджанович; Нуркенов Оралгазы
Актаевич; Сатпаева Жанаркуль
Болсынбековна; Аринова Анара Ериковна

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Институт органического
синтеза и углехимии Республики Казахстан"
(KZ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГОЛЬНО-
ТОПЛИВНОГО БРИКЕТА

(57) 1. Способ получения угольных брикетов,
включающий смешение шихты угольного шлама,
угольной мелочи, древесных опилок, обезвоженного
навоза и натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы
3-5%, брикетирование смеси и последующую сушку
брикетов, отличающийся тем,  что используют
шихту с влажностью 14-16% при содержании
угольного шлама фракции 0,5-1 мм 50-80 мас.%,
угольной мелочи фракции 1-2 мм 20-45 мас.%, дре-
весных опилок 2-2,5мас.% и обезвоженного навоза
3-5 мас.%.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на
стадии смешивания компонентов к измельченным
углеродсодержащим материалам добавляют пла-
стифицирующий обезвоженный навоз, а затем полу-
ченную массу перемешивают с добавлением упроч-
няющего компонента.

(13) U (11)  1697
(51) E04B 9/06 (2006.01)

A47H 1/02 (2006.01)
(21) 2016/0063.2
(22) 05.02.2016
(72) Поляков Андрей Владимирович (RU)
(73) Полякова Оксана Анатольевна (RU)
(54) КАРНИЗ
(57) 1. Карниз, снабженный местом для закрепле-
ния натяжного потолка, и содержащий соединенные
между собой полки, формирующие полости, под
которыми расположена дополнительная полка, от-
личающийся тем,  что место для закрепления на-
тяжного потолка расположено на конце дополни-
тельной полки.

2. Карниз по п.1, отличающийся тем, что до-
полнительная полка выполнена или за одно целое с
полками, или скреплена с одной из них, например,
байонетным соединением.

3. Карниз по п.2, отличающийся тем, что полки
и дополнительная полка изготовлены из алюминия,
или из алюминиевого сплава, или из пластика.

4. Карниз по п.2, отличающийся тем,  что до-
полнительная полка соединена с одной из полок с
возможностью регулировки высоты ее расположе-
ния.

5. Карниз по п.1, отличающийся тем, что место
для закрепления натяжного потолка выполнено с
возможностью обработки формирующих это место
элементов для последующего нанесения на них или
прикрепления к ним декоративных элементов.
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6. Карниз по п.5, отличающийся тем, что внеш-
няя нижняя часть места для закрепления натяжного
потолка анодирована под различные цвета.

7. Карниз по п.1, отличающийся тем, что место
для закрепления натяжного потолка сформировано
загибом конца дополнительной полки, состоящим из
длинной и короткой горизонтальных полос, соеди-
ненных между собой короткой вертикальной поло-
сой, с возможностью обеспечения формирования в
загибе зазора, закрываемого зацепом средства креп-
ления натяжного потолка при применении карниза.

8. Карниз по п.7, отличающийся тем, что зазор,
образованный между длинной и короткой горизон-
тальными полосами упомянутого загиба, не больше
их толщины.

9. Карниз по п.7, отличающийся тем, что на ко-
роткой горизонтальной полосе упомянутого зазора
выполнен скос, с возможностью своего совмещения
со скосом на зацепе средства крепления натяжного
потолка при применении карниза.

10. Карниз по п.7, отличающийся тем, что до-
полнительная полка перед загибом своего конца
выполнена криволинейной формы.

11. Карниз по п.1, отличающийся тем,  что кар-
низ содержит дополнительное место для закрепле-
ния натяжного потолка, выполненное, как и место
для закрепления натяжного потолка по любому из
п.1-10, и расположенное или на одном уровне или
на разных уровнях с ним.

12. Карниз по п.1, отличающийся тем, что
сформированные полками полости выполнены с
возможностью расположения в любой из них дер-
жателей занавесей или элементов подсветки при
применении карниза.

(13) U (11)  1698
(51) E04B 9/18 (2006.01)
(21) 2016/0065.2
(22) 05.02.2016
(72) Поляков Андрей Владимирович (RU)
(73) Полякова Оксана Анатольевна (RU)

(54) БАГЕТ ДЛЯ МОНТАЖА НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

(57) 1. Багет, выполненный в виде вытянутого по
длине фигурного профиля (1), состоящего из двух
концевых участков (2, 4) и расположенного наклон-
но к ним среднего участка (3), а также содержащего
место (А) для закрепления полотна (7) натяжного
потолка и место (Б) для закрепления источника при-
стенного освещения (8), с возможностью закрепле-
ния одного из концевых участков (2) фигурного
профиля (1) к стене (10) и образования пристенной
ниши (11) при применении багета, отличающийся
тем, что средний участок (3) фигурного профиля (1)
выполнен из наклонных друг к другу частей (5, 6) и
под той (6), которая расположена за частью (5),
примыкающей к концевому участку (2) фигурного
профиля (1), крепящегося к стене (10) при примене-
нии багета, расположено место (Б) для закрепления
источника пристенного освещения (8).

2. Багет, по п.1, отличающийся тем,  что на
среднем участке (3) фигурного профиля (1), в мес-
тах сопряжения его наклонных частей (5, 6), а также
в месте его сопряжения с одним из концевых участ-
ком (4) фигурного профиля (1) расположены ребра
(9).

3. Багет по п.1, отличающийся тем, что наклон-
ные друг к другу части (5,  6)  среднего участка (3)
фигурного профиля (1) расположены таким образом,
что при применении багета источник пристенного
освещения (8) расположен с возможностью образо-
вания зоны освещения (11) с углом засветки (α),
равным 120°

4. Багет, по п.1, отличающийся тем, что место
для закрепления полотна (7) натяжного потолка при
применении багета расположено вне пристенной
ниши (6).

5. Багет, по п.1, отличающийся тем, что место
для закрепления полотна (7) натяжного потолка при
применении багета расположено в пристенной нише
(6).

6. Багет, по п.4, отличающийся тем, что место
для закрепления полотна (7) сформировано загибом
(12) другого концевого участка (4) фигурного про-
филя (1), состоящего из длинной и короткой гори-
зонтальных полос (13, 14), соединенных между со-
бой короткой вертикальной полосой (15), с возмож-
ностью обеспечения формирования в загибе (12)
зазора (16), закрываемого зацепом (17) средства
крепления натяжного потолка при применении баге-
та.

7. Багет, по п.6, отличающийся тем, что зазор
(16), образованный между длинной и короткой го-
ризонтальными полосами (13, 14) упомянутого за-
гиба (12), не больше их толщины.

8. Багет, по п.6, отличающийся тем,  что на ко-
роткой горизонтальной полосе (14) упомянутого
загиба (12) выполнен скос (18), с возможностью
своего совмещения со скосом (19) на зацепе (17)
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средства крепления натяжного потолка при приме-
нении багета.

9. Багет, по п.5, отличающийся тем,  что источ-
ник пристенного освещения (8) закреплен в при-
стенной нише (11) непосредственно к наклонной
части (6) среднего участка (3) фигурного профиля 1.

10. Багет, по п.5, отличающийся тем, что ис-
точник пристенного освещения (8) закреплен в при-
стенной нише (11) посредством П-образной планки
(24), крепящейся при применении багета с натягом
на внутренней узкой полке (25) профиля (1).

11. Багет, по п.10, отличающийся тем, что
внутренняя узкая полка (25) фигурного профиля (1)
расположена параллельно наклонной части 6 сред-
него участка 3 фигурного профиля 1.

12. Багет, по п.10, отличающийся тем, что
внутренняя узкая полка (25) профиля (1) располо-
жена на наклонной части 5 среднего участка 3 фи-
гурного профиля 1.

13. Багет, по п.10, отличающийся тем, что
внутренняя узкая полка (25) фигурного профиля (1)
расположена на концевом участке (2) фигурного
профиля.

14. Багет, по п.10, отличающийся тем, что
внутренняя узкая полка (25) фигурного профиля (1)
расположена на внутренней широкой полке (26).

15. Багет, по п.14, отличающийся тем, что
внутренняя широкая полка (26) расположена на на-
клонной части (6) среднего участка (3) фигурного
профиля (1) параллельно его концевому участку (4).

16. Багет, по п.14, отличающийся тем,  что ме-
сто (А)  для закрепления полотна 7  натяжного по-
толка при применении багета сформировано сво-
бодным концом внутренней широкой полки (26)
фигурного профиля (1).

17. Багет, по п.16, отличающийся тем,  что на
свободном конце внутренней широкой полки (26)
фигурного профиля (1) расположен выступ (27) с
возможностью обеспечения при его помощи фикса-
ции зацепа (17) гарпунного средства крепления на-
тяжного потолка при применении багета.

18. Багет, по п.16, отличающийся тем,  что на
свободном конце внутренней широкой полки (26)
фигурного профиля (1) расположен выступ (27) с
рифленым зацепом (28).

(13) U (11)  1699
(51) E04B 9/30 (2006.01)
(21) 2016/0064.2
(22) 05.02.2016
(76) Полякова Оксана Анатольевна (RU)
(54) УСТРОЙСТВО И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

УЗЕЛ ДЛЯ МОНТАЖА НАТЯЖНОГО
ПОТОЛКА

(57) 1. Устройство для монтажа натяжного потол-
ка, выполненное в виде вытянутого по длине фигур-
ного профиля, содержащего полки, из которых
сформировано место для его закрепления и место
для крепления на нем С-образного гарпуна вместе с
окаймленным концом полотна натяжного потолка,
выполненное в виде загиба, полками которого
сформирован зазор с возможностью расположения в
нем и на свободном конце загиба -  свободного кон-
ца С-образного гарпуна в случае применения уст-
ройства, отличающееся тем,  что загиб выполнен с
обеспечением возможности преимущественно плот-
ного прилегания к его свободному концу С-
образного гарпуна вместе с окаймленным в нем
концом полотна натяжного потолка при применении
устройства.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что по
своей величине зазор загиба, выполнен меньше чем
толщина полок загиба, с обеспечением возможности
перекрытия этого зазора свободным концом С-
образного гарпуна в случае применения устройства.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на
свободном конце загиба со стороны его зазора вы-
полнен скос.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
загиб выполнен с возможностью его обработки для
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последующего расположения на нем декоративных
элементов.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что
загиб анодирован под различные цвета.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
загиб выполнен за одно целое с полкой.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
загиб скреплен с полкой, например, байонетным
соединением.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
загиб выполнен на криволинейной полке.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
часть загиба выполнена криволинейной.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
загиб снабжен полкой с закругленным концом со
стороны, противоположной свободному концу заги-
ба.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
загиб снабжен зигзагообразной полкой со стороны,
противоположной свободному концу загиба.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
оно выполнено из двух взаимно-перпендикулярных
верхней и нижней полок.

13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что
двумя взаимно-перпендикулярными полками сфор-
мирован L-образный профиль.

14. Устройство по п.12, отличающееся тем, что
двумя взаимно-перпендикулярными полками сфор-
мирован профиль, как показано на фиг.6.

15. Устройство по п.12, отличающееся тем, что
двумя взаимно-перпендикулярными полками сфор-
мирован профиль, как показано на фиг.7.

16. Устройство по п.12, отличающееся тем, что
двумя взаимно-перпендикулярными полками сфор-
мирован профиль, как показано на фиг.8.

17. Устройство по п.12, отличающееся тем, что
двумя взаимно-перпендикулярными полками сфор-
мирован профиль, как показано на фиг.9.

18. Устройство по п.12, отличающееся тем, что
двумя взаимно перпендикулярными верхней и ниж-
ней полками сформирован профиль, как показано на
фиг.10.

19. Устройство по п.12, отличающееся тем, что
на верхней полке расположены два ребра жесткости.

20. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
полками сформирован профиль, как показано на
фиг.2, а также сформировано место для закрепления
источника пристенного освещения при применении
устройства.

21. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
полками сформирован профиль с дополнительным
местом для крепления на нем другого гарпуна с
окаймленным в нем концом другого полотна натяж-
ного потолка.

22. Устройство по п.21, отличающееся тем, что
полками сформирован профиль, как показано на
фиг.3, в котором также выполнено место для закре-

пления держателей занавесей при применении уст-
ройства.

23. Устройство по п.21, отличающееся тем, что
полками сформирован профиль, как показано на
фиг. 4, в котором также выполнено место закрепле-
ния декоративной заглушки.

24. Соединительный узел для монтажа натяжно-
го потолка, содержащий вставленный в вытянутый
по длине фигурный профиль С-образный гарпун с
окаймленным в нем концом полотна натяжного по-
толка, отличающийся тем, что вытянутый по длине
фигурный профиль выполнен как устройство для
монтажа натяжного потолка по п.1.

25. Узел по п.24, отличающийся тем, что зазор
загиба фигурного профиля выполнен как в устрой-
стве для монтажа натяжного потолка по п.2.

26. Узел по п.24, отличающийся тем,  что С-
образный гарпун выполнен криволинейным.

27. Узел по п.24, отличающийся тем, что в час-
ти С-образного гарпуна, противоположной его сво-
бодному концу, выполнен паз, предназначенный для
расположения в нем монтажной лопатки при сборке
соединительного узла.

28. Узел по п.27, отличающийся тем, что
окаймление полотна закреплено на гарпуне в пазу,
предназначенном для расположения в нем монтаж-
ной лопатки при сборке соединительного узла, при
этом фигурный профиль гарпуна выполнен, как по-
казано на фиг.22.

(13) U (11)  1700
(51) E06B 9/52 (2006.01)
(21) 2016/0337.2
(22) 30.03.2015
(72) Хегай Александр; Аманов Айбар Елеуович;

Хегай Роман; Елеуова Айша Айбарқызы
(73) Хегай Александр (KZ)
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
НАСЕКОМЫХ, АЛЛЕРГЕНОВ И ПЫЛИ
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(57) Устройство для защиты помещений от про-
никновения насекомых, аллергенов и пыли содер-
жащее раму, состоящую из верхнего, нижнего и бо-
ковых элементов и, закрепленную в них москитную
сетку, отличающееся тем, что верхний элемент
выполнен полым и снабжен капиллярным материа-
лом выведенным из него наружу, а нижний в виде
емкости; москитная сетка закреплена между верх-
ним полым элементом и нижней емкостью с воз-
можностью стекания по ней через капиллярный ма-
териал моющей жидкости в нижнюю емкость; рама
снабжена второй сеткой типа «Антипыль», установ-
ленной в ней вдоль москитной и закрепленной меж-
ду элементами с возможностью выпадания с нее
пыли и аллергенов в нижнюю емкость рамы.

(13) U (11)  1701
(51) E21B 33/03 (2006.01)
(21) 2015/0510.2
(22) 21.12.2015
(72) Чекашов Виктор Анатольевич
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Актауский
машиностроительный завод" (KZ)

(74) Алчимбаева Раушан Темирхановна; Бавлако-
ва Анна Вячеславовна

(54) САЛЬНИК ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
(57) Сальник обратной промывки, содержащий
корпус с фланцем, отличающийся тем, что обра-
щенный к фланцу конец сальника состоит из двух
коаксиальных элементов, имеющих в сечении кони-
ческую форму, при этом элемент меньшего диамет-
ра расположен ближе к оси и имеет большую высо-
ту.

(13) U (11)  1702
(51) E21D 21/00 (2006.01)
(21) 2015/0305.2
(22) 16.09.2015
(31) 2014151281
(32) 17.12.2014
(33) RU
(72) Анисимов Федор Александрович (RU);

Позолотин Александр Сергеевич (RU);
Гречишкин Павел Владимирович (RU)

(73) Анисимов Федор Александрович (RU)
(54) ГОЛОВНОЙ КОНЕЦ АНКЕРА СО

ШНЕКОМ
(57) Головной конец анкера со шнеком, содержа-
щий многожильный трос, узлы уширения, отли-
чающийся тем, что шнек, выполненный из прово-
локи, которую пропускают между жилами троса для
образования от 3 до 20 узлов уширения.
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(13) U (11)  1703
(51) F23R 3/34 (2006.01)
(21) 2016/0246.2
(22) 29.04.2016
(72) Умышев Диас Райбекович; Достияров Абай

Мухамедиярович; Кибарин Андрей
Анатольевич; Туманов Мусагул Елекенович

(73) Некоммерческое акционерное общество
"Алматинский университет энергетики и
связи" (KZ)

(54) ДВУХЗОННАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ
(57) Двухзонная камера сгорания, содержащая
корпус,  расположенную в нем жаровую трубу,  в
головке которой установлена, с образование двух
полостей, обечайка, имеющая цилиндрический
средний и расширяющийся выходной участки, так-
же имеющее центральное тело, которое выполнено в
виде расширяющегося сопла и расположено на срезе
обечайки, с образованием кольцевой щели экрана,
отличающаяся тем, что дополнительно установле-
ны уголковые стабилизаторы, с углами на вершине
равные 45°, соединенные с кольцевыми щелями при
помощи камер для подачи топливно-воздушной
смеси.

(13) U (11)  1704
(51) F24D 3/00 (2006.01)
(21) 2016/0277.2
(22) 20.05.2016
(76) Набиев Ерлан Ибрайымович (KZ)
(74) Тусупова Меруерт Кырыкбаевна; Дюсенов

Еркебулан Рамазанович
(54) АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

УНИФИЦИРОВАННЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
УЗЕЛ ПОГОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

(57) Антивандальный унифицированный модуль-
ный узел погодного регулирования, включающий
блок питания, клапан балансировочный, клапаны
обратные, насос, термоманометры, термометры со-
противления, клапаны регулирующие, регулятор
микропроцессорный, отличающийся тем, что узел
размещен в защитном коробе с крышкой, где крыш-
ка установлена на защитный короб при помощи
болтов и замка.

(13) U (11)  1705
(51) F42D 1/08 (2006.01)
(21) 2016/0314.2
(22) 24.11.2014
(76) Кульжабеков Азиз Турсынович (KZ)
(54) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ

ШПУРОВОГО ЗАРЯДА ВВ
(57) Предохранительный пакет для шпурового
заряда ВВ, для размещения в нем для защиты от
влаги заряда неводоустойчивого гранулированного
ВВ в обводненных забоях, отличающийся тем, что
он принимает цилиндрическую форму по размерам
шпура в процессе заполнения его взрывчатым веще-
ством непосредственно в процессе ведения взрыв-
ных работ не теряя целостность.

(13) U (11)  1706
(51) F42D 1/08 (2006.01)

F42D 1/22 (2006.01)
(21) 2015/0476.2
(22) 08.12.2015
(76) Айдарбеков Шынгыс Сембекович (KZ)
(54) ФИКСАТОР ЗАРЯДОВ В ВОСХОДЯЩИХ

СКВАЖИНАХ
(57) Фиксатор зарядов в восходящих скважинах,
содержащий корпус, стопорные элементы, отли-
чающийся тем,  что корпус фиксатора зарядов вы-
полнен в виде сквозной гильзы из пластика с отвер-
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стиями и ушками с прорезью для стопорных эле-
ментов, содержит четыре пружинящиеся стопорные
элементы из немагнитного материала, стянутые к
гильзе двумя хомутами из немагнитного материала
и упор из немагнитного материала вставленный в
гильзу снизу и скрепленный к гильзе двумя алюми-
ниевыми заклепками.

(13) U (11)  1707
(51) G01F 1/44 (2006.01)

F16L 9/12 (2006.01)
(21) 2015/0360.2
(22) 20.10.2015
(72) Муханов Бахыт Каскабаевич; Еренчинов

Кагазбек Калыкбаевич; Еренчинов Данияр
Кагазбекович; Бəзіл Гульмира
Дүйсенбекқызы; Оракбаев Ербол
Жумагельдиевич; Ильясов Азамат Замиругли;
Кадиров Адильжан Амиржанович

(73) Некоммерческое акционерное общество
"Алматинский университет энергетики и
связи" (KZ)

(54) ТРУБА ВЕНТУРИ
(57) Труба Вентури, включающая конфузор, гор-
ловину, диффузор, отличающаяся тем, что выпол-
нена методом точного литья в виде монолитной
конструкции из термопластического материала, об-
ладающего стойкостью к длительным динамиче-
ским нагрузкам до 100ºС,  с рабочим давлением
6 бар, 10 бар и 16 бар.

(13) U (11)  1708
(51) G09B 9/46 (2006.01)
(21) 2015/0318.2
(22) 28.09.2015
(72) Казеев Аркадий Евгеньевич; Четин Андрей

Михайлович; Литовченко Виктор Петрович;
Казеев Евгений Иванович

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Almaty Engineering
Solutions" (Алматы Инжиниринг Солютионс)
(KZ)

(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна; Тагбер-
генова Алма Таишевна

(54) КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР
ВЕРТОЛЕТА

(57) Комплексный тренажер вертолета, включаю-
щий реальную кабину вертолёта с рабочими места-
ми пилотов и всем оборудованием, соответствую-
щим реальному, оснащенную акустическими систе-
мами, комплектом оборудования с системой адапте-
ров, видеокамерами, блоком имитации радиосвязи,
соединенным с блоком управления и контроля тре-
нажером, блоком имитации закабинной визуальной
обстановки, состоящим из системы отображения,
установленной перед кабиной пилотов, блоком ими-
тации акустических шумов с системой адаптеров и
пультом управления, платформой имитации акселе-
рационных эффектов с установленной кабиной пи-
лотов, рабочее место инструктора тренажера и вы-
числительный комплекс, позволяющий моделиро-
вать штатные и нештатные режимы работы вертоле-
та, аэродинамику, навигационные параметры, рабо-
ту силовой установки, агрегатов и систем вертолета
отличающийся тем, что кабина дополнительно
снабжена имитатором метеорадара, имитатором
оптического прицела для бомбометания, в блок
имитации акустических шумов включен алгоритм
обратной связи для создания реалистичной фоно-
акустической картины, на платформе акселерацион-
ных эффектов установлены кабина и часть фюзеля-
жа, объединенные в единый модуль, блок имитации
закабинной визуальной обстановки дополнен шле-
мом виртуальной реальности, а система отображе-
ния состоит из проекционного экрана сферической
формы.
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(13) U (11)  1709
(51) H01S 3/14 (2006.01)
(21) 2015/0323.2
(22) 02.10.2015
(72) Ибраев Ниязбек Хамзаулы; Зейниденов

Асылбек Калкенович
(73) Ибраев Ниязбек Хамзаулы (KZ)
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО

ЭЛЕМЕНТА ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО
ЛАЗЕРА НА КРАСИТЕЛЕ

(57) Способ получения активного элемента пере-
страиваемого лазера на красителе, включающий
создание матрицы нанопористого оксида алюминия
методом электрохимического анодирования с по-
следующей сорбцией молекул красителя родамин
6Ж, отличающийся тем, что цилиндрические мик-
рорезонаторы поддерживают моды высокой доброт-
ности.

(13) U (11)  1710
(51) H04M 11/00 (2006.01)

H04B 7/24 (2006.01)
(21) 2015/0219.2
(22) 16.07.2015
(76) Шатаев Руслан Сагындыкович (KZ)
(54) СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ

СВЯЗИ
(57) 1. Система цифровой телефонной связи, по
крайней мере, между двумя сторонами, одна из ко-
торых является вызываемой стороной,  а другая -
вызывающей стороной, выполненная с обеспечени-
ем возможности организации соединения (вызова)
между устройствами связи, отличающаяся тем, что
система включает как минимум один телефонный
коммутатор и интернет-ресурс, выполненный в виде
аппаратно-программного комплекса с обеспечением
возможности организации связи (соединения) меж-
ду устройствами связи, в том числе мобильными
устройствами связи, вызывающей и вызываемой
сторон через телефонный коммутатор.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что ин-
тернет-ресурс выполнен с обеспечением возможно-
сти вызова вызываемой стороны по его номеру или
адресу.

3. Система по любому из п.п.1-2, отличающая-
ся тем, что интернет-ресурс выполнен с обеспечени-
ем возможности осуществления функций устройст-
ва (аппарата) связи.

4. Система по любому из п.п.1-3, отличающая-
ся тем, что интернет-ресурс выполнен с обеспечени-
ем возможности подключения к нему устройства
(аппарата) связи, через каналы связи.

5. Система по любому из п.п.1-4, отличающая-
ся тем, что интернет-ресурс выполнен с обеспечени-
ем возможности организации связи между устрой-
ствами связи вызываемой и вызывающей сторон,
путем ввода (указания) в систему номеров или адре-
сов устройств, подключенных к устройствам связи
вызываемой и вызывающей сторон.

6. Система по любому из п.п.1-5, отличающая-
ся тем, что интернет-ресурс выполнен с обеспечени-
ем возможности осуществлять организацию связи
между вызываемой и вызывающей стороной путем
набора номеров абонента с указанием (включением)
внутренних номеров абонента.

7. Система по любому из п.п.1-6, отличающая-
ся тем, что интернет-ресурс выполнен с обеспечени-
ем возможности осуществлять коммутацию аудио,
видео и других соединений и передачу аудио, видео
и текстовой информации.

8. Система по любому из п.п.1-7, отличающая-
ся тем, что телефонный коммутатор выполнен с
обеспечением возможности подключения к нему
устройства (аппарата) связи, через каналы связи, а
так же устройства связи.

9. Система по любому из п.п.1-8, отличающая-
ся тем, что телефонный коммутатор выполнен с
обеспечением возможности автоматически переда-
вать сигнал вызова от вызываемой стороны к вызы-
вающей и обеспечением установки и разрыва со-
единении между вызываемой и вызывающей сторо-
ной.

10. Система по любому из п.п.1-9, отличающая-
ся тем, что телефонный коммутатор может быть
выполнен в виде телефонной станции, мультиплек-
сора, телефонного свитча, телефонного шлюза, те-
лефонного роутера и с обеспечением выполнения их
функций.

11. Система по любому из п.п.1-10, отличаю-
щаяся тем, что интернет-ресурс и телефонный ком-
мутатор могут быть выполнены в виде единого
аппаратно-программного комплекса.
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(13) U (11)  1711
(51) A01G 9/00 (2006.01)
(21) 2016/0124.2
(22) 10.03.2016
(72) Марамов Бурабай; Марамов Саулет

Бурабайулы; Марам Алимар Саулетулы
(73) Марамов Бурабай (KZ)
(74) Уткелбаев Саттар Рахатович
(54) ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВРАЩАЮЩАЯ

ТЕПЛИЦА
(57) 1. Вертикальная теплица башенного типа,
включающая металлический каркас с внешним све-
топропускающим ограждением, неподвижную кры-
шу, центральный силовой элемент с прикрепленны-
ми площадками для размещения растений, отли-
чающаяся тем, что

теплица выполнена с возможностью вращения
посредством роликов-подшипников и колес на маг-
нитной подушке, и представляет собой объединен-
ные между собой отдельные площадки для разме-
щения растений с вертикальными грядками, соеди-
ненные между собой ферма-балка, несущие наруж-
ные сети водоснабжения, теплоснабжения и элек-
троснабжения, подведены к верхней части теплицы
и жестко установлены на неподвижной крышке, в
качестве центрального силового элемента использо-
вана металлическая труба, выполненная с возмож-
ностью вращения с помощью звездочки с цепной
передачей, колес и магнитной подушки, в качестве
внешнего светопропускающего ограждения исполь-
зовано ограждение из поликарбоната.

2. Теплица по п.1, отличающаяся тем,  что не-
подвижная наружная сеть теплоснабжения соедине-
на с вращающей внутренней сетью теплоснабжения
посредством муфты с подшипником и сальника.

3. Теплица по п.1, отличающаяся тем,  что не-
подвижная наружная сеть водоснабжения соединена
с вращающей внутренней сетью водоснабжения по-
средством камеры.

4. Теплица по п.1, отличающаяся тем,  что не-
подвижная наружная сеть электроснабжения соеди-
нена с вращающей внутренней сетью электроснаб-
жения посредством электрических контактов.

5. Теплица по п.1, отличающаяся тем, что не-
подвижная крышка установлена на роликах-
подшипниках.

6. Теплица по п.1, отличающаяся тем,  что ог-
раждение из поликарбоната установлено с возмож-
ностью раздвигания в разные стороны посредством
горизонтальной направляющей и колес-роликов.

7. Теплица по п.1, отличающаяся тем,  что ог-
раждение из поликарбоната дополнительно снабже-
но герметизацией.

8. Теплица по п.1, отличающаяся тем,  что вер-
тикальные грядки размещены вдоль ограждения из
поликарбоната внутри теплицы с возможностью
обильной инсоляции ультрафиолетовыми лучами.

9. Теплица по п.1, отличающаяся тем,  что до-
полнительно снабжена звездочкой с цепной переда-
чей, выполненной с возможностью централизован-
ного вращения от электродвигателя или ветрового
генератора.

(13) U (11)  1712
(51) A01G 9/14 (2006.01)
(21) 2015/0268.2
(22) 18.08.2015
(72) Жилкашинова Альмира Михайловна;

Абакумов Сергей Александрович
(73) Республиканское государственное

предприятие на праве хозяйственного ведения
"Восточно-Казахстанский государственный
университет им. Сарсена Аманжолова"
Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) ТЕПЛИЦА
(57) Теплица, включающая наружные стены, кро-
вельную конструкцию, фиксированный потолок,
светоотражающую поверхность, отличающаяся
тем, что, дополнительно содержит систему освеще-
ния, систему отопления, систему вентиляции, сис-
тему полива,  при этом,  система освещения выпол-
нена из последовательно соединенных между собой
светодиодных излучателей, система отопления со-
держит устройство приточной вентиляции с прину-
дительным подогревом, система вентиляции содер-
жит приточно-вытяжное устройство с подогревом
при заборе воздуха из вне и контролируется элек-
тромеханической заслонкой, система полива содер-
жит источник водоснабжения, фильтр, трубопровод,
контроллер и датчик дозирования воды, кроме того,
теплица заглублена на глубину 2,5-3  метра от по-
верхности грунта, а светоотражающая поверхность
расположена на внутренних стенах.
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(13) U (11)  1713
(51) A01K 3/00 (2006.01)
(21) 2015/0411.2
(22) 09.11.2015
(72) Марамов Бурабай; Ахметов Дамир Халитович
(73) Марамов Бурабай (KZ)
(74) Уткелбаев Саттар Рахатович
(54) ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗАГОН ДЛЯ ПАСТЬБЫ

ЖИВОТНЫХ
(57) 1. Передвижной загон для пастьбы животных,
включающий легкий металлический каркас прямо-
угольной формы, сформированный из ограждений и
прогонов, прикрепленных к стойкам, отличающий-
ся тем,  что снабжен тянущим и толкающим элек-
троприводами, установленными с возможностью их
отсоединения, и питающими электроэнергией от
солнечных батарей, вертикальных и/или горизон-
тальных ветрогенераторов, размещенных на карка-
се.

2. Загон по п.1, отличающийся тем, что к стой-
кам прикреплены вертикальные опоры с амортиза-
торами и колесами, установленными на вертикаль-
ном валу с возможностью вращения на 90°.

3. Загон по п.1, отличающийся тем, что на тя-
нущем электроприводе установлены кабина опера-
тора и емкость для молока.

4. Загон по п.1, отличающийся тем, что на тол-
кающем электроприводе установлены кузов для
кормов и соли, емкость для воды.

5. Загон по п.1, отличающийся тем, что допол-
нительно снабжен лотками для воды, кормов и соли,
закрепленными посредством крепления на продоль-
ной оси под ограждением.

6.  Загон по п.п.1  и 5, отличающийся тем, что
лотки для воды выполнены с возможностью забора
воды из бочки посредством гибких шлангов, закре-
пленных к ограждению.

7. Загон по п.1, отличающийся тем, что допол-
нительно снабжен доильными установками с насо-
сом, закрепленными на продольной оси на прогоне,
и выполненными с возможностью набора молока в
молочной емкости посредством полимерных ваку-
умных и молочных труб.

8. Загон по п.1, отличающийся тем, что боковые
секции каркаса выполнены с возможностью транс-
формации в поперечном направлении посредством
скользящих роликов по полозьям, установленных на
ограждениях и прогонах.

9. Загон по п.1, отличающийся тем, что ограж-
дения между стойлами выполнены складными.

10. Загон по п.1, отличающийся тем, что в ниж-
ней стороне каркаса по периметру дополнительно
прикреплена изгородь из металлической сетки для
мелких животных.

11. Загон по п.1, отличающийся тем, что по бо-
ковым сторонам каркас снабжен тентовым материа-
лом с приспособлением для намотки для укрытия
животных от солнечных лучей и атмосферных осад-
ков.

12. Загон по п.1, отличающийся тем, что допол-
нительно снабжен разбрызгивателями воды с гиб-
ким шлангом.

(13) U (11)  1714
(51) A01K 67/00 (2006.01)
(21) 2016/0113.2
(22) 02.03.2016
(72) Дрозда Валентин Федорович (UA); Шевченко

Влада Антоновна (UA); Сагитов Абай
Оразулы (KZ); Загайко Ольга Игоревна (UA);
Копжасаров Бакыт Кенжекожаевич (KZ);
Калдыбеккызы Гульжан (KZ)

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский научно-
исследовательский институт защиты и
карантина растений" (KZ)

(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ АРОНИИ
ЧЕРНОПЛОДНОЙ (ARONIA
MELANOCARPA MICHX. ELLIOT) ОТ
ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

(57) Способ защиты аронии черноплодной (ARO-
NIA MELANOCARPA MICHX. ELLIOT) от вредных
организмов, включающий прием сплошной обра-
ботки растений водными растворами инсектицидов,
отличающийся тем, что в весенне-летний период, в
начале яйцекладки самок чешуекрылых фитофагов,
проводят два приема расселения на кусты аронии
лабораторной культуры трихограммы вида Tricho-
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gramma pintoi Voeg., при этом, нормы расхода три-
хограммы составляют 130 и 150 тыс. особей на один
га, кроме того, в период начала появления на расте-
ниях гусениц чешуекрылых фитофагов, проводят
два приема расселения на кусты аронии лаборатор-
ной культуры экто-паразита габробракона Habrobra-
con hebrtor Say., при этом, норма расхода габробра-
кона составляет 500-550 особей на один га, кроме
того, для расселения на кусты аронии используют
лабораторные культуры трихограммы и габробрако-
на только первого класса качества,  кроме того,  за
10-12 дней до начала сбора урожая аронии черно-
плодной проводят один прием опрыскивания расте-
ний водным раствором биологического инсектицида
Фитоверм - 0,2%, концентрат эмульсии - норма рас-
хода препарата составляет 1,2 л/га.

(13) U (11)  1715
(51) A01M 1/00 (2006.01)
(21) 2016/0095.2
(22) 17.02.2016
(72) Дрозда Валентин Федорович (UA); Сагитов

Абай Оразулы (KZ); Копжасаров Бакыт
Кенжекожаевич (KZ)

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский научно-
исследовательский институт защиты и
карантина растений" (KZ)

(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАСАЖДЕНИЙ
АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ (ARONIA
MELANOCARPA MICHX. ELLIOT) ОТ
ВРЕДНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

(57) Способ защиты насаждений аронии черно-
плодной (Aronia melanocarpa Michx. Elliot) от вред-
ных членистоногих который включает сплошную
обработку растений рабочими растворами препара-
тов, отличающийся тем, что в ранневесенний пе-
риод проводят сбор образцов веток и коры с насаж-
дений аронии, с последующим определением и
идентификацией видового состава вредных члени-
стоногих и определяют пороговые уровни их чис-
ленности, при численности превышающей 1,0-1,5
пороговых уровней чешуекрылых фитофагов - лис-
товерток, молей, шелкопрядов, проводят три приема
расселения на кусты аронии лабораторной культуры
трихограммы - паразита яиц чешуекрылых фитофа-
гов, при этом, используют трихограмму вида Tri-
chogramma dendrolimi Mats., кроме того, трихограм-
му расселяют на кусты аронии в период начала мас-
совой яйцекладки самок вредных чешуекрылых, при
этом интервал между расселениями трихограхммы
составляет 5-6 дней, кроме того, нормы расселения
трихограммы составляют 70, 90 и 60 тыс. особей на
один га., а в период массового отрождения гусениц
вредных видов, а также растительноядных клещей и

тлей проводят два приема с интервалом 7-8 дней
сплошную обработку растений биологическим ин-
сектицидом Фитоверм 0,2% - концентрат эмульсии
из расчета 1,2 л/га.

(13) U (11)  1716
(51) A01N 47/00 (2006.01)
(21) 2016/0093.2
(22) 17.02.2016
(72) Дрозда Валентин Федорович (UA); Сагитов

Абай Оразулы (KZ); Копжасаров Бакыт
Кенжекожаевич (KZ)

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский научно-
исследовательский институт защиты и
карантина растений" (KZ)

(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАСАЖДЕНИЙ
АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ (ARONIA
MELANOCARPA MICHX. ELLIOT) ОТ
ГРИБНЫХ ФИТОПАТОГЕНОВ

(57) Способ защиты насаждений аронии черно-
плодной (Aronia melanocarpа Michx. Elliot) от гриб-
ных фитопатогенов, который включает сплошное
опрыскивание растений рабочими суспензиями пре-
паратов, отличающийся тем,  что почву в между-
рядьях насаждений аронии черноплодной в течение
вегетационного периода содержат под черным па-
ром, затем в ранневесенний период до распускания
почек аронии черноплодной проводят внекорневую
подкормку растений 3,0%-ным водным раствором
органического удобрения Подросток, а до начала
цветения, при появлении первых симптомов заболе-
вания на листьях аронии, проводят один прием об-
работки растений фунгицидом Поликарбацин,
80% с.п. (смачивающийся порошок) при норме рас-
хода препарата 3,0 кг/га, сразу после цветения аро-
нии проводят один прием внекорневой подкормки
крон деревьев 5,0%-ным водным раствором органи-
ческого удобрения Подросток, а в период появления
на листьях одиночных, округлых, красновато-
коричневых пятен, при 4,0%-ной пораженности ли-
стьев и распространенности болезней 7-9%, прово-
дят два приема сплошной обработки растений с
использованием биологических фунгицидов Алири-
на-Б в 1,0%-ной концентрации препарата, кроме
того, через 12-15 дней проводят обработку растений
препаратом Алирина-С в 1,0%-ной концентрации.

(13) U (11)  1717
(51) A21C 11/16 (2006.01)

B28B 11/16 (2006.01)
(21) 2015/0469.2
(22) 04.12.2015
(31) 2015127066
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(32) 06.07.2015
(33) RU
(73) Закрытое акционерное общество "ТАУРАС-

ФЕНИКС" (RU)
(54) ОТСАДОЧНАЯ МАШИНА
(57) Отсадочная машина, состоящая из формую-
щего механизма и механизма диафрагменной резки,
размещенных на каркасе, причем формующий меха-
низм включает бункер, снабженный парой парал-
лельных валков, установленных с возможностью
встречного вращения от привода и блок фильер,
размещенный под валками на некотором расстоянии
от них и установленный с образованием подвалко-
вой камеры, объединяющей пространство между
валками и фильерами, при этом механизм диафраг-
менной резки выполнен в виде блока диафрагм,
размещенных на основании в два ряда в шахматном
порядке и снабженных приводом, отличающаяся
тем, что пара параллельных валков установлена с
возможностью регулирования расстояния между их
рабочими поверхностями.

(13) U (11)  1718
(51) A61B 5/00 (2006.01)
(21) 2015/0074.2
(22) 24.04.2015
(72) Смагулов Нурлан Кемельбекович;

Мухаметжанов Амантай Муканбаевич
(73) Республиканское государственное

предприятие на праве хозяйственного ведения
"Карагандинский государственный
медицинский университет" Министерства
здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан (KZ)

(54) СПОСОБ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПРОЦЕССЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПРИЗЫВУ

(57) Способ оценки адаптации военнослужащих в
процессе прохождения воинской службы по призы-
ву, включающий определение физиологических по-
казателей с последующим расчетом комплексного
коэффициента, отличающийся тем что, дополни-
тельно определяют психофизиологические показа-
тели: типологические свойства личности (В1), лич-
ностную тревожность (В2), реактивную тревож-
ность (В3), самочувствие (В4), настроение (В5), ко-
эффициент вариации динамического ряда кардиоин-
тервалов (В6)  и индекс напряжения по Р.М.  Баев-
скому (В7), рассчитывают коэффициент функцио-
нальных изменений по формуле:

Ү=0,328+0,237·В1+0,321·В2-0,27·В3+0,409·В4-
0,52·В5+0,639·В6+0,37·В7
и, при значении меньшем или равном 45 усл. ед., -
констатируют напряжение адаптационных механиз-
мов организма, в диапазоне 46-90 усл. ед. - перена-
пряжение адаптационных механизмов, а при значе-
нии более 90 усл. ед., - констатируют срыв адапта-
ции.

(13) U (11)  1719
(51) A61H 1/00 (2006.01)

A63B 23/00 (2006.01)
(21) 2015/0338.2
(22) 12.10.2015
(76) Востров Владимир Фёдорович (KZ)
(54) СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(57) 1. Способ улучшения физического состояния
человека, состоящий из разнообразных выборов
нагрузок на все группы мышц, отличающийся тем,
что комплексы упражнений выполняют в горизон-
тальном положении тела на спине, на боку, на живо-
те на моделируемой опорной поверхности в зависи-
мости от упражнения и способа воздействия на ор-
ганизм человека.

2. Способ улучшения физического состояния
человека по п.1, отличающийся тем,  что для меж-
позвоночных суставов, выполняют упражнение на
спине, ноги сгибают в коленных и тазобедренных
суставах и сводят вместе,  кисти рук располагают в
подколенных ямках, слегка сжимают и сдвигают-
растягивают расположенные здесь мышцы и сухо-
жилия задней поверхности бедра, имитируют ходь-
бу на месте, сгибают и разгибают ноги в коленных и
тазобедренных суставах, при этом захваты кистями
перемещают по задней поверхности бедра до яго-
дичной складки с шагом, равным ширине ладони,
одновременно сочетают их с движениями в стопе:
сгибают-разгибают, отводят-приводят обе стопы
попеременно.

3. Способ улучшения физического состояния
человека по п.1, отличающийся тем, что для суста-
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вов плечевого пояса, выполняют упражнение на
спине, ноги на ширине плеч, обе руки располагают
над животом,  сгибают их в локтевых суставах под
прямым углом, захватывают в «замок» кистями про-
тивоположные предплечья на уровне выше лучеза-
пястных суставов, при этом образуют «прямоуголь-
ную рамку»- замкнутую кинематическую цепь: ле-
вое плечо-правое и левое предплечье на одной ли-
нии - правое плечо, производят поочередно возврат-
но-поступательные маховые движения вправо-
влево, вверх-вниз, вращают по часовой стрелке-
против часовой стрелки, при этом плавно переме-
щают руки по дуге от уровня живота до уровня за-
тылка и обратно.

4. Способ улучшения физического состояния
человека по п.1, отличающийся тем, что для суста-
вов тазового пояса выполняют упражнение в гори-
зонтальном положении на боку, голову и шею рас-
полагают в комфортном горизонтальном положе-
нии, ладонь нижней руки располагают на уровне
щеки, верхнюю руку располагают на уровне середи-
ны живота с упором на ладонь,  обе ноги сгибают в
коленных и тазобедренных суставах под прямым
углом и разводят, выполняют маховые движения:
сгибают-разгибают голени, затем выполняют махо-
вые движения бедрами: попеременно сгибают-
разгибают бедра, имитируют «бег на месте».

5. Способ улучшения физического состояния
человека по п.1, отличающийся тем, что для суста-
вов нижних конечностей, выполняют упражнение в
горизонтальном положении лежа на животе, голову
располагают на сведенных вместе ладонях, ноги
выпрямляют и разводят на ширину плеч, ротируют
бедра наружу-внутрь выполняют маховые движения
прямыми ногами в горизонтальной плоскости: отво-
дят-приводят бедра, выполняют маховые движения
голенями в вертикальной плоскости: сгибают-
разгибают попеременно голени в коленных суста-
вах.

(13) U (11)  1720
(51) A61K 8/00 (2006.01)

A61K 36/00 (2006.01)
(21) 2015/0170.2
(22) 16.06.2015
(72) Сакипова Зуриядда Бектемировна; Датхаев

Убайдилла Махамбетович; Мадьярбекова
Молдир Базарбековна

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Казахский национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова"
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
(KZ)

(54) ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ
КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ ШУНГИТА

(57) Лечебно-косметическая композиция, содер-
жащая минеральное вещество - шунгит и натураль-
ные масла растений, включая масло чайного дерева
и вспомогательные вещества, отличающаяся тем,
что включает шунгит Бакыршыкского месторожде-
ния, а в качестве натуральных масел дополнительно
содержит масло зародышей пшеницы, эфирное мас-
ло розы и эфирное масло лемонграсса при следую-
щем соотношении масс.,%

Шунгита тонкодисперсного - 5,0-7,0%
Масло зародышей пшеницы - 0,2-0,5%
Масло чайного дерева - 0,2-0,5%
Эфирное масло лемонграсса - 0,01-0,02%
Эфирное масло розы - 0,01-0,02%
Карбопол - 1,2-1,5%
Глицерин - 10,0-15,0%
Гидроксид натрия 10% - 0,1-0,2%
Бензоат натрия- 0,2-0,3%
Вода очищенная - до 100,0

(13) U (11)  1721
(51) A61K 36/64 (2006.01)
(21) 2016/0271.2
(22) 17.05.2016
(72) Пилат Борис Вольфович; Ярцев Виктор

Петрович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ЛЕОВИТ" (KZ)
(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ

СВЕЖЕВЫКОПАННЫХ СТОЛОНОВ
ЦИСТАНХЕ

(57) Способ переработки свежевыкопанных сто-
лонов Цистанхе, включающий очистку столонов от
механических включений, отличающийся тем, что
с целью полного сохранения количественного и ка-
чественного состава столонов перед последующей
переработкой их подвергают обработке углекислым
газом

(13) U (11)  1722
(51) A61K 36/64 (2006.01)
(21) 2016/0298.2
(22) 25.05.2016
(72) Пилат Борис Вольфович; Ярцев Виктор

Петрович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ЛЕОВИТ" (KZ)
(54) СПОСОБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ПЕРЕРАБОТКИ СВЕЖЕВЫКОПАННЫХ
СТОЛОНОВ ЦИСТАНХЕ
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(57) 1. Способ предварительной переработки све-
жевыкопанных столонов Цистанхе, включающий
измельчение столонов и их сушку, отличающийся
тем, что измельченный продукт отжимают и фильт-
руют в результате чего получают сок Цистанхе и
твердый продукт, подвергаемый сушке.

2. Способ по п.1 отличающийся тем, что сушку
проводят при температуре не выше 40°С.

(13) U (11)  1723
(51) A61K 36/64 (2006.01)

A23F 3/00 (2006.01)
(21) 2016/0272.2
(22) 17.05.2016
(72) Пилат Борис Вольфович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ЛЕОВИТ" (KZ)
(54) ПАКЕТИРОВАННЫЙ ФИТОЧАЙ
(57) Пакетированный фиточай содержащий зава-
риваемое вещество, отличающийся тем,  что он
дополнительно содержит Цистанхе сомнительную
при содержании компонента. мас.%: 0,1-99,9.

(13) U (11)  1724
(51) A61K 36/64 (2006.01)

A61K 9/08 (2006.01)
(21) 2016/0270.2
(22) 17.05.2016
(72) Пилат Борис Вольфович; Ярцев Виктор

Петрович; Гармс Сергей Яковлевич
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ЛЕОВИТ" (KZ)
(54) НАСТОЙКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ

ТВЕРДЫЙ ФРАГМЕНТ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

(57) 1. Настойка, включающая твердый фрагмент
лекарственного сырья, отличающаяся тем,  что в
качестве лекарственного растительного сырья ис-
пользуют столоны Цистанхе.

2. Настойка по п.1 отличающаяся тем, что в ка-
честве фрагмента лекарственного сырья используют
столоны Цистанхе сомнительной.

3. Настойка по п.1 отличающаяся тем,  что сто-
лоны Цистанхе предварительно подвергаются
эстракции.

4.  Настойка по п.1 отличающаяся тем,  что ис-
пользуют свежесобранные столоны Цистанхе до
процесса сушки.

(13) U (11)  1725
(51) A61L 9/02 (2006.01)

A61L 2/22 (2006.01)
(21) 2015/0345.2
(22) 12.10.2015
(76) Ким Дмитрий Платонович (KZ)
(74) Булгакова Раиса Хамитовна
(54) СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ПОМЕЩЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ

(57) 1. Средство для дезинфекции помещений,
содержащее активнодействующее вещество - йод
кристаллический, калий азотнокислый и наполни-
тель, отличающееся тем, что в качестве наполни-
теля оно содержит углеводы при следующем соот-
ношении компонентов, мас.%

йод кристаллический 40-45
калий азотнокислый 40-45
углеводы остальное.
2. Средство для дезинфекции помещений по п.1,

отличающееся тем, что в качестве углеводов
содержит, например, крахмал, сахарозу, глюкозу,
рибозу или фруктозу.

3. Устройство для проведения дезинфекции по-
мещений, содержащее оболочку, выполненную из
сгораемого материала, отличающееся тем, что обо-
лочка выполнена в форме объемного полого тела,
например, цилиндра с днищем, внутри которого
размещен сосуд, заполненный средством для дезин-
фекции,  причем материал сосуда не вступает во
взаимодействие с активнодействующим компонен-
том средства для дезинфекции.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что
сосуд выполнен, преимущественно, из стекла.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что
оболочка, выполненная в форме объемного полого
тела, изготовлена из бумаги.

6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что
днище оболочки выполнено несгораемым.

7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что
сосуд, заполненный средством для дезинфекции,
дополнительно обернут в металлическую фольгу.
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(13) U (11)  1726
(51) B01D 53/28 (2006.01)
(21) 2015/0351.2
(22) 15.10.2015
(72) Лисейкин Леонид Степанович; Лисейкин

Андрей Леонидович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ЭлитМет" (KZ)
(54) АВТОНОМНО РАБОТАЮЩИЙ

ПЕРЕНОСНОЙ ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЬ
(57) Автономно работающий переносной влаго-
поглотитель, содержащий корпус, состоящий из
верхней части, имеющей форму вытянутой полу-
сферы с отверстиями для прохождения влажного
воздуха, и нижней части для сбора конденсирован-
ной воды, имеющей форму полусферы с плоским
дном, отличающийся тем, что содержит располо-
женную между верхней и нижней частями корпуса
платформу с технологическими отверстиями для
прохождения воды; на платформе размещён съём-
ный сетчатый тканевый картридж, обработанный
азотно-кислым серебром и заполненный кристалла-
ми хлористого кальция,  при этом весь корпус вы-
полнен из высококачественного пластика.

(13) U (11)  1727
(51) B05D 1/08 (2006.01)

B05D 3/04 (2006.01)
(21) 2015/0324.2
(22) 01.10.2015
(72) Киселев Леонид Александрович; Киселев

Александр Леонидович; Конкин Вячеслав
Александрович

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Ремплазма" (KZ)

(54) СПОСОБ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ
МЕТАЛЛИЗАЦИИ ПОКРЫТИЙ

(57) Способ электродуговой металлизации покры-
тий,  по которому в качестве электродов и напыляе-
мых материалов используют проволоку или прутки,

а распыление осуществляют с помощью сжатого
газа и используют в качестве источника тока пре-
имущественно выпрямители постоянного тока, от-
личающийся тем, что в процессе напыления покры-
тий проволочные электроды используют преимуще-
ственно разными по химическому составу, по гео-
метрическим параметрам и по электрофизическим
свойствам, при этом электрод с более высоким оми-
ческим сопротивлением используют в качестве ка-
тода, а с более низким омическим сопротивлением
используют в качестве анода, причем электрод-
катод располагают к оси пучка распыления под уг-
лом определяемым соотношением:

a1 = a2 К,
где, a1 -  угол расположения электрода -  катода к

оси распыления;
a2 - угол расположения электрода анода к оси

распыления;
К - поправочный коэффициент, который опреде-

ляют по формуле:
K = (Rk/Ra),
где, Rk - электрическое сопротивления материала

катода;
Ra - электрическое сопротивление материала

анода.

(13) U (11)  1728
(51) B01F 3/04 (2006.01)

B06B 1/10 (2006.01)
(21) 2015/0346.2
(22) 12.10.2015
(72) Зейфман Валентин Маркович; Найманбаев

Мадали Абдуалиевич
(73) Зейфман Валентин Маркович (KZ)
(54) УЛЬТРАЗВУКОВАЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ФОРСУНКА
(57) Ультразвуковая газодинамическая форсунка,
содержащая корпус и коаксиально установленную в
нем конусную втулку с центральным отверстием,
коническая поверхность которой плотно прилегает к
конической поверхности выходного отверстия кор-
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пуса,  при этом в головке втулки нарезаны пазы,  со-
общающиеся с полостью корпуса и образующие
отдельные сопла для прохода сжатого газа, а по оси
корпуса в центральном отверстии втулки установ-
лен стержень с образованием кольцевого канала для
подвода диспергируемого материала, причем один
конец стержня неподвижно закреплен, а другой ко-
нец выступает за наружный торец корпуса на длину,
превышающую расстояние от торца корпуса до точ-
ки пересечения оси паза с поверхностью стержня,
отличающаяся тем, что сечение паза выполнено
расширяющимся.

(13) U (11)  1729
(51) C01B 35/04 (2006.01)
(21) 2015/0332.2
(22) 06.10.2015
(72) Толендиулы Санат (KZ); Фоменко Сергей

Михайлович (KZ); Мансуров Зулхаир
Аймухаметович (KZ); Абдулкаримова Роза
Габдуловна (KZ); Мартиросян Карен
Сергеевич (US)

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Институт проблем горения" Комитета науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИБОРИДА
МАГНИЯ

(57) Способ получения диборида магния путем
смешения порошка аморфного бора и металличе-
ского магния в соотношении, превышающем сте-
хиометрическое, с последующей термообработкой в
среде аргона, отличающийся тем, что металличе-
ский магний используют в виде порошка,  а термо-
обработку проводят в режиме самораспространяю-
щегося высокотемпературного синтеза под давлени-
ем 20-25 атм при температуре 600-6500С в течение
2-5 мин.

(13) U (11)  1730
(51) C04B 26/26 (2006.01)
(21) 2016/0066.2
(22) 03.02.2016
(72) Холиков Наджот Музафарович (KZ);

Каримова Мехрангез Буриевна (RU)
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ЮнидАс Групп" (UneedUs
Group) (KZ)

(54) АДГЕЗИОННАЯ ДОБАВКА К БИТУМУ
(57) Адгезионная добавка к битуму, включающая
жировую основу и поверхностно-активное вещест-
во, отличающаяся тем,  что в качестве жировой
основы она содержит рапсовое или талловое масло и
минеральное масло, а в качестве поверхностно-
активного вещества - эфир фосфорной кислоты, при
следующем соотношении компонентов, мас.%:

рапсовое или талловое масло 30-75;
минеральное масло 5-20;
эфир фосфорной кислоты 20-50.

(13) U (11)  1731
(51) C07D 471/08 (2006.01)

A61K 31/4375 (2006.01)
A61P 23/02 (2006.01)

(21) 2015/0347.2
(22) 13.10.2015
(72) Пралиев Калдыбай Джайловович; Пичхадзе

Гурам Михайлович; Искакова Тыныштык
Кадыровна; Малмакова Айгул Ербосыновна;
Раимкулова Камилла Бекмуратовна;
Кадырова Диляра Молдашевна; Смагулова
Гульмира Советбековна

(73) Акционерное общество "Институт
химических наук им. А.Б. Бектурова" (KZ)

(54) КОМПЛЕКС О-БЕНЗОИЛОКСИМА 3-(3-
ЭТОКСИПРОПИЛ)-7-
ЦИКЛОПРОПАНМЕТИЛ-3,7-
ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1] НОНАН-9-ОНА С
β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ,
ОБЛАДАЮЩИЙ
МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЙ
АКТИВНОСТЬЮ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

(57) 1. Комплекс О-бензоилоксима 3-(3-
этоксипропил)-7-циклопропанметил-3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонан-9-она с β-циклодекст-
рином формулы I:
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обладающий местноанестезирующей активностью.
2. О-бензоилоксим 3-(3-этоксипропил)-7-

циклопропанметил-3,7- диазабицикло[3.3.1]нонан-9-
она формулы II:

являющийся промежуточным продуктом соедине-
ния формулы I.

3. Оксим 3-(3-этоксипропил)-7-циклопропан-
метил-3,7-диазабицикло-[3.3.1]нонан-9-она форму-
лы III:

являющийся промежуточным продуктом соедине-
ния формулы I.

(13) U (11)  1732
(51) C12N 1/20 (2006.01)

C02F 3/34 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)

(21) 2015/0326.2
(22) 05.10.2015
(72) Раманкулов Ерлан Мирхайдарович;

Молдагулова Назира Балтабаевна; Хасенова
Эльмира Жексембаевна; Махатова Айгерим
Сериковна; Шевцов Александр Борисович

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Национальный центр биотехнологии"
Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) ШТАММ БАКТЕРИЙ SERRATIA
MARCESCENS H3K, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

(57) Штамм бактерий Serratia marcescens Н3К, де-
понированный в РГП «Национальный центр био-
технологии» под номером В-700, используемый для
очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов в
диапазоне температур от +10°С до +40°С.

(13) U (11)  1733
(51) C08L 9/06 (2006.01)
(21) 2015/0070.2
(22) 21.04.2015
(72) Жилкашинова Альмира Михайловна;

Кабдрахманова Сана Канатбековна;
Троеглазова Анна Владимировна

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Восточно-Казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова"
Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ
(57) Резиновая смесь, включающая серу, ускори-
тель вулканизации, технический углерод, оксид
цинка, стеариновую кислоту, противостаритель,
модификатор, отличающаяся тем, что дополни-
тельно содержит наполнитель, при этом в качестве
наполнителя используют шлак медеплавильного
производства и регенерат из резиновой крошки от-
работанных шин, кроме того, основу резиновой сме-
си составляет изопреновый каучук марки СКИ-3,
при следующем соотношении компонентов, масс.ч:

изопреновый каучук СКИ-3 (основа резиновой
смеси)  98-100;

сера  1-1,5;
технический углерод  20-25;
ускоритель вулканизации

(сульфенамид Ц)  0,5-1;
оксид цинка  4-4,5;
ускоритель вулканизации

(дифенилгуанидин)  0,2-0,3;
стеариновая кислота  1-1,5;
наполнитель, в т.ч.:
шлак медеплавильного производства  15-20;
регенерат из резиновой крошки

отработанных шин  5-10.
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(13) U (11)  1734
(51) F24H 3/02 (2006.01)

F23D 14/66 (2006.01)
(21) 2015/0527.2
(22) 29.12.2015
(72) Умышев Диас Райбекович; Достияров Абай

Мухамедиярович; Кибарин Андрей
Анатольевич; Туманов Мусагул Елекенович

(73) Некоммерческое акционерное общество
"Алматинский университет энергетики и
связи" (KZ)

(54) ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ГАЗОВЫЙ С
МИКРОФАКЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ

(57) Теплогенератор газовый, содержащий метал-
лический цилиндрический корпус, камеру сгорания,
систему подвода газа и воздуха, соосно установлен-
ные рециркуляционную вставку, газогорелочную
систему, отличающийся тем, что в газогорелочной
системе установлена микрофакельная горелка, в
стенке канала между корпусом и камерой сгорания
установлены тепловые трубки.

(13) U (11)  1735
(51) F24H 3/04 (2006.01)
(21) 2015/0352.2

(22) 15.10.2015
(72) Лисейкин Леонид Степанович; Лисейкин

Андрей Леонидович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ЭлитМет" (KZ)
(54) АЛЮМОФЕХРАЛЕВЫЙ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
(57) 1. Алюмофехралевый обогреватель, состоя-
щий из корпуса с нагревательным элементом, от-
личающийся тем, что корпус обогревателя изготов-
лен из цельновылитого алюминиевого сплава, в
корпус внедрён металлургическим путём электриче-
ский ТЭН из фехраля, с температурой плавления
около 1450ºС, внизу корпуса имеются самоориенти-
рующиеся колёсики для передвижения по помеще-
нию, в корпусе обогревателя имеются сквозные от-
верстия в виде трубок Вентури,  через которые про-
ходит нагреваемый воздух, в нижней части корпуса
расположена термопара; обогреватель содержит
панель включателя терморегулятора и обогревателя,
на панели терморегулятора имеется указатель вы-
ставляемой температуры.

2. Алюмофехралевый обогреватель по п.1, от-
личающийся тем, что содержит увлажнитель возду-
ха, представляющий собой стаканчик с водой, уста-
новленный в одно из выходных отверстий нагретого
воздуха трубок Вентури.

(13) U (11)  1736
(51) F42B 12/70 (2006.01)
(21) 2016/0247.2
(22) 29.04.2016
(72) Рутгайзер Олег Зиновьевич; Куликов Андрей

Александрович
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(73) Некоммерческое акционерное общество
"Алматинский университет энергетики и
связи" (KZ)

(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНИКИ МОРСКОГО И
СУХОПУТНОГО БАЗИРОВАНИЯ

(57) Способ защиты подвижных объектов техники
морского и сухопутного базирования, включающий
запуск устройства защиты объектов морского и су-
хопутного базирования с полезной нагрузкой в виде
дипольных помех и рассеивание полезной нагрузки
в атмосфере с образованием маскирующей завесы
(М3), действующей в радиолокационном диапазоне
длин волн электромагнитного излучения, отли-
чающийся тем, что для маскировки объекта от бис-
татической РЛС дополнительно включают на объек-
те пассивное пеленгование сигнала передатчика
РЛС, проводят анализ полученных данных пеленго-
вания вычислительным устройством и формируют
на основе анализа локационные сигналы координат
положения объекта по отношению к базовой линии
РЛС, при достижении объектом зоны базовой линии
РЛС подают команды на выброс расходуемого объ-
ема помех (дипольных отражателей) и формируют
маскирующую завесу (М3) в виде вертикального
столба (цилиндра) помех в рамках диаметра близ-
ким N зонам Френеля, высоту столба (цилиндра)
помех в первый момент формирования объема уста-
навливают с учетом скорости оседания помех во
времени и обеспечения необходимой длительности
затенения сигнала прямого сигнала передатчика
РЛС.

2. Способ по п.1, отличающийся тем,  что диа-
метр вертикального столба (цилиндра) помех фор-
мируют в рамках диаметра первой зоны Френеля.

3.  Способ по п.п.1  и 2 отличающийся тем, что
высоту столба (цилиндра) помех в первый момент
формирования объема устанавливают с учетом ско-
рости оседания помех во времени и обеспечения
необходимой длительности затенения сигнала пря-
мого сигнала передатчика РЛС.

(13) U (11)  1737
(51) G01C 5/00 (2006.01)
(21) 2015/0334.2
(22) 06.10.2015
(72) Бектанов Болатбек Кожахметулы; Есимова

Карлыгаш Айтжановна; Балқожа Маржан
Əмитқызы

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Казахский национальный аграрный
университет" Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан (KZ);
Бектанов Болатбек Кожахметулы (KZ)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ УГЛОВ РЕФРАКЦИИ

(57) Способ определения вертикальных углов
рефракции, при котором в исходном пункте опреде-
ляют угол рефракции по базисному направлению на
другой пункт и по нему углы рефракции по другим
направлениям с измерением зенитных расстояний,
отличающийся тем,  что в исходном пункте изме-
ряют средние значения зенитных расстояний по
всем направлениям , дисперсию длиннопериоди-
ческих колебаний зенитного расстояния по направ-
лениям  и функции взаимной корреляции между
зенитными расстояниями по смежным направле-
ниям RZi,Zj, определяют метеорологические парамет-
ры в исходном пункте и находят углы рефракции
(rn)i по всем направлениям, соответствующие мо-
ментам инверсии радиационного баланса, а углы
рефракции по искомым направлениям определяют
по соотношению

причем, перед измерением зенитного расстояния на
определяемый пункт каждый раз измеряют Z1 по
базисному направлению.

(13) U (11)  1738
(51) G09B 9/02 (2006.01)

G09B 9/08 (2006.01)
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(21) 2015/0322.2
(22) 01.10.2015
(72) Казеев Аркадий Евгеньевич; Четин Андрей

Михайлович; Литовченко Виктор Петрович;
Казеев Евгений Иванович

(73) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Almaty Engineering
Solutions" (Алматы Инжиниринг Солютионс)
(KZ)

(74) Тагбергенова Модангуль Маруповна; Тагбер-
генова Алма Таишевна

(54) КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР
ЭКИПАЖА УЧЕБНО-БОЕВОГО
САМОЛЕТА

(57) Комплексный тренажер экипажа учебно-
боевого самолета, содержащий кабину пилота, ос-
нащенную видеокамерами, акустическими система-
ми и комплектом оборудования с системой адапте-
ров, внешний вид элементов которого, их взаимное
расположение повторяют внешний вид и располо-
жение элементов оборудования комплекта кабины
пилота самолета, а также средствами, обеспечи-
вающими реализацию алгоритмов наведения не-
управляемых авиационных ракет и бомб, аналогич-
ными средствам самолета, и средствами регулиров-
ки усилий летчика, которые необходимо приложить
для управления механизмами и рычагом управления
самолетом, блок имитации закабинной визуальной
обстановки, вычислительный комплекс, соединен-
ный с кабиной пилота, со средствами, обеспечи-
вающими реализацию алгоритмов наведения не-
управляемых авиационных ракет и бомб, средства-
ми регулировки усилий летчика, с блоком имитации
закабинной визуальной обстановки и снабженный
блоком имитации акустических шумов, выполнен-
ный с возможностью моделирования алгоритмов
наведения неуправляемых авиационных ракет и
бомб, а также отражения в блоке имитации закабин-
ной обстановки процесса имитации применения не-
управляемых авиационных ракет и бомб, и позво-
ляющий моделировать штатные и нештатные режи-
мы полета самолета,  условий полета и режимов ра-
боты, моделирования аэродинамических характери-
стик, навигационных параметров, работы силовой
установки, агрегатов и систем самолета, а также
рабочее место инструктора, включающее пульт
управления и средства контроля, соединенные с вы-
числительным комплексом, и снабженное блоком
имитации радиосвязи, при этом на рабочем месте
инструктора установлены видеомониторы, соеди-
ненные с видеокамерами кабины пилота, отли-
чающийся тем, что комплексный тренажер допол-
нительно снабжен шестистепенной платформой
имитации акселерационных усилий, на которой за-
креплена кабина пилотов, обеспечивающей откло-
нение кабины пилотов по углам тангажа, крена и
рыскания не менее ±25°, и дополнительным трена-
жером, блок имитации закабинной обстановки вы-

полнен в виде сферического экрана с углом обзора
220°х90°, а вычислительный комплекс снабжен про-
граммным обеспечением, позволяющим выполнять
различные задачи: начальную летную подготовку на
учебно-боевом самолете, выполнение учебных зада-
ний в различных погодных и тактических условиях,
имитацию двустороннего боя с воздушным или на-
земным противником, а в блок имитации акустиче-
ских шумов для пилотов включен алгоритм обрат-
ной связи, позволяющий создавать фоноакустиче-
скую картину в кабине пилотов максимально при-
ближенной к реальной.

(13) U (11)  1739
(51) H01F 7/02 (2006.01)

B01J 19/08 (2006.01)
(21) 2015/0174.2
(22) 19.06.2015
(72) Капустин Владимир Васильевич; Утемисова

Гульмира Укатаевна
(73) Капустин Владимир Васильевич (KZ)
(54) СИСТЕМА УПРАВЛЯЕМАЯ

РЕЗОНИРУЮЩАЯ С КЛЕТКАМИ КОЖИ
(57) 1. Система управляемая резонирующая с
клетками кожи, состоящая из блоков 4, содержащих
симметрично расположенные модули 3 из концен-
трирующих модулирующих сегментов коллимато-
ров 2 из диамагнетика, отличающаяся тем, что
система помещена в корпус 1 цилиндрической фор-
мы из диамагнетика.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что уст-
ройство содержит внутри корпуса 1 девять блоков 4.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что каж-
дый блок 4 состоит из семи одинаковых модулей 3,
причём шесть модулей 3 расположены симметрично
вокруг одного модуля 3.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что каж-
дый модуль 3  состоит из семи сегментов коллима-
торов 2 из диамагнетика в виде круглой трубки диа-
метром 5 мм и длиной 25,4 мм.
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(13) U (11)  1740
(51) H02G 7/06 (2006.01)
(21) 2015/0141.2
(22) 02.06.2015
(76) Щербинин Алексей Валерьевич (KZ)
(74) Булгакова Раиса Хамитовна
(54) МОНТАЖНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ
(57) 1. Монтажный клиновой зажим, содержащий
корпус, выполненный из упругого изоляционного
материала с обеспечением возможности крепления к
тросу, устройство для крепления корпуса к тросу и
фиксирующее устройство для проводов и кабелей в
полости корпуса, отличающийся тем, что наруж-
ная поверхность корпуса, контактирующая с тросом,
выполнена с обеспечением возможности плотного
контакта с тросом, корпус дополнительно снабжен
хвостовиком, который является продолжением на-
ружной поверхности корпуса, контактирующей с
тросом, внутренняя поверхность корпуса представ-
ляет собой полость с открытыми торцами, внутри
которой размещено фиксирующее устройство для
проводов и кабелей, устройство для крепления кор-
пуса зажима к тросу выполнено с обеспечением
возможности взаимодействия с хвостовиком.

2. Монтажный клиновой зажим по п.1, отли-
чающийся тем,  что поверхность полости корпуса и
поверхность фиксирующего устройства, контакти-
рующие с проводом и кабелем, выполнены фрикци-
онными.

3. Монтажный клиновой зажим по п.1, отли-
чающийся тем, что устройство для крепления за-
жима к тросу выполнено,  например,  в виде червяч-
ного хомута.

(13) U (11)  1741
(51) A01C 21/00 (2006.01)
(21) 2016/0067.2
(22) 08.02.2016
(72) Хусаинов Абильжан Токанович; Мұханбет

Айнұр Қайырлықызы; Елюбаев Сагинтай
Зекенович; Балгабаев Алимбай Мадибекович

(73) Хусаинов Абильжан Токанович (KZ);
Мұханбет Айнұр Қайырлықызы (KZ)

(54) СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗОЛОШЛАКОВ В КАЧЕСТВЕ
УДОБРЕНИЯ И МЕЛИОРАНТА НА
ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ

(57) Способ применения золошлаков в качестве
удобрения и мелиоранта, включающий в себя по-
верхностное внесение золошлаков и посевом яровой
пшеницы, отличающийся тем, что золошлак вно-
сят на черноземе обыкновенном в дозе 400 кг/га,
летом в системе пара, осенью под основную обра-
ботку почвы, весной под предпосевную культива-
цию.

(13) U (11)  1742
(51) A01C 21/00 (2006.01)
(21) 2016/0068.2
(22) 08.02.2016
(72) Хусаинов Абильжан Токанович; Мұханбет

Айнұр Қайырлықызы; Елюбаев Сагинтай
Зекенович; Балгабаев Алимбай Мадибекович

(73) Хусаинов Абильжан Токанович (KZ);
Мұханбет Айнұр Қайырлықызы (KZ)

(54) СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ФОСФОГИПСА В КАЧЕСТВЕ
УДОБРЕНИЯ И МЕЛИОРАНТА НА
ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ

(57) Способ применения фосфогипса в качестве
удобрения и мелиоранта включающий в себя внесе-
ния фосфогипса на черноземе обыкновенном осе-
нью, отличающийся тем, что фосфогипс вносят
под яровую пшеницу, летом в системе пара, весной
под предпосевную культивацию, в дозе 3 т/га.
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(13) U (11)  1743
(51) A01G 25/06 (2006.01)
(21) 2016/0109.2
(22) 29.02.2016
(72) Умбетаев Ибадулла; Бигараев Оразбек

Кабылович; Костаков Амандык Камбарович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Казахский научно-
исследовательский институт хлопководства"
(KZ)

(54) ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ СПОСОБ
ПОЛИВА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

(57) Внутрипочвенный способ полива пропашных
культур, включающий подачу воды в активный слой
почвы к корням растений, отличающийся тем, что
подачу воды осуществляют по подземным, между-
рядным, некрепленым полостям с расстоянием
90 см, которые нарезают на глубине 30-35 см с диа-
метром 6-8 см перед поливом пропашных культур.

(13) U (11)  1744
(51) A61C 7/00 (2006.01)
(21) 2015/0433.2
(22) 12.11.2015
(72) Исмаилов Рафик Мунзирович; Валиева

Рашида Максумовна; Негаметзянов Нурислам
Гарифзянович; Исмаилов Камиль Рафикович

(73) Исмаилов Рафик Мунзирович (KZ)
(54) ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ПЛАСТИНКА С

КУБОМ
(57) Вестибулярная пластинка, состоящая из губ-
ного бампера, внеротового кольца, которое непод-
вижно соединено с наружной поверхностью губного
бампера по линии смыкания губ, отличающаяся
тем, что он дополнительно содержит эластический
стержень длиной 3-5 см, который соединен с ораль-
ной стороны к губному бамперу и куб с соединен-

ными по сопряжению гранями из эластичного мате-
риала по 5 мм с каждой стороны, который закреплен
к стержню.

(13) U (11)  1745
(51) A61M 1/34 (2006.01)
(21) 2016/0269.2
(22) 18.05.2016
(72) Михаловский Сергей Викторович (GB);

Тэннисон Стэфен Роберт (GB); Нуралиев
Мамбет Айтпаевич (KZ); Конирбаев Баян
Кайратович (KZ); Нургожин Талгат
Сейтжанович (KZ)

(73) Частное учреждение "Nazarbayev University
Research and Innovation System" (KZ)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ

(57) 1. Устройство для экстракорпоральной
фильтрации крови, включающее корпус со съёмны-
ми колпачками и штуцерами, фильтрами, отли-
чающееся тем, что имеет одну или более гемосор-
бентов с заглушками, каждый гемосорбент изготов-
лен в виде монолита сотовой структуры и вставлен в
одну из гильз корпуса.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
корпус сконструирован в виде кассеты.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
формы гемосорбента имеют форму гильзы кассеты.
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(13) U (11)  1746
(51) A63B 69/00 (2006.01)
(21) 2015/0314.2
(22) 23.09.2015
(76) Маслов Евгений Николаевич (KZ)
(74) Маулетбаева Гульнара Маратовна
(54) ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИ

ХОККЕЯ
(57) 1. Тренажер для освоения техники хоккея,
отличающийся тем, что состоит из палок соеди-
ненные между собой, с возможностью поворачи-
ваться на местах соединения на 135 градусов по го-
ризонтали, на местах соединения палок имеются
ножки, расположенные перпендикулярно по отно-
шению к палкам.

2. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что
длина палок составляет от 20 см до 200 см.

3. Тренажер по п.1, отличающийся тем, что вы-
сота ножек составляет от 5 см до 30 см.

(13) U (11)  1747
(51) B03C 1/00 (2006.01)

B03C 7/00 (2006.01)
(21) 2015/0477.2
(22) 09.12.2015
(72) Макаев Талгат Саятұлы (KZ); Балабеков

Махмуд Туйчиевич (UZ)
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "SAS LLC" (KZ)
(74) Тусупова Меруерт Кырыкбаевна; Дюсенов

Еркебулан Рамазанович
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ

МЕДНЫХ РУД
(57) Устройство для обогащения медных руд,
включающий приемный бункер и транспортеры,
отличающееся тем, что содержит

дробилку с приемным бункером, сообщенную
посредством транспортера с диспергатором в виде
измельчителя-активатора,

диспергатор в виде измельчителя-активатора,
представляющий собой одноосный агрегат с совме-
щенными механизмами грубого и тонкого измель-
чения и совмещенными механизмом турбоподдува и

механизмом тороидального классификатора и реку-
перативной системой электромагнитной энергии,
сообщен посредством транспортера с импульсно-
циркуляционным синерго-активационным сепарато-
ром,

импульсно-циркуляционный синерго-
активационный сепаратор выполненный с возмож-
ностью воздействия мощных высокочастотных цир-
кулярных электрических и магнитных полей по
магнитным, электрическим и механическим свойст-
вам активированных частиц медной руды.

(13) U (11)  1748
(51) B26B 21/00 (2006.01)
(21) 2016/0075.2
(22) 05.02.2016
(76) Борисенко Александр Васильевич (KZ)
(74) Алчимбаева Раушан Темирхановна; Бавлако-

ва Анна Вячеславовна
(54) БРИТВА
(57) 1. Бритва, включающая лезвийный блок, со-
держащий каркас с образованным в нем пазом, за-
щитный элемент и лезвия с заостренными краями,
расположенные между защитным элементом и па-
зом, отличающаяся тем, что она снабжена встав-
кой, которая состоит из пластины, с двух противо-
положных сторон которой образованы выступы,
имеющие в поперечном сечении вставки грибовид-
ную форму, при этом выступ верхней части вставки
расположен над пазом, а пластина и выступ нижней
части вставки установлены в пазу.

2. Бритва по п.1, отличающаяся тем, что шири-
на выступа верхней части вставки больше, чем ши-
рина выступа нижней части вставки.

3. Бритва по п.п.1 или 2, отличающаяся тем, что
вставка выполнена из серебра.

4. Бритва по п.п.1 или 2, отличающаяся тем, что
вставка выполнена из золота.
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5. Бритва по любому из п.п.1-4, отличающаяся
тем, что поверхность выступа верхней части вставки
со стороны пластины прилегает к поверхности кар-
каса.

(13) U (11)  1749
(51) B60T 17/08 (2006.01)
(21) 2016/0238.2
(22) 26.04.2016
(31) RU 2015116180
(32) 28.04.2015
(33) RU
(72) ЁЛКИН Сергей Вячеславович (RU); КОЗЛОВ

Андрей Николаевич (RU); КОЛЕВАТЫХ Илья
Александрович (RU); ФОКИН Алексей
Николаевич (RU)

(73) Открытое акционерное общество "РИТМ"
Тверское производство тормозной аппаратуры
(RU)

(74) Алчимбаева Раушан Темирхановна; Бавлакова
Анна Вячеславовна

(54) ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(57) 1. Тормозной цилиндр железнодорожного
транспортного средства содержит корпус с впуск-
ным отверстием, внутри корпуса расположен свя-
занный со штоком поршень с уплотнением, под-
пружиненный возвратной пружиной, причем пор-
шень и связанный с ним шток выполнены с возмож-
ностью осевого перемещения в корпусе, при этом
поршень имеет направляющие поршня, выполнен-
ные с возможностью скольжения с корпусом цилин-
дра, а корпус имеет направляющие штока, выпол-
ненные с возможностью скольжения со штоком
поршня, отличающийся тем, что корпус выполнен
в виде гильзы с высоким качеством обработки ее
внутренней поверхности, расположенной между
стянутыми посредством крепежных элементов пе-
редней и задней крышками, а уплотнение поршня - в
виде манжеты, которая содержит установочную
часть, выполненную с возможностью плотного при-

легания к стенкам кольцевой проточки, образован-
ной на торце поршня, и уплотнительную часть, кон-
тактирующую с внутренней поверхностью гильзы
корпуса тормозного цилиндра, при этом установоч-
ная часть выполнена армированной, а на наружной
стороне уплотнительной части манжеты расположе-
ны с возможностью контактного взаимодействия по
совокупности со всей внутренней поверхностью
гильзы небольшие углубления, наполненные сма-
зочным составом.

2. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что внутренняя поверхность гильзы корпуса
выполнена хонингованной.

3. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что крепежные элементы корпуса выполнены в
виде шпилек с навинчивающимися на них гайками.

4. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что поршень связан со штоком посредством
штифта.

5. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что шток выполнен полым с обеспечением воз-
можности углового перемещения в его теле толка-
теля относительно поршня и штока.

6. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что передняя крышка корпуса имеет удлинен-
ную горловину для размещения в ней пружины.

7. Тормозной цилиндр по п.6, отличающийся
тем,  что в торце горловины передней крышки вы-
полнены сквозные отверстия, закрытые сетчатым
фильтром, удерживаемым на своем месте колпаком
с выполненными на нём отверстиями, расположен-
ными соосно сквозным отверстиям горловины.

8. Тормозной цилиндр по п.7, отличающийся
тем, что в кольцевой канавке на внутренней поверх-
ности колпака размещен грязесъемник, выполнен-
ный в виде кольца с выступом на его внутренней
поверхности, обращенным в сторону внешней сре-
ды.

9. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что направляющая поршня или штока в попе-
речном сечении имеет прямоугольную форму или
форму с бочкообразной поверхностью у контакти-
рующей с дном посадочной канавки стороны.

10. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что уплотнительная манжета выполнена из эла-
стомера.

11. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что уплотнительная манжета выполнена из эла-
стомерного компаунда.

12. Тормозной цилиндр по п.1, отличающийся
тем, что на торце поршня по периметру круга, обра-
зованного кольцевой проточкой, размещены запи-
рающие шайбы, выполненные с возможностью пре-
дохранения манжеты от выпадения.
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(13) U (11)  1750
(51) C12N 1/12 (2006.01)

C12P 7/64 (2006.01)
(21) 2015/0255.2
(22) 11.08.2015
(72) Сарсекеева Фариза Кудайбергеновна; Заядан

Болатхан Казыханович; Лось Дмитрий
Анатольевич; Садвакасова Асемгуль
Калыйкумаровна; Усербаева Айжан
Асхаровна; Болатхан Кенжегуль

(73) Дочернее государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт проблем
биологии и биотехнологии" Республиканского
государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения "Казахский
национальный университет им. аль-Фараби"
Министерства образования и науки
Республики Казахстан (KZ)

(54) ШТАММ CYANOBACTERIUM SP. IPPAS
B-1200 В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

(57) Штамм Cyanobacterium sp. IPPAS В-1200,
депонирован в РГП на ПХВ «Республиканская кол-
лекция микроорганизмов»  КН МОН РК под номе-
ром RKM 0676, используемый в качестве сырья для
производства биотоплива.

(13) U (11)  1751
(51) C12N 15/00 (2006.01)
(21) 2016/0200.2
(22) 01.04.2016
(72) Алтаева Назира Алтайқызы; [Хайленко Нина

Александровна]
(73) Республиканское государственное

предприятие на праве хозяйственного ведения
"Институт биологии и биотехнологии
растений" Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан
Қазақстан (KZ)

(74) Алчимбаева Раушан Темирхановна; Бавлакова
Анна Вячеславовна

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИБРИДНЫХ
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В
МЕЖВИДОВЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ С
ВИДОМ Т. KIHARAE

(57) Способ определения гибридных растений
пшеницы, включающий исследование пыльцевых
зерен на наличие тетрад, отличающийся тем, что
проводят анализ мейотического деления клеток
пыльцы гибридных растений в межвидовых скре-
щиваниях с видом Т.  Kiharae,  и выявляют маркер-
ный признак носителя мужской стерильности по
наличию «линейных» тетрад.

(13) U (11)  1752
(51) C13B 50/00 (2006.01)
(21) 2016/0215.2
(22) 14.04.2016
(76) Бакинов Талгат Кудайбергенович (KZ);

Алтаев Берик Жайлауович (KZ)
(74) Алчимбаева Раушан Темирхановна; Бавлакова

Анна Вячеславовна
(54) НАНО - САХАР (ВАРИАНТЫ)
(57) 1. Сахар, содержащий сахарозу и подслащи-
вающие вещества, отличающийся тем,  что он в
качестве подслащивающих веществ содержит экс-
тракт стевии и сукралозу, при следующем соотно-
шении компонентов, мас. %:
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Экстракт стевии 10,0-30,0
Сукралоза 2,0-20,0
Сахароза остальное
2. Сахар, содержащий сахарозу и подслащиваю-

щие вещества, отличающийся тем,  что он допол-
нительно включает крахмал, а в качестве подслащи-
вающих веществ содержит экстракт стевии и сукра-
лозу, при следующем соотношении компонентов,
мас. %:

Экстракт стевии 10,0-30,0
Сукралоза 2,0-20,0
Крахмал 10,0-30,0
Сахароза остальное

(13) U (11)  1753
(51) E01B 31/00 (2006.01)

E01B 11/00 (2006.01)
(21) 2015/0447.2
(22) 24.11.2015
(72) Маканов Калкаман Амангельдинович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "НПЦ" Kazakhstan Welding
House" (KZ)

(74) Тусупова Меруерт Кырыкбаевна; Дюсенов
Еркебулан Рамазанович

(54) СПОСОБ СВАРКИ СТЫКОВ РЕЛЬСОВ
(57) 1. Способ сварки стыков рельсов, включаю-
щий заключение стыков в форму, предварительный
подогрев стыков и заполнение расплавленным ме-
таллом зазора, отличающийся тем, что

осуществляют очистку грязи со стыков рельсов и
визуальный осмотр,

выравнивают стыки рельсов по рабочей грани
без переломов в горизонтальном направлении с ос-
тавлением зазора между торцами рельсов 15-18 мм,

осуществляют предварительный подогрев сты-
ков рельсов до 300°С с последующим поддержани-
ем оптимальной температуры в процессе сварки,

проводят сварку стыков подошв рельсов дуго-
вым ванным методом с образованием шва посредст-
вом электродов, начиная от одного конца стальной
пластины подошвы рельса, продолжая по ее пери-
метру к другому концу, задерживаясь на торцах по-
дошвы рельса с постепенным заполнением зазора
расплавленным металлом, и завершая в середине
подошвы рельса,

проводят очистку образованного шва от шлака с
последующей установкой боковых медных форм
для сварки шейки и головки рельса,

проводят сварку стыков шеек и головок рельсов
дуговым ванным методом с образованием шва по-
средством электродов до заполнения расплавлен-
ным металлом зазора между ними с припуском
3-5 мм на обработку рельсов,

проводят очистку и механическую обработку об-
разованного шва от шлака с удалением обрубкой
избытка наплавленного металла на головке рельса.

2. Способ по п.1, отличающийся тем,  что при
выравнивании торцы рельсов выполняют перпенди-
кулярными, при этом перекос торцов выполняют
без превышения 2 мм при измерении в любом на-
правлений.

3. Способ по п.1, отличающийся тем,  что при
выравнивании стыки рельсов устанавливают с пред-
варительным подъемом на 2-5 мм в зависимости от
типа свариваемых рельсов на длине 1 м.

4. Способ по п.1, отличающийся тем,  что по-
догрев стыков рельсов осуществляют с применени-
ем пропан/кислорода и портативной газовой печи.

5. Способ по п.1, отличающийся тем,  что под
подошву рельса устанавливают медную подкладку,
имеющую полукруглую канавку шириной 17-20 мм
с последующей установкой в ней стальной пластины
толщиной 2 мм и накладкой на рельсовый стык с
обеих сторон подошвы, двух медных полуформ.

6. Способ по п.1, отличающийся тем,  что при
проведении сварки швы усиляют до 4-6 мм с укло-
ном от середины подошвы рельса к краям аналогич-
но профилю подошвы.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что боко-
вые медные формы для сварки шейки и головки
рельса устанавливают по обеим сторонам стыка
симметрично зазору.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что меха-
ническую обработку сварных стыков проводят по
периметру головки заподлицо с основным профилем
вдоль рельса абразивным инструментом.

9. Способ по п.1, отличающийся тем,  что в ка-
честве покрытых электродов используют электроды
с основным покрытием сечением 5 мм или свароч-
ная проволока для сварки диаметром 1,2-1,6 мм,
сила тока 240-250 А.

(13) U (11)  1754
(51) E04B 1/16 (2006.01)
(21) 2016/0069.2
(22) 04.02.2016
(72) Бекжигитов Булат Торатаевич
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Современные
строительные изделия" (KZ)

(54) СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
КАРКАС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(57) 1. Сборный железобетонный каркас зданий и
сооружений, отличающийся тем, что узлы соеди-
нения колонн по высоте, выполнены с помощью
металлических накладок, с применением приемов
электродуговой сварки, а узел соединения ригель-
ных частей укрупненных Н- образных рамных кон-
струкций между собой и с продольными ригелями,
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через арматурные выпуски, через соединительные
муфты посредством их обжатия, соединение плит
перекрытий между собой через замоноличивание
межплитного пространства мелкозернистым бето-
ном для создания жесткого диска перекрытия через
систему шпонок в плитах.

2. Сборный железобетонный каркас зданий и со-
оружений, отличающийся тем,  что колонны с ри-
гелями объединены в Н - образную железобетонную
рамную несущую конструкцию.

3. Сборный железобетонный каркас зданий со-
оружений, отличающийся тем,  что членение кар-
каса по колоннам находится в средней части меж-
этажного пространства.

(13) U (11)  1755
(51) E04F 21/20 (2006.01)
(21) 2016/0032.2
(22) 14.01.2016
(31) 2015135018
(32) 20.08.2015
(33) RU
(72) Абдулаев Шахбан Ибрагимович (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью

"ДЛС" (RU)
(74) Алчимбаева Раушан Темирхановна; Бавлакова

Анна Вячеславовна
(54) ЗАЖИМ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

ПЛИТКИ
(57) Зажим для выравнивания плитки, включаю-
щий основание (1), состоящее из наружного элемен-
та (4) и внутреннего элемента (6), в месте сопряже-
ния, которых выполнен перпендикулярный основа-
нию (1) соединительный выступ (10); основание (1)
содержит сквозные отверстия (12) и демпфирующее
усики 13, расположенные по вертикальной оси по-
парно в сторону соединительного элемента (10);
рабочее тело (3) П-образной формы с колоннами (7)
и держатель (2), имеющий в месте соединения с ра-
бочим телом (3) утолщение (16), отличающийся
тем, что толщина основания (1) и колонны (7) рабо-
чего тела (3) составляет 0,75 мм ± 0,2мм, при этом
колонны (7) усилены ребрами жесткости (14).

(13) U (11)  1756
(51) E04H 15/02 (2006.01)
(21) 2016/0118.2
(22) 09.03.2016
(72) Зайцев Денис Валерьевич
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью "СК БиП-Астана" (KZ)
(74) Кан Максим Леонидович
(54) НАВЕС ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ С ТВЕРДО-

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ
(57) Навес для контейнеров для твердо-бытовых
отходов, отличающийся тем, что содержит основа-
ние - смонтированную металлоконструкцию навеса,
верхнюю крышу-панель и две боковые панели,  к
которым жестко прикреплена задняя стенка-
обшивка, сделанная из металлического или пласти-
кового листа, в верхней и нижней части задней
стенки имеются зазоры для продувания контейнер-
ной площадки, причем металлоконструкция навеса
изменяет габариты по длине за счет возможности
крепления двух и более верхних крыш-панелей ме-
жду собой, размеры стенки-обшивки соразмерны с
крышей-панели; крыша-панель выполнена с воз-
можностью разъемного соединения между собой,
крепления стенки-обшивки к боковым панелям
осуществляется с помощью разъемных соединений
через отверстия, выполненные в боковых панелях,
все указанные разъемные соединения выполнены в
виде антивандальных болтовых креплений.
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(13) U (11)  1757
(51) E21D 21/00 (2006.01)

B23G 1/00 (2006.01)
(21) 2016/0282.2
(22) 24.05.2016
(72) Сесин Константин Николаевич
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Производственное
объединение NOVATOR» (KZ)

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНКЕРНОЙ
КРЕПИ ДЛЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

(57) Способ изготовления анкерной крепи для
горных выработок, включающий разделку арматуры
из винтового и круглого профилей проката на отрез-
ки мерной длины - стержни, вырубку и штамповку
выпуклой опорной шайбы, отличающийся тем, что
производят нагрев стержня с одного конца в индук-
ционном нагревателе по длине 300 мм до темпера-
туры 9500С,  затем на нагретом конце стержня осу-
ществляют осаживание и формование шестигранной
головки анкера методом горячей ковки с высотой
граней до 30 мм.

(13) U (11)  1758
(51) F03B 3/00 (2006.01)
(21) 2016/0019.2
(22) 12.01.2016
(76) Мартынов Николай Михайлович (KZ)
(74) Тусупова Меруерт Кырыкбаевна; Дюсенов

Еркебулан Рамазанович
(54) БЛОЧНАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

УСТАНОВКА
(57) 1. Гидроэнергетическая установка, включаю-
щая корпус, трубопроводы, гидромашину с асин-
хронным электрогенератором, преобразователь
энергии, соединенный с накопителями электроэнер-
гии, отличающаяся тем, что дополнительно снаб-
жена автоматической системой управления, систе-
мой диспетчеризации и управления процессом вы-
работки электроэнергии и устройством типа крыль-
чатка или спиралевидный ротор, размещенным в
трубопроводе.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что
корпус выполнен в виде контейнера.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем,  что в
качестве гидромашины использована шиберная гид-
ромашина.

4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ав-
томатическая система управления дополнительно
снабжена источником бесперебойного питания,
комплектной трансформаторной подстанцией, сило-
вым щитом и источником потребления электроэнер-
гии.

5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что
система диспетчеризации и управления процессом

выработки электроэнергии снабжена связанными
между собой средствами связи уровней поста кно-
почного управления и местного диспетчерского
пункта посредством коммутационного сервера те-
лемеханики.

6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что
средства связи уровня поста кнопочного управления
представляют собой связанные между собой воло-
конно-оптический модем, IP-телефон, анализатор
спектра и программируемые логические контролле-
ры.

7. Установка по п.5, отличающаяся тем, что
средства связи уровня местного диспетчерского
пункта представляют собой, по меньшей мере, один
компьютер диспетчера.

8. Установка по п.1, отличающаяся тем, что до-
полнительно снабжена, по меньшей мере, одним
средством, выбранным из группы: насосный агрегат,
датчик давления, манометр, запорная арматура с
электроприводом, кран, переходник, обратный кла-
пан.

9. Установка по п.1, отличающаяся тем, что до-
полнительно снабжена системой пожарной, охран-
ной и аварийной сигнализации.

10. Установка по п.1, отличающаяся тем, что
дополнительно снабжена системой проверки загазо-
ванности.

11. Установка по п.1, отличающаяся тем, что
дополнительно снабжена системой вентиляции.

(13) U (11)  1759
(51) A21D 13/08 (2006.01)
(21) 2015/0303.2
(22) 15.09.2015
(72) Горбатовская Нина Александровна (KZ);

Терновской Григорий Валерьевич (RU);
Иванова Екатерина Владимировна (KZ);
Джумабекова Гульнара Балтабаевна (KZ)

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Таразский государственный университет
имени М.Х. Дулати" Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(KZ)



Полезные модели 237

(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА

(57) Способ производства бисквитного полуфаб-
риката, предусматривающий взбивание яиц с саха-
розаменителем (фруктоза или мальтит) 10 мин до
увеличения объема в 3 раза, сначала на малой часто-
те вращения венчика 50 об/мин, затем частоту уве-
личивают до 250-300 об/мин, введение рецептурных
компонентов, замес теста, формование и выпечку
20-30 мин при температуре 180ºС, отличающийся
тем, что в качестве основного рецептурного компо-
нента используют 5% пищевого яблочного волокна
«Витацель AF - 400» предварительно замоченного в
воде в соотношении 1:4,  который вводят за 5  с до
окончания взбивания, после чего добавляют в 2-3
приема кукурузную или гороховую муку, с целью
полной замены муки пшеничной, крахмал и пере-
мешают не более 15с.

(13) U (11)  1760
(51) F04F 1/16 (2006.01)
(21) 2016/0177.2
(22) 17.03.2016
(76) Баешов Абдуали (KZ); Баешов Каныш

Абдуалиевич (KZ); Баешова Ажар
Коспановна (KZ); Конурбаев Абибулла
Ережепович (KZ); Баешов Ербол Канышевич
(KZ); Баешова Салтанат Абдуалиевна (KZ)

(54) ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ НАСОС
(57) Гидродинамический насос для перекачивания
воды, находящейся ниже уровня поверхности земли,
на поверхность, включающий вертикально установ-

ленный напорный бак с закрытой верхней частью с
трубой и вентилем, заполненный водой на высоту не
ниже 11 метров, погруженный, не достигая дна,
нижней открытой стороной вовнутрь нижней емко-
сти с водой, снабженной сбоку трубой с вентилем и
верхнюю трубу напорного бака с помощью трубы
соединяют с подземной водой.

(13) U (11)  1761
(51) C05F 11/00 (2006.01)
(21) 2015/0437.2
(22) 19.11.2015
(72) Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна;

Омарова Нурия Молдагалиевна; Сейлгазина
Сауле Мукановна

(73) Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна
(KZ)

(74) Кундызбаев Джумакан Какимович
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЯ

ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
(57) Способ производства удобрения из
водорослей, включающий промывку исходного
сырья, измельчение, обработку 1-2%-ным раствором
соляной кислоты, перемешивание, помещение его в
емкость-хранилище и выдерживание в течение 8-10
суток, извлечение полученной массы из емкости-
хранилища, смешивание с опилками и песком
отличающийся тем, что в качестве исходного сырья
используют нитчатые водоросли пресных водоемов,
а в качестве опилок используют смесь опилок
лиственных деревьев и опилок хвойных деревьев в
соотношении 2-2,5:1.
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(13) S2 (11)  2548
(51) 14-03
(21) 2015122.3
(22) 27.05.2015
(31) 3-2014-001205
(32) 27.11.2014
(33) PH
(76) Данте Р. Оливар (Dante R. Olivar) (PH)
(74) Троицкая Наталья Ильинична
(54) ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛЕНИЯ
(55)

(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- наличие продолговатого корпуса с
формообразованием на основе параллелепипеда со
скошенными углами нижнего торца, а также
треугольным в плане контуром верхнего торца;

- выполнение боковых ребер скошенными с
рельефом в виде поперечных выступов;

- наличие выемки на тыльной поверхности
верхней части корпуса;

- наличие симметричных Г-образных
выступающих элементов на лицевой поверхности в
верхней части корпуса;

- наличие выступа с округлым контуром на
лицевой поверхности в нижней части корпуса;

- композиционное решение лицевой поверхности
корпуса,  где сверху вниз расположены:  ряд
ромбовидных кнопок; П-образная группа
квадратных кнопок; П-образная группа кнопок-
колесиков с выпуклой округлой верхней стенкой и
рельефом в виде поперечных ребер; группа из
круглой и расположенных вокруг нее ромбовидных
и прямоугольных кнопок; ряды квадратных кнопок.

(13) S2 (11)  2549
(51) 09-03, 09-05
(21) 2015139.3
(22) 21.07.2015
(76) Кожамкулова Гулнур Мусахановна (KZ);

Кожамкулова Жазира Мусахановна (KZ)

(54) УПАКОВКА
(55)

(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- выполнение в виде прямоугольного
параллелепипеда;

- наличие стилизованных изображений и
надписей рекламного характера на лицевой и
боковых сторонах;

- наличие информационных блоков на оборотной
стороне упаковки;

- выполнение из единой развертки;
- выполнение общего фона упаковки

полигональным, в виде стилизованных кристаллов
различной геометрической формы;

- выполнение на упаковке стилизованных
кристаллов с градиентом, в розовом, фиолетовом,
бирюзовом, зеленом, голубом, синем, коричневом,
черном тонах;

- наличие в верхней части лицевой, боковых
сторон посередине и верхнем левом углу оборотной
стороны логотипа, состоящего из словосочетания на
латинице «Citrus plus»;

- выполнение первой буквы «С» логотипа в виде
стилизованного изображения разрезанного
апельсина с четырьмя дольками, обрамленных
полукругом, в оранжевом цвете;

- выполнение словосочетания логотипа
оригинальным шрифтом в зеленом и сиреневом
цвете с белой окантовкой;

- наличие на лицевой стороне центральной части
и на оборотной стороне под логотипом словесного
наименования продукции на русском и казахском
языках;

- наличие на лицевой стороне снизу изображения
из экзотических фруктов в целом и разрезанном
виде;

- наличие на лицевой и оборотной стороне
упаковки информационного блока для потребителя
на русском и казахском языках.
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(13) S2 (11)  2550
(51) 25-01
(21) 2015150.3
(22) 10.08.2015
(72) Хегай Сергей Валерьевич
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Mega SMART» (KZ)
(54) ГЛЯНЦЕВАЯ ПЛИТА
(55)

(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- выполнение в форме уплощенного
прямоугольного параллелепипеда;

- выполнение поверхности с декоративным
рисунком на лицевой стороне;

- покрытие поверхности защитным слоем;
- покрытие декоративного рисунка на лицевой

стороны прозрачным бесцветным органическим
материалом;

- выполнение прозрачного бесцветного
органического рельефного покрытия лицевой
стороны в виде параллельных чередующихся
мелких и крупных полос;

- выполнение чередующихся мелких полос
рельефного покрытия вогнутой формы и крупных
полос рельефного покрытия выпуклой формы;

- выполнение прозрачного бесцветного
органического покрытия лицевой стороны,
создающим эффект 3D  в виде мелкой и крупной
горизонтальной волны.

(13) S2 (11)  2551
(51) 09-01
(21) 2015162.3
(22) 15.10.2015
(72) Мажибаев Кайрат Куанышбаевич
(73) Акционерное общество «RG Brands» (KZ)
(74) Болотов Юрий Альбертович; Пастухова Ольга

Васильевна
(54) БУТЫЛКА

(55)

(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- состав основных композиционных элементов:
горловина с венчиком, плечики, корпус и донная
часть;

- выполнение горловины в виде короткого
цилиндра с кольцеобразным плоским ободком в
верхней части;

- выполнение венчика резьбовым;
- формообразование плечиков на основе

усеченного конуса;
- формообразование корпуса на основе тела

вращения, имеющего верхнюю часть в виде
короткого усеченного конуса с меньшим
основанием, направленным вниз, среднюю часть в
виде обратного усеченного конуса и нижнюю
цилиндрическую часть;

- выполнение сочленения горловины и верхней
части корпуса уступообразным;

- выполнение на передней поверхности верхней
и средней частей корпуса декоративного элемента -
фигурного углубления в виде вертикально
ориентированной вытянутой капли;

- наличие на углублении в виде капли
поперечной рельефной шрифтовой надписи;

-  проработка корпуса выступами в виде зубцов,
направленных вниз от верхней части корпуса и
расположенными по его окружности;

- наличие внизу корпуса кольцеобразного
выступа, плавно сопряженного с донной частью.

(13) S2 (11)  2552
(51) 09-05
(21) 2015173.3
(22) 27.10.2015
(72) Семидоцких Вячеслав Михайлович
(73) Товарищество с ограниченной

ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ
БОГАТЫРСКИЙ ПРОДУКТ «СЕВЕР» (KZ)

(54) МЕШОК ДЛЯ МУКИ (2 ВАРИАНТА)
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(55)

(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- выполнение из тканевого полипропиленового
материала;

- выполнение вертикально ориентированным
прямоугольной формы;

- расположение на лицевой стороне
изобразительных элементов и шрифтовой графики;

- выполнение в белом, жёлтом, красном,
оранжевом, сером, чёрном, синем, коричневом
цвете;

- наличие на лицевой стороне крупной фигурной
плашки, оформленной тремя поперечными
элементами;

- выполнение верхнего элемента прямоугольным
с окантовкой красного цвета с выступом в
центральной части, в котором расположена надпись
«ТАМЕРЛАН», выполненного оригинальным
шрифтом красного цвета с графическими узорами в
нижней части букв;

- выполнение среднего элемента с жёлтым
фоном, в котором расположено стилизованное
изображение аула с юртами и всадниками в степи;

- наличие в верхней части среднего элемента
стилизованного изображения щита со стрелами,
выполненного в форме круга, в котором
расположена крупная надпись названия на казахском
и русском языках;

- наличие справа в верхней части среднего
элемента прямоугольника с стилизованным
изображением трех капель и надписей на казахском
и русском языках, выполненных синим цветом;

- наличие под стилизованным изображением
щита надписей на казахском и русском языках,
между которыми расположилось изображение
стрелы;

- выполнение нижнего элемента с белым фоном и
со шрифтовой графикой информационного
характера;

Вариант 1
- выполнение с вышеперечисленными

признаками;
- выполнение фона верхнего элемента жёлтым

цветом;

- выполнение стилизованного изображения щита
в светло-коричневом цвете и надписи названия в
белом цвете;

- выполнение надписей под стилизованным
изображением щита в красном цвете;

- наличие справа в нижней части среднего
элемента жёлтого круга с белым фоном,  в котором
расположена надпись «25 кг», выполненного
красным цветом;

Вариант 2
- выполнение с вышеперечисленными

признаками;
- выполнение фона верхнего элемента серым

цветом;
- выполнение стилизованного изображения щита

в сером цвете и надписи названия в чёрном цвете;
- выполнение надписей под стилизованным

изображением щита в сером цвете;
- наличие справа в нижней части среднего

элемента жёлтого круга с белым фоном,  в котором
расположена надпись «50 кг», выполненного
красным цветом.

(13) S2 (11) 2553
(51) 03-01, 14-03
(21) 2015046.3
(22) 26.02.2015
(31) 30-2014-0043777
(32) 05.09.2014
(33) KR
(72) ХАРАТА, Томохиро (JP); КИМ, Иксан (KR);

ХВАН, Чивун (KR)
(73) Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (Samsung

Electronics Co., Ltd.) (KR)
(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин

Владимир Иванович; Тусупова Меруерт
Кырыкбаевна; Локтева Юлия Михайловна

(54) ЧЕХОЛ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

(55)
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(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- наличие бортика, расположенного на
внутренней поверхности тыльной створки с
небольшим отступом от края,  причем боковая
поверхность бортика по высоте сформирована двумя
участками: первый нижний из которых выполнен в
виде прямой линии, а второй - в виде наклонной
линии, причем по нижнему краю тыльной створки
бортик выполнен только на угловых участках;

- выполнение границы бортика по нижней
меньшей стороне в виде прямой линии;

- выполнение на поверхности, окруженной
бортиком, плоского выступа прямоугольной формы
со скругленными углами, небольшой высоты и
больших размеров по площади.

(13) S2 (11) 2554
(51) 02-02
(21) 2015105.3
(22) 18.05.2015
(72) Пернебаева Роза Адирбаевна; Тазабек

Арайлым Жеңісқызы
(73) Республиканское государственное

предприятие на праве хозяйственного ведения
"Таразский государственный университет
имени М.Х. Дулати" Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(KZ)

(54) ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВУШЕК В СТИЛЕ
"РЕТРО"

(13) S2 (11) 2555
(51) 06-01
(21) 2015106.3
(22) 18.05.2015
(72) Умурзакова Халида Ахметжановна; Мукаева

Айша Мажидовна; Байузакова Гульнара
Сабировна; Шаламанова Венера Медгаговна

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
«Таразский государственный университет
имени М.Х. Дулати» Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(KZ)

(54) ДЕТСКАЯ КРОВАТЬ-МАНЕЖ

(55)

(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- состав основных композиционных элементов:
кровать, ступеньки-полки, ложе;

- выполнение детской кровати-манежа в форме
стилизованного беличьего дупла;

- выполнение кроватки-манежа округлой формы,
состоящей из двух частей, нижней и верхней части;

- выполнение верхней части кроватки с
ограждением;

- выполнение ограждения в виде стоек из
металлических труб по периметру кроватки;

- наличие в верхней части кроватки задней
стенки ограждения, выполненной в бежевом цвете;

- наличие над стенкой ограждения полки с
крышкой зеленого цвета;

- выполнение нижней части кроватки в
коричневом цвете;

- наличие в нижней части кроватки полок -
ступенек зеленого цвета;

- наличие ложа с матрацем.

(13) S2 (11) 2556
(51) 11-02
(21) 2015112.3
(22) 18.05.2015
(72) Аскарова Гульзия Əскербекқызы (KZ);

Мукаева Айша Мажидовна (KZ); Байузакова
Гульнара Сабировна (KZ); Шаламанова
Венера Медгатовна (KZ)

(73) Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения
"Таразский государственный университет
имени М.Х. Дулати" Министерства
образования и науки Республики Казахстан
(KZ)

(54) ДЕКОРАТИВНАЯ СКУЛЬПТУРА ДЛЯ
САДА
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(13) S2 (11) 2557
(51) 02-04
(21) 2015113.3
(22) 18.05.2015
(72) Мунасипов Серик Ераханович; Джанахметов

Орынбасар Каирович; Абзалбекулы Бекжан
(73) Республиканское государственное

предприятие на праве хозяйственного ведения
«Таразский государственный университет им.
М.Х. Дулати» Министерства образования и
науки Республики Казахстан (KZ)

(54) ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
(55)

(57) Перечень существенных признаков
промышленного образца:

- наличие ригидной перекатной подошвы для
уменьшения ударной нагрузки на стопу;

- наличие раскрывающегося клапана и обсоюзки,
повышающие удобство съема и одевания обуви;

- выполнение застежки клапана «велкро»,
позволяющей регулировать внутренний объем
обуви;

- наличие дополнительного фиксирующегося
ремня;

- наличие трехслойной вкладной ортопедической
стельки.
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(111) 53245
(151) 02.09.2016
(181) 12.04.2021
(210) 54081
(220) 12.04.2011
(730) Филип Моррис Брэндс Сарл. (CH)

Philip Morris Brands Sàrl. (CH)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: изображение
глобуса

(591) Указание цветов: синий, белый, темно-серый,
горчичный, красный

(511)(510)
34    - табак необработанный или обработанный;

табачные изделия, включая сигары, сигареты,
сигариллы, курительный табак для
самостоятельного скручивания сигарет,
трубочный табак, жевательный табак,
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители
табака (не для медицинских целей);
курительные принадлежности, включая
папиросную бумагу и гильзы для сигарет,
фильтры для сигарет,  жестяные коробки для
табака, портсигары и пепельницы, трубки,
карманные принадлежности для скручивания
сигарет, зажигалки; спички.

                               _______________

(111) 53246
(151) 02.09.2016
(181) 09.02.2025
(210) 69768
(220) 09.02.2015
(730) Физическое лицо-предприниматель Комова

Марина Владиславовна (UA)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «ВОДКА»
(591) Указание цветов: белый, оранжевый, светло-

зеленый, черный
(511)(510)
33    - водка.

                               _______________

(111) 53247
(151) 02.09.2016
(181) 25.02.2025
(210) 69953
(220) 25.02.2015
(730) ГЮНСАН ЭЛЕКТРИК МАЛЗЕМЕЛЕРИ

САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ АНОНИМ
ШИРКЕТИ (TR)
GÜNSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(TR)

(540)

(511)(510)
9      - переключатели электрические; коммутаторы;

переключатели с подсветкой; переключатели
на два направления (двухпозиционные
переключатели); кнопки для звонков (вместе с
рамками); переключатели для проигрывания
музыки; переключатели управления для
жалюзи; промежуточные двухпозиционные
переключатели; датчики движения;
регуляторы освещения электрические;
розетки штепсельные [электрические
соединения]; вилки штепсельные телефонные
[электрические соединения]; разъемы для
переключателей музыки [электрические
соединения]; вилки штепсельные с
заземлением [электрические соединения];
разъемы для систем бесперебойного
электропитания [электрические соединения];
разъемы для адаптеров видеографики (по
стандарту VGA) [электрические соединения];
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розетки штепсельные, разъемы для
телевизионных антенн [электрические
соединения]; розетки штепсельные, разъемы
для спутникового телевидения [электрические
соединения]; рамки для выключателей; блоки
розеток [электрические соединения]; блоки
плавких предохранителей; предохранители
электрические; автоматические плавкие
предохранители; устройства защитного
отключения; компактные автоматические
выключатели.

                               _______________

(111) 53248
(151) 02.09.2016
(181) 12.05.2025
(210) 70779
(220) 12.05.2015
(730) Индивидуальный предприниматель Бычков

Сергей Александрович (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «BYCHKOV»

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
41    - проведение обучающих семинаров;
44    - парикмахерские услуги и услуги салона

красоты.

                               _______________

(111) 53249
(151) 02.09.2016
(181) 12.05.2025
(210) 70800
(220) 12.05.2015
(730) Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ (DE)

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (DE)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «SILVER»
(511)(510)
34    - табак, обработанный или необработанный;

табачные изделия; заменители табака,
используемые не для медицинских или
лечебных целей; сигареты, папиросы;
сигариллы; сигары; устройства ручные для
изготовления сигарет; курительные трубки;
фильтры для сигарет; курительная бумага;
сигареты электронные; жидкости для
электронных сигарет; спички и курительные
принадлежности.

                               _______________

(111) 53250
(151) 02.09.2016
(181) 29.05.2025
(210) 71037
(220) 29.05.2015
(730) НБА Пропертиз, Инк. (US)

NBA Properties, Inc. (US)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны словесным
обозначениям «ATLANTA», «BASKETBALL
CLUB»

(511)(510)
25    - одежда, обувь, головные уборы;

апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные; бриджи; бутсы; бюстгальтеры;
воротники [одежда]; воротники съемные;
вставки для рубашек; вуали [одежда];
габардины [одежда]; галоши; галстуки-банты
с широкими концами; гамаши [теплые
носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища
сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты;
изделия спортивные трикотажные; изделия
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трикотажные; каблуки; боксеры [шорты];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки [головные уборы]; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее]; комбинезоны [одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы маскарадные; костюмы
пляжные; куртки [одежда]; куртки из
шерстяной материи [одежда]; куртки
рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы;
майки спортивные; манжеты; манишки;
мантильи; манто; маски для сна; меха
[одежда]; митры [церковный головной убор];
муфты [одежда]; муфты для ног
неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники детские, за исключением
бумажных; накидки меховые; носки; обувь
пляжная; обувь спортивная; одежда
бумажная; одежда верхняя; одежда готовая;
одежда для автомобилистов; одежда для
велосипедистов; одежда для гимнастов;
одежда из искусственной кожи; одежда
кожаная; одежда форменная; окантовка
металлическая для обуви; орари [церковная
одежда]; панталоны [нижнее белье];
пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для
лыжников; плавки; пластроны; платочки для
нагрудных карманов; одежда непромокаемая;
повязки для головы [одежда]; подвязки;
подвязки для носков; подвязки для чулок;
подкладки готовые [элементы одежды];
подмышники; подошвы; подтяжки;
полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье
нижнее]; пояса-кошельки [одежда]; приданое
для новорожденного [одежда];
приспособления, препятствующие
скольжению обуви; пятки для чулок двойные;
ранты для обуви; ризы [церковное облачение];
сабо [обувь]; сандалии банные; сапоги;
сарафаны; сари; саронги; пуловеры; союзки
для обуви; стельки; тапочки банные; тоги;
трикотаж [одежда]; трусы; туфли
гимнастические; туфли; тюбетейки; тюрбаны;
халаты; халаты купальные; цилиндры; части
обуви носочные; чулки; чулки,
абсорбирующие пот; шали; шапки [головные
уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки
для душа; шапочки купальные; шипы для
бутс; штанишки детские [одежда]; штрипки;
шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние;
юбки-шорты; одежда, а именно: чулочно-
носочные изделия, трикотажные изделия,
обувь,  обувь для баскетбола,  кеды для
баскетбола, баскетбольные туфли на
резиновой подошве, туфли комнатные,
тенниски, футболки, майки с короткими

рукавами, рубашки, рубашки «поло»,
хлопчатобумажные спортивные свитера и
рубашки, хлопчатобумажные спортивные
брюки, брюки, кальсоны, панталоны, топы на
бретельках, одежда из джерси, шорты,
пижамы, спортивные рубашки, рубашки для
игры в регби, свитера, пояса [одежда],
галстуки, ночные рубашки, сорочки, шляпы,
шапки, кепки, козырьки защитные, костюмы
для тренировок, брюки для тренировок, топы
для тренировок/рубашки для разминки,
куртки, жакеты, куртки непродуваемые,
парки, пальто, пиджаки, детские нагрудники,
за исключением бумажных, повязки на голову,
повязки для запястий (одежда), фартуки
[одежда], нижнее белье, боксерские трусы,
шорты, слаксы, наушники [одежда], перчатки,
варежки, митенки, платки шейные, шарфы,
тканые и трикотажные рубашки, платья из
джерси,  платья,  платья и форма для группы
поддержки, одежда для купания, костюмы
купальные, костюмы для плавания, бикини,
танкини (майки с трусами «бикини»),
трусы/шорты для плавания, трусы/шорты
купальные, трусы/шорты для катания на
доске для серфинга, костюмы
непромокаемые, гидрокостюмы, одежда
пляжная, накидки к купальным костюмам,
парео (платки) к купальным костюмам,
сандалии, пляжные тапочки/сандалии,
шляпы/панамы/кепки пляжные, козырьки
солнцезащитные, плавательные шапочки,
купальные шапочки, оригинальные головные
уборы с париками или прядями волос;

41    - воспитание; обеспечение учебного процесса;
развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные мероприятия; видеосъемка;
воспитание физическое; дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам воспитания и образования;
информация по вопросам отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии; клубы здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе ночные; макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-
холлы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть; обеспечение интерактивными
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электронными публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация балов;
организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио]; организация спортивных
состязаний; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная; предоставление
видеофайлов онлайн незагружаемых;
предоставление музыкальных файлов онлайн
незагружаемых; предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей для гольфа; предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления театральные; проведение
фитнес-классов; проведение экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство кинофильмов, за исключением
производства рекламных роликов; прокат
аудиооборудования; прокат видеокамер;
прокат видеомагнитофонов; прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат звукозаписей; прокат
игрушек; прокат кинопроекторов и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования стадионов; прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников; прокат снаряжения для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации с помощью настольных
электронных издательских систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов, за

исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные; развлечение гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением рекламных; сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги
баз отдыха [развлечения]; услуги диск-
жокеев; услуги индивидуальных тренеров
[фитнес]; услуги казино [игры]; услуги
каллиграфов; услуги клубов [развлечение или
просвещение]; услуги музеев [презентация,
выставки]; услуги образовательно-
воспитательные; услуги оркестров; услуги
переводчиков; услуги по написанию
сценариев; услуги по распространению
билетов [развлечение]; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги спортивных
лагерей; услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения дошкольные [воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы; услуги по
развлечению и воспитанию, образованию в
виде постоянных/регулярных телевизионных
и радиопрограмм на баскетбольную тематику
и организации и проведения баскетбольных
игр в прямом эфире и выставок на
баскетбольную тематику; производство,
монтаж и прокат, распространение радио- и
телевизионных шоу о баскетбольных играх,
баскетбольных соревнованиях и программ в
области баскетбола; организация и
обустройство баскетбольных тренировочных
центров и лагерей, тренировочных центров и
лагерей для тренеров, тренировочных
центров и лагерей для танцевальных групп
поддержки, а также организация и
проведение баскетбольных соревнований;
развлекательные услуги в виде выступлений
костюмированных групп и/или танцевальных
групп поддержки на баскетбольных играх и
выставках, семинарах, в тренировочных
центрах, лагерях, рекламных акциях и других
подобных мероприятиях, соревнованиях,
вечеринках, связанных с баскетболом; услуги
клубов болельщиков; развлекательные
услуги, а именно: предоставление веб-сайта,
содержащего мультимедийный материал в
виде ключевых программ телевидения,
ключевых программ интерактивного
телевидения, видеозаписей, потоковых
видеозаписей, подборок самого интересного и
важного в интерактивном видео,
радиопрограмм, ключевых радиопрограмм, и
аудиозаписей в области баскетбола;
предоставление новостей и информации в
виде статистических данных и викторин в
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области баскетбола; онлайновые
незагружаемые игры, а именно:
компьютерные игры, видеоигры,
интерактивные видеоигры, активные игры на
ловкость, аркадные игры, командные игры
для детей и взрослых, настольные игры,
игры-головоломки, и игры по разнообразной
тематике, игры-викторины; электронные
публикации, а именно: публикация в
онлайновом режиме посредством Интернета
журналов, путеводителей, информационных
бюллетеней, книжек-раскрасок, расписаний
спортивных игр в сфере баскетбола;
предоставление в онлайновом режиме
компьютерных баз данных в области
баскетбола.

                               _______________

(111) 53251
(151) 02.09.2016
(181) 10.06.2025
(210) 71210
(220) 10.06.2015
(730) Галдерма С.А. (CH)

Galderma S.A. (CH)
(540)

(511)(510)
3      - препараты косметические для ухода за кожей,

волосами и ногтями;
5      - препараты фармацевтические для

дерматологических целей; препараты
фармацевтические для ухода за кожей,
волосами и ногтями; пищевые и диетические
вещества для медицинских и лечебных целей;
добавки пищевые и диетические для
медицинских целей; препараты витаминные,
препараты минеральные;

10    - аппаратура и инструменты хирургические для
ухода за кожей и лечения кожных
заболеваний; аппаратура и инструменты
медицинские для ухода за кожей и лечения
кожных заболеваний.

                               _______________

(111) 53252
(151) 02.09.2016
(181) 12.06.2025
(210) 71225
(220) 12.06.2015
(730) Индивидуальный предприниматель «Ясмин»,

Сатыбалдиев Торабек Садыкович (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны
словесному обозначению «МясКом»

(591) Указание цветов: желтый, белый, красный
(511)(510)
29    - мясо, мясные экстракты, мясные деликатесы,

мясные изделия; колбасные изделия; птица;
35    - реклама; маркетинг; изучение общественного

мнения; распространение рекламных
материалов;

43    - услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками - кафе, рестораны.

                               _______________

(111) 53253
(151) 02.09.2016
(181) 16.06.2025
(210) 71284
(220) 16.06.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Колеса" (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны
словесному элементу «МАРКЕТ»

(591) Указание цветов: желтый, черный
(511)(510)
35    - агентства рекламные; ведение

автоматизированных баз данных;
демонстрация товаров; запись сообщений;
изучение рынка; маркетинг; обновление
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рекламных материалов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц;
презентация товаров на всех медиасредствах,
с целью розничной продажи; продажа
аукционная; продвижение товаров для
третьих лиц; публикация рекламных текстов;
рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
сбор информации в компьютерных базах
данных; систематизация информации в
компьютерных базах данных; составление
рекламных рубрик в газете; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги по сравнению цен;

38    - агентства печати новостей; доска сообщений
электронная [телекоммуникационные
службы]; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные фору-
мы в Интернете; передачи сообщений;
передача сообщений и изображений с
использованием компьютера; передача
цифровых файлов; почта электронная;

42    - предоставление поисковых средств для
Интернета; преобразование данных и
информационных программ [нефизическое
преобразование]; проектирование
компьютерных систем; разработка
программного обеспечения; создание и
техническое обслуживание веб-сайтов для
третьих лиц.

                               _______________

(111) 53254
(151) 02.09.2016
(181) 19.06.2025
(210) 71332
(220) 19.06.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Корпорация развлечений»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны словесным
элементам «КОРПОРАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

(591) Указание цветов: красный
(511)(510)
41    - аренда спортивных площадок; аренда

теннисных кортов; дискотеки; игры азартные;
информация по вопросам воспитания и
образования; информация по вопросам
отдыха; информация по вопросам
развлечений; клубы здоровья
(оздоровительные и фитнес тренировки);
клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; написание
музыки; организация досуга; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация баллов;
организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация и
проведение коллоквиумов; организация и
проведение концертов; организация
конкурсов [учебных или развлекательных];
организация показов мод в развлекательных
целях; парки аттракционов; передачи
развлекательные телевизионные;
предоставление оборудования для караоке;
предоставление полей для гольфа;
предоставление спортивного оборудования;
предоставление услуг игровых залов;
представления театральные; производство
видеофильмов; производство кинофильмов,
за исключением производства рекламных
роликов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат аудио оборудования; прокат
игрушек; прокат кинопроекторов и
кинооборудования; прокат оборудования для
игр; прокат театральных декораций;
развлечение гостей; развлечения; составление
программ встреч [развлечение]; услуги баз
отдыха [развлечения]; услуги казино [игры];
услуги клубов [развлечение и просвещение];
услуги по написанию сценариев; шоу-
программы.

                               _______________

(111) 53255
(151) 02.09.2016
(181) 22.06.2025
(210) 71348
(220) 22.06.2015
(730) СИНЬЦЗЯН СОФЕЯ ИНДАСТРИ ЭНД

ТРЭЙД КО., ЛТД (CN)
XINJIANG SUOFEIYA INDUSTRY AND
TRADE CO., LTD (CN)
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(540)

(591) Указание цветов: розовый, зеленый,
коричневый, желтый, белый, оранжевый,
бежевый, синий, голубой, малиновый,
красный

(511)(510)
29    - айвар [консервированный перец]; алоэ

древовидное, приготовленное для
употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных целей; анчоусы; арахис
обработанный; артишоки консервированные;
белки для кулинарных целей; белок яичный;
бобы консервированные; бобы соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда птичьи съедобные; горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски
легкие на основе фруктов; изделия
колбасные; изюм; икра; икра баклажанная;
икра кабачковая; икра рыбная обработанная;
йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток
молочный]; кимчи [блюдо из
ферминтированых овощей]; клей рыбий
пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; компоты [десерт
из вареных фруктов]; консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные;
консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда,  употребляемые в пищу;  кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось
неживой; лук консервированный; маргарин;
маринад из шинкованных овощей с острой
приправой [пикалили]; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла
пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое
твердое; масло кукурузное пищевое; масло

кунжутное пищевое; масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; мидии неживые; миндаль
толченый; мозг костный пищевой; моллюски
неживые; молоко; молоко арахисовое для
кулинарных целей; молоко миндальное для
кулинарных целей; молоко рисовое
[заменитель молока]; молоко сгущенное;
молоко соевое [заменитель молока]; молоко с
повышенным содержанием белка; мука
рыбная для употребления в пищу;  муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи, подвергнутые
тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые рыбные; простокваша; простокваша
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; ряженка [молоко топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины неживые;
свинина; сельдь неживая; семена
обработанные; семена подсолнечника
обработанные; сливки взбитые; сливки
[молочный продукт]; смеси жировые для
бутербродов; сметана [сквашенные сливки];
соки овощные для приготовления пищи; сок
томатный для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый; трепанги неживые; трюфели
консервированные; тунец неживой; устрицы
неживые; ферменты молочные для
кулинарных целей; ферменты сычужные;
филе рыбное; финики; фрукты
глазированные; фрукты замороженные;
фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чеснок
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консервированный; чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы картофельные низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца; яйца улитки;

30    - ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за исключением эфирных масел;
ароматизаторы, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы кофейные;
ароматизаторы пищевые, кроме эфирных
масел; бадьян; батончики злаковые;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; блины; блюда на основе лапши;
бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили];
ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из
теста фаршированные]; вафли; вермишель;
вещества подслащивающие натуральные;
вещества связующие для колбасных изделий;
вещества связующие для мороженого
[пищевого льда]; вода морская для
приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для кулинарных
целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на
основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия из сладостей для украшения тортов;
изделия кондитерские для украшения
новогодних елок; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса; изделия
кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; имбирь [пряность]; йогурт
замороженный [мороженое]; какао; камень
винный для кулинарных целей; тартрат калия
кислый для кулинарных целей; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная;  кулебяки с мясом;  куркума;
кускус [крупа];  кушанья мучные;  лапша;  лед
для охлаждения; леденцы; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; лепешки
рисовые; майонез; макарон [печенье

миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки; мука картофельная; мука
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные;  мюсли;  мята для
кондитерских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки на базе какао;
напитки чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; орехи в
шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; паштет
запеченный в тесте; пельмени [шарики из
теста, фаршированные мясом]; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг
рисовый; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя
анисовое; семя льняное для употребления в
пищу; сироп золотой; сироп из мелассы;
сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат
для приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу;  соль для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари; сухари панировочные; суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий;
тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортилы; травы
огородные консервированные [специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус;
уксус пивной;  ферменты для теста;  халва;
хлеб;  хлеб из пресного теста;  хлопья
кукурузные; хлопья овсяные; хлопья
[продукты зерновые]; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая;
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цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом; чатни [приправа]; чеснок
измельченный [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.

                               _______________

(111) 53256
(151) 02.09.2016
(181) 22.06.2025
(210) 71349
(220) 22.06.2015
(730) СИНЬЦЗЯН СОФЕЯ ИНДАСТРИ ЭНД

ТРЭЙД КО., ЛТД (CN)
XINJIANG SUOFEIYA INDUSTRY AND
TRADE CO., LTD (CN)

(540)

(591) Указание цветов: розовый, зеленый, синий,
коричневый, желтый, белый, бежевый,
голубой, малиновый, красный, оранжевый

(511)(510)
29    - айвар [консервированный перец]; алоэ

древовидное, приготовленное для
употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных целей; анчоусы; арахис
обработанный; артишоки консервированные;
белки для кулинарных целей; белок яичный;
бобы консервированные; бобы соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда птичьи съедобные; горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски
легкие на основе фруктов; изделия
колбасные; изюм; икра; икра баклажанная;
икра кабачковая; икра рыбная обработанная;
йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток
молочный]; кимчи [блюдо из
ферминтированых овощей]; клей рыбий

пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; компоты [десерт
из вареных фруктов]; консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные;
консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда,  употребляемые в пищу;  кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось
неживой; лук консервированный; маргарин;
маринад из шинкованных овощей с острой
приправой [пикалили]; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла
пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое
твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; мидии неживые; миндаль
толченый; мозг костный пищевой; моллюски
неживые; молоко; молоко арахисовое для
кулинарных целей; молоко миндальное для
кулинарных целей; молоко рисовое
[заменитель молока]; молоко сгущенное;
молоко соевое [заменитель молока]; молоко с
повышенным содержанием белка; мука
рыбная для употребления в пищу;  муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи, подвергнутые
тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые рыбные; простокваша; простокваша
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; ряженка [молоко топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины неживые;
свинина; сельдь неживая; семена
обработанные; семена подсолнечника
обработанные; сливки взбитые; сливки
[молочный продукт]; смеси жировые для
бутербродов; сметана [сквашенные сливки];
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соки овощные для приготовления пищи; сок
томатный для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый; трепанги неживые; трюфели
консервированные; тунец неживой; устрицы
неживые; ферменты молочные для
кулинарных целей; ферменты сычужные;
филе рыбное; финики; фрукты
глазированные; фрукты замороженные;
фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чеснок
консервированный; чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы картофельные низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца; яйца улитки;

30    - ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за исключением эфирных масел;
ароматизаторы, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы кофейные;
ароматизаторы пищевые, кроме эфирных
масел; бадьян; батончики злаковые;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; блины; блюда на основе лапши;
бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили];
ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из
теста фаршированные]; вафли; вермишель;
вещества подслащивающие натуральные;
вещества связующие для колбасных изделий;
вещества связующие для мороженого
[пищевого льда]; вода морская для
приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для кулинарных
целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на
основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия из сладостей для украшения тортов;
изделия кондитерские для украшения
новогодних елок; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса; изделия

кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; имбирь [пряность]; йогурт
замороженный [мороженое]; какао; камень
винный для кулинарных целей; тартрат калия
кислый для кулинарных целей; каперсы;
карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп
[соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты;
конфеты лакричные [кондитерские изделия];
конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная;  кулебяки с мясом;  куркума;
кускус [крупа];  кушанья мучные;  лапша;  лед
для охлаждения; леденцы; лед натуральный
или искусственный; лед пищевой; лепешки
рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки; мука картофельная; мука
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные;  мюсли;  мята для
кондитерских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки на базе какао;
напитки чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; орехи в
шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; паштет
запеченный в тесте; пельмени [шарики из
теста, фаршированные мясом]; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг
рисовый; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя
анисовое; семя льняное для употребления в
пищу; сироп золотой; сироп из мелассы;
сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат
для приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу;  соль для
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консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари; сухари панировочные; суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий;
тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортилы; травы
огородные консервированные [специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус;
уксус пивной;  ферменты для теста;  халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
кукурузные; хлопья овсяные; хлопья
[продукты зерновые]; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая;
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом; чатни [приправа]; чеснок
измельченный [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.

                               _______________

(111) 53257
(151) 02.09.2016
(181) 29.06.2025
(210) 71410
(220) 29.06.2015
(730) НАМ ИУНГ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД. (KR)

NAM YUNG LIGHTING CO., LTD. (KR)
(540)

(511)(510)
11    - галогенные фары для автомобилей; лампы

стоп-сигналов для автомобилей; лампы для

указателей поворота для автомобилей; лампы
освещения салона для автомобилей; лампы
накаливания; лампы люминесцентные; лампы
газоразрядные; винтовые люминесцентные
лампы; галогенные фары для мотоциклов;
инфракрасные лампы; декоративные лампы;
гильзовые люминесцентные лампы.

                               _______________

(111) 53258
(151) 02.09.2016
(181) 29.06.2025
(210) 71411
(220) 29.06.2015
(730) НАМ ИУНГ ЛАЙТИНГ КО., ЛТД. (KR)

NAM YUNG LIGHTING CO., LTD. (KR)
(540)

(511)(510)
11    - галогенные фары для автомобилей; лампы

стоп-сигналов для автомобилей; лампы для
указателей поворота для автомобилей; лампы
освещения салона для автомобилей; лампы
накаливания; лампы люминесцентные; лампы
газоразрядные; винтовые люминесцентные
лампы; галогенные фары для мотоциклов;
инфракрасные лампы; декоративные лампы;
гильзовые люминесцентные лампы.

                               _______________

(111) 53259
(151) 02.09.2016
(181) 26.06.2025
(210) 71414
(220) 26.06.2015
(730) Каиниао Нетворк Текнолоджи Ко., Лтд. (CN)

Cainiao Network Technology Co., Ltd. (CN)
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(540)

(511)(510)
9      - приборы и инструменты научные, морские,

геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи или воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программы для компьютеров;
программное обеспечение для обработки
электронных платежей для и от третьих лиц;
идентификационное программное
обеспечение; компьютерное программное
обеспечение, получаемое из Интернета;
онлайновые электронные публикации
(загружаемые из Интернета или
компьютерной сети или компьютерных баз
данных); загружаемое компьютерное
программное обеспечение, способствующее
электронной передаче информации, данных,
документов, голоса и изображений
посредством Интернета; загружаемое
компьютерное программное обеспечение,
позволяющее пользователям участвовать в
сетевых встречах и учебных курсах с
предоставлением доступа к данным,
документам, изображениям и приложениям
через веб-браузер; загружаемое
компьютерное программное обеспечение для
предоставления доступа, просмотра и
контроля удаленных компьютеров и
компьютерных сетей; загружаемые
электронные издания в виде статей, научных
докладов, рефератов и учебных материалов,
пособий в областях телекоммуникаций,
Интернета, обучения, бизнеса, продаж и

маркетинга; компьютерное программное
обеспечение, устройства периферийные
компьютеров; ноутбуки; лэптопы, карманные
компьютеры; портативные компьютеры;
ручные компьютеры; персональные цифровые
помощники; персональные медиаплееры;
мобильные, сотовые телефоны; смартфоны;
цифровые кино-, фото-, видеокамеры;
автоматизированные рабочие места; серверы;
компьютерные и телекоммуникационные
сетевые аппаратные средства; компьютерные
сетевые адаптеры, переключатели,
маршрутизаторы и концентраторы, хабы;
беспроводные и проводные модемы и
коммуникационные карты и устройства;
держатели карманных компьютеров,
лэптопов, сумки для компьютеров;
оборудование для тушения огня; аппаратные
средства компьютеров и встроенные
программы, программно-аппаратные
средства; компьютерное программное
обеспечение (включая программное
обеспечение, загружаемое из Интернета);
компакт-диски; цифровая музыка
(загружаемая из Интернета);
телекоммуникационные аппараты; коврики
для мыши; трубки мобильных, сотовых
телефонов; аксессуары для мобильных,
сотовых телефонов; загружаемые игры,
картинки, киноизображения, кинофильмы и
музыка; устройства сигнальные аварийные;
камеры слежения, камеры наблюдения;
передвижные радио- и телевещательные
устройства; оборудование телевизионного
вещания; камеры, фотоаппараты;
видеокамеры; наушники; наушники-вставки
электронные; колонки, динамики,
громкоговорители, акустические системы;
аппараты, приборы и оборудование
глобальной системы навигации и определения
положения; компьютерные, электронные и
видеоигровые программы и программное
обеспечение (в том числе программное
обеспечение, загружаемое из Интернета);
жидкокристаллические дисплеи для
телекоммуникаций и электронного
оборудования; телеприставки, декодеры;
устройства дистанционного управления;
программы для хранения данных; очки и очки
солнцезащитные; вывески электронные,
дорожные знаки электронные; кодированные
или магнитные банковские кредитные,
дебетовые, денежные, платежные и
идентификационные карты; автоматы для
выдачи наличных, банковские автоматы;
компьютерное прикладное программное
обеспечение загружаемое; устройства для
чтения электронных книг; картриджи для
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тонеров незаполненные для принтеров и
фотокопировальных устройств; радионяни;
видеокамеры слежения за младенцем; бленды
объективов; планшетные компьютеры;
карточки-ключи кодированные; 3D-очки;
карточки памяти для видеоигровых
машин/автоматов;

16    - газеты; журналы; периодика; издания
периодические; бумага, картон и изделия из
них,  не относящиеся к другим классам;
печатная продукция; материалы для
переплетных работ; фотоснимки;
писчебумажные товары и канцелярские
принадлежности; клейкие вещества для
канцелярских или бытовых целей;
принадлежности для художников; кисти;
пишущие машины и конторские
принадлежности (за исключением мебели);
учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые
материалы для упаковки (не относящиеся к
другим классам); шрифты; клише
типографские; книги, брошюры, афиши,
плакаты, печатные карты, формуляры,
листовки, проспекты, каталоги, календари,
ценники, ярлыки с указанием цены; сумки
для переноски бумажные, картонные и
пластиковые; печатные бланки, справочники,
каталоги телефонные, факсимильные,
электронной почты и веб-сайтов;  карты,
изготовленные из бумаги или картона, в виде
дебетовых карт, кредитных карт, платежных
карт и телефонных карт, за исключением
кодированных и магнитных карт;
маркетинговые и рекламные материалы,
изготовленные из бумаги или картона;
печатная реклама; руководства/инструкции
пользователя; материалы упаковочные;
салфетки; платки носовые бумажные;
бумажные макеты и статуэтки; пакеты для
вечеринок бумажные (небольшие сувениры
для вечеринок бумажные); держатели для
бумаги;

35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; организация,
осуществление и контроль программ по
сохранению клиентской верности и
стимулированию покупателей; услуги
рекламные, предоставляемые через Интернет;
производство телевизионной и радио
рекламы; бухгалтерские услуги; продажа
аукционная; торговые ярмарки; изучение
общественного мнения; обработка данных;
предоставление бизнес информации;
рекламные агентства; реклама для третьих
лиц; управление базами данных; сбор
информации по компьютерным базам данных;

консультации по вопросам бизнеса;
консультации по вопросам бизнеса в области
мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области передачи знаний на основе
веб-технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области сотрудничества в
онлайновом режиме и технологий
сотрудничества; консультации по вопросам
бизнеса в области продаж и маркетинга;
услуги по управлению бизнес проектами;
услуги по управлению бизнес проектами, а
именно: разработка, учреждение, подготовка
к производству, производство, запись,
мониторинг и последующая реализация
мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; изучение рынка и консультации в
сфере бизнеса; консультации по вопросам
бизнеса, относящиеся к содействию в
ведении сделок в сфере бизнеса посредством
локальных и глобальных компьютерных
сетей, путем предоставления и направления
для доставки товаров и услуг широкого
ассортимента в сфере бизнеса и потребления;
распространение деловой информации о
товарах и услугах третьих лиц посредством
локальной и глобальной компьютерных сетей;
консультации в области бизнеса, связанные с
предоставлением веб-сайтов в глобальной
компьютерной сети, посредством которых
третьи лица могут предлагать и получать
товары и услуги, размещать, оценивать статус
и осуществлять торговлю и заказы, заключать
контракты, договоры, проводить деловые
операции и сделки; предоставление
компьютеризированной онлайновой службы
заказов; реклама товаров и услуг третьих лиц
посредством локальной и глобальной
компьютерных сетей; международные
агентства по импорту и экспорту; прокат
рекламных площадей во всех средствах
массовой информации; услуги онлайновой
торговли, трейдинга, относящиеся к
электронным аукционным продажам и
предоставление онлайновой бизнес-оценки
для них; услуги онлайновой розничной
торговли потребительскими товарами;
предоставление директорий веб-сайтов
третьих лиц для осуществления бизнес-
операций; бизнес-консультации в отношении
функционирования электронных форумов,
мест торговли для покупателей и продавцов
товаров и/или услуг в глобальной
компьютерной сети; содействие бизнесу в
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отношении осуществления бизнес-операций,
деловых сделок посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;
консультации по вопросам управления,
руководства фирмой; услуги маркетинга и
продвижения товаров; публикация рекламных
материалов; маркетинг свободной
недвижимости; распространение рекламных
материалов, обновление рекламных
материалов, сбор и предоставление рекламы
для использования в качестве веб-страниц в
Интернете; аренда площадей для размещения
рекламы; обработка компьютерных баз
данных; информация по продажам,
информация деловая и информация по
продвижению; услуги телефонных ответчиков
[для отсутствующих абонентов]; услуги
телефонных ответчиков для третьих лиц;
продажа аукционная, предоставляемая в сети
Интернет; управление персоналом;
предоставление информации по вопросам
продаж, сбыта, бизнеса, рекламы и
продвижения посредством глобальной
компьютерной сети и посредством Интернета;
представление товаров во всех
медиасредствах с целью розничной продажи;
сбор для третьих лиц различных товаров и
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями с общего
торгового Интернет сайта и через магазины
оптовой продажи; сбор для третьих лиц
различных товаров и размещение товаров для
удобства изучения и приобретения
потребителями в общем ассортименте
товарных каталогов почтовых заказов или
посредством телекоммуникаций; сбор для
третьих лиц различных товаров и размещение
товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями в магазинах
розничной продажи; розничная и оптовая
продажа телефонов, трубок мобильных,
сотовых телефонов, аксессуаров для
мобильных, сотовых телефонов, электронных
и телекоммуникационных товаров,
аппаратных средств компьютеров и
компьютерного программного обеспечения,
батарей, аккумуляторов, зарядных устройств
для аккумуляторов, приборов, аппаратов и
инструментов для записи, получения,
передачи и/или воспроизведения данных,
информации, рисунков, изображений и/или
звуков, драгоценных металлов, ювелирных
изделий, бижутерии, драгоценных камней,
печатной продукцией, писчебумажных
товаров, канцелярских принадлежностей и
магнитных и немагнитных кодируемых
карточек, мебели, обрамлений для картин,
домашней и кухонной утвари, изделий из

стекла, фарфора и фаянса, текстильных
изделий, тканей, одежды, обуви, головных
уборов, шнуров и изделий вышитых, пуговиц,
лент, булавок и игл, искусственных цветов,
ковров, циновок, игр и игрушек электронных,
химических продуктов, предназначенных для
использования в промышленных, научных
целях, в фотографии и сельском хозяйстве,
красок, олиф и лаков, гигиенических средств
для личного использования, мыл,
парфюмерных изделий, косметических
средств,  лосьонов для волос и тела,  эфирных
масел, препаратов для чистки и отбеливания,
смазочных материалов, топлива, свечей,
фармацевтических, ветеринарных и
гигиенических препаратов, скобяных и
замочных изделий, машин и станков, ножевых
изделий, бритв и ручных орудий,
инструментов, компьютеров, счетных машин,
электрических, фотографических,
кинематографических и оптических приборов
и инструментов, очков и солнцезащитных
очков, приборов и инструментов
хирургических и медицинских, устройств для
освещения, нагрева, получения пара,
тепловой обработки пищевых продуктов, для
охлаждения, сушки, вентиляции,
водораспределительных и санитарно-
технических, транспортных средств,
огнестрельного оружия, фейерверков, серебра
столового и изделий из серебра,  часов и
прочих хронометрических приборов,
музыкальных инструментов, периодики,
карточек, изделий из бумаги и картона,
картинок, картин, пишущих машин и
конторских принадлежностей, материалов для
упаковки, резины, каучука и пластмасс для
промышленного использования, материалов
для конопачения и изоляции, герметизации,
кожи и имитаций кожи, изделий из них, сумок
женских, кошельков, бумажников, портмоне,
держателей кожаных, сумок, пакетов, мешков,
саквояжей, изделий багажных для ручной
клади, чемоданов, зонтов, зеркал, канатов,
веревок, бечевки, сетей, палаток, тентов,
навесов, нитей текстильных и пряжи,
вешалок для одежды, салфеток под приборы,
галантерейных и басонных изделий, одеял,
покрывал и белья столового, скатертей,
игрушек и спортивных товаров, пищевых
продуктов и напитков, мяса, рыбы, дичи,
консервированных, сушеных и подвергнутых
тепловой обработке фруктов и овощей, желе,
варений и фруктовых пюре, яиц, молока и
молочных продуктов, масла и жиров
пищевых, кофе, чая, какао, сахара, риса, муки,
хлеба, хлебобулочных изделий и изделий
кондитерских из сладкого теста
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преимущественно с начинкой, приправ,
свежих фруктов и овощей, пива, минеральной
воды, фруктовых соков и других
безалкогольных напитков, алкогольных
напитков, изделий флористов, табака,
курительных принадлежностей и спичек;
рассылка рекламных материалов; агентства
по продаже и закупкам; выбор, отбор товаров
и услуги снабженческие товарами для
физических и юридических лиц и бизнеса;
услуги заказов для третьих лиц; услуги
универсальных магазинов, продающих в
розницу; услуги супермаркетов, продающих в
розницу; услуги секретарей; предоставление
деловой статистической информации;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; коммерческая помощь,
относящаяся к сбору и предоставлению и
сдаче в аренду рассылочных списков;
исследования в области бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса для обработки продаж,
осуществленных посредством Интернета;
услуги по направлению бизнеса и штата
сотрудников; клиринговые агентства по
импорту-экспорту (услуги агентств по
импорту-экспорту); агентства по подписке на
газеты; репродуцирование документов; запись
сообщений (включая трафареты бумажные
редактируемые); аренда, прокат офисного
оборудования; управление отношениями,
взаимодействиями с потребителями;
менеджмент в сфере бизнеса, относящийся к
электронной коммерции; менеджмент в сфере
бизнеса и административная деятельность,
относящаяся к спонсорским программам;
услуги по бухгалтерскому учету;
благотворительные услуги, а именно:
организация и проведение программ для
волонтеров и проектов общественных работ;
прокат торговых стоек; предоставление
информации в области деловых и
коммерческих контактов; услуги по
поисковой оптимизации Интернет сайта;
услуги по оптимизации трафика веб-сайта;
услуги рекламные «оплата за клик»;
посредничество коммерческое
[обслуживание]; управление деятельностью
внештатных сотрудников; согласование и
заключение коммерческих операций для
третьих лиц; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных;
управление коммерческими проектами для
строительных проектов; предоставление
деловой информации через веб-сайты;
консультации, информация и рекомендации в
отношении всех вышеперечисленных услуг;

36    - страхование; финансовая деятельность;

кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью; клиринг и выверение в
отношении финансовых операций, сделок
посредством глобальной компьютерной сети;
онлайновые банковские и финансовые
услуги; обслуживание по кредитным
карточкам, обработка и передача, пересылка
счетов и их оплаты, платежей и оказание
услуг страхования в отношении финансовых
операций, сделок; перевод денежных средств;
перевод денежных средств посредством
электронных средств для третьих лиц;
перевод платежей для третьих лиц
посредством Интернета; финансовые услуги в
виде выставления счетов и обработки
платежей, расчетно-кассового обслуживания;
организация и управление в сфере аренды и
арендованного имущества; сдача в аренду,
сдача в наем и лизинг недвижимого
имущества; оценка недвижимого имущества;
оценка финансовой стоимости недвижимого
имущества, финансирование в отношении
недвижимого имущества, инвестирование в
недвижимое имущество; посредничество при
операциях с недвижимостью; агентства по
операциям с недвижимым имуществом;
услуги жилищных агентств; услуги
актуариев; менеджмент и консультации в
сфере недвижимого имущества; взыскание
арендной платы; сдача в аренду нежилых
помещений; сдача апартаментов и квартир в
аренду; предоставление финансовой
информации посредством Интернета;
хранение в сейфах и выпуск дорожных
ваучеров; капиталовложения; финансовая
оценка (страхование, банковское дело,
недвижимое имущество); услуги в сфере
финансового менеджмента и управления
активами; страхование и финансовые услуги;
финансовые услуги, предоставляемые с
использованием телекоммуникационных
средств; финансовые консультации и
рекомендации; онлайновое банковское
обслуживание; банковские услуги,
предоставляемые в онлайновом режиме из
компьютерных баз данных или Интернета;
брокерские операции с ценными бумагами,
котировки биржевые; посредничество
биржевое по операциям с акциями и
облигациями, финансовый анализ;
обслуживание по дебетовым, платежным
карточкам, кредитным карточкам с
непролонгируемым кредитом и услуги по
чековым гарантиям; услуги банков, услуги по
открытию и ведению сберегательных счетов и
инвестирование; финансовый клиринг;
проверка подлинности в сфере кредитования
посредством глобальной компьютерной



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12258

информационной сети; автоматизированное
управление кредитными рисками, управление
кредитными рисками с использованием
электронных средств; услуги электронной
оплаты покупок и электронной оплаты
счетов; услуги дебетования и кредитования
финансовых счетов; электронные банковские
услуги; выпуск карточек предоплаты,
платежных карточек,  кредитных карточек с
непролонгируемым кредитом и дебетовых
карточек; обслуживание по телефонным
кредитным карточкам; информация в
отношении финансов и страхования,
предоставляемая в онлайновом режиме из
компьютерной базы данных или Интернета;
агентства по сбору платежей за газ и
электроэнергию; оценка антиквариата; оценка
произведений искусства; оценка ювелирных
изделий; оценка подержанных автомобилей;
предоставление информации о налогах; сбор
благотворительных средств; организация
сбора пожертвований на благотворительные
цели; сбор пожертвований на
благотворительные цели; прокат, сдача в
аренду машин для подсчета или обработки,
выполнения операций с банкнотами и
монетами; прокат, сдача в аренду автоматов
для выдачи наличных или банкоматов; услуги
оплаты в онлайновом режиме; прокат, сдача в
аренду и/или лизинг сейфов; организация
финансирования строительных проектов;
консультации, информация и рекомендации в
отношении всех вышеперечисленных услуг;

38    - телекоммуникации; предоставление услуг
мультимедийных телеконференций,
видеоконференций и онлайновых
конференций на базе веб-технологий,
позволяющих участникам одновременно и
асинхронно просматривать, принимать
участие/публиковать, редактировать и
обсуждать документы, информацию и
изображения посредством веб-браузеров;
предоставление потребителям онлайнового
доступа к онлайновым отчетам/сообщениям,
относящимся к исполнению, эффективности
и статусу приложений на базе веб-
технологий, телеконференций,
видеоконференций и собраний;
предоставление пользователям безопасного
удаленного доступа посредством Интернета к
частным компьютерным сетям;
предоставление онлайнового сотрудничества,
позволяющего пользователям осуществлять
доступ к приложениям, платформам,
документам совместного пользования,
информации, спискам задач и дискуссионным
форумам; услуги интернет вещания,
предоставляющие онлайновую базу данных

информации, касающейся недостатков
предоставляемых платформ; обеспечение
телекоммуникационного доступа и
соединений к компьютерным базам данных и
Интернету; электронная связь; интерактивные
телекоммуникации; телекоммуникация
информации (веб-страницы), компьютерных
программ и данных; предоставление
телекоммуникационных соединений с
Интернетом или базами данных;
предоставление телекоммуникационного
доступа к услугам, средствам и структурам
глобальной сети связи;  связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь с использованием оптических
волоконных сетей; передача сообщений и
изображений с помощью компьютера; связь
факсимильная; передача сообщений; служба
пейджинговая; прокат модемов; службы
передачи данных электронными средствами
связи; прокат телекоммуникационного
оборудования; электронная передача,
получение и направление сообщений;
составление, сбор, передача и доставка
данных электронными средствами связи;
составление, сбор, передача и доставка
почтовых сообщений, фотографий,
неподвижных изображений и/или
кинематографической информации, такой как
знаков, символов, букв, цифр, сообщений,
музыки и изображений, телеграмм,
информации и данных посредством
механических, электронных, телефонных,
телеграфных, кабельных, компьютерных и
спутниковых средств связи; передача,
вещание и прием аудио, видео, неподвижных
и подвижных изображений и данных в сжатой
или несжатой форме и в режиме реального
времени или с задержкой; электронные
сообщения, конференции и передача команд;
видеоконференции; связь посредством
электронных досок объявлений, позволяющая
потребителям в режиме реального времени
вести интерактивное общение между
компьютерными терминалами и
электронными досками объявлений,
содержащими неподвижную и подвижную
графическую информацию и голосовую
информацию, такую как символы, буквы,
цифры; предоставление электронных досок
объявлений и досок сообщений для передачи
сообщений; предоставление онлайновых
дискуссионных форумов; вещание
телевизионное; вещание и передача радио- и
телевизионных программ; вещание
музыкальное; передача музыки, фильмов,
интерактивных программ, видео,
электронных компьютерных игр; передача
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информации в отношении онлайновых
магазинов и услуг общего розничного
обслуживания; передача видеоинформации по
заказу/запросу; агентства печати новостей;
предоставление доступа к компьютерным
базам данных в глобальной компьютерной
сети для поиска и восстановления, извлечения
информации, данных, веб-сайтов и ресурсов,
доступных в компьютерных сетях;
предоставление пользователям доступа к
компьютерным базам данных, содержащим
электронные публикации, доски объявлений,
базы данных и информацию, доступную
посредством компьютера; функционирование
дискуссионных форумов, тематических чатов;
множественный пользовательский доступ к
глобальной компьютерной информационной
сети для передачи и распространения
разнообразной информации; предоставление
доступа к веб-сайтам в глобальной
компьютерной сети, позволяющей третьим
лицам предлагать товары и услуги, размещать
и выполнять заказы,  заключать договоры,
контракты и вести деловые операции, сделки;
предоставление доступа к интерактивным
веб-сайтам в глобальной компьютерной сети
для третьих лиц для вывешивания
информации, ответов на запросы и
размещения и выполнения заказов на
продукцию, услуги и коммерческие
инициативы и возможности; связь, а именно:
текстовые и цифровые, числовые
электронные сообщения; передача
информации посредством обмена, передачи
данных для способствования в принятии
решений; передача информации через
видеокоммуникационные системы; услуги
веб-конференций; электронные
коммуникационные услуги для организации
дискуссионных форумов, виртуальных чатов
посредством передачи, обмена текстовыми
сообщениями; обеспечение электронными
досками объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление онлайновых
интерактивных досок объявлений для
размещения, продвижения, продажи и
перепродажи изделий посредством
глобальной компьютерной сети;
предоставление электронной почты и
передачи сообщений средствами электронной
почты; аудио- и видеосвязь посредством
компьютеров и компьютерных сетей, и
посредством глобальной компьютерной сети;
предоставление компьютерного доступа и
прокат времени доступа к онлайновым

доскам объявлений и базам данных;
предоставление доступа к электронным
доскам объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление доступа к
электронным календарям, адресным
справочникам/книгам и электронным
заметкам, записям посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;
предоставление дистанционного видео и/или
телефонного конференц-доступа и
возможностей, средств, оборудования;
обеспечение компьютерных соединений с
веб-сайтами третьих лиц для осуществления
электронной коммерции и действительных
мировых коммерческих сделок; консультации,
информация и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

39    - транспортировка; упаковка и хранение
товаров; организация путешествий; хранение
данных или документов в электронных
устройствах; информация по вопросам
перевозок; посредничество в морских
перевозках; перевозки автомобильные;
авиаперевозки; прокат транспортных средств;
снабжение питьевой водой; доставка
корреспонденции; бронирование
путешествий; транспортировка
трубопроводная; доставка товаров,
заказанных по почте; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные в области
организации/управления перевозками; прокат
автомобилей; услуги автостоянок; услуги
путешествий на яхтах и/или судах; услуги
туристических агентств; услуги
бронирования путешествий и информация о
путешествиях; услуги билетных агентств;
организация путешествий и информация о
них, предоставляемая в онлайновом режиме
посредством компьютерных баз данных или
интернета; предоставление информации в
отношении путешествий и туризма
посредством Интернета или сетей передачи
данных; транспортировка товаров и
перевозки пассажирские;
упаковка/расфасовка; обеспечение дорожной
информацией и информацией о движении,
услуги водителей;  работы погрузочные и
разгрузочные; посредничество при
фрахтовании; перевозка при переезде;
посредничество при прокате, лизинге,
продаже, покупке и/или фрахтовании судов
и/или лодок; услуги по спасанию судов и/или
лодок и подъем затонувших судов и/или
лодок; служба лоцманская; распределение и
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обеспечение газом; распределение и
обеспечение электричеством; распределение
и обеспечение теплом; распределение и
обеспечение водой; услуги швартовки; аренда
складов; предоставление зон полетов;
предоставление платных дорог; прокат и/или
лизинг инвалидных кресел;
управление/организация парковочного
пространства; прокат и/или лизинг самолетов;
прокат и/или лизинг контейнеров; прокат
и/или лизинг велосипедов; прокат и/или
лизинг автомобилей; прокат и/или лизинг
судов и/или лодок; прокат и/или лизинг
транспортных средств, управляемых
человеком; прокат и/или лизинг механических
систем парковки; прокат и/или лизинг
поддонов; прокат и/или лизинг машин для
упаковки или машин заверточных; прокат
и/или лизинг рефрижераторов; сбор бытовых
отходов и мусора; сбор промышленных
отходов и мусора; агентства по импортной-
экспортной таможенной
очистке/растаможиванию; прокат
навигационных систем; предоставление
информации в области маршрутов движения;
консультации, информация и рекомендации в
отношении вышеперечисленных услуг;

41    - образование, воспитание; обеспечение
учебного процесса; развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных
мероприятий; публикация текстовых
материалов, издание книг и журналов (за
исключением рекламных); публикация
диаграмм, схем, графиков, изображений и
фотографий; издание газет, журналов и
периодических изданий; обучение,
практическая подготовка и рекомендации в
отношении телекоммуникаций, компьютеров,
компьютерных программ, дизайна веб-сайтов,
электронной торговли, менеджмента в сфере
бизнеса и рекламы; предоставление
образования, восстановительного отдыха,
руководства,  тьюторинга и подготовки как в
интерактивном, так и в неинтерактивном
режимах; планирование, разработка
образовательных курсов, экзаменов и
квалификационных экзаменов; развлечения,
предоставляемые посредством электронных и
цифровых интерактивных средств; услуги
электронных игр, предоставляемые
посредством Интернета; предоставление
информации, относящейся к воспитанию,
образованию, учебным процессам,
развлечениям, отдыху, к спортивным,
социальным и культурно-просветительным
мероприятиям; предоставление онлайновых
электронных публикаций (не загружаемых);
подготовка, организация, сопровождение и

проведение конкурсов по пению; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
концертов; подготовка, организация,
сопровождение и проведение мероприятий и
конкурсов для образовательных или
развлекательных целей; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
игровых шоу и игр с приключениями; услуги
агентств по распространению билетов на
развлекательные мероприятия; информация в
отношении развлечений или образования,
воспитания, предоставляемая в онлайновом
режиме из компьютерных баз данных или
Интернета; предоставление цифровой музыки
(незагружаемой) из Интернета;
предоставление цифровой музыки
(незагружаемой) из MP3 Интернет веб-
сайтов; услуги развлечений и обучения,
относящиеся к планированию, производству и
распределению звука, изображений,
цифровой музыки, кинофильмов, живого или
записанного звука, визуальных или
аудиовизуальных материалов для вещания по
наземным кабелям, спутниковым каналам,
Интернету, беспроводным или проводным
системам и другим средствам коммуникаций;
музыкальные развлекательные мероприятия,
музыкальные развлечения; прокат
звукозаписей; подготовка развлекательных,
обучающих, воспитательных,
документальных и новостных программ для
вещания; услуги корреспондентов,
репортеров; информация, относящаяся к
спортивным или культурно-просветительным
мероприятиям, текущим событиям и свежим
новостям, предоставляемым посредством
телевизионной спутниковой связи, Интернета
или посредством иных электронных средств;
производство, монтирование телевизионных
передач, радиопередач и фильмов; подготовка
и производство, монтаж телевизионных
программ; предоставление информации,
данных, графики, звука, музыки, видео,
анимации и текста (текстовой информации)
для развлекательных целей; услуги в области
игр; предоставление клубного отдыха,
спортивного и гимнастического
оборудования; вокально-инструментальные
ансамбли; услуги клубных развлечений,
дискотек, показов мод и ночных клубов,
клубов-кафе ночных; услуги клубов,
относящиеся к развлечениям, воспитанию,
образованию и культуре; организация,
проведение и предоставление, оснащение
конференций, съездов, конгрессов, семинаров
и мастер-классов; организация и проведение
выставок, показов мод, образовательных
выставок, показов и культурно-
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просветительных выставок и представлений;
услуги художественных выставок и галерей;
услуги художественных галерей, относящиеся
к лизингу, аренде предметов
изобразительного искусства; практическая
подготовка в сфере здоровья и безопасности,
охраны окружающей среды; предоставление
курсов сигароведения, курсов дегустации
вин; предоставление образовательной
информации об исследовательских
материалах и агентствах и исследований для
них; подготовка, организация, планирование и
управление семинарами; дрессировка
животных; руководство, управление в
производстве вещательных программ;
обеспечение учебного процесса,
относящегося к функционированию,
эксплуатации машин и оборудования, в том
числе, аудиовизуального оборудования,
используемого при производстве
вещательных программ; предоставление
аудио- и видеостудий; предоставление
спортивного оборудования/инвентаря;
предоставление оборудования для
кинотеатров, шоу-программ, представлений,
спектаклей, музыкальной или
образовательной подготовки; агентства по
бронированию билетов на развлекательные
мероприятия; прокат и лизинг кинофильмов;
прокат и лизинг музыкальных инструментов;
прокат и лизинг телевизионных программ;
прокат и лизинг телевизионных приемников,
телевизоров; библиотеки, обеспечивающие
выдачу книг на дом; услуги библиотечных
архивов; субтитрование; перевод с языка
жестов; прокат развлекательного
программного обеспечения; предоставление
видеоигр, компьютерных игр, звука или
изображений или кинофильмов через
телекоммуникационные или компьютерные
сети; предоставление онлайновых
компьютерных игр и конкурсов; прокат
предварительно записанных видеозаписей;
прокат и лизинг игровых машин;
предоставление в кредит оборудования для
аркадных игр; предоставление в кредит
картин, картинок; фотографирование; услуги
переводчиков; услуги устных переводчиков;
учебные и обучающие, подготовительные
программы в области управления рисками;
учебные и обучающие, подготовительные
программы, относящиеся к сертификации;
предоставление новостей; лотереи;
предоставление онлайнового видео
незагружаемого; тьюторинг, услуги
репетиторов; консультации, информация и
рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

42    - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки, услуги по промышленному
анализу и научным исследованиям;
разработка и усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров; компьютерные услуги по
передаче информации, данных, документов и
изображений через Интернет; облачные
вычисления, а именно размещение
компьютерного прикладного программного
обеспечения третьих лиц; облачные
вычисления, предоставляющие программное
обеспечение в области конференций,
аудиоконференций, электронного обмена
сообщениями, сотрудничества,
подтвержденного документально,
видеоконференций и обработки голосовых
данных и вызовов на базе веб-технологий;
предоставление онлайнового незагружаемого
программного обеспечения для содействия
совместной работе большого числа
программных приложений; услуги
технической поддержки в отношении
компьютерного программного обеспечения и
приложений, предоставляемых в режиме
онлайн, по электронной почте и телефону;
компьютерные услуги, а именно: создание
онлайновых сообществ для
зарегистрированных пользователей для
участия в дискуссиях, установление обратной
связи с их участниками, создание
виртуальных сообществ, участие в
социальных сетях и обмен документами;
советы по вопросам компьютерных
технологий, предоставляемые Интернет-
пользователям посредством горячей линии;
компьютерные услуги, касающиеся создания
индексов информации, сайтов и ресурсов в
компьютерных сетях; предоставление
поисковых средств; разработка компьютеров,
портативных компьютеров, переносных
компьютеров, лэптопов, ноутбуков,
портативных вычислительных машин и
карманных компьютеров; разработка
персональных цифровых помощников и
персональных медиаплееров; разработка
мобильных, сотовых телефонов и
смартфонов; разработка цифровых фото-,
кино-, видеокамер; компьютерные услуги;
составление программ для компьютеров;
компьютерное интегрирование;
компьютерный анализ; составление программ
для компьютеров, связанных с защитой от
вирусов; услуги компьютерного системного
программного обеспечения; предоставление
связи между компьютерными пользователями
для обмена информацией; разработка
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компьютерного программного обеспечения;
проектирование компьютерных систем;
разработка и усовершенствование веб-
страниц; размещение веб-страниц для третьих
лиц; размещение прикладного программного
обеспечения для поиска и восстановления,
извлечения информации из баз данных и
компьютерных сетей; предоставление
технической информации по специальным
запросам конечных пользователей с помощью
телефонов или глобальной компьютерной
сети; консультации по вопросам
компьютерного программного обеспечения;
компьютерные услуги, связанные с
индивидуальными поисками компьютерных
баз данных и веб-сайтов; кодирование и
декодирование компьютерного и
электронного сигнала; преобразование,
перенос данных и документов с физического
носителя в электронный медиаформат;
исследовательские и оценочные услуги;
строительство, архитектура и дизайн,
моделирование; оформление интерьера
зданий, офисов и квартир; компьютерная и
сетевая информация; компьютерные
программы управления рисками;
компьютерная защита информации, сведений
и исследований, испытаний; обеспечение
качества; компьютерные услуги по вопросам
сертификации бизнес операций и подготовки
отчетов по ним;  контроль доступа (службы
безопасности) к компьютерам, электронным
сетям и базам данных; безопасность передачи
данных и сделок посредством компьютерных
сетей; консультации по вопросам защиты
данных; технические консультации по
вопросам безопасности телекоммуникаций;
услуги безопасности компьютеризированных
сетей связи; предоставление информации в
области безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи и безопасной передачи данных и
информации; консультации в области услуг
безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи, обеспечения безопасности
информации, безопасной передачи данных и
информации; услуги аутентификации для
компьютерной безопасности; онлайновая
аутентификация электронных подписей;
услуги дистанционного резервного
копирования данных; хранение данных в
электронном виде; предоставление
информации в области компьютерных
технологий и программирования через веб-
сайты; услуги по составлению
географических карт; услуги «облачных»
вычислений; консультации, информация и

рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг.

                               _______________

(111) 53260
(151) 02.09.2016
(181) 29.06.2025
(210) 71426
(220) 29.06.2015
(730) АДЕЛА ЭНТЕРПРАЙЗ КО., ЛТД (TW)

ADELA ENTERPRISE CO., LTD (TW)
(540)

(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
6      - AL карабины;
9      - страховочные ремни; энергопоглощающие

ленточные стропы; поглотитель энергии;
алюминиевые спасательные треноги; шлемы
защитные, каски защитные; страховочное
устройство с втяжным тросом;  очки
защитные; жилеты защитные;

22    - нейлоновые веревки; белые статические
веревки; вспомогательные шнуры;
динамические текстильные веревки;
крепежные ремни (крепление груза).

                               _______________

(111) 53261
(151) 02.09.2016
(181) 02.07.2025
(210) 71447
(220) 02.07.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «ARKA ENGINEERING»
(АРКА ИНЖИНИРИНГ)» (KZ)

(540)

(511)(510)
43    - услуги по обеспечению пищевыми

продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч;  базы отдыха;
бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах;
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бронирование мест для временного жилья;
гостиницы; дома для престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] для
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.

                               _______________

(111) 53262
(151) 02.09.2016
(181) 03.07.2025
(210) 71493
(220) 03.07.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Арба Каршэринг Клаб»
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны
словесному элементу «CLUB»

(591) Указание цветов: оранжевый, черный
(511)(510)
37    - ремонт; ремонт автомобилей; информация по

вопросам ремонта; обслуживание
техническое и ремонт; обслуживание
техническое и ремонт автомобилей; ремонт
или техническое обслуживание автомобилей;
услуги автосервисов по ремонту
автомобилей;

39    - прокат автомобилей; бронирование
автомобилей, сдаваемых на прокат; услуги
такси; автомобильная транспортировка и
аренда; аренда транспортных средств для
мероприятий; резервирование услуг для
аренды транспорта; аренда, заказ и

обеспечение автомобилями; аренда
автомобилей; бронирование транспортных
средств; бронирование перевозок через веб-
сайты; услуги водителей; услуги
транспортные.

                               _______________

(111) 53263
(151) 02.09.2016
(181) 08.07.2025
(210) 71498
(220) 08.07.2015
(730) Индивидуальный предприниматель «АТМА»,

Мадиярова Алия Сериковна (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «NET»
(591) Указание цветов: белый, оранжевый, черный
(511)(510)
35    - ведение автоматизированных баз данных,

поиск информации в компьютерных файлах
для третьих лиц, продвижение товаров для
третьих лиц, публикация рекламных текстов,
реклама, реклама интерактивная в
компьютерной сети, сбор и предоставление
статистических данных, сбор информации в
компьютерных базах данных;

38    - обеспечение доступа к базам данных;
39    - буксирование, буксирование транспортных

средств в случае повреждения, информация о
движении, информация по вопросам
перевозок, логистика транспортная, перевозка
путешественников, перевозки автобусные,
перевозки автомобильные, перевозки
пассажирские, перевозка грузовым
автотранспортом, помощь в случае
повреждения транспортных средств
[буксирование], посредничество при
перевозках, снабжение питьевой водой,
услуги такси, хранение данных или
документов в электронных устройствах,
услуги водителей.
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(111) 53264
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71590
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53265
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71591
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,

медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53266
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71592
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53267
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71593
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
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целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53268
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71594
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53269
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71595
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53270
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71596
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53271
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71597
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
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(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

                               _______________

(111) 53272
(151) 02.09.2016
(181) 10.07.2025
(210) 71598
(220) 10.07.2015
(730) СИПЛА ЛИМИТЕД (IN)

CIPLA LIMITED (IN)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;

10    - приборы и инструменты хирургические,
медицинские, стоматологические и
ветеринарные; протезы конечностей, глазные
и зубные протезы; ортопедические изделия;
материалы для наложения швов.

(111) 53273
(151) 02.09.2016
(181) 26.08.2025
(210) 71608
(220) 26.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Завод бытовой химии"
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, голубой,
красный

(511)(510)
3      - препараты для замачивания белья; препараты

отбеливающие для стирки; шампуни;
препараты для отбеливания и прочие
вещества для стирки; препараты для чистки,
обезжиривания и абразивной обработки;
мыла; парфюмерные изделия.

                               _______________

(111) 53274
(151) 02.09.2016
(181) 15.07.2025
(210) 71623
(220) 15.07.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Телерадиокомпания «31
канал» (KZ)

(540)
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(526) Неохраноспособные элементы: знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны всем
словесным обозначениям

(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;

административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;

38    - телекоммуникации;
41    - воспитание; обеспечение учебного процесса;

развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий.

                               _______________

(111) 53275
(151) 02.09.2016
(181) 16.07.2025
(210) 71635
(220) 16.07.2015
(730) Общественное объединение «Екі езу» (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: зеленый, синий, белый,
красный

(511)(510)
28    - маски карнавальные; маски театральные;

маски; шляпы бумажные для праздников;
35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;

административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;

41    - издание книг; информация по вопросам
воспитания и образования; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам
развлечений; киностудии; клубы-кафе
ночные; макетирование публикаций; монтаж
видеозаписей; монтирование теле- и
радиопрограмм; мюзик-холлы; написание
музыки; организация балов; организация
выставок с культурно-просветительной
целью; организация досуга; организация и
проведение коллоквиумов; организация и
проведение конгрессов; организация и

проведение конференций; организация и
проведение концертов; организация и
проведение мастер-классов [обучение];
организация и проведение семинаров;
организация и проведение симпозиумов;
организация конкурсов [учебных или
развлекательных]; организация конкурсов
красоты; организация лотерей; организация
показов мод в развлекательных целях;
организация спектаклей [услуги импресарио];
передачи развлекательные телевизионные;
предоставление оборудования для караоке;
предоставление спортивного оборудования;
предоставление услуг кинозалов;
представления театрализованные;
представления театральные; производство
видеофильмов; производство кинофильмов,
за исключением производства рекламных
роликов; прокат аудиооборудования; прокат
видеокамер; прокат видеомагнитофонов;
прокат видеофильмов; прокат декораций для
шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат
театральных декораций; публикации с
помощью настольных электронных
издательских систем; публикация
интерактивная книг и периодики; публикация
текстовых материалов, за исключением
рекламных; радиопередачи развлекательные;
развлечение гостей; развлечения;
редактирование текстов, за исключением
рекламных; составление программ встреч
[развлечение]; сочинение музыки;
субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги по написанию
сценариев; услуги по распространению
билетов [развлечение]; услуги репетиторов,
инструкторов [обучение]; услуги студий
записи; фотографирование; фоторепортажи;
цирки; шоу-программы монтирование теле- и
радиопрограмм; мюзик-холлы.

                               _______________

(111) 53276
(151) 02.09.2016
(181) 17.07.2025
(210) 71642
(220) 17.07.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «НОВАТИО
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ КАЗАХСТАН» (KZ)
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(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «ТМ»
(591) Указание цветов: синий, белый
(511)(510)
1      - химические продукты, предназначенные для

использования в промышленных, научных
целях, в фотографии, сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; необработанные
синтетические смолы, необработанные
пластические материалы; удобрения; составы
для тушения огня;  препараты для закалки и
пайки металлов; препараты для
консервирования пищевых продуктов;
дубильные вещества; клеящие вещества для
промышленных целей; агар-агар; азот;
актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой
промышленности; альгинаты для
промышленных целей; альдегид кротоновый;
альдегидаммиак; альдегиды; америций;
амилацетат; аммиак (летучая щелочь) для
промышленных целей; аммиак жидкий
безводный; аммиак; ангидрид уксусной
кислоты; ангидриды; антидетонаторы для
топлива двигателей внутреннего сгорания;
антинакипины; антистатики, за исключением
бытовых; антифризы; аппреты; аргон; арсенат
свинца; астатин; ацетат алюминия; ацетат
кальция; ацетат свинца; ацетат целлюлозы
необработанный; ацетат; ацетилен; ацетон;
бактерициды энологические [химические
препараты, используемые при производстве
вин]; бальзам из гурьюна для изготовления
олиф, лаков; барий; бариты; белки [животные
или растительные, сырье]; белки животные
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые;
бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических целей; биоксалат калия;
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей;  бумага
альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования; бумага для светокопий;
бумага индикаторная химическая; бумага
реактивная; бумага реактивная лакмусовая;
бумага самовирирующаяся [фотография];
бумага селитренная; бумага
сенсибилизированная; бумага
фотометрическая; бура; вещества
агглютинирующие для бетона; вещества для
газоочистки; вещества для консервации
фармацевтических препаратов; вещества для

матирования; вещества для отделения и
разложения жиров;  вещества для
предотвращения спускания чулочной петли;
вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования; вещества дубильные;
вещества и материалы клеящие для
промышленных целей; вещества
поверхностно-активные; вещества
подслащивающие искусственные
[химические препараты]; вещества
расщепляющиеся для получения ядерной
энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для
вспенивания бетона; вещества химические
для выделки кожи;  вещества химические для
изготовления красок; вещества химические
для консервирования пищевых продуктов;
вещества химические для разжижения
крахмала [вещества обесклеивающие];
вещества, предохраняющие цветы от
увядания; вещества, способствующие
сохранению семян; вискоза; висмут; висмут
азотисто-кислый для химических целей;
витерит; вода дистиллированная; вода
морская для промышленных целей;  вода
подкисленная для перезарядки
аккумуляторов; вода тяжелая; водород;
водоросли морские (удобрения); гадолиний;
газопоглотители [химически активные
вещества]; газы защитные для сварки; газы
отвержденные для промышленных целей;
газы-носители для аэрозолей; галлат висмута
основной; галлий; гамбир [дубильное
вещество]; гелий; гель электрофоретический
не для медицинских или ветеринарных целей;
гены семян для сельскохозяйственного
производства; гидрат алюминия; гидраты;
гипосульфиты; глазури для керамики;
гликоли; глина вспученная для гидропонных
культур; глина фарфоровая (белая); глинозем;
глицериды; глицерин для промышленных
целей; глюкоза для пищевой
промышленности; глюкоза для
промышленных целей; глюкозиды; глютен
для пищевой промышленности; глютен для
промышленных целей; гольмий; гормоны для
ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные для садоводства и
огородничества; графит для промышленных
целей; гуано; гумус; декстрин; детергенты,
используемые в производственных процессах;
дефолианты; диамид гидразин; диастазы для
промышленных целей; диатомит кизельгур;
диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония;
диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий;
дихлорид олова; добавки для бензина
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очищающие; добавки керамические,
используемые при обжиге (гранулы и
порошок); добавки химические для буровых
растворов; добавки химические для
инсектицидов; добавки химические для
масел; добавки химические для моторного
топлива; добавки химические для
фунгицидов; доломит для промышленных
целей; древесина дубильная; европий;
желатин для использования в фотографии;
желатин для промышленных целей; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования
электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости
тормозные; жидкость магнитная для
промышленных целей; жидкость
трансмиссионная; замазки восковые для
прививки деревьев; вар садовый; замазки для
трещин в деревьях [лесное хозяйство];
замазки стекольные; замедлители для
ядерных реакторов; земли редкие; элементы
редкоземельные, земли щелочные; металлы
щелочно-земельные; земля диатомовая; земля
фуллерова для текстильной промышленности;
известь хлорная; изотопы для промышленных
целей; ионообменники [препараты
химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических
целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин
для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий
щавелево-кислый; калифорний; камедь
сенегальская для промышленных целей;
камень винный, за исключением
используемого для фармацевтических целей;
камфора для промышленных целей; карбид
кальция; карбиды; карбонат кальция;
карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы
[металлургия]; кассиопий; катализаторы;
катализаторы биохимические; катеху
[дубильный экстракт]; каустики для
промышленных целей; квасцы; квасцы
алюминиево-аммониевые; квасцы
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо
для промышленных целей; кетоны;
кинопленки сенсибилизированные
неэкспонированные; кислород; кислота
азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная; кислота борная для
промышленных целей; кислота винная;
кислота вольфрамовая; кислота галловая для
производства чернил; кислота
галлодубильная; кислота дубильная; кислота
йодноватая; кислота карболовая для
промышленных целей; кислота лимонная для

промышленных целей; кислота молочная;
кислота муравьиная; кислота надсерная;
кислота олеиновая; кислота пикриновая;
кислота пирогалловая; кислота салициловая;
кислота себациновая; кислота серная; кислота
сернистая; кислота соляная; кислота
стеариновая; кислота угольная; кислота
уксусная; кислота фосфорная; кислота
фтористоводородная; кислота холевая;
кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые;  клеи для афиш;  клеи для
кожи;  клеи для облицовочных плиток;  клеи
для обоев; клеи для промышленных целей;
клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные [клеящие вещества]; за
исключением канцелярского или бытового
клея;  клеи растительные для борьбы с
насекомыми; клей рыбий, за исключением
канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина [клей] за исключением
канцелярского или бытового; клетки
стволовые, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей;
коагулянты; флокулянты; коллодий; компост;
консерванты для пива; кора мангрового
дерева для промышленных целей; корье
дубильное; крахмал для промышленных
целей; крахмальный клейстер [клей], за
исключением канцелярского или бытового
клея; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза;
лактоза для пищевой промышленности;
лактоза для промышленных целей; лантан;
лед сухой (диоксид углерода); лецитин
(сырье); лецитин для пищевой
промышленности; лецитин для
промышленных целей; литий; магнезиты;
манганаты; масла для дубления кожи; масла
для обработки выделанной кожи; масла для
обработки выделанной кожи; масла для
обработки кожи в процессе ее изготовления;
масла для сохранения пищевых продуктов;
масло хлорированное антраценовое для
защиты растений; масса бумажная; масса
древесная; мастика для прививки деревьев;
мастики для кожи; мастики для шин; мастики
кузовные; шпатлевки автомобильные;
мастики масляные [шпатлевки]; материалы
для абсорбции масел синтетические;
материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих
средств; материалы фильтрующие
[необработанные пластмассы]; материалы
фильтрующие [неорганические вещества];
материалы фильтрующие [растительные
вещества]; материалы фильтрующие
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[химические вещества]; медный купорос;
сульфат меди [медь сернокислая];
металлоиды; металлы щелочноземельные;
металлы щелочные; метан; метилбензен;
метилбензол; мука для промышленных целей;
мука из тапиоки для промышленных целей;
мука картофельная для промышленных целей;
мыла металлические для промышленных
целей; мышьяк; мягчители для кожи за
исключением масел; мягчители для
промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит; нафталин; нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим;
неон; нептуний; нитрат урана; нитраты;
окислители [химические добавки для
моторного топлива]; окись азота; окись бария;
окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды
кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин (химический препарат);
орешки чернильные [дубильные];
осветлители; осветлители для вин;
осветлители для текстильных изделий;
осветлители и консерванты для пива;
осветлители сусла; ослабители
фотографические; основания [химические
вещества]; отбеливатели для восков;
отбеливатели для жиров; отбеливатели для
органических веществ; пектин для пищевой
промышленности; пектин для промышленных
целей; пектины для использования в
фотографии; перборат натрия; перегной для
удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид
водорода; персульфаты; перхлораты; песок
формовочный; пластизоли; пластинки
сенсибилизированные для офсетной печати;
пластинки ферротипные [фотография];
пластификаторы; пластмассы
необработанные; пленки
сенсибилизированные рентгеновские
неэкспонированные; плутоний; полоний;
поташ; поташ водный; почва для
выращивания растений; празеодим;
предохранители для каучука; предохранители
для консервации каменной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для консервации кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для цемента, за исключением красок и масел;
предохранители для черепицы, за
исключением красок и масел; препараты
бактериальные, не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для ацетификации;
препараты бактериологические, не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты биологические, не для
медицинских или ветеринарных целей;

препараты вулканизирующие; препараты
диагностические, не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты для
восстановления грампластинок; препараты
для выделки кожи;  препараты для выделки
шкур; препараты для закалки металлов;
препараты для закрепления [фотография];
препараты для затемнения стекла; препараты
для затемнения стекла или эмалей; препараты
для затемнения эмалей; препараты для
отделения и отклеивания; препараты для
отпуска [отжига] металлов; препараты для
предотвращения потускнения линз;
препараты для предотвращения потускнения
стекла; препараты для придания
водонепроницаемости цементу, за
исключением красок; препараты для
регулирования роста растений; препараты для
снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в
двигателях; препараты для текстильной
промышленности, используемые при
валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых
целей; препараты для фотовспышек;
препараты для цинкования; препараты для
гальванизации; препараты для чистовой
обработки стали; препараты для
шлихтования; препараты из животного угля;
препараты из микроорганизмов, за
исключением для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
коррозионные; препараты криогенные;
препараты обезвоживающие для
промышленных целей; препараты
обезжиривающие, используемые в
производственных процессах; препараты
обесклеивающие; препараты
обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей;
препараты промышленные для тендеризации
[размягчения] мяса; препараты
промышленные для ускорения процесса
приготовления пищевых продуктов;
препараты против накипи; препараты с
микроэлементами для растений; препараты
увлажняющие для текстильных целей;
препараты увлажняющие, используемые при
крашении; препараты увлажняющие,
используемые при отбеливании; препараты
ферментативные для пищевой
промышленности; препараты
ферментативные для промышленных целей;
препараты фильтрующие для промышленного
производства напитков; препараты
химические для защиты винограда от
болезней; препараты химические для защиты
винограда от милдью; препараты химические
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для защиты злаков от головни; препараты
химические для конденсации; препараты
химические для копчения мяса; препараты
химические для лабораторных анализов, за
исключением для медицинских или
ветеринарных целей; препараты химические
для научных целей, за исключением для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для облегчения
легирования металлов; препараты
химические для удаления нагара в
двигателях; препараты, используемые при
валянии; препараты, обеспечивающие
экономное использование топлива;
препараты, обеспечивающие экономное
использование угля; препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную
или каменную кладку, за исключением
красок; препараты, препятствующие
прорастанию семян овощных культур; припои
твердые; продукты дистилляции древесного
спирта; продукты обработки хлебных злаков,
побочные, для промышленных целей;
производные бензола; производные
целлюлозы [химические вещества];
прометий; протактиний; протеины
[необработанные]; протравы для металлов;
радий для научных целей; радон;
растворители для лаков; растворы
антипенные для аккумуляторов
электрических; растворы буровые; растворы
для цианотипии; растворы для цинкования;
растворы для гальванизации; растворы солей
серебра для серебрения; растворы
тонирующие [фотография]; реактивы
химические, за исключением для
медицинских или ветеринарных целей; рений;
ртуть;  рубидий;  сажа газовая для
промышленных целей; сажа для
промышленных или сельскохозяйственных
целей; сажа ламповая для промышленных
целей; самарий; сахарин; селен; селитры;
сера; серебро азотно-кислое; серебро азотно-
кислое; силикаты; силикаты алюминия;
силиконы; скандий; смеси формовочные для
изготовления литейных форм; смолы
акриловые необработанные; смолы
искусственные необработанные; смолы
синтетические необработанные; смолы
эпоксидные необработанные; сода из золы;
сода кальцинированная; сода каустическая
для промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли
[химические препараты]; соли аммиачные;
соли аммония; соли благородных металлов
для промышленных целей; соли для
гальванических элементов; соли для
консервирования, за исключением

используемых для приготовления пищи; соли
для окрашивания металлов;  соли для
промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия
[химические препараты]; соли
необработанные [сырье]; соли
редкоземельных металлов; соли
редкоземельных металлов; соли тонирующие
[фотография]; соли хрома; соли хромовые;
соли щелочных металлов; соль каменная;
составы антиадгезионные для смазки форм с
целью облегчения выемки изделий; составы
для огнетушителей; составы для производства
грампластинок; составы для производства
технической керамики; составы для ремонта
камер шин; составы для ремонта шин;
составы кислотостойкие химические; составы
клейкие для прививки деревьев; составы
клейкие для хирургических перевязочных
материалов; составы огнестойкие; составы,
используемые при нарезании [винтовой]
резьбы; соусы для ароматизации табака;
спирт амиловый; спирт винный; спирт
древесный; спирт нашатырный; спирт
этиловый; спирты; средства для обуви
клеящие; средства консервирующие для
бетона, за исключением красок и масел;
стекло жидкое [растворимое]; стронций;
субстанции [подложки] для выращивания без
почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария;
сульфаты; сульфид сурьмы; сульфиды;
сульфимид ортобензойной кислоты;
сульфокислоты; сумах, используемый при
дублении; суперфосфаты [удобрения];
сурьма; таллий; тальк [силикат магния];
танины; тартрат калия кислый для пищевой
промышленности; тартрат калия кислый для
промышленных целей; тартрат калия кислый
для химических целей; теллур; тербий;
тетрахлориды; тетрахлорметан;
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид;
титаниты; ткани биологические культур, за
исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целей; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол;
топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение]; трагант [трагакант] для
промышленных целей; тулий; углеводы;
углерод; уголь активированный; уголь
активированный для фильтров; уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной
животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения для сельского
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус
древесный [подсмольная вода]; уран;
усилители химические для бумаги; усилители
химические для каучука [резины]; ускорители
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вулканизации; ускорители вулканизации;
ферменты для промышленных целей;
ферменты для химических целей; ферменты
молочные для пищевой промышленности;
ферменты молочные для промышленных
целей; ферменты молочные для химических
целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж
(фотография);  флюсы для пайки;  флюсы для
твердой пайки; формальдегид для
химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения]; фосфор; фотобумага;
фотопластинки; фотопластинки
сенсибилизированные; фотопленки
сенсибилизированные неэкспонированные;
фотопроявители; фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций;
фтор; химикаты для лесного хозяйства, за
исключением фунгицидов, гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
матирования стекла; химикаты для
обновления кожи; химикаты для окрашивания
стекла;  химикаты для окрашивания стекла и
эмали; химикаты для окрашивания эмалей;
химикаты для отделения и разложения масел;
химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для пайки;
химикаты для сварки; химикаты для
предотвращения конденсации; химикаты для
предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения
потускнения оконных стекол; химикаты для
придания водонепроницаемости коже;
химикаты для придания
водонепроницаемости текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали,
за исключением пигментов красок; химикаты
для промывки [очистки] радиаторов;
химикаты для пропитки кожи; химикаты для
пропитки текстильных изделий; химикаты
для садоводства и огородничества, за
исключением фунгицидов, гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского хозяйства, за исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения
почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов; химикаты промышленные;
химикаты промышленные для оживления
красок; хладагенты; хладагенты для
двигателей транспортных средств; хлор;
хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия;
хлорид алюминия; хлориды; хлориды
палладия; хроматы; цвет серный для
химических целей; цезий; целлюлоза; церий;
цианиды [соль синильной кислоты];
цианомид кальция [удобрение азотное];
цимол; чернозем; шлаки (удобрения), шлихта;
шпинели (химические препараты); щелочи;

щелочи едкие; элементы радиоактивные для
научных целей; элементы химические
расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; этан;
эфир метиловый простой; эфир серный; эфир
этиловый; эфиры гликолей простые; эфиры
простые; эфиры сложные; эфиры целлюлозы
простые для промышленных целей; эфиры
целлюлозы сложные для промышленных
целей.

                               _______________
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(511)(510)
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;
альпенштоки; беби-слинги, перевязи для
ношения ребенка; бумажники; визитницы;
вожжи; гарнитуры сбруйные; держатели для
кредитных карт [бумажники]; детали для
стремян резиновые; замша, за исключением
используемой для чистки; зонты; зонты
солнечные; изделия шорно-седельные;
каркасы для дождевых или солнечных зонтов;
каркасы для женских сумок; картодержатели
[бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона;
клапаны кожаные; кнуты; кожа
искусственная; кожа необработанная или
частично обработанная; кожкартон; кожухи
для рессор кожаные;  кольца для зонтов;
коробки для шляп кожаные;  коробки из кожи
или кожкартона; коробки из фибры, сундуки
из фибры, ящики из фибры; кошельки,
портмоне; кошельки из металлических
колечек; крепления для седел; крупоны
[кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел;
мешки [конверты,  сумки]  кожаные для
упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы
дорожные [кожгалантерея]; наколенники для
лошадей; намордники; недоуздки для
лошадей; несессеры для туалетных
принадлежностей незаполненные; нити
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кожаные; обивка мебельная из кожи;
оболочки колбасные; одежда для животных;
отделка кожаная для мебели; ошейники для
животных; папки для нот; пленка
газонепроницаемая из кишок животных;
плетки многохвостые; поводки; подкладки
мягкие под седла для верховой езды; подковы;
подпруги кожаные; попоны для лошадей;
портпледы, сумки для одежды дорожные;
портупеи кожаные; портфели
[кожгалантерея]; постромки [конская сбруя];
пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни
для военного снаряжения; ремни для конской
сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные
[изделия шорные]; ремни подбородочные
кожаные; ремни стременные; ручки для
зонтов;  ручки для тростей;  ручки для
чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для
лошадей; сетки хозяйственные; спицы для
дождевых или солнечных зонтов; стремена;
сумки для альпинистов; сумки для ношения
детей; сумки дорожные; сумки женские;
сумки кожаные для слесарных инструментов
пустые; сумки пляжные; сумки спортивные;
сумки туристские; сумки хозяйственные;
сумки хозяйственные на колесах; сумки
школьные; сумки; сумки-кенгуру для
ношения детей; сундуки дорожные; торбы
[мешки для кормов]; трензели для конской
сбруи; трости; трости для зонтов; трости
складные, преобразуемые в сиденья; удила
[сбруя конская]; уздечки [конская сбруя];
упряжь для животных; футляры для ключей;
хомуты для лошадей; чемоданы [багаж];
чемоданы плоские; чемоданы плоские для
документов;  чепраки под седло для лошадей;
чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры
выделанные; шкуры животных; шкуры
крупного рогатого скота; шнуры кожаные;
шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи
аксессуары];

21    - домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические; необработанное или
частично обработанное стекло (за
исключением строительного стекла); изделия
из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся
к другим классам; автоклавы [посуда для
обработки пищевых продуктов под
давлением] неэлектрические, кастрюли для
обработки пищи под давлением
неэлектрические; аквариумы комнатные;
банки для печенья, коробки для печенья;
баночки для создания свечи; безделушки
китайские из фарфора; блюда; блюда
бумажные; блюда-подносы для овощей;

блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли;
бутыли оплетенные; бюсты из фарфора,
керамики,  фаянса или стекла;  вазы;  вазы для
обеденного стола; вазы для фруктов;
ванночки для птиц; ванны детские
переносные; вантузы; вафельницы
неэлектрические; ведра, бадьи; ведра для
льда; ведра из тканей; венчики бытовые
неэлектрические; вертела металлические,
шампуры металлические; вешалки в виде
колец и перекладин для полотенец; вешалки
для растягивания одежды, распялки; волос
для щеточных изделий; вольеры для птиц,
клетки для птиц; воронки; выбивалки для
ковров;  вывески из фарфора или стекла;
гасильники для свечей; горшки для цветов;
горшки ночные; горшочки для клея;
графинчики для уксуса или масла; графины;
гребни для волос; гребни для животных;
грелки для чайников; губки абразивные для
кожи;  губки для макияжа;  губки для
хозяйственных целей; губки туалетные;
держатели для губок; держатели для
зубочисток; держатели для мыла; держатели
для полотенец; держатели для цветов и
растений [в цветочных композициях];
держатели кисточек для бритья; держатели
туалетной бумаги; диспенсеры мыла;
диспенсеры туалетной бумаги, раздатчики
туалетной бумаги; доски гладильные; доски
для резки кухонные; доски для резки хлеба;
доски стиральные; дробилки кухонные
неэлектрические; дуршлаги;
дымопоглотители бытовые; емкости бытовые
или кухонные; емкости кухонные; емкости
стеклянные [бутыли для кислот]; емкости
термоизоляционные; емкости
термоизоляционные для напитков; емкости
термоизоляционные для пищевых продуктов;
емкости шаровидные стеклянные [сосуды];
задвижки для крышек кастрюль;  замша для
чистки; зубочистки; изделия бытовые
керамические; изделия из майолики; изделия
из фарфора, керамики, фаянса или стекла
художественные; изделия щеточные;
измельчители кухонные неэлектрические;
инструменты с ручным управлением для
чистки; кабаре [подносы для напитков];
кастрюли; кашпо, за исключением бумажных;
кисточки для бритья; кисточки кухонные,
щетки кухонные; клетки для домашних
животных; коврики для выпечки; кожа для
полирования; кокотницы неэлектрические;
колбы стеклянные [сосуды]; колодки для
сапог [для растяжки]; колодки обувные [для
растяжки]; кольца для салфеток; кольца
маркировочные для домашней птицы; кольца
маркировочные для птиц; копилки; корзинки
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для хлеба бытовые; корзины бытовые;
корзины для бумаги; кормушки; кормушки
для животных; коробки для завтрака; коробки
для чая;  корыта для стирки;  котелки
глиняные; котелки походные, котелки
солдатские; котлы; кофеварки
неэлектрические; кофейники
неэлектрические; кофемолки ручные;
кремнезем [частично обработанный], за
исключением используемого для
строительных целей; кружки пивные; кружки
пивные с крышкой; крысоловки; крышки для
горшков; крышки для комнатных аквариумов;
крышки для масленок; крышки для посуды;
крышки для сырниц; крючки для
застегивания обуви или перчаток; кувшины;
курильницы для благовоний; ледники
портативные неэлектрические; лейки;
ловушки для мух;  ловушки для насекомых;
ложки для перемешивания [кухонная утварь];
ложки разливательные [кухонная утварь];
лопатки [столовые принадлежности]; лопатки
для тортов; лопаточки [кухонная утварь];
масленки; материалы для изготовления
щеток;  материалы для придания блеска,  за
исключением препаратов, бумаги и камня;
машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты]; машины и приспособления для
полирования бытовые неэлектрические;
мельницы для перца ручные; мельницы
ручные бытовые; метелки перьевые; метлы;
мешки изотермические; мешочки
кондитерские; миски [чаши]; мозаики
стеклянные, за исключением строительных;
мочалки металлические для чистки кухонной
посуды; мыльницы; мышеловки; наборы
кухонной посуды; насадки для леек; насадки
для наливания; насадки шлангов для
орошения, насадки шлангов для поливки;
несессеры для пикников с набором посуды;
несессеры для туалетных принадлежностей;
нити зубные; нити из стекловолокна, за
исключением текстильных; ножи для резки
бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи
для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для
цветов и растений; отходы хлопчатобумажные
для уборки; отходы шерстяные для уборки;
очесы льняные для уборки;  палочки для еды
[принадлежности кухонные]; палочки для
коктейлей; пароварки неэлектрические;
перечницы; перчатки для барбекю, перчатки
кухонные; перчатки для домашнего хозяйства;
перчатки для мытья автомобиля; перчатки для
полирования; перчатки для садово-огородных
работ; пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока; поддоны; подносы
бытовые; подносы бытовые бумажные;
подносы вращающиеся [кухонные

принадлежности]; подогреватели бутылок с
сосками для детского питания
неэлектрические; подсвечники; подставки для
блюд [столовая утварь]; подставки для
графинов, за исключением бумажных и
столового белья; подставки для грилей,
подставки под рашперы; подставки для меню;
подставки для ножей для сервировки стола;
подставки для утюгов; подставки для яиц;
подушечки абразивные кухонные; подушечки
для чистки; поилки; порошок стеклянный для
украшений; посуда глиняная; посуда для
варки; посуда для тепловой обработки пищи;
посуда из окрашенного стекла; посуда
столовая,  за исключением ножей,  вилок и
ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая;
посуда хрустальная [стеклянная]; предметы
домашней утвари для косметики; предметы
домашней утвари туалетные; прессы
гладильные для брюк; приборы
дезодорирующие индивидуальные; приборы
для растительного масла и уксуса; приборы
для снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления для натирания воском
неэлектрические; приспособления для
открывания бутылок электрические и
неэлектрические; приспособления для
растягивания перчаток; приспособления для
снятия сапог; приспособления для собирания
крошек; приспособления для сохранения
формы галстуков; прихватки; прищепки;
пробки стеклянные; пудреницы;
пульверизаторы для духов; пуховки для
пудры; пылеуловители неэлектрические;
расчески; расчески электрические; рашперы
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога
для питья;  рожки для обуви;  розетки
подсвечников; салатницы; сахарницы;
сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая
посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда];
сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая
посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны
для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для
газированной воды; скалки для теста
бытовые; скребки для чистки полов
металлические; скребницы; смешиватели
бытовые неэлектрические; соковыжималки
бытовые неэлектрические; солонки; сосуды
для питья;  сосуды для приготовления льда и
напитков со льдом металлические; сосуды
охлаждающие; спринцовки кулинарные
грушевидной формы; стаканчики бумажные
или пластмассовые; стаканы [емкости];
стаканы для напитков; статуи из фарфора,
глины, керамики, фаянса или стекла;
статуэтки из фарфора, керамики, глины или
стекла; стекла для окон транспортных средств
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[полуфабрикаты]; стекло листовое
[необработанное]; стекло матовое; стекло
необработанное или частично обработанное,
за исключением строительного; стекло
опаловое; стекло с введенными внутрь
тонкими электрическими проводами; стекло
эмалевое; стекловата, за исключением
используемой для изоляции; стекловолокно
кварцевое прозрачное нетекстильное;
стекловолокно, за исключением
используемого для изоляции или как
текстиль; супницы; сушилки для белья; тазы
[емкости]; тарелки; тарелки одноразовые;
терки кухонные; термосы; террариумы для
выращивания растений в комнатных
условиях; террариумы комнатные [виварии];
трубочки для питья, соломинки для
дегустации напитков; тряпки для мытья
полов; тряпки для уборки; тряпки для
удаления пыли; тряпки для удаления пыли с
мебели; туалеты [поддоны] для домашних
животных; урны; устройства аэрозольные, за
исключением медицинских; устройства для
натирания обуви неэлектрические; устройства
для орошения ротовой полости; устройства
для приманивания и уничтожения насекомых
электрические; устройства оросительные;
утварь бытовая; утварь кухонная; утварь
кухонная для приготовления пищи
неэлектрическая; фильтры бытовые; фильтры
для кофе неэлектрические; флаконы; фляги
карманные; фляги спортивные; формы
[кухонная утварь]; формы для выпечки;
формы для льда; формы кулинарные;
фритюрницы неэлектрические; футляры для
расчесок; хлебницы; хлопушки для мух;
чайники заварочные; чайники
неэлектрические; чашки; чесноковыжималки
[кухонная утварь]; чехлы для гладильных
досок; шарики для заварки чая; шары
стеклянные; швабры; швабры отжимные;
шейкеры коктейльные; шпатели
косметические, лопатки косметические;
штопоры электрические и неэлектрические;
щетина животных [щетки и кисти]; щетина
свиная; щетки для мытья посуды; щетки для
чистки емкостей; щетки для чистки ламповых
стекол; щетки для чистки лошадей; щетки
жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки механические для
ковров; щетки обувные; щетки половые;
щетки туалетные; щетки электрические, за
исключением деталей машин; щетки;
щеточки для бровей; щеточки для ногтей;
яйца подкладные для несушек искусственные;
ящики для выдачи бумажных салфеток;
ящики для мусора; ящики для растений;
ящики стеклянные.

(111) 53278
(151) 02.09.2016
(181) 16.07.2025
(210) 71661
(220) 16.07.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Микрофинансовая
организация «ZoloTo» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «МИКРО
ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

(591) Указание цветов: зеленый, белый, черный
(511)(510)
36    - страхование; финансовая деятельность;

кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью.

                               _______________

(111) 53279
(151) 02.09.2016
(181) 17.07.2025
(210) 71703
(220) 17.07.2015
(730) Дисней Энтерпрайзис, Инк., корпорация

штата Делавэр (US)
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation
(US)

(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
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животных; фунгициды, гербициды;
акарициды; аконитин; алкалоиды для
медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биомаркеры диагностические
для медицинских целей; биоциды; браслеты
для медицинских целей; браслеты
противоревматические; бром для
фармацевтических целей; бумага для
горчичников;  бумага клейкая от мух;  бумага
реактивная для медицинских или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей; вещества диетические для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотно-кислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; воск формовочный для
стоматологических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для
фармацевтических целей; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских
целей; горечавка для фармацевтических
целей; гормоны для медицинских целей;
горчица для фармацевтических целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные;
гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха;  дезодоранты,  за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки пищевые белковые; добавки

пищевые для животных; добавки пищевые
дрожжевые; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень винно-кислый
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей; карандаши гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислород для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов; клей хирургический; клейкие ленты
для медицинских целей; клетки стволовые
для ветеринарных целей; клетки стволовые
для медицинских целей; кокаин; коллодий для
фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; кольца
противоревматические; конфеты
лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового
дерева, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
дерева для медицинских целей; корма
лечебные для животных; корни
лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для
медицинских целей; крахмал для диетических
или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для
медицинских целей; культуры из
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биологических тканей для ветеринарных
целей; культуры из биологических тканей для
медицинских целей; культуры
микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов;
лакричник для фармацевтических целей;
лактоза для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных целей; люпулин
для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
от обморожения, для фармацевтических
целей; марля для перевязок; масла
лекарственные; масло горчичное для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для пломбирования зубов; материалы
перевязочные медицинские; материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие;  мята для
фармацевтических целей; напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары для фармацевтических целей;
ошейники противопаразитарные для
животных; палочки ватные для медицинского
применения; тампоны ватные для
медицинских целей; палочки лакричные для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для

фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки глазные, используемые в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные хирургические; подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты
витаминные; препараты диагностические для
ветеринарных целей; препараты
диагностические для медицинских целей;
препараты для ванн лечебные; препараты для
лечения геморроя; препараты для лечения
костных мозолей; препараты для лечения
угрей; препараты для облегчения
прорезывания зубов; препараты для
обработки ожогов; препараты для окуривания
медицинские; препараты для органотерапии;
препараты для очистки воздуха; препараты
для промывания глаз; препараты для
расширения бронхов; препараты для
снижения половой активности; препараты для
стерилизации; препараты для стерилизации
почвы; препараты для удаления мозолей;
препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты
для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок
насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения
паразитов;  препараты для ухода за кожей
фармацевтические; препараты для чистки
контактных линз; препараты известковые для
фармацевтических целей; препараты для ванн
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для медицинских целей; препараты
медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека или животных; препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты ферментативные для
ветеринарных целей; препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для
диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для
электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; подгузники для страдающих
недержанием; прокладки гигиенические
женские; прокладки ежедневные
[гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз;
реактивы химические для медицинских или
ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей;
резинка жевательная для медицинских целей;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания; свечи медицинские,
суппозитории; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;

сиккативы [вещества для ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических целей; смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для
фармацевтических целей; сперма для
искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических целей; спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей; средства вяжущие; средства
глистогонные; средства дезинфицирующие,
дезинфектанты; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства седативные; средства слабительные;
средства тонизирующие [лекарственные
препараты]; средства, способствующие
пищеварению, фармацевтические; средства,
укрепляющие нервы; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
сыворотки;  таблетки для загара;  таблетки для
подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки от кашля, ююба;
таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; травы курительные для лечебных
целей; травы лекарственные;
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транквилизаторы; трансплантаты
хирургические из живой ткани; трусы
гигиенические для страдающих недержанием;
трусы гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) для медицинских целей; фарфор
для зубных протезов;  фенолы для
фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для
фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин
для медицинских целей; хинолин для
медицинских целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные; чаи травяные для
медицинских целей; эвкалипт для
фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды]; экстракты хмеля для
фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозные простые для
фармацевтических целей; яд крысиный; яды;
яды бактериальные; ялапа;

16    - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных
работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
клейкие вещества для канцелярских и
бытовых целей; принадлежности для
художников; кисти; пишущие машины и
конторские принадлежности (за исключением
мебели); учебные материалы и наглядные
пособия (за исключением аппаратуры);
пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам); шрифты;
клише типографские; авторучки; акварели
[краски]; альбомы; альманахи; аппараты для
ламинирования документов офисные;
аппараты множительные; атласы; афиши,
плакаты; банты бумажные; белье столовое
бумажное; билеты; бланки; бланки
уведомлений [канцелярские товары];
блокноты; блокноты [канцелярские товары];
блокноты для рисования, черчения; блокноты
с отрывными листами; браслеты для
удерживания письменных принадлежностей;
брошюры;  буклеты;  бумага в листах
[канцелярские товары]; бумага вощеная;
бумага для регистрирующих устройств;

бумага для рентгеновских снимков; бумага
для электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары]; бумага офисная; бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бювары; бюллетени информационные; валики
для пишущих машин; валики малярные;
верстатки наборные; воск для моделирования,
за исключением используемого в
стоматологии; вывески бумажные или
картонные; выкройки для шитья; газеты;
гальваностереотипы; гектографы; глина для
лепки; глина полимерная для моделирования;
глобусы; готовальни; гравюры; грифели;
грифели для карандашей; держатели для
документов [канцелярские принадлежности];
держатели для карандашей; держатели для
мела; держатели страниц; держатели для
чековых книжек; держатели для штампов
[печатей]; диаграммы; доски гравировальные;
доски грифельные для письма; доски
классные; доски наборные [полиграфия];
доски чертежные; доски, щиты для
объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы; дыроколы [офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек;  зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
измельчители для бумаг для офисных целей;
изображения графические; импринтеры
неэлектрические; инструменты для отделки
под мрамор переплетных крышек;
инструменты чертежные; календари; калька
бумажная; калька тканевая; кальки; камедь
[клеи] для канцелярских или бытовых целей;
камни литографские; камни чернильные
[тушечницы]; карандаши; карандаши
автоматические; карандаши угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары];  картонки для шляп;  картотеки
[конторские принадлежности]; карточки;
карточки каталожные [канцелярские товары];
карты географические;  карты или ленты
бумажные для записи программ для
вычислительных машин; карты
коллекционные, за исключением
используемых для игр;  карты
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перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками [школьные принадлежности];
корректоры жидкие [конторские
принадлежности]; лекала [канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листовки; листы бумажные
или пластиковые абсорбирующие для
упаковки пищевых продуктов; листы
бумажные или пластиковые для контроля
влажности, используемые как материал для
упаковки; листы вискозные для упаковки;
листы из восстановленной целлюлозы для
упаковки; листы пузырчатые пластмассовые
для упаковки или расфасовки; литеры
стальные; литеры типографские [цифровые и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
набивочные из бумаги или картона;
материалы переплетные; материалы
упаковочные подкрахмаленные; материалы
упаковочные [прокладочные, набивочные] из
бумаги или картона; материалы
фильтровальные [бумажные]; машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и устройства переплетные [офисное
оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные [канцелярские товары];

машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; наборы типографские
портативные [офисные принадлежности];
нагрудники детские бумажные; наклейки
самоклеящиеся [канцелярские товары];
напальчники [офисные принадлежности];
несессеры для письменных принадлежностей
[канцелярские товары]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги [офисные принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые;
офорты;  пакетики бумажные;  пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью; пантографы [инструменты
чертежные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары];  печати для сургуча;  планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки-
коврики для рабочего стола;  подносы для
корреспонденции; подносы для сортировки и
подсчета денег; подставки для графинов
бумажные; подставки для книг; подставки для
печатей, штемпелей, штампов; подставки для
пивных кружек;  подставки для ручек и
карандашей; подставки для фотографий;
подушечки для стирания; подушечки
чернильные; подушечки штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ;  полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное; портреты; пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
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мебели; принадлежности письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные; принадлежности школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи клейкой ленты [офисные
принадлежности]; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная; произведения искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для исследования под микроскопом
[материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические; транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания конвертов конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства для скрепления скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-
маше;  фильтры бумажные для кофе;  флаги
бумажные; фольга; формы для моделирования
из глины [материалы для художников];
фотогравюры; фотографии [отпечатанные];
футляры для трафаретов;  холсты для картин;
хромолитографии [олеографии]; циркули
чертежные; цифры [литеры типографские];
чашечки для разведения красок
[акварельных]; чернила для исправлений
[гелиография]; чернила; чернильницы;

чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны
для стирания; шарики для шариковых ручек;
шкафчики для канцелярских
принадлежностей [офисное оборудование];
шрифты типографские; штампы с адресами;
штемпели [печати]; эмблемы [клейма
бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за
исключением текстильных;

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;
альпенштоки; беби-слинги, перевязи для
ношения ребенка; бумажники; визитницы;
вожжи; гарнитуры сбруйные; держатели для
кредитных карт [бумажники]; детали для
стремян резиновые; замша, за исключением
используемой для чистки; зонты; зонты
солнечные; изделия шорно-седельные;
каркасы для дождевых или солнечных зонтов;
каркасы для женских сумок; картодержатели
[бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона;
клапаны кожаные; кнуты; кожа
искусственная; кожа необработанная или
частично обработанная; кожкартон; кожухи
для рессор кожаные;  кольца для зонтов;
коробки для шляп кожаные;  коробки из кожи
или кожкартона; коробки из фибры, сундуки
из фибры, ящики из фибры; кошельки,
портмоне; кошельки из металлических
колечек; крепления для седел; крупоны
[кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел;
мешки [конверты, сумки] кожаные для
упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы
дорожные [кожгалантерея]; наколенники для
лошадей; намордники; недоуздки для
лошадей; несессеры для туалетных
принадлежностей незаполненные; нити
кожаные; обивка мебельная из кожи;
оболочки колбасные; одежда для животных;
отделка кожаная для мебели; ошейники для
животных; папки для нот; пленка
газонепроницаемая из кишок животных;
плетки многохвостые; поводки; подкладки
мягкие под седла для верховой езды; подковы;
подпруги кожаные; попоны для лошадей;
портпледы, сумки для одежды дорожные;
портупеи кожаные; портфели
[кожгалантерея]; постромки [конская сбруя];
пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни
для военного снаряжения; ремни для конской
сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные
[изделия шорные]; ремни подбородочные
кожаные; ремни стременные; ручки для
зонтов;  ручки для тростей;  ручки для
чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для
лошадей; сетки хозяйственные; спицы для



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12282

дождевых или солнечных зонтов; стремена;
сумки для альпинистов; сумки для ношения
детей; сумки дорожные; сумки женские;
сумки кожаные для слесарных инструментов
пустые; сумки пляжные; сумки спортивные;
сумки туристские; сумки хозяйственные;
сумки хозяйственные на колесах; сумки
школьные; сумки; сумки-кенгуру для
ношения детей; сундуки дорожные; торбы
[мешки для кормов]; трензели для конской
сбруи; трости; трости для зонтов; трости
складные, преобразуемые в сиденья; удила
[сбруя конская]; уздечки [конская сбруя];
упряжь для животных; футляры для ключей;
хомуты для лошадей; чемоданы [багаж];
чемоданы плоские; чемоданы плоские для
документов;  чепраки под седло для лошадей;
чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры
выделанные; шкуры животных; шкуры
крупного рогатого скота; шнуры кожаные;
шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи
аксессуары];

21    - домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические; необработанное или
частично обработанное стекло (за
исключением строительного стекла); изделия
из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся
к другим классам; автоклавы [посуда для
обработки пищевых продуктов под
давлением] неэлектрические, кастрюли для
обработки пищи под давлением
неэлектрические; аквариумы комнатные;
банки для печенья, коробки для печенья;
баночки для создания свечи; безделушки
китайские из фарфора;  блюда;  блюда
бумажные; блюда-подносы для овощей;
блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли;
бутыли оплетенные; бюсты из фарфора,
керамики,  фаянса или стекла;  вазы;  вазы для
обеденного стола; вазы для фруктов;
ванночки для птиц; ванны детские
переносные; вантузы; вафельницы
неэлектрические; ведра, бадьи; ведра для
льда; ведра из тканей; венчики бытовые
неэлектрические; вертела металлические,
шампуры металлические; вешалки в виде
колец и перекладин для полотенец; вешалки
для растягивания одежды, распялки; волос
для щеточных изделий; вольеры для птиц,
клетки для птиц; воронки; выбивалки для
ковров;  вывески из фарфора или стекла;
гасильники для свечей; горшки для цветов;
горшки ночные; горшочки для клея;
графинчики для уксуса или масла; графины;
гребни для волос; гребни для животных;

грелки для чайников; губки абразивные для
кожи; губки для макияжа; губки для
хозяйственных целей; губки туалетные;
держатели для губок; держатели для
зубочисток; держатели для мыла; держатели
для полотенец; держатели для цветов и
растений [в цветочных композициях];
держатели кисточек для бритья; держатели
туалетной бумаги; диспенсеры мыла;
диспенсеры туалетной бумаги, раздатчики
туалетной бумаги; доски гладильные; доски
для резки кухонные; доски для резки хлеба;
доски стиральные; дробилки кухонные
неэлектрические; дуршлаги;
дымопоглотители бытовые; емкости бытовые
или кухонные; емкости кухонные; емкости
стеклянные [бутыли для кислот]; емкости
термоизоляционные; емкости
термоизоляционные для напитков; емкости
термоизоляционные для пищевых продуктов;
емкости шаровидные стеклянные [сосуды];
задвижки для крышек кастрюль; замша для
чистки; зубочистки; изделия бытовые
керамические; изделия из майолики; изделия
из фарфора, керамики, фаянса или стекла
художественные; изделия щеточные;
измельчители кухонные неэлектрические;
инструменты с ручным управлением для
чистки; кабаре [подносы для напитков];
кастрюли; кашпо, за исключением бумажных;
кисточки для бритья; кисточки кухонные,
щетки кухонные; клетки для домашних
животных; коврики для выпечки; кожа для
полирования; кокотницы неэлектрические;
колбы стеклянные [сосуды]; колодки для
сапог [для растяжки]; колодки обувные [для
растяжки]; кольца для салфеток; кольца
маркировочные для домашней птицы; кольца
маркировочные для птиц; копилки; корзинки
для хлеба бытовые; корзины бытовые;
корзины для бумаги; кормушки; кормушки
для животных; коробки для завтрака; коробки
для чая;  корыта для стирки;  котелки
глиняные; котелки походные, котелки
солдатские; котлы; кофеварки
неэлектрические; кофейники
неэлектрические; кофемолки ручные;
кремнезем [частично обработанный], за
исключением используемого для
строительных целей; кружки пивные; кружки
пивные с крышкой; крысоловки; крышки для
горшков; крышки для комнатных аквариумов;
крышки для масленок; крышки для посуды;
крышки для сырниц; крючки для
застегивания обуви или перчаток; кувшины;
курильницы для благовоний; ледники
портативные неэлектрические; лейки;
ловушки для мух; ловушки для насекомых;
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ложки для перемешивания [кухонная утварь];
ложки разливательные [кухонная утварь];
лопатки [столовые принадлежности]; лопатки
для тортов; лопаточки [кухонная утварь];
масленки; материалы для изготовления
щеток;  материалы для придания блеска,  за
исключением препаратов, бумаги и камня;
машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты]; машины и приспособления для
полирования бытовые неэлектрические;
мельницы для перца ручные; мельницы
ручные бытовые; метелки перьевые; метлы;
мешки изотермические; мешочки
кондитерские; миски [чаши]; мозаики
стеклянные, за исключением строительных;
мочалки металлические для чистки кухонной
посуды; мыльницы; мышеловки; наборы
кухонной посуды; насадки для леек; насадки
для наливания; насадки шлангов для
орошения, насадки шлангов для поливки;
несессеры для пикников с набором посуды;
несессеры для туалетных принадлежностей;
нити зубные; нити из стекловолокна, за
исключением текстильных; ножи для резки
бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи
для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для
цветов и растений; отходы хлопчатобумажные
для уборки; отходы шерстяные для уборки;
очесы льняные для уборки;  палочки для еды
[принадлежности кухонные]; палочки для
коктейлей; пароварки неэлектрические;
перечницы; перчатки для барбекю, перчатки
кухонные; перчатки для домашнего хозяйства;
перчатки для мытья автомобиля; перчатки для
полирования; перчатки для садово-огородных
работ; пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока; поддоны; подносы
бытовые; подносы бытовые бумажные;
подносы вращающиеся [кухонные
принадлежности]; подогреватели бутылок с
сосками для детского питания
неэлектрические; подсвечники; подставки для
блюд [столовая утварь]; подставки для
графинов, за исключением бумажных и
столового белья; подставки для грилей,
подставки под рашперы; подставки для меню;
подставки для ножей для сервировки стола;
подставки для утюгов; подставки для яиц;
подушечки абразивные кухонные; подушечки
для чистки; поилки; порошок стеклянный для
украшений; посуда глиняная; посуда для
варки; посуда для тепловой обработки пищи;
посуда из окрашенного стекла; посуда
столовая,  за исключением ножей,  вилок и
ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая;
посуда хрустальная [стеклянная]; предметы
домашней утвари для косметики; предметы
домашней утвари туалетные; прессы

гладильные для брюк; приборы
дезодорирующие индивидуальные; приборы
для растительного масла и уксуса; приборы
для снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления для натирания воском
неэлектрические; приспособления для
открывания бутылок электрические и
неэлектрические; приспособления для
растягивания перчаток; приспособления для
снятия сапог; приспособления для собирания
крошек; приспособления для сохранения
формы галстуков; прихватки; прищепки;
пробки стеклянные; пудреницы;
пульверизаторы для духов; пуховки для
пудры; пылеуловители неэлектрические;
расчески; расчески электрические; рашперы
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога
для питья;  рожки для обуви;  розетки
подсвечников; салатницы; сахарницы;
сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая
посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда];
сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая
посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны
для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для
газированной воды; скалки для теста
бытовые; скребки для чистки полов
металлические; скребницы; смешиватели
бытовые неэлектрические; соковыжималки
бытовые неэлектрические; солонки; сосуды
для питья;  сосуды для приготовления льда и
напитков со льдом металлические; сосуды
охлаждающие; спринцовки кулинарные
грушевидной формы; стаканчики бумажные
или пластмассовые; стаканы [емкости];
стаканы для напитков; статуи из фарфора,
глины, керамики, фаянса или стекла;
статуэтки из фарфора, керамики, глины или
стекла; стекла для окон транспортных средств
[полуфабрикаты]; стекло листовое
[необработанное]; стекло матовое; стекло
необработанное или частично обработанное,
за исключением строительного; стекло
опаловое; стекло с введенными внутрь
тонкими электрическими проводами; стекло
эмалевое; стекловата, за исключением
используемой для изоляции; стекловолокно
кварцевое прозрачное нетекстильное;
стекловолокно, за исключением
используемого для изоляции или как
текстиль; супницы; сушилки для белья; тазы
[емкости]; тарелки; тарелки одноразовые;
терки кухонные; термосы; террариумы для
выращивания растений в комнатных
условиях; террариумы комнатные [виварии];
трубочки для питья, соломинки для
дегустации напитков; тряпки для мытья
полов; тряпки для уборки; тряпки для
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удаления пыли; тряпки для удаления пыли с
мебели; туалеты [поддоны] для домашних
животных; урны; устройства аэрозольные, за
исключением медицинских; устройства для
натирания обуви неэлектрические; устройства
для орошения ротовой полости; устройства
для приманивания и уничтожения насекомых
электрические; устройства оросительные;
утварь бытовая; утварь кухонная; утварь
кухонная для приготовления пищи
неэлектрическая; фильтры бытовые; фильтры
для кофе неэлектрические; флаконы; фляги
карманные; фляги спортивные; формы
[кухонная утварь]; формы для выпечки;
формы для льда; формы кулинарные;
фритюрницы неэлектрические; футляры для
расчесок; хлебницы; хлопушки для мух;
чайники заварочные; чайники
неэлектрические; чашки; чесноковыжималки
[кухонная утварь]; чехлы для гладильных
досок; шарики для заварки чая; шары
стеклянные; швабры; швабры отжимные;
шейкеры коктейльные; шпатели
косметические, лопатки косметические;
штопоры электрические и неэлектрические;
щетина животных [щетки и кисти]; щетина
свиная;  щетки для мытья посуды;  щетки для
чистки емкостей; щетки для чистки ламповых
стекол; щетки для чистки лошадей; щетки
жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки механические для
ковров; щетки обувные; щетки половые;
щетки туалетные; щетки электрические, за
исключением деталей машин; щетки;
щеточки для бровей; щеточки для ногтей;
яйца подкладные для несушек искусственные;
ящики для выдачи бумажных салфеток;
ящики для мусора; ящики для растений;
ящики стеклянные;

24    - ткани и текстильные изделия, не относящиеся
к другим классам; покрывала постельные и
скатерти; одеяла; байка [ткань]; бархат; белье
для домашнего хозяйства; белье из узорчатого
полотна; белье купальное [за исключением
одежды]; белье постельное; белье столовое, за
исключением бумажного; бортовка; бумазея;
вкладыши для спальных мешков;  войлок;  газ
[ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси
[ткань];  дорожки для столов;  дрогет [ткань с
рисунком]; занавеси для душа текстильные
или пластмассовые; занавеси текстильные
или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир
[ткань]; знамена; канва для вышивания или
ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон;
материалы для обивки мебели текстильные;
материалы для текстильных изделий;
материалы для фильтрования текстильные;
материалы драпировочные для стен

текстильные; материалы нетканые
текстильные; материалы пластмассовые
[заменители тканей]; материалы текстильные;
молескин [ткань]; наволочки; наматрасники;
одеяла; парча; пеленки тканевые для
младенцев; подгузники тканевые для
младенцев; платки носовые из текстильных
материалов; пледы дорожные; поддонники
[столовое белье]; подкладка [ткань];
подкладка для шляп текстильная; подхваты
для занавесей текстильные; покрывала
постельные; покрывала постельные
бумажные; покрытия для мебели
пластмассовые; полотенца текстильные;
полотно из пенькового волокна; полотно
прорезиненное [за исключением
используемого для канцелярских целей];
полотно текстильное для печатных машин;
полотно; портьеры [занавеси];
принадлежности постельные; простыни;
пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для
мытья тела; саваны; салфетки для протирания
стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для
снятия грима текстильные; салфетки
косметические текстильные; салфетки
круглые столовые текстильные; салфетки под
приборы небумажные; салфетки столовые
текстильные; сетки противомоскитные;
ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за
исключением бумажных; сукно бильярдное;
тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик
[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани
газонепроницаемые для аэростатов; ткани
джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна
рами; ткани из дрока; ткани из
искусственного шелка; ткани из
стекловолокна текстильные; ткани клейкие,
приклеиваемые при высокой температуре;
ткани льняные; ткани обивочные для мебели;
ткани пеньковые; ткани подкладочные для
обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани
синельные; ткани ситцевые набивные; ткани
тонкие для флагов; ткани трикотажные; ткани
хлопчатобумажные; ткани шелковые для
типографских шаблонов; ткани шерстяные;
ткани эластичные; ткани; ткани,
имитирующие кожу животных; ткань
волосяная [мешковина]; ткань
хлопчатобумажная для обертки сыров; ткань
шелковая "марабу"; тюль; флаги, за
исключением бумажных; фланель; фланель
для санитарно-гигиенических целей; холст
[ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы
для крышек туалетов тканевые;  чехлы для
мебели;  чехлы для подушек;  шевиот [ткань];
шелк [ткань]; этикетки из текстильных
материалов;

25    - одежда, обувь, головные уборы;



Товарные знаки и знаки обслуживания 285

апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные; бриджи; брюки; бутсы;
бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые];
воротники [одежда]; воротники съемные;
вставки для рубашек; вуали [одежда];
габардины [одежда]; галоши; галстуки;
галстуки-банты с широкими концами; гамаши
[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры;
голенища сапог; грации; джерси [одежда];
жилеты; изделия спортивные трикотажные;
изделия трикотажные; каблуки; боксеры
[шорты]; капюшоны [одежда]; каркасы для
шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки [головные уборы]; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее]; комбинезоны [одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы
маскарадные; костюмы пляжные; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны];
ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты;
манишки; мантильи; манто; маски для сна;
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники детские, за исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя;  одежда готовая;  одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов;  одежда из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины;
перчатки [одежда]; перчатки для лыжников;
пижамы; плавки; пластроны; платки шейные;
платочки для нагрудных карманов; платья;
одежда непромокаемая; повязки для головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-
кошельки [одежда]; приданое для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие скольжению обуви;
пуловеры, свитера; пятки для чулок двойные;
ранты для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги;
союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки

банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-
шорты;

28    - игры, игрушки; гимнастические и спортивные
товары,  не относящиеся к другим классам;
елочные украшения; автоматы аркадные для
видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы
игровые для азартных игр; автоматы игровые
с предварительной оплатой; автомобили
[игрушки], средства транспортные [игрушки];
бассейны [изделия для игр и спорта];  батуты;
безделушки для вечеринок [знаки внимания];
билеты лотерейные со стираемым слоем,
скретч-карты для лотерей; блоки стартовые
спортивные; боди-борды; ботинки с
прикрепленными к ним коньками; бутылочки
с соской для кукол; велотренажеры; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы
для игры в бадминтон; волчки [игрушки];
гантели гимнастические; головоломки из
набора элементов для составления картины,
пазлы; голубки из глины [мишени], тарелки
глиняные [мишени]; груши подвесные;
датчики клева [принадлежности
рыболовные]; дельтапланы; диски летающие
[игрушки]; диски спортивные; домики для
кукол; домино; доски для плавания
поддерживающие; доски для серфинга; доски
пружинящие [товары спортивные]; доски
роликовые для катания;  доски с парусом для
серфинга; доски шахматные; доски
шашечные; дротики; елки новогодние из
синтетических материалов; емкости для
игральных костей, стаканы для игральных
костей; жилеты для плавания; жумары
[альпинистское снаряжение]; змеи бумажные;
игрушки; игрушки для домашних животных;
игрушки мягкие; игрушки плюшевые;
игрушки с подвижными частями, мобайлы
[игрушки]; игрушки с сюрпризом
[розыгрыши]; игры комнатные; игры
настольные; игры с кольцами; игры; игры-
конструкторы; калейдоскопы; камеры для
мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго;
карты игральные; карусели ярмарочные;
катушки рыболовные; качалки-лошади
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
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хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол;
контроллеры для игровых консолей;
контроллеры для игрушек; конфетти;
конфеты-хлопушки [рождественские
хлопушки]; коньки ледовые; коньки
роликовые; коньки роликовые однополозные;
кости игральные; краскораспылители
[спортивные принадлежности], оружие для
пейнтбола [спортивные принадлежности];
крепления для лыж; кровати для кукол; круги
для рулетки вращающиеся; крючки
рыболовные; кубики строительные
[игрушки];  куклы;  ласты для плавания;  лески
рыболовные; лески рыболовные из кишок
животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи
водные; лыжи для серфинга; маджонг; мази
лыжные; манки для охоты; марионетки; маски
карнавальные; маски [игрушки]; маски
театральные; маски фехтовальные; матрёшки
[русские деревянные куклы]; мачты для досок
с парусом; машины для подачи мячей;
медведи плюшевые; мел для бильярдных
киев; мишени; мишени электронные; модели
[игрушки], макеты [игрушки]; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели
транспортных средств масштабные; мотовила
для воздушных змеев, приспособления для
намотки веревок для бумажных змеев; мячи
для игры; наживки искусственные; накладки
для бортов бильярдных столов; наколенники
[товары спортивные]; наконечники для
бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; нарды, триктрак; одежда для
кукол;  оружие фехтовальное;  палочки для
мажореток; парапланы; патинко; перчатки
бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки
для гольфа;  перчатки для игр;  перчатки для
подачи [принадлежности для игр]; перчатки
фехтовальные; пиньяты; пистолеты
игрушечные; пистолеты пневматические
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для
игрушечных пистолетов [игрушки];
погремушки [игрушки]; подковы для игр;
подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания;
поплавки рыболовные; портативные игры с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса
для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и
рыбалки; принадлежности для стрельбы из
лука; приспособления для пускания мыльных
пузырей [игрушки]; приспособления для
укладывания на место комьев земли
[принадлежности для гольфа];
приспособления маркерные для записи при

игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки;
ремни для досок для серфинга;  ремни для
досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные];
самокаты [игрушки]; сани [товары
спортивные];  сани для бобслея;  сачки для
бабочек; сачки рыболовные; сетки
спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы
поклевки [принадлежности рыболовные];
скребки для лыж; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды
для метания; снаряды спортивные для
упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег
искусственный для новогодних елок;
снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные;
столы бильярдные с автоматами для
предварительной оплаты; столы для
настольного тенниса; струны для ракеток;
струны для ракеток из кишок животных;
сумки для крикета;  сумки на колесах или без
них для клюшек для гольфа;  сумки-тележки
для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные средства радиоуправляемые
[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные; трусы поддерживающие
спортивные [товары спортивные]; удочки
рыболовные; украшения для новогодних елок,
за исключением электрических лампочек,
свечей и кондитерских изделий; устройства
для бросания теннисных мячей; устройства
для демонстрации фокусов; устройства для
игр; устройства и оборудование для боулинга;
фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр;
фишки для азартных игр; футбол настольный;
чехлы специальные для лыж и досок для
серфинга; шарики для игр; шары бильярдные;
шары для игр;  шары надувные для игр;  шары
пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного
оружия] [товары спортивные]; шары
снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для
прыжков; шляпы бумажные для праздников;
щитки [товары спортивные]; экраны
камуфляжные [товары спортивные];
эспандеры [тренажеры].

                               _______________

(111) 53280
(181) 29.10.2025
(210) 72817
(220) 29.10.2015
(730) Шейкис Интернэшнл Лимитед (СИЛ) (HK)

Shakey’s International Limited (SIL) (HK)
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(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «World's
Greatest Pizza»

(511)(510)
30    - пицца;
43    - услуги ресторанов, услуги столовых и все

другие услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками, готовых к
употреблению.

                               _______________

(111) 53281
(151) 02.09.2016
(181) 21.07.2025
(210) 71735
(220) 21.07.2015
(730) Галлахер Лимитед (GB)

Gallaher Limited (GB)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «LD»

(591) Указание цветов: розовый, синий, белый,
золотой

(511)(510)
34    - табак обработанный и необработанный;

курительный табак, трубочный табак, табак
для самокруток, жевательный табак, снюс
(жевательный табак); сигареты, электронные
сигареты, сигары, сигариллы; табак
нюхательный; курительные принадлежности,
включенные в класс 34; сигаретная бумага,
сигаретные гильзы и спички.

                               _______________

(111) 53282
(151) 02.09.2016
(181) 21.07.2025
(210) 71740
(220) 21.07.2015

(730) Бейджин Киан Дай Фу Информейшн энд
Текнолоджи Компани Лимитед (CN)
Beijing Qian Dai Fu Information & Technology
Company Limited (CN)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Chinese Visa
Application Service Center»

(511)(510)
35    - административная деятельность в сфере

бизнеса, включая предоставление полного
спектра услуг по визовому
администрированию дипломатическим
миссиям, посольствам, консульствам,
авиакомпаниям, туристическим агентствам,
ассоциациям, предпринимателям и торговым
организациям; услуги консультативные в
сфере бизнеса и консультативные услуги
относящиеся к визовому
администрированию; услуги по деловой
информации, относящейся к вопросам
визового администрирования;

39    - организация путешествий и услуги
туристических агентств, включая оформление
туристических виз и проездных документов;
информационные услуги, относящиеся к
организации путешествий, туристические
визы и проездные документы;
консультационные услуги по путешествиям;

45    - выдача туристических виз; консультационные
услуги, относящиеся к ним.

                               _______________

(111) 53283
(151) 02.09.2016
(181) 27.07.2025
(210) 71830
(220) 27.07.2015
(730) Сосьете де Продюи Нестле С.А. (CH)

Société des Produits Nestlé S.A. (CH)
(540)

(511)(510)
31    - корма для животных.

                               _______________

(111) 53284
(151) 02.09.2016
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(181) 28.07.2025
(210) 71854
(220) 28.07.2015
(730) Галф Интернешенал Лабрикантс, Лтд. (BM)

Gulf International Lubricants, Ltd. (BM)
(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, красный
(511)(510)
1      - составы для устранения протечек в

автомобильных тормозных системах, составы
для устранения протечек в гидроусилителе
руля в автомобилях, составы для устранения
протечек в системе охлаждения автомобиля,
составы герметизирующие для накачивания
шин автомобилей, жидкости тормозные,
антифризы, добавки химические для
обработки топлива, моторного масла и
бензина, промывочная, чистящая жидкость
для топливных форсунок, незамерзающая
жидкость для омывания ветровых стекол,
жидкость для усилителя рулевого управления,
хладагенты для двигателей транспортных
средств,  промывочная жидкость для
радиатора.

                               _______________

(111) 53285
(151) 02.09.2016
(181) 30.07.2025
(210) 71857
(220) 30.07.2015
(730) Индивидуальный предприниматель «Техас

Балы», Дуйсенбиев Бахитжан Айтжанович
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: коричневый, желтый, белый,
красный, черный

(511)(510)
29    - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;

овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые; айвар
[консервированный перец]; алоэ древовидное,
приготовленное для употребления в пищу;
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы;
арахис обработанный; белки для кулинарных
целей; белок яичный; бобы
консервированные; бобы соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда птичьи съедобные; горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыбная обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная: консервы
мясные; консервы овощные; консервы
рыбные; консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда,  употребляемые в пищу;  кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось; лук
консервированный; маргарин; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой
[пикалили]; мармелад, за исключением
кондитерских изделий; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао; масло кокосовое
жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное
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пищевое; масло льняное для кулинарных
целей; масло оливковое пищевое; масло
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое
пищевое; масло подсолнечное пищевое;
масло расповое пищевое; масло сливочное;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг
костный пищевой; моллюски неживые;
молоко; молоко с повышенным содержание
белка; молоко соевое [заменитель молока];
мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая;
мясо; мясо консервированное; напитки
молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые на основе ферментированных
овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные;
простокваша; птица домашняя неживая;
пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; раки
неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; салаты овощные; салаты фруктовые;
сало; сардины; свинина; сельдь; семена
обработанные; семена подсолнечника
обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски; со-
сиски в сухарях; составы для приготовления
бульонов; составы для приготовления супов;
субпродукты; супы; супы овощные;
сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из
семян кунжута]; творог соевый; трепанги
неживые; трюфели консервированные; тунец;
устрицы неживые; ферменты молочные для
кулинарных целей; ферменты сычужные;
филе рыбное; финики; фрукты
глазированные; фрукты замороженные;
фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чеснок консерви-
рованный; чечевица консервированная; чипсы
картофельные; чипсы картофельные
низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног
безалкогольный; экстракты водорослей
пищевые; экстракты мясные; яйца улитки;
яйца;

30    - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока
(маниока),  саго,  заменители кофе;  мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед; ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка;  бисквиты;  блины;  блюда на основе
лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель
ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли;
вермишель; вещества подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для
мороженого [пищевого льда]; вода морская
для приготовления пищи; водоросли
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика
[пряность]; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста;  глюкоза для кулинарных
целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; дрожжи; загустители для
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие
на основе риса;  закуски легкие на основе
хлебных; заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия
кондитерские для украшения новогодних
елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия
кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пряность];
йогурт замороженный [мороженое]; какао;
какао-продукты; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус
[крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для
охлаждения; лед натуральный или
искусственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки пищевая; мука картофельная
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пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные;  мюсли;  мята для
кондитерских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки на базе какао; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовое; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы,
сироп золотой;  сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий; сладости; сода
пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу;  соль для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такоc;
тапиока; тартрат калия кислый для
кулинарных целей, камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
приготовления пищи, камень винный для
приготовления пищи; торты; тесто
миндальное; тортилы; травы огородные
консервированные [специи]; уксус; уксус
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб;
хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай
со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением

эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный;

35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; абонирование
телекоммуникационных услуг для третьих
лиц; агентства по импорту-экспорту;
агентства по коммерческой информации;
агентства рекламные; анализ себестоимости;
аренда площадей для размещения рекламы;
аудит; бюро по найму; ведение
автоматизированных баз данных; ведение
бухгалтерских документов; выписка счетов;
деловая экспертиза; демонстрация товаров;
запись сообщений; изучение общественного
мнения; изучение рынка; информация
деловая; информация и советы коммерческие
потребителям [информация потребительская
товарная]; исследования в области бизнеса;
исследования конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями;
презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная;
продвижение товаров для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат торговых автоматов; прокат
фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение образцов;
распространение рекламных материалов;
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рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультативные по
управлению бизнесом; составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление гостиничным бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования.

                               _______________

(111) 53286
(151) 02.09.2016
(181) 03.08.2025
(210) 71893
(220) 03.08.2015
(730) Общество с ограниченной ответственностью

«Время есть» (RU)
(540)

(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
35    - услуги снабженческие для третьих лиц

[закупка товаров и услуг предприятиям]; про-
движение товаров для третьих лиц; реклама;
оптово-розничная торговля;

43    - кафе; кафетерии; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баров; услуги
по приготовлению блюд и доставке их на дом.

(111) 53287
(151) 02.09.2016
(181) 04.08.2025
(210) 71928
(220) 04.08.2015
(730) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ

(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР
КОРПОРЕЙШН) (JP)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) (JP)

(540)

(511)(510)
12    - автомобили и их детали, элементы

конструкций, несущие детали.

                               _______________

(111) 53288
(151) 02.09.2016
(181) 06.08.2025
(210) 71952
(220) 06.08.2015
(730) Асал Дыш Тиджарет Аноним Шикерти (TR)

Asal Dış Ticaret Anonim şirketi (TR)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;
акарициды; аконитин; алкалоиды для
медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
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заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских целей; браслеты
противоревматические; бром для
фармацевтических целей; бумага для
горчичников;  бумага клейкая от мух;  бумага
реактивная для медицинских или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей; вещества диетические для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотно-кислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; воск формовочный для
стоматологических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для
фармацевтических целей; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских
целей; горечавка для фармацевтических
целей; гормоны для медицинских целей;
горчица для фармацевтических целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные;
гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха;  дезодоранты,  за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;

добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для
медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислород для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов; клетки стволовые для
ветеринарных целей; клетки стволовые для
медицинских целей; кокаин; коллодий для
фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; кольца
противоревматические; конфеты
лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового
дерева, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
дерева для медицинских целей; корни
лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для
медицинских целей; крахмал для диетических
или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для
медицинских целей; культуры
микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов;
лакричник для фармацевтических целей;
лактоза для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских целей; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных целей; люпулин
для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных
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ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
от обморожения, для фармацевтических
целей; марля для перевязок; масла
лекарственные; масло горчичное для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для пломбирования зубов; материалы
перевязочные медицинские; материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие;  мята для
фармацевтических целей; напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары для фармацевтических целей;
ошейники противопаразитарные для
животных; палочки лакричные для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки глазные, используемые в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные хирургические; подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные для медицинских и

ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
препараты для стерилизации; препараты для
стерилизации почвы; препараты для удаления
мозолей; препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты
для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок
насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения
паразитов;  препараты для ухода за кожей
фармацевтические; препараты для чистки
контактных линз; препараты известковые для
фармацевтических целей; препараты
лекарственные для ванн; препараты
медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека или животных; препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты ферментативные для
ветеринарных целей; препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для
диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
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милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для
электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих недержанием; прокладки
гигиенические женские; прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз;
реактивы химические для медицинских или
ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей;
резинка жевательная для медицинских целей;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических целей; смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для
фармацевтических целей; сперма для
искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических целей; спреи
охлаждающие для медицинских целей;

средства вспомогательные для медицинских
целей; средства вяжущие; средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства седативные; транквилизаторы;
средства слабительные; средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории; свечи медицинские;
сыворотки;  таблетки для загара;  таблетки для
подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки дрожжевые, за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) для медицинских целей; фарфор
для зубных протезов;  фенолы для
фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для
фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин
для медицинских целей; хинолин для
медицинских целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
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копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные; чаи травяные для
медицинских целей; эвкалипт для
фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды]; экстракты хмеля для
фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозные простые для
фармацевтических целей; ююба; таблетки от
кашля; яд крысиный; яды; яды
бактериальные; ялапа.

                               _______________

(111) 53289
(151) 02.09.2016
(181) 06.08.2025
(210) 71953
(220) 06.08.2015
(730) Асал Дыш Тиджарет Аноним Шикерти (TR)

Asal Dış Ticaret Anonim şirketi (TR)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;
акарициды; аконитин; алкалоиды для
медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи

перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских целей; браслеты
противоревматические; бром для
фармацевтических целей; бумага для
горчичников;  бумага клейкая от мух;  бумага
реактивная для медицинских или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей; вещества диетические для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотно-кислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; воск формовочный для
стоматологических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для
фармацевтических целей; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских
целей; горечавка для фармацевтических
целей; гормоны для медицинских целей;
горчица для фармацевтических целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные;
гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха;  дезодоранты,  за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
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фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для
медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислород для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов; клетки стволовые для
ветеринарных целей; клетки стволовые для
медицинских целей; кокаин; коллодий для
фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; кольца
противоревматические; конфеты
лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового
дерева, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
дерева для медицинских целей; корни
лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для
медицинских целей; крахмал для диетических
или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для
медицинских целей; культуры
микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов;
лакричник для фармацевтических целей;
лактоза для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты
клейкие для медицинских целей; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных целей; люпулин
для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
от обморожения, для фармацевтических
целей; марля для перевязок; масла
лекарственные; масло горчичное для
медицинских целей; масло камфорное для

медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для пломбирования зубов; материалы
перевязочные медицинские; материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие; мята для
фармацевтических целей; напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары для фармацевтических целей;
ошейники противопаразитарные для
животных; палочки лакричные для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки глазные, используемые в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные хирургические; подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
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препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
препараты для стерилизации; препараты для
стерилизации почвы; препараты для удаления
мозолей; препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты
для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок
насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения
паразитов;  препараты для ухода за кожей
фармацевтические; препараты для чистки
контактных линз; препараты известковые для
фармацевтических целей; препараты
лекарственные для ванн; препараты
медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека или животных; препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты ферментативные для
ветеринарных целей; препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для
диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;

примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для
электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих недержанием; прокладки
гигиенические женские; прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз;
реактивы химические для медицинских или
ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей;
резинка жевательная для медицинских целей;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических целей; смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для
фармацевтических целей; сперма для
искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических целей; спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей; средства вяжущие; средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
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средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства седативные; транквилизаторы;
средства слабительные; средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории; свечи медицинские;
сыворотки;  таблетки для загара;  таблетки для
подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки дрожжевые, за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) для медицинских целей; фарфор
для зубных протезов;  фенолы для
фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для
фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин
для медицинских целей; хинолин для
медицинских целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные; чаи травяные для
медицинских целей; эвкалипт для
фармацевтических целей; экстракты табака

[инсектициды]; экстракты хмеля для
фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозные простые для
фармацевтических целей; ююба; таблетки от
кашля; яд крысиный; яды; яды
бактериальные; ялапа.

                               _______________

(111) 53290
(151) 02.09.2016
(181) 06.08.2025
(210) 71954
(220) 06.08.2015
(730) Асал Дыш Тиджарет Аноним Шикерти (TR)

Asal Dış Ticaret Anonim şirketi (TR)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;
акарициды; аконитин; алкалоиды для
медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских целей; браслеты
противоревматические; бром для
фармацевтических целей; бумага для
горчичников;  бумага клейкая от мух;  бумага
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реактивная для медицинских или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей; вещества диетические для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотнокислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; воск формовочный для
стоматологических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для
фармацевтических целей; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских
целей; горечавка для фармацевтических
целей; гормоны для медицинских целей;
горчица для фармацевтических целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные;
гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха;  дезодоранты,  за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень винно-кислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для

медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислород для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов; клетки стволовые для
ветеринарных целей; клетки стволовые для
медицинских целей; кокаин; коллодий для
фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; кольца
противоревматические; конфеты
лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового
дерева, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
дерева для медицинских целей; корни
лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для
медицинских целей; крахмал для диетических
или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для
медицинских целей; культуры
микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов;
лакричник для фармацевтических целей;
лактоза для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских целей; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных целей; люпулин
для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
от обморожения, для фармацевтических
целей; марля для перевязок; масла
лекарственные; масло горчичное для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
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материалы для зубных слепков; материалы
для пломбирования зубов; материалы
перевязочные медицинские; материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие; мята для
фармацевтических целей; напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары для фармацевтических целей;
ошейники противопаразитарные для
животных; палочки лакричные для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки глазные, используемые в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные хирургические; подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты

витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
препараты для стерилизации; препараты для
стерилизации почвы; препараты для удаления
мозолей; препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты
для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок
насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения
паразитов;  препараты для ухода за кожей
фармацевтические; препараты для чистки
контактных линз; препараты известковые для
фармацевтических целей; препараты
лекарственные для ванн; препараты
медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека или животных; препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты ферментативные для
ветеринарных целей; препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для
диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для
электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для
медицинских целей; продукты диетические
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пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих недержанием; прокладки
гигиенические женские; прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз;
реактивы химические для медицинских или
ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей;
резинка жевательная для медицинских целей;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических целей; смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для
фармацевтических целей; сперма для
искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических целей; спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей; средства вяжущие; средства
глистогонные; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для уничтожения паразитов;

средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства седативные; транквилизаторы;
средства слабительные; средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории; свечи медицинские;
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для
подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки дрожжевые, за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) для медицинских целей; фарфор
для зубных протезов;  фенолы для
фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для
фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин
для медицинских целей; хинолин для
медицинских целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные; чаи травяные для
медицинских целей; эвкалипт для
фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды]; экстракты хмеля для
фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры
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сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозные простые для
фармацевтических целей; ююба; таблетки от
кашля; яд крысиный; яды; яды
бактериальные; ялапа.

                               _______________

(111) 53291
(151) 02.09.2016
(181) 07.08.2025
(210) 71971
(220) 07.08.2015
(730) Колгейт-Палмолив Компани, корпорация

штата Делавэр (US)
Colgate-Palmolive Company, a Delaware
corporation (US)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «SENSITIVE»
(511)(510)
3      - пасты зубные, порошки зубные (Dentifrices).

                               _______________

(111) 53292
(151) 02.09.2016
(181) 11.08.2025
(210) 71978
(220) 11.08.2015
(730) Жақыпов Мади Мирболатұлы (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Қыз
жасауы», «Все для приданого»

(591) Указание цветов: белый, коричнево-бордовый
(511)(510)
20    - ою-корпе (матрацы с национальным

узорчатым оформлением); сандык (сундуки
неметаллические);

24    - постельное белье;
25    - чапан (халат в национальном стиле, который

носится поверх одежды); платья для келін
шəй (платье невесты для чайного обряда);

35    - оптовая и розничная продажа товаров, а
именно: постельное белье, подушки, одеяла,
покрывала, халаты, пеньюары, скатерти, ою-
корпе (матрацы с национальным узорчатым
оформлением), сандык (сундук
неметаллический), столовые сервизы,
свадебное украшение для невест, тойбастар
(подарочный набор);

42    - оформление приданого невесты.

                               _______________

(111) 53293
(151) 02.09.2016
(181) 13.08.2025
(210) 71990
(220) 13.08.2015
(730) Зе Проктер энд Гэмбл Компани (US)

The Procter & Gamble Company (US)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «AGELESS
ELIXIR»

(511)(510)
3      - средства косметические.

                               _______________

(111) 53294
(151) 02.09.2016
(181) 13.08.2025
(210) 71993
(220) 13.08.2015
(730) Зе Проктер энд Гэмбл Компани (US)

The Procter & Gamble Company (US)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Skin
Luminizer»

(511)(510)
3      - средства косметические.
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(111) 53295
(151) 02.09.2016
(181) 13.08.2025
(210) 72008
(220) 13.08.2015
(310) 86/551,594; 86/551,590; 86/551,588
(320) 03.03.2015; 03.03.2015; 03.03.2015
(330) US; US; US
(730) Ну Марк ЛЛС (US)

Nu Mark LLC (US)
(540)

(511)(510)
9      - батареи, зарядные устройства, и

автомобильные адаптеры питания для
электронных сигарет, электронных сигар,
электронных сигарилл, устройств
электронного пара и испарителей;

34    - картриджи, продаваемые наполненными
жидкостями, состоящими из ароматизаторов,
для электронных сигарет, электронных сигар,
электронных сигарилл и бездымных
электронных сигарет, сигар и испарительных
трубок сигарилл; табачные изделия, а именно
электронные сигареты, электронные сигары,
электронные сигариллы и бездымные
сигареты, сигары и испарительные трубки
сигарилл; сумки и контейнеры для
электронных сигарет, электронных сигар,
электронных сигарилл и бездымных сигарет,
сигар и испарительных трубок сигарилл.

                               _______________

(111) 53296
(151) 02.09.2016
(181) 14.08.2025
(210) 72030
(220) 14.08.2015
(730) Брансвик Корпорейшн (US)

Brunswick Corporation (US)
(540)

(511)(510)
28    - спортивное оборудование, а именно

велотренажеры, гребные тренажеры, силовые
тренажеры, беговые дорожки, эллиптические
тренажеры и тренажеры, имитирующие
ходьбу по лестнице.

(111) 53297
(151) 02.09.2016
(181) 18.08.2025
(210) 72058
(220) 18.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Интернет Оптика» (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «KZ»
(511)(510)
35    - агентства рекламные; аренда площадей для

размещения рекламы; бюро по найму;
демонстрация товаров; изучение общест-
венного мнения; изучение рынка;
исследования в области бизнеса;
исследования маркетинговые; консультации
по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации
бизнеса; консультации по управлению
бизнесом; консультации по управлению
персоналом; консультации профессиональные
в области бизнеса; маркетинг; обновление
рекламных материалов; организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях;
оформление рекламных материалов; поиск
информации в компьютерных файлах для
третьих лиц; помощь в управлении бизнесом;
предоставление деловой информации через
веб-сайты; предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи;
продажа аукционная; продажа розничная или
оптовая лекарственных средств,
ветеринарных и гигиенических препаратов и
материалов медицинского назначения;
продвижение продаж для третьих лиц;
производство рекламных фильмов; прокат
офисного оборудования и аппаратов; прокат
рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов;
прокат рекламных щитов; прокат торговых
стоек прокат торговых стендов; публикация
рекламных текстов; радиореклама; расклейка
афиш; реклама наружная; распространение
образцов; распространение рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
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реклама почтой; реклама телевизионная; сбор
информации в компьютерных базах данных;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению бизнесом; согласование и
заключение коммерческих операций для
третьих лиц; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление процессами обработки заказов
товаров; услуги по поисковой оптимизации
интернет-сайта; услуги по оптимизация
графика веб-сайта; услуги по сравнению цен;
услуги рекламные «оплата за клик»; услуги
РРС; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги телефонных ответчиков для
отсутствующих абонентов;

36    - инвестирование; выпуск ценных бумаг;
обслуживание по кредитным карточкам;
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество]; перевод
денежных средств в системе электронных
расчетов; предоставление финансовой
информации через веб-сайты; сбор
благотворительных средств; размещение
фондов; сделки посреднические с акциями и
облигациями;

37    - ремонт и техническое обслуживание
кинопроекторов; установка и ремонт
устройств для кондиционирования воздуха;
установка и ремонт холодильного
оборудования; установка, обслуживание и
ремонт компьютеров; установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;

38    - обеспечение доступа в Интернет; обеспечение
доступа к базам данных; обеспечение доступа
на дискуссионные форумы в Интернете;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений и изображений с
использованием компьютера; почта
электронная; предоставление онлайн
форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи;

39    - аренда складов; доставка корреспонденции;
доставка пакетированных грузов, доставка
товаров; доставка товаров, заказанных по
почте; доставка цветов; информация по
вопросам перевозок; информация по
вопросам хранения товаров на складах;
логистика транспортная; упаковка товаров;
услуги водителей; услуги курьеров [доставка
корреспонденции или товаров]; услуги по
упаковке подарков; услуги такси; хранение
товаров на складах;

41    - публикация интерактивная книг и периодики;
публикации с помощью настольных
электронных издательских систем; публи-

кация текстовых материалов, за исключением
рекламных;

42    - анализ компьютерных систем;
восстановление компьютерных данных;
защита информационных систем от вирусов;
инсталляция программного обеспечения;
консультации в области дизайна веб-сайтов;
консультации в области информационных
технологий; консультации в области
разработки и развития компьютерной
техники; консультации по вопросам
программного обеспечения; обслуживание
программного обеспечения; предоставление
информации в области компьютерных
технологий и программирования через веб-
сайты; предоставление поисковых средств
для Интернета; проектирование
компьютерных систем; прокат веб-серверов;
прокат компьютеров; прокат программного
обеспечения; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; разработка программного
обеспечения; создание и техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц.

                               _______________

(111) 53298
(151) 02.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72098
(220) 20.08.2015
(730) Акционерное общество Иностранное

Предприятие «Эфес Казахстан» (KZ)
(540)

(511)(510)
41    - воспитание; обеспечение учебного процесса;

развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий.

                               _______________

(111) 53299
(151) 02.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72099
(220) 20.08.2015
(730) Акционерное общество Иностранное

Предприятие «Эфес Казахстан» (KZ)
(540)
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(511)(510)
41    - воспитание; обеспечение учебного процесса;

развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий.

                               _______________

(111) 53300
(151) 02.09.2016
(181) 21.08.2025
(210) 72114
(220) 21.08.2015
(730) Индивидуальный предприниматель

"Нургазиев", Нургазиев Жангелды
Утесинович (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «МӨЛДІРЛІ
СУ»

(591) Указание цветов: зеленый, синий, голубой
(511)(510)
1      - вода дистиллированная;
30    - вода морская (для приготовления пищи);
35    - реализация товаров, указанных в 01, 30

классах.

                               _______________

(111) 53301
(151) 02.09.2016
(181) 24.08.2025
(210) 72118
(220) 24.08.2015
(730) Общество с ограниченной ответственностью

«ФПК» (RU)
(540)

(511)(510)
16    - банты бумажные; белье столовое бумажное;

афиши, плакаты; брошюры; буклеты; бумага,
не относящаяся к другим классам; бумага

вощеная; бумага пергаментная; бумага
почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань
для китайского рисования и каллиграфии;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
вывески бумажные или картонные; изделия
картонные; изображения графические;
календари; калька бумажная; картинки;
картинки переводные; картины [рисунки]
обрамленные или необрамленные; картон, не
относящийся к другим классам; конверты
[канцелярские товары]; коробки картонные
или бумажные; ленты бумажные; ленты
клейкие [канцелярские товары]; ленты липкие
для канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
листы бумажные или пластиковые
абсорбирующие для упаковки пищевых
продуктов; листы бумажные или пластиковые
для контроля влажности, используемые как
материал для упаковки; листы вискозные для
упаковки; листы из восстановленной
целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые
пластмассовые для упаковки или расфасовки;
материалы переплетные; материалы
упаковочные подкрахмаленные; мешки
[конверты, пакеты] для упаковки бумажные
или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; нитки для
переплетных работ; обертки для бутылок
картонные или бумажные; облатки для
запечатывания; открытки поздравительные;
пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
пленки пластмассовые для упаковки;
репродукции графические; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
трафареты для рисования; упаковки для
бутылок картонные или бумажные; фольга;
этикетки, за исключением текстильных;
акварели [краски]; альбомы; блокноты;
блокноты для рисования, черчения; блокноты
с отрывными листами; грифели; карандаши;
карандаши автоматические; карандаши
угольные; карточки; кисти для рисования;
кисточки для письма; клеи канцелярские или
бытовые; клейковина [клей] для канцелярских
или бытовых целей; клейстер крахмальный
[клеящее вещество] для канцелярских или
бытовых целей; клише типографские; книги;
листовки; материалы графические печатные;
материалы клеящие [клеи] канцелярские или
бытовые; мел для литографии; открытки
почтовые; палитры для художников; пастели
[карандаши]; перья для письма [офисные
принадлежности]; печати для сургуча; печати
[канцелярские товары]; подставки для пивных
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кружек; подушечки чернильные; подушечки
штемпельные; полотно клейкое для
канцелярских целей; приборы письменные;
приборы чернильные; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; сургуч; тушь;
угольники чертежные; учебники [пособия];
фотографии [отпечатанные]; холсты для
картин; чернила, не относящиеся к другим
классам;

29    - желатин, не относящийся к другим классам;
супы; супы овощные; бульоны; концентраты
бульонные; составы для приготовления
бульонов; составы для приготовления супов;
порошок яичный; желе пищевое; орехи
обработанные; орехи кокосовые сушеные;
орехи с приправами, не включенные в другие
классы; миндаль толченый; арахис
обработанный; консервы рыбные; консервы
овощные; консервы фруктовые; сухофрукты,
не включенные в другие классы; смеси
сухофруктов, не включенные в другие классы;
смеси орехов и сухофруктов, не включенные в
другие классы;

30    - кофе; напитки кофейные; напитки кофейно-
молочные; заменители кофе растительные;
цикорий [заменитель кофе]; напитки чайные;
какао; напитки какао-молочные; напитки на
базе какао; напитки шоколадные; напитки
шоколадно-молочные; сахар, не относящийся
к другим классам; сахар пальмовый; пудра
для кондитерских изделий; каши жидкие
злаковые на молоке для употребления в пищу,
не относящиеся к другим классам; каши
быстрого приготовления, не относящиеся к
другим классам; крахмал пищевой; изделия
из сладостей для украшения тортов; продукты
зерновые; крупы пищевые; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; попкорн; изделия кондитерские
мучные; кушанья мучные; овес дробленый;
овес очищенный; экстракт солодовый
пищевой; мука пищевая, не относящаяся к
другим классам; мука ячменная; ячмень
очищенный; вермишель; лапша; изделия
макаронные; макароны; спагетти; изделия
кондитерские для украшения новогодних
елок; сухари; смеси для мучных кондитерских
изделий, не относящиеся к другим классам;
порошки для мороженого; ароматизаторы для
напитков, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы;
ароматизаторы пищевые, кроме эфирных
масел; ароматизаторы для кондитерских
изделий, за исключением эфирных масел;
ванилин [заменитель ванили]; ваниль
[ароматизатор]; пряности; специи; гвоздика
[пряность]; карри [приправа]; корица
[пряность]; орех мускатный; перец; перец

душистый; квас сухой, не включенный в
другие классы; куркума, не относящаяся к
другим классам; соль поваренная; соль
сельдерейная; соль для консервирования
пищевых продуктов; соль морская, не
относящаяся к другим классам;  соль с
приправами, не относящаяся к другим
классам; солод для употребления в пищу;
продукты пищевые, содержащие крахмал, а
именно кисели (сухой полуфабрикат); сода
пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; украшения
шоколадные для тортов; травы огородные
консервированные [специи]; травы
обработанные [приправы], не включенные в
другие классы; травы сушеные для
кулинарных целей, не включенные в другие
классы; смеси специй, не включенные в
другие классы; приправы; соусы [приправы];
маринады; аджика, не включенная в другие
классы.

                               _______________

(111) 53302
(151) 02.09.2016
(181) 27.08.2025
(210) 72136
(220) 27.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Intelligent Technology
Systems» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Intelligent
Technology Systems»

(591) Указание цветов: синий, белый
(511)(510)
9      - аппараты коммутационные электрические;

программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение]; процессоры
[центральные блоки обработки информации];
регуляторы освещения электрические;
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соединения электрические; устройства для
обработки информации; устройства
коммутационные [оборудование для
обработки информации]; устройства
считывающие (для обработки информации);
чипы [интегральные схемы]; установки
электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
программы для компьютеров;

11    - клапаны для регулирования уровня в
резервуарах; краны для трубопроводов;
приборы и установки осветительные;
приборы осветительные светодиодные;
принадлежности предохранительные для
водяных или газовых приборов и водо- или
газопроводов; принадлежности
регулировочные для водяных или газовых
приборов и водопроводов или газопроводов;
установки водопроводные; установки для
ванных комнат санитарно-технические;
установки для кондиционирования воздуха;
установки для распределения воды;
установки и аппараты вентиляционные
(кондиционирования воздуха);

37    - строительство; установка, обслуживание и
ремонт компьютеров; установка, ремонт и
техническое обслуживание офисной техники
и оборудования; установка и ремонт
электроприборов;

42    - обслуживание программного обеспечения.

                               _______________

(111) 53303
(151) 02.09.2016
(181) 27.08.2025
(210) 72146
(220) 27.08.2015
(730) Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR)

Samsung Electronics Co., Ltd. (KR)
(540)

(591) Указание цветов: белый, черный
(511)(510)
9      - программные приложения для мобильных

устройств; компьютерное программное
обеспечение; смартфоны; планшетные
компьютеры; мобильные телефоны;
портативные компьютеры.

                               _______________

(111) 53304
(151) 02.09.2016
(181) 26.08.2025
(210) 72152
(220) 26.08.2015
(730) Алибаба Груп Холдинг Лимитед (KY)

Alibaba Group Holding Limited (KY)

(540)

(511)(510)
9      - приборы и инструменты научные, морские,

геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи или воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программы для компьютеров;
программное обеспечение для обработки
электронных платежей для и от третьих лиц;
идентификационное программное
обеспечение; компьютерное программное
обеспечение, получаемое из Интернета;
компьютерное программное обеспечение для
интерактивных развлечений, позволяющее
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пользователям настраивать/модифицировать
впечатления от просмотра, прослушивания и
проигрывания посредством выбора и
расположения дисплея и функционирования
аудио-, видео- и аудиовизуальных элементов;
загружаемые аудио-,  визуальные и
аудиовизуальные файлы и записи с
мультимедийными развлекательными
программами и контентом; онлайновые
электронные публикации (загружаемые из
Интернета или компьютерной сети или
компьютерных баз данных); программное
обеспечение для мгновенного обмена
сообщениями; программное обеспечение для
публикации/совместного использования
файлов; коммуникационное программное
обеспечение для электронного обмена
данными, аудио, видео, изображениями и
графикой посредством компьютерных,
мобильных, беспроводных и
телекоммуникационных сетей; компьютерное
программное обеспечение для обработки
изображений, графики, аудио, видео и текста;
загружаемое компьютерное программное
обеспечение, способствующее электронной
передаче информации, данных, документов,
голоса и изображений посредством
Интернета; загружаемое компьютерное
программное обеспечение, позволяющее
пользователям участвовать в сетевых
встречах и учебных курсах с
предоставлением доступа к данным,
документам, изображениям и приложениям
через веб-браузер; загружаемое
компьютерное программное обеспечение для
предоставления доступа, просмотра и
контроля удаленных компьютеров и
компьютерных сетей; загружаемые
электронные публикации в виде статей,
научных докладов, рефератов и учебных
материалов, пособий в областях
телекоммуникаций, Интернета, обучения,
бизнеса, продаж и маркетинга; компьютерное
программное обеспечение, устройства
периферийные компьютеров; ноутбуки;
лэптопы, карманные компьютеры;
портативные компьютеры; ручные
компьютеры; персональные цифровые
помощники; персональные медиаплееры;
мобильные, сотовые телефоны; смартфоны;
цифровые кино-, фото-, видеокамеры;
аккумуляторные батареи, зарядные
устройства для аккумуляторных батарей;
автоматизированные рабочие места;
компьютерные серверы; компьютерные и
телекоммуникационные сетевые аппаратные
средства; компьютерные сетевые адаптеры,
переключатели, маршрутизаторы и

концентраторы, хабы; беспроводные и
проводные модемы и коммуникационные
карты и устройства; держатели карманных
компьютеров,  лэптопов,  сумки для
компьютеров; оборудование для тушения
огня; аппаратные средства компьютеров и
встроенные программы, программно-
аппаратные средства; компьютерное
программное обеспечение (включая
программное обеспечение, загружаемое из
Интернета); компакт-диски; цифровая музыка
(загружаемая из Интернета);
телекоммуникационные аппараты; коврики
для мыши; трубки мобильных, сотовых
телефонов; аксессуары для мобильных,
сотовых телефонов; загружаемые игры,
картинки, киноизображения, кинофильмы и
музыка; устройства сигнальные аварийные;
камеры слежения, камеры наблюдения;
передвижные радио- и телевещательные
устройства; оборудование телевизионного
вещания; камеры, фотоаппараты;
видеокамеры; наушники; наушники-вставки
телефонные; колонки, динамики,
громкоговорители, акустические системы;
аппараты, приборы и оборудование
глобальной системы навигации и определения
положения; компьютерные, электронные и
видеоигровые программы и программное
обеспечение (в том числе программное
обеспечение, загружаемое из Интернета);
жидкокристаллические дисплеи для
телекоммуникаций и электронного
оборудования; телеприставки, декодеры;
устройства дистанционного управления;
программы для хранения данных; очки и очки
солнцезащитные; вывески электронные,
дорожные знаки электронные; кодированные
или магнитные банковские кредитные,
дебетовые, денежные, платежные и
идентификационные карты; автоматы для
выдачи наличных, банковские автоматы;
компьютерное прикладное программное
обеспечение загружаемое; устройства для
чтения электронных книг; картриджи для
тонеров незаполненные для принтеров и
фотокопировальных устройств; радионяни;
видеокамеры слежения за младенцем; бленды
объективов; планшетные компьютеры;
карточки-ключи кодированные; 3D-очки;
карточки памяти для видеоигровых
машин/автоматов;

35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; организация,
осуществление и контроль программ по
сохранению клиентской верности и
стимулированию покупателей; услуги



Товарные знаки и знаки обслуживания 309

рекламные, предоставляемые через Интернет;
производство телевизионной и радио
рекламы; бухгалтерские услуги; продажа
аукционная; организация торговых ярмарок;
изучение общественного мнения; обработка
данных; предоставление бизнес информации;
рекламные агентства; реклама для третьих
лиц; управление базами данных; сбор
информации по компьютерным базам данных;
консультации по вопросам бизнеса;
консультации по вопросам бизнеса в области
мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области передачи знаний на основе
веб-технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области сотрудничества в
онлайновом режиме и технологий
сотрудничества; консультации по вопросам
бизнеса в области продаж и маркетинга;
услуги по управлению бизнес проектами;
услуги по управлению бизнес проектами в
отношении разработки, учреждения,
подготовки к производству, производства,
записи, мониторинга и последующей
реализации мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; изучение рынка и консультации в
сфере бизнеса; консультации по вопросам
бизнеса, относящиеся к содействию в
ведении сделок в сфере бизнеса посредством
локальных и глобальных компьютерных
сетей, путем предоставления и направления
для доставки товаров и услуг широкого
ассортимента в сфере бизнеса и потребления;
распространение деловой информации о
товарах и услугах третьих лиц посредством
локальной и глобальной компьютерных сетей;
консультации в области бизнеса, связанные с
предоставлением веб-сайтов в глобальной
компьютерной сети, посредством которых
третьи лица могут предлагать и получать
товары и услуги, размещать, оценивать статус
и осуществлять торговлю и заказы, заключать
контракты, договоры, проводить деловые
операции и сделки; предоставление
компьютеризированной онлайновой службы
заказов;  реклама товаров и услуг третьих лиц
посредством локальной и глобальной
компьютерных сетей; международные
агентства по импорту и экспорту; прокат
рекламных площадей во всех средствах
массовой информации; услуги онлайновой
торговли, трейдинга, относящиеся к
электронным аукционным продажам и
предоставление онлайновой бизнес-оценки

для них; услуги онлайновой розничной
торговли потребительскими товарами;
предоставление директорий веб-сайтов
третьих лиц для осуществления бизнес-
операций; бизнес-консультации в отношении
функционирования электронных форумов,
мест торговли для покупателей и продавцов
товаров и/или услуг в глобальной
компьютерной сети; содействие бизнесу в
отношении осуществления бизнес-операций,
деловых сделок посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;
консультации по вопросам управления,
руководства фирмой; услуги маркетинга и
продвижения товаров; публикация рекламных
материалов; маркетинг свободной
недвижимости; распространение рекламных
материалов, обновление рекламных
материалов, сбор и предоставление рекламы
для использования в качестве веб-страниц в
Интернете; аренда площадей для размещения
рекламы; обработка компьютерных баз
данных;  услуги по продаже,  сбыту,
информация деловая по продвижению; услуги
телефонных ответчиков [для отсутствующих
абонентов]; услуги телефонных ответчиков
для третьих лиц; продажа аукционная,
предоставляемая в сети Интернет; управление
персоналом; предоставление информации по
вопросам продаж, сбыта, бизнеса, рекламы и
продвижения посредством глобальной
компьютерной сети и посредством Интернета;
представление товаров во всех
медиасредствах с целью розничной продажи;
сбор для третьих лиц различных товаров и
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями с общего
торгового Интернет сайта и через магазины
оптовой продажи; сбор для третьих лиц
различных товаров и размещение товаров для
удобства изучения и приобретения
потребителями в общем ассортименте
товарных каталогов почтовых заказов или
посредством телекоммуникаций; сбор для
третьих лиц различных товаров и размещение
товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями в магазинах
розничной продажи; розничная и оптовая
продажа телефонов, трубок мобильных,
сотовых телефонов, аксессуаров для
мобильных, сотовых телефонов, электронных
и телекоммуникационных товаров,
аппаратных средств компьютеров и
компьютерного программного обеспечения,
батарей, аккумуляторов, зарядных устройств
для аккумуляторов, приборов, аппаратов и
инструментов для записи, получения,
передачи и/или воспроизведения данных,
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информации, рисунков, изображений и/или
звуков, драгоценных металлов, ювелирных
изделий, бижутерии, драгоценных камней,
печатной продукцией, писчебумажных
товаров, канцелярских принадлежностей и
магнитных и немагнитных кодируемых
карточек, мебели, обрамлений для картин,
домашней и кухонной утвари, изделий из
стекла, фарфора и фаянса, текстильных
изделий, тканей, одежды, обуви, головных
уборов, шнуров и изделий вышитых, пуговиц,
лент, булавок и игл, искусственных цветов,
ковров, циновок, игр и игрушек электронных,
химических продуктов, предназначенных для
использования в промышленных, научных
целях, в фотографии и сельском хозяйстве,
красок, олиф и лаков, гигиенических средств
для личного использования, мыл,
парфюмерных изделий, косметических
средств, лосьонов для волос и тела, эфирных
масел, препаратов для чистки и отбеливания,
смазочных материалов, топлива, свечей,
фармацевтических, ветеринарных и
гигиенических препаратов, скобяных и
замочных изделий, машин и станков, ножевых
изделий, бритв и ручных орудий,
инструментов, компьютеров, счетных машин,
электрических, фотографических,
кинематографических и оптических приборов
и инструментов, очков и солнцезащитных
очков, приборов и инструментов
хирургических и медицинских, устройств для
освещения, нагрева, получения пара,
тепловой обработки пищевых продуктов, для
охлаждения, сушки, вентиляции,
водораспределительных и санитарно-
технических, транспортных средств,
огнестрельного оружия, фейерверков, серебра
столового и изделий из серебра,  часов и
прочих хронометрических приборов,
музыкальных инструментов, периодики,
карточек, изделий из бумаги и картона,
картинок, картин, пишущих машин и
конторских принадлежностей, материалов для
упаковки, резины, каучука и пластмасс для
промышленного использования, материалов
для конопачения и изоляции, герметизации,
кожи и имитаций кожи, изделий из них, сумок
женских, кошельков, бумажников, портмоне,
держателей кожаных, сумок, пакетов, мешков,
саквояжей, изделий багажных для ручной
клади, чемоданов, зонтов, зеркал, канатов,
веревок, бечевки, сетей, палаток, тентов,
навесов, нитей текстильных и пряжи,
вешалок для одежды, салфеток под приборы,
галантерейных и басонных изделий, одеял,
покрывал и белья столового, скатертей,
игрушек и спортивных товаров, пищевых

продуктов и напитков, мяса, рыбы, дичи,
консервированных, сушеных и подвергнутых
тепловой обработке фруктов и овощей, желе,
варений и фруктовых пюре, яиц, молока и
молочных продуктов, масла и жиров
пищевых, кофе, чая, какао, сахара, риса, муки,
хлеба, хлебобулочных изделий и изделий
кондитерских из сладкого теста
преимущественно с начинкой, приправ,
свежих фруктов и овощей, пива, минеральной
воды, фруктовых соков и других
безалкогольных напитков, алкогольных
напитков, изделий флористов, табака,
курительных принадлежностей и спичек;
рассылка рекламных материалов; агентства
по продаже и закупкам; выбор, отбор товаров
и услуги снабженческие товарами для
физических и юридических лиц и бизнеса;
услуги заказов для третьих лиц; услуги
универсальных магазинов, продающих в
розницу; услуги супермаркетов, продающих в
розницу; услуги секретарей; предоставление
деловой статистической информации;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; коммерческая помощь,
относящаяся к сбору и предоставлению и
сдаче в аренду рассылочных списков;
исследования в области бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса для обработки продаж,
осуществленных посредством Интернета;
услуги по направлению бизнеса и штата
сотрудников; клиринговые агентства по
импорту-экспорту (услуги агентств по
импорту-экспорту); агентства по подписке на
газеты; репродуцирование документов; запись
сообщений (включая трафареты бумажные
редактируемые); аренда, прокат офисного
оборудования; управление отношениями,
взаимодействиями с потребителями;
менеджмент в сфере бизнеса, относящийся к
электронной коммерции; менеджмент в сфере
бизнеса и административная деятельность,
относящаяся к спонсорским программам;
услуги по бухгалтерскому учету;
благотворительные услуги, а именно:
административная деятельность в сфере
бизнеса, относящаяся к организации и
проведению программ для волонтеров и
проектов общественных работ; прокат
торговых стоек; предоставление информации
в области деловых и коммерческих контактов;
услуги по поисковой оптимизации Интернет
сайта; услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги рекламные «оплата за клик»;
посредничество коммерческое
[обслуживание]; управление деятельностью
внештатных сотрудников; согласование и
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заключение коммерческих операций для
третьих лиц; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных;
управление коммерческими проектами для
строительных проектов; предоставление
деловой информации через веб-сайты;
консультации, информация и рекомендации в
отношении всех вышеперечисленных услуг;

36    - страхование; финансовая деятельность;
кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью; клиринг и выверение в
отношении финансовых операций, сделок
посредством глобальной компьютерной сети;
онлайновые банковские и финансовые
услуги; обслуживание по кредитным
карточкам, обработка и передача, пересылка
счетов и их оплаты, платежей и оказание
услуг страхования в отношении финансовых
операций, сделок; перевод денежных средств;
перевод денежных средств посредством
электронных средств для третьих лиц;
перевод платежей для третьих лиц
посредством Интернета; финансовые услуги в
виде выставления счетов и обработки
платежей, расчетно-кассового обслуживания;
организация и управление в сфере аренды и
арендованного имущества; сдача в аренду,
сдача в наем и лизинг недвижимого
имущества; оценка недвижимого имущества;
оценка финансовой стоимости недвижимого
имущества, финансирование в отношении
недвижимого имущества, инвестирование в
недвижимое имущество; посредничество при
операциях с недвижимостью; агентства по
операциям с недвижимым имуществом;
услуги жилищных агентств; услуги
актуариев; менеджмент и консультации в
сфере недвижимого имущества; взыскание
арендной платы; сдача в аренду нежилых
помещений; сдача апартаментов и квартир в
аренду; предоставление финансовой
информации посредством Интернета;
хранение в сейфах и выпуск дорожных
ваучеров; капиталовложения; финансовая
оценка (страхование, банковское дело,
недвижимое имущество); услуги в сфере
финансового менеджмента и управления
активами; страхование и финансовые услуги;
финансовые услуги, предоставляемые с
использованием телекоммуникационных
средств; финансовые консультации и
рекомендации; онлайновое банковское
обслуживание; банковские услуги,
предоставляемые в онлайновом режиме из
компьютерных баз данных или Интернета;
брокерские операции с ценными бумагами,
котировки биржевые; посредничество
биржевое по операциям с акциями и

облигациями, финансовый анализ;
обслуживание по дебетовым, платежным
карточкам, кредитным карточкам с
непролонгируемым кредитом и услуги по
чековым гарантиям; услуги банков, услуги по
открытию и ведению сберегательных счетов и
инвестирование; финансовый клиринг;
проверка подлинности в сфере кредитования
посредством глобальной компьютерной
информационной сети; автоматизированное
управление кредитными рисками, управление
кредитными рисками с использованием
электронных средств; услуги электронной
оплаты покупок и электронной оплаты
счетов; услуги дебетования и кредитования
финансовых счетов; электронные банковские
услуги; выпуск карточек предоплаты,
платежных карточек, кредитных карточек с
непролонгируемым кредитом и дебетовых
карточек; обслуживание по телефонным
кредитным карточкам; информация в
отношении финансов и страхования,
предоставляемая в онлайновом режиме из
компьютерной базы данных или Интернета;
агентства по сбору платежей за газ и
электроэнергию; оценка антиквариата; оценка
произведений искусства; оценка ювелирных
изделий; оценка подержанных автомобилей;
предоставление информации о налогах
(финансовые услуги); сбор
благотворительных средств; организация
сбора пожертвований на благотворительные
цели; сбор пожертвований на
благотворительные цели; прокат, сдача в
аренду машин для подсчета или обработки,
выполнения операций с банкнотами и
монетами; прокат, сдача в аренду автоматов
для выдачи наличных или банкоматов; услуги
оплаты в онлайновом режиме; хранение в
сейфах; организация финансирования
строительных проектов; услуги агентств
импортно-экспортной очистки (таможенная
очистка); консультации, информация и
рекомендации в отношении всех
вышеперечисленных услуг;

38    - телекоммуникации; телекоммуникационные
услуги, а именно услуги передачи и
получения данных посредством
телекоммуникационных сетей;
предоставление услуг мультимедийных
телеконференций, видеоконференций и
онлайновых конференций на базе веб-
технологий, позволяющих участникам
одновременно и асинхронно просматривать,
принимать участие/публиковать,
редактировать и обсуждать документы,
информацию и изображения посредством веб-
браузеров; предоставление потребителям
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онлайнового доступа к онлайновым
отчетам/сообщениям, относящимся к
исполнению, эффективности и статусу
приложений на базе веб-технологий,
телеконференций, видеоконференций и
собраний; предоставление пользователям
безопасного удаленного доступа посредством
Интернета к частным компьютерным сетям;
предоставление информации в сферах
защищенной передачи данных и информации;
консультации в сферах услуг защищенной
передачи данных и информации;
предоставление онлайнового сотрудничества
(телекоммуникационные услуги),
позволяющего пользователям осуществлять
доступ к приложениям, платформам,
документам совместного пользования,
информации, спискам задач и дискуссионным
форумам; услуги Интернет вещания,
предоставляющие онлайновую базу данных
информации, касающейся недостатков
предоставляемых платформ; обеспечение
телекоммуникационного доступа и
соединений к компьютерным базам данных и
Интернету; электронная связь; интерактивные
телекоммуникации; телекоммуникация
информации (веб-страницы), компьютерных
программ и данных; предоставление
телекоммуникационных соединений с
Интернетом или базами данных;
предоставление телекоммуникационного
доступа к услугам, средствам и структурам
глобальной сети связи;  связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь с использованием оптических
волоконных сетей; передача сообщений и
изображений с помощью компьютера; связь
факсимильная; передача сообщений; служба
пейджинговая; прокат модемов; службы
передачи данных электронными средствами
связи; прокат телекоммуникационного
оборудования; электронная передача,
получение и направление сообщений;
предоставление телекоммуникационных
услуг для сбора, передачи и доставки данных
с помощью электронных средств;
электронный обмен речью, данными, аудио,
видео, текстом и графикой, доступный
посредством компьютерных и
телекоммуникационных сетей; мгновенный
обмен сообщениями; услуги связи
посредством мобильных, сотовых телефонов;
предоставление телекоммуникационных
услуг для сбора,  передачи и доставки
почтовых сообщений, неподвижных
изображений и/или кинематографической
информации, такой как знаков, символов,
букв, цифр, сообщений, музыки и

изображений, телеграмм, информации и
данных посредством механических,
электронных, телефонных, телеграфных,
кабельных, компьютерных и спутниковых
средств связи; передача, вещание и прием
аудио, видео, неподвижных и подвижных
изображений и данных в сжатой или
несжатой форме и в режиме реального
времени или с задержкой; электронные
сообщения, конференции и передача команд;
видеоконференции; связь посредством
электронных досок объявлений, позволяющая
потребителям в режиме реального времени
вести интерактивное общение между
компьютерными терминалами и
электронными досками объявлений,
содержащими неподвижную и подвижную
графическую информацию и голосовую
информацию, такую как символы, буквы,
цифры; предоставление электронных досок
объявлений и форумов для передачи
сообщений; предоставление онлайновых
дискуссионных форумов; потоковая передача
аудиоматериалов в Интернете; потоковая
передача видеоматериалов в Интернете;
вещание телевизионное; услуги трансляции
платных телевизионных программ;
видеотрансляция, вещание и передача радио-
и телевизионных программ; вещание
музыкальное; передача музыки, фильмов,
интерактивных программ, видео,
электронных компьютерных игр; передача
информации в отношении онлайновых
магазинов и услуг общего розничного
обслуживания; передача видеоинформации по
заказу/запросу; агентства печати новостей;
предоставление доступа к компьютерным
базам данных в глобальной компьютерной
сети для поиска и восстановления, извлечения
информации, данных, веб-сайтов и ресурсов,
доступных в компьютерных сетях;
предоставление пользователям доступа к
компьютерным базам данных, содержащим
электронные публикации, доски объявлений,
базы данных и информацию, доступную
посредством компьютера; функциони-
рование/управление дискуссионными
форумами, тематическими чатами;
множественный пользовательский доступ к
глобальной компьютерной информационной
сети для передачи и распространения
разнообразной информации; предоставление
доступа к веб-сайтам в глобальной
компьютерной сети, позволяющей третьим
лицам предлагать товары и услуги, размещать
и выполнять заказы,  заключать договоры,
контракты и вести деловые операции, сделки;
предоставление доступа к интерактивным
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веб-сайтам в глобальной компьютерной сети
для третьих лиц для вывешивания
информации, ответов на запросы и
размещения и выполнения заказов на
продукцию, услуги и коммерческие
инициативы и возможности; связь, а именно:
текстовые и цифровые, числовые
электронные сообщения; передача
информации посредством обмена, передачи
данных для способствования в принятии
решений; передача информации через
видеокоммуникационные системы; услуги
веб-конференций; электронные
коммуникационные услуги для организации
дискуссионных форумов, виртуальных чатов
посредством передачи, обмена текстовыми
сообщениями; обеспечение электронными
досками объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление онлайновых
интерактивных досок объявлений для
размещения, продвижения, продажи и
перепродажи изделий посредством
глобальной компьютерной сети;
предоставление электронной почты и
передачи сообщений средствами электронной
почты; аудио- и видеосвязь посредством
компьютеров и компьютерных сетей, и
посредством глобальной компьютерной сети;
предоставление компьютерного доступа и
прокат времени доступа к онлайновым
доскам объявлений и базам данных;
предоставление доступа к электронным
доскам объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление доступа к
электронным календарям, адресным
справочникам/книгам и электронным
заметкам, записям посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;
предоставление дистанционного видео и/или
телефонного конференц-доступа и
возможностей, средств, оборудования;
обеспечение компьютерных соединений с
веб-сайтами третьих лиц для осуществления
электронной коммерции и действительных
мировых коммерческих сделок; консультации,
информация и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

39    - услуги навигации глобальной системы
позиционирования [GPS]; предоставление
информации в отношении путешествий и
туризма посредством Интернета или сетей
передачи данных; предоставление

интерактивной онлайновой базы данных,
содержащей информацию о дорогах,
путешествиях, навигации, движении,
транспорте и достопримечательностях,
объектах повышенного интереса
(путешествия); предоставление информации
путешественникам, туристам о стоимости
проезда, провоза багажа, тарифах,
расписаниях и общественном транспорте;
информация о путешествиях и туризме, а
также услуги гидов, экскурсоводов; услуги по
прокладке и планированию маршрута;
организация путешествий; услуги
туристических агентств; услуги агентств по
проездным билетам; организация
путешествий и предоставление
соответствующей информации в онлайновом
режиме из компьютерной базы данных или
Интернета; услуги прогулочных яхт и/или
водного транспорта; предоставление
информации в области маршрутов движения;
прокат навигационных систем;
транспортировка; предоставление дорожной
информации и информации о трафике,
движении; предоставление навигационных и
информационных услуг, информация о
трафике, движении и транспортных пробках
на дорогах; перевозка товаров и пассажиров;
перевозки автомобильные; авиаперевозки;
прокат транспортных средств; прокат
автомобилей; услуги водителей;
транспортировка трубопроводная;
транспортные услуги в виде управления
перевозками; предоставление зоны полетов, а
именно предоставление доступа к полевым
аэродромам, посадочным полосам и взлетно-
посадочным полосам; упаковка; упаковка и
хранение товаров; хранение данных или
документов в электронных устройствах;
доставка корреспонденции; доставка товаров,
заказанных по почте; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
посредничество в морских перевозках;
работы погрузочные и разгрузочные;
посредничество при фрахтовании; перевозка
при переезде; посредничество при прокате,
лизинге, продаже, покупке и/или фрахтовании
судов и/или катеров, лодок, кораблей; услуги
по спасанию судов и/или катеров, лодок,
кораблей и подъем затонувших судов и/или
катеров, лодок, кораблей; служба лоцманская;
газораспределение и газоснабжение;
распределение электроэнергии и
электроснабжение; теплораспределение и
теплоснабжение; водораспределение и
водоснабжение; обеспечение устройствами
швартовки (причальными системами); аренда
складов; прокат и/или лизинг инвалидных
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кресел; прокат и/или лизинг самолетов;
прокат и/или лизинг велосипедов; прокат
и/или лизинг автомобилей; прокат и/или
лизинг судов и/или лодок; прокат и/или
лизинг транспортных средств, управляемых
человеком; прокат и/или лизинг механических
систем парковки; управление парковочным
пространством; услуги автостоянок;
предоставление платных дорог; прокат и/или
лизинг контейнеров/емкостей; прокат и/или
лизинг поддонов; прокат и/или лизинг машин
для упаковки или машин заверточных; прокат
и/или лизинг рефрижераторов; сбор бытовых
отходов и мусора; сбор промышленных
отходов и мусора; консультации, информация
и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

41    - образование, воспитание; обеспечение
учебного процесса; развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных
мероприятий; публикация текстовых
материалов, издание книг и журналов (за
исключением рекламных); публикация
диаграмм, схем, графиков, изображений и
фотографий; издание газет, журналов и
периодических изданий; обучение,
практическая подготовка и рекомендации в
отношении телекоммуникаций, компьютеров,
компьютерных программ, дизайна веб-сайтов,
электронной торговли, менеджмента в сфере
бизнеса и рекламы; предоставление
образования, восстановительного отдыха,
руководства,  тьюторинга и подготовки как в
интерактивном, так и в неинтерактивном
режимах; планирование, разработка
образовательных курсов, экзаменов и
квалификационных экзаменов; развлечения,
предоставляемые посредством электронных и
цифровых интерактивных средств; услуги
электронных игр, предоставляемые
посредством Интернета; предоставление
информации, относящейся к воспитанию,
образованию, учебным процессам,
развлечениям, восстановительному отдыху, к
спортивным, социальным и культурно-
просветительным мероприятиям;
предоставление онлайновых электронных
публикаций (незагружаемых); подготовка,
организация, сопровождение и проведение
конкурсов по пению; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
концертов; подготовка, организация,
сопровождение и проведение мероприятий и
конкурсов для образовательных или
развлекательных целей; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
игровых шоу и игр с приключениями; услуги
агентств по распространению билетов на

развлекательные мероприятия; информация в
отношении развлечений или образования,
воспитания, предоставляемая в онлайновом
режиме из компьютерных баз данных или
Интернета; предоставление цифровой музыки
(незагружаемой) из Интернета;
предоставление цифровой музыки
(незагружаемой) из MP3 Интернет веб-
сайтов; услуги развлечений и обучения,
относящиеся к планированию, производству и
распределению звука, изображений,
цифровой музыки, кинофильмов, живого или
записанного звука, визуальных или
аудиовизуальных материалов для вещания по
наземным кабелям, спутниковым каналам,
Интернету, беспроводным или проводным
системам и другим средствам коммуникаций;
музыкальные развлекательные мероприятия,
музыкальные развлечения; прокат
звукозаписей; подготовка развлекательных,
обучающих, воспитательных,
документальных и новостных программ для
вещания; услуги корреспондентов,
репортеров; информация, относящаяся к
спортивным или культурно-просветительным
мероприятиям, текущим событиям и свежим
новостям, предоставляемым посредством
телевизионной спутниковой связи, Интернета
или посредством иных электронных средств;
производство, монтирование телевизионных
передач, радиопередач и фильмов;
премиальные или платные услуги
составления телевизионных программ и
услуги составления телевизионных программ;
планирование развлекательных
телевизионных программ; предоставление
развлекательной информации,
мультимедийного контента, развлекательных
телевизионных программ и предоставление
фильмов в онлайновом режиме; подготовка и
производство, монтаж телевизионных
программ; предоставление информации,
данных, графики, звука, музыки, видео,
анимации и текста (текстовой информации)
для развлекательных целей; услуги в области
игр; предоставление клубного отдыха,
спортивного и гимнастического
оборудования; вокально-инструментальные
ансамбли; услуги клубных развлечений,
дискотек, показов мод и ночных клубов,
клубов-кафе ночных; услуги клубов,
относящиеся к развлечениям, воспитанию,
образованию и культуре; организация,
проведение и предоставление, оснащение
конференций, съездов, конгрессов, семинаров
и мастер-классов; организация и проведение
выставок, показов мод, образовательных
выставок, показов и культурно-
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просветительных выставок и представлений;
услуги художественных выставок и галерей;
услуги художественных галерей, относящиеся
к лизингу, аренде предметов
изобразительного искусства; практическая
подготовка в сфере здоровья и безопасности,
охраны окружающей среды; предоставление
курсов сигароведения, курсов дегустации
вин; предоставление образовательной
информации об исследовательских
материалах и агентствах и исследований для
них; подготовка, организация, планирование и
управление семинарами; дрессировка
животных; руководство, управление в
производстве вещательных программ;
обеспечение учебного процесса,
относящегося к функционированию,
эксплуатации машин и оборудования, в том
числе, аудиовизуального оборудования,
используемого при производстве
вещательных программ; предоставление
аудио- и видеостудий; предоставление
спортивного оборудования/инвентаря;
предоставление оборудования для
кинотеатров, шоу-программ, представлений,
спектаклей, музыкальной или
образовательной подготовки; агентства по
бронированию билетов на развлекательные
мероприятия; прокат и лизинг кинофильмов;
прокат и лизинг музыкальных инструментов;
прокат и лизинг телевизионных программ;
прокат и лизинг телевизионных приемников,
телевизоров; прокат развлекательного
программного обеспечения; библиотеки,
обеспечивающие выдачу книг на дом;  услуги
библиотечных архивов; субтитрование;
перевод с языка жестов; предоставление
видеоигр, компьютерных игр, звука или
изображений или кинофильмов через
телекоммуникационные или компьютерные
сети; предоставление онлайновых
компьютерных игр и конкурсов; прокат
предварительно записанных видеозаписей;
прокат и лизинг игровых машин;
предоставление в кредит оборудования для
аркадных игр; предоставление в кредит
картин, картинок; фотографирование; услуги
переводчиков; услуги устных переводчиков;
учебные и обучающие, подготовительные
программы в области управления рисками;
учебные и обучающие, подготовительные
программы, относящиеся к сертификации;
предоставление новостей; лотереи;
предоставление онлайновых незагружаемых
видео; тьюторинг; консультации, информация
и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

42    - научные и технологические услуги и

относящиеся к ним научные исследования и
разработки, услуги по промышленному
анализу и научным исследованиям;
разработка и усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров; обеспечение программное как
услуга [SaaS]; компьютерные услуги по
передаче информации, данных, документов и
изображений через Интернет; компьютерные
услуги по предоставлению онлайнового
доступа к интерактивным компьютерным
базам данных с программами фильмов,
предварительными просмотрами, отрывками
из фильмов/трейлерами, спортивными
передачами, концертами, новостями из жизни
известных людей и развлекательными
новостями и другой связанной с этим
информацией; облачные вычисления, а
именно размещение компьютерного
прикладного программного обеспечения
третьих лиц; облачные вычисления, а именно
прокат программного обеспечения в области
конференций, аудиоконференций,
электронного обмена сообщениями,
сотрудничества, подтвержденного
документально, видеоконференций и
обработки голосовых данных и вызовов на
базе веб-технологий; предоставление
онлайнового незагружаемого программного
обеспечения для содействия совместной
работе большого числа программных
приложений; услуги технической поддержки
(технические консультации) в отношении
компьютерного программного обеспечения и
приложений, предоставляемых в режиме
онлайн, по электронной почте и телефону;
компьютерные услуги, а именно: создание
онлайновых сообществ для
зарегистрированных пользователей для
участия в дискуссиях, установление обратной
связи с их участниками, создание
виртуальных сообществ, участие в
социальных сетях и обмен документами;
советы по вопросам компьютерных
технологий, предоставляемые Интернет-
пользователям посредством горячей линии;
компьютерные услуги, касающиеся создания
индексов информации, сайтов и ресурсов в
компьютерных сетях; предоставление
поисковых средств; разработка компьютеров,
портативных компьютеров, переносных
компьютеров, лэптопов, ноутбуков,
портативных вычислительных машин и
карманных компьютеров; разработка
персональных цифровых помощников и
персональных медиаплееров; разработка
мобильных, сотовых телефонов и
смартфонов; разработка цифровых фото-,
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кино-, видеокамер; компьютерные услуги;
составление программ для компьютеров;
компьютерное интегрирование;
компьютерный анализ; составление программ
для компьютеров, связанных с защитой от
вирусов; услуги компьютерного системного
программного обеспечения; компьютерные
услуги в отношении предоставления связи
между компьютерными пользователями для
обмена информацией; разработка
компьютерного программного обеспечения;
проектирование компьютерных систем;
разработка и усовершенствование веб-
страниц; размещение веб-страниц для третьих
лиц; размещение прикладного программного
обеспечения для поиска и восстановления,
извлечения информации из баз данных и
компьютерных сетей; предоставление
технической информации по специальным
запросам конечных пользователей с помощью
телефонов или глобальной компьютерной
сети; консультации по вопросам
компьютерного программного обеспечения;
компьютерные услуги, связанные с
индивидуальными поисками компьютерных
баз данных и веб-сайтов; кодирование и
декодирование компьютерного и
электронного сигнала; преобразование,
перенос данных и документов с физического
носителя в электронный медиаформат; услуги
тестирования и оценки продукции/изделий;
архитектура и дизайн, моделирование;
оформление интерьера зданий, офисов и
квартир; компьютерная информация и
информация о компьютерных сетях;
компьютерные программы управления
рисками; компьютерная защита информации,
сведений и исследований, испытаний;
обеспечение качества; компьютерные услуги
по вопросам сертификации бизнес операций
и подготовки отчетов по ним; контроль
доступа (службы безопасности) к
компьютерам, электронным сетям и базам
данных; безопасность передачи данных и
сделок посредством компьютерных сетей;
консультации по вопросам защиты данных;
технические консультации по вопросам
безопасности телекоммуникаций; услуги
безопасности компьютеризированных сетей
связи; предоставление информации в области
безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи; консультации в области услуг
безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи, обеспечения безопасности
информации; услуги аутентификации для
компьютерной безопасности; компьютерные

услуги в отношении онлайновой
аутентификации электронных подписей;
услуги дистанционного резервного
копирования данных; хранение данных в
электронном виде; предоставление
информации в области компьютерных
технологий и программирования через веб-
сайты; услуги по составлению
географических карт; услуги «облачных»
вычислений; консультации, информация и
рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг.
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(511)(510)
9      - приборы и инструменты научные, морские,

геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи или воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программы для компьютеров;
программное обеспечение для обработки
электронных платежей для и от третьих лиц;
идентификационное программное
обеспечение; компьютерное программное
обеспечение, получаемое из Интернета;
компьютерное программное обеспечение для
интерактивных развлечений, позволяющее
пользователям настраивать/модифицировать
впечатления от просмотра, прослушивания и
проигрывания посредством выбора и
расположения дисплея и функционирования
аудио-, видео- и аудиовизуальных элементов;
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загружаемые аудио-,  визуальные и
аудиовизуальные файлы и записи с
мультимедийными развлекательными
программами и контентом; онлайновые
электронные публикации (загружаемые из
Интернета или компьютерной сети или
компьютерных баз данных); программное
обеспечение для мгновенного обмена
сообщениями; программное обеспечение для
публикации/совместного использования
файлов; коммуникационное программное
обеспечение для электронного обмена
данными, аудио, видео, изображениями и
графикой посредством компьютерных,
мобильных, беспроводных и
телекоммуникационных сетей; компьютерное
программное обеспечение для обработки
изображений, графики, аудио, видео и текста;
загружаемое компьютерное программное
обеспечение, способствующее электронной
передаче информации, данных, документов,
голоса и изображений посредством
Интернета; загружаемое компьютерное
программное обеспечение, позволяющее
пользователям участвовать в сетевых
встречах и учебных курсах с
предоставлением доступа к данным,
документам, изображениям и приложениям
через веб-браузер; загружаемое
компьютерное программное обеспечение для
предоставления доступа, просмотра и
контроля удаленных компьютеров и
компьютерных сетей; загружаемые
электронные публикации в виде статей,
научных докладов, рефератов и учебных
материалов, пособий в областях
телекоммуникаций, Интернета, обучения,
бизнеса, продаж и маркетинга; компьютерное
программное обеспечение, устройства
периферийные компьютеров; ноутбуки;
лэптопы, карманные компьютеры;
портативные компьютеры; ручные
компьютеры; персональные цифровые
помощники; персональные медиаплееры;
мобильные, сотовые телефоны; смартфоны;
цифровые кино-, фото-, видеокамеры;
аккумуляторные батареи, зарядные
устройства для аккумуляторных батарей;
автоматизированные рабочие места;
компьютерные серверы; компьютерные и
телекоммуникационные сетевые аппаратные
средства; компьютерные сетевые адаптеры,
переключатели, маршрутизаторы и
концентраторы, хабы; беспроводные и
проводные модемы и коммуникационные
карты и устройства; держатели карманных
компьютеров, лэптопов, сумки для
компьютеров; оборудование для тушения

огня; аппаратные средства компьютеров и
встроенные программы, программно-
аппаратные средства; компьютерное
программное обеспечение (включая
программное обеспечение, загружаемое из
Интернета); компакт-диски; цифровая музыка
(загружаемая из Интернета);
телекоммуникационные аппараты; коврики
для мыши; трубки мобильных, сотовых
телефонов; аксессуары для мобильных,
сотовых телефонов; загружаемые игры,
картинки, киноизображения, кинофильмы и
музыка; устройства сигнальные аварийные;
камеры слежения, камеры наблюдения;
передвижные радио- и телевещательные
устройства; оборудование телевизионного
вещания; камеры, фотоаппараты;
видеокамеры; наушники; наушники-вставки
телефонные; колонки, динамики,
громкоговорители, акустические системы;
аппараты, приборы и оборудование
глобальной системы навигации и определения
положения; компьютерные, электронные и
видеоигровые программы и программное
обеспечение (в том числе программное
обеспечение, загружаемое из Интернета);
жидкокристаллические дисплеи для
телекоммуникаций и электронного
оборудования; телеприставки, декодеры;
устройства дистанционного управления;
программы для хранения данных; очки и очки
солнцезащитные; вывески электронные,
дорожные знаки электронные; кодированные
или магнитные банковские кредитные,
дебетовые, денежные, платежные и
идентификационные карты; автоматы для
выдачи наличных, банковские автоматы;
компьютерное прикладное программное
обеспечение загружаемое; устройства для
чтения электронных книг; картриджи для
тонеров незаполненные для принтеров и
фотокопировальных устройств; радионяни;
видеокамеры слежения за младенцем; бленды
объективов; планшетные компьютеры;
карточки-ключи кодированные; 3D-очки;
карточки памяти для видеоигровых
машин/автоматов;

35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; организация,
осуществление и контроль программ по
сохранению клиентской верности и
стимулированию покупателей; услуги
рекламные, предоставляемые через Интернет;
производство телевизионной и радио
рекламы; бухгалтерские услуги; продажа
аукционная; организация торговых ярмарок;
изучение общественного мнения; обработка



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12318

данных; предоставление бизнес информации;
рекламные агентства; реклама для третьих
лиц; управление базами данных; сбор
информации по компьютерным базам данных;
консультации по вопросам бизнеса;
консультации по вопросам бизнеса в области
мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области передачи знаний на основе
веб-технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области сотрудничества в
онлайновом режиме и технологий
сотрудничества; консультации по вопросам
бизнеса в области продаж и маркетинга;
услуги по управлению бизнес проектами;
услуги по управлению бизнес проектами в
отношении разработки, учреждения,
подготовки к производству, производства,
записи, мониторинга и последующей
реализации мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; изучение рынка и консультации в
сфере бизнеса; консультации по вопросам
бизнеса, относящиеся к содействию в
ведении сделок в сфере бизнеса посредством
локальных и глобальных компьютерных
сетей, путем предоставления и направления
для доставки товаров и услуг широкого
ассортимента в сфере бизнеса и потребления;
распространение деловой информации о
товарах и услугах третьих лиц посредством
локальной и глобальной компьютерных сетей;
консультации в области бизнеса, связанные с
предоставлением веб-сайтов в глобальной
компьютерной сети, посредством которых
третьи лица могут предлагать и получать
товары и услуги, размещать, оценивать статус
и осуществлять торговлю и заказы, заключать
контракты, договоры, проводить деловые
операции и сделки; предоставление
компьютеризированной онлайновой службы
заказов;  реклама товаров и услуг третьих лиц
посредством локальной и глобальной
компьютерных сетей; международные
агентства по импорту и экспорту; прокат
рекламных площадей во всех средствах
массовой информации; услуги онлайновой
торговли, трейдинга, относящиеся к
электронным аукционным продажам и
предоставление онлайновой бизнес-оценки
для них; услуги онлайновой розничной
торговли потребительскими товарами;
предоставление директорий веб-сайтов
третьих лиц для осуществления бизнес-
операций; бизнес-консультации в отношении

функционирования электронных форумов,
мест торговли для покупателей и продавцов
товаров и/или услуг в глобальной
компьютерной сети; содействие бизнесу в
отношении осуществления бизнес-операций,
деловых сделок посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;
консультации по вопросам управления,
руководства фирмой; услуги маркетинга и
продвижения товаров; публикация рекламных
материалов; маркетинг свободной
недвижимости; распространение рекламных
материалов, обновление рекламных
материалов, сбор и предоставление рекламы
для использования в качестве веб-страниц в
Интернете; аренда площадей для размещения
рекламы; обработка компьютерных баз
данных;  услуги по продаже,  сбыту,
информация деловая по продвижению; услуги
телефонных ответчиков [для отсутствующих
абонентов]; услуги телефонных ответчиков
для третьих лиц; продажа аукционная,
предоставляемая в сети Интернет; управление
персоналом; предоставление информации по
вопросам продаж, сбыта, бизнеса, рекламы и
продвижения посредством глобальной
компьютерной сети и посредством Интернета;
представление товаров во всех
медиасредствах с целью розничной продажи;
сбор для третьих лиц различных товаров и
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями с общего
торгового Интернет сайта и через магазины
оптовой продажи; сбор для третьих лиц
различных товаров и размещение товаров для
удобства изучения и приобретения
потребителями в общем ассортименте
товарных каталогов почтовых заказов или
посредством телекоммуникаций; сбор для
третьих лиц различных товаров и размещение
товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями в магазинах
розничной продажи; розничная и оптовая
продажа телефонов, трубок мобильных,
сотовых телефонов, аксессуаров для
мобильных, сотовых телефонов, электронных
и телекоммуникационных товаров,
аппаратных средств компьютеров и
компьютерного программного обеспечения,
батарей, аккумуляторов, зарядных устройств
для аккумуляторов, приборов, аппаратов и
инструментов для записи, получения,
передачи и/или воспроизведения данных,
информации, рисунков, изображений и/или
звуков, драгоценных металлов, ювелирных
изделий, бижутерии, драгоценных камней,
печатной продукцией, писчебумажных
товаров, канцелярских принадлежностей и
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магнитных и немагнитных кодируемых
карточек, мебели, обрамлений для картин,
домашней и кухонной утвари, изделий из
стекла, фарфора и фаянса, текстильных
изделий, тканей, одежды, обуви, головных
уборов, шнуров и изделий вышитых, пуговиц,
лент, булавок и игл, искусственных цветов,
ковров, циновок, игр и игрушек электронных,
химических продуктов, предназначенных для
использования в промышленных, научных
целях, в фотографии и сельском хозяйстве,
красок, олиф и лаков, гигиенических средств
для личного использования, мыл,
парфюмерных изделий, косметических
средств, лосьонов для волос и тела, эфирных
масел, препаратов для чистки и отбеливания,
смазочных материалов, топлива, свечей,
фармацевтических, ветеринарных и
гигиенических препаратов, скобяных и
замочных изделий, машин и станков, ножевых
изделий, бритв и ручных орудий,
инструментов, компьютеров, счетных машин,
электрических, фотографических,
кинематографических и оптических приборов
и инструментов, очков и солнцезащитных
очков, приборов и инструментов
хирургических и медицинских, устройств для
освещения, нагрева, получения пара,
тепловой обработки пищевых продуктов, для
охлаждения, сушки, вентиляции,
водораспределительных и санитарно-
технических, транспортных средств,
огнестрельного оружия, фейерверков, серебра
столового и изделий из серебра,  часов и
прочих хронометрических приборов,
музыкальных инструментов, периодики,
карточек, изделий из бумаги и картона,
картинок, картин, пишущих машин и
конторских принадлежностей, материалов для
упаковки, резины, каучука и пластмасс для
промышленного использования, материалов
для конопачения и изоляции, герметизации,
кожи и имитаций кожи, изделий из них, сумок
женских, кошельков, бумажников, портмоне,
держателей кожаных, сумок, пакетов, мешков,
саквояжей, изделий багажных для ручной
клади, чемоданов, зонтов, зеркал, канатов,
веревок, бечевки, сетей, палаток, тентов,
навесов, нитей текстильных и пряжи,
вешалок для одежды, салфеток под приборы,
галантерейных и басонных изделий, одеял,
покрывал и белья столового, скатертей,
игрушек и спортивных товаров, пищевых
продуктов и напитков, мяса, рыбы, дичи,
консервированных, сушеных и подвергнутых
тепловой обработке фруктов и овощей, желе,
варений и фруктовых пюре, яиц, молока и
молочных продуктов, масла и жиров

пищевых, кофе, чая, какао, сахара, риса, муки,
хлеба, хлебобулочных изделий и изделий
кондитерских из сладкого теста
преимущественно с начинкой, приправ,
свежих фруктов и овощей, пива, минеральной
воды, фруктовых соков и других
безалкогольных напитков, алкогольных
напитков, изделий флористов, табака,
курительных принадлежностей и спичек;
рассылка рекламных материалов; агентства
по продаже и закупкам; выбор, отбор товаров
и услуги снабженческие товарами для
физических и юридических лиц и бизнеса;
услуги заказов для третьих лиц; услуги
универсальных магазинов, продающих в
розницу; услуги супермаркетов, продающих в
розницу; услуги секретарей; предоставление
деловой статистической информации;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; коммерческая помощь,
относящаяся к сбору и предоставлению и
сдаче в аренду рассылочных списков;
исследования в области бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса для обработки продаж,
осуществленных посредством Интернета;
услуги по направлению бизнеса и штата
сотрудников; клиринговые агентства по
импорту-экспорту (услуги агентств по
импорту-экспорту); агентства по подписке на
газеты; репродуцирование документов; запись
сообщений (включая трафареты бумажные
редактируемые); аренда, прокат офисного
оборудования; управление отношениями,
взаимодействиями с потребителями;
менеджмент в сфере бизнеса, относящийся к
электронной коммерции; менеджмент в сфере
бизнеса и административная деятельность,
относящаяся к спонсорским программам;
услуги по бухгалтерскому учету;
благотворительные услуги, а именно:
административная деятельность в сфере
бизнеса, относящаяся к организации и
проведению программ для волонтеров и
проектов общественных работ; прокат
торговых стоек; предоставление информации
в области деловых и коммерческих контактов;
услуги по поисковой оптимизации Интернет
сайта; услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги рекламные «оплата за клик»;
посредничество коммерческое
[обслуживание]; управление деятельностью
внештатных сотрудников; согласование и
заключение коммерческих операций для
третьих лиц; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных;
управление коммерческими проектами для
строительных проектов; предоставление
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деловой информации через веб-сайты;
консультации, информация и рекомендации в
отношении всех вышеперечисленных услуг;

36    - страхование; финансовая деятельность;
кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью; клиринг и выверение в
отношении финансовых операций, сделок
посредством глобальной компьютерной сети;
онлайновые банковские и финансовые
услуги; обслуживание по кредитным
карточкам, обработка и передача, пересылка
счетов и их оплаты, платежей и оказание
услуг страхования в отношении финансовых
операций, сделок; перевод денежных средств;
перевод денежных средств посредством
электронных средств для третьих лиц;
перевод платежей для третьих лиц
посредством Интернета; финансовые услуги в
виде выставления счетов и обработки
платежей, расчетно-кассового обслуживания;
организация и управление в сфере аренды и
арендованного имущества; сдача в аренду,
сдача в наем и лизинг недвижимого
имущества; оценка недвижимого имущества;
оценка финансовой стоимости недвижимого
имущества, финансирование в отношении
недвижимого имущества, инвестирование в
недвижимое имущество; посредничество при
операциях с недвижимостью; агентства по
операциям с недвижимым имуществом;
услуги жилищных агентств; услуги
актуариев; менеджмент и консультации в
сфере недвижимого имущества; взыскание
арендной платы; сдача в аренду нежилых
помещений; сдача апартаментов и квартир в
аренду; предоставление финансовой
информации посредством Интернета;
хранение в сейфах и выпуск дорожных
ваучеров; капиталовложения; финансовая
оценка (страхование, банковское дело,
недвижимое имущество); услуги в сфере
финансового менеджмента и управления
активами; страхование и финансовые услуги;
финансовые услуги, предоставляемые с
использованием телекоммуникационных
средств; финансовые консультации и
рекомендации; онлайновое банковское
обслуживание; банковские услуги,
предоставляемые в онлайновом режиме из
компьютерных баз данных или Интернета;
брокерские операции с ценными бумагами,
котировки биржевые; посредничество
биржевое по операциям с акциями и
облигациями, финансовый анализ;
обслуживание по дебетовым, платежным
карточкам, кредитным карточкам с
непролонгируемым кредитом и услуги по
чековым гарантиям; услуги банков, услуги по

открытию и ведению сберегательных счетов и
инвестирование; финансовый клиринг;
проверка подлинности в сфере кредитования
посредством глобальной компьютерной
информационной сети; автоматизированное
управление кредитными рисками, управление
кредитными рисками с использованием
электронных средств; услуги электронной
оплаты покупок и электронной оплаты
счетов; услуги дебетования и кредитования
финансовых счетов; электронные банковские
услуги; выпуск карточек предоплаты,
платежных карточек,  кредитных карточек с
непролонгируемым кредитом и дебетовых
карточек; обслуживание по телефонным
кредитным карточкам; информация в
отношении финансов и страхования,
предоставляемая в онлайновом режиме из
компьютерной базы данных или Интернета;
агентства по сбору платежей за газ и
электроэнергию; оценка антиквариата; оценка
произведений искусства; оценка ювелирных
изделий; оценка подержанных автомобилей;
предоставление информации о налогах
(финансовые услуги); сбор
благотворительных средств; организация
сбора пожертвований на благотворительные
цели; сбор пожертвований на
благотворительные цели; прокат, сдача в
аренду машин для подсчета или обработки,
выполнения операций с банкнотами и
монетами; прокат, сдача в аренду автоматов
для выдачи наличных или банкоматов; услуги
оплаты в онлайновом режиме; хранение в
сейфах; организация финансирования
строительных проектов; услуги агентств
импортно-экспортной очистки (таможенная
очистка); консультации, информация и
рекомендации в отношении всех
вышеперечисленных услуг;

38    - телекоммуникации; телекоммуникационные
услуги, а именно услуги передачи и
получения данных посредством
телекоммуникационных сетей;
предоставление услуг мультимедийных
телеконференций, видеоконференций и
онлайновых конференций на базе веб-
технологий, позволяющих участникам
одновременно и асинхронно просматривать,
принимать участие/публиковать,
редактировать и обсуждать документы,
информацию и изображения посредством веб-
браузеров; предоставление потребителям
онлайнового доступа к онлайновым
отчетам/сообщениям, относящимся к
исполнению, эффективности и статусу
приложений на базе веб-технологий,
телеконференций, видеоконференций и
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собраний; предоставление пользователям
безопасного удаленного доступа посредством
Интернета к частным компьютерным сетям;
предоставление информации в сферах
защищенной передачи данных и информации;
консультации в сферах услуг защищенной
передачи данных и информации;
предоставление онлайнового сотрудничества
(телекоммуникационные услуги),
позволяющего пользователям осуществлять
доступ к приложениям, платформам,
документам совместного пользования,
информации, спискам задач и дискуссионным
форумам; услуги Интернет вещания,
предоставляющие онлайновую базу данных
информации, касающейся недостатков
предоставляемых платформ; обеспечение
телекоммуникационного доступа и
соединений к компьютерным базам данных и
Интернету; электронная связь; интерактивные
телекоммуникации; телекоммуникация
информации (веб-страницы), компьютерных
программ и данных; предоставление
телекоммуникационных соединений с
Интернетом или базами данных;
предоставление телекоммуникационного
доступа к услугам, средствам и структурам
глобальной сети связи;  связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь с использованием оптических
волоконных сетей; передача сообщений и
изображений с помощью компьютера; связь
факсимильная; передача сообщений; служба
пейджинговая; прокат модемов; службы
передачи данных электронными средствами
связи; прокат телекоммуникационного
оборудования; электронная передача,
получение и направление сообщений;
предоставление телекоммуникационных
услуг для сбора, передачи и доставки данных
с помощью электронных средств;
электронный обмен речью, данными, аудио,
видео, текстом и графикой, доступный
посредством компьютерных и
телекоммуникационных сетей; мгновенный
обмен сообщениями; услуги связи
посредством мобильных, сотовых телефонов;
предоставление телекоммуникационных
услуг для сбора,  передачи и доставки
почтовых сообщений, неподвижных
изображений и/или кинематографической
информации, такой как знаков, символов,
букв, цифр, сообщений, музыки и
изображений, телеграмм, информации и
данных посредством механических,
электронных, телефонных, телеграфных,
кабельных, компьютерных и спутниковых
средств связи; передача, вещание и прием

аудио, видео, неподвижных и подвижных
изображений и данных в сжатой или
несжатой форме и в режиме реального
времени или с задержкой; электронные
сообщения, конференции и передача команд;
видеоконференции; связь посредством
электронных досок объявлений, позволяющая
потребителям в режиме реального времени
вести интерактивное общение между
компьютерными терминалами и
электронными досками объявлений,
содержащими неподвижную и подвижную
графическую информацию и голосовую
информацию, такую как символы, буквы,
цифры; предоставление электронных досок
объявлений и форумов для передачи
сообщений; предоставление онлайновых
дискуссионных форумов; потоковая передача
аудиоматериалов в Интернете; потоковая
передача видеоматериалов в Интернете;
вещание телевизионное; услуги трансляции
платных телевизионных программ;
видеотрансляция, вещание и передача радио-
и телевизионных программ; вещание
музыкальное; передача музыки, фильмов,
интерактивных программ, видео,
электронных компьютерных игр; передача
информации в отношении онлайновых
магазинов и услуг общего розничного
обслуживания; передача видеоинформации по
заказу/запросу; агентства печати новостей;
предоставление доступа к компьютерным
базам данных в глобальной компьютерной
сети для поиска и восстановления, извлечения
информации, данных, веб-сайтов и ресурсов,
доступных в компьютерных сетях;
предоставление пользователям доступа к
компьютерным базам данных, содержащим
электронные публикации, доски объявлений,
базы данных и информацию, доступную
посредством компьютера; функциони-
рование/управление дискуссионными
форумами, тематическими чатами;
множественный пользовательский доступ к
глобальной компьютерной информационной
сети для передачи и распространения
разнообразной информации; предоставление
доступа к веб-сайтам в глобальной
компьютерной сети, позволяющей третьим
лицам предлагать товары и услуги, размещать
и выполнять заказы,  заключать договоры,
контракты и вести деловые операции, сделки;
предоставление доступа к интерактивным
веб-сайтам в глобальной компьютерной сети
для третьих лиц для вывешивания
информации, ответов на запросы и
размещения и выполнения заказов на
продукцию, услуги и коммерческие
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инициативы и возможности; связь, а именно:
текстовые и цифровые, числовые
электронные сообщения; передача
информации посредством обмена, передачи
данных для способствования в принятии
решений; передача информации через
видеокоммуникационные системы; услуги
веб-конференций; электронные
коммуникационные услуги для организации
дискуссионных форумов, виртуальных чатов
посредством передачи, обмена текстовыми
сообщениями; обеспечение электронными
досками объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление онлайновых
интерактивных досок объявлений для
размещения, продвижения, продажи и
перепродажи изделий посредством
глобальной компьютерной сети;
предоставление электронной почты и
передачи сообщений средствами электронной
почты; аудио- и видеосвязь посредством
компьютеров и компьютерных сетей, и
посредством глобальной компьютерной сети;
предоставление компьютерного доступа и
прокат времени доступа к онлайновым
доскам объявлений и базам данных;
предоставление доступа к электронным
доскам объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление доступа к
электронным календарям, адресным
справочникам/книгам и электронным
заметкам, записям посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;
предоставление дистанционного видео и/или
телефонного конференц-доступа и
возможностей, средств, оборудования;
обеспечение компьютерных соединений с
веб-сайтами третьих лиц для осуществления
электронной коммерции и действительных
мировых коммерческих сделок; консультации,
информация и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

39    - услуги навигации глобальной системы
позиционирования [GPS]; предоставление
информации в отношении путешествий и
туризма посредством Интернета или сетей
передачи данных; предоставление
интерактивной онлайновой базы данных,
содержащей информацию о дорогах,
путешествиях, навигации, движении,
транспорте и достопримечательностях,
объектах повышенного интереса

(путешествия); предоставление информации
путешественникам, туристам о стоимости
проезда, провоза багажа, тарифах,
расписаниях и общественном транспорте;
информация о путешествиях и туризме, а
также услуги гидов, экскурсоводов; услуги по
прокладке и планированию маршрута;
организация путешествий; услуги
туристических агентств; услуги агентств по
проездным билетам; организация
путешествий и предоставление
соответствующей информации в онлайновом
режиме из компьютерной базы данных или
Интернета; услуги прогулочных яхт и/или
водного транспорта; предоставление
информации в области маршрутов движения;
прокат навигационных систем;
транспортировка; предоставление дорожной
информации и информации о трафике,
движении; предоставление навигационных и
информационных услуг, информация о
трафике, движении и транспортных пробках
на дорогах; перевозка товаров и пассажиров;
перевозки автомобильные; авиаперевозки;
прокат транспортных средств; прокат
автомобилей; услуги водителей;
транспортировка трубопроводная;
транспортные услуги в виде управления
перевозками; предоставление зоны полетов, а
именно предоставление доступа к полевым
аэродромам, посадочным полосам и взлетно-
посадочным полосам; упаковка; упаковка и
хранение товаров; хранение данных или
документов в электронных устройствах;
доставка корреспонденции; доставка товаров,
заказанных по почте; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
посредничество в морских перевозках;
работы погрузочные и разгрузочные;
посредничество при фрахтовании; перевозка
при переезде; посредничество при прокате,
лизинге, продаже, покупке и/или фрахтовании
судов и/или катеров, лодок, кораблей; услуги
по спасанию судов и/или катеров, лодок,
кораблей и подъем затонувших судов и/или
катеров, лодок, кораблей; служба лоцманская;
газораспределение и газоснабжение;
распределение электроэнергии и
электроснабжение; теплораспределение и
теплоснабжение; водораспределение и
водоснабжение; обеспечение устройствами
швартовки (причальными системами); аренда
складов; прокат и/или лизинг инвалидных
кресел; прокат и/или лизинг самолетов;
прокат и/или лизинг велосипедов; прокат
и/или лизинг автомобилей; прокат и/или
лизинг судов и/или лодок; прокат и/или
лизинг транспортных средств, управляемых
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человеком; прокат и/или лизинг механических
систем парковки; управление парковочным
пространством; услуги автостоянок;
предоставление платных дорог; прокат и/или
лизинг контейнеров/емкостей; прокат и/или
лизинг поддонов; прокат и/или лизинг машин
для упаковки или машин заверточных; прокат
и/или лизинг рефрижераторов; сбор бытовых
отходов и мусора; сбор промышленных
отходов и мусора; консультации, информация
и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

41    - образование, воспитание; обеспечение
учебного процесса; развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных
мероприятий; публикация текстовых
материалов, издание книг и журналов (за
исключением рекламных); публикация
диаграмм, схем, графиков, изображений и
фотографий; издание газет, журналов и
периодических изданий; обучение,
практическая подготовка и рекомендации в
отношении телекоммуникаций, компьютеров,
компьютерных программ, дизайна веб-сайтов,
электронной торговли, менеджмента в сфере
бизнеса и рекламы; предоставление
образования, восстановительного отдыха,
руководства,  тьюторинга и подготовки как в
интерактивном, так и в неинтерактивном
режимах; планирование, разработка
образовательных курсов, экзаменов и
квалификационных экзаменов; развлечения,
предоставляемые посредством электронных и
цифровых интерактивных средств; услуги
электронных игр, предоставляемые
посредством Интернета; предоставление
информации, относящейся к воспитанию,
образованию, учебным процессам,
развлечениям, восстановительному отдыху, к
спортивным, социальным и культурно-
просветительным мероприятиям;
предоставление онлайновых электронных
публикаций (незагружаемых); подготовка,
организация, сопровождение и проведение
конкурсов по пению; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
концертов; подготовка, организация,
сопровождение и проведение мероприятий и
конкурсов для образовательных или
развлекательных целей; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
игровых шоу и игр с приключениями; услуги
агентств по распространению билетов на
развлекательные мероприятия; информация в
отношении развлечений или образования,
воспитания, предоставляемая в онлайновом
режиме из компьютерных баз данных или
Интернета; предоставление цифровой музыки

(незагружаемой) из Интернета;
предоставление цифровой музыки
(незагружаемой) из MP3 Интернет веб-
сайтов; услуги развлечений и обучения,
относящиеся к планированию, производству и
распределению звука, изображений,
цифровой музыки, кинофильмов, живого или
записанного звука, визуальных или
аудиовизуальных материалов для вещания по
наземным кабелям, спутниковым каналам,
Интернету, беспроводным или проводным
системам и другим средствам коммуникаций;
музыкальные развлекательные мероприятия,
музыкальные развлечения; прокат
звукозаписей; подготовка развлекательных,
обучающих, воспитательных,
документальных и новостных программ для
вещания; услуги корреспондентов,
репортеров; информация, относящаяся к
спортивным или культурно-просветительным
мероприятиям, текущим событиям и свежим
новостям, предоставляемым посредством
телевизионной спутниковой связи, Интернета
или посредством иных электронных средств;
производство, монтирование телевизионных
передач, радиопередач и фильмов;
премиальные или платные услуги
составления телевизионных программ и
услуги составления телевизионных программ;
планирование развлекательных
телевизионных программ; предоставление
развлекательной информации,
мультимедийного контента, развлекательных
телевизионных программ и предоставление
фильмов в онлайновом режиме; подготовка и
производство, монтаж телевизионных
программ; предоставление информации,
данных, графики, звука, музыки, видео,
анимации и текста (текстовой информации)
для развлекательных целей; услуги в области
игр; предоставление клубного отдыха,
спортивного и гимнастического
оборудования; вокально-инструментальные
ансамбли; услуги клубных развлечений,
дискотек,  показов мод и ночных клубов,
клубов-кафе ночных; услуги клубов,
относящиеся к развлечениям, воспитанию,
образованию и культуре; организация,
проведение и предоставление, оснащение
конференций, съездов, конгрессов, семинаров
и мастер-классов; организация и проведение
выставок, показов мод, образовательных
выставок, показов и культурно-
просветительных выставок и представлений;
услуги художественных выставок и галерей;
услуги художественных галерей, относящиеся
к лизингу, аренде предметов
изобразительного искусства; практическая
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подготовка в сфере здоровья и безопасности,
охраны окружающей среды; предоставление
курсов сигароведения, курсов дегустации
вин; предоставление образовательной
информации об исследовательских
материалах и агентствах и исследований для
них; подготовка, организация, планирование и
управление семинарами; дрессировка
животных; руководство, управление в
производстве вещательных программ;
обеспечение учебного процесса,
относящегося к функционированию,
эксплуатации машин и оборудования, в том
числе, аудиовизуального оборудования,
используемого при производстве
вещательных программ; предоставление
аудио- и видеостудий; предоставление
спортивного оборудования/инвентаря;
предоставление оборудования для
кинотеатров, шоу-программ, представлений,
спектаклей, музыкальной или
образовательной подготовки; агентства по
бронированию билетов на развлекательные
мероприятия; прокат и лизинг кинофильмов;
прокат и лизинг музыкальных инструментов;
прокат и лизинг телевизионных программ;
прокат и лизинг телевизионных приемников,
телевизоров; прокат развлекательного
программного обеспечения; библиотеки,
обеспечивающие выдачу книг на дом;  услуги
библиотечных архивов; субтитрование;
перевод с языка жестов; предоставление
видеоигр, компьютерных игр, звука или
изображений или кинофильмов через
телекоммуникационные или компьютерные
сети; предоставление онлайновых
компьютерных игр и конкурсов; прокат
предварительно записанных видеозаписей;
прокат и лизинг игровых машин;
предоставление в кредит оборудования для
аркадных игр; предоставление в кредит
картин, картинок; фотографирование; услуги
переводчиков; услуги устных переводчиков;
учебные и обучающие, подготовительные
программы в области управления рисками;
учебные и обучающие, подготовительные
программы, относящиеся к сертификации;
предоставление новостей; лотереи;
предоставление онлайновых незагружаемых
видео; тьюторинг; консультации, информация
и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

42    - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки, услуги по промышленному
анализу и научным исследованиям;
разработка и усовершенствование
технического и программного обеспечения

компьютеров; обеспечение программное как
услуга [SaaS]; компьютерные услуги по
передаче информации, данных, документов и
изображений через Интернет; компьютерные
услуги по предоставлению онлайнового
доступа к интерактивным компьютерным
базам данных с программами фильмов,
предварительными просмотрами, отрывками
из фильмов/трейлерами, спортивными
передачами, концертами, новостями из жизни
известных людей и развлекательными
новостями и другой связанной с этим
информацией; облачные вычисления, а
именно размещение компьютерного
прикладного программного обеспечения
третьих лиц; облачные вычисления, а именно
прокат программного обеспечения в области
конференций, аудиоконференций,
электронного обмена сообщениями,
сотрудничества, подтвержденного
документально, видеоконференций и
обработки голосовых данных и вызовов на
базе веб-технологий; предоставление
онлайнового незагружаемого программного
обеспечения для содействия совместной
работе большого числа программных
приложений; услуги технической поддержки
(технические консультации) в отношении
компьютерного программного обеспечения и
приложений, предоставляемых в режиме
онлайн, по электронной почте и телефону;
компьютерные услуги, а именно: создание
онлайновых сообществ для
зарегистрированных пользователей для
участия в дискуссиях, установление обратной
связи с их участниками, создание
виртуальных сообществ, участие в
социальных сетях и обмен документами;
советы по вопросам компьютерных
технологий, предоставляемые Интернет-
пользователям посредством горячей линии;
компьютерные услуги, касающиеся создания
индексов информации, сайтов и ресурсов в
компьютерных сетях; предоставление
поисковых средств; разработка компьютеров,
портативных компьютеров, переносных
компьютеров, лэптопов, ноутбуков,
портативных вычислительных машин и
карманных компьютеров; разработка
персональных цифровых помощников и
персональных медиаплееров; разработка
мобильных, сотовых телефонов и
смартфонов; разработка цифровых фото-,
кино-, видеокамер; компьютерные услуги;
составление программ для компьютеров;
компьютерное интегрирование;
компьютерный анализ; составление программ
для компьютеров, связанных с защитой от



Товарные знаки и знаки обслуживания 325

вирусов; услуги компьютерного системного
программного обеспечения; компьютерные
услуги в отношении предоставления связи
между компьютерными пользователями для
обмена информацией; разработка
компьютерного программного обеспечения;
проектирование компьютерных систем;
разработка и усовершенствование веб-
страниц; размещение веб-страниц для третьих
лиц; размещение прикладного программного
обеспечения для поиска и восстановления,
извлечения информации из баз данных и
компьютерных сетей; предоставление
технической информации по специальным
запросам конечных пользователей с помощью
телефонов или глобальной компьютерной
сети; консультации по вопросам
компьютерного программного обеспечения;
компьютерные услуги, связанные с
индивидуальными поисками компьютерных
баз данных и веб-сайтов; кодирование и
декодирование компьютерного и
электронного сигнала; преобразование,
перенос данных и документов с физического
носителя в электронный медиаформат; услуги
тестирования и оценки продукции/изделий;
архитектура и дизайн, моделирование;
оформление интерьера зданий, офисов и
квартир; компьютерная информация и
информация о компьютерных сетях;
компьютерные программы управления
рисками; компьютерная защита информации,
сведений и исследований, испытаний;
обеспечение качества; компьютерные услуги
по вопросам сертификации бизнес операций
и подготовки отчетов по ним; контроль
доступа (службы безопасности) к
компьютерам, электронным сетям и базам
данных; безопасность передачи данных и
сделок посредством компьютерных сетей;
консультации по вопросам защиты данных;
технические консультации по вопросам
безопасности телекоммуникаций; услуги
безопасности компьютеризированных сетей
связи; предоставление информации в области
безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи; консультации в области услуг
безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи, обеспечения безопасности
информации; услуги аутентификации для
компьютерной безопасности; компьютерные
услуги в отношении онлайновой
аутентификации электронных подписей;
услуги дистанционного резервного
копирования данных; хранение данных в
электронном виде; предоставление

информации в области компьютерных
технологий и программирования через веб-
сайты; услуги по составлению
географических карт; услуги «облачных»
вычислений; консультации, информация и
рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг.

                               _______________

(111) 53306
(151) 02.09.2016
(181) 26.08.2025
(210) 72154
(220) 26.08.2015
(730) Alibaba Group Holding Limited (KY)

Алибаба Груп Холдинг Лимитед (KY)
(540)

(511)(510)
9      - приборы и инструменты научные, морские,

геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи или воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; механизмы
для аппаратов с предварительной оплатой;
кассовые аппараты, счетные машины,
оборудование для обработки информации и
компьютеры; программы для компьютеров;
программное обеспечение для обработки
электронных платежей для и от третьих лиц;
идентификационное программное
обеспечение; компьютерное программное
обеспечение, получаемое из Интернета;
компьютерное программное обеспечение для
интерактивных развлечений, позволяющее
пользователям настраивать/модифицировать
впечатления от просмотра, прослушивания и
проигрывания посредством выбора и
расположения дисплея и функционирования
аудио-, видео- и аудиовизуальных элементов;
загружаемые аудио-,  визуальные и
аудиовизуальные файлы и записи с
мультимедийными развлекательными
программами и контентом; онлайновые
электронные публикации (загружаемые из
Интернета или компьютерной сети или
компьютерных баз данных); программное
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обеспечение для мгновенного обмена
сообщениями; программное обеспечение для
публикации/совместного использования
файлов; коммуникационное программное
обеспечение для электронного обмена
данными, аудио, видео, изображениями и
графикой посредством компьютерных,
мобильных, беспроводных и
телекоммуникационных сетей; компьютерное
программное обеспечение для обработки
изображений, графики, аудио, видео и текста;
загружаемое компьютерное программное
обеспечение, способствующее электронной
передаче информации, данных, документов,
голоса и изображений посредством
Интернета; загружаемое компьютерное
программное обеспечение, позволяющее
пользователям участвовать в сетевых
встречах и учебных курсах с
предоставлением доступа к данным,
документам, изображениям и приложениям
через веб-браузер; загружаемое
компьютерное программное обеспечение для
предоставления доступа, просмотра и
контроля удаленных компьютеров и
компьютерных сетей; загружаемые
электронные публикации в виде статей,
научных докладов, рефератов и учебных
материалов, пособий в областях
телекоммуникаций, Интернета, обучения,
бизнеса, продаж и маркетинга; компьютерное
программное обеспечение, устройства
периферийные компьютеров; ноутбуки;
лэптопы, карманные компьютеры;
портативные компьютеры; ручные
компьютеры; персональные цифровые
помощники; персональные медиаплееры;
мобильные, сотовые телефоны; смартфоны;
цифровые кино-, фото-, видеокамеры;
аккумуляторные батареи, зарядные
устройства для аккумуляторных батарей;
автоматизированные рабочие места;
компьютерные серверы; компьютерные и
телекоммуникационные сетевые аппаратные
средства; компьютерные сетевые адаптеры,
переключатели, маршрутизаторы и
концентраторы, хабы; беспроводные и
проводные модемы и коммуникационные
карты и устройства; держатели карманных
компьютеров,  лэптопов,  сумки для
компьютеров; оборудование для тушения
огня; аппаратные средства компьютеров и
встроенные программы, программно-
аппаратные средства; компьютерное
программное обеспечение (включая
программное обеспечение, загружаемое из
Интернета); компакт-диски; цифровая музыка
(загружаемая из Интернета);

телекоммуникационные аппараты; коврики
для мыши; трубки мобильных, сотовых
телефонов; аксессуары для мобильных,
сотовых телефонов; загружаемые игры,
картинки, киноизображения, кинофильмы и
музыка; устройства сигнальные аварийные;
камеры слежения, камеры наблюдения;
передвижные радио- и телевещательные
устройства; оборудование телевизионного
вещания; камеры, фотоаппараты;
видеокамеры; наушники; наушники-вставки
телефонные; колонки, динамики,
громкоговорители, акустические системы;
аппараты, приборы и оборудование
глобальной системы навигации и определения
положения; компьютерные, электронные и
видеоигровые программы и программное
обеспечение (в том числе программное
обеспечение, загружаемое из Интернета);
жидкокристаллические дисплеи для
телекоммуникаций и электронного
оборудования; телеприставки, декодеры;
устройства дистанционного управления;
программы для хранения данных; очки и очки
солнцезащитные; вывески электронные,
дорожные знаки электронные; кодированные
или магнитные банковские кредитные,
дебетовые, денежные, платежные и
идентификационные карты; автоматы для
выдачи наличных, банковские автоматы;
компьютерное прикладное программное
обеспечение загружаемое; устройства для
чтения электронных книг; картриджи для
тонеров незаполненные для принтеров и
фотокопировальных устройств; радионяни;
видеокамеры слежения за младенцем; бленды
объективов; планшетные компьютеры;
карточки-ключи кодированные; 3D-очки;
карточки памяти для видеоигровых
машин/автоматов;

35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; организация,
осуществление и контроль программ по
сохранению клиентской верности и
стимулированию покупателей; услуги
рекламные, предоставляемые через Интернет;
производство телевизионной и радио
рекламы; бухгалтерские услуги; продажа
аукционная; организация торговых ярмарок;
изучение общественного мнения; обработка
данных; предоставление бизнес информации;
рекламные агентства; реклама для третьих
лиц; управление базами данных; сбор
информации по компьютерным базам данных;
консультации по вопросам бизнеса;
консультации по вопросам бизнеса в области
мероприятий, конференций,
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подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области передачи знаний на основе
веб-технологий; консультации по вопросам
бизнеса в области сотрудничества в
онлайновом режиме и технологий
сотрудничества; консультации по вопросам
бизнеса в области продаж и маркетинга;
услуги по управлению бизнес проектами;
услуги по управлению бизнес проектами в
отношении разработки, учреждения,
подготовки к производству, производства,
записи, мониторинга и последующей
реализации мероприятий, конференций,
подготовительных программ, обучающих
программ и семинаров на базе веб-
технологий; изучение рынка и консультации в
сфере бизнеса; консультации по вопросам
бизнеса, относящиеся к содействию в
ведении сделок в сфере бизнеса посредством
локальных и глобальных компьютерных
сетей, путем предоставления и направления
для доставки товаров и услуг широкого
ассортимента в сфере бизнеса и потребления;
распространение деловой информации о
товарах и услугах третьих лиц посредством
локальной и глобальной компьютерных сетей;
консультации в области бизнеса, связанные с
предоставлением веб-сайтов в глобальной
компьютерной сети, посредством которых
третьи лица могут предлагать и получать
товары и услуги, размещать, оценивать статус
и осуществлять торговлю и заказы, заключать
контракты, договоры, проводить деловые
операции и сделки; предоставление
компьютеризированной онлайновой службы
заказов;  реклама товаров и услуг третьих лиц
посредством локальной и глобальной
компьютерных сетей; международные
агентства по импорту и экспорту; прокат
рекламных площадей во всех средствах
массовой информации; услуги онлайновой
торговли, трейдинга, относящиеся к
электронным аукционным продажам и
предоставление онлайновой бизнес-оценки
для них; услуги онлайновой розничной
торговли потребительскими товарами;
предоставление директорий веб-сайтов
третьих лиц для осуществления бизнес-
операций; бизнес-консультации в отношении
функционирования электронных форумов,
мест торговли для покупателей и продавцов
товаров и/или услуг в глобальной
компьютерной сети; содействие бизнесу в
отношении осуществления бизнес-операций,
деловых сделок посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;

консультации по вопросам управления,
руководства фирмой; услуги маркетинга и
продвижения товаров; публикация рекламных
материалов; маркетинг свободной
недвижимости; распространение рекламных
материалов, обновление рекламных
материалов, сбор и предоставление рекламы
для использования в качестве веб-страниц в
Интернете; аренда площадей для размещения
рекламы; обработка компьютерных баз
данных;  услуги по продаже,  сбыту,
информация деловая по продвижению; услуги
телефонных ответчиков [для отсутствующих
абонентов]; услуги телефонных ответчиков
для третьих лиц; продажа аукционная,
предоставляемая в сети Интернет; управление
персоналом; предоставление информации по
вопросам продаж, сбыта, бизнеса, рекламы и
продвижения посредством глобальной
компьютерной сети и посредством Интернета;
представление товаров во всех
медиасредствах с целью розничной продажи;
сбор для третьих лиц различных товаров и
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями с общего
торгового Интернет сайта и через магазины
оптовой продажи; сбор для третьих лиц
различных товаров и размещение товаров для
удобства изучения и приобретения
потребителями в общем ассортименте
товарных каталогов почтовых заказов или
посредством телекоммуникаций; сбор для
третьих лиц различных товаров и размещение
товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями в магазинах
розничной продажи; розничная и оптовая
продажа телефонов, трубок мобильных,
сотовых телефонов, аксессуаров для
мобильных, сотовых телефонов, электронных
и телекоммуникационных товаров,
аппаратных средств компьютеров и
компьютерного программного обеспечения,
батарей, аккумуляторов, зарядных устройств
для аккумуляторов, приборов, аппаратов и
инструментов для записи, получения,
передачи и/или воспроизведения данных,
информации, рисунков, изображений и/или
звуков, драгоценных металлов, ювелирных
изделий, бижутерии, драгоценных камней,
печатной продукцией, писчебумажных
товаров, канцелярских принадлежностей и
магнитных и немагнитных кодируемых
карточек, мебели, обрамлений для картин,
домашней и кухонной утвари, изделий из
стекла, фарфора и фаянса, текстильных
изделий, тканей, одежды, обуви, головных
уборов, шнуров и изделий вышитых, пуговиц,
лент, булавок и игл, искусственных цветов,
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ковров, циновок, игр и игрушек электронных,
химических продуктов, предназначенных для
использования в промышленных, научных
целях, в фотографии и сельском хозяйстве,
красок, олиф и лаков, гигиенических средств
для личного использования, мыл,
парфюмерных изделий, косметических
средств, лосьонов для волос и тела, эфирных
масел, препаратов для чистки и отбеливания,
смазочных материалов, топлива, свечей,
фармацевтических, ветеринарных и
гигиенических препаратов, скобяных и
замочных изделий, машин и станков, ножевых
изделий, бритв и ручных орудий,
инструментов, компьютеров, счетных машин,
электрических, фотографических,
кинематографических и оптических приборов
и инструментов, очков и солнцезащитных
очков, приборов и инструментов
хирургических и медицинских, устройств для
освещения, нагрева, получения пара,
тепловой обработки пищевых продуктов, для
охлаждения, сушки, вентиляции,
водораспределительных и санитарно-
технических, транспортных средств,
огнестрельного оружия, фейерверков, серебра
столового и изделий из серебра,  часов и
прочих хронометрических приборов,
музыкальных инструментов, периодики,
карточек, изделий из бумаги и картона,
картинок, картин, пишущих машин и
конторских принадлежностей, материалов для
упаковки, резины, каучука и пластмасс для
промышленного использования, материалов
для конопачения и изоляции, герметизации,
кожи и имитаций кожи, изделий из них, сумок
женских, кошельков, бумажников, портмоне,
держателей кожаных, сумок, пакетов, мешков,
саквояжей, изделий багажных для ручной
клади, чемоданов, зонтов, зеркал, канатов,
веревок, бечевки, сетей, палаток, тентов,
навесов, нитей текстильных и пряжи,
вешалок для одежды, салфеток под приборы,
галантерейных и басонных изделий, одеял,
покрывал и белья столового, скатертей,
игрушек и спортивных товаров, пищевых
продуктов и напитков, мяса, рыбы, дичи,
консервированных, сушеных и подвергнутых
тепловой обработке фруктов и овощей, желе,
варений и фруктовых пюре, яиц, молока и
молочных продуктов, масла и жиров
пищевых, кофе, чая, какао, сахара, риса, муки,
хлеба, хлебобулочных изделий и изделий
кондитерских из сладкого теста
преимущественно с начинкой, приправ,
свежих фруктов и овощей, пива, минеральной
воды, фруктовых соков и других
безалкогольных напитков, алкогольных

напитков, изделий флористов, табака,
курительных принадлежностей и спичек;
рассылка рекламных материалов; агентства
по продаже и закупкам; выбор, отбор товаров
и услуги снабженческие товарами для
физических и юридических лиц и бизнеса;
услуги заказов для третьих лиц; услуги
универсальных магазинов, продающих в
розницу; услуги супермаркетов, продающих в
розницу; услуги секретарей; предоставление
деловой статистической информации;
организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; коммерческая помощь,
относящаяся к сбору и предоставлению и
сдаче в аренду рассылочных списков;
исследования в области бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса для обработки продаж,
осуществленных посредством Интернета;
услуги по направлению бизнеса и штата
сотрудников; клиринговые агентства по
импорту-экспорту (услуги агентств по
импорту-экспорту); агентства по подписке на
газеты; репродуцирование документов; запись
сообщений (включая трафареты бумажные
редактируемые); аренда, прокат офисного
оборудования; управление отношениями,
взаимодействиями с потребителями;
менеджмент в сфере бизнеса, относящийся к
электронной коммерции; менеджмент в сфере
бизнеса и административная деятельность,
относящаяся к спонсорским программам;
услуги по бухгалтерскому учету;
благотворительные услуги, а именно:
административная деятельность в сфере
бизнеса, относящаяся к организации и
проведению программ для волонтеров и
проектов общественных работ; прокат
торговых стоек; предоставление информации
в области деловых и коммерческих контактов;
услуги по поисковой оптимизации Интернет
сайта; услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги рекламные «оплата за клик»;
посредничество коммерческое
[обслуживание]; управление деятельностью
внештатных сотрудников; согласование и
заключение коммерческих операций для
третьих лиц; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных;
управление коммерческими проектами для
строительных проектов; предоставление
деловой информации через веб-сайты;
консультации, информация и рекомендации в
отношении всех вышеперечисленных услуг;

36    - страхование; финансовая деятельность;
кредитно-денежные операции; операции с
недвижимостью; клиринг и выверение в
отношении финансовых операций, сделок
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посредством глобальной компьютерной сети;
онлайновые банковские и финансовые
услуги; обслуживание по кредитным
карточкам, обработка и передача, пересылка
счетов и их оплаты, платежей и оказание
услуг страхования в отношении финансовых
операций, сделок; перевод денежных средств;
перевод денежных средств посредством
электронных средств для третьих лиц;
перевод платежей для третьих лиц
посредством Интернета; финансовые услуги в
виде выставления счетов и обработки
платежей, расчетно-кассового обслуживания;
организация и управление в сфере аренды и
арендованного имущества; сдача в аренду,
сдача в наем и лизинг недвижимого
имущества; оценка недвижимого имущества;
оценка финансовой стоимости недвижимого
имущества, финансирование в отношении
недвижимого имущества, инвестирование в
недвижимое имущество; посредничество при
операциях с недвижимостью; агентства по
операциям с недвижимым имуществом;
услуги жилищных агентств; услуги
актуариев; менеджмент и консультации в
сфере недвижимого имущества; взыскание
арендной платы; сдача в аренду нежилых
помещений; сдача апартаментов и квартир в
аренду; предоставление финансовой
информации посредством Интернета;
хранение в сейфах и выпуск дорожных
ваучеров; капиталовложения; финансовая
оценка (страхование, банковское дело,
недвижимое имущество); услуги в сфере
финансового менеджмента и управления
активами; страхование и финансовые услуги;
финансовые услуги, предоставляемые с
использованием телекоммуникационных
средств; финансовые консультации и
рекомендации; онлайновое банковское
обслуживание; банковские услуги,
предоставляемые в онлайновом режиме из
компьютерных баз данных или Интернета;
брокерские операции с ценными бумагами,
котировки биржевые; посредничество
биржевое по операциям с акциями и
облигациями, финансовый анализ;
обслуживание по дебетовым, платежным
карточкам, кредитным карточкам с
непролонгируемым кредитом и услуги по
чековым гарантиям; услуги банков, услуги по
открытию и ведению сберегательных счетов и
инвестирование; финансовый клиринг;
проверка подлинности в сфере кредитования
посредством глобальной компьютерной
информационной сети; автоматизированное
управление кредитными рисками, управление
кредитными рисками с использованием

электронных средств; услуги электронной
оплаты покупок и электронной оплаты
счетов; услуги дебетования и кредитования
финансовых счетов; электронные банковские
услуги; выпуск карточек предоплаты,
платежных карточек, кредитных карточек с
непролонгируемым кредитом и дебетовых
карточек; обслуживание по телефонным
кредитным карточкам; информация в
отношении финансов и страхования,
предоставляемая в онлайновом режиме из
компьютерной базы данных или Интернета;
агентства по сбору платежей за газ и
электроэнергию; оценка антиквариата; оценка
произведений искусства; оценка ювелирных
изделий; оценка подержанных автомобилей;
предоставление информации о налогах
(финансовые услуги); сбор
благотворительных средств; организация
сбора пожертвований на благотворительные
цели; сбор пожертвований на
благотворительные цели; прокат, сдача в
аренду машин для подсчета или обработки,
выполнения операций с банкнотами и
монетами; прокат, сдача в аренду автоматов
для выдачи наличных или банкоматов; услуги
оплаты в онлайновом режиме; хранение в
сейфах; организация финансирования
строительных проектов; услуги агентств
импортно-экспортной очистки (таможенная
очистка); консультации, информация и
рекомендации в отношении всех
вышеперечисленных услуг;

38    - телекоммуникации; телекоммуникационные
услуги, а именно услуги передачи и
получения данных посредством
телекоммуникационных сетей;
предоставление услуг мультимедийных
телеконференций, видеоконференций и
онлайновых конференций на базе веб-
технологий, позволяющих участникам
одновременно и асинхронно просматривать,
принимать участие/публиковать,
редактировать и обсуждать документы,
информацию и изображения посредством веб-
браузеров; предоставление потребителям
онлайнового доступа к онлайновым
отчетам/сообщениям, относящимся к
исполнению, эффективности и статусу
приложений на базе веб-технологий,
телеконференций, видеоконференций и
собраний; предоставление пользователям
безопасного удаленного доступа посредством
Интернета к частным компьютерным сетям;
предоставление информации в сферах
защищенной передачи данных и информации;
консультации в сферах услуг защищенной
передачи данных и информации;
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предоставление онлайнового сотрудничества
(телекоммуникационные услуги),
позволяющего пользователям осуществлять
доступ к приложениям, платформам,
документам совместного пользования,
информации, спискам задач и дискуссионным
форумам; услуги Интернет вещания,
предоставляющие онлайновую базу данных
информации, касающейся недостатков
предоставляемых платформ; обеспечение
телекоммуникационного доступа и
соединений к компьютерным базам данных и
Интернету; электронная связь; интерактивные
телекоммуникации; телекоммуникация
информации (веб-страницы), компьютерных
программ и данных; предоставление
телекоммуникационных соединений с
Интернетом или базами данных;
предоставление телекоммуникационного
доступа к услугам, средствам и структурам
глобальной сети связи;  связь с
использованием компьютерных терминалов;
связь с использованием оптических
волоконных сетей; передача сообщений и
изображений с помощью компьютера; связь
факсимильная; передача сообщений; служба
пейджинговая; прокат модемов; службы
передачи данных электронными средствами
связи; прокат телекоммуникационного
оборудования; электронная передача,
получение и направление сообщений;
предоставление телекоммуникационных
услуг для сбора, передачи и доставки данных
с помощью электронных средств;
электронный обмен речью, данными, аудио,
видео, текстом и графикой, доступный
посредством компьютерных и
телекоммуникационных сетей; мгновенный
обмен сообщениями; услуги связи
посредством мобильных, сотовых телефонов;
предоставление телекоммуникационных
услуг для сбора,  передачи и доставки
почтовых сообщений, неподвижных
изображений и/или кинематографической
информации, такой как знаков, символов,
букв, цифр, сообщений, музыки и
изображений, телеграмм, информации и
данных посредством механических,
электронных, телефонных, телеграфных,
кабельных, компьютерных и спутниковых
средств связи; передача, вещание и прием
аудио, видео, неподвижных и подвижных
изображений и данных в сжатой или
несжатой форме и в режиме реального
времени или с задержкой; электронные
сообщения, конференции и передача команд;
видеоконференции; связь посредством
электронных досок объявлений, позволяющая

потребителям в режиме реального времени
вести интерактивное общение между
компьютерными терминалами и
электронными досками объявлений,
содержащими неподвижную и подвижную
графическую информацию и голосовую
информацию, такую как символы, буквы,
цифры; предоставление электронных досок
объявлений и форумов для передачи
сообщений; предоставление онлайновых
дискуссионных форумов; потоковая передача
аудиоматериалов в Интернете; потоковая
передача видеоматериалов в Интернете;
вещание телевизионное; услуги трансляции
платных телевизионных программ;
видеотрансляция, вещание и передача радио-
и телевизионных программ; вещание
музыкальное; передача музыки, фильмов,
интерактивных программ, видео,
электронных компьютерных игр; передача
информации в отношении онлайновых
магазинов и услуг общего розничного
обслуживания; передача видеоинформации по
заказу/запросу; агентства печати новостей;
предоставление доступа к компьютерным
базам данных в глобальной компьютерной
сети для поиска и восстановления, извлечения
информации, данных, веб-сайтов и ресурсов,
доступных в компьютерных сетях;
предоставление пользователям доступа к
компьютерным базам данных, содержащим
электронные публикации, доски объявлений,
базы данных и информацию, доступную
посредством компьютера; функциониро-
вание/управление дискуссионными
форумами, тематическими чатами;
множественный пользовательский доступ к
глобальной компьютерной информационной
сети для передачи и распространения
разнообразной информации; предоставление
доступа к веб-сайтам в глобальной
компьютерной сети, позволяющей третьим
лицам предлагать товары и услуги, размещать
и выполнять заказы,  заключать договоры,
контракты и вести деловые операции, сделки;
предоставление доступа к интерактивным
веб-сайтам в глобальной компьютерной сети
для третьих лиц для вывешивания
информации, ответов на запросы и
размещения и выполнения заказов на
продукцию, услуги и коммерческие
инициативы и возможности; связь, а именно:
текстовые и цифровые, числовые
электронные сообщения; передача
информации посредством обмена, передачи
данных для способствования в принятии
решений; передача информации через
видеокоммуникационные системы; услуги
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веб-конференций; электронные
коммуникационные услуги для организации
дискуссионных форумов, виртуальных чатов
посредством передачи, обмена текстовыми
сообщениями; обеспечение электронными
досками объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление онлайновых
интерактивных досок объявлений для
размещения, продвижения, продажи и
перепродажи изделий посредством
глобальной компьютерной сети;
предоставление электронной почты и
передачи сообщений средствами электронной
почты; аудио- и видеосвязь посредством
компьютеров и компьютерных сетей, и
посредством глобальной компьютерной сети;
предоставление компьютерного доступа и
прокат времени доступа к онлайновым
доскам объявлений и базам данных;
предоставление доступа к электронным
доскам объявлений для размещения и
передачи сообщений среди и между
компьютерными пользователями в отношении
продукции, услуг и коммерческих инициатив
и возможностей; предоставление доступа к
электронным календарям, адресным
справочникам/книгам и электронным
заметкам, записям посредством локальных и
глобальных компьютерных сетей;
предоставление дистанционного видео и/или
телефонного конференц-доступа и
возможностей, средств, оборудования;
обеспечение компьютерных соединений с
веб-сайтами третьих лиц для осуществления
электронной коммерции и действительных
мировых коммерческих сделок; консультации,
информация и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

39    - услуги навигации глобальной системы
позиционирования [GPS]; предоставление
информации в отношении путешествий и
туризма посредством Интернета или сетей
передачи данных; предоставление
интерактивной онлайновой базы данных,
содержащей информацию о дорогах,
путешествиях, навигации, движении,
транспорте и достопримечательностях,
объектах повышенного интереса
(путешествия); предоставление информации
путешественникам, туристам о стоимости
проезда, провоза багажа, тарифах,
расписаниях и общественном транспорте;
информация о путешествиях и туризме, а
также услуги гидов, экскурсоводов; услуги по
прокладке и планированию маршрута;

организация путешествий; услуги
туристических агентств; услуги агентств по
проездным билетам; организация
путешествий и предоставление
соответствующей информации в онлайновом
режиме из компьютерной базы данных или
Интернета; услуги прогулочных яхт и/или
водного транспорта; предоставление
информации в области маршрутов движения;
прокат навигационных систем;
транспортировка; предоставление дорожной
информации и информации о трафике,
движении; предоставление навигационных и
информационных услуг, информация о
трафике, движении и транспортных пробках
на дорогах; перевозка товаров и пассажиров;
перевозки автомобильные; авиаперевозки;
прокат транспортных средств; прокат
автомобилей; услуги водителей;
транспортировка трубопроводная;
транспортные услуги в виде управления
перевозками; предоставление зоны полетов, а
именно предоставление доступа к полевым
аэродромам, посадочным полосам и взлетно-
посадочным полосам; упаковка; упаковка и
хранение товаров; хранение данных или
документов в электронных устройствах;
доставка корреспонденции; доставка товаров,
заказанных по почте; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
посредничество в морских перевозках;
работы погрузочные и разгрузочные;
посредничество при фрахтовании; перевозка
при переезде; посредничество при прокате,
лизинге, продаже, покупке и/или фрахтовании
судов и/или катеров, лодок, кораблей; услуги
по спасанию судов и/или катеров, лодок,
кораблей и подъем затонувших судов и/или
катеров, лодок, кораблей; служба лоцманская;
газораспределение и газоснабжение;
распределение электроэнергии и
электроснабжение; теплораспределение и
теплоснабжение; водораспределение и
водоснабжение; обеспечение устройствами
швартовки (причальными системами); аренда
складов; прокат и/или лизинг инвалидных
кресел; прокат и/или лизинг самолетов;
прокат и/или лизинг велосипедов; прокат
и/или лизинг автомобилей; прокат и/или
лизинг судов и/или лодок; прокат и/или
лизинг транспортных средств, управляемых
человеком; прокат и/или лизинг механических
систем парковки; управление парковочным
пространством; услуги автостоянок;
предоставление платных дорог; прокат и/или
лизинг контейнеров/емкостей; прокат и/или
лизинг поддонов; прокат и/или лизинг машин
для упаковки или машин заверточных; прокат
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и/или лизинг рефрижераторов; сбор бытовых
отходов и мусора; сбор промышленных
отходов и мусора; консультации, информация
и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

41    - образование, воспитание; обеспечение
учебного процесса; развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных
мероприятий; публикация текстовых
материалов, издание книг и журналов (за
исключением рекламных); публикация
диаграмм, схем, графиков, изображений и
фотографий; издание газет, журналов и
периодических изданий; обучение,
практическая подготовка и рекомендации в
отношении телекоммуникаций, компьютеров,
компьютерных программ, дизайна веб-сайтов,
электронной торговли, менеджмента в сфере
бизнеса и рекламы; предоставление
образования, восстановительного отдыха,
руководства,  тьюторинга и подготовки как в
интерактивном, так и в неинтерактивном
режимах; планирование, разработка
образовательных курсов, экзаменов и
квалификационных экзаменов; развлечения,
предоставляемые посредством электронных и
цифровых интерактивных средств; услуги
электронных игр, предоставляемые
посредством Интернета; предоставление
информации, относящейся к воспитанию,
образованию, учебным процессам,
развлечениям, восстановительному отдыху, к
спортивным, социальным и культурно-
просветительным мероприятиям;
предоставление онлайновых электронных
публикаций (незагружаемых); подготовка,
организация, сопровождение и проведение
конкурсов по пению; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
концертов; подготовка, организация,
сопровождение и проведение мероприятий и
конкурсов для образовательных или
развлекательных целей; подготовка,
организация, сопровождение и проведение
игровых шоу и игр с приключениями; услуги
агентств по распространению билетов на
развлекательные мероприятия; информация в
отношении развлечений или образования,
воспитания, предоставляемая в онлайновом
режиме из компьютерных баз данных или
Интернета; предоставление цифровой музыки
(незагружаемой) из Интернета;
предоставление цифровой музыки
(незагружаемой) из MP3 Интернет веб-
сайтов; услуги развлечений и обучения,
относящиеся к планированию, производству и
распределению звука, изображений,
цифровой музыки, кинофильмов, живого или

записанного звука, визуальных или
аудиовизуальных материалов для вещания по
наземным кабелям, спутниковым каналам,
Интернету, беспроводным или проводным
системам и другим средствам коммуникаций;
музыкальные развлекательные мероприятия,
музыкальные развлечения; прокат
звукозаписей; подготовка развлекательных,
обучающих, воспитательных,
документальных и новостных программ для
вещания; услуги корреспондентов,
репортеров; информация, относящаяся к
спортивным или культурно- просветительным
мероприятиям, текущим событиям и свежим
новостям, предоставляемым посредством
телевизионной спутниковой связи, Интернета
или посредством иных электронных средств;
производство, монтирование телевизионных
передач, радиопередач и фильмов;
премиальные или платные услуги
составления телевизионных программ и
услуги составления телевизионных программ;
планирование развлекательных
телевизионных программ; предоставление
развлекательной информации,
мультимедийного контента, развлекательных
телевизионных программ и предоставление
фильмов в онлайновом режиме; подготовка и
производство, монтаж телевизионных
программ; предоставление информации,
данных, графики, звука, музыки, видео,
анимации и текста (текстовой информации)
для развлекательных целей; услуги в области
игр; предоставление клубного отдыха,
спортивного и гимнастического
оборудования; вокально-инструментальные
ансамбли; услуги клубных развлечений,
дискотек, показов мод и ночных клубов,
клубов-кафе ночных; услуги клубов,
относящиеся к развлечениям, воспитанию,
образованию и культуре; организация,
проведение и предоставление, оснащение
конференций, съездов, конгрессов, семинаров
и мастер-классов; организация и проведение
выставок, показов мод, образовательных
выставок, показов и культурно-
просветительных выставок и представлений;
услуги художественных выставок и галерей;
услуги художественных галерей, относящиеся
к лизингу, аренде предметов
изобразительного искусства; практическая
подготовка в сфере здоровья и безопасности,
охраны окружающей среды; предоставление
курсов сигароведения, курсов дегустации
вин; предоставление образовательной
информации об исследовательских
материалах и агентствах и исследований для
них; подготовка, организация, планирование и
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управление семинарами; дрессировка
животных; руководство, управление в
производстве вещательных программ;
обеспечение учебного процесса,
относящегося к функционированию,
эксплуатации машин и оборудования, в том
числе, аудиовизуального оборудования,
используемого при производстве
вещательных программ; предоставление
аудио- и видеостудий; предоставление
спортивного оборудования/инвентаря;
предоставление оборудования для
кинотеатров, шоу-программ, представлений,
спектаклей, музыкальной или
образовательной подготовки; агентства по
бронированию билетов на развлекательные
мероприятия; прокат и лизинг кинофильмов;
прокат и лизинг музыкальных инструментов;
прокат и лизинг телевизионных программ;
прокат и лизинг телевизионных приемников,
телевизоров; прокат развлекательного
программного обеспечения; библиотеки,
обеспечивающие выдачу книг на дом;  услуги
библиотечных архивов; субтитрование;
перевод с языка жестов; предоставление
видеоигр, компьютерных игр, звука или
изображений или кинофильмов через
телекоммуникационные или компьютерные
сети; предоставление онлайновых
компьютерных игр и конкурсов; прокат
предварительно записанных видеозаписей;
прокат и лизинг игровых машин;
предоставление в кредит оборудования для
аркадных игр; предоставление в кредит
картин, картинок; фотографирование; услуги
переводчиков; услуги устных переводчиков;
учебные и обучающие, подготовительные
программы в области управления рисками;
учебные и обучающие, подготовительные
программы, относящиеся к сертификации;
предоставление новостей; лотереи;
предоставление онлайновых незагружаемых
видео; тьюторинг; консультации, информация
и рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг;

42    - научные и технологические услуги и
относящиеся к ним научные исследования и
разработки, услуги по промышленному
анализу и научным исследованиям;
разработка и усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров; обеспечение программное как
услуга [SaaS]; компьютерные услуги по
передаче информации, данных, документов и
изображений через Интернет; компьютерные
услуги по предоставлению онлайнового
доступа к интерактивным компьютерным
базам данных с программами фильмов,

предварительными просмотрами, отрывками
из фильмов/трейлерами, спортивными
передачами, концертами, новостями из жизни
известных людей и развлекательными
новостями и другой связанной с этим
информацией; облачные вычисления, а
именно размещение компьютерного
прикладного программного обеспечения
третьих лиц; облачные вычисления, а именно
прокат программного обеспечения в области
конференций, аудиоконференций,
электронного обмена сообщениями,
сотрудничества, подтвержденного
документально, видеоконференций и
обработки голосовых данных и вызовов на
базе веб-технологий; предоставление
онлайнового незагружаемого программного
обеспечения для содействия совместной
работе большого числа программных
приложений; услуги технической поддержки
(технические консультации) в отношении
компьютерного программного обеспечения и
приложений, предоставляемых в режиме
онлайн, по электронной почте и телефону;
компьютерные услуги, а именно: создание
онлайновых сообществ для
зарегистрированных пользователей для
участия в дискуссиях, установление обратной
связи с их участниками, создание
виртуальных сообществ, участие в
социальных сетях и обмен документами;
советы по вопросам компьютерных
технологий, предоставляемые Интернет-
пользователям посредством горячей линии;
компьютерные услуги, касающиеся создания
индексов информации, сайтов и ресурсов в
компьютерных сетях; предоставление
поисковых средств; разработка компьютеров,
портативных компьютеров, переносных
компьютеров, лэптопов, ноутбуков,
портативных вычислительных машин и
карманных компьютеров; разработка
персональных цифровых помощников и
персональных медиаплееров; разработка
мобильных, сотовых телефонов и
смартфонов; разработка цифровых фото-,
кино-, видеокамер; компьютерные услуги;
составление программ для компьютеров;
компьютерное интегрирование;
компьютерный анализ; составление программ
для компьютеров, связанных с защитой от
вирусов; услуги компьютерного системного
программного обеспечения; компьютерные
услуги в отношении предоставления связи
между компьютерными пользователями для
обмена информацией; разработка
компьютерного программного обеспечения;
проектирование компьютерных систем;
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разработка и усовершенствование веб-
страниц; размещение веб-страниц для третьих
лиц; размещение прикладного программного
обеспечения для поиска и восстановления,
извлечения информации из баз данных и
компьютерных сетей; предоставление
технической информации по специальным
запросам конечных пользователей с помощью
телефонов или глобальной компьютерной
сети; консультации по вопросам
компьютерного программного обеспечения;
компьютерные услуги, связанные с
индивидуальными поисками компьютерных
баз данных и веб-сайтов; кодирование и
декодирование компьютерного и
электронного сигнала; преобразование,
перенос данных и документов с физического
носителя в электронный медиаформат; услуги
тестирования и оценки продукции/изделий;
архитектура и дизайн, моделирование;
оформление интерьера зданий, офисов и
квартир; компьютерная информация и
информация о компьютерных сетях;
компьютерные программы управления
рисками; компьютерная защита информации,
сведений и исследований, испытаний;
обеспечение качества; компьютерные услуги
по вопросам сертификации бизнес операций
и подготовки отчетов по ним; контроль
доступа (службы безопасности) к
компьютерам, электронным сетям и базам
данных; безопасность передачи данных и
сделок посредством компьютерных сетей;
консультации по вопросам защиты данных;
технические консультации по вопросам
безопасности телекоммуникаций; услуги
безопасности компьютеризированных сетей
связи; предоставление информации в области
безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи; консультации в области услуг
безопасности Интернета, всемирной
компьютерной сети и компьютеризированных
сетей связи, обеспечения безопасности
информации; услуги аутентификации для
компьютерной безопасности; компьютерные
услуги в отношении онлайновой
аутентификации электронных подписей;
услуги дистанционного резервного
копирования данных; хранение данных в
электронном виде; предоставление
информации в области компьютерных
технологий и программирования через веб-
сайты; услуги по составлению
географических карт; услуги «облачных»
вычислений; консультации, информация и
рекомендации в отношении
вышеперечисленных услуг.

(111) 53307
(151) 02.09.2016
(181) 01.09.2025
(210) 72182
(220) 01.09.2015
(730) Акционерное общество «Баян Сулу» (KZ)
(540)

(511)(510)
29    - мармелад;
30    - кондитерские изделия.

                               _______________

(111) 53308
(151) 02.09.2016
(181) 27.08.2025
(210) 72192
(220) 27.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Компания «СР Hotels
Atyrau» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «DRINK. EAT.
RELAX.»

(511)(510)
43    - услуги по обеспечению пищевыми

продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания.

                               _______________

(111) 53309
(151) 02.09.2016
(181) 08.09.2025
(210) 72272
(220) 08.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью “Медоптик” (KZ)
(540)

(511)(510)
3      - бальзамы, за исключением используемых для

медицинских целей; вазелин косметический;
средства для массажа, за исключением
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используемых для медицинских целей;
кондиционеры для ухода за кожей;
косметические кремы, эмульсии, гели,
лосьоны для ухода за кожей лица,  рук,  ног и
тела; косметика для ухода за телом; крем-
бальзамы косметические; кремы-
кондиционеры для кожи для использования в
косметических целях; лосьоны
ароматизированные и кремы для тела;
лосьоны косметические против морщин
(антивозрастные средства); лосьоны
стимулирующие немедицинские для кожи;
маски косметические; маски косметические
для лица; масла ароматизированные; масла
ароматические; масла ароматические
эфирные; масла косметические; масла
эфирные; масла эфирные для ароматерапии;
масла эфирные для косметических целей;
молоко миндальное для косметических целей;
муссы для ухода за кожей; препараты для
кожи очищающие; препараты для
гигиенических целей, относящиеся к
категории парфюмерно-косметических,
туалетные принадлежности; препараты
немедицинские по уходу за кожей, волосами;
скрабы для кожи;  продукция косметическая в
виде спреев для ухода за кожей; спреи
косметические освежающие для кожи;
средства гигиено-косметические; средства
для осветления кожи; средства для
отбеливания кожи;  средства для ухода за
кожей косметические; средства для ухода за
телом; средства косметические для лица и
тела; средства немедицинские гигиено-
косметические; средства парфюмерно-
косметические; пилинги; сыворотка
косметическая; препараты и изделия
косметические; средства косметические для
снятия макияжа; тоники косметические для
кожи; гели косметические, лосьоны, масла и
молочко для загара и после загара; кремы для
искусственного загара; средства
косметические против солнечных ожогов;
средства солнцезащитные косметические;
средства для бритья; средства после бритья;
средства до и после бритья;  бальзамы,  гели,
кондиционеры, лосьоны для волос; кремы,
маски для волос; масла для волос; спреи для
волос;  средства для мытья и ухода за
волосами; средства для укрепления или
ополаскивания волос; средства для ухода за
кожей головы и волосами; средства
солнцезащитные для волос; средства
увлажняющие для волос;  шампуни и
кондиционеры для волос; шампуни сухие;
порошки для мытья волос; средства по уходу
за губами;  средства солнцезащитные для губ;
гели, пены для ванны и душа; соли для ванны

и душа;  кремы,  масла для душа;  крем-мыла;
мыла; мыла жидкие; наборы косметические;
препараты для ванн косметические;
препараты для интимной гигиены; средства
для ванн и душа; дезодоранты; дезодоранты-
антиперспиранты; спреи для тела,
используемые в качестве дезодорантов и
парфюмерии; тальк туалетный; депилятории;
кремы для удаления волос; препараты для
похудания косметические; препараты для
ухода за ногтями; средства косметические для
ухода за ногтями; салфетки влажные
косметические; салфетки, пропитанные
очищающими средствами;

35    - демонстрация товаров; организация выставок
в коммерческих или рекламных целях;
продвижение товаров (для третьих лиц) и
коммерческие операции, связанные с их
оптовой и розничной продажей;
распространение образцов; реклама;
интернет-реклама; реклама интерактивная в
компьютерной сети; сбыт товаров через
посредников; снабженческие услуги для
третьих лиц (закупка товаров и услуги
предприятиям); реализация товаров; услуги
по оптовой или розничной продаже товаров;
продажа розничная или оптовая
лекарственных и косметических средств,
гигиенических препаратов и материалов
медицинского назначения.

                               _______________

(111) 53310
(151) 02.09.2016
(181) 08.09.2025
(210) 72274
(220) 08.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «KRIN XXI» (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «pro»
(511)(510)
6      - обычные металлы и их сплавы;

металлические строительные материалы;
передвижные металлические конструкции и
сооружения; металлические материалы для
рельсовых путей; металлические тросы и
проволока [неэлектрические]; скобяные и
замочные изделия; металлические трубы;
сейфы; изделия из обычных металлов, не
относящиеся к другим классам; руды;
верстаки с тисками металлические; шурупы
металлические; гайки металлические; гвозди;
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гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди
подковные; зажимы металлические [скобы];
коробки для инструментов металлические;
лестницы металлические; лестницы
приставные металлические; ящики для
инструментов металлические;

7      - машины и станки; двигатели (за исключением
предназначенных для наземных
транспортных средств); соединения и
элементы передач (за исключением
предназначенных для наземных
транспортных средств);
сельскохозяйственные орудия, иные чем
орудия с ручным управлением; инкубаторы;
торговые автоматы; агрегаты сварочные
электрические; аппараты газосварочные;
аппараты для очистки под высоким
давлением; аппараты для электродуговой
резки; аппараты для электродуговой сварки;
аппараты для электросварки; вибраторы
[машины] для промышленных целей;
воздуходувки [машины]; газонокосилки
[машины]; генераторы аварийного питания;
генераторы переменного тока; генераторы
постоянного тока; грабли механические;
дрели ручные электрические; инструменты
режущие [детали машин]; инструменты
ручные, за исключением инструментов с
ручным приводом; компрессоры [машины];
компрессоры воздушные [установки для
гаражей]; косилки; круги точильные [детали
машин]; круги шлифовальные [детали
машин]; культиваторы [машины]; машины и
устройства полировальные [электрические];
машины резальные; насосы [машины];
насосы вакуумные [машины]; насосы
воздушные; насосы для отопительных
установок; насосы центробежные; ножи
косилок; ножницы электрические; патроны
сверлильные [детали машин, станков];
пистолеты для нанесения клея электрические;
станки; станки деревообрабатывающие;
станки камнеобрабатывающие; станки
металлообрабатывающие; станки
резьбонарезные; станки строгальные; станки
фрезерные; станки шлифовальные; станы
прокатные; фильтры [детали машин или
двигателей]; шланги пылесосов; щетки
[детали машин];

8      - ручные орудия и инструменты; ножевые
изделия, вилки и ложки; холодное оружие;
бритвы; алмазы для резки стекла [части
ручных инструментов]; буры [ручные
инструменты]; буры для плотницких работ;
буры ручные [ручные инструменты]; вилы
[ручные инструменты]; газонокосилки
[ручные инструменты]; гвоздодеры; грабли
[ручные инструменты]; долота [ручные

инструменты]; дрели; зажимы для
плотницких работ; изделия режущие [ручные
инструменты]; инвентарь садово-огородный с
ручным приводом; инструменты абразивные
[ручные инструменты]; инструменты для
резки труб; инструменты клепальные [ручные
инструменты]; инструменты режущие
[ручные инструменты]; кернеры [ручные
инструменты]; клещи; клещи дыропробивные
[ручные инструменты]; ключи гаечные
[ручные инструменты]; кусторезы; лезвия для
рубанков; лобзики; лопаты [ручные
инструменты]; молотки [ручные
инструменты]; молотки клепальные [ручные
инструменты]; мотыги; мотыги [ручные
инструменты]; ножницы садовые; ножницы
слесарные; ножницы для резки плотных
материалов; отвертки; патроны сверлильные
[ручные инструменты]; перфораторы [ручные
инструменты]; пилы [ручные инструменты];
пистолеты [ручные инструменты]; полотна
пил [части ручных инструментов]; полотна
режущие; пояса-держатели ручного
инструмента; режущие инструменты; резцы
фрезерные [ручные инструменты]; сверла;
сверла [части ручных инструментов];
секаторы; стусла [ручной инструмент]; тиски;
топорики [ручные инструменты]; топоры;
шпатели [ручные инструменты];

9      - приборы и инструменты научные, морские,
геодезические, фотографические,
кинематографические, оптические, для
взвешивания, измерения, сигнализации,
контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи,
распределения, трансформации, накопления,
регулирования или управления
электричеством; аппаратура для записи,
передачи, воспроизведения звука или
изображений; магнитные носители
информации, диски звукозаписи; компакт-
диски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с
предварительной оплатой; кассовые
аппараты, счетные машины, оборудование для
обработки информации и компьютеры;
программное обеспечение; оборудование для
тушения огня; аккумуляторы электрические;
батареи электрические; дальномеры;
детекторы; измерители; инверторы
[электрические]; инструменты
измерительные; инструменты нивелирования;
инструменты с оптическими окулярами;
инструменты угломерные; каски защитные;
шлемы защитные; катушки электрические;
костюмы огнезащитные; линейки
[инструменты измерительные]; маски для
сварщиков; метры [измерительные
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инструменты]; метры для плотничьих работ;
наушники; нивелиры оптические; обувь для
защиты от несчастных случаев,  излучения и
огня;  одежда для защиты от несчастных
случаев,  излучения и огня;  одежда для
защиты от огня;  одежда для защиты от огня
из асбестовых тканей; перчатки для защиты
от несчастных случаев; перчатки из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; пояса спасательные; приборы и
инструменты оптические; приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические; рейсмусы; респираторы, за
исключением используемых для
искусственного дыхания; реторты;
трансформаторы [электричество]; уровни
[приборы для определения горизонтального
положения]; устройства зарядные для
аккумуляторных батарей; циркули
[измерительные инструменты];

11    - устройства для освещения, нагрева,
получения пара, тепловой обработки
пищевых продуктов, для охлаждения, сушки,
вентиляции, водораспределительные и
санитарно-технические; воздухонагреватели;
приборы осветительные светодиодные;
приборы отопительно-нагревательные,
работающие на твердом,  жидком и
газообразном топливе; приборы
отопительные электрические; приборы
отопительные, работающие на горячем
воздухе; фонари карманные; фонари
осветительные;

35    - продвижение товаров (для третьих лиц),
услуги снабженческие для третьих лиц
(закупка и обеспечение предпринимателей
товарами).

                               _______________

(111) 53311
(151) 02.09.2016
(181) 10.09.2025
(210) 72298
(220) 10.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "ДС Продакшн" (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «BAG»
(511)(510)
16    - мешки [конверты, пакеты] для упаковки

бумажные или пластмассовые; мешки для
мусора бумажные или пластмассовые;

18    - сумки женские; сумки пляжные; сумки
спортивные; сумки туристские; сумки
хозяйственные; сумки школьные; торбы
[мешки для кормов];

24    - материалы для текстильных изделий;
материалы нетканые текстильные; материалы
пластмассовые [заменители тканей];
наволочки; простыни; чехлы для диванных
подушек; чехлы для подушек.

                               _______________

(111) 53312
(151) 02.09.2016
(181) 10.09.2025
(210) 72311
(220) 10.09.2015
(730) Акционерное общество «ГОЛД ПРОДУКТ»

(KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «Wegelin», «ГОЛД
ПРОДУКТ», «ТУРГЕНЬСКАЯ ДОЛИНА»

(591) Указание цветов: зеленый, желтый, бордовый,
белый, серый, красный, золотой, черный

(511)(510)
33    - алкогольные напитки (за исключением пива);

вина; вино из виноградных выжимок.

                               _______________

(111) 53313
(151) 02.09.2016
(181) 11.09.2025
(210) 72328
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(220) 11.09.2015
(730) СКАЙ ХОЛДИНГ (ФЗЕ) (AE)

SKY HOLDING (FZE) (AE)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «ENERGY
DRINK»

(591) Указание цветов: желтый, белый, оранжевый,
серый, красный, черный

(511)(510)
32    - энергетические напитки; напитки для

красоты, а именно фруктовые соки и
энергетические напитки, содержащие
пищевые добавки; концентраты и порошки,
используемые для получения энергетических
напитков и напитков с ароматом и/или вкусом
фруктов; концентраты, сиропы или порошки,
используемые для получения спортивных
напитков, энерготоников и энергетических
напитков; энергетические напитки, обо-
гащенные специальными добавками,
например, витаминами, минералами,
питательными веществами; безалкогольные
напитки, а именно энергетические шоты
(энергетики), энерготоники; спортивные
напитки, а именно энергетические напитки;
тонизирующие напитки с ароматом и/или
вкусом кофе; спортивные напитки;
спортивные напитки, содержащие
электролиты; спортивные напитки,
обогащенные специальными добавками,
например, витаминами, минералами,
питательными веществами; изотонические
напитки.

                               _______________

(111) 53314
(151) 02.09.2016
(181) 15.09.2025
(210) 72356
(220) 15.09.2015
(730) Филип Моррис Брэндс Сарл (CH)

Philip Morris Brands Sàrl (CH)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «COMPACT
SILVER»

(591) Указание цветов: синий, белый, серый,
красный, светло-серый

(511)(510)
34    - табак необработанный или обработанный;

табачные изделия; сигары, сигареты,
сигариллы, курительный табак для
самостоятельного скручивания сигарет,
трубочный табак, жевательный табак,
нюхательный табак, кретек; снюс; заменители
табака (не для медицинских целей);
электронные сигареты; табачные изделия для
нагревания; электронные приспособления и
их части для нагревания сигарет или табака
для того, чтобы снизить вдыхание
никотинсодержащего аэрозоля; курительные
принадлежности, папиросная бумага, гильзы
для сигарет, фильтры для сигарет, жестяные
коробки для табака, портсигары, пепельницы,
трубки, карманные принадлежности для
скручивания сигарет, зажигалки, спички.

                               _______________

(111) 53315
(151) 02.09.2016
(181) 15.09.2025
(210) 72370
(220) 15.09.2015
(730) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"М.видео" (RU)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «®»
(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
1      - агар-агар; азот; актиний; алкалоиды;

альгинаты для пищевой промышленности;
альгинаты для промышленных целей;
альдегид кротоновый; альдегидаммиак;
альдегиды; америций; амилацетат; аммиак
[летучая щелочь] для промышленных целей;
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аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид
уксусной кислоты; ангидриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутреннего сгорания; антинакипины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинца;
астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат свинца; ацетат целлюлозы
необработанный; ацетаты [химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
энологические [химические препараты,
используемые при производстве вин]; бальзам
из гурьюна для изготовления олиф,  лаков;
барий; бариты; белки [животные или
растительные, сырье]; белки животные
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые;
бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических целей; биоксалат калия;
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей; бумага
альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования; бумага для светокопий;
бумага индикаторная химическая; бумага
реактивная, за исключением используемой
для медицинских или ветеринарных целей;
бумага реактивная лакмусовая; бумага
самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная;
бумага фотометрическая; бура; вещества
агглютинирующие для бетона; вещества для
газоочистки; вещества для консервации
фармацевтических препаратов; вещества для
матирования; вещества для отделения и
разложения жиров; вещества для
предотвращения спускания чулочной петли;
вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования; вещества дубильные;
вещества и материалы клеящие для
промышленных целей; вещества
поверхностно-активные; вещества
подслащивающие искусственные
[химические препараты]; вещества
расщепляющиеся для получения ядерной
энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для
вспенивания бетона; вещества химические
для выделки кожи;  вещества химические для
изготовления красок; вещества химические
для консервирования пищевых продуктов;
вещества химические для разжижения
крахмала [вещества обесклеивающие];
вещества, предохраняющие цветы от
увядания; вещества, способствующие
сохранению семян; вискоза; висмут; висмут
азотисто-кислый для химических целей;
витерит; вода дистиллированная; вода
морская для промышленных целей; вода
подкисленная для перезарядки

аккумуляторов; вода тяжелая; водород;
водоросли морские [удобрения]; гадолиний;
газопоглотители [химически активные
вещества]; газы защитные для сварки; газы
отвержденные для промышленных целей;
газы-носители для аэрозолей; галлат висмута
основной; галлий; гамбир [дубильное
вещество]; гелий; гель электрофоретический
не для медицинских или ветеринарных целей;
гены семян для сельскохозяйственного
производства; гидрат алюминия; гидраты;
гипосульфиты; глазури для керамики;
гликоли; глина вспученная для гидропонных
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая];
глинозем; глицериды; глицерин для
промышленных целей; глюкоза для пищевой
промышленности; глюкоза для
промышленных целей; глюкозиды; глютен
для пищевой промышленности; глютен для
промышленных целей; гольмий; гормоны для
ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные для садоводства и
огородничества; графит для промышленных
целей; гуано; гумус; декстрин [аппрет];
детергенты, используемые в
производственных процессах; дефолианты;
диамид; гидразин; диастазы для
промышленных целей; диатомит; кизельгур;
диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония;
диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий;
дихлорид олова; добавки для бензина
очищающие; добавки керамические,
используемые при обжиге [гранулы и
порошок]; добавки химические для буровых
растворов; добавки химические для
инсектицидов; добавки химические для
масел;  добавки химические для моторного
топлива; добавки химические для
фунгицидов; доломит для промышленных
целей; древесина дубильная; европий;
желатин для использования в фотографии;
желатин для промышленных целей; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования
электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости
тормозные; жидкость магнитная для
промышленных целей; жидкость
трансмиссионная; замазки восковые для
прививки деревьев; вар садовый; замазки для
трещин в деревьях [лесное хозяйство];
замазки стекольные; замедлители для
ядерных реакторов; земли редкие; элементы
редкоземельные; земли щелочные; металлы
щелочноземельные; земля диатомовая; земля
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фуллерова для текстильной промышленности;
известь хлорная; изотопы для промышленных
целей; ионообменники [препараты
химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических
целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин
для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий
щавелево-кислый; калифорний; камедь
сенегальская для промышленных целей;
камень винный, за исключением
используемого для фармацевтических целей;
камфора для промышленных целей; карбид
кальция; карбиды; карбонат кальция;
карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы
[металлургия]; кассиопий [лютеций];
катализаторы; катализаторы биохимические;
катеху [дубильный экстракт];  каустики для
промышленных целей; квасцы; квасцы
алюминиево-аммониевые; квасцы
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо
для промышленных целей; кетоны;
кинопленки сенсибилизированные
неэкспонированные; кислород; кислота
азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная; кислота борная для
промышленных целей; кислота винная;
кислота вольфрамовая; кислота галловая для
производства чернил; кислота
галлодубильная; танин; кислота дубильная;
кислота йодноватая; кислота карболовая для
промышленных целей; кислота лимонная для
промышленных целей; кислота молочная;
кислота муравьиная; кислота надсерная;
кислота олеиновая; кислота пикриновая;
кислота пирогалловая; кислота салициловая;
кислота себациновая; кислота серная; кислота
сернистая; кислота соляная; кислота
стеариновая; кислота угольная; кислота
уксусная; кислота фосфорная; кислота
фтористоводородная; кислота холевая;
кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые;  клеи для афиш;  клеи для
кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи
для обоев; клеи для промышленных целей;
клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные [клеящие вещества], за
исключением канцелярского или бытового
клея;  клеи растительные для борьбы с
насекомыми; клей рыбий, за исключением
канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина [клей], за исключением
канцелярского или бытового; клетки
стволовые, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей;

коагулянты; флокулянты; коллодий; компост;
консерванты для пива; кора мангрового
дерева для промышленных целей; корье
дубильное; крахмал для промышленных
целей; крахмальный клейстер [клей], за
исключением канцелярского или бытового
клея; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза
[сырье]; лактоза для пищевой
промышленности; лактоза для
промышленных целей; лантан; лед сухой
[диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин
для пищевой промышленности; лецитин для
промышленных целей; литий; магнезиты;
манганаты; масла для дубления кожи; масла
для обработки выделанной кожи; масла для
обработки кожи в процессе ее изготовления;
масла для сохранения пищевых продуктов;
масло хлорированное антраценовое для
защиты растений; масса бумажная; масса
древесная; мастика для прививки деревьев;
мастики для кожи; мастики для шин; мастики
кузовные; шпатлевки автомобильные;
мастики масляные [шпатлевки]; материалы
для абсорбции масел синтетические;
материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих
средств; материалы фильтрующие
[необработанные пластмассы]; материалы
фильтрующие [неорганические вещества];
материалы фильтрующие [растительные
вещества]; материалы фильтрующие
[химические вещества]; медный купорос;
сульфат меди [медь сернокислая];
металлоиды; металлы щелочноземельные;
металлы щелочные; метан; метилбензен;
метилбензол; мука для промышленных целей;
мука из тапиоки для промышленных целей;
мука картофельная для промышленных целей;
мыла металлические для промышленных
целей; мышьяк; мягчители для кожи, за
исключением масел; мягчители для
промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит; нафталин; нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим;
неон; нептуний; нитрат урана; нитраты;
окислители [химические добавки для
моторного топлива]; окись азота; окись бария;
окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды
кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин [химический препарат];
орешки чернильные [дубильные];
осветлители; осветлители для вин;
осветлители для текстильных изделий;
осветлители и консерванты для пива;
осветлители сусла; ослабители
фотографические; основания [химические
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вещества]; отбеливатели для восков;
отбеливатели для жиров; отбеливатели для
органических веществ; пектин для пищевой
промышленности; пектин для промышленных
целей; пектины для использования в
фотографии; перборат натрия; перегной для
удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид
водорода; персульфаты; перхлораты; песок
формовочный; пластизоли; пластинки
сенсибилизированные для офсетной печати;
пластинки ферротипные [фотография];
пластификаторы; пластмассы
необработанные; пленки
сенсибилизированные рентгеновские
неэкспонированные; плутоний; полоний;
поташ; поташ водный; почва для
выращивания растений; празеодим;
предохранители для каучука; предохранители
для консервации каменной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для консервации кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для цемента, за исключением красок и масел;
предохранители для черепицы, за
исключением красок и масел; препараты
бактериальные не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для ацетификации;
препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты биологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты вулканизирующие; препараты
диагностические не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты для
восстановления грампластинок; препараты
для выделки кожи; препараты для выделки
шкур; препараты для закалки металлов;
препараты для закрепления [фотография];
препараты для затемнения стекла; препараты
для затемнения стекла или эмалей; препараты
для затемнения эмалей; препараты для
отделения и отклеивания; препараты для
отпуска [отжига] металлов; препараты для
предотвращения потускнения линз;
препараты для предотвращения потускнения
стекла; препараты для придания
водонепроницаемости цементу, за
исключением красок; препараты для
регулирования роста растений; препараты для
снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в
двигателях; препараты для текстильной
промышленности, используемые при
валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых
целей; препараты для фотовспышек;
препараты для цинкования; препараты для

гальванизации; препараты для чистовой
обработки стали; препараты для
шлихтования; препараты из животного угля;
препараты из микроорганизмов, за
исключением предназначенных для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты коррозионные; препараты
криогенные; препараты обезвоживающие для
промышленных целей; препараты
обезжиривающие, используемые в
производственных процессах; препараты
обесклеивающие; препараты
обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей;
препараты промышленные для тендеризации
[размягчения] мяса; препараты
промышленные для ускорения процесса
приготовления пищевых продуктов;
препараты против накипи; препараты с
микроэлементами для растений; препараты
увлажняющие для текстильных целей;
препараты увлажняющие, используемые при
крашении; препараты увлажняющие,
используемые при отбеливании; препараты
ферментативные для пищевой
промышленности; препараты
ферментативные для промышленных целей;
препараты фильтрующие для промышленного
производства напитков; препараты
химические для защиты винограда от
болезней; препараты химические для защиты
винограда от милдью; препараты химические
для защиты злаков от головни; препараты
химические для конденсации; препараты
химические для копчения мяса; препараты
химические для лабораторных анализов, за
исключением предназначенных для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для научных целей, за
исключением предназначенных для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для облегчения
легирования металлов; препараты
химические для удаления нагара в
двигателях; препараты, используемые при
валянии; препараты, обеспечивающие
экономное использование топлива;
препараты, обеспечивающие экономное
использование угля; препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную
или каменную кладку, за исключением
красок; препараты, препятствующие
прорастанию семян овощных культур; припои
твердые; продукты дистилляции древесного
спирта; продукты обработки хлебных злаков
побочные для промышленных целей;
производные бензола; производные
целлюлозы [химические вещества];
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прометий; протактиний; протеины
[необработанные]; протравы для металлов;
радий для научных целей; радон;
растворители для лаков; растворы
антипенные для аккумуляторов
электрических; растворы буровые; растворы
для цианотипии; растворы для цинкования;
растворы для гальванизации; растворы солей
серебра для серебрения; растворы
тонирующие [фотография]; реактивы
химические, за исключением
предназначенных для медицинских или
ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий;
сажа газовая для промышленных целей; сажа
для промышленных или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая
для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотно-кислое;
сероуглерод; силикаты; силиконы; скандий;
смеси формовочные для изготовления
литейных форм; смолы акриловые
необработанные; смолы искусственные
необработанные; смолы синтетические
необработанные; смолы эпоксидные
необработанные; сода из золы; сода
кальцинированная; сода каустическая для
промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли
[химические препараты]; соли аммиачные;
соли аммония; соли благородных металлов
для промышленных целей; соли для
гальванических элементов; соли для
консервирования, за исключением
используемых для приготовления пищи; соли
для окрашивания металлов;  соли для
промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия
[химические препараты]; соли
необработанные [сырье]; соли
редкоземельных металлов; соли ртути; соли
тонирующие [фотография]; соли хрома; соли
хромовые; соли щелочных металлов; соль
каменная облегчения выемки изделий;
составы для огнетушителей; составы для
производства грампластинок; составы для
производства технической керамики; составы
для ремонта камер шин; составы для ремонта
шин; составы кислотостойкие химические;
составы клейкие для прививки деревьев;
составы клейкие для хирургических
перевязочных материалов; составы
огнестойкие; составы, используемые при
нарезании [винтовой] резьбы; соусы для
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт
винный; спирт древесный; спирт
нашатырный; спирт этиловый; спирты;
средства для обуви клеящие; средства
консервирующие для бетона, за исключением

красок и масел; стекло жидкое [растворимое];
стронций; субстанции [подложки] для
выращивания без почвы [сельское хозяйство];
сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы;
сульфиды; сульфимид ортобензойной
кислоты; сульфокислоты; сумах,
используемый при дублении; суперфосфаты
[удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат
магния]; танины; тартрат калия кислый для
пищевой промышленности; тартрат калия
кислый для промышленных целей; тартрат
калия кислый для химических целей; теллур;
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан;
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид;
титаниты; ткани биологические культур, за
исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целей; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол;
топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение]; трагант [трагакант] для
промышленных целей; тулий; углеводы;
углерод; уголь активированный; уголь
активированный для фильтров; уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной
животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения для сельского
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус
древесный [подсмольная вода]; уран;
усилители химические для бумаги; усилители
химические для каучука [резины]; ускорители
вулканизации; ферменты для пищевой
промышленности; ферменты для
промышленных целей; ферменты для
химических целей; ферменты молочные для
пищевой промышленности; ферменты
молочные для промышленных целей;
ферменты молочные для химических целей;
фермий; ферроцианиды; фиксаж
[фотография];  флюсы для пайки;  флюсы для
твердой пайки; формальдегид для
химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения]; фосфор; фотобумага;
фотопластинки; фотопластинки
сенсибилизированные; фотопленки
сенсибилизированные неэкспонированные;
фотопроявители; фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций;
фтор; химикаты для лесного хозяйства, за
исключением фунгицидов, гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
матирования стекла; химикаты для
обновления кожи; химикаты для окрашивания
стекла;  химикаты для окрашивания стекла и
эмали; химикаты для окрашивания эмалей;
химикаты для отделения и разложения масел;
химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для пайки;
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химикаты для сварки; химикаты для
предотвращения конденсации; химикаты для
предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения
потускнения оконных стекол; химикаты для
придания водонепроницаемости коже;
химикаты для придания
водонепроницаемости текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали,
за исключением пигментов красок; химикаты
для промывки [очистки] радиаторов;
химикаты для пропитки кожи; химикаты для
пропитки текстильных изделий; химикаты
для садоводства и огородничества, за
исключением фунгицидов, гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского хозяйства, за исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения
почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов; химикаты промышленные;
химикаты промышленные для оживления
красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты
для двигателей транспортных средств; хлор;
хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия;
хлорид магния; хлориды; хлориды палладия;
хроматы; цвет серный для химических целей;
цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль
синильной кислоты]; цианомид кальция
[удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки
[удобрения]; шлихта; шпинели [химические
препараты]; щелочи; щелочи едкие; элементы
радиоактивные для научных целей; элементы
химические расщепляющиеся; эмульгаторы;
эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир
серный; эфир этиловый; эфиры гликолей
простые; эфиры простые; эфиры сложные;
эфиры целлюлозы простые для
промышленных целей; эфиры целлюлозы
сложные для промышленных целей;

2      - аннато [краситель]; аурамин; бальзам
канадский; белила [краски, красители];
белила свинцовые; бумага для окрашивания
пасхальных яиц; вещества красящие;
вещества связывающие для красок; глазури
[покрытия]; глет свинцовый; грунтовки;
гуммигут для живописи; диоксид титана
[пигмент]; заплатки-краски перемещаемые;
индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль;
карамель [пищевой краситель]; карбонил для
предохранения древесины; кармин
кошенилевый; копал [смола растительная];
красители ализариновые; красители
анилиновые; красители для кожи; красители
для ликеров; красители для напитков;
красители для обуви; красители для пива;
красители для сливочного масла; красители
для шкурок; красители из древесины;

красители из солода; красители пищевые;
красители; краски [тонеры] для
копировальных аппаратов и машин; краски
алюминиевые; краски асбестовые; краски
бактерицидные; краски для древесины;
краски для керамических изделий; краски для
клеймения животных; краски клеевые;
темпера; краски огнестойкие; краски
типографские; краски типографские для
клиширования; краски эмалевые; краски;
креозот для предохранения древесины;
куркума [краситель]; лак черный; лак
асфальтовый; лаки битумные; лаки для
бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты
антикоррозионные; масла антикоррозионные;
масла защитные для древесины; мастики
[природные смолы]; молоко известковое;
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка
[пигмент]; паста серебряная; пасты
типографские [чернила]; пигменты; позолота;
покрытия [краски]; покрытия [краски] для
гудронированного картона; покрытия [краски]
для древесины; покрытия защитные
грунтовые для рам, шасси транспортных
средств; покрытия необрастающие;
политуры; порошки алюминиевые для
художественно- декоративных целей;
порошки для бронзирования; порошки для
серебрения; порошки металлические для
художественно-декоративных целей и печати;
препараты антикоррозионные; препараты
защитные для металлов; протравы для
древесины; протравы для кожи; протравы;
разбавители для красок; разбавители для
лаков; растворы для побелки; сажа
[краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа
ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для
красок; сиена; сиккативы [ускорители
высыхания] для красок; смазки
антикоррозионные консистентные; смолы
природные необработанные; солод
карамелизированный [пищевой краситель];
составы для внутренней отделки; составы для
предотвращения потускнения металлов;
составы для предохранения от ржавчины;
средства для предохранения древесины;
сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин
[разбавитель для красок]; тонер-картриджи
для фотокопировальных аппаратов и
принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы
[фиксаторы] для акварельных красок; фольга
металлическая для художественно-
декоративных целей и печати; фольга
серебряная [листовая]; фустин [краситель];
шафран [краситель]; шеллак; гуммилак;
экстракты красильные из древесины; эмали
[лаки]; эмульсии серебра [пигменты];

3      - абразивы; амбра [парфюмерия];
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антинакипины бытовые; антистатики
бытовые; ароматизаторы [эфирные масла];
ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста
[эфирные масла]; ароматизаторы для
напитков [эфирные масла]; аэрозоль для
освежения полости рта; баллоны со сжатым
воздухом для уборки и удаления пыли;
бальзамы, за исключением используемых для
медицинских целей; блески для губ; бруски
для полирования; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; средства для ухода за обувью;
вар сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания
белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для
косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная; воск для белья; воск для пола; воск
для пола, предохраняющий от скольжения;
воск для удаления волос; воск для усов; воск
портновский; воски для полирования мебели
и полов; воски обувные; воски полировочные;
гели для массажа, за исключением
используемых для медицинских целей;
гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних
животных; древесина ароматическая; духи;
жидкости для пола, предохраняющие от
скольжения; жидкости для чистки стекол, в
том числе ветровых; жиры для косметических
целей; зола вулканическая для чистки;
изделия парфюмерные; изображения
переводные декоративные для косметических
целей; ионон [парфюмерный]; камень
квасцовый для бритья [вяжущее средство];
камни шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные материалы]; квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для
прикрепления накладных волос; кора
мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для бороды и усов;
красители для воды в туалете; красители
косметические; крахмал [аппрет]; крахмал
для придания блеска белью; кремы для кожи;
воски для кожи; кремы для полирования;
вакса, гуталин для обуви; кремы
косметические; кремы косметические
отбеливающие; крокус красный для
полирования; ладан; лаки для волос; лаки для
ногтей;  лосьоны для волос;  лосьоны для
косметических целей; лосьоны после бритья;
маски косметические; масла для

парфюмерии; масла косметические; масла
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из
кедра; масла эфирные из лимона; масла
эфирные из цитрона; масла, используемые как
очищающие средства; масло бергамотовое;
масло гаультериевое; масло жасминное; масло
лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для
обезжиривания;  мел для побелки;  мел для
чистки; молоко миндальное для
косметических целей; молочко туалетное;
мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие;
мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные;
мыла лечебные;  мыла против потения;  мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для
косметических целей; палочки фимиамные;
пасты для ремней для заточки бритв; пасты
зубные; порошки зубные; пемза; пероксид
водорода для косметических целей; полоски
для освежения дыхания; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным абразивом;
помада губная; помады для косметических
целей; препараты для бритья; препараты для
ванн косметические; изделия для
гигиенических целей, относящиеся к
категории парфюмерно-косметических;
препараты для завивки волос; препараты для
замачивания белья; препараты для заточки
инструментов; препараты для интимной
гигиены, дезодоранты; препараты для
лощения [подкрахмаливания]; препараты для
обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты
для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях;
препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты
для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты
для удаления лаков;  препараты для удаления
макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты
для удаления политуры; препараты для ухода
за ногтями; препараты для чистки; препараты
для чистки зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки сточных
труб; препараты отбеливающие для стирки;
препараты с алоэ вера для косметических
целей; препараты солнцезащитные;
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препараты химические бытовые для
оживления красок при стирке белья;
продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа; пыль
алмазная [абразив]; пятновыводители;
растворы для очистки; ресницы
искусственные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; сафрол; синька
для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из
цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за
исключением используемых для медицинских
целей; соли для отбеливания; составы для
окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы для
предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее
средство]; средства вяжущие для
косметических целей; средства для бровей
косметические; средства для гримирования;
средства для загара косметические; средства
для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие;
средства для придания блеска листьям
растений; средства для ресниц
косметические; средства для удаления волос;
депилятории; средства для ухода за кожей
косметические; крем для обуви; средства
косметические; средства косметические для
животных; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей; средства
моющие, за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей;
средства обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы]
для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности];
тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами; хна
[краситель косметический]; шампуни;
шампуни для мытья животных; шампуни
сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый;
экстракты цветочные [парфюмерия];
эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло];

4      - антрацит; бензин; бензол; бензол сырой;
брикеты из древесины; брикеты топливные;
вазелин технический для промышленных
целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит];
воск для освещения; воск для промышленных
целей; воск для ремней; воск карнаубский;
воск пчелиный;  газ для освещения;  газ
нефтяной; газ топливный; газолин; газы
генераторные; газы отвержденные [топливо];
горючее;  графит смазочный;  добавки

нехимические для моторного топлива; дрова;
жгуты бумажные для разжигания; жидкости
смазочно-охлаждающие; жир рыбий
технический; жир шерстный Ланолин; жиры
для освещения; жиры для смазки кожи; жиры
для смазки обуви; жиры твердые; жиры
технические; керосин; кокс; ксилен; ксилол;
лигроин; лучины древесные для разжигания;
мазут; масла горючие; масла для красок;
масла для облегчения выемки из форм
[строительство]; масла для предохранения
каменной или кирпичной кладки; масла для
предохранения кожи; масла для тканей; масла
смазочные; масла технические; масла
увлажняющие; масло из каменноугольной
смолы; масло каменноугольное; масло
касторовое техническое; масло костяное для
промышленных целей; масло моторное;
масло подсолнечное для промышленных
целей; масло сурепное для промышленных
целей; материалы смазочные; нафта; нефть, в
том числе переработанная; ночники [свечи];
олеин; парафин; препараты для удаления
пыли; препараты из соевого масла для
обработки кухонной посуды с целью
предотвращения пригорания; препараты,
препятствующие проскальзыванию ремней;
пыль угольная [топливо];  растопка;  свечи
ароматические; свечи для новогодних елок;
свечи для освещения;  смазки для оружия
консистентные; смазки консистентные;
смазки консистентные для ремней; смеси
горючие карбюрированные; составы
связующие для подметания; составы
связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт
этиловый метилированный; средства для
предохранения кожи [жиры и масла]; стеарин;
топливо дизельное; топливо для освещения;
топливо минеральное; топливо моторное;
топливо на основе спирта; торф [топливо];
торф брикетированный [топливо]; трут; уголь
бурый; уголь древесный [топливо]; уголь
каменный; уголь каменный брикетированный;
фитили для ламп; фитили для свечей;
церезин; энергия электрическая; этанол
[топливо]; эфир петролейный;

5      - акарициды; аконитин; алкалоиды для
медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для
фармацевтических целей; ацетаты для
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фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских целей; браслеты
противоревматические; бром для
фармацевтических целей; бумага для
горчичников;  бумага клейкая от мух;  бумага
реактивная для медицинских или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей; вещества диетические для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотнокислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; воск формовочный для
стоматологических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для
фармацевтических целей; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских
целей; горечавка для фармацевтических
целей; гормоны для медицинских целей;
горчица для фармацевтических целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные;
гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха;  дезодоранты,  за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для
медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые из
альгината; добавки пищевые из глюкозы;
добавки пищевые из казеина; добавки
пищевые из лецитина; добавки пищевые из
масла льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для

медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень виннокислый
для фармацевтических целей; камень винный
для фармацевтических целей; камфора для
медицинских целей; капсулы для лекарств;
капсулы для фармацевтических целей;
карандаши гемостатические; карандаши для
лечения бородавок; карандаши каустические;
карандаши от головной боли; карбонил
[противопаразитарное средство]; каустики
для фармацевтических целей; кашу для
фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислород для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов; клетки стволовые для
ветеринарных целей; клетки стволовые для
медицинских целей; кокаин; коллодий для
фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; кольца
противоревматические; конфеты
лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового
дерева, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
дерева для медицинских целей; корни
лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для
медицинских целей; крахмал для диетических
или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для
медицинских целей; культуры
микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов;
лакричник для фармацевтических целей;
лактоза для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; ленты клейкие для
медицинских целей; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных целей; люиулин
для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
от обморожения, для фармацевтических
целей; марля для перевязок; масла
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лекарственные; масло горчичное для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для пломбирования зубов; материалы
перевязочные медицинские; материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие;  мята для
фармацевтических целей; напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары для фармацевтических целей;
ошейники противопаразитарные для
животных; палочки лакричные для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки глазные, используемые в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные хирургические; подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты

бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты
витаминные; препараты диагностические для
медицинских целей; препараты для ванн
лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей;
препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов;
препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для
очистки воздуха; препараты для промывания
глаз; препараты для расширения бронхов;
препараты для снижения половой активности;
препараты для стерилизации; препараты для
стерилизации почвы; препараты для удаления
мозолей; препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты
для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок
насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения
паразитов;  препараты для ухода за кожей
фармацевтические; препараты для чистки
контактных линз; препараты известковые для
фармацевтических целей; препараты
лекарственные для ванн; препараты
медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека или животных; препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты ферментативные для
ветеринарных целей; препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для
диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
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препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для
электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; прокладки гигиенические для
страдающих недержанием; прокладки
гигиенические женские; прокладки
ежедневные [гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз;
реактивы химические для медицинских или
ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей;
резинка жевательная для медицинских целей;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических целей; смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для
фармацевтических целей; сперма для
искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических целей; спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей; средства вяжущие; средства
глистогонные; средства дезинфицирующие

для гигиенических целей; средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства седативные; транквилизаторы;
средства слабительные; средства
тонизирующие [лекарственные препараты];
средства, укрепляющие нервы; средства,
способствующие пищеварению,
фармацевтические; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
суппозитории; свечи медицинские;
сыворотки;  таблетки для загара;  таблетки для
подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки дрожжевые, за
исключением используемых для лечебных
целей; таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; ткани биологические культур для
ветеринарных целей; ткани биологические
культур для медицинских целей; ткани
хирургические; травы курительные для
лечебных целей; травы лекарственные;
трансплантаты хирургические [живые ткани];
трусы гигиенические для страдающих
недержанием; трусы гигиенические женские;
трусы-подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) для медицинских целей; фарфор
для зубных протезов;  фенолы для
фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для
фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин
для медицинских целей; хинолин для
медицинских целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные; чаи травяные для
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медицинских целей; эвкалипт для
фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды]; экстракты хмеля для
фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозные простые для
фармацевтических целей; ююба; таблетки от
кашля; яд крысиный; яды; яды
бактериальные; ялапа;

6      - алюминий; арматура для трубопроводов для
сжатого воздуха металлическая; арматура
строительная металлическая; баббит; бакены
несветящиеся металлические; баки
металлические; балки металлические; балки
широкополочные металлические; баллоны
[резервуары металлические] для сжатых газов
или жидкого воздуха; банки консервные
металлические; барабаны намоточные для
гибких труб металлические немеханические;
бассейны плавательные [конструкции
металлические]; бериллий [глициний];
беседки, увитые зеленью [металлические
конструкции]; блюмы [металлургия];
болванки из обычных металлов; болты
анкерные; болты металлические; болты с
проушиной; бочки металлические; бочки
причальные металлические; бочонки
металлические; браслеты опознавательные
для больниц металлические; бронза;
бубенчики для животных; колокольчики для
животных; бубенчики; колокола;
колокольчики; буквы и цифры из обычных
металлов, за исключением типографских;
бункеры металлические; бюсты
металлические; ванадий; ванны для птиц
[конструкции металлические]; вентили
металлические, за исключением деталей
машин; клапаны металлические, за
исключением деталей машин; верстаки с
тисками металлические; винты
металлические; шурупы металлические;
вольеры металлические [конструкции];
вольфрам; воронки металлические
немеханические; ворота металлические;
порталы металлические; втулки [изделия
скобяные металлические]; втулки обжимные
металлические для рукояток; вывески
металлические; вышки для прыжков в воду
металлические; габариты погрузки для
железнодорожных вагонов металлические;
гайки металлические; галенит [руда]; гафний
[кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди
финишные; гвозди подковные; германий;
губки тисков металлические; двери
металлические; дефлекторы дымовых труб

металлические; дома сборные [наборы
готовые] металлические; доски
мемориальные металлические; дымоходы
металлические; дюбели металлические;
емкости для перемешивания строительного
раствора металлические; емкости для
упаковки металлические; емкости для
хранения кислот металлические; жалюзи
металлические; железо обручное; железо
необработанное или частично обработанное;
желоба водосточные металлические; желоба
водосточные уличные металлические; жесть;
задвижки дверные металлические; задвижки
оконные металлические; задвижки плоские;
зажимы для канатов, тросов металлические;
зажимы металлические [скобы]; зажимы
тормозные [башмаки для блокировки колес];
заклепки металлические; замки висячие;
замки для коробок металлические;  замки для
сумок металлические; замки для портфелей
металлические; замки для транспортных
средств металлические; замки металлические,
за исключением электрических; запоры
металлические, за исключением
электрических; замки пружинные; запоры
пружинные; запоры для контейнеров
металлические; затычки металлические;
пробки металлические; защелки
металлические; звенья натяжные
соединительные; звенья соединительные для
цепей металлические; колокольчики дверные
металлические неэлектрические; знаки
дорожные несветящиеся немеханические
металлические; знаки номерные
регистрационные металлические; пластины
номерные регистрационные металлические;
знаки сигнальные несветящиеся
немеханические металлические; изгороди
металлические; изделия замочные
металлические [скобяные изделия]; изделия
из бронзы [произведения искусства]; изделия
из обычных металлов художественные;
изделия скобяные металлические; индий;
кабинки пляжные металлические; кабины
телефонные металлические; кадмий; камеры
покрасочные металлические; канаты для
подвесных дорог; тросы для подвесных
дорог; канаты металлические; каркасы для
оранжерей металлические; каркасы для
теплиц металлические; каркасы строительные
металлические; карнизы металлические;
катки [конструкции металлические]; керметы;
металлокерамика; клапаны водопроводных
труб металлические; клапаны дренажных
труб металлические; клетки для диких
животных металлические; ключи; кнехты
швартовые металлические; кобальт
необработанный; кокили [литейное
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производство]; колена для труб
металлические; отводы для труб
металлические; колесики для кроватей
металлические; ролики для кроватей
металлические; колесики для мебели
металлические; ролики для мебели
металлические; коллекторы для
трубопроводов металлические; колонны для
конструкций металлические; колонны
обсадные для нефтяных скважин
металлические; колпаки дымовых труб
металлические; колпачки укупорочные для
бутылок металлические; крышки для бутылок
металлические; кронен-пробки для бутылок
металлические; колпачки укупорочные
металлические; колышки для палаток
металлические; колышки металлические;
стержни металлические; кольца для ключей
металлические; кольца медные; кольца
стопорные металлические; кольца
уплотнительные металлические; кольца
предохранительные металлические;
комплекты дверные металлические;
комплекты оконные металлические;
конструкции металлические; конструкции
передвижные металлические; конструкции
стальные; контейнеры металлические [для
хранения и транспортировки]; контррельсы
металлические; корзины металлические;
коробки дверные металлические; рамы
дверные металлические; коробки для
инструментов металлические; косоуры [части
лестниц] металлические; краны для бочек
металлические; крепи водонепроницаемые
металлические; кровли металлические;
кронштейны строительные металлические;
консоли строительные металлические; круги
поворотные [для рельсовых путей]; крышки
винтовые для бутылок металлические;
крышки для смотровых колодцев
металлические; крюки [альпинистское
снаряжение] металлические; крюки [скобяные
изделия металлические]; крюки для котелков
металлические; крюки для крепления шифера
[скобяные изделия]; крючки вешалок для
одежды металлические; крючки-вешалки для
одежды металлические; курятники
металлические; латунь необработанная или
частично обработанная;  ленты для обвязки
или упаковки металлические; леса
строительные металлические; лестницы
металлические; лестницы приставные
металлические; лимониты; листы стальные;
литье стальное; ловушки для диких
животных; силки для диких животных;
капканы для диких животных; западни для
диких животных; магний; марганец;
материалы армирующие для бетона

металлические; материалы армирующие для
приводных ремней металлические; материалы
армирующие для труб металлические;
материалы армирующие строительные
металлические; материалы для пайки;
материалы для рельсовых путей железных
дорог металлические; материалы для
рельсовых путей фуникулеров
металлические; материалы строительные
металлические; материалы строительные
огнеупорные металлические; мачты
металлические; мачты стальные; медь
необработанная или частично обработанная;
мельхиор; металл листовой; металлы
обычные необработанные или частично
обработанные; металлы пирофорные;
металлы порошкообразные; молдинги
карнизов металлические; обломы карнизов
металлические; молибден; молотки дверные
металлические; муфты соединительные для
труб металлические; навесы металлические
[строительство]; надгробия из бронзы;
надгробия металлические; накладки для
гидроизоляции строительные металлические;
накладки стыковые для гидроизоляции крыш
металлические; накладки стыковые для
рельсов; наковальни; наковальни
[портативные]; наковальни двурогие;
наконечники для прогулочных тростей
металлические; наконечники для тросов
металлические; наконечники для канатов
металлические; наручники; насадки
металлические; настилы металлические;
натяжители для ремней металлические;
натяжители металлических лент [звенья
натяжные]; натяжители проволоки [звенья
натяжные]; натяжители стальных лент [звенья
натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий;
ниппели смазочные; нити обвязочные для
сельскохозяйственных целей металлические;
нити обвязочные металлические; номера для
домов несветящиеся металлические; обвязки
металлические для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ; облицовки
для стен металлические [строительство];
обрамления для могил металлические;
обрамления для надгробий металлические;
обрешетки металлические; обручи для бочек
металлические; обручи для бочонков
металлические; обшивки для стен
металлические [строительство]; ограды
металлические; ограждения аварийные
дорожные металлические; ограждения
защитные для деревьев металлические;
ограждения решетчатые металлические; окна
металлические; оковки для дверей; оковки
для окон; олово; опалубки для бетона
металлические; опилки металлические;
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опоры для линий электропередач
металлические; опоры металлические;
ответвления для трубопроводов
металлические; памятники металлические;
памятники надгробные металлические;
панели для обшивки стен металлические;
панели сигнальные несветящиеся
немеханические металлические; панели
строительные металлические; перегородки
металлические; перемычки дверные или
оконные металлические; переплеты оконные
створные металлические; петли накладные
металлические; пластинки для
подклинивания металлические; платформы
для запуска ракет металлические; платформы
для транспортировки грузов металлические;
поддоны для транспортировки грузов
металлические; платформы сборные
металлические; плитка напольная
металлическая; плитки строительные
металлические; плиты анкерные; плиты
броневые; плиты надгробные металлические;
плиты половые металлические; плиты
стальные; пластины стальные; слябы
стальные; заготовки плоские стальные;
пломбы свинцовые; поддоны грузовые
металлические; поддоны для
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ металлические; подносы
металлические; подставки для дров в камине
металлические; покрытия броневые;
покрытия дорожные металлические;
покрытия кровельные металлические;
покрытия строительные металлические;
полоса стальная; полотна дверные
металлические; филенки дверные
металлические; полы металлические; пороги
дверные металлические; потолки
металлические; припой золотой; припой
серебряный; приспособления для закрывания
дверей неэлектрические; приспособления для
открывания дверей неэлектрические;
приспособления зажимные для труб
металлические; приспособления намоточные
для гибких труб металлические
немеханические; причалы плавучие для
швартования судов металлические; проволока
алюминиевая; проволока железная; проволока
из обычных металлов; проволока из сплавов
обычных металлов, за исключением
проволоки для плавких предохранителей;
проволока колючая; проволока медная
неизолированная; проволока припойная
металлическая; проволока стальная; пружины
[скобяные изделия металлические]; прутки
для сварки; прутки для твердой пайки и
сварки металлические; прутки для твердой
пайки металлические; рамы оконные

металлические; рамы строительные
металлические; резервуары для жидкого
топлива металлические; резервуары для
сжатых газов или жидкого воздуха
металлические; резервуары металлические;
резервуары плавучие металлические; рельсы
металлические; ремни для транспортировки
грузов и погрузочно-разгрузочных работ
металлические; решетки каминные
металлические; решетки печные
металлические; решетки металлические;
ролики для раздвижных дверей
металлические; ролики оконные; колесики
оконные; блоки оконные; руды железные;
руды металлические; руды хромовые;
рукоятки для инструментов металлические;
ручки дверные металлические;  ручки для кос
металлические; ручки для метел
металлические; ручки для швабр
металлические; ручки для ножей
металлические; ручки-кнопки металлические;
сваи шпунтовые металлические; свинарники
металлические; свинец необработанный или
частично обработанный; сейфы; сетки
противомоскитные металлические; склепы
металлические; скребки у дверей для
удаления грязи с подошв обуви; соединения
для тросов металлические неэлектрические;
соединения для труб металлические; сопла
металлические; сплав антифрикционный;
сплавы на основе олова с серебряным
покрытием; сплавы обычных металлов;
средства обвязочные для снопов
металлические; средства обвязочные
металлические; средства укупорочные для
бутылок металлические; ставни
металлические; ставни наружные
металлические; жалюзи наружные
металлические; стали легированные; сталь
необработанная или частично обработанная;
станиоль; статуи из обычных металлов;
статуэтки из обычных металлов; стеллажи
для бочек металлические; стелы надгробные
металлические; стержни для металлических
решеток; стержни для металлических
ограждений; стойла металлические; столбы
для объявлений металлические; столбы
металлические; столбы телеграфные
металлические; стрелки железнодорожные;
стремянки металлические; стропы
металлические для транспортировки грузов;
ступени лестниц металлические; сундуки
металлические; ларцы металлические; сцепки
для приводных ремней машин
металлические; таблички для надгробных
плит металлические; таблички
опознавательные металлические; тантал
[металл]; теплицы переносные
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металлические; титан; ткани проволочные;
томпак; трапы судовые передвижные для
пассажиров металлические; тросы
металлические неэлектрические; тросы
стальные; трубопроводы металлические;
трубопроводы напорные металлические;
трубы водопроводные металлические; трубы
водосточные металлические; трубы для
вентиляционных установок и установок для
кондиционирования воздуха металлические;
трубы дренажные металлические; трубы
дымовые металлические; трубы
металлические; трубы металлические для
систем центрального отопления; трубы
стальные; турникеты металлические; уголки
металлические; упаковки из жести; упоры
дверные металлические; ограничители
дверные металлические; упоры
металлические; ограничители металлические;
упоры оконные металлические; ограничители
оконные металлические; крючки ветровые
оконные металлические; установки для
парковки велосипедов металлические;
устройства против птиц ветряные
металлические; устройства раздаточные для
салфеток или полотенец стационарные
металлические; ферровольфрам;
ферромолибден; ферросилиций; ферротитан;
феррохром; фланцы металлические; флюгеры
металлические; фольга алюминиевая; фольга
металлическая для обертывания и упаковки;
формы для льда металлические; формы
литейные металлические; фурнитура для
гробов металлическая; фурнитура для
кроватей металлическая; фурнитура для
мебели металлическая; фурнитура мебельная
или строительная из мельхиора; хомуты для
скрепления труб металлические; хром; цепи
для скота; цепи металлические; цепи
предохранительные металлические; цинк;
цирконий; черепица металлическая; чугун,
необработанный или частично обработанный;
шайбы металлические; шарики стальные;
шары стальные; шарниры металлические;
шесты металлические;  шипы на обуви
альпинистов; гвозди на обуви альпинистов;
шкатулки для денег металлические; шкатулки
для денег с обеспечением сохранности
содержимого; шкафчики для пищевых
продуктов металлические; ящики для
пищевых продуктов металлические; шкивы
металлические, за исключением деталей
машин; шпалы железнодорожные
металлические; шпингалеты оконные;
шплинты металлические; чеки
металлические; шпоры; штифты [скобяные
изделия]; шторы рулонные стальные;
щеколды металлические; экраны для печей;

щиты для печей; заслонки для печей;
перегородки защитные для печей; эмблемы
для транспортных средств металлические;
язычки для замков; ящики для инструментов
металлические; ящики из обычных металлов;
ящики почтовые металлические;

7      - автоматы торговые; агрегаты сварочные
электрические; аппараты газосварочные;
аппараты для вулканизации; аппараты для
очистки ацетилена; аппараты для очистки под
высоким давлением; аппараты для подачи
пива под давлением; аппараты для
производства газированной воды; аппараты
для производства газированных напитков;
аппараты для сварки пластмассовых упаковок
электрические; аппараты для электродуговой
резки; аппараты для электродуговой сварки;
аппараты для электросварки; аппараты
красочные для печатных машин; аппараты
сварочные электрические; арматура для
паровых котлов машин; аэраторы; баки
расширительные [детали машин]; барабаны
[детали машин]; барабаны механические для
шлангов; башмаки тормозные, за
исключением используемых для
транспортных средств; бетономешалки
[машины]; бобины для ткацких станков;
бороны;  буксы для шеек валов [детали
машин]; бульдозеры; бункера
саморазгружающиеся [механические]; буры
для горных работ; вагоноподъемники; валки
прокатных станов; валы коленчатые; валы
печатные для машин; валы трансмиссионные,
за исключением используемых для наземных
транспортных средств; вентили [детали
машин]; клапаны [детали машин];
вентиляторы для двигателей; верстаки
пильные [части машин]; веялки; вибраторы
[машины] для промышленных целей;
вкладыши подшипников [детали машин];
водонагреватели [части машин]; воздуходувки
[машины]; встряхиватели; выпускные
системы для двигателей; вышки буровые
плавучие или наземные; газонокосилки
[машины]; гарнитуры игольчатые [части
кардных машин]; генераторы аварийного
питания; генераторы переменного тока;
генераторы постоянного тока; генераторы
постоянного тока для велосипедов;
генераторы тока; генераторы электрические;
гидроуправление для машин, моторов и
двигателей; глушители для двигателей;
головки буровые [детали машин]; головки
сверлильные [детали машин]; головки
цилиндров двигателей; горелки газовые
сварочные; горелки паяльные газовые; грабли
механические; гребнеотделители [машины];
грохоты [машины или детали машин];
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грязеуловители [машины]; гудронаторы;
двигатели гидравлические; двигатели для
летательных аппаратов; двигатели для
самолетов; двигатели для транспортных
средств на воздушной подушке; двигатели
пневматические; двигатели реактивные, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств; двигатели судовые;
двигатели тяговые, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; двигатели, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; движители, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; деаэраторы [дегазаторы] для
питающей воды; дезинтеграторы; декели
[детали печатных машин]; держатели для
режущих инструментов машин, станков;
дернорезы; диафрагмы для насосов;
мембраны для насосов; долота для машин;
домкраты [машины]; домкраты реечные;
дорожки пешеходные движущиеся
[тротуары]; дрели ручные электрические;
дробилки бытовые электрические; дымоходы
паровых котлов; жатки; жатки- сноповязалки;
жернова мельничные; зубья для грабельных
машин; измельчители [машины] для
промышленных целей; инжекторы для
двигателей; инкубаторы для яиц;
инструменты режущие [детали машин];
инструменты ручные, за исключением
инструментов с ручным приводом;
испарители воздушные; кабели управления
машинами или двигателями; кабестаны;
каландры; каландры паровые для тканей
портативные; канавокопатели плужные
[плуги]; карбюраторы; каретки вязальных
машин; картеры моторов и двигателей; катки
дорожные; катушки [детали машин]; бобины
[детали машин]; клапаны давления [детали
машин]; клапаны обратные [детали машин];
клапаны редукционные [детали машин];
ключи консервные электрические; кожухи
[детали машин]; колеса машин; колеса
свободного хода, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств;  коллекторы для защиты от накипи в
паровых котлах машин; колодки обувные
[детали машин]; колодки тормозные, за
исключением используемых для
транспортных средств; кольца поршневые;
кольца смазочные [детали машин]; комбайны
зерноуборочные; комбайны угольные;
компрессоры [машины]; компрессоры
воздушные [установки для гаражей];
компрессоры для холодильников; конвейеры
[машины]; конвейеры ленточные; конвертеры
для выплавки стали; конденсаторы [пара]

[детали машин]; конденсаторы воздушные;
копатели [машины]; копры [машины]; копья
кислородные для термического бурения
[машины]; кормушки для животных
механические; коробки для матриц
полиграфических [печатное дело]; коробки
передач, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; коробки
смазочные [детали машин]; корпуса машин;
косилки; котлы паровых машин; кофемолки,
за исключением ручных; краны [детали
машин или двигателей]; краны [подъемные и
грузоподъемные механизмы]; краны
мостовые; краны спускные [водоотделители];
краскораспылители; кривошипы [детали
машин]; круги гончарные; круги точильные
[детали машин]; круги шлифовальные
[детали машин]; культиваторы [машины];
лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные;
ленты для конвейеров; магнето зажигания;
манипуляторы автоматические [машины];
масленки [детали машин]; лубрикаторы
[детали машин]; маслобойки; матрицы
полиграфические; маховики машин; машинки
для стрижки животных; машины
бумагоделательные; машины воздуходувные;
машины вязальные; машины
гальванизационные; машины гибочные;
машины гладильные; машины горные;
машины для вытаскивания сетей
[рыболовных]; машины для
гальванопластики; машины для герметизации
бутылок; машины для герметизации
промышленные; машины для гофрирования;
машины для тиснения; машины для
гравирования; машины для доводки; машины
отделочные; машины для дробления отходов,
отбросов, мусора; машины для заточки
лезвий; машины для заточки резцов; машины
для земляных работ; машины для
изготовления корда; машины для
изготовления кружев; машины для
изготовления масла; машины для
изготовления сигарет промышленные;
машины для изготовления сосисок; машины
для изготовления стереотипов; машины для
изготовления трикотажного полотна; машины
для измельчения; машины для крашения;
машины для мойки бутылок; машины для
мойки посуды; машины для наполнения
бутылок; машины для натягивания струн в
теннисных ракетках; машины для обработки
кожи;  машины для обработки молока;
машины для обработки стекла; машины для
обработки табака; машины для обрушивания
зерен злаков; машины для окрасочных работ;
машины для очистки нефти; машины для
очистки плодов и овощей; машины для
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переработки руд; оборудование для
переработки руд; машины для переработки
пластмасс; машины для печатания на
металлических листах; машины для
пивоварения; машины для побелки; машины
для подметания дорог [самоходные]; машины
для подрезания кожи; машины для
подшлифовывания кожи; машины для
производства битума; машины для
производства бумаги; машины для
производства макаронных изделий; машины
для производства сахара; машины для
прополки; машины для просеивания шлака;
машины для просеивания золы; машины для
пудлингования; машины для резки
кровельной черепицы; машины для резки
хлеба; машины для сжатия газов
воздуходувные; машины для всасывания
газов воздуходувные; машины для
транспортировки газов воздуходувные;
машины для строительства дорог; машины
для строительства железных дорог; машины
для текстильной промышленности; станки
для текстильной промышленности; машины
для укладки рельсов; машины для укупорки
крышками бутылок; машины для укупорки
пробками бутылок; машины для упаковки;
машины для уплотнения зерна
воздуходувные; машины для всасывания
зерна воздуходувные; машины для
транспортировки зерна воздуходувные;
машины для уплотнения отходов [мусора];
машины для формирования пяточной части;
машины для штамповки; машины для
штемпелевания; машины для штопки;
машины доильные; установки доильные;
машины дренажные; машины заверточные;
машины зерноочистительные; машины и
устройства для переплетного дела
промышленные; машины и устройства для
уборки электрические; машины и устройства
для чистки ковров электрические;  машины и
устройства полировальные [электрические];
машины калибровочные; машины
клеймильные; машины клепальные; машины
кухонные электрические; машины литейные;
машины лощильные; машины мездрильные;
машины моечные; машины мукомольные;
машины наборные [печатное дело]; машины
обметочные швейные; машины
овощепротирочные; машины оплеточные;
машины отжимные для белья; машины
отрезные; машины паровые; машины
печатные; машины печатные ротационные;
машины пневматические; машины
правильные; машины прядильные; машины
разливочные; машины ратинировочные;
машины резальные; машины

сатинировальные; машины сельско-
хозяйственные; машины смешивающие;
машины сортировочные для промышленных
целей; машины стачивающие швейные;
машины стиральные [для белья]; машины
стиральные с предварительной оплатой;
машины стригальные; машины сучильные;
машины сушильные; машины текстильные;
машины тестомесильные механические;
машины типографские; машины
типографские наборные [фотонаборные];
машины трепальные; машины трепальные
электрические; машины упаковочные;
машины фильтровальные; машины
формовочные; машины чесальные; машины
швейные; машины шрифтолитейные; машины
электромеханические для химической
промышленности; машины этикетировочные;
мельницы [машины]; мельницы бытовые, за
исключением мельниц с ручным приводом;
мельницы для перца, за исключением
мельниц с ручным приводом; мельницы
центробежные; механизмы зубчатые машин;
механизмы подающие [детали машин]; мехи
кузнечные; мешалки [машины]; мешалки
бытовые для эмульгирования электрические;
мешки для пылесосов;  молотилки;  молотки
пневматические; молоты [детали машин];
молоты ковочные [небольших размеров];
молоты свайные; мотовила механические;
мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты
сцепления, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; мясорубки
[машины]; нагнетатели; накладки тормозные,
за исключением используемых для
транспортных средств; направляющие
машин; насадки к пылесосам для
разбрызгивания ароматических и
дезинфицирующих веществ; насосы
[машины]; насосы [части машин или
двигателей]; насосы аэрирующие для
аквариумов; насосы вакуумные [машины];
насосы воздушные; насосы для отопительных
установок; насосы для подачи пива; насосы
масляные; насосы топливные с
автоматическим регулированием; насосы
топливоподающие для станций технического
обслуживания; насосы центробежные; ножи
[детали машин]; ножи косилок; ножи
соломорезок; ножи электрические; ножницы
слесарные электрические; ножницы
электрические; опоры подшипниковые для
машин; оросители [машины]; орудия
сельскохозяйственные, за исключением
орудий с ручным приводом; оси машин;
паросепараторы; патроны [детали машин];
патроны сверлильные [детали машин,
станков]; патрубки выхлопные для
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двигателей; паяльники газовые; паяльники
электрические; перегреватели; передачи
зубчатые, за исключением используемых для
наземных транспортных средств; передачи
редукционные понижающие, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; перфораторы бурильные; пилы
[машины]; пилы цепные; пистолеты
[инструменты с использованием взрывчатых
веществ]; пистолеты для нанесения клея
электрические; пистолеты для
экструдирования мастик пневматические;
питатели для карбюраторов; питатели для
котлов машин; площадки загрузочные; плуги;
пневмотранспортеры; пневмоуправление
машинами, моторами и двигателями;
подвески [детали машин]; подшипники
антифрикционные для машин; подшипники
роликовые; подшипники
самосмазывающиеся; подшипники
трансмиссионных валов; подшипники
шариковые; подъемники [лифты];
подъемники грузовые; подъемники, за
исключением лыжных; полиспасты; полотна
пильные [детали машин, станков]; поршни
[детали машин или двигателей]; поршни
амортизаторов [детали машин]; поршни
двигателей; поршни цилиндров;
преобразователи каталитические выхлопных
газов; преобразователи крутящего момента, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств; преобразователи
топлива для двигателей внутреннего
сгорания; прессы [машины промышленные];
прессы для вина; прессы для винограда;
прессы для фуража; прессы печатные; прессы
типографские; прессы штамповочные;
приводы педальные для швейных машин;
приспособления для паровой очистки;
процессоры кухонные электрические;
пружины [детали машин]; прялки; пуансоны
дыропробивных прессов; пылесосы; пяльца
круглые для вышивальных машин; радиаторы
[охлаждения] для двигателей;
разбрызгиватели для сточных вод;
распылители краски [машины]; регуляторы
[части машин]; регуляторы давления [детали
машин]; регуляторы для питающей воды;
регуляторы скорости для машин и двигателей;
резаки [детали машин]; резаки газовые;
резцедержатели [детали машин]; ремизки
ткацких станков; ремизы ткацких станков;
ремни для машин; ремни подъемные; ремни
приводные вентиляторов для двигателей;
ремни приводные для генераторов
постоянного тока; ремни приводные для
двигателей; ремни фрикционные для шкивов;
решета; роботы [машины]; рычаги ножного

стартера мотоцикла; сальники [детали
машин]; самонаклады полиграфические
[подающие устройства для бумаги]; сбивалки
бытовые электрические; свечи зажигания для
двигателей внутреннего сгорания; свечи
предпускового подогрева для дизельных
двигателей; сегменты тормозные, за
исключением используемых для
транспортных средств; сеноворошилки;
сепараторы; сепараторы для разделения
паровой и масляной фаз; сепараторы
молочные; сепараторы подшипников; сеялки
[машины]; снегоочистители; сноповязалки;
соединения валов [машин]; соковыжималки
бытовые электрические; соломорезки;
стаканы доильных машин; станины машин;
станки; станки гайконарезные; станки
деревообрабатывающие; станки для заточки;
станки для сборки велосипедов; станки
долбежные; станки камнеобрабатывающие;
станки металлообрабатывающие; станки
резьбонарезные; станки строгальные; станки
токарные; станки фрезерные; станки
шлифовальные; станы волочильные; станы
прокатные; стартеры для двигателей; статоры
[части машин]; стеклорезы алмазные [детали
машин];  столы для машин;  стрелы грузовые
[подъемные]; суппорты станков [детали
машин]; сцепления, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; теплообменники [части машин];
трансмиссии для машин; трансмиссии, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств; трубы паровых котлов
[части машин]; турбины ветряные; турбины
гидравлические; турбины, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; турбокомпрессоры; тяги
соединительные для двигателей;
уплотнительные соединения [части
двигателей]; установки вакуумной очистки
центральные; установки всасывающие
промышленные; установки для мойки
транспортных средств; установки для
обезжиривания [машины]; установки для
отсасывания пыли [очистные установки];
установки для производства минеральной
воды; установки для просеивания; установки
для трубопроводного транспорта
пневматические; установки для удаления
пыли [очистные установки]; установки
конденсационные; установки подъемные;
устройства воздухоотсасывающие;
устройства делительные; устройства для
зажигания в двигателях внутреннего
сгорания; устройства для закрывания дверей
электрические; устройства для мойки;
устройства для обвязки кип сена; устройства
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для откатки [горное дело]; устройства для
открывания дверей электрические;
устройства для открывания или закрывания
дверей гидравлические [детали машин];
устройства для открывания или закрывания
дверей пневматические [детали машин];
устройства для передвижения занавесей
электрические; устройства для подачи
клейких лент [машины]; устройства для
предотвращения загрязнения от моторов и
двигателей; устройства для приготовления
напитков электромеханические; устройства
для приготовления пищевых продуктов
электромеханические; устройства для
управления лифтами; устройства для
управления машинами или двигателями;
устройства для чистки обуви электрические;
устройства и приспособления для натирки
воском электрические; устройства на
воздушной подушке для перемещения грузов;
устройства погрузочно-разгрузочные;
устройства подъемные; фартуки суппортов
[детали машин]; фильтр-прессы; фильтры
[детали машин или двигателей]; фильтры для
очистки охлаждающего воздуха в двигателях;
формы литейные [детали машин]; формы
печатные; цапфы [детали машин];
центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные
[детали машин]; цепи приводные, за
исключением используемых для наземных
транспортных средств; цепи
трансмиссионные, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; цилиндры двигателей; цилиндры
машин; цилиндры печатные; челноки [детали
машин]; шарниры универсальные [карданные
шарниры]; шкивы [детали машин]; шланги
пылесосов; щетки [детали машин]; щетки
генераторов постоянного тока; щетки с
электроприводами [детали машин]; щетки
угольные [электричество]; эжекторы;
экономайзеры топливные для двигателей;
экскаваторы; экскаваторы одноковшовые;
элеваторы сельскохозяйственные;
электродвигатели, за исключением
используемых для наземных транспортных
средств; электроды для сварочных машин;
электромолоты; электрополотеры; элементы
сменные для фильтровальных машин;
эскалаторы; якоря малые автоматические
морские;

8      - алмазы для резки стекла [части ручных
инструментов]; аппараты для татуировки;
бабы [ручные инструменты]; бары зарубные;
бритвы электрические и неэлектрические;
бруски точильные для кос; бруски точильные;
буравы [ручные инструменты]; буры [ручные
инструменты]; буры для плотницких работ;

буры ручные [ручные инструменты]; ваги;
вилки столовые; вилы; вилы [ручные
инструменты]; газонокосилки [ручные
инструменты]; гарпуны; гарпуны для рыбной
ловли; гвоздодеры; грабли [ручные
инструменты];  грабли для ухода за гольф-
дорожками; державки, используемые при
резании; держатели оселков; долота [ручные
инструменты]; долота каменотесные;
бучарды; домкраты ручные; дрели; дубинки
полицейские; зажимы для плотницких работ;
заступы [ручные инструменты]; зензубели;
зубила; иглы гравировальные; изделия
ножевые; изделия режущие [ручные
инструменты]; инвентарь садово-огородный с
ручным приводом; инструменты абразивные
[ручные инструменты]; инструменты для
выбивания номеров; инструменты для
гофрирования; инструменты для декантации
жидкости [ручные инструменты];
инструменты для депиляции неэлектрические
и электрические; инструменты для заточки;
инструменты для заточки режущих кромок;
инструменты для клеймения скота;
инструменты для обрезания ногтей
электрические или неэлектрические;
инструменты для открывания устриц;
инструменты для полирования; инструменты
для прокалывания ушей; инструменты для
резки труб; инструменты для снятия изоляции
[ручные инструменты]; инструменты и
приспособления для разделки туш животных;
инструменты клепальные [ручные
инструменты]; инструменты развальцовочные
[ручные инструменты]; инструменты
режущие [ручные инструменты];
инструменты ручные с ручным приводом;
инструменты штамповочные [ручные
инструменты]; кайла [ручные инструменты];
камни точильные; кастеты; кельмы; кернеры
[ручные инструменты]; кинжалы; кирки;
киянки [ручные инструменты]; клещи; клещи
дыропробивные [ручные инструменты];
клинки; клуппы; ключи гаечные [ручные
инструменты]; ключи [ручной инструмент];
ковши [ручные инструменты]; ковши для
вина; ковши литейные [ручные инструменты];
коловороты; колодки обувные [для ручного
пошива]; кольца для кос; компостеры
билетные; копатели [ручные инструменты];
копры [ручные инструменты]; косы; косы с
короткой ручкой; кочерги топочные; круги
наждачные; круги точильные [ручные
инструменты]; кувалды; культиваторы
прополки крупных сорняков [ручные
инструменты]; кусторезы; лапы костыльные
[ручные инструменты]; ледорубы; лезвия
[ручные инструменты]; лезвия бритвенные;
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лезвия для калевок;  лезвия для рубанков;
лобзики; ложки; ломы; лопаты [ручные
инструменты]; мачете; машинки для стрижки
бороды; машинки для стрижки волос
электрические и неэлектрические для личного
пользования; машинки для стрижки
животных [ручные инструменты]; метчики
[ручные инструменты]; мехи для камина
[ручные инструменты]; мечи; шпаги; молотки
[ручные инструменты]; молотки гладильные
[ручные инструменты]; молотки для работы с
камнем; молотки камнетесные; молотки
клепальные [ручные инструменты]; мотыги;
мотыги [ручные инструменты]; мотыги для
обработки виноградников [ручные
инструменты]; мясорубки [ручные
инструменты]; наборы маникюрных
инструментов; наборы маникюрных
инструментов электрические; наборы
педикюрных инструментов; надфили;
наконечники сменные [ручные инструменты];
напильники [инструменты]; напильники
наждачные; насосы ручные; несессеры для
бритвенных принадлежностей;
нитковдеватели для игл; ножи для нарезания
сыра неэлектрические; ножи для нарезания
яиц неэлектрические; ножи для пиццы
неэлектрические; ножи для снятия чешуи;
ножи калевочные; ножи консервные
неэлектрические; ножи копытные; ножи
окулировочные; ножи охотничьи; ножи
перочинные; ножи прививочные [ручные
инструменты]; ножи роликовые [ручные
инструменты]; ножи садовые кривые; ножи
сапожные; ножи; ножи-секачи; ножницы для
обрезания фитилей; ножницы для стрижки
скота; ножницы садовые; ножницы садовые
кривые; ножницы слесарные; ножницы для
резки плотных материалов; ножницы
стригальные [ручные инструменты];
ножницы; ножны для холодного оружия;
овощерезки; орудия сельскохозяйственные с
ручным приводом; оружие холодное; оселки;
отвертки; палаши; сабли; шашки; патроны
для разверток; патроны сверлильные [ручные
инструменты]; перфораторы [ручные
инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки
для ногтей электрические; пилы [ручные
инструменты]; пилы лучковые; пинцеты;
пинцеты эпиляционные; пистолеты [ручные
инструменты]; пистолеты ручные для
выдавливания мастик; плашки [ручные
инструменты]; плодосъемники [ручные
инструменты]; полотна пил [части ручных
инструментов]; полотна режущие; пояса-
держатели ручного инструмента; приборы
столовые [ножи, вилки и ложки];
приспособления для гофрирования ткани;

приспособления для завивки волос ручные
неэлектрические; приспособления для резки
овощей; приспособления для сбора монет;
приспособления для снятия шкур животных;
приспособления полировальные для ногтей
электрические или неэлектрические;
приспособления чесальные [ручные
инструменты]; пробойники; пробойники для
выбивания шплинтов; проволока протяжная
[ручной инструмент]; пуансоны [ручные
инструменты]; пульверизаторы для
инсектицидов [ручные инструменты];
разбрызгиватели инсектицидов; развертки;
рамки для ручных пил или ножовок; рамы
пил; рашпили [ручные инструменты];
режущие инструменты; резаки для очистки
поверхности [ручные инструменты]; резцы
гравировальные [ручные инструменты];
резцы фрезерные [ручные инструменты];
ремни для правки бритв; ремни для правки
бритв кожаные; рубанки; свайки морские;
сверла; сверла [части ручных инструментов];
сверла для полостей [части ручных
инструментов]; секаторы; серебро столовое
[ножи, вилки и ложки]; серпетки; серпы;
скобели; скребки [ручные инструменты];
совки [садоводство]; лопатки [садоводство];
стамески; стамески для конопачения;
стамески полукруглые [ручные
инструменты]; ступы для растирания; стусла
[ручной инструмент]; тавра; тесаки; тесла
[инструменты]; тиски; топорики [ручные
инструменты]; топоры; топоры для
выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки
[ручные инструменты]; трамбовки для
уплотнения грунта [ручные инструменты];
труборезы [ручные инструменты]; угольники
[ручные инструменты]; удлинители воротков
для метчиков; устройства для оглушения
крупного рогатого скота; устройства для
тиснения [ручные инструменты]; устройства
для уничтожения вредителей растений;
устройства и приспособления для забоя скота;
устройства натяжные для проводов и
металлических лент [ручные инструменты];
утюги; утюги [неэлектрические, ручные
инструменты]; футляры для бритв; храповики
[ручные инструменты]; шаберы [ручные
инструменты]; шилья; шинковки [ножи];
шпатели [ручные инструменты]; шпатели;
мастехины; штыри; щипцы; щипцы для
завивки волос; щипцы для колки орехов;
щипцы для ногтей; кусачки для ногтей;
щипцы для сахара; щипцы для удаления
заусенцев; щипчики для загибания ресниц;

9      - автоматы для продажи билетов; автоматы
музыкальные с предварительной оплатой;
автоответчики телефонные; автомобили
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пожарные; аккумуляторы электрические;
аккумуляторы электрические для
транспортных средств; актинометры;
алидады; альтиметры; амперметры;
анемометры; аноды; антенны; антикатоды;
апертометры [оптические]; аппаратура
высокочастотная; аппаратура для анализов, за
исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для
дистанционного управления
железнодорожными стрелками
электродинамическая; аппаратура для
дистанционного управления сигналами
электродинамическая; аппаратура для
наблюдения и контроля электрическая;
аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы позиционирования;
аппараты дистилляционные для научных
целей; аппараты дифракционные
[микроскопия]; аппараты для анализа состава
воздуха; аппараты для контроля оплаты
почтовыми марками; аппараты для передачи
звука; аппараты для ферментации [приборы
лабораторные]; аппараты дыхательные для
подводного плавания; аппараты дыхательные,
за исключением аппаратов искусственного
дыхания; аппараты и установки для
генерации рентгеновского излучения, за
исключением используемых в медицине;
аппараты кассовые; аппараты
коммутационные электрические; аппараты
переговорные; аппараты перегонные
лабораторные; аппараты проекционные;
аппараты рентгеновские для промышленных
целей; аппараты рентгеновские, за
исключением используемых для медицинских
целей; аппараты светокопировальные;
аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты стереоскопические; аппараты
телефонные; аппараты факсимильные;
аппараты фототелеграфные; аппараты
электрические для дистанционного
зажигания; ареометры для кислот;
ацидометры; ареометры для определения
плотности соляных растворов; ацидометры
для аккумуляторных батарей; аэрометры;
бакены светящиеся; буи светящиеся; банки
аккумуляторов; барометры; батареи анодные;
батареи гальванических элементов; батареи
для систем зажигания; батареи солнечные;
батареи электрические; безмены [весы];
бетатроны; бинокли; бирки для товаров
электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров;  блоки памяти для
компьютеров; брандспойты; браслеты
идентификационные магнитные; брезент для
спасательных работ; буи сигнальные; буи
спасательные; буи указательные; буссоли;

компасы; вакуумметры; ванны
электролитические; вариометры; верньеры;
нониусы; весы; весы конторские для писем;
весы платформенные; весы прецизионные;
вехи [геодезические инструменты]; рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны;
видеоэкраны; видоискатели для
фотоаппаратов; вилки штепсельные
[электрические соединения]; розетки
штепсельные [электрические соединения];
соединения штепсельные [электрические];
винты микрометрические для оптических
приборов и инструментов; вискозиметры;
включатели электроцепи; волномеры;
вольтметры; выключатели закрытые
[электрические]; выпрямители тока;
газоанализаторы; газометры [измерительные
инструменты]; гальванометры; гарнитуры
беспроводные для телефонов; гелиографы;
гигрометры; гидрометры; гири; глазки
[увеличительные линзы] дверные оптические;
голограммы; графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов; грузы для
зондов; грузы для отвесов; дальномеры;
денсиметры; денситометры; детали
оптические; детекторы; детекторы дыма;
детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография]; диаскопы; диафрагмы
[фотография]; диктофоны; динамометры;
диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски
оптические; диски счетные; дисководы для
компьютеров; дисководы с автоматической
сменой дисков для компьютеров; ДНК-чипы;
доски объявлений электронные; жилеты
пуленепробиваемые; жилеты спасательные;
жилы идентификационные для электрических
проводов;  зажимы носовые для пловцов и
ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки
аварийные электрические; звонки дверные
электрические; звонки сигнальные;
звукопроводы; зеркала для осмотровых работ;
знаки дорожные светящиеся или
механические; знаки механические; вывески
механические; знаки светящиеся; вывески
светящиеся;  зонды глубоководные;  зонды для
научных исследований; зуммеры; иглы для
проигрывателей; измерители; измерители
давления; имитаторы для управления или
проверки транспортных средств; инверторы
[электрические]; индикаторы давления;
индикаторы температурные; наклейки-
индикаторы температуры, не для
медицинских целей; инкубаторы для
бактериальных культур; инструменты
измерительные; инструменты
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космографические; инструменты
математические; инструменты
нивелирования; инструменты с оптическими
окулярами; инструменты топографические;
инструменты угломерные; интерфейсы для
компьютеров; ионизаторы, за исключением
используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные;
кабели оптико-волоконные; кабели
электрические; калибры; калибры
раздвижные; калибры резьбовые;
калькуляторы; калькуляторы карманные;
камеры декомпрессионные; камеры
киносъемочные; карандаши электронные
[элементы дисплеев]; каркасы электрических
катушек; карточки идентификационные
магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом;  каски для верховой езды;
каски защитные; шлемы защитные; кассеты
для фотопластинок; кассы-автоматы; катоды;
катушки [фотография]; катушки
индуктивности [обмотки]; катушки
электрические; катушки электромагнитов;
кинопленки экспонированные; клавиатуры
компьютеров; клапаны соленоидные
[электромагнитные переключатели]; клеммы
[электричество]; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики
для «мыши»; кодеры магнитные; козырьки
светозащитные; коллекторы электрические;
кольца калибровочные; комбинезоны
специальные защитные для летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудиовидео];
компакт-диски [неперезаписываемые];
компараторы; компасы морские; компьютеры;
компьютеры персональные переносные;
компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические;
конусы для указания направления ветра;
конусы дорожные сигнальные; коробки
ответвительные [электричество]; коробки
распределительные [электричество]; коробки
соединительные [электричество]; корпуса
аккумуляторов электрических; корпуса
громкоговорителей; костюмы для подводного
погружения; костюмы огнезащитные;
кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде,
для предупреждения транспортных аварий;
крышки защитные для штепсельных розеток;
лаги [измерительные инструменты]; лазеры,
за исключением используемых в медицинских
целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы
вакуумные [радио]; лампы для
фотолабораторий; лампы термоэлектронные;
лампы усилительные электронные; лампы-
вспышки [фотография]; ленты для чистки
считывающих головок; ленты магнитные;

ленты магнитные для видеозаписи; ленты
мерные; лестницы спасательные пожарные;
линейки [инструменты измерительные];
линейки логарифмические; линзы
контактные; линзы корректирующие [оптика];
линзы оптические; линзы-конденсоры; лини
лотов; линии магистральные электрические;
ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие;
магниты; магниты декоративные; манекены
для краш-тестов;  манекены для тренировки в
оказании помощи [приборы для обучения];
манипуляторы типа «мышь» [периферийное
оборудование]; манометры; маски для
подводного погружения; маски для
сварщиков; маски защитные; материалы для
линий электропередач [провода, кабели];
машины для подсчета голосов во время
выборов; машины для подсчета и сортировки
денег; машины и приборы для испытания
материалов; мебель специальная для
лабораторий; мегафоны; медиаплееры
портативные; мембраны [акустика];
мембраны для научной аппаратуры;
металлодетекторы для промышленных или
военных целей; метрономы; метры
[измерительные инструменты]; метры для
плотничьих работ; метры портновские;
механизмы для автоматов с предварительной
оплатой; механизмы для аппаратов,
приводимых в действие жетонами;
механизмы предварительной оплаты для
телевизоров; механизмы спусковые затворов
[фотография]; микрометры;
микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны; модемы; молниеотводы;
мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для компьютеров];
муфты концевые [электричество]; муфты
соединительные для кабелей; наборы
инструментов для подготовки образцов
[микроскопия]; назубники; наколенники для
рабочих; наушники; нивелиры оптические;
носители звукозаписи; носители информации
магнитные; носители информации
оптические; носки с электрообогревом;
обеспечение программное для компьютеров;
оболочки для электрических кабелей;
оболочки идентификационные для
электрических проводов; оборудование для
взвешивания; оборудование конторское с
использованием перфокарт; оборудование
спасательные;  обувь для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
объективы [линзы] [оптика]; объективы для
астрофотографии; овоскопы; огнетушители;
ограды электрифицированные; ограничители
[электричество]; одежда для защиты от
несчастных случаев, излучения и огня;
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одежда для защиты от огня; одежда для
защиты от огня из асбестовых тканей; одежда
специальная лабораторная; озонаторы;
октанты; окуляры; омметры; опоры для
запястий при работе с компьютерами; оправы
для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика];
очки солнцезащитные; очки спортивные;
панели сигнальные светящиеся или
механические; пейджеры; пенсне;
переводчики электронные карманные;
передатчики [дистанционная связь];
передатчики телефонные; передатчики
электронных сигналов; переключатели
электрические; перископы; перчатки для
водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев;  перчатки для защиты от
рентгеновского излучения для
промышленных целей; перчатки из
асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; печи лабораторные; пипетки;
пирометры; планиметры; планшеты
[геодезические инструменты]; пластины
аккумуляторные; платы для интегральных
схем; платы печатные; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленки для
звукозаписи; пленки рентгеновские
экспонированные; пленки экспонированные;
плоты спасательные; поддоны лабораторные;
полупроводники; поляриметры; помпы
пожарные; посуда стеклянная
градуированная; пояса спасательные;
предохранители плавкие; предохранители
электрические; преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные;
приборы для анализа пищевых продуктов и
кормов; приборы для диагностики, за
исключением предназначенных для
медицинских целей; приборы для
дистанционной записи; приборы для
измерения расстояния; приборы для
измерения скорости [фотография]; приборы
для измерения толщины кожи; приборы для
измерения толщины шкур; приборы для
контроля скорости транспортных средств;
приборы для обучения; приборы для
регистрации времени; приборы для
скругления углов и кромок; приборы и
инструменты астрономические; приборы и
инструменты геодезические; приборы и
инструменты для взвешивания; приборы и
инструменты морские; приборы и
инструменты навигационные; приборы и
инструменты оптические; приборы и
инструменты физические; приборы и
инструменты химические; приборы
измерительные; приборы измерительные
электрические; приборы контрольно-

измерительные для паровых котлов; приборы
метеорологические; приборы морские
сигнальные; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств
[бортовые компьютеры]; приборы
навигационные спутниковые; приборы
регулирующие электрические; приборы
точные измерительные; приемники [аудио-
видео]; призмы [оптика]; принтеры
компьютерные; приспособления для
выравнивания низа изделия; приспособления
для держания реторт; приспособления для
замены игл в проигрывателях;
приспособления для сушки, используемые в
фотографии; приспособления для чистки
акустических дисков; приспособления
ударные, используемые для тушения пожаров;
прицелы оптические для огнестрельного
оружия; пробирки; пробки-указатели
давления для клапанов; провода магнитные;
провода телеграфные; провода телефонные;
провода электрические; проводники
электрические; проволока медная
изолированная; проволока плавкая из
металлических сплавов; программы для
компьютеров;  программы игровые для
компьютеров; программы компьютерные
[загружаемое программное обеспечение];
программы операционные для компьютеров;
проигрыватели; процессоры [центральные
блоки обработки информации]; прутки для
определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные
загружаемые; пульты распределительные
[электричество]; пульты управления
[электричество]; радары; радиомачты;
радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы; радиоприемники для
транспортных средств; разбрызгиватели
противопожарные; рамки для диапозитивов;
растры для фототипии; рации портативные;
регуляторы для защиты от перенапряжения;
регуляторы напряжения для транспортных
средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы освещения электрические;
регуляторы числа оборотов для
проигрывателей; редукторы [электричество];
резервуары промывочные [фотография];
рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные
чем для сидений транспортных средств и
спортивного оборудования; рентгенограммы,
за исключением используемых для
медицинских целей; реостаты; респираторы
для фильтрации воздуха; респираторы, за
исключением используемых для
искусственного дыхания; реторты;
рефрактометры; рефракторы; решетки для
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пластин электрических аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей;
сахариметры; световоды оптические
[волоконные]; светофоры [сигнальное
оборудование]; свистки для подачи команд
собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники катушек индуктивности
[электричество]; сети спасательные; сетки для
защиты от несчастных случаев;
сигнализаторы пожаров; сигнализация
световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации];
смарт-карточки [карточки с микросхемами];
соединения для электрических линий;
соединения электрические; сонары;
сонометры; сопротивления балластные
осветительных систем; сопротивления
электрические; спектрографы; спектроскопы;
спидометры; спиртомеры; спутники для
научных исследований; средства
индивидуальной защиты от несчастных
случаев; средства обучения аудиовизуальные;
станции радиотелеграфные; станции
радиотелефонные; стекла для очков; стекла с
токопроводящим покрытием; стекла
светозащитные противоослепляющие; стекло
оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов;
стробоскопы; суда пожарные;
сульфитометры; сумки для переносных
компьютеров; сушилки [фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого
времени стоянки автомобилей; счетчики
пройденного расстояния для транспортных
средств; счетчики числа оборотов; счеты;
таймеры [часы песочные] для варки яиц;
таксометры; тампоны ушные, используемые
при подводном плавании; тахометры;
телевизоры; телеграфы [аппараты];
телескопы; телесуфлеры; телетайпы;
телефоны переносные; теодолиты;
термометры, за исключением медицинских;
термостаты; термостаты для транспортных
средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы
[электроника]; транспондеры [передатчики-
ответчики]; транспортиры [измерительные
инструменты]; трансформаторы
[электричество]; трансформаторы
повышающие; треугольники
предупреждающие для неисправных
транспортных средств; триоды; тросы
пусковые для двигателей; трубки
газоразрядные электрические, за
исключением используемых для освещения;
трубки капиллярные; трубки неоновые для
вывесок; трубки пито; трубки рентгеновские,

за исключением используемых в медицине;
трубки телефонные; указатели; указатели
количества; указатели низкого давления в
шинах автоматические; указатели уровня
бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические утечки тока; указатели
электронные световой эмиссии; уклономеры;
уровни [приборы для определения
горизонтального положения]; уровни
ртутные; уровни спиртовые; урометры;
усилители звука; ускорители частиц;
установки электрические для дистанционного
управления производственными процессами;
устройства для автоматического управления
транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи;
устройства для воспроизведения звука;
устройства для выписывания счетов;
устройства для записи на магнитную ленту;
устройства для защиты от рентгеновского
излучения, за исключением используемых в
медицине; устройства для обеспечения
безопасности на железнодорожном
транспорте; устройства для обработки
информации; устройства для переливания
[перепускания] кислорода; устройства для
предотвращения краж электрические;
устройства для резки пленки;  устройства для
сушки фотоснимков; устройства для
считывания знаков оптические; устройства
для центровки диапозитивов; устройства
дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных батарей; устройства
зарядные для электрических аккумуляторов;
устройства звуковые сигнальные; устройства
и машины для зондирования; устройства и
приспособления для монтажа кинофильмов
[кинопленки]; устройства катодные для
защиты от коррозии; устройства
коммутационные [оборудование для
обработки информации]; устройства
охранной сигнализации; устройства
периферийные компьютеров; устройства
помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты;
устройства связи акустические; устройства
сигнальные аварийные; устройства
сигнальные противотуманные, за
исключением взрывчатых; устройства
сигнальные тревожные; устройства
суммирующие; устройства считывающие
[оборудование для обработки информации];
устройства теплорегулирующие; устройства
фотокопировальные [фотографические,
электростатические, тепловые]; устройства,
считывающие штриховые коды; файлы
звуковые, загружаемые для звонков
мобильных телефонов; файлы изображений
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загружаемые; файлы музыкальные
загружаемые; фильмы мультипликационные;
фильтры [фотография]; фильтры для
респираторов; фильтры для
ультрафиолетовых лучей, используемые в
фотографии; фонари "волшебные"; фонари с
оптической системой; фонари сигнальные;
фотоаппараты; фотоглянцеватели;
фотозатворы; фотолаборатории; фотометры;
фотоосветители импульсные; фоторамки
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с
запирающим слоем; футляры для контактных
линз;  футляры для очков;  футляры для
пенсне; футляры для предметных стекол
микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
хроматографы лабораторные; хронографы
[устройства для записи времени]; центрифуги
лабораторные; цепочки для пенсне;
циклотроны; циркули [измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные
[устройства для регистрации времени]; чашки
петри; чехлы для переносных компьютеров;
чехлы защитные противопожарные; чипы
[интегральные схемы]; шаблоны
[измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для
монтажа точечных источников света; ширмы
асбестовые для пожарных; шланги пожарные;
шлемы защитные для спортсменов; шнурки
для мобильных телефонов; шнурки для
пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты
коммутационные; щиты распределительные
[электричество]; экраны [фотография];
экраны для защиты лица рабочего; экраны
проекционные; экраны рентгеновских
аппаратов для промышленных целей; экраны
флуоресцирующие; экспонометры
[измерители освещенности];
электропроводка; элементы гальванические;
эпидиаскопы; эргометры; якоря
[электричество];

10    - аппаратура для анализов крови; аппаратура
для анестезии; аппаратура для
гальванотерапии; аппаратура для
искусственной вентиляции легких;
аппаратура для лечения глухоты; аппаратура
для медицинских анализов; аппаратура для
физических упражнений для медицинских
целей; аппаратура для функционального
восстановления тела для медицинских целей;
аппаратура и инструменты
стоматологические; аппаратура и
инструменты хирургические; аппаратура
реанимационная; аппаратура
стоматологическая электрическая; аппаратура
физиотерапевтическая; аппараты
вибрационные для кроватей; аппараты

горячего воздуха терапевтические; аппараты
диагностические для медицинских целей;
аппараты для вытяжки, используемые в
медицине; аппараты для лучевой терапии;
аппараты для микрошлифовки кожи;
аппараты для окуривания для медицинских
целей; аппараты и установки рентгеновские
для медицинских целей; аппараты
радиологические для медицинских целей;
аппараты рентгеновские для медицинских
целей; аппараты слуховые для
слабослышащих; бандажи грыжевые;
бандажи для беременных; бандажи
эластичные; банки медицинские; боры
стоматологические; бутылки детские с
сосками; валики надувные для медицинских
целей; подушечки надувные для медицинских
целей; вибраторы горячего воздуха для
медицинских целей; вибромассажеры;
гастроскопы; гематиметры; губки
хирургические; дефибрилляторы сердца;
диализаторы; емкости специальные для
медицинских отходов; зажимы
хирургические; зеркала стоматологические;
зеркала хирургические; зонды для
медицинских целей; зонды уретральные; зубы
искусственные; иглы для иглоукалывания;
иглы для наложения швов; иглы
медицинские; изделия ортопедические;
имплантаты хирургические [материалы
искусственные]; ингаляторы; наклейки-
индикаторы температуры для медицинских
целей; инжекторы для медицинских целей;
инкубаторы для медицинских целей;
инкубаторы для младенцев; инструменты
акушерские; инструменты акушерские
ветеринарные; инструменты для
электроиглоукалывания; инструменты
режущие [хирургические]; инсуффляторы;
канюли; капельницы для медицинских целей;
капельницы пузырьковые для медицинских
целей; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут;
клеенки подкладные для больничных коек;
клизмы; кожа искусственная для
хирургических целей; кольца зубные детские;
компрессоры [хирургические]; компрессы
термоэлектрические [хирургические];
корсеты брюшные; корсеты для медицинских
целей; костыли; кресла зубоврачебные;
кресла медицинские или зубные; кровати,
специально приспособленные для
медицинских целей; крышки для бутылочек с
соской; куклы эротические [секс-куклы];
лазеры для медицинских целей; лампы для
медицинских целей; лампы кварцевые для
медицинских целей; лампы ультрафиолетовые
для медицинских целей; ланцеты; линзы
[внутриглазные протезы] для имплантации;
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ложки для лекарств; маски для медицинского
персонала; маски наркозные; материалы для
наложения швов; матрацы медицинские для
родов; матрацы надувные для медицинских
целей; матрацы, наполненные водой, для
медицинских целей; мебель специальная для
медицинских целей; мешки для воды для
медицинских целей; мешочки для
вагинального спринцевания; молокоотсосы;
мочеприемники [емкости для сбора мочи];
наколенники ортопедические; наконечники
для костылей; напальчники для медицинских
целей; направляющие проволочные; насосы
для медицинских целей; нитки
хирургические; ножи хирургические;
ножницы хирургические; носилки для
больных; носилки на колесах для больных;
обувь для медицинских целей; обувь
ортопедическая; одежда специальная для
операционных комнат; одеяла с
электрообогревом для медицинских целей;
опоры, используемые при плоскостопии;
офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь
[бандаж поддерживающий]; перчатки для
массажа; перчатки для медицинских целей;
пессарии; пилы хирургические; пинцеты
ушные; плевательницы для медицинских
целей; повязки гипсовые ортопедические;
повязки для суставов ортопедические;
повязки поддерживающие; подошвы для
ортопедической обуви; подушечки брюшные;
подушки для медицинских целей; подушки
для предотвращения образования пролежней;
подушки надувные для медицинских целей;
подушки от бессонницы; подушки-грелки
электрические для медицинских целей; пояса
брюшные; пояса гальванические для
медицинских целей; пояса гипогастрические;
пояса для медицинских целей; пояса
ортопедические; пояса пупочные; пояса
электрические для медицинских целей;
презервативы; приборы аэрозольные для
медицинских целей; приборы для измерения
артериального давления; приборы для
измерения пульса; приборы для
косметического массажа; приборы для
массажа; приборы и инструменты
ветеринарные; приборы и инструменты
медицинские; приборы и инструменты
урологические; приборы
ортодонтологические; приспособления для
кормления грудью; приспособления для
очистки полостей тела; приспособления для
перемещения инвалидов; приспособления для
промывания полостей тела; приспособления
для срезания мозолей; простыни для
страдающих недержанием; простыни
стерильные хирургические; простыни

хирургические; протезы волосные; протезы
глазные; протезы груди; протезы зубные;
протезы конечностей; протезы челюстей;
пузыри со льдом для медицинских целей;
пульверизаторы для медицинских целей;
расширители [хирургические];
рентгенограммы для медицинских целей;
респираторы для искусственного дыхания;
рубашки смирительные; скальпели; скребки
для чистки языка; соски [пустышки]; соски
для детских бутылок; сосуды медицинские;
спирометры [приборы медицинские];
спринцовки вагинальные; средства защиты
органов слуха; средства противозачаточные
нехимические; стенты; стетоскопы; столы
операционные; стульчаки для ночных
горшков; судна подкладные для медицинских
целей; судна подкладные санитарно-
гигиенические; сумки с наборами
медицинских инструментов; супинаторы для
обуви; тампоны ушные [приспособления для
защиты ушей]; термокомпрессы для первой
помощи; термометры для медицинских целей;
троакары; трубки дренажные для
медицинских целей; трубки рентгеновские
для медицинских целей; трубки с радием для
медицинских целей; трубки слуховые; рожки
слуховые; устройства для введения пилюль;
устройства для защиты от рентгеновских
лучей для медицинских целей; фильтры для
ультрафиолетовых лучей для медицинских
целей; чемоданчики для медицинских
инструментов; чулки эластичные
хирургические; чулки эластичные,
используемые при расширении вен; шины
хирургические; шприцы для инъекций;
шприцы для медицинских целей; шприцы для
подкожных инъекций; шприцы маточные;
шприцы уретральные; штифты для зубного
протезирования; щипцы акушерские; щипцы
для кастрирования; экраны рентгеновских
аппаратов для медицинских целей; электроды
для медицинского применения;
электрокардиографы;

11    - абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы
тепловые; антиобледенители для
транспортных средств; аппараты
дистилляционные; аппараты для
высушивания; аппараты для гидромассажных
ванн; аппараты для дезинфекции; аппараты
для дезодорации воздуха; аппараты для загара
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха
или воды; аппараты для обжаривания кофе;
аппараты для охлаждения напитков; аппараты
для сушки рук в умывальных комнатах;
аппараты для сушки фруктов;  аппараты и
машины для очистки воды; аппараты и
машины холодильные; аппараты и установки
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сушильные; аппараты морозильные; аппараты
сушильные; арматура печей металлическая;
баки охладительные для печей; баки
расширительные для систем центрального
отопления; бачки смывные для туалетов;
башни для дистилляции; биде; бойлеры, за
исключением частей машин; ванны; ванны
[сосуды] гидромассажные; ванны сидячие;
вафельницы электрические; вентиляторы
[кондиционирование воздуха]; вентиляторы
[части установок для кондиционирования
воздуха]; вентиляторы бытовые
электрические; вертела; витрины
охлаждающие; водонагреватели;
водонагреватели [аппараты]; водоспуски для
туалетов; воздухонагреватели;
воздухоочистители для кухонь;
газоохладители, не являющиеся частями
машин; генераторы ацетиленовые; гидранты;
горелки; горелки ацетиленовые; горелки
бензиновые; горелки газовые; горелки для
ламп; горелки для уничтожения бактерий;
горелки калильные; горелки кислородно-
водородные; горелки лабораторные; горелки
масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические;
грелки для постели; грелки карманные;
грелки с ручками для согревания постели;
грили [аппараты кухонные]; держатели для
абажуров; дистилляторы; души; емкости
холодильные; зажигалки газовые; зажигалки;
запальники фрикционные для поджига газа;
заслонки дымоходов; змеевики [части
дистилляционных, отопительных или
охладительных установок]; зольники для
печей; испарители; источники света
факельные; кабины душевые; кабины
передвижные для турецких бань;
калориферы; камеры холодильные; камины
комнатные; каналы дымоходные; кастрюли
для приготовления пищи под давлением
электрические; клапаны воздушные
неавтоматические для паровых отопительных
установок; клапаны для регулирования
уровня в резервуарах; клапаны
термостатические [части нагревательных
установок]; ковры с электрообогревом; колбы
ламп; колбы электрических ламп; коллекторы
солнечные тепловые [отопление]; колонны
дистилляционные; колосники для печей;
колпаки вытяжные; колпаки вытяжные
лабораторные; колпаки шаровые для ламп;
кондиционеры; кондиционеры для
транспортных средств;  котлы газовые;  котлы
для прачечных; котлы отопительные;
кофеварки электрические; краны для
трубопроводов; краны; краны-смесители для
водопроводных труб; кузницы портативные;

куски лавы, используемые в мангалах;
лампочки для новогодних елок
электрические; лампы ацетиленовые; лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные;
лампы для завивки; лампы для очистки
воздуха бактерицидные; лампы для
проекционных аппаратов; лампы для
указателей поворота для автомобилей; лампы
для указателей поворота для транспортных
средств; лампы дуговые; лампы
лабораторные; лампы масляные; лампы
ультрафиолетового излучения, за
исключением медицинских; лампы
шахтерские; лампы электрические; люстры;
мангалы; машины для выпечки хлеба;
машины для полива и орошения
сельскохозяйственные; мешочки одноразовые
для стерилизации; муфты для обогрева ног
электрические; нагреватели для ванн;
нагреватели для утюгов; нагреватели
погружаемые; насадки для газовых горелок;
насадки для кранов антиразбрызгивающие;
насосы тепловые; нити для электрических
ламп; нити магниевые для осветительных
приборов; нити накала электрические; номера
для зданий светящиеся; облицовка для ванн;
обогреватели; обогреватели стекол
транспортных средств; оборудование для бань
с горячим воздухом; оборудование для
ванных комнат; оборудование для загрузки
печей; оборудование для обжиговых печей
[опоры]; оборудование для саун;
оборудование и установки холодильные;
одеяла с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей;
отпариватели для тканей; отражатели для
ламп; отражатели для транспортных средств;
очаги; парогенераторы, за исключением
частей машин; пастеризаторы; патроны для
ламп; патроны для электрических ламп;
перколяторы для кофе электрические; печи
[отопительные приборы]; печи для
хлебобулочных изделий; печи канальные;
печи кухонные [шкафы духовые]; печи
микроволновые [для приготовления пищи];
печи микроволновые для промышленных
целей; печи мусоросжигательные; печи
обжиговые; печи солнечные; печи
стоматологические; печи, за исключением
лабораторных; писсуары [санитарное
оборудование]; питатели для отопительных
котлов; пластины для обогрева; плиты
кухонные; плиты нагревательные;
подогреватели бутылочек с сосками
электрические; подогреватели для
аквариумов; подсветки для аквариумов;
подушки с электрообогревом, за исключением
используемых для медицинских целей;
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помещения стерильные [установки
санитарные]; приборы водозаборные;
приборы дезодорационные, за исключением
предназначенных для личного пользования;
приборы для обезвоживания пищевых
отходов; приборы для окуривания, за
исключением медицинских; приборы для
очистки газов; приборы для очистки масел;
приборы для подогрева клея; приборы для
сушки кормов; приборы для фильтрования
воды; приборы и машины для очистки
воздуха; приборы и машины для производства
льда; приборы и установки для охлаждения;
приборы и установки для тепловой обработки
пищевых продуктов; приборы и установки
осветительные; приборы и установки
санитарно-технические; приборы
нагревательные кухонные; приборы
осветительные для транспортных средств;
приборы осветительные светодиодные;
приборы отопительно-нагревательные,
работающие на твердом,  жидком и
газообразном топливе; приборы
отопительные электрические; приборы
отопительные, работающие на горячем
воздухе;  приборы с сухим паром для ухода за
лицом [сауны для лица]; принадлежности
предохранительные для водяных или газовых
приборов и водо- или газопроводов;
принадлежности предохранительные и
регулировочные для газовых приборов;
принадлежности регулировочные для
водяных или газовых приборов и
водопроводов или газопроводов;
принадлежности регулировочные и
предохранительные для водопроводного
оборудования; принадлежности
регулировочные и предохранительные для
газопроводов; приспособления для
поворачивания вертела; приспособления для
подогрева блюд; приспособления для
приготовления йогурта электрические;
приспособления противоослепляющие для
автомобилистов [аксессуары для ламп];
приспособления противоослепляющие для
транспортных средств [аксессуары для ламп];
приспособления с вертелом для жарки мяса;
пробки для радиаторов; прожекторы
подводные; прокладки водопроводных
кранов; радиаторы [для отопления];
радиаторы центрального отопления;
радиаторы электрические; раковины;
распределители дезинфицирующих средств
для туалетов; рассеиватели ирригационные
капельные [ирригационные аксессуары];
рассеиватели света; реакторы ядерные;
регенераторы тепла; резервуары для хранения
воды под давлением; ростеры; светильники;

светильники напольные; светильники
плафонные потолочные; сиденья для
туалетов; системы осветительные для
летательных аппаратов; скороварки
электрические [автоклавы]; скрубберы [части
газовых установок]; стекло ламповое;
стерилизаторы; стерилизаторы воды;
стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные;
сушилки для белья электрические; сушилки
для волос;  сушилки для солода;  сушилки для
табака; теплообменники, не являющиеся
частями машин; тостеры; трубки
газоразрядные для освещения электрические;
трубки для ламп; трубки люминесцентные
для освещения; трубы [части санитарно-
технических систем]; трубы жаровые
отопительных котлов; трубы отопительных
котлов; туалеты [ватерклозеты]; туалеты
передвижные; увлажнители для радиаторов
центрального отопления; умывальники [части
санитарно-технического оборудования];
унитазы для туалетов; установки
водопроводные; установки для ванных комнат
санитарно-технические; установки для
кондиционирования воздуха; установки для
обессоливания морской воды; установки для
обработки ядерного топлива и замедлителей
ядерных реакций; установки для орошения
автоматические; установки для охлаждения
воды; установки для охлаждения жидкостей;
установки для охлаждения молока; установки
для охлаждения табака; установки для
очистки воды; установки для очистки
сточных вод; установки для производства
пара; установки для распределения воды;
установки для фильтрования воздуха;
установки для хлорирования воды в
плавательных бассейнах; установки и
аппараты вентиляционные
[кондиционирование воздуха]; установки и
аппараты вентиляционные
[кондиционирование воздуха] для
транспортных средств; установки и аппараты
для умягчения воды; установки и машины для
охлаждения; установки отопительные;
установки отопительные для транспортных
средств; установки отопительные,
работающие на горячей воде; установки
полимеризационные; установки систем
водоснабжения; установки факельные для
нефтяной промышленности; устройства
автоматические для транспортировки золы;
устройства для образования вихревого
движения воды; устройства для охлаждения
воздуха; устройства фильтрационные для
аквариумов; утварь для приготовления пищи
электрическая; факелы; фары для
автомобилей; фары для транспортных
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средств; фильтры для кондиционирования
воздуха; фильтры для питьевой воды; фонари
для автомобилей; фонари для велосипедов;
фонари для мотоциклов; фонари для
транспортных средств; фонари карманные;
фонари осветительные; фонарики бумажные
для праздничного убранства; фонтаны;
фонтаны декоративные; фритюрницы
электрические; фурнитура для печей
фасонная; футеровка огнеупорная для печей;
хлебопечи; холодильники; хроматографы для
промышленных целей; чайники
электрические; шиберы для регулирования
тяги [отопление]; шкафы холодильные;
шкафы-ледники; экономайзеры топливные;
электроды угольные для дуговых ламп;
элементы нагревательные;

12    - автобусы; автобусы дальнего следования;
автодома; автомобили; автомобили
различного назначения для перевозки;
автомобили спортивные; автомобили-
бетоносмесители; автомобили-
рефрижераторы; автоприцепы; амортизаторы
для автомобилей; амортизаторы подвесок для
транспортных средств; аппараты
космические; аппараты летательные;
аппараты, машины и приспособления,
используемые в аэронавтике; аэроглиссеры;
аэростаты; багажники для транспортных
средств; багажники автомобильные для лыж;
бамперы автомобилей; бамперы
транспортных средств; бандажи колес
транспортных средств; баржи; башмаки
тормозные для транспортных средств; борта
грузоподъемные [части наземных
транспортных средств]; буфера для
железнодорожных транспортных средств;
буфеты передвижные [автомобили];
вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся
грузовые; вагоны [железная дорога]; вагоны
спальные; вагоны-рестораны; вагоны-
рефрижераторы [железнодорожный
транспорт]; валы трансмиссионные для
наземных транспортных средств; велосипеды;
вентили шин транспортных средств; верх
откидной автомобилей; верх откидной для
детских колясок; верх откидной
транспортных средств; весла; весла
кормовые; весла лопатообразные; винты
гребные для судов; гидропланы;
гидросамолеты; гребни бандажей колес для
железнодорожного подвижного состава;
грузовики; гудки сигнальные для
транспортных средств; гусеницы [ленты
гусеничные] для транспортных средств;
двери для транспортных средств; двигатели
для велосипедов; двигатели для наземных
транспортных средств; двигатели реактивные

для наземных транспортных средств;
двигатели тяговые для наземных
транспортных средств; движители винтовые;
движители винтовые для небольших судов;
дирижабли; диски тормозные для
транспортных средств; дороги канатные
подвесные [тельферы]; драги плавучие
[судна]; дрезины; заплаты самоклеящиеся
резиновые для ремонта камер шин; звонки
для велосипедов; зеркала заднего вида;
иллюминаторы; кабины для подвесных
канатных дорог; камеры велосипедов; камеры
для пневматических шин; капоты двигателей
для транспортных средств;  картеры для
механизмов наземных транспортных средств,
за исключением двигателей; катера; кессоны
[транспортные средства]; колеса для
велосипедов; колеса для транспортных
средств; колеса рудничных тачек; колесики
для тележек [транспортных средств]; колодки
тормозные для автомобилей; колпаки для
колес; коляски детские; коляски для
мотоциклов; комплекты тормозные для
транспортных средств; корабли; корзинки для
велосипедов; коробки передач для наземных
транспортных средств; корпуса судов; кофры
для двухколесных транспортных средств;
кранцы судовые; крепления для ступиц колес;
кресла катапультируемые для летательных
аппаратов; кресла-каталки; крышки
топливных баков;  крюки судовые;  кузова для
автомобилей; кузова для грузовиков; кузова
для транспортных средств; ленты
протекторные для восстановления шин;
локомобили; локомотивы; мачты
корабельные; машины поливочные;
механизмы силовые для наземных
транспортных средств; мопеды; мотоколяски;
мотоциклы; муфты обгонные для наземных
транспортных средств; муфты сцепления для
наземных транспортных средств; наборы
инструментов и принадлежностей для
ремонта камер шин; насосы воздушные
[принадлежности транспортных средств];
насосы для велосипедов; обивка внутренняя
для транспортных средств;  ободья колес
велосипедов; ободья колес транспортных
средств; окна для транспортных средств;
омнибусы; оси для транспортных средств;
очистители фар; парашюты; паромы [суда];
педали велосипедов; передачи зубчатые для
наземных транспортных средств; повозки;
подголовники для сидений транспортных
средств; подножки велосипедные [части
велосипедов]; подножки для транспортных
средств; подушки безопасности [средства
безопасности для автомобилей]; подъемники
для горнолыжников; подъемники кресельные;
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покрышки; полки спальные для
транспортных средств; понтоны;
преобразователи крутящего момента для
наземных транспортных средств;
прикуриватели на щитках приборов
автомобилей; приспособления
противоослепляющие для транспортных
средств; приспособления противоугонные для
транспортных средств; приспособления
солнцезащитные для автомобилей;
приспособления для шин транспортных
средств, предохраняющие от скольжения;
противовесы для балансировки колес
транспортных средств; пружины
амортизационные для транспортных средств;
рамы велосипедов; рангоут [морской флот];
редукторы для наземных транспортных
средств; ремни безопасности для сидений
транспортных средств; ремни безопасности
привязные для сидений транспортных
средств; рессоры подвесок для транспортных
средств; рулевые колеса для транспортных
средств; рули; рули велосипедов; рычаги
коленчатые для велосипедов; самолеты;
самолеты-амфибии; сани [транспортные
средства]; сани финские; сегменты тормозные
для транспортных средств; седла для
велосипедов или мотоциклов; седла для
мотоциклов; сетки багажные для
транспортных средств; сетки
предохранительные для велосипедов;
сигнализации противоугонные для
транспортных средств; сигнализация заднего
хода для транспортных средств; сиденья
безопасные детские для транспортных
средств; сиденья для транспортных средств;
системы гидравлические для транспортных
средств; скутеры [транспортные средства];
снегоходы; составы железнодорожные
подвижные; составы подвижные
фуникулеров; спицы велосипедных колес;
спицы колес транспортных средств; спойлеры
для транспортных средств; средства
воздушные; средства наземные, воздушные,
водные и рельсовые; средства санитарно-
транспортные; средства транспортные
водные; средства транспортные с
дистанционным управлением, за
исключением игрушек; средства
транспортные электрические; средства
трехколесные; средства трехколесные для
перевозки грузов; стапели наклонные для
судов; стекла ветровые; стеклоочистители для
ветровых стекол; стойки для велосипедов;
ступицы колес велосипедов; ступицы колес
транспортных средств; сумки седловые для
велосипедов; сцепки железнодорожные;
сцепки прицепов для транспортных средств;

сцепления для наземных транспортных
средств; тачки; тележки грузовые; тележки
двухколесные; тележки для гольфа; тележки
для продуктов; тележки для шлангов; тележки
железнодорожных вагонов; тележки
литейные; тележки опрокидывающиеся;
тележки с подъемником; тележки уборочные;
тормоза для велосипедов; тормоза для
транспортных средств; торсионы для
транспортных средств; тракторы; трамваи;
трансмиссии для наземных транспортных
средств; транспорт военный; транспортеры
воздушные; трейлеры [транспортные
средства];  трубы дымовые для судов;  трубы
локомотивные; тумбы швартовые [морские];
турбины для наземных транспортных
средств; указатели поворотов для
велосипедов; указатели поворотов для
транспортных средств; уключины; устройства
для расцепления судов; устройства для
управления судами; устройства и
приспособления для канатных дорог;
устройства натяжные для спиц колес;
устройства опрокидывающие, части вагонов
или вагонеток; фуникулеры; фургоны
[транспортные средства]; ходовые части
транспортных средств; цепи для автомобилей;
цепи для велосипедов; цепи приводные для
наземных транспортных средств; цепи
противоскольжения; цепи трансмиссионные
для наземных транспортных средств; чехлы
для детских колясок; чехлы для запасных
колес;  чехлы для рулей транспортных
средств;  чехлы для седел велосипедов или
мотоциклов; чехлы для сидений
транспортных средств; чехлы для
транспортных средств; шасси автомобилей;
шасси транспортных средств; шатуны для
наземных транспортных средств, за
исключением являющихся деталями моторов
и двигателей; шейки осей; шестерни
велосипедов; шины бескамерные для
велосипедов; шины велосипедов; шины для
автомобилей; шины для транспортных
средств; шины пневматические; шипы для
шин; шлюпбалки для судовых шлюпок;
шлюпки; шпангоуты; щитки
противогрязевые; щитки противогрязевые для
велосипедов; электродвигатели для наземных
транспортных средств; яхты;

13    - ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы;
боеприпасы для огнестрельного оружия;
вещества взрывчатые; вещества взрывчатые
на основе нитрата аммония; вещества
самовоспламеняющиеся; взрыватели;
взрыватели для мин; гильзы патронные;
глушители для оружия; гранаты ручные;
детонаторы; динамит; дробь охотничья;
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зеркала прицельные для огнестрельного
оружия; казенники огнестрельного оружия;
капсюли-детонаторы, за исключением
игрушек; карабины; курки для стрелкового
оружия; лафеты [артиллерия]; ленты
патронные для автоматического оружия; ложи
ружейные; минометы [оружие
огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни
бенгальские; опоры орудийные; орудия
артиллерийские [пушки]; орудия самоходные;
оружие огнестрельное; оружие огнестрельное
охотничье; оружие ручное [огнестрельное];
оружие со слезоточивым газом; патронташи;
патроны; патроны разрывные; петарды;
пироксилин; пистолеты [оружие]; пистолеты
пневматические [оружие]; пистолеты
сигнальные; порох; порох черный;
пороховницы; портупеи для оружия; прицелы
для артиллерийских оружий, за исключением
оптических; прицелы для огнестрельного
оружия; прицелы для огнестрельного оружия,
за исключением оптических; пулеметы;
пушки; ракетницы; ракеты сигнальные;
револьверы; ремни, предназначенные для
боеприпасов; ружья [вооружение]; ружья
гарпунные [вооружение]; свечи запальные;
сигнализаторы взрывные, применяемые при
тумане; скобы предохранительные спусковых
крючков для огнестрельного оружия; снаряды
[оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды
баллистические; снаряды реактивные [пули];
спрей для личной защиты; средства
пиротехнические; стволы стрелкового орудия;
танки; торпеды; устройства для заряжания
патронами; устройства для наполнения
патронташей; фейерверки; фитили запальные;
цапфы тяжелых орудий; чехлы для
огнестрельного орудия; шнуры запальные;
щетки для чистки каналов ствола
огнестрельного оружия;

14    - агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные];
анкеры [часовое производство]; барабаны
[часовое производство]; браслеты [изделия
ювелирные]; браслеты для часов; брелоки
[изделия ювелирные]; брелоки для ключей;
броши [изделия ювелирные]; будильники;
булавки [изделия ювелирные]; булавки
декоративные; булавки для галстуков; бусины
для изготовления ювелирных изделий и
бижутерии; бусы из прессованного янтаря;
бюсты из благородных металлов;  гагат
необработанный или частично обработанный;
жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны
медные; зажимы для галстуков; запонки;
знаки из благородных металлов; золото
необработанное или чеканное; изделия из
слоновой кости [изделия ювелирные];
изделия художественные из благородных

металлов; изделия ювелирные; изделия
ювелирные из янтаря; иридий; камни
драгоценные; камни полудрагоценные;
канитель серебряная; колье [изделия
ювелирные]; кольца, перстни [изделия
ювелирные]; коробки из благородных
металлов; корпуса для карманных или
наручных часов; корпуса часов; маятники
[часовое производство]; медали; медальоны
[изделия ювелирные]; металлы благородные
необработанные или частично обработанные;
механизмы ходовые для часов; механизмы
часовые; монеты; нити золотые [изделия
ювелирные]; нити из благородных металлов
[изделия ювелирные]; нити серебряные;
оливин [драгоценный камень]; осмий;
палладий; платина [металл]; приборы
хронометрические; пружины для наручных
часов; родий; рутений; секундомеры с
остановом; серебро необработанное или
чеканное; серьги; слитки благородных
металлов; сплавы благородных металлов;
статуи из благородных металлов; статуэтки из
благородных металлов; стекла для наручных
часов; стразы; стрелки часовые [часовое
производство]; украшения [изделия
ювелирные]; украшения для обуви из
благородных металлов; украшения для шляп
из благородных металлов; украшения из
гагата; футляры для часов [подарочные];
футляры для часовых производств;
хронографы [часы наручные]; хронометры;
хроноскопы; цепи [изделия ювелирные];
цепочки для часов; циферблаты [часовое
производство]; часы атомные; часы наручные;
часы солнечные; часы электрические; часы
эталонные [задающий генератор сигналов];
часы, за исключением наручных; часы-
браслеты; шкатулки для украшений; шпинели
[драгоценные камни];

15    - аккордеоны; арфы; бандонеоны; барабаны
[инструменты музыкальные]; басы
[инструменты музыкальные]; букцины [трубы
военные]; бунчуки [инструменты
музыкальные]; варганы [инструменты
музыкальные]; виолы; волос конский для
смычков; волынки; гармоники; гитары; гобои;
гонги; горны; инструменты музыкальные;
инструменты музыкальные струнные;
инструменты музыкальные электронные;
инструменты язычковые духовые; камертоны;
карильоны [инструменты музыкальные];
кастаньеты; кетгут для музыкальных
инструментов; клавиатуры для музыкальных
инструментов; клавиатуры для фортепьяно;
клавиши для музыкальных инструментов;
клавиши для фортепьяно; клапаны для
музыкальных инструментов; кларнеты; ключи
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для настройки струнных инструментов; кожа
для барабанов; колки для музыкальных
инструментов; колодочки смычков для
музыкальных инструментов; колокольчики
[инструменты музыкальные]; контрабасы;
концертино; корнет-а-пистоны [инструменты
музыкальные]; ксилофоны; ленты для записи
мелодий для механических музыкальных
инструментов [пианино]; ленты
перфорированные для записи мелодий для
механических музыкальных инструментов;
лиры; литавры [инструменты музыкальные];
мандолины; медиаторы для струнных
инструментов; мехи для музыкальных
инструментов; мундштуки для духовых
инструментов; окарины; органы; палочки
барабанные; палочки дирижерские; палочки
для смычков для музыкальных инструментов;
педали для музыкальных инструментов;
перемычки для музыкальных инструментов;
пипы [китайские гитары]; подбородники для
скрипок; подставки для литавр; подставки для
музыкальных инструментов; приспособления
для переворачивания нот; пюпитры нотные;
регуляторы громкости для механических
пианино; рожки [инструменты музыкальные];
саксофоны; синтезаторы; скрипки; смычки
для музыкальных инструментов;  струны для
арф; струны для музыкальных инструментов;
струны для фортепьяно; суона [трубы
китайские]; сурдины для музыкальных
инструментов; тамбурины; тамтамы; тарелки
металлические; треугольники [инструменты
музыкальные]; тромбоны [инструменты
музыкальные]; трубы [инструменты
музыкальные]; трубы воздухопроводные для
органов; фисгармонии; флейты; флейты
бамбуковые; фортепьяно; футляры для
музыкальных инструментов; хуцинь
[китайские скрипки]; цитры; шарманки;
шкатулки музыкальные; шэн [китайские
духовые музыкальные инструменты];

16    - авторучки; акварели [краски]; альбомы;
альманахи; аппараты для ламинирования
документов офисные; аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты; бланки; бланки уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские товары]; блокноты для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
листами; браслеты для удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских снимков; бумага для
электрокардиографов; бумага для ящиков

шкафов ароматизированная или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары]; бумага офисная; бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага; бювары; бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин; валики малярные; верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья; газеты; гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы; дыроколы [офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек;  зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для офисных целей; изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных крышек; инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские; камни чернильные
[тушечницы]; карандаши; карандаши
автоматические; карандаши угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки; карточки каталожные
[канцелярские товары]; карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин; карты коллекционные, за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
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станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками [школьные принадлежности];
корректоры жидкие [конторские
принадлежности]; лекала [канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры типографские [цифровые и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные; материалы упаковочные
подкрахмаленные; материалы
фильтровальные [бумажные]; машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и устройства переплетные [офисное
оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные [канцелярские товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или

пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности]; нагрудники детские
бумажные; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги [офисные принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые;
офорты;  пакетики бумажные;  пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью; пантографы [инструменты
чертежные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары];  печати для сургуча;  планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки для графинов бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные; подушечки штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ;  полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное; портреты; пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели; принадлежности письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные; принадлежности школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи клейкой ленты [офисные
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принадлежности]; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная; произведения искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-
маркеры [канцелярские принадлежности];
салфетки бумажные для снятия макияжа;
салфетки косметические бумажные; салфетки
круглые столовые бумажные; салфетки под
столовые приборы бумажные; салфетки
столовые бумажные; скатерти бумажные;
скобы канцелярские; скоросшиватели
[канцелярские принадлежности]; скребки
офисные [принадлежности для подчистки
текста]; скрепки для бумаги; скрепки
канцелярские; средства для стирания; срезы
биологические для исследования под
микроскопом [материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические; транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания конвертов конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства для скрепления скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-
маше;  фильтры бумажные для кофе;  флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для картин; хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры типографские]; чашечки для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых ручек; шкафчики для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование]; шрифты типографские;

штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки, за исключением
текстильных;

17    - амортизаторы резиновые; буферы резиновые;
арматура трубопроводов для сжатого воздуха
неметаллическая; асбест; ацетилцеллюлоза,
частично обработанная; балата; бумага
асбестовая; бумага для электрических
конденсаторов; бумага изоляционная; вата для
конопачения; вата минеральная [изолятор];
войлок асбестовый; войлок изоляционный;
волокна пластмассовые, за исключением
текстильных; волокна углеродные, за
исключением текстильных; волокно
асбестовое; волокно вулканизированное;
гуттаперча; держатели из пеноматериала для
цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики
[изоляторы]; заграждения плавучие,
препятствующие загрязнению водной
поверхности; замазки; изоляторы; изоляторы
для железнодорожных путей; изоляторы для
линий электропередач; изоляторы кабельные;
картон асбестовый; каучук жидкий; каучук
синтетический; каучук сырой или частично
обработанный; клапаны из натурального
каучука или вулканизированного волокна;
клапаны резиновые; кольца резиновые;
кольца уплотнительные водонепроницаемые;
краски изоляционные; лаки изоляционные;
латекс [каучук]; ленты изоляционные; ленты
клейкие, за исключением медицинских,
канцелярских или бытовых; ленты
самоклеящиеся, за исключением
медицинских, канцелярских или бытовых;
листы асбестовые; листы вискозные, за
исключением упаковочных; листы
целлофановые, за исключением упаковочных;
масла изоляционные; масло изоляционное для
трансформаторов; материалы армирующие
для труб неметаллические; материалы для
герметизации; материалы для конопачения;
материалы для тормозных прокладок,
частично обработанные; материалы
звукоизоляционные; материалы
изоляционные; материалы изоляционные
огнеупорные; материалы набивочные
резиновые или пластмассовые; материалы
резиновые для восстановления протекторов
шин; материалы теплоизоляционные;
материалы теплоизоляционные для котлов;
материалы упаковочные [прокладочные,
набивочные] резиновые или пластмассовые;
материалы уплотняющие герметические для
соединений; материалы фильтрующие
[пенистые, частично обработанные или
пленки пластмассовые]; материалы,
задерживающие тепловое излучение; мешки
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[конверты, пакеты] резиновые для упаковки;
муфты для труб неметаллические;  муфты
резиновые для защиты деталей машин;
набивки асбестовые; накладки сцепления;
нити паяльные пластмассовые; нити
пластмассовые не для текстильных целей;
нити резиновые не для текстильных целей;
нити эластичные не для текстильных целей;
ограничители резиновые; перчатки
изоляционные; пластмассы частично
обработанные; пластыри изоляционные;
пленки пластмассовые для
сельскохозяйственных целей; пленки
пластмассовые, за исключением
используемых для упаковки; пленки
противоослепляющие для окон
[тонированные]; покрытия асбестовые;
покрытия звукоизоляционные из коры;
полотно асбестовое; пробки резиновые;
прокладки для компенсации теплового
расширения; прокладки для цилиндров;
прокладки кольцевые из резины или
вулканизированного волокна; прокладки
уплотнительные для труб; прокладки
уплотнительные нащельные; прокладки;
растворы каучуковые; слюда необработанная
или частично обработанная; смолы
акриловые [полуфабрикаты]; смолы
синтетические [полуфабрикаты]; соединения
для труб неметаллические; составы для
защиты зданий от сырости изоляционные;
составы химические для устранения утечек;
стекловата изоляционная; стекловолокно
изоляционное; ткани асбестовые; ткани из
стекловолокна изоляционные; ткани
изоляционные; трубы гибкие
неметаллические; трубы из текстильных
материалов; шланги из текстильных
материалов; трубы соединительные для
радиаторов транспортных средств;
уплотнения водонепроницаемые; уплотнения
резиновые для банок; фольга металлическая
изоляционная; формы эбонитовые; шифер
асбестовый; шлаковата [изолятор]; шланги
для поливки; шланги из грубого полотна;
шнуры резиновые; шторы асбестовые
предохранительные; эбонит
[вулканизированная резина];

18    - альпенштоки; бумажники; визитницы
[картодержатели]; вожжи; гарнитуры
сбруйные; детали для стремян резиновые;
замша, за исключением используемой для
чистки; зонты; зонты солнечные; изделия
шорно-седельные; каркасы для дождевых или
солнечных зонтов; каркасы для женских
сумок; кейсы из кожи или кожкартона;
клапаны кожаные; кнуты; кожа
искусственная; кожа необработанная или

частично обработанная; кожкартон; кожухи
для рессор кожаные;  кольца для зонтов;
коробки для шляп кожаные;  коробки из кожи
или кожкартона; коробки из фибры; ящики из
фибры; сундуки из фибры; кошельки из
металлических колечек; кошельки; портмоне;
крепления для седел; крупоны [кожевенные
полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки
[конверты, сумки] кожаные для упаковки;
молескин [имитация кожи]; наборы дорожные
[кожгалантерея]; наколенники для лошадей;
намордники; недоуздки для лошадей;
несессеры для туалетных принадлежностей
незаполненные; нити кожаные; обивка
мебельная из кожи; оболочки колбасные;
одежда для животных; отделка кожаная для
мебели; ошейники для животных; папки для
нот; перевязи для ношения ребенка; беби-
слинги; пленка газонепроницаемая из кишок
животных; плетки многохвостые; поводки;
подкладки мягкие под седла для верховой
езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала
[меха]; попоны для лошадей; портупеи
кожаные; портфели [кожгалантерея];
постромки [конская сбруя]; пушнина; ранцы;
ремешки кожаные; ремни для военного
снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни
для коньков; ремни кожаные [изделия
шорные]; ремни подбородочные кожаные;
ремни стременные; ручки для зонтов; ручки
для тростей;  ручки для чемоданов;  рюкзаки;
саквояжи; седла для лошадей; сетки
хозяйственные; спицы для дождевых или
солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки
для альпинистов; сумки для ношения детей;
сумки для одежды дорожные; портпледы;
сумки дорожные; сумки женские; сумки
кожаные для слесарных инструментов
пустые; сумки пляжные; сумки спортивные;
сумки туристские; сумки хозяйственные;
сумки хозяйственные на колесах; сумки
школьные; сумки-кенгуру для ношения детей;
сундуки дорожные;  торбы [мешки для
кормов]; трензели для конской сбруи; трости;
трости для зонтов; трости складные,
преобразуемые в сиденья; удила [сбруя
конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для
животных;  футляры для ключей;  хомуты для
лошадей; чемоданы [багаж]; чемоданы
плоские; чемоданы плоские для документов;
чепраки под седло для лошадей; чехлы для
дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные;
шкуры животных; шкуры крупного рогатого
скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская];
ягдташи [охотничьи аксессуары];

19    - аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура
оконная неметаллическая; асбестоцемент;
асфальт; балки неметаллические; балясины;
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бараки; бассейны плавательные [конструкции
неметаллические]; башни силосные
неметаллические; беседки, увитые зеленью
[конструкции неметаллические]; бетон;
битумы; брусы неметаллические; будки
телефонные неметаллические; буи
несветящиеся неметаллические; бумага
строительная; бюсты из камня, бетона или
мрамора; ванны для птиц [конструкции
неметаллические]; вещества связующие для
брикетирования; вещества связующие для
ремонта дорожных покрытий; витражи;
войлок для строительства; вольеры для птиц
неметаллические [конструкции]; ворота
неметаллические; вышки для прыжков в воду
неметаллические; трамплины для прыжков в
воду неметаллические; геотекстиль; гипс;
гипс для внутренних работ; глина гончарная;
глина гончарная [сырье для керамических
изделий]; глина кирпичная; глина; гравий;
гравий для аквариумов; гранит; двери
неметаллические; двери створчатые
неметаллические; деготь каменноугольный;
дефлекторы дымовых труб неметаллические;
дома сборные [наборы готовые]
неметаллические; доска паркетная; доски
мемориальные неметаллические; дранка (гонт
кровельный); древесина поделочная;
древесина фанеровочная; древесина
формуемая; дымоходы неметаллические;
жалюзи неметаллические; желоба
водосточные кровельные неметаллические;
желоба водосточные уличные
неметаллические; жом тростника
агломерированный [материал строительный];
знаки дорожные неметаллические
несветящиеся немеханические; знаки
сигнальные неметаллические несветящиеся
немеханические; известняк; известь; изгороди
неметаллические; изделия из камня; изделия
художественные из камня, бетона или
мрамора; кабинки пляжные неметаллические;
камень; камень бутовый; камень
искусственный; камень строительный;
камеры покрасочные неметаллические; камни
надгробные; камыш для строительства;
каркасы для оранжерей неметаллические;
каркасы неметаллические; карнизы
неметаллические; картон [битумированный];
картон из древесной массы [строительство];
картон строительный; катки [конструкции
неметаллические]; кварц; кессоны для
строительных работ под водой; кирпичи;
кирпичи огнеупорные; клапаны
водопроводных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клапаны
дренажных труб, за исключением
металлических и пластмассовых; клепка

дубовая; кнехты швартовые неметаллические;
колонны из цементов; колпаки дымовых труб
неметаллические; конструкции
неметаллические; конструкции передвижные
неметаллические; коробки дверные
неметаллические; рамы дверные
неметаллические; косоуры [части лестниц]
неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли
неметаллические; крышки для смотровых
колодцев неметаллические; ксилолит;
курятники неметаллические; лесоматериалы
неметаллические; лесоматериалы
обработанные; лесоматериалы пиленные;
лесоматериалы частично обработанные;
лестницы неметаллические; листы и ленты из
искусственных материалов для дорожной
разметки; материалы армирующие
строительные неметаллические; материалы
битумные строительные; материалы вязкие,
предназначенные в строительстве для
пропитки; материалы для дорожных
покрытий; материалы для строительства и
покрытия дорог; материалы огнеупорные
[шамот]; материалы строительные вязкие;
материалы строительные неметаллические;
материалы строительные огнеупорные
неметаллические; мачты неметаллические;
мел необработанный; мергель известковый;
мозаики строительные; мрамор; мука
шиферная; навесы неметаллические для
строительства; надгробья неметаллические;
накладки для гидроизоляции строительные
неметаллические; накладки стыковые для
гидроизоляции крыш неметаллические;
насесты; настилы неметаллические;
облицовки для стен неметаллические для
строительства; обломы карнизов
неметаллические; молдинги карнизов
неметаллические для строительства; обломы
неметаллические для строительства;
молдинги неметаллические для
строительства; обмазки [материалы
строительные]; обрамления для могил
неметаллические; обрамления для надгробий
неметаллические; обрешетки
неметаллические; обшивки деревянные;
обшивки для стен неметаллические для
строительства; ограды неметаллические;
ограждения аварийные дорожные
неметаллические; ограждения решетчатые
неметаллические; окна неметаллические;
оливин для строительных целей; опалубки
для бетона неметаллические; опоры для
линий электропередач неметаллические;
опоры неметаллические; ответвления для
трубопроводов неметаллические; палатки
торговые; памятники надгробные
неметаллические; памятники
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неметаллические; панели для обшивки стен
неметаллические; панели сигнальные
несветящиеся немеханические
неметаллические; панели строительные
неметаллические; паркет; перегородки
неметаллические; перемычки дверные или
оконные неметаллические; переплеты
оконные створные неметаллические; песок
для аквариумов; песок сереброносный; песок,
за исключением формовочной смеси;
песчаник для строительства; пиломатериалы
тонкие [для строительства]; пиломатериалы
пропитанные для строительства; платформы
для запуска ракет неметаллические;
платформы сборные неметаллические; плитка
напольная неметаллическая; плитки
строительные неметаллические; плиты для
дорожных покрытий неметаллические; плиты
из материалов на основе цементов; плиты
надгробные неметаллические; подмости
неметаллические; покрытия дорожные
асфальтовые; покрытия дорожные
деревянные; покрытия дорожные
неметаллические; покрытия дорожные
светящиеся; покрытия дорожные щебеночные
типа "макадам"; покрытия из цементов
огнеупорные; покрытия кровельные
битумные; покрытия кровельные
неметаллические; покрытия кровельные со
встроенными солнечными элементами
неметаллические; покрытия напольные
деревянные; покрытия строительные
неметаллические; полки каминные; полотна
дверные неметаллические; филенки дверные
неметаллические; полы неметаллические;
пороги дверные неметаллические; порфир
[камень]; потолки неметаллические; причалы
плавучие для швартования судов
неметаллические; пробка [прессованная];
растворы строительные; растворы
строительные, содержащие асбест;
резервуары из камня; рейки [для плотничьих
работ]; рейки для обшивки стен деревянные;
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые
неметаллические; свинарники
неметаллические; сетки противомоскитные
неметаллические; склепы неметаллические;
сланцы; ставни наружные, за исключением
металлических и текстильных; жалюзи
наружные, за исключением металлических и
текстильных; ставни неметаллические; статуи
из камня, бетона или мрамора; статуэтки из
камня, бетона или мрамора; стекло
алебастровое; стекло армированное; стекло
гранулированное для разметки дорог; стекло
изоляционное [для строительства]; стекло
оконное строительное; стекло оконное, за
исключением стекла для окон транспортных

средств; стекло строительное; стекло
строительное [оконное] зеркальное; стелы
надгробные неметаллические; стойла
неметаллические; столбы для объявлений
неметаллические; столбы неметаллические;
столбы телеграфные неметаллические;
стропила для крыш; ступени лестниц
неметаллические; таблички надгробные
неметаллические; теплицы переносные
неметаллические; терракота; трубопроводы
напорные неметаллические; трубы
водопроводные неметаллические; трубы
водосточные неметаллические; трубы для
вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические; трубы дренажные
неметаллические; трубы дымовые
неметаллические; трубы жесткие
неметаллические [строительство]; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф;
уголки неметаллические; удлинители для
дымовых труб неметаллические; установки
для парковки велосипедов неметаллические;
фанера клееная многослойная; формы
литейные неметаллические; цемент для
доменных печей; цемент для печей; цемент
магнезиальный; цементы; черепица
неметаллическая; шифер; шифер кровельный;
шлак [строительный материал]; шлакоблоки;
шпалы железнодорожные неметаллические;
шпон; щебень; элементы строительные из
бетона; ящики почтовые из камня;

20    - багеты для картин; барабаны намоточные
немеханические неметаллические для гибких
труб; блоки пластмассовые для штор; болты
неметаллические; бочки для декантации вина
деревянные; бочки причальные
неметаллические; бочкотары большие
неметаллические; бочонки неметаллические;
браслеты опознавательные для больниц
неметаллические; буфеты; бюсты из дерева,
воска, гипса или пластмасс; бюсты
портновские; валики для поддерживания
подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками
неметаллические; вешалки для одежды;
вешалки для одежды [мебель];  вешалки для
транспортировки [плечики]; винты
неметаллические; витрины; витрины
[мебель]; витрины для газет; вощина
искусственная для ульев; вывески деревянные
или пластиковые; габариты погрузки для
железных дорог неметаллические; гайки
неметаллические; гардеробы [шкафы
платяные]; гнезда для домашней птицы;
гробы; дверцы для мебели; держатели для
занавесей, за исключением текстильных;
детали стержневые крепежные
неметаллические; диваны; домики для
комнатных животных; доски для ключей;



Товарные знаки и знаки обслуживания 375

доски для объявлений; древки знамен;
дюбели неметаллические; емкости для
жидкого топлива неметаллические; емкости
для перемешивания строительного раствора
неметаллические; емкости для упаковки
пластмассовые; жардиньерки [мебель];
завязки для занавесей; зажимы для кабелей
или труб пластмассовые; зажимы для канатов
неметаллические; заклепки неметаллические;
заменители панцирей черепах; замки для
транспортных средств неметаллические;
замки неметаллические, за исключением
электрических; занавеси из бисера
декоративные; запоры дверные
неметаллические; затворы для бутылок
неметаллические; затворы для емкостей
неметаллические; защелки неметаллические;
зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные];
изделия бамбуковые; изделия деревянные для
точки когтей для кошек;  когтеточки для
кошек; изделия из когтей животных; изделия
из копыт животных; изделия из кораллов;
изделия из морской пенки; изделия из
необработанного или частично обработанного
китового уса; изделия из оленьих рогов;
изделия из панциря черепах; изделия из
раковин; изделия из рога необработанного
или частично обработанного; изделия из
рогов животных; изделия из ротанговой
пальмы; изделия из слоновой кости
необработанной или частично обработанной;
изделия из слоновой растительной кости;
изделия из соломы плетеные, за исключением
циновок; изделия плетеные; изделия
плетеные [короба, корзины]; изделия
художественные из дерева, воска, гипса или
пластмасс; изделия художественные резные
деревянные; камыш [сырье для плетения];
канапе; карнизы для занавесей; картотеки
[мебель]; катушки для ниток, шелка, тесьмы
деревянные; клапаны [вентили] дренажных
труб пластмассовые; клапаны, вентили
водопроводных труб пластмассовые;
клапаны, вентили неметаллические, за
исключением деталей машин; клепки
бочарные; ключи-карточки пластиковые без
кода; коврики для детского манежа; козлы для
пилки дров; колесики для кроватей
неметаллические; колесики для мебели
неметаллические; колодки для насадки
щетины для щеток;  колоды для рубки мяса
[столы]; колокольчики ветровые [украшения];
колокольчики дверные неметаллические,
неэлектрические; колпачки укупорочные для
бутылок неметаллические; колыбели;
колышки для палаток неметаллические;
кольца для занавесей; комоды; контейнеры
плавучие неметаллические; контейнеры

неметаллические [для хранения и
транспортировки]; конторки; конуры собачьи;
корзины для хлеба пекарские; корзины
неметаллические; коробки для бутылок
деревянные; краны для бочек
неметаллические; кресла; кресла
парикмахерские; кресла раздвижные легкие;
кровати больничные; кровати деревянные;
кровати; кромка пластмассовая для мебели;
крышки винтовые для бутылок
неметаллические; крышки столов; крючки
вешалок для одежды неметаллические;
крючки для занавесей; крючки для одежды
неметаллические; лежанки для комнатных
животных; лежанки-гнезда для комнатных
животных; лестницы приставные деревянные
или пластмассовые; манежи для детей;
манекены; матрацы надувные, за
исключением медицинских; матрацы
пружинные для кроватей; матрацы; матрацы,
наполненные водой, за исключением
медицинских; мебель металлическая; мебель
офисная; мебель школьная; мешки спальные
туристские; мобайлы [украшения]; молотки
дверные, неметаллические; направляющие
для занавесей; номера для зданий
несветящиеся неметаллические; обручи
бочарные неметаллические; обстановка
мебельная; орнамент лепной для рам картин;
перегородки для мебели деревянные;
перегородки отдельно стоящие [мебель];
перламутр необработанный или частично
обработанный; пластинки из стекла для
изготовления зеркал; пластинки янтарные;
пластины номерные регистрационные
неметаллические; пластины опознавательные
неметаллические; платформы для
погрузочных работ неметаллические;
платформы для транспортировки грузов и
погрузочно-разгрузочных работ
неметаллические; платформы для
транспортировки грузов неметаллические;
подголовники [мебель]; подносы,
неметаллические; подпорки для растений;
подставки [мебель]; подставки для журналов;
подставки для книг [фурнитура]; подставки
для счетных машин; подставки для цветочных
горшков; подстилки для пеленания детей;
подушечки для комнатных животных;
подушки; подушки диванные; подушки
надувные диванные, за исключением
медицинских; подушки надувные, за
исключением медицинских; покрытия
съемные для водопроводных раковин; полки
[мебель];  полки для библиотек;  полки для
картотечных шкафов [мебель]; полки для
мебели; полки для хранения; полоски из
дерева; полоски из соломы;
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полотенцедержатели [мебель]; полочки для
шляп; предметы для подпорки бочек
[подставки] неметаллические; предметы
надувные, используемые в рекламных целях;
прилавки [столы]; принадлежности
постельные, за исключением белья; пробки
для бутылок; пробки корковые; пробки
неметаллические; пруты для укрепления
ковров на лестнице; пюпитры; пяльцы для
вышивания; раздатчики салфеток, полотенец
стационарные неметаллические; рамы для
картин (обрамления);  рамы для ульев;
резервуары, за исключением металлических и
каменных; решетки кормовые; ролики для
занавесей; рукоятки для инструментов
неметаллические; рукоятки для ножей
неметаллические; ручки дверные
неметаллические; ручки для кос
неметаллические; ручки для метел, половых
щеток неметаллические; ручки круглые
неметаллические; садки для рыбы; секретеры;
сиденья металлические; скамьи [мебель];
сосуды большие для жидкости
неметаллические; соты для ульев; софы;
средства укупорочные неметаллические;
статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс;
статуэтки из дерева, воска, гипса или
пластмасс; створки раковин устриц; стекло
посеребренное [зеркала]; стержни янтарные;
стойки для зонтов; стойки для ружей; столики
на колесиках для компьютеров [мебель];
столики туалетные; столики умывальные
[мебель];  столы для пишущих машин;  столы
для рисования, черчения; столы массажные;
столы металлические; столы пеленальные
настенные; столы письменные; столы
сервировочные; столы сервировочные на
колесиках [мебель]; столы; стремянки
[лестницы] неметаллические; стулья
[сиденья]; стулья высокие для младенцев;
сундуки неметаллические; таблички для
объявлений деревянные или пластмассовые;
табуреты; тара для перевозки стекла и
фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная
из соломы; трапы судовые передвижные для
пассажиров неметаллические; тюфяки
соломенные; украшения из пластмасс для
продуктов питания; ульи пчелиные; урны
похоронные; устройства намоточные для
гибких труб немеханические
неметаллические; фигуры восковые;
фурнитура дверная неметаллическая;
фурнитура для гробов неметаллическая;
фурнитура для кроватей неметаллическая;
фурнитура мебельная неметаллическая;
фурнитура оконная неметаллическая; ходунки
детские; чехлы для одежды [хранение];
чучела животных; чучела птиц; шарниры

неметаллические; шезлонги; шесты
неметаллические; ширмы [мебель]; шкафы;
шкафы для документов; шкафы для лекарств;
шкафы для пищевых продуктов
неметаллические; шкафы для посуды; шторы
бамбуковые; шторы бумажные; шторы
внутренние из планок; шторы деревянные
плетеные [мебель]; шторы оконные
внутренние [мебель]; шторы оконные
текстильные; экраны каминные; янтарь;
ящики выдвижные; ящики деревянные или
пластмассовые; ящики для игрушек; ящики
почтовые неметаллические и некаменные;
ящики с перегородками для бутылок;

21    - автоклавы [посуда для обработки пищевых
продуктов под давлением] неэлектрические;
кастрюли для обработки пищи под давлением
неэлектрические; аквариумы комнатные;
бадьи; ведра; безделушки китайские из
фарфора; блюда; блюда бумажные; блюда-
подносы для овощей;  блюдца;  бокалы;
бонбоньерки; бутыли; бутыли оплетенные;
бюсты из фарфора, керамики, фаянса или
стекла; вазы; вазы для обеденного стола; вазы
для фруктов; ванночки для птиц; ванны
детские переносные; вантузы; вафельницы
неэлектрические;  ведра для льда;  ведра из
тканей; венчики бытовые неэлектрические;
вертела металлические; шампуры
металлические;  вешалки в виде колец и
перекладин для полотенец; вешалки для
растягивания одежды; распялки; волос для
щеточных изделий; вольеры для птиц; клетки
для птиц; воронки; выбивалки для ковров;
вывески из фарфора или стекла; гасильники
для свечей;  горшки для цветов;  горшки
ночные; горшочки для клея; графинчики для
уксуса или масла; графины; гребни для волос;
гребни для животных; грелки для чайников;
губки абразивные для кожи; губки для
хозяйственных целей; губки туалетные;
дезодораторы для индивидуального
пользования; держатели для губок; держатели
для зубочисток; держатели для мыла;
держатели для полотенец; держатели для
цветов и растений [в цветочных
композициях]; держатели кисточек для
бритья; держатели туалетной бумаги;
диспенсеры мыла; доски гладильные; доски
для резки кухонные; доски для резки хлеба;
доски стиральные; дуршлаги;
дымопоглотители бытовые; емкости бытовые
или кухонные; емкости кухонные; емкости
стеклянные [бутыли для кислот]; емкости
термоизоляционные; емкости
термоизоляционные для напитков; емкости
термоизоляционные для пищевых продуктов;
емкости шаровидные стеклянные [сосуды];
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жаровни; сковороды; задвижки для крышек
кастрюль; замша для чистки; зубочистки;
изделия бытовые керамические; изделия из
майолики; изделия из фарфора, керамики,
фаянса или стекла художественные; изделия
щеточные; измельчители бытовые
неэлектрические; инструменты с ручным
управлением для чистки; кабаре [подносы для
напитков]; кастрюли; кашпо, за исключением
бумажных;  кисточки для бритья;  клетки для
домашних животных; коврики для выпечки;
кожа для полирования; кокотницы
неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды];
колодки для сапог [для растяжки]; колодки
обувные [для растяжки]; кольца для салфеток;
кольца маркировочные для домашней птицы;
кольца маркировочные для птиц; копилки;
корзинки для хлеба бытовые; корзины
бытовые; корзины для бумаги; кормушки;
кормушки для животных; коробки для
завтрака;  коробки для печенья;  банки для
печенья;  коробки для чая;  корыта для стирки;
котелки глиняные; котелки солдатские;
котелки походные; котлы; кофеварки
неэлектрические; кофейники
неэлектрические; кофемолки ручные;
кремнезем [частично обработанный], за
исключением используемого для
строительных целей; кружки пивные; кружки
пивные с крышкой; крысоловки; крышки для
горшков; крышки для комнатных аквариумов;
крышки для масленок; крышки для посуды;
крышки для сырниц; крючки для
застегивания обуви или перчаток; кувшины;
курильницы для благовоний; ледники
портативные неэлектрические; лейки;
ловушки для насекомых; ложки для
перемешивания [кухонная утварь]; ложки
разливательные для кухни; лопатки [столовые
принадлежности]; лопатки для тортов;
лопаточки [кухонная утварь]; масленки;
материалы для изготовления щеток;
материалы для придания блеска, за
исключением препаратов, бумаги и камня;
машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты]; машины и приспособления для
полирования бытовые неэлектрические;
мельницы для перца ручные; мельницы
ручные бытовые; метелки перьевые; метлы;
мешки изотермические; мешочки
кондитерские; миксеры ручные [шейкеры
коктейльные]; миски [чаши]; мозаики
стеклянные, за исключением строительных;
мочалки металлические для чистки кухонной
посуды; мыльницы; мышеловки; наборы
кухонной посуды; насадки для леек; насадки
для наливания; насадки шлангов для
орошения; насадки шлангов для поливки;

несессеры для пикников с набором посуды;
несессеры для туалетных принадлежностей;
нити зубные; нити из стекловолокна, за
исключением текстильных; ножи для резки
бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи
для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для
цветов и растений; отходы хлопчатобумажные
для уборки; отходы шерстяные для уборки;
очесы льняные для уборки;  палочки для еды
[принадлежности кухонные]; палочки для
коктейлей; перечницы; перчатки для
домашнего хозяйства; перчатки для
полирования; перчатки для садово-огородных
работ; пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока; подносы бытовые;
подносы бытовые бумажные; подносы
вращающиеся [кухонные принадлежности];
подогреватели бутылок с сосками для
детского питания неэлектрические;
подсвечники; подставки для блюд [столовая
утварь]; подставки для графинов, за
исключением бумажных и столового белья;
подставки для меню; подставки для ножей
для сервировки стола; подставки для утюгов;
подставки для яиц; подставки под рашперы;
подставки для грилей; подушечки абразивные
кухонные; подушечки для чистки; поилки;
порошок стеклянный для украшений; посуда
глиняная; посуда для варки; посуда для
тепловой обработки пищи; посуда из
окрашенного стекла; посуда столовая, за
исключением ножей, вилок и ложек; посуда
фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда
хрустальная [стеклянная]; предметы
домашней утвари для косметики; предметы
домашней утвари туалетные; прессы
гладильные для брюк; приборы для
растительного масла и уксуса; приборы для
снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления бытовые, содержащие
теплообменные текучие среды, для
охлаждения пищевых продуктов;
приспособления для натирания воском
неэлектрические; приспособления для
открывания бутылок; приспособления для
растягивания перчаток; приспособления для
снятия сапог; приспособления для собирания
крошек; приспособления для сохранения
формы галстуков; прищепки; пробки
стеклянные; пудреницы; пульверизаторы для
духов; пуховки для пудры; пылеуловители
неэлектрические; раздатчики туалетной
бумаги; диспенсеры туалетной бумаги;
расчески; расчески электрические; рашперы
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога
для питья;  рожки для обуви;  розетки
подсвечников; салатницы; сахарницы;
сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая
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посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда];
сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая
посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны
для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для
газированной воды; скалки для теста
бытовые; скребки для чистки полов
металлические; скребницы; смешиватели
бытовые неэлектрические; соковыжималки
бытовые неэлектрические; соломинки для
дегустации напитков; трубочки для питья;
солонки;  сосуды для питья;  сосуды для
приготовления льда и напитков со льдом
металлические; сосуды охлаждающие;
стаканчики бумажные или пластмассовые;
стаканы [емкости]; стаканы для напитков;
статуи из фарфора, керамики, фаянса или
стекла; статуэтки из фарфора, керамики,
глины или стекла; стекла для окон
транспортных средств [полуфабрикаты];
стекло листовое [необработанное]; стекло
матовое; стекло опаловое; стекло с
введенными внутрь тонкими электрическими
проводами; стекло эмалевое; стекло
необработанное или частично обработанное,
за исключением строительного; стекловата, за
исключением используемой для изоляции;
стекловолокно кварцевое прозрачное
нетекстильное; стекловолокно, за
исключением используемого для изоляции
или как текстиль; стеллажи для сушки белья;
супницы; сушилки для белья; тазы [емкости];
тарелки; тарелки одноразовые; терки
[бытовая утварь]; термосы; террариумы для
выращивания растений в комнатных
условиях; террариумы комнатные [виварии];
тряпки для мытья полов; тряпки для уборки;
тряпки для удаления пыли; тряпки для
удаления пыли с мебели; туалеты [поддоны]
для домашних животных; урны; устройства
аэрозольные, за исключением медицинских;
устройства для натирания обуви
неэлектрические; устройства для орошения
ротовой полости; устройства для
приманивания и уничтожения насекомых
электрические; устройства оросительные;
утварь бытовая; утварь кухонная; утварь
кухонная для приготовления пищи
неэлектрическая; фильтры бытовые; фильтры
для кофе неэлектрические; флаконы; фляги;
формы [кухонная утварь]; формы для
выпечки; формы для льда; формы
кулинарные; фритюрницы неэлектрические;
футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки
для мух; чайники заварочные; чайники
неэлектрические; чашки; чесноковыжималки
[кухонная утварь]; чехлы для гладильных
досок; шарики для заварки чая; шары

стеклянные; швабры; швабры отжимные;
штопоры; щетина животных [щетки и кисти];
щетина свиная; щетки для мытья посуды;
щетки для чистки емкостей; щетки для чистки
ламповых стекол; щетки для чистки лошадей;
щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки механические для
ковров; щетки обувные; щетки половые;
щетки туалетные; щетки электрические, за
исключением деталей машин; щетки;
щеточки для бровей; щеточки для ногтей;
яйца подкладные для несушек искусственные;
ящики для выдачи бумажных салфеток;
ящики для мусора; ящики для растений;
ящики стеклянные;

22    - бечевки; бечевки бумажные; бечевки для
упаковки; брезент; вата для набивки или
обивки; вата фильтровальная; веревки для
кнутов; веревки для упаковки; веревки;
водоросли морские для набивки; волокна
углеродные для текстильных целей; волокно
из дрока; волокно кокосовое; волокно
пластмассовое текстильное; волокно рами
[китайская крапива]; волокно текстильное;
волос конский; гамаки; джут; дратва; канаты
неметаллические; капок; коконы; лен-сырец
[мятый]; ленточки для подвязывания
виноградных лоз; ленты для жалюзи; ленты
для упаковки или обвязки неметаллические;
лестницы веревочные; линт хлопковый; луб;
материалы набивочные, за исключением
резиновых или пластмассовых; материалы
упаковочные [прокладочные, набивочные], за
исключением резиновых или пластмассовых;
мешки [конверты, пакеты] для упаковки
текстильные; мешки для транспортировки и
складирования смешанных товаров; мешки
для транспортировки трупов; мешки
почтовые; сумки почтовые; нити для сетей;
нити обвязочные для сельскохозяйственных
целей неметаллические; нити обвязочные
неметаллические; обвязки для погрузочно-
разгрузочных работ неметаллические;
обвязки упаковочные неметаллические;
опилки древесные; оплетки соломенные для
бутылок; очесы льняные; очесы хлопковые;
очесы шелковые; палатки; тенты; паруса
[такелаж]; паруса для парусных лыж;
парусина для парусных судов; пенька;
перегородки из просмоленной парусины
вентиляционные [для шахт]; перо для
набивки; перо для набивки постельных
принадлежностей; подхваты сетные с
закрывающимся устьем; неводы
кошельковые; покров волосяной животных;
прокладки из волокнистых материалов для
судов; пух [перо]; пух гагачий; рафия
[лиственное пальмовое волокно]; ремни для
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погрузочно-разгрузочных работ
неметаллические; ремни пеньковые; руно;
садки для рыбных ферм;  сети [ловушки]  для
животных; сети маскировочные; сети
рыболовные; сети; сизаш; солома для
набивки; средства обвязочные для снопов
неметаллические; стекловолокно кварцевое
прозрачное для текстильных целей;
стекловолокно текстильное; стропы для
транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ неметаллические;
стружка древесная; сумки для стирки
трикотажа; сырье волокнистое текстильное;
тенты из синтетических материалов; тенты из
текстильных материалов; ткани сетчатые;
трава для набивки;  тросы для буксировки
автомобилей; тросы неметаллические; угары
хлопковые для набивки; угары шелковые
[материал для набивки]; угары шерстяные;
хлопок-сырец; чехлы для транспортных
средств безразмерные; чехлы камуфляжные;
шелк-сырец; шерсть аппаратная; шерсть
верблюжья; шерсть грубая [материал
набивочный]; шерсть для набивки; шерсть
древесная; шерсть камвольная; шерсть
необработанная или обработанная; шерсть
овечья; шнуры для подвешивания картин;
шнуры для подъемных окон;

23    - канитель; нити вышивальные; нити
джутовые; нити из волокон кокосовых орехов;
нити из искусственных волокон; нити из
пластмассовых материалов текстильные; нити
из стекловолокна текстильные; нити льняные;
нити пеньковые; нити резиновые
текстильные; нити хлопчатобумажные; нити
швейные; нити шелковые; нити шерстяные;
нити штопальные; нити эластичные
текстильные; нити; пряжа; пряжа
хлопчатобумажная; пряжа шелковая; пряжа
шерстяная; синель [пряжа];

24    - байка [ткань]; бархат; белье для домашнего
хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье
купальное [за исключением одежды]; белье
постельное; белье столовое, за исключением
бумажного; бортовка; бумазея; войлок; газ
[ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси
[ткань]; дорожки для столов; дрогет [ткань с
рисунком]; занавеси для душа текстильные
или пластмассовые; занавеси текстильные
или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир
[ткань]; знамена; канва для вышивания или
ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон; марабу
[ткань]; материалы для обивки мебели
текстильные; материалы для текстильных
изделий; материалы для фильтрования
текстильные; материалы драпировочные для
стен текстильные; материалы нетканые
текстильные; материалы пластмассовые

[заменители тканей]; материалы текстильные;
мешки спальные [вкладыши, заменяющие
простыни]; молескин [ткань]; наволочки;
наматрасники; одеяла; парча; платки носовые
из текстильных материалов; пледы дорожные;
поддонники [столовое белье]; подкладка
[ткань]; подкладка для шляп текстильная;
подхваты для занавесей текстильные;
покрывала постельные; покрывала
постельные бумажные; покрытия для мебели
пластмассовые; полотенца текстильные;
полотно из пенькового волокна; полотно
прорезиненное, за исключением
используемого для канцелярских целей;
полотно текстильное для печатных машин;
полотно; портьеры [занавеси];
принадлежности постельные; простыни;
пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для
мытья тела; саваны; салфетки для протирания
стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для
снятия грима текстильные; салфетки
косметические текстильные; салфетки
круглые столовые текстильные; салфетки под
приборы небумажные; салфетки столовые
текстильные; сетки противомоскитные;
ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за
исключением бумажных; сукно бильярдное;
тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик
[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани
газонепроницаемые для аэростатов; ткани
джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна
рами; ткани из дрока; ткани из
искусственного шелка; ткани из
стекловолокна текстильные; ткани клейкие,
приклеиваемые при высокой температуре;
ткани льняные; ткани обивочные для мебели;
ткани пеньковые; ткани подкладочные для
обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани
синельные; ткани ситцевые набивные; ткани
тонкие для флагов; ткани трикотажные; ткани
хлопчатобумажные; ткани шелковые для
типографских шаблонов; ткани шерстяные;
ткани эластичные; ткани; ткани,
имитирующие кожу животных; ткань
волосяная [мешковина]; ткань
хлопчатобумажная для обертки сыров; тюль;
флаги, за исключением бумажных; фланель;
фланель для санитарно-гигиенических целей;
холст [ткань]; чехлы для диванных подушек;
чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы
для мебели; чехлы для подушек; шевиот
[ткань]; шелк [ткань]; этикетки из
текстильных материалов;

25    - апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные; бриджи; брюки; бутсы;
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бюстгальтеры; воротники съемные;
воротники; пелерины [одежда]; вставки для
рубашек; вуали [одежда]; габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочно-
чулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные трикотажные; изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки [головные уборы]; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее]; комбинезоны [одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы
маскарадные; костюмы пляжные; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны];
ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи;
манго; маски для сна (одежда); меха [одежда];
митенки; митры [церковный головной убор];
муфты [одежда]; муфты для ног
неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники детские, за исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов;  одежда из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки; пелерины; перчатки [одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных карманов; платья; плащи
непромокаемые; повязки для головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-
кошельки [одежда]; приданое для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие скольжению обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение];
рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;

чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-
шорты;

26    - аппликации [изделия галантерейные];
бахрома;  блестки для одежды;  блочки
обувные; бороды накладные; броши
[принадлежности одежды]; булавки, за
исключением ювелирных изделий и
бижутерии; бусины, за исключением
используемых для изготовления ювелирных
изделий; венки из искусственных цветов;
вожжи для поддерживания детей при ходьбе;
волосы накладные; волосы человеческие;
галуны; гирлянды искусственные; грибок для
штопки; держатели для рукавов; жабо
[кружевные изделия]; зажимы для брюк
велосипедистов; зажимы для волос [заколки];
заколки для волос [зажимы для волос];
заплаты для ремонта текстильных изделий,
приклеиваемые путем нагревания; застежки
для корсажей; застежки для обуви; застежки
для одежды; застежки для подтяжек; застежки
для поясов; застежки-липучки; застежки-
молнии; застежки-молнии для сумок; знаки
нагрудные не из драгоценных металлов; знаки
номерные для участников спортивных
состязаний; иглы для гребнечесальных машин
для шерсти; иглы для переплетных работ;
иглы для шорного дела; иглы сапожные; иглы
швейные; иглы штопальные; иглы;
игольники; изделия басонные; изделия
вышитые; изделия галантерейные, за
исключением ниток; изделия декоративные
для волос; изделия декоративные
текстильные, приклеиваемые нагреванием
[галантерейные изделия]; изделия для
отделки тканые, крученые или плетеные;
изделия плетеные для отделки; изделия,
вышитые золотом; изделия, вышитые
серебром; катушки для намотки нитей для
вышивания или шерсти [не части машин];
кисти [басонные изделия]; кнопки-застежки;
коробки для принадлежностей для шитья и
рукоделия; косы из волос; кромки ложные;
крючки [галантерейные изделия]; крючки для
вышивания; крючки для ковров; крючки для
корсетов; крючки для обуви; ленты [басонные
изделия]; ленты наградные; ленты
эластичные; метки бельевые буквенные;
метки бельевые цифровые; метки бельевые
цифровые или буквенные; мишура
[украшения для одежды]; накладки из
искусственных волос; наперстки; оборки для
женской одежды; обручи для волос; пайетки;
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папильотки бумажные; парики; перья
[принадлежности одежды]; перья птиц
[принадлежности одежды]; перья страусов
[принадлежности одежды]; петли для
одежды; пико [кружево]; пластинки из
китового уса для корсетов; повязки для волос;
повязки нарукавные; подвязки для занавесей;
подплечики для одежды; подушечки для
булавок; подушечки для игл; помпоны;
приспособления для завивки волос, за
исключением ручных инструментов; пряжки
[принадлежности одежды]; пряжки для
туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы;
растения искусственные; розетки [басонные
изделия]; рюши для одежды; сетки для волос;
синель [басонные изделия]; спицы вязальные;
тесьма для отделки одежды; украшения для
обуви не из драгоценных металлов;
украшения для одежды; украшения для шляп
не из драгоценных металлов; усы накладные;
фестоны [вышивка]; фрукты искусственные;
футляры для игл; цветы искусственные;
челноки для изготовления рыболовных сетей;
шапочки для окраски волос; шилья
портновские; шиньоны; шнурки для обуви;
шнуры для одежды; шнуры шерстяные;
шпильки для волос; шпильки для
закручивания волос; элементы жесткости для
воротников;

27    - газоны искусственные; ковры; ковры для
автомобилей; ковры для ванных комнат;
ковры, препятствующие скольжению;
линолеум; материалы драпировочные
нетекстильные; ковры [обивка настенная]
нетекстильные; маты гимнастические; обои;
обои текстильные; подложки для ковровых
покрытий; покрытия виниловые напольные;
покрытия для лыжных склонов; покрытия для
полов; половики для вытирания ног; циновки
тростниковые; циновки; маты;

28    - автоматы аркадные для видеоигр; автоматы
для видеоигр; автоматы игровые для азартных
игр; автоматы игровые с предварительной
оплатой; автомобили [игрушки]; средства
транспортные [игрушки]; бассейны [изделия
для игр и спорта]; батуты; безделушки для
вечеринок [знаки внимания]; билеты
лотерейные со стираемым слоем; скретч-
карты для лотерей; блоки стартовые
спортивные; боди-борды; ботинки с
прикрепленными к ним коньками; бутылочки
с соской для кукол; велотренажеры; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы
для игры в бадминтон; волчки [игрушки];
головоломки из набора элементов для
составления картины; пазлы; голубки из
глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени];
груши подвесные; датчики клева

[принадлежности рыболовные]; дельтапланы;
диски летающие [игрушки]; диски
спортивные; домики для кукол; домино;
доски для плавания поддерживающие; доски
для серфинга; доски пружинящие [товары
спортивные]; доски роликовые для катания;
доски с парусом для серфинга;  доски
шахматные; доски шашечные; дротики; елки
новогодние из синтетических материалов;
емкости для игральных костей; стаканы для
игральных костей; жилеты для плавания;
жумары [альпинистское снаряжение]; змеи
бумажные; игрушки; игрушки для домашних
животных; игрушки мягкие; игрушки
плюшевые; игрушки с подвижными частями;
мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом
[розыгрыши]; игры комнатные; игры
настольные; игры с кольцами; игры; игры-
конструкторы; калейдоскопы; камеры для
мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго;
карты игральные; карусели ярмарочные;
катушки рыболовные; качалки-лошади
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол;
контроллеры для игровых консолей;
конфетти; конфеты-хлопушки
[рождественские хлопушки]; коньки ледовые;
коньки роликовые; коньки роликовые
однополозные; кости игральные;
краскораспылители [спортивные
принадлежности]; оружие для пейнтбола
[спортивные принадлежности]; крепления для
лыж; кровати для кукол; круги для рулетки
вращающиеся; крючки рыболовные; кубики
строительные [игрушки]; куклы; ласты для
плавания; лески рыболовные; лески
рыболовные из кишок животных; луки для
стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для
серфинга; маджонг; мази лыжные; манки для
охоты; марионетки; маски карнавальные;
маски театральные; маски фехтовальные;
мачты для досок с парусом;  медведи
плюшевые; мел для бильярдных киев;
мишени; мишени электронные; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели
транспортных средств масштабные; мячи для
игры; наживки искусственные; накладки для
бортов бильярдных столов; наколенники
[товары спортивные]; наконечники для
бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; одежда для кукол; оружие
фехтовальное; палочки для мажореток;
парапланы; патинко; перчатки бейсбольные;
перчатки боксерские; перчатки для гольфа;
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перчатки для игр; перчатки для подачи
[принадлежности для игр]; перчатки
фехтовочные; пиньяты; пистолеты
игрушечные; пистолеты пневматические
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для
игрушечных пистолетов [игрушки];
погремушки [игрушки]; подковы для игр;
подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания;
поплавки рыболовные; портативные игры с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса
для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и
рыбалки; принадлежности для стрельбы из
лука; приспособления для намотки веревок
для бумажных змеев;  мотовила для
воздушных змеев; приспособления для
пускания мыльных пузырей [игрушки];
приспособления для укладывания на место
комьев земли [принадлежности для гольфа];
приспособления маркерные для записи при
игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки;
ремни для досок для серфинга;  ремни для
досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные];
самокаты [игрушки]; сани [товары
спортивные]; сани для бобслея; сачки для
бабочек; сачки рыболовные; сетки
спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы
поклевки [принадлежности рыболовные];
скребки для лыж; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды
для метания; снаряды спортивные для
упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег
искусственный для новогодних елок;
снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные;
столы бильярдные с автоматами для
предварительной оплаты; столы для
настольного тенниса; столы для настольного
футбола;  струны для ракеток;  струны для
ракеток из кишок животных; сумки для
крикета; сумки на колесах или без них для
клюшек для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные средства радиоуправляемые
[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные; триктрак; нарды; трусы
поддерживающие спортивные [товары
спортивные]; удочки рыболовные; украшения
для новогодних елок, за исключением
электрических лампочек, свечей и
кондитерских изделий; устройства для
бросания теннисных мячей; устройства для

демонстрации фокусов; устройства для игр;
устройства и оборудование для боулинга;
фишки [жетоны] для игр; фишки для
азартных игр;  чехлы специальные для лыж и
досок для серфинга; шарики для игр; шары
бильярдные; шары для игр; шары надувные
для игр; шары пейнтбольные [снаряды для
пейнтбольного оружия] [товары спортивные];
шары снежные; шахматы; шашки [игра];
шесты для прыжков;  шляпы бумажные для
праздников; щитки [товары спортивные];
экраны камуфляжные [товары спортивные];
эспандеры [тренажеры];

29    - айвар [консервированный перец]; алоэ
древовидное, приготовленное для
употребления в пищу; альгинаты для
кулинарных целей; анчоусы; арахис
обработанный; белки для кулинарных целей;
белок яичный; бобы консервированные; бобы
соевые консервированные для употребления в
пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда птичьи съедобные; горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе
фруктов; изделия колбасные; изюм; икра;
икра рыб обработанная; йогурт; капуста
квашеная; кефир [напиток молочный]; клей
рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт
из вареных фруктов); консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные;
консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда,  употребляемые в пищу;  кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось
неживой; лук консервированный; маргарин;
маринад из шинкованных овощей с острой
приправой [пикалили]; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла
пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое
твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; мидии неживые; миндаль
толченый; мозг костный пищевой; моллюски
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неживые; молоко; молоко сгущенное; молоко
с повышенным содержание белка; молоко
соевое [заменитель молока]; мука рыбная для
употребления в пищу; муссы овощные; муссы
рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо
консервированное; напитки молочные с
преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; кимчи [блюдо
из ферминтированых овощей]; продукты
пищевые рыбные; закваска сычужная;
простокваша [скисшее молоко]; птица
домашняя неживая; пыльца растений,
приготовленная для пищи; пюре клюквенное;
пюре яблочное; раки неживые; ракообразные
неживые; рыба консервированная; рыба
неживая; рыба соленая; ряженка [молоко
топленное молочнокислого брожения]; салаты
овощные; салаты фруктовые; сало; сардины
неживые; свинина; сельдь неживая; семена
обработанные; семена подсолнечника
обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов; сметана [сквашенные сливки];
сок томатный для приготовления пищи; соки
овощные для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый; трепанги неживые; голотурии
неживые; трюфели консервированные; тунец;
устрицы неживые; ферменты молочные для
кулинарных целей; ферменты сычужные;
филе рыб; финики; фрукты глазированные;
фрукты замороженные; фрукты
консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чеснок
консервированный; чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы картофельные низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца улитки; яйца;

30    - ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,

за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда
на основе лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли; вермишель; вещества
подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевой лед];
вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных целей; горчица; добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители для пищевых продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия
кондитерские для украшения новогодних
елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия
кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные;
изделия пирожковые; имбирь [пряность];
йогурт замороженный [мороженое]; какао;
каперсы; карамель [конфеты]; карри
[приправа]; каши молочные для употребления
в пищу; кетчуп [соус]; киш, клейковина
пищевая; конфеш, конфеты лакричные
[кондитерские изделия]; конфеты мятные;
корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал
пищевой; крекеры; крем заварной; крупа
кукурузная; крупа манная; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза
молотая;  кукуруза поджаренная;  кулебяки с
мясом; куркума пищевая; кускус [крупа];
кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения;
лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; леденцы; лепешки рисовые;
майонез; макарон [печенье миндальное];
макароны; мальтоза; мамалыга; маринады;
марципан; мед; молочко маточное пчелиное;
мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки
пищевая; мука картофельная пищевая; мука
кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
мука соевая; мука ячменная; муссы десертные
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные;
мюсли; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки
чайные; напитки шоколадно-молочные;
напитки шоколадные; напитки на базе какао;
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настои нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя
льняное для употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий; сладости;
сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу;  соль для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари; сухари панировочные; суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных целей; камень
винный для кулинарных целей; тарты; тесто
готовое; тесто миндальное; тортилы; травы
огородные консервированные [специи]; уксус;
уксус пивной;  ферменты для теста;  халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе];
чай; чай со льдом; чатни [приправа];
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт
солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных
масел; ячмень очищенный;

31    - альгаробилла [корм для животных];
апельсины; арахис необработанный; барда;
бобы необработанные; венки из живых
цветов; виноград необработанный; водоросли
пищевые и кормовые; выжимки плодовые
[мезга]; галеты для собак; горох
необработанный; грибница [мицелий
грибной]; грибы необработанные; деревья;
деревья пальмовые; дерн натуральный;

древесина необработанная; древесина
неокоренная; дрожжи кормовые; елки
новогодние; жвачка для животных; животные
живые; животные, содержащиеся в
зверинцах; жмых арахисовый кормовой;
жмых кормовой; жмых кукурузный для скота;
жмых рапсовый для скота; жом сахарного
тростника [сырье]; зерна злаков
необработанные; зерно [злаки]; зерно
кормовое; известь для кормов; икра рыб;
какао-бобы необработанные; картофель
необработанный; каштаны необработанные;
копра; кора необработанная; кора пробковая;
корма для животных; корма для комнатных
животных; корма для откармливания
животных в стойле;  корма для птиц;  корма
укрепляющие для животных; корневища
цикория; корнеплоды съедобные; крапива;
крупы для домашней птицы; кукуруза;
кунжут; кустарники; кусты розовые; лангусты
живые; лимоны необработанные; лозы
виноградные, лук необработанный, луковицы
цветов; лук-порей необработанный; маслины
[оливы] необработанные; материалы для
подстилок для животных; мешанки из
отрубей кормовые; мидии живые; миндаль
[плоды]; моллюски живые; мука арахисовая
кормовая; мука из льняного семени кормовая;
мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука
рисовая кормовая; мука рыбная кормовая;
мульча; напитки для комнатных животных;
овес; овощи необработанные; огурцы
необработанные; омары живые; орехи
[плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отруби
зерновые; отходы винокурения кормовые;
отходы перегонки вина; пальма [листья
пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц;
перец стручковый [растение]; песок
ароматизированный для комнатных животных
[наполнитель для туалета]; плоды цератонии
обыкновенной; бобы рожкового дерева;
робиния; плоды цитрусовые; пойло из
отрубей для скота;  препараты для откорма
животных; препараты для повышения
яйценоскости домашней птицы; приманка для
рыбной ловли живая; продукты обработки
хлебных злаков кормовые; проростки
ботанические; птица домашняя живая;
пшеница; пыльца растений [сырье]; раки
живые; ракообразные живые; рассада;
растения; растения алоэ древовидного;
растения засушенные для декоративных
целей; ревень; рис необработанный; рожь;
ростки пшеницы кормовые; рыба живая;
салат-латук необработанный; свекла; семена;
семена льняные кормовые; сено; скорлупа
кокосовых орехов; скот племенной; смесь из
бумаги и песка для комнатных животных
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[наполнитель для туалета]; солод для
пивоварения и винокурения; солома [фураж];
солома для подстилок; соль для скота; стволы
деревьев; стружка древесная для
изготовления древесной массы;  торф для
подстилок для скота; травы пряновкусовые
необработанные; трепанги живые; голотурии
живые; тростник сахарный; трюфели
необработанные; тыквы; устрицы живые;
фрукты необработанные; фундук; фураж;
хмель; цветы живые; цветы засушенные для
декоративных целей; цикорий [салат]; черви
шелковичные; чечевица необработанная;
шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат
необработанный; ягоды [плоды]
необработанные; ягоды можжевельника; яйца
для выведения цыплят; яйца шелковичных
червей; ячмень;

32    - аперитивы безалкогольные; вода литиевая;
вода сельтерская; вода содовая; воды
[напитки]; воды газированные; воды
минеральные [напитки]; воды столовые; квас
[безалкогольный напиток]; коктейли
безалкогольные; лимонады; молоко
арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко
миндальное [напиток]; напитки
безалкогольные; напитки изотонические;
напитки на базе меда безалкогольные;
напитки на основе алоэ вера безалкогольные;
напитки на основе молочной сыворотки;
напитки фруктовые безалкогольные; нектары
фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад;
пиво; пиво имбирное; пиво солодовое;
порошки для изготовления газированных
напитков; сассапариль [безалкогольный
напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для
напитков; смузи [напитки на базе фруктовых
или овощных смесей]; сок томатный
[напиток]; сок яблочный безалкогольный;
соки овощные [напитки]; соки фруктовые;
составы для изготовления газированной воды;
составы для изготовления ликеров; составы
для изготовления минеральной воды; составы
для изготовления напитков; сусла; сусло
виноградное неферментированное; сусло
пивное; сусло солодовое; таблетки для
изготовления газированных напитков; щербет
[напиток]; экстракты фруктовые
безалкогольные; экстракты хмелевые для
изготовления пива; эссенции для
изготовления напитков;

33    - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из
виноградных выжимок; виски; водка; водка
анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли;
кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки
алкогольные смешанные, за исключением
напитков на основе пива; напитки

алкогольные, кроме пива; напитки
алкогольные, содержащие фрукты; напитки
спиртовые; напитки, полученные перегонкой;
напиток медовый [медовуха]; настойка
мятная; настойки горькие; нира [алкогольный
напиток на основе сахарного тростника]; ром;
сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый;
экстракты спиртовые; экстракты фруктовые
спиртовые; эссенции спиртовые;

34    - баллончики газовые для зажигалок; бумага
абсорбирующая для курительных трубок;
бумага сигаретная, папиросная; зажигалки
для закуривания; кисеты для табака;
книжечки курительной бумаги; коробки с
увлажнителем для сигар; коробки спичечные;
кремни; машинки для обрезки сигар;
мундштуки для сигар; мундштуки для
сигарет; наконечники мундштуков для
сигарет; наконечники янтарные мундштуков
для сигарет и сигар; пепельницы;
плевательницы для табака; подставки для
курительных трубок; приспособления для
чистки курительных трубок; сигареты,
папиросы; сигареты, содержащие заменители
табака, не для медицинских целей; сигареты
электронные; сигариллы; сигары; сосуды для
табака; спичечницы; спички; табак; табак
жевательный; табак нюхательный; табакерки;
травы курительные; трубки курительные;
устройства карманные для скручивания
сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части
папиросной гильзы без табака; ящики для
сигар; ящики для сигарет, папирос;

35    - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз данных; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров; запись сообщений; изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
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менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение продаж для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению бизнесом; составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление гостиничным бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];

услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;

36    - агентства кредитные; агентства по взысканию
долгов;  агентства по операциям с
недвижимым имуществом; анализ
финансовый; аренда квартир; аренда
недвижимого имущества; аренда офисов
[недвижимое имущество]; аренда ферм и
сельскохозяйственных предприятий; аренда
финансовая; банки сберегательные; бюро
квартирные [недвижимость]; взыскание
арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных
бумаг; инвестирование; информация по
вопросам страхования; информация
финансовая; клиринг; консультирование по
вопросам задолженности; консультации по
вопросам страхования; консультации по
вопросам финансов; котировки биржевые;
кредитование под залог; ликвидация торгово-
промышленной деятельности [финансовые
услуги]; маклерство; менеджмент
финансовый; обмен денег; обслуживание
банковское удаленное; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции факторные;
организация сбора денег и подписей; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка
леса на корню финансовая; оценка марок;
оценка недвижимого имущества; оценка
предметов нумизматики; оценка
произведений искусства; оценка шерсти
финансовая; оценки финансовые
[страхование, банковские операции,
недвижимое имущество]; оценки финансовые
стоимости ремонта; перевод денежных
средств в системе электронных расчетов;
поручительство; посредничество биржевое;
посредничество при операциях с
недвижимостью; посредничество при
реализации углеродных кредитов;
посредничество при страховании;
предоставление ссуд [финансирование];
предоставление ссуд под залог; проверка
подлинности чеков; сбор благотворительных
средств; спонсорство финансовое; ссуды
ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку;
страхование; страхование жизни; страхование
от болезней; страхование от несчастных
случаев; страхование от несчастных случаев
на море; страхование от пожаров; управление
жилым фондом; управление недвижимостью;
услуги актуариев; услуги банковские; услуги
брокерские; услуги по выплате пенсий;
услуги попечительские; услуги резервных
фондов; услуги сберегательных фондов;
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услуги таможенных брокеров; учреждение
взаимофондов; финансирование; хранение в
сейфах; хранение ценностей; экспертиза
налоговая;

37    - асфальтирование; бурение глубоких
нефтяных и газовых скважин; бурение
скважин; восстановление двигателей
полностью или частично изношенных;
восстановление машин полностью или
частично изношенных; восстановление
протектора на шинах; вулканизация
покрышек [ремонт]; герметизация
сооружений [строительство]; глажение белья;
глажение одежды паром; дезинфекция;
дератизация; добыча горнорудных полезных
ископаемых; заправка картриджей [тонеров];
заточка ножей; изоляция сооружений;
информация по вопросам ремонта;
информация по вопросам строительства;
кладка кирпича; клепка; консультации по
вопросам строительства; лакирование;
лужение повторное; монтаж строительных
лесов; мощение дорог; мытье автомобилей;
мытье окон; мытье транспортных средств;
надзор [контрольно-управляющий] за
строительными работами; обивка мебели;
обновление одежды; восстановление одежды;
обработка антикоррозионная; обработка
антикоррозионная транспортных средств;
обработка наждачной бумагой; обработка
пемзой или песком; обслуживание
техническое и ремонт комнат-сейфов;
обслуживание техническое транспортных
средств; оклеивание обоями; окраска и
обновление вывесок; очистка зданий
[наружной поверхности]; полирование
транспортных средств; помощь при поломке,
повреждении транспортных средств [ремонт];
починка одежды; прокат бульдозеров; прокат
дренажных насосов; прокат машин для
уборки улиц; прокат машин для чистки;
прокат подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-
технические и водопроводные; работы
каменно-строительные; работы
краснодеревщика [ремонт]; работы
кровельные; работы малярные; работы
плотницкие; работы подводные ремонтные;
работы штукатурные; разработка карьеров;
ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от
дождя;  ремонт зонтов от солнца;  ремонт и
техническое обслуживание автомобилей;
ремонт и техническое обслуживание горелок;
ремонт и техническое обслуживание
кинопроекторов; ремонт и техническое
обслуживание самолетов; ремонт и
техническое обслуживание сейфов; ремонт и

уход за часами; ремонт насосов; ремонт
обивки; ремонт обуви; ремонт одежды;
ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели;
реставрация музыкальных инструментов;
реставрация произведений искусства; смазка
транспортных средств; снос строительных
сооружений; сооружение и ремонт складов;
станции технического обслуживания
транспортных средств [заправка топливом и
обслуживание]; стирка; стирка белья;
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов; строительство дамб;
строительство молов; строительство
подводное; строительство портов;
строительство промышленных предприятий;
строительство ярмарочных киосков и
павильонов; строительство; судостроение;
уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц;
уничтожение паразитов, за исключением
сельскохозяйственных вредителей; услуги по
созданию искусственного снежного покрова;
услуги прачечных; установка дверей и окон;
установка и ремонт ирригационных
устройств; установка и ремонт лифтов;
установка и ремонт отопительного
оборудования; установка и ремонт охранной
сигнализации; установка и ремонт печей;
установка и ремонт телефонов; установка и
ремонт устройств для кондиционирования
воздуха; установка и ремонт устройств
пожарной сигнализации; установка и ремонт
холодильного оборудования; установка и
ремонт электроприборов; установка
кухонного оборудования; установка,
обслуживание и ремонт компьютеров;
установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования;
установка, ремонт и техническое
обслуживание офисной техники и
оборудования; устранение помех в работе
электрических установок; уход за
бассейнами; уход за мебелью; чистка
дымоходов;  чистка и ремонт паровых котлов;
чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка фасонного
белья;  чистка,  ремонт и уход за кожаными
изделиями; чистка, ремонт и уход за
меховыми изделиями;

38    - агентства печати новостей; вещание
беспроводное; вещание телевизионное;
вещание телевизионное кабельное; доска
сообщений электронная
[телекоммуникационные службы];
информация по вопросам дистанционной
связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных;
обеспечение доступа на дискуссионные
форумы в Интернете; обеспечение
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телекоммуникационного подключения к
Интернету; обеспечение
телекоммуникационными каналами,
предоставляющими услуги телемагазинов;
передача поздравительных открыток онлайн;
передача сообщений; передача сообщений и
изображений с использованием компьютера;
передача телеграмм; передача цифровых
файлов; почта электронная; предоставление
онлайн форумов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для
передачи сообщений; прокат времени доступа
к Интернету; прокат модемов; прокат
оборудования для телекоммуникационной
связи; прокат телефонных аппаратов; прокат
факсимильных аппаратов; радиовещание;
связь волоконно-оптическая; связь
радиотелефонная; связь с использованием
компьютерных терминалов; связь
спутниковая; связь телеграфная; связь
телефонная; связь факсимильная; служба
пейджинговая [с использованием радио,
телефона или других средств электронной
связи]; телеконференции; услуги абонентской
телеграфной службы; услуги голосовой
почты; услуги по маршрутизации и
соединению телекоммуникационные; услуги
по предоставлению телеграфной связи;
услуги по предоставлению телефонной связи;

39    - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных средств; буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка
корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении; информация по вопросам
перевозок; информация по вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции спасательные [перевозки];
организация круизов; перевозка в
бронированном транспорте; перевозка
грузовым автотранспортом; перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные;
перевозки баржами; перевозки водным

транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов;  подъем затонувших судов;  помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей; прокат вагонов; прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные; работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная; упаковка товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги водного
прогулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов;

40    - аппретирование бумаги; аппретирование
текстильных изделий; вулканизация
[обработка материалов]; выделка шкур;
выжимание сока из плодов; вышивание;
гальванопокрытие; гравирование;
дезактивация вредных материалов;
дезодорация воздуха; дубление; закалка
металлов; замораживание пищевых
продуктов; золочение; золочение
гальваническое; информация по вопросам
обработки материалов; кадмирование;
каландрирование тканей; консервирование
пищевых продуктов и напитков; копчение
пищевых продуктов; крашение кожи;
крашение мехов; крашение обуви; крашение
текстильных изделий; крашение тканей;
ламинирование; литография; литье металлов;
лощение мехов; лужение; меднение; набивка
чучел; намагничивание; никелирование;
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обработка абразивная; обработка бумаги;
обработка воды; обработка древесины;
обработка кинопленки; обработка кожи;
обработка краев тканей; обработка металлов;
обработка мехов; обработка мехов средствами
против моли; обработка отходов
[переработка]; обработка текстильных
изделий средствами против моли; обработка
тканей для придания водоотталкивающих
свойств; обработка тканей для придания
несминаемости; обработка тканей для
придания огнестойкости; обработка тканей,
текстильных изделий; обработка чистовая;
декаприрование; обработка шерсти;
обрамление художественных работ; окраска
стекол нанесением поверхностного покрытия;
освежение воздуха; отбеливание тканей;
очистка воздуха; пайка; переделка одежды;
переработка мусора и отходов; переработка
нефти; печатание рисунков; печатание
фотографий; печать офсетная; плакирование
металлов; полиграфия; полирование с
помощью абразивов; помол муки; пошив
одежды; прокат бойлеров; прокат вязальных
машин; прокат генераторов; прокат
климатического оборудования; прокат
кондиционеров; прокат отопительных
приборов дополнительных; проявление
фотопленок; работы гончарные; работы
кузнечные; работы монтажно-сборочные по
заказу для третьих лиц; работы переплетные;
работы стеклодувные; работы шорно-
седельные; размалывание; раскрой тканей;
распиловка [лесопилки]; рафинирование;
рубка и разделка леса; сатинирование мехов;
серебрение; сжигание мусора и отходов;
скрайбирование лазерное; снование
[ткачество]; сортировка отходов и вторично
переработанных материалов [переработка];
составление фотокомпозиции; стегание
материала; строгание [лесопилки];
сукноваляние; убой скота; уничтожение
мусора и отходов; усадка тканей; услуги
зубных техников; услуги криоконсервации;
услуги по изготовлению ключей; услуги по
окрашиванию; услуги по пескоструйной
обработке; услуги по энергопроизводству;
услуги портных; фасонирование мехов по
заказу; фото гравировка; фрезерование;
хромирование; цветоделение; цинкование;
гальванизация; шелкография; шлифование
оптического стекла;

41    - агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные мероприятия; видеосъемка;

воспитание физическое; дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам воспитания и образования;
информация по вопросам отдыха;
информация по вопросам развлечений;
киностудии; клубы здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе ночные; макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-
холлы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть; обеспечение интерактивными
электронными публикациями
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация балов;
организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио]; организация спортивных
состязаний; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная; предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей для гольфа; предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления театральные; проведение
фитнес-классов; проведение экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных роликов; прокат
аудиооборудования; прокат видеокамер;
прокат видеомагнитофонов; прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат звукозаписей; прокат
игрушек; прокат кинопроекторов и
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кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования стадионов; прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников; прокат снаряжения для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации с помощью настольных
электронных издательских систем;
публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов, за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные; развлечение гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением рекламных; сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги репетиторов, инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; услуги школ [образование];
учреждения дошкольные [воспитание];
фотографирование; фоторепортажи; цирки;
школы-интернаты; шоу-программы;

42    - анализ воды; анализ компьютерных систем;
анализ почерка [графология]; анализ
химический; архитектура; аудит в области
энергетики; восстановление компьютерных
данных; дизайн промышленный; дизайн
художественный; защита информационных
систем от вирусов; изучение технических
проектов; изыскания в области нефтяных
месторождений; изыскания геологические;
инжиниринг; инсталляция программного
обеспечения; информация
метеорологическая; испытания материалов;
испытания текстильных изделий;
исследования в области бактериологии;
исследования в области биологии;
исследования в области геологии;
исследования в области защиты окружающей
среды; исследования в области косметологии;
исследования в области механики;
исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц;
исследования научные; исследования

нефтяных месторождений с целью
эксплуатации; исследования подводные;
исследования технические; испытания
клинические; калибровка [измерения];
консультации в области информационных
технологий; консультации в области
разработки и развития компьютерной
техники; консультации по вопросам
архитектуры; консультации по вопросам
программного обеспечения; контроль за
нефтяными скважинами; контроль качества;
контроль технический автомобильного
транспорта; консультации в области дизайна
веб-сайтов; межевание; моделирование
одежды; модернизация программного
обеспечения; мониторинг компьютерных
систем с удаленным доступом; обслуживание
программного обеспечения; определение
подлинности произведений искусств;
оформление интерьера; оценка качества леса
на корню; оценка качества шерсти; оцифровка
документов [сканирование]; перенос данных
или документов с физического носителя на
электронный; планирование городское;
предоставление научной информации и
консультаций, связанных с сокращением
выбросов парниковых газов; предоставление
поисковых средств для Интернета;
преобразование данных и информационных
программ [нефизическое преобразование];
проектирование компьютерных систем;
прокат веб-серверов; прокат компьютеров;
прокат программного обеспечения; разведка
геологическая; разведка нефтяных
месторождений; размещение компьютерных
сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов;
сервер хостинг; тиражирование
компьютерных программ; разработка планов
в области строительства; разработка
программного обеспечения; рассеивание
облаков; советы по вопросам экономии
энергии; создание и техническое
обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;
составление программ для компьютеров;
услуги в области химии; услуги дизайнеров в
области упаковки; услуги научных
лабораторий; услуги по созданию образа
[промышленная эстетика]; физика
[исследования]; экспертиза инженерно-
техническая;

43    - агентства по обеспечению мест [гостиницы,
пансионы]; аренда временного жилья; аренда
помещений для проведения встреч; базы
отдыха; бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы; дома для престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
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пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат палаток; прокат передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны самообслуживания; столовые на
производстве и в учебных заведениях;  услуги
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские;

44    - бани общественные для гигиенических целей;
бани турецкие; больницы; дезинтоксикация
токсикоманов; реабилитация пациентов с
наркотической зависимостью; дизайн
ландшафтный; дома отдыха или санатории;
дома с сестринским уходом; изготовление
венков [искусство цветочное]; имплантация
волос; консультации по вопросам
фармацевтики; лечение гомеопатическими
эссенциями; услуги в области ароматераиии;
услуги по исправлению дефектов речи;
логопедия; маникюр; мануальная терапия
[хиропрактика]; массаж; огородничество;
осеменение искусственное; парикмахерские;
помощь акушерская; помощь ветеринарная;
помощь зубоврачебная; стоматология;
помощь медицинская; посадка деревьев с
целью снижения вредного воздействия
выбросов парниковых газов; прокат
медицинского оборудования; прокат
санитарно-технического оборудования;
прокат сельскохозяйственного оборудования;
разбрасывание удобрений и других
сельскохозяйственных химикатов воздушным
и поверхностным способами; разведение
животных; садоводство; садоводство
декоративно-пейзажное; салоны красоты;
санатории; служба банков крови; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
составление цветочных композиций;
татуирование; уничтожение вредителей
сельского хозяйства, садоводства и
лесоводства; уничтожение сорняков; услуги
бальнеологических центров; услуги в области
аквакультуры; услуги визажистов; услуги
медицинских клиник; услуги нетрадиционной
медицины; услуги оптиков; услуги
питомниковедов; услуги по оплодотворению в
пробирке; услуги по экстракорпоральному
оплодотворению; услуги психологов; услуги
саун; услуги соляриев; услуги телемедицины;
услуги терапевтические; услуги фармацевтов
[приготовление лекарств по рецептам]; уход
за больными; уход за газонами; уход за

животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия; хирургия пластическая;
хирургия растений; хосписы; центры
здоровья; диспансеры;

45    - агентства брачные; агентства детективные;
агентства по организации ночной охраны;
агентства по усыновлению детей; арбитраж;
аренда сейфов; бюро похоронные;
возвращение найденных предметов;
исследования генеалогические; исследования
юридические; консультации по вопросам
безопасности; консультации по вопросам
интеллектуальной собственности; контроль в
области интеллектуальной собственности;
контроль систем охранной сигнализации;
кремация; лицензирование интеллектуальной
собственности; лицензирование
программного обеспечения [услуги
юридические]; организация религиозных
собраний; открывание замков с секретом;
охрана штатская; планирование и
организация свадебных церемоний; поиск
пропавших людей; представление интересов в
суде; присмотр за детьми; присмотр за
домашними животными; проверка багажа в
целях безопасности; проверка состояния
безопасности предприятий; прокат вечерней
одежды; прокат огнетушителей; прокат
одежды; прокат сигнализаторов пожара;
регистрация доменных имен [услуги
юридические]; сбор информации о
физических лицах; служба пожарная;
сопровождение в общественных местах
[компаньоны]; составление гороскопов;
управление делами по авторскому праву;
услуги клубов по организации встреч или
знакомств; услуги по внесудебному
разрешению споров; услуги по проживанию в
доме в отсутствие хозяев; услуги по
разрешению споров; услуги погребальные;
услуги телохранителей.

                               _______________

(111) 53316
(151) 02.09.2016
(181) 16.09.2025
(210) 72385
(220) 16.09.2015
(730) Индивидуальный предприниматель

Баймухаметова Гульмира Маратбековна (KZ)



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12392

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «DONUTS»
(591) Указание цветов: розовый, зеленый, синий,

коричневый, желтый, белый, бежевый,
бирюзовый, голубой, светло-желтый,
салатный, черный

(511)(510)
30    - хлебобулочные и кондитерские изделия;
35    - реклама товаров, указанных в 30 классе, и

услуг, указанных в 43 классе;
43    - услуги по обеспечению пищевыми

продуктами.

                               _______________

(111) 53317
(151) 02.09.2016
(181) 16.09.2025
(210) 72386
(220) 16.09.2015
(730) Индивидуальный предприниматель

Баймухаметова Гульмира Маратбековна (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «DONUTS»
(591) Указание цветов: розовый, белый, бежевый,

бирюзовый, розово-малиновый, салатный,
черный

(511)(510)
30    - хлебобулочные и кондитерские изделия;
35    - реклама товаров, указанных в 30 классе, и

услуг, указанных в 43 классе;
43    - услуги по обеспечению пищевыми

продуктами.

(111) 53318
(151) 02.09.2016
(181) 18.09.2025
(210) 72429
(220) 18.09.2015
(730) САНОФИ (FR)

SANOFI (FR)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические продукты, препараты и

вещества.

                               _______________

(111) 53319
(151) 02.09.2016
(181) 22.09.2025
(210) 72463
(220) 22.09.2015
(730) ОЛАЙТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД

(CN)
OLIGHT TECHNOLOGY CO., LIMITED (CN)

(540)

(511)(510)
11    - фонари карманные; лампы взрывобезопасные;

источники света факельные; прожекторы
подводные; фонари осветительные; фонари
для велосипедов; приборы и установки
осветительные; лампы шахтерские;
рассеиватели света; светильники напольные,
уличные фонари; подсветки для аквариумов;
приборы осветительные светодиодные;
системы осветительные для летательных
аппаратов; фонари для транспортных средств;
приборы осветительные для транспортных
средств; лампы ультрафиолетового
излучения, за исключением медицинских;
факелы.

                               _______________

(111) 53320
(151) 02.09.2016
(181) 25.09.2025
(210) 72465
(220) 25.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «ПРОМОТХОД
КАЗАХСТАН» (KZ)
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(540)

(526) Неохраноспособные элементы:
«KAZAKHSTAN»

(591) Указание цветов: голубой, черный
(511)(510)
39    - транспортировка; упаковка и хранение

товаров; организация путешествий;
40    - обработка материалов.

                               _______________

(111) 53321
(151) 02.09.2016
(181) 25.09.2025
(210) 72486
(220) 25.09.2015
(310) UK00003107483
(320) 06.05.2015
(330) GB
(730) Бритиш Американ Тобакко (Брэндз) Инк.

(US)
British American Tobacco (Brands) Inc. (US)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «LUCKY STRIKE» и
«R.A. PATTERSON»

(591) Указание цветов: белый, бежевый, серый
(511)(510)
34    - сигареты, табак, табачные изделия,

зажигалки, спички, курительные
принадлежности.

(111) 53322
(151) 02.09.2016
(181) 29.09.2025
(210) 72520
(220) 29.09.2015
(730) Индивидуальный предприниматель Липунов

Павел Владимирович (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: черный
(511)(510)
32    - воды столовые;
35    - абонирование телекоммуникационных услуг

для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз данных; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров; запись сообщений; изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
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промышленными предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению бизнесом; составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в газе-
те; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление гостиничным бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая;

39    - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных средств; буксирование;
бутилирование; услуга розлива в бутылки;
водораспределение; доставка газет; доставка

корреспонденции; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров,
заказанных по почте; доставка цветов; запуск
спутников для третьих лиц; информация о
движении; информация по вопросам
перевозок; информация по вопросам
хранения товаров на складах; логистика
транспортная; организация путешествий;
операции спасательные [перевозки];
организация круизов; перевозка в
бронированном транспорте; перевозка
грузовым автотранспортом; перевозка
гужевым транспортом; перевозка и хранение
отходов; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные; пере-
возки баржами; перевозки водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов;  подъем затонувших судов;  помощь в
случае повреждения транспортных средств
[буксирование]; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей; прокат вагонов; прокат
водолазных колоколов; прокат водолазных
костюмов; прокат гоночных машин; прокат
двигателей для летательных аппаратов;
прокат железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат лошадей; прокат
морозильных камер; прокат рефрижераторов;
прокат транспортных средств; работы
погрузочно-разгрузочные; работы
разгрузочные; распределение электроэнергии;
распределение энергии; расфасовка товаров;
служба ледокольная; служба лоцманская;
снабжение питьевой водой; сопровождение
путешественников; транспорт санитарный;
транспорт трамвайный; транспортировка
трубопроводная; упаковка товаров;
управление шлюзами; услуги автостоянок;
услуги водителей; услуги водного про-
гулочного транспорта; услуги курьеров
[доставка корреспонденции или товаров];
услуги транспортные; услуги по спасанию
имущества; услуги по спасанию судов; услуги
спасательные подводные; услуги такси;
франкирование корреспонденции; фрахт
[перевозка товаров на судах]; фрахтование;
хранение данных или документов в
электронных устройствах; хранение лодок;
хранение товаров; хранение товаров на
складах; экскурсии [туризм]; экспедирование
грузов.
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(111) 53323
(151) 02.09.2016
(181) 29.09.2025
(210) 72522
(220) 29.09.2015
(730) АЛЬКАФЛОЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ УНД

КО. КГ (DE)
ALCAFLEU MANAGEMENT GMBH & CO.
KG (DE)

(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические препараты, а именно

химиотерапевтические препараты.

                               _______________

(111) 53324
(151) 02.09.2016
(181) 30.09.2025
(210) 72544
(220) 30.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «НК Мейрам» (KZ)
(540)

(511)(510)
19    - алебастр; гипс; гипс для внутренних работ;

материалы строительные вязкие; материалы
строительные неметаллические; растворы
строительные.

                               _______________

(111) 53325
(151) 02.09.2016
(181) 05.10.2025
(210) 72567
(220) 05.10.2015
(730) Общество с ограниченной ответственностью

«Натура Сиберика» (RU)
(540)

(511)(510)
3      - абразивы; амбра [парфюмерия];

антинакипины бытовые; антистатики
бытовые; ароматизаторы воздуха;
ароматизаторы для кондитерских изделий из

сдобного теста [эфирные масла];
ароматизаторы для напитков [эфирные
масла]; ароматизаторы [эфирные масла];
аэрозоль для освежения полости рта; баллоны
со сжатым воздухом для уборки и удаления
пыли; бальзамы, за исключением
используемых для медицинских целей;
блески для губ; бруски для полирования;
бумага абразивная; бумага наждачная; бумага
полировальная; вазелин косметический;
вакса; вакса, гуталин для обуви; вар
сапожный; вата для косметических целей;
вещества ароматические для отдушивания
белья; вещества влагопоглощающие для
посудомоечных машин; вещества клейкие для
косметических целей; вода ароматическая;
вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная; воск для белья; воск для пола; воск
для пола, предохраняющий от скольжения;
воск для удаления волос; воск для усов; воски
для кожи; воски для полирования мебели и
полов; воски обувные; воски полировочные;
воск портновский; гели для массажа, за
исключением используемых для медицинских
целей; гелиотропин; гель для отбеливания
зубов; гераниол; грим; дезодоранты для
домашних животных; дезодоранты для
человека или для животных; депилятории;
древесина ароматическая; духи; жидкости для
пола, предохраняющие от скольжения;
жидкости для чистки стекол,  в том числе
ветровых; жиры для косметических целей;
зола вулканическая для чистки; изображения
переводные декоративные для косметических
целей; изделия парфюмерные; ионон
[парфюмерный]; камень квасцовый для
бритья [вяжущее средство]; камни
шлифовальные; карандаши для бровей;
карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов
[абразивные материалы]; квасцы
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур
для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для
прикрепления накладных волос; кора
мыльного дерева для стирки; корунд
[абразив]; красители для воды в туалете;
красители для бороды и усов; красители
косметические; крахмал [аппрет]; крахмал
для придания блеска белью;  крем для обуви;
кремы для полирования; кремы
косметические; кремы косметические
отбеливающие; крокус красный для
полирования; ладан; лаки для волос; лаки для
ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для
косметических целей; лосьоны после бритья;
маски косметические; масла для
парфюмерии; масла, используемые как
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очищающие средства; масла косметические;
масла туалетные; масла эфирные; масла
эфирные из кедра; масла эфирные из лимона;
масла эфирные из цитрона; масло
бергамотовое; масло гаультериевое; масло
жасминное; масло лавандовое; масло
миндальное; масло розовое; масло
терпентинное для обезжиривания; мел для
побелки; мел для чистки; молоко миндальное
для косметических целей; молочко туалетное;
мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие;
мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные;
мыла лечебные;  мыла против потения;  мыла
против потения ног; мыло миндальное; мята
для парфюмерии; наборы косметические;
наждак; наклейки для ногтей; ногти
искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для
косметических целей; палочки фимиамные;
пасты для ремней для заточки бритв; пасты
зубные;  пемза;  пеналы для губной помады;
пероксид водорода для косметических целей;
полоски для освежения дыхания; полотно
абразивное; полотно наждачное со
стеклянным абразивом; помада губная;
помады для косметических целей; препараты
для бритья; препараты для ванн
косметические; препараты для ванн, не для
медицинских целей; препараты для
гигиенических целей, относящиеся к
категории парфюмерно-косметических,
туалетные принадлежности; препараты для
завивки волос; препараты для замачивания
белья; препараты для заточки инструментов;
препараты для интимной гигиены,
дезодоранты; препараты для лощения
[подкрахмаливания]; препараты для
обесцвечивания; препараты для осветления
кожи; препараты для полирования; препараты
для полирования зубных протезов; препараты
для полоскания рта, за исключением
используемых в медицинских целях;
препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью;
препараты для придания лоска; препараты
для смягчения белья при стирке; препараты
для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты
для удаления лаков; препараты для удаления
макияжа; препараты для удаления паркетного
воска [очищающие препараты]; препараты
для удаления политуры; препараты для
удаления ржавчины; препараты для ухода за
ногтями; препараты для чистки; препараты
для чистки зубных протезов; препараты для
чистки обоев; препараты для чистки сточных

труб; препараты отбеливающие для стирки;
препараты с алоэ вера для косметических
целей; препараты солнцезащитные;
препараты химические бытовые для
оживления красок при стирке белья;
продукты для наведения блеска [для
полировки]; пудра для макияжа; пыль
алмазная [абразив]; пятновыводители;
растворы для очистки; ресницы
искусственные; салфетки, пропитанные
косметическими лосьонами; сафрол; синька
для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из
цветов и трав; сода для отбеливания; сода для
стирки, чистки; соли для ванн, за
исключением используемых для медицинских
целей;  соли для отбеливания;  составы для
окуривания ароматическими веществами
[парфюмерные изделия]; составы для
предохранения кожи [полировальные]; спирт
нашатырный [моющее, очищающее
средство]; средства вяжущие для
косметических целей; средства для бровей
косметические; средства для гримирования;
средства для загара косметические; средства
для окрашивания волос;  средства для
перманентной завивки нейтрализующие;
средства для придания блеска листьям
растений; средства для ресниц
косметические; средства для ухода за кожей
косметические; средства косметические;
средства косметические для животных;
средства косметические для окрашивания
ресниц и бровей;  средства моющие,  за
исключением используемых для
промышленных и медицинских целей;
средства обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных целях;
средства обесцвечивающие [деколораторы]
для косметических целей; средства туалетные
против потения [туалетные принадлежности];
тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
ткань наждачная; тряпки для уборки,
пропитанные моющими средствами; хна
[краситель косметический]; шампуни;
шампуни для мытья комнатных животных;
шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок
содовый; экстракты цветочные [парфюмерия];
эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло].

                               _______________

(111) 53326
(151) 02.09.2016
(181) 08.10.2025
(210) 72594
(220) 08.10.2015



Товарные знаки и знаки обслуживания 397

(310) 201532085
(320) 15.04.2015
(330) AZ
(730) Юньнань Тобакко Интернешнл Ко., Лтд (CN)

Yunnan Tobacco International Co., Ltd (CN)
(540)

(511)(510)
34    - табак, обработанный или необработанный;

табачные изделия; заменители табака,
используемые не для медицинских или
лечебных целей; сигареты, папиросы;
сигариллы; сигары; устройства ручные для
изготовления сигарет; курительные трубки;
фильтры для сигарет; курительная бумага;
сигареты электронные; жидкости для
электронных сигарет; спички и курительные
принадлежности.

                               _______________

(111) 53327
(151) 02.09.2016
(181) 08.10.2025
(210) 72598
(220) 08.10.2015
(310) 1308458
(320) 13.04.2015
(330) BX
(730) АПВОРК ИНК. (US)

UPWORK INC. (US)
(540)

(511)(510)
35    - услуги по подбору кадров, набору,

расстановке персонала и штатному
расписанию; предоставление интерактивных
баз данных с функцией поиска объявлений о
поиске работы, предложений вакантных
должностей и резюме; предоставление
интерактивной информации, касающейся
трудоустройства; консультационные услуги в

области кадровых ресурсов и управления
деятельностью внештатных сотрудников и
сотрудников работающих дистанционно;
администрирование, управление, внедрение и
координация людских ресурсов;
дистанционное управление людскими
ресурсами, рабочими и работами,
выполняемые силами сторонних
исполнителей; деловая информация в области
штатного расписания, предоставляемая путем
доступа к интерактивному веб-сайту и
компьютерной базе данных; услуги
управления бизнесом, предоставляемые
путем доступа к интерактивному порталу для
предоставления и размещения резюме
специалистами и размещения объявлений об
открытии вакансий и проектов физическими
и юридическими лицами; предоставление
услуг по расстановке персонала; услуги
информационные, связанные с карьерными
возможностями для лиц, ищущих работу и
внештатных работников; консультации в
области развития в области кадровых
ресурсов и интерактивное консультирование
работников относительно эффективной и
четкой презентации своих профессиональных
качеств и эффективного оказания
высококачественных услуг; услуги в области
бизнеса, в том числе, предоставление
интерактивных площадок для работников и
физических и юридических лиц, которым
требуются услуги работников, и проведение
анализа соответствия опыта, навыков и
способностей работников потребностям
потенциальных нанимателей таких
работников;  реклама товаров и услуг для
третьих лиц посредством Интернет-сайта во
всемирной компьютерной сети;
предоставление консультаций в области
бизнеса и деловой информации, включая
отслеживание, анализ и подготовка отчетов
для третьих лиц относительно деятельности,
использования и пользователей
интерактивной площадки; предоставление
деловой информации путем доступа к
интерактивному Интернет-сайту для
пользователей интерактивной площадки с
целью оценки и отзывов относительно тех
лиц, с которыми они общались посредством
интерактивной площадки; выписка счетов;
предоставление услуг связанных с услугами
по найму персонала, в частности,
интерактивное выставление счетов и оплата,
интерактивное подтверждение правильности
табеля учёта отработанных часов,
интерактивная отчетность о выполнении
бюджета, интерактивный доступ к
показателям продуктивности или
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производительности, интерактивная система
обратной связи с заказчиками и подготовка
управленческих отчетов с учётом
потребностей заказчика; предоставление
информации в области кадровых ресурсов для
третьих лиц, в том числе, предоставление
учёта отработанных часов,  счетов на основе
зарплатных отчетов и форм кадровой
документации; обслуживание контрактов и
подрядные услуги, включая контроль над
исполнением контрактов и согласование
условий контракта; выставление счетов;
бизнес-анализ относительно результатов
деятельности работников и разработчиков
проектов;

42    - услуги провайдера приложений (ASP), в том
числе, размещение компьютерных
программных приложений третьих лиц на
сервере; программное обеспечение как услуга
(SAAS), в том числе, программное
обеспечение для управления базами данных,
хранения данных в электронном виде и
электронной связи, для проверки
соответствия набора навыков и способностей
работников требованиям проекта, для
создания допускающих возможность поиска
компьютерных баз информации и данных и
для контроля над работниками,  в том числе,
программное обеспечение для отслеживания,
мониторинга и регистрации деятельности и
уровня активности работников, работающих
удаленно или через Интернет; программное
обеспечение как услуга (SAAS), в том числе,
программное обеспечение для управления
проектами, сотрудничества, совместной
работы и доступа множественных
пользователей к документам, электронным
сообщениям, видео материалам, данным,
файлам и другой информации, для
управления проектом посредством сети
Интернет и для мониторинга,  и для связи
работников друг с другом и с разработчиками
проекта; программное обеспечение как услуга
(SAAS), в том числе, программное
обеспечение, позволяющее осуществлять
общение и коллективно использовать ресурсы
членами одной группы, работающей
посредством сети Интернет, для
отслеживания времени, заданий, расходов и
других данных управления проектом и для
создания производственных журналов,
табелей учёта рабочего времени, счетов,
авансовых отчетов и отчётов по вопросам
руководства проектом; компьютерные услуги,
в том числе предоставление незагружаемого
программного обеспечения для третьих лиц
для облегчения и координации асинхронного
личного обмена информацией и

сотрудничества в режиме реального времени,
и для совместного использования
информации; компьютерные услуги, в том
числе консультации, проектирование и
разработка компьютерных программ для
использования третьими лицами; услуги
техподдержки, в том числе, обслуживание
программного обеспечения, услуги по
организации службы технической поддержки,
служба доступа к компьютерным каталогам и
руководствам пользователя в области
разработки, развертывания, использования и
распространения программного обеспечения
предназначенного для облегчения и
координации асинхронного личного обмена
информацией и сотрудничества в режиме
реального времени и для совместного
использования информации; компьютерные
услуги, в том числе, защита цифрового
контента; услуги веб-хостинга для третьих
лиц; обеспечение интерактивного календаря;
предоставление во временное пользование
интерактивного незагружаемого
программного обеспечения предназначенного
для определения объема проекта, разработки
графика, отслеживания и выполнения
проектов профессионального обслуживания, а
также для выявления, определения источника,
ведения переговоров и сотрудничества,
оценки и обратной связи относительно
разработчиков проектов профессионального
обслуживания; предоставление во временное
пользование интерактивного незагружаемого
программного обеспечения предназначенного
для передачи, хранения и совместного
использования данных и информации;
компьютерные услуги, в том числе,
предоставление интерактивного
незагружаемого программного обеспечения,
позволяющего пользователям хранить данные
в электронном виде и общаться посредством
электронной связи; предоставление
безопасной интерактивной электронной
системы с технологией, позволяющей
пользователям общаться, обмениваться
информацией и ресурсами, участвовать в
бизнесе и профессиональном общении
посредством всемирных сетей связи;
предоставление во временное пользование
незагружаемого программного обеспечения
предназначенного для использования при
проверке соответствия набора навыков и
способностей работников требованиям
проекта; обеспечение веб-сайтов для
временного использования незагружаемого
программного обеспечения, позволяющего
пользователям искать, определять
местонахождение и общаться с третьими
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лицами; незагружаемое программное
обеспечение для отслеживания времени,
заданий, расходов и других данных
управления проектом и для создания
производственных журналов, табелей учёта
рабочего времени, счетов, авансовых отчетов
и отчётов по вопросам руководства проектом.

                               _______________

(111) 53328
(151) 02.09.2016
(181) 09.10.2025
(210) 72610
(220) 09.10.2015
(730) Акколейд Вайнс Лимитед (GB)

Accolade Wines Limited (GB)
(540)

(511)(510)
33    - алкогольные напитки (за исключением пива);

вина.

                               _______________

(111) 53329
(151) 02.09.2016
(181) 13.10.2025
(210) 72655
(220) 13.10.2015
(730) X. Лундбек А/С (DK)

H. Lundbeck A/S (DK)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические препараты и вещества;

вакцины; фармацевтические препараты и
вещества для профилактики и лечения
заболеваний и расстройств центральной
нервной системы, порождаемых центральной
нервной системой или воздействующих на
центральную нервную систему; вещества,
оказывающее стимулирующее воздействие на
центральную нервную систему;
фармацевтические препараты и вещества для
профилактики и лечения психиатрических и
неврологических нарушений и заболеваний;
фармацевтические препараты и вещества для
профилактики и лечения болезни
Альцгеймера, инсультов, депрессий,
аффективных расстройств, психотических

расстройств, синдрома беспокойства,
эпилепсии, склероза, порфириновой болезни,
синдрома и болезни Хантингтона,
бессонницы, синдрома и болезни Паркинсона,
шизофрении, биполярного аффективного
расстройства, синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью, онкологических
заболеваний, болевого синдрома, алкогольной
зависимости; препараты, вещества, реактивы
и составы для диагностирования заболеваний
и для иного медицинского назначения.

                               _______________

(111) 53330
(151) 02.09.2016
(181) 14.10.2025
(210) 72669
(220) 14.10.2015
(730) САНОФИ (FR)

SANOFI (FR)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические продукты, препараты и

вещества.

                               _______________

(111) 53331
(151) 02.09.2016
(181) 15.10.2025
(210) 72673
(220) 15.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Alina Management» (KZ)
(540)

(511)(510)
2      - краски, олифы, лаки; защитные средства,

предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения; красящие
вещества; протравы; необработанные
природные смолы; листовые и
порошкообразные металлы, используемые
для художественно-декоративных целей и
художественной печати;

19    - неметаллические строительные материалы;
неметаллические жесткие трубы для
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строительных целей; асфальт, смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники;

37    - строительство; ремонт; установка
оборудования.

                               _______________

(111) 53332
(151) 02.09.2016
(181) 19.10.2025
(210) 72690
(220) 19.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Maximus»/«Maксимyс»
(KZ)

(540)

(511)(510)
33    - алкогольные напитки (за исключением пива).

                               _______________

(111) 53333
(151) 02.09.2016
(181) 16.10.2025
(210) 72715
(220) 16.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Типография "Оңтүстік"
(KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Типография»
(591) Указание цветов: зеленый, белый
(511)(510)
16    - авторучки; акварели [краски]; альбомы;

альманахи; аппараты для ламинирования
документов офисные; аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты; бланки; бланки уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские товары]; блокноты для
рисования, черчения; блокноты с отрывными

листами; браслеты для удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских снимков; бумага для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары]; бумага офисная; бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага; бювары; бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин; валики малярные; верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья; газеты; гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей];  диаграммы;  доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы; дыроколы [офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек;  зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для офисных целей; изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных крышек; инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские; камни чернильные
[тушечницы]; карандаши; карандаши
автоматические; карандаши угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
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карточки; карточки каталожные
[канцелярские товары]; карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин; карты коллекционные, за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками [школьные принадлежности];
корректоры жидкие [конторские
принадлежности]; лекала [канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры типографские [цифровые и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные; материалы упаковочные
подкрахмаленные; материалы
фильтровальные [бумажные]; машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и устройства переплетные [офисное

оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные [канцелярские товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности]; нагрудники детские
бумажные; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги [офисные принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью; пантографы [инструменты
чертежные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары];  печати для сургуча;  планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки для графинов бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные; подушечки штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное; портреты; пресс-папье;
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приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели; принадлежности письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные; принадлежности школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи клейкой ленты [офисные
принадлежности]; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная; произведения искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для исследования под микроскопом
[материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические; транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания конвертов конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства для скрепления скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-
маше;  фильтры бумажные для кофе;  флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для картин; хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры типографские]; чашечки для

разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых ручек; шкафчики для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование]; шрифты типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки, за исключением
текстильных.

                               _______________

(111) 53334
(151) 02.09.2016
(181) 20.10.2025
(210) 72716
(220) 20.10.2015
(730) Шалтон, Инк. (US)

Shulton, Inc. (US)
(540)

(511)(510)
3      - лосьоны после бритья; средства туалетные

против потения [туалетные принадлежности];
дезодоранты для человека или животных;
банное мыло;  жидкое мыло,  гели для душа;
спреи для тела;  средства для ухода за
волосами; препараты для бритья.

                               _______________

(111) 53335
(151) 02.09.2016
(181) 20.10.2025
(210) 72717
(220) 20.10.2015
(730) Шалтон, Инк. (US)

Shulton, Inc. (US)
(540)

(511)(510)
3      - лосьоны после бритья; средства туалетные

против потения [туалетные принадлежности];
дезодоранты для человека или животных;
банное мыло;  жидкое мыло,  гели для душа;
спреи для тела;  средства для ухода за
волосами; препараты для бритья.
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(111) 53336
(151) 02.09.2016
(181) 20.10.2025
(210) 72737
(220) 20.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Alina Management» (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: белый, черный
(511)(510)
2      - краски, олифы, лаки; защитные средства,

предохраняющие металлы от коррозии и
древесину от разрушения; красящие
вещества; протравы; необработанные
природные смолы; листовые и порош-
кообразные металлы, используемые для
художественно-декоративных целей и
художественной печати;

19    - неметаллические строительные материалы;
неметаллические жесткие трубы для
строительных целей; асфальт; смолы и битум;
неметаллические передвижные конструкции
и сооружения; неметаллические памятники;

37    - строительство; ремонт; установка
оборудования; услуги, относящиеся к
строительству зданий, дорог, мостов, плотин
или линий передач, а также услуги
предприятий, специализирующихся в области
строительных работ, таких как малярных,
водопроводных, кровельных или работ по
установке систем отопления;
вспомогательные услуги, относящиеся к
строительству, такие как проверка
строительных проектов; услуги по выдаче
напрокат строительного оборудования или
материалов; различные услуги по ремонту
электропроводки, мебели, оборудования,
инструментов, инвентаря.

(111) 53337
(151) 02.09.2016
(181) 23.10.2025
(210) 72772
(220) 23.10.2015
(730) ГРЕНДЕНЕ С.А. (BR)

GRENDENE S.A. (BR)
(540)

(511)(510)
25     -  женская и детская обувь,  в том числе

сандалии, обувь пляжная, туфли комнатные,
тапочки банные, шлепки, ботинки, сапоги,
обувь и одежда.

                               _______________

(111) 53338
(151) 02.09.2016
(181) 23.10.2025
(210) 72774
(220) 23.10.2015
(730) ГРЕНДЕНЕ С.А. (BR)

GRENDENE S.A. (BR)
(540)

(511)(510)
25     -  мужская,  женская и детская обувь,  в том

числе сандалии, обувь пляжная, туфли
комнатные, тапочки банные, шлепки,
ботинки, сапоги, обувь, одежда и головные
уборы.

                               _______________

(111) 53339
(151) 02.09.2016
(181) 23.10.2025
(210) 72778
(220) 23.10.2015
(730) Индивидуальный предприниматель Ибраев

Октябрь Нурлашович (KZ)
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(540)

(591) Указание цветов: зеленый, синий, красный
(511)(510)
1      - агар-агар; азот; актиний; алкалоиды;

альгинаты для пищевой промышленности;
альгинаты для промышленных целей;
альдегид кротоновый; альдегидаммиак;
альдегиды; америций; амилацетат; аммиак
[летучая щелочь] для промышленных целей;
аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид
уксусной кислоты; ангидриды;
антидетонаторы для топлива двигателей
внутреннего сгорания; антинакипины;
антистатики, за исключением бытовых;
антифризы; аппреты; аргон; арсенат свинца;
астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция;
ацетат свинца; ацетат целлюлозы
необработанный; ацетаты [химические
вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
энологические [химические препараты,
используемые при производстве вин]; бальзам
из гурьюна для изготовления олиф,  лаков;
барий; бариты; белки [животные или
растительные, сырье]; белки животные
[сырье]; белки йодистые; белки солодовые;
бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических целей; биоксалат калия;
бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей;  бумага
альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования; бумага для светокопий;
бумага индикаторная химическая; бумага
реактивная, за исключением используемой
для медицинских или ветеринарных целей;
бумага реактивная лакмусовая; бумага
самовирирующаяся [фотография]; бумага
селитренная; бумага сенсибилизированная;
бумага фотометрическая; бура; вещества
агглютинирующие для бетона; вещества для
газоочистки; вещества для консервации
фармацевтических препаратов; вещества для
матирования; вещества для отделения и
разложения жиров; вещества для
предотвращения спускания чулочной петли;
вещества для умягчения воды; вещества для
флуатирования; вещества дубильные;
вещества и материалы клеящие для
промышленных целей; вещества
поверхностно-активные; вещества

подслащивающие искусственные
[химические препараты]; вещества
расщепляющиеся для получения ядерной
энергии; вещества связующие для литейного
производства; вещества химические для
вспенивания бетона; вещества химические
для выделки кожи;  вещества химические для
изготовления красок; вещества химические
для консервирования пищевых продуктов;
вещества химические для разжижения
крахмала [вещества обесклеивающие];
вещества, предохраняющие цветы от
увядания; вещества, способствующие
сохранению семян; вискоза; висмут; висмут
азотисто-кислый для химических целей;
витерит; вода дистиллированная; вода
морская для промышленных целей;  вода
подкисленная для перезарядки
аккумуляторов; вода тяжелая; водород;
водоросли морские [удобрения]; гадолиний;
газопоглотители [химически активные
вещества]; газы защитные для сварки; газы
отвержденные для промышленных целей;
газы-носители для аэрозолей; галлат висмута
основной; галлий; гамбир [дубильное
вещество]; гелий; гель электрофоретический
не для медицинских или ветеринарных целей;
гены семян для сельскохозяйственного
производства; гидрат алюминия; гидраты;
гипосульфиты; глазури для керамики;
гликоли; глина вспученная для гидропонных
культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая];
глинозем; глицериды; глицерин для
промышленных целей; глюкоза для пищевой
промышленности; глюкоза для
промышленных целей; глюкозиды; глютен
для пищевой промышленности; глютен для
промышленных целей; гольмий; гормоны для
ускорения созревания фруктов; горшочки
торфоперегнойные для садоводства и
огородничества; графит для промышленных
целей; гуано; гумус; декстрин [аппрет];
детергенты, используемые в
производственных процессах; дефолианты;
диамид; гидразин; диастазы для
промышленных целей; диатомит; кизельгур;
диоксид марганца; диоксид титана для
промышленных целей; диоксид циркония;
диспергаторы для масел; диспергаторы для
нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий;
дихлорид олова; добавки для бензина
очищающие; добавки керамические,
используемые при обжиге [гранулы и
порошок]; добавки химические для буровых
растворов; добавки химические для
инсектицидов; добавки химические для
масел;  добавки химические для моторного
топлива; добавки химические для
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фунгицидов; доломит для промышленных
целей; древесина дубильная; европий;
желатин для использования в фотографии;
желатин для промышленных целей; жидкости
вспомогательные для использования с
абразивами; жидкости для гидравлических
систем; жидкости для десульфатирования
электрических аккумуляторов; жидкости для
усилителя рулевого управления; жидкости
тормозные; жидкость магнитная для
промышленных целей; жидкость
трансмиссионная; замазки восковые для
прививки деревьев; вар садовый; замазки для
трещин в деревьях [лесное хозяйство];
замазки стекольные; замедлители для
ядерных реакторов; земли редкие; элементы
редкоземельные; земли щелочные; металлы
щелочноземельные; земля диатомовая; земля
фуллерова для текстильной промышленности;
известь хлорная; изотопы для промышленных
целей; ионообменники [препараты
химические]; иттербий; иттрий; йод для
промышленных целей; йод для химических
целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов для промышленных целей; казеин
для пищевой промышленности; казеин для
промышленных целей; каинит; калий; калий
щавелево-кислый; калифорний; камедь
сенегальская для промышленных целей;
камень винный, за исключением
используемого для фармацевтических целей;
камфора для промышленных целей; карбид
кальция; карбиды; карбонат кальция;
карбонат магния; карбонаты; карбюризаторы
[металлургия]; кассиопий [лютеций];
катализаторы; катализаторы биохимические;
катеху [дубильный экстракт]; каустики для
промышленных целей; квасцы; квасцы
алюминиево-аммониевые; квасцы
алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо
для промышленных целей; кетоны;
кинопленки сенсибилизированные
неэкспонированные; кислород; кислота
азотная; кислота антраниловая; кислота
бензойная; кислота борная для
промышленных целей; кислота винная;
кислота вольфрамовая; кислота галловая для
производства чернил; кислота
галлодубильная; танин; кислота дубильная;
кислота йодноватая; кислота карболовая для
промышленных целей; кислота лимонная для
промышленных целей; кислота молочная;
кислота муравьиная; кислота надсерная;
кислота олеиновая; кислота пикриновая;
кислота пирогалловая; кислота салициловая;
кислота себациновая; кислота серная; кислота
сернистая; кислота соляная; кислота
стеариновая; кислота угольная; кислота

уксусная; кислота фосфорная; кислота
фтористоводородная; кислота холевая;
кислота хромовая; кислота щавелевая;
кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты минеральные; кислоты
мышьяковистые;  клеи для афиш;  клеи для
кожи;  клеи для облицовочных плиток;  клеи
для обоев; клеи для промышленных целей;
клеи для ремонта разбитых изделий; клеи
природные [клеящие вещества], за
исключением канцелярского или бытового
клея;  клеи растительные для борьбы с
насекомыми; клей рыбий, за исключением
канцелярского, пищевого или бытового;
клейковина [клей], за исключением
канцелярского или бытового; клетки
стволовые, за исключением используемых для
медицинских или ветеринарных целей;
коагулянты; флокулянты; коллодий; компост;
консерванты для пива; кора мангрового
дерева для промышленных целей; корье
дубильное; крахмал для промышленных
целей; крахмальный клейстер [клей], за
исключением канцелярского или бытового
клея; кремний; креозот для химических
целей; криптон; ксенон; кюрий; лактоза
[сырье]; лактоза для пищевой
промышленности; лактоза для
промышленных целей; лантан; лед сухой
[диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин
для пищевой промышленности; лецитин для
промышленных целей; литий; магнезиты;
манганаты; масла для дубления кожи; масла
для обработки выделанной кожи; масла для
обработки кожи в процессе ее изготовления;
масла для сохранения пищевых продуктов;
масло хлорированное антраценовое для
защиты растений; масса бумажная; масса
древесная; мастика для прививки деревьев;
мастики для кожи; мастики для шин; мастики
кузовные; шпатлевки автомобильные;
мастики масляные [шпатлевки]; материалы
для абсорбции масел синтетические;
материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих
средств; материалы фильтрующие
[необработанные пластмассы]; материалы
фильтрующие [неорганические вещества];
материалы фильтрующие [растительные
вещества]; материалы фильтрующие
[химические вещества]; медный купорос;
сульфат меди [медь сернокислая];
металлоиды; металлы щелочноземельные;
металлы щелочные; метан; метилбензен;
метилбензол; мука для промышленных целей;
мука из тапиоки для промышленных целей;
мука картофельная для промышленных целей;
мыла металлические для промышленных
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целей; мышьяк; мягчители для кожи, за
исключением масел; мягчители для
промышленных целей; натрий; натрия
гипохлорит; нафталин; нашатырь;
нейтрализаторы токсичных газов; неодим;
неон; нептуний; нитрат урана; нитраты;
окислители [химические добавки для
моторного топлива]; окись азота; окись бария;
окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид
свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды
кобальта для промышленных целей; оксиды
ртути; оливин [химический препарат];
орешки чернильные [дубильные];
осветлители; осветлители для вин;
осветлители для текстильных изделий;
осветлители и консерванты для пива;
осветлители сусла; ослабители
фотографические; основания [химические
вещества]; отбеливатели для восков;
отбеливатели для жиров; отбеливатели для
органических веществ; пектин для пищевой
промышленности; пектин для промышленных
целей; пектины для использования в
фотографии; перборат натрия; перегной для
удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид
водорода; персульфаты; перхлораты; песок
формовочный; пластизоли; пластинки
сенсибилизированные для офсетной печати;
пластинки ферротипные [фотография];
пластификаторы; пластмассы
необработанные; пленки
сенсибилизированные рентгеновские
неэкспонированные; плутоний; полоний;
поташ; поташ водный; почва для
выращивания растений; празеодим;
предохранители для каучука; предохранители
для консервации каменной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для консервации кирпичной кладки, за
исключением красок и масел; предохранители
для цемента, за исключением красок и масел;
предохранители для черепицы, за
исключением красок и масел; препараты
бактериальные не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для ацетификации;
препараты бактериологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты биологические не для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты вулканизирующие; препараты
диагностические не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты для
восстановления грампластинок; препараты
для выделки кожи;  препараты для выделки
шкур; препараты для закалки металлов;
препараты для закрепления [фотография];
препараты для затемнения стекла; препараты

для затемнения стекла или эмалей; препараты
для затемнения эмалей; препараты для
отделения и отклеивания; препараты для
отпуска [отжига] металлов; препараты для
предотвращения потускнения линз;
препараты для предотвращения потускнения
стекла; препараты для придания
водонепроницаемости цементу, за
исключением красок; препараты для
регулирования роста растений; препараты для
снятия обоев; препараты для составов,
препятствующих закипанию жидкости в
двигателях; препараты для текстильной
промышленности, используемые при
валянии; препараты для удаления накипи, за
исключением используемых для бытовых
целей; препараты для фотовспышек;
препараты для цинкования; препараты для
гальванизации; препараты для чистовой
обработки стали; препараты для
шлихтования; препараты из животного угля;
препараты из микроорганизмов, за
исключением предназначенных для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты коррозионные; препараты
криогенные; препараты обезвоживающие для
промышленных целей; препараты
обезжиривающие, используемые в
производственных процессах; препараты
обесклеивающие; препараты
обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей;
препараты промышленные для тендеризации
[размягчения] мяса; препараты
промышленные для ускорения процесса
приготовления пищевых продуктов;
препараты против накипи; препараты с
микроэлементами для растений; препараты
увлажняющие для текстильных целей;
препараты увлажняющие, используемые при
крашении; препараты увлажняющие,
используемые при отбеливании; препараты
ферментативные для пищевой
промышленности; препараты
ферментативные для промышленных целей;
препараты фильтрующие для промышленного
производства напитков; препараты
химические для защиты винограда от
болезней; препараты химические для защиты
винограда от милдью; препараты химические
для защиты злаков от головни; препараты
химические для конденсации; препараты
химические для копчения мяса; препараты
химические для лабораторных анализов, за
исключением предназначенных для
медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для научных целей, за
исключением предназначенных для
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медицинских или ветеринарных целей;
препараты химические для облегчения
легирования металлов; препараты
химические для удаления нагара в
двигателях; препараты, используемые при
валянии; препараты, обеспечивающие
экономное использование топлива;
препараты, обеспечивающие экономное
использование угля; препараты,
предохраняющие от влажности кирпичную
или каменную кладку, за исключением
красок; препараты, препятствующие
прорастанию семян овощных культур; припои
твердые; продукты дистилляции древесного
спирта; продукты обработки хлебных злаков
побочные для промышленных целей;
производные бензола; производные
целлюлозы [химические вещества];
прометий; протактиний; протеины
[необработанные]; протравы для металлов;
радий для научных целей; радон;
растворители для лаков; растворы
антипенные для аккумуляторов
электрических; растворы буровые; растворы
для цианотипии; растворы для цинкования;
растворы для гальванизации; растворы солей
серебра для серебрения; растворы
тонирующие [фотография]; реактивы
химические, за исключением
предназначенных для медицинских или
ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий;
сажа газовая для промышленных целей; сажа
для промышленных или
сельскохозяйственных целей; сажа ламповая
для промышленных целей; самарий; сахарин;
селен; селитры; сера; серебро азотно-кислое;
сероуглерод; силикаты; силиконы; скандий;
смеси формовочные для изготовления
литейных форм; смолы акриловые
необработанные; смолы искусственные
необработанные; смолы синтетические
необработанные; смолы эпоксидные
необработанные; сода из золы; сода
кальцинированная; сода каустическая для
промышленных целей; соединения бария;
соединения фтора; соли [удобрения]; соли
[химические препараты]; соли аммиачные;
соли аммония; соли благородных металлов
для промышленных целей; соли для
гальванических элементов; соли для
консервирования, за исключением
используемых для приготовления пищи; соли
для окрашивания металлов;  соли для
промышленных целей; соли железа; соли
золота; соли йода; соли кальция; соли натрия
[химические препараты]; соли
необработанные [сырье]; соли
редкоземельных металлов; соли ртути; соли

тонирующие [фотография]; соли хрома; соли
хромовые; соли щелочных металлов; соль
каменная облегчения выемки изделий;
составы для огнетушителей; составы для
производства грампластинок; составы для
производства технической керамики; составы
для ремонта камер шин; составы для ремонта
шин; составы кислотостойкие химические;
составы клейкие для прививки деревьев;
составы клейкие для хирургических
перевязочных материалов; составы
огнестойкие; составы, используемые при
нарезании [винтовой] резьбы; соусы для
ароматизации табака; спирт амиловый; спирт
винный; спирт древесный; спирт
нашатырный; спирт этиловый; спирты;
средства для обуви клеящие; средства
консервирующие для бетона, за исключением
красок и масел; стекло жидкое [растворимое];
стронций; субстанции [подложки] для
выращивания без почвы [сельское хозяйство];
сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы;
сульфиды; сульфимид ортобензойной
кислоты; сульфокислоты; сумах,
используемый при дублении; суперфосфаты
[удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат
магния]; танины; тартрат калия кислый для
пищевой промышленности; тартрат калия
кислый для промышленных целей; тартрат
калия кислый для химических целей; теллур;
тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан;
тетрахлорэтан; технеций; тиокарбонилид;
титаниты; ткани биологические культур, за
исключением используемых для медицинских
или ветеринарных целей; ткань [полотно]
сенсибилизированная для использования в
фотографии; ткань для светокопий; толуол;
топливо для атомных реакторов; торий; торф
[удобрение]; трагант [трагакант] для
промышленных целей; тулий; углеводы;
углерод; уголь активированный; уголь
активированный для фильтров; уголь
древесный; уголь животный; уголь костяной
животный; уголь кровяной; удобрения;
удобрения азотные; удобрения для сельского
хозяйства; удобрения из рыбной муки; уксус
древесный [подсмольная вода]; уран;
усилители химические для бумаги; усилители
химические для каучука [резины]; ускорители
вулканизации; ферменты для пищевой
промышленности; ферменты для
промышленных целей; ферменты для
химических целей; ферменты молочные для
пищевой промышленности; ферменты
молочные для промышленных целей;
ферменты молочные для химических целей;
фермий; ферроцианиды; фиксаж
[фотография]; флюсы для пайки; флюсы для
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твердой пайки; формальдегид для
химических целей; фосфатиды; фосфаты
[удобрения]; фосфор; фотобумага;
фотопластинки; фотопластинки
сенсибилизированные; фотопленки
сенсибилизированные неэкспонированные;
фотопроявители; фотосенсибилизаторы;
фотохимикаты; фотоэмульсии; франций;
фтор; химикаты для лесного хозяйства, за
исключением фунгицидов, гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
матирования стекла; химикаты для
обновления кожи; химикаты для окрашивания
стекла;  химикаты для окрашивания стекла и
эмали; химикаты для окрашивания эмалей;
химикаты для отделения и разложения масел;
химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для пайки;
химикаты для сварки; химикаты для
предотвращения конденсации; химикаты для
предотвращения образования пятен на
тканях; химикаты для предотвращения
потускнения оконных стекол; химикаты для
придания водонепроницаемости коже;
химикаты для придания
водонепроницаемости текстильным
изделиям; химикаты для производства эмали,
за исключением пигментов красок; химикаты
для промывки [очистки] радиаторов;
химикаты для пропитки кожи; химикаты для
пропитки текстильных изделий; химикаты
для садоводства и огородничества, за
исключением фунгицидов, гербицидов,
инсектицидов и паразитицидов; химикаты для
сельского хозяйства, за исключением
фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для удобрения
почвы; химикаты для чистки дымовых труб,
каминов; химикаты промышленные;
химикаты промышленные для оживления
красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты
для двигателей транспортных средств; хлор;
хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия;
хлорид магния; хлориды; хлориды палладия;
хроматы; цвет серный для химических целей;
цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль
синильной кислоты]; цианомид кальция
[удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки
[удобрения]; шлихта; шпинели [химические
препараты]; щелочи; щелочи едкие; элементы
радиоактивные для научных целей; элементы
химические расщепляющиеся; эмульгаторы;
эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир
серный; эфир этиловый; эфиры гликолей
простые; эфиры простые; эфиры сложные;
эфиры целлюлозы простые для
промышленных целей; эфиры целлюлозы
сложные для промышленных целей;

2      - аннато [краситель]; аурамин; бальзам
канадский; белила [краски, красители];
белила свинцовые; бумага для окрашивания
пасхальных яиц; вещества красящие;
вещества связывающие для красок; глазури
[покрытия]; глет свинцовый; грунтовки;
гуммигут для живописи; диоксид титана
[пигмент]; заплатки-краски перемещаемые;
индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль;
карамель [пищевой краситель]; карбонил для
предохранения древесины; кармин
кошенилевый; копал [смола растительная];
красители ализариновые; красители
анилиновые; красители для кожи; красители
для ликеров; красители для напитков;
красители для обуви; красители для пива;
красители для сливочного масла; красители
для шкурок; красители из древесины;
красители из солода; красители пищевые;
красители; краски [тонеры] для
копировальных аппаратов и машин; краски
алюминиевые; краски асбестовые; краски
бактерицидные; краски для древесины;
краски для керамических изделий; краски для
клеймения животных; краски клеевые;
темпера; краски огнестойкие; краски
типографские; краски типографские для
клиширования; краски эмалевые; краски;
креозот для предохранения древесины;
куркума [краситель]; лак черный; лак
асфальтовый; лаки битумные; лаки для
бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты
антикоррозионные; масла антикоррозионные;
масла защитные для древесины; мастики
[природные смолы]; молоко известковое;
оксид кобальта [краситель]; оксид цинка
[пигмент]; паста серебряная; пасты
типографские [чернила]; пигменты; позолота;
покрытия [краски]; покрытия [краски] для
гудронированного картона; покрытия [краски]
для древесины; покрытия защитные
грунтовые для рам; шасси транспортных
средств; покрытия необрастающие;
политуры; порошки алюминиевые для
художественно-декоративных целей; порошки
для бронзирования; порошки для серебрения;
порошки металлические для художественно-
декоративных целей и печати; погнуты
антикоррозионные; препараты
антикоррозионные; препараты защитные для
металлов; протравы для древесины; протравы
для кожи;  протравы;  разбавители для красок;
разбавители для лаков; растворы для побелки;
сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент];
сажа ламповая [пигмент]; сандарак;
сгустители для красок; сиена; сиккативы
[ускорители высыхания] для красок; смазки
антикоррозионные консистентные; смолы
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природные необработанные; солод
карамелизированный [пищевой краситель];
составы для внутренней отделки; составы для
предотвращения потускнения металлов;
составы для предохранения от ржавчины;
средства для предохранения древесины;
сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин
[разбавитель для красок]; тонер-картриджи
для фотокопировальных аппаратов и
принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы
[фиксаторы] для акварельных красок; фольга
металлическая для художественно-
декоративных целей и печати; фольга
серебряная [листовая]; фустин [краситель];
шафран [краситель]; шеллак; гуммилак;
экстракты красильные из древесины; эмали
[лаки]; эмульсии серебра [пигменты];

35    - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз данных; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров; запись сообщений; изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных
целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с

целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение продаж для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению бизнесом; составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление гостиничным бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

                               _______________

(111) 53340
(151) 02.09.2016
(181) 26.10.2025
(210) 72784
(220) 26.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Совместное предприятие
«Белый Дом» (KZ)
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(540)

(591) Указание цветов: белый, серый, черный
(511)(510)
2      - эмульсия (пигменты), белила (краски,

красители), олифы, эмали, политуры, лаки;
защитные средства, предохраняющие
металлы от коррозии и древесину от
разрушения; красящие вещества; грунтовки;
протравы; мастики; необработанные
природные смолы; листовые и
порошкообразные металлы, используемые
для художественно-декоративных целей и
художественной печати; краски для
древесины; краски огнестойкие; краски
эмалевые; покрытия (краски) для древесины;

19    - неметаллические строительные материалы;
35    - реклама; коммерческая деятельность; помощь

в реализации товаров народного потребления
и сбыт товаров через посредников;
продвижение товаров для третьих лиц;
оптово-розничная торговля; экспорт-импорт
товаров; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; реализации товаров
02, 19 классов МКТУ.

                               _______________

(111) 53341
(151) 02.09.2016
(181) 29.10.2025
(210) 72814
(220) 29.10.2015
(730) Шейкис Интернэшнл Лимитед (СИЛ) (HK)

Shakey’s International Limited (SIL) (HK)
(540)

(591) Указание цветов: белый, красный, черный
(511)(510)
30    - пицца;
43    - услуги ресторанов, услуги столовых и все

другие услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками, готовых к
употреблению.

                               _______________

(111) 53342
(151) 02.09.2016
(181) 29.10.2025
(210) 72818
(220) 29.10.2015
(730) Шейкис Интернэшнл Лимитед (СИЛ) (HK)

Shakey’s International Limited (SIL) (HK)
(540)

(511)(510)
30    - пицца;
43    - услуги ресторанов, услуги столовых и все

другие услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками, готовых к
употреблению.

                               _______________

(111) 53343
(151) 02.09.2016
(181) 29.10.2025
(210) 72819
(220) 29.10.2015
(730) Шейкис Интернэшнл Лимитед (СИЛ) (HK)

Shakey’s International Limited (SIL) (HK)
(540)

(511)(510)
30    - пицца;
43    - услуги ресторанов, услуги столовых и все

другие услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками, готовых к
употреблению.

                               _______________

(111) 53344
(151) 02.09.2016
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(181) 29.10.2025
(210) 72838
(220) 29.10.2015
(730) Дзе Кока-Кола Компани (US)

The Coca-Cola Company (US)
(540)

(511)(510)
32    - пиво; минеральные и газированные воды и

прочие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие
составы для изготовления напитков; в том
числе фруктовые и овощные соки,
сокосодержащие напитки и нектары.

                               _______________

(111) 53345
(151) 02.09.2016
(181) 02.11.2025
(210) 72862
(220) 02.11.2015
(730) Шоутайм Нетворкc Инк. (US)

Showtime Networks Inc. (US)
(540)

(511)(510)
9      - предварительно записанные цифровые

видеодиски и доступные для скачивания
звуковые, визуальные и аудиовизуальные
файлы и записи, содержащие развлекательные
мультимедийные программы, а также
компьютерные программные приложения для
интерактивного телевидения, для трансляции
телевизионных передач и информации в
режиме реального времени, а также для
трансляции интерактивных игр и/или
опросов; компьютерные программные
приложения для продвижения,
использования, просмотра и покупки товаров
и услуг зрителями цифровых телевизионных
каналов; компьютерное аппаратное
обеспечение; компьютерные периферийные
устройства, компьютерное программное
обеспечение для персонализированного
интерактивного телевизионного
программирования и представляемые с ним
руководства; программное обеспечение для

использования в создании, отображении и
управлении визуальными средствами
информации, графическими изображениями,
фотографиями, иллюстрациями, цифровой
анимацией, видеоклипами, киноматериалами
и звуковыми данными; цифровые средства
информации, а именно, цифровые
видеодиски, универсальные цифровые диски,
загружаемые звуковые и видео записи,
цифровые видеодиски и высококачественные
цифровые диски с записанными на них
телесериалами и кинокартинами,
относящимися к драме, боевикам, комедии,
реальным событиям, приключениям,
представляемые по запросу через видео
сервис.

                               _______________

(111) 53346
(151) 02.09.2016
(181) 02.11.2025
(210) 72863
(220) 02.11.2015
(730) Шоутайм Нетворкc Инк. (US)

Showtime Networks Inc. (US)
(540)

(511)(510)
41    - услуги развлекательные в области

производства и проката фильмов,
комедийных, музыкальных, реалистичных и
драматических телевизионных сериалов, а
также документальных фильмов; обеспечение
развлекательными программами и
информационным материалом, а именно,
телевизионными программами,
кинокартинами, фрагментами телевизионных
передач, графикой и информацией в области
комедии, драмы, боевиков, эстрады,
приключений, спорта, музыки, текущих
событий и новостей в области развлечений, а
также документальных телепередач через
телевизионные средства информации,
проводную, спутниковую и широкополосную
передачу, а также через Интернет, сеть
электронных коммуникаций, компьютерную
сеть и беспроводную коммуникационную
сеть, а именно, через мобильные телефоны,
планшетные компьютеры и компьютеры
персональные переносные, и сетевые сотовые
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телефоны; услуги развлекательные, а именно,
обеспечение временным использованием
нескачиваемых интерактивных игр;
обеспечение информации, передаваемой
интернет сайтами, нескачиваемых
фотографий, аудио и видео-презентаций в
области развлечений и интерактивных
действий на экране в режиме реального
времени для телезрителей, а именно,
проведение инициированными
пользователями опросов, интеграция с
другими социальными сайтами и
популярными сайтами, видео, фотографиями
и фактами; интерактивные развлекательные
услуги, обеспечение персональным набором
телевизионных программ; обеспечение гидом
в режиме реального времени и на экране для
персонального и интерактивного набора
телевизионных программ.

                               _______________

(111) 53347
(151) 02.09.2016
(181) 02.11.2025
(210) 72865
(220) 02.11.2015
(730) Шоутайм Нетворкc Инк. (US)

Showtime Networks Inc. (US)
(540)

(511)(510)
38    - телекоммуникационные услуги, а именно,

вещание телевизионное кабельное, проводное
радиовещание и услуги спутниковой связи;
услуги эфирного вещания, а именно,
звуковоспроизводящее, проводное
радиовещание, вещание телевизионное
кабельное, радио, абонентское кабельное
телевидение, телевизионное и видео-вещание;
услуги Интернет-вещания; трансляция и
потоковое вещание электронной и цифровой
звукозаписи, видео, графики, текстовой
информации, сигналов, сообщений, новостей,
данных и информации через глобальные
коммуникационные сети, услуги портативной
и беспроводной электронной связи и
оборудования цифровой связи; услуги
телевизионного вещания; трансляция
развлекательных и спортивных программ;
аудио и видео-вещание, показывающее

телевизионные программы через Интернет;
услуги эфирного вещания, а именно,
электронная и интерактивная передача
потокового вещания и загрузка цифрового
аудио-вещания, голосовых сообщений,
данных, изображений, видео, графики, а
именно, фотографий, текстовой информации,
обрабатывающейся посредством системы
связи телевещания, проводной, спутниковой и
широкополосной передачи; аудио и видео-
вещание, показывающее видео фрагменты
через Интернет; электронная и интерактивная
передача потокового цифрового аудио-
вещания, голосовых сообщений, данных,
изображений, видео, графики, а именно,
фотографий, текстовой информации через
Интернет; электронная и интерактивная
передача потокового цифрового аудио-
вещания, голосовых сообщений, данных,
изображений, видео, графики, а именно,
фотографий, текстовой информации через
портативную и беспроводную связь
коммуникационных устройств, а именно,
через мобильные телефоны, планшетные
компьютеры, компьютеры персональные
переносные и сетевые мобильные телефоны;
коммуникационные услуги.

                               _______________

(111) 53348
(151) 02.09.2016
(181) 03.11.2025
(210) 72888
(220) 03.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Крос-Пресс» (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: белый, красный
(511)(510)
16    - авторучки; акварели [краски]; альбомы;

альманахи; атласы; афиши, плакаты; банты
бумажные; белье столовое бумажное; билеты;
бланки; блокноты; блокноты [канцелярские
товары]; блокноты для рисования, черчения;
блокноты с отрывными листами; браслеты
для удерживания письменных
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага
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в листах [канцелярские товары]; бумага
вощеная; бумага для ящиков шкафов
ароматизированная или нет; бумага офисная;
бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага; бювары;
воск для моделирования, за исключением
используемого в стоматологии; вывески
бумажные или картонные; газеты; глобусы;
гравюры; диаграммы; журналы [издания
периодические]; закладки для книг; издания
периодические; издания печатные; изделия
картонные; изображения графические;
календари; карандаши; карандаши
автоматические; картинки; картинки
переводные; картины [рисунки] обрамленные
или необрамленные; карты географические;
кисти для рисования; кисти для художников;
кисточки для письма; книги; книжки-
комиксы; конверты [канцелярские товары];
коробки с красками [школьные
принадлежности]; литографии; мешки [кон-
верты, пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мольберты; муштабели для
художников; открытки музыкальные;
открытки поздравительные; открытки
почтовые; пакетики бумажные; палитры для
художников; палочки для письма тушью;
переплеты для книг; продукция печатная;
произведения искусства литографические;
проспекты; реглеты типографские;
репродукции графические; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
трафареты для рисования; тубусы картонные;
учебники [пособия]; флаги бумажные;
флаеры, листовки; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; хромолитографии
[олеографии]; эмблемы [клейма бумажные];
эстампы [гравюры]; этикетки, за
исключением текстильных;

35    - продвижение товаров и услуг, указанных в 16
классе, для третьих лиц; организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация торговых ярмарок в ком-
мерческих или рекламных целях;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама;
услуги снабженческие для третьих лиц
[закупка и обеспечение предпринимателей
товарами].

                               _______________

(111) 53349
(151) 02.09.2016
(181) 03.11.2025
(210) 72894
(220) 03.11.2015

(730) ПТ Софтекс Индонезия (ID)
РТ Softex Indonesia (ID)

(540)

(591) Указание цветов: розовый, синий, белый
(511)(510)
5      - прокладки гигиенические.

                               _______________

(111) 53350
(151) 02.09.2016
(181) 06.11.2025
(210) 72941
(220) 06.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Чайный центр» (KZ)
(540)

(511)(510)
30    - мука; зерновые хлеба; макаронные изделия;

чай; кофе; заменители кофе; какао; шоколад-
ные напитки; патока; сахар; мед; соусы
(включая приправы для салатов);
кондитерские изделия; лед; мороженое;
продукты из мороженого; кондитерские
изделия мороженые; хлеб; пирожные; галеты;
крекеры; песочное печенье; мучные
кондитерские изделия; конфеты; пудинги;
шоколад; шоколадные изделия; начинки для
хлебобулочных и кондитерских изделий;
начинки для мучных изделий и закусок,
приготовленные из вышеперечисленных
продуктов;

35    - помощь в реализации товара; сбыт товара
через посредников; агентства по импорту-
экспорту.

                               _______________

(111) 53351
(151) 02.09.2016
(181) 10.11.2025
(210) 72984
(220) 10.11.2015
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(730) Товарищество с ограниченной
ответственностью «Бисквит Сауда» (KZ)

(540)

(511)(510)
29    - коктейли молочные; молоко; молоко с

повышенным содержание белка; крем
сливочный; молоко соевый; сливки; сливки
сбитые; рыба неживая; рыба соленая; рыба
консервированная;

30    - ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; арамотризаторы для
напитков, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; бадьян; батончики
злаковые с высоким содержанием белка;
бисквиты; блины; блюда на основе лапши;
бриоши; булки; ванилин; ваниль; вафли;
вермишель; вещества подслащивающие
натуральные; вещества связующие для
мороженого; вода морская для приготовления
пищи; водоросли; галеты солодовые;
гвоздика; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста;  глюкоза для кулинарных
целей; горчица; добавки глютеновые для
кулинарных целей; закваски; закуски легкие
на основе риса;  закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменитель
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые; изделие
кондитерские для украшения новогодних
ёлок; изделия кондитерские из сладкого теста
преимущественно с начинкой; изделия
кондитерские мучные; изделие кондитерские
на основе арахиса; изделие кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные;
изделия пирожковые; имбирь; йогурт
замороженный; какао; какао-продукты;
каперсы; карамель; карри; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные; конфеты мятные; корица; кофе;
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем
заварной; крупа кукурузная; крупа манная;
крупа ячневая; крупа овсяная; крупы
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная;  кулебяки с мясом;  куркума
пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша;
лед для охлаждения; лёд натуральный или
искусственный; лёд пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон;
макароны; мальтоза; мамалыга; маринады;
марципан; мёд; молочко маточное пчелиное;
мороженное; мука бобовая; мука из тапиоки
пищевая; мука картофельная пищевая; мука

кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная;
мука соевая; мука ячменная; муссы
шоколадные; муссы десертные; мюсли; мята
для кондитерских изделии; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки на базе какао; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные; паста соевый; пастилки; печенье;
печенье сухое; пироги; пицца; помадки;
попкорн; порошки для мороженного;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; продукты зерновые; продукты
мукомольного производства; продукты на
основе овца; прополис; пряники; пряности;
птифуры; пудинги; пудра для кондитерских
изделии; пюре фруктовый; равиоли; резинки
жевательные; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; семя анисовые; семя льняное для
употребления в пищу; сироп из мелассы;
сироп золотой;  сладкая сдобная теста для
кондитерских изделии; сладости; солод для
употребления в пищу; сорбет; сухари; сухари
панировочные; сэндвичи; табуле; такос;
торты; тесто миндальное; тортилы; ферменты
для тесто;  халва;  хлеб;  хлеб из пресного
теста; хлопья; хлопья кукурузные; хлопья
овсяные; ячмень очищенный; шоколад;

35    - агентство по импорту-экспорту; агентство по
коммерческой информации; агентство
рекламное; анализ себестоимости; введение
бухгалтерских документов; демонстрация
товаров; изучение общественного мнения;
изучение рынка; информация деловая;
исследование маркетинговые; исследование в
области бизнеса; организация выставок
коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; радио реклама; прокат
торговых автоматов; расклейка афиш;
реклама наружная; продвижение товаров для
третьих лиц; производство рекламных
фильмов; презентация товаров на всех
медиасредствах, с целью розничной продажи;
прокат рекламных материалов;
распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; реклама телевизионная; реклама
почтой; реклама интерактивная в
компьютерной сети; телемаркетинг;
составление рекламных рубрик в газете;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц;  услуги
фотокопирования; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров;
маркетинговые рекламы; маркетинг;
оформление витрин.
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(111) 53352
(151) 02.09.2016
(181) 10.11.2025
(210) 72988
(220) 10.11.2015
(730) ТОЙО ТАЙЭ энд РУББЕР КО., ЛТД. (JP)

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. (JP)
(540)

(511)(510)
12    - шины для автомобилей; камеры шин для

автомобилей; автомобили и их части и
детали; амортизаторы для наземных
транспортных средств; пружины для
наземных транспортных средств; детали
машин для наземных транспортных средств;
составы железнодорожные подвижные и их
части и детали.

                               _______________

(111) 53353
(151) 02.09.2016
(181) 12.11.2025
(210) 72990
(220) 12.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Азия Су Компаниясы»
(KZ)

(540)

(511)(510)
32    - безалкогольные напитки.

                               _______________

(111) 53354
(151) 02.09.2016
(181) 12.11.2025
(210) 72994
(220) 12.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Лавка странствий» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: коричневый, красный,
желтый

(511)(510)
35    - продажа путевок в санатории; дома отдыха;

продажа туров; продажа авиабилетов; сбор
для третьих лиц различных товаров;
информации (не подразумевая их
транспортировку)  эти услуги могут
осуществляться через розничные магази-
ны/филиалы; отделения; электронные
средства; интернет-сайты;

39    - организация путешествий; услуги,
оказываемые посредниками или агентствами
по туризму и заключающиеся в информации о
путешествиях, поездках или перевозках
товаров; а так же информации о тарифных
расценках; расписаниях и способах
перевозки; бронирование билетов для
путешествий; бронирование путешествий;
бронирование транспортных средств;
информация о движении; информация по
вопросам перевозок; организация
путешествий; организация круизов;
экскурсии;

43    - обеспечение временного проживания; услуги
по бронированию мест для проживания
путешественников; в частности; через
туристские агентства или через агентов;
агентства по обеспечению мест (гостиницы,
пансионы); бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах.

                               _______________

(111) 53355
(151) 02.09.2016
(181) 20.11.2025
(210) 73095
(220) 20.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "INSEL" (KZ)
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(540)

(591) Указание цветов: синий, белый, голубой,
красный

(511)(510)
41    - проведение различных обучающих курсов,

услуги письменного перевода, услуги устного
перевода;

45    - оказание юридических услуг,
консультационные услуги.

                               _______________

(111) 53356
(151) 02.09.2016
(181) 19.11.2025
(210) 73103
(220) 19.11.2015
(730) Новартис АГ (CH)

Novartis AG (CH)
(540)

(511)(510)
5      - препараты фармацевтические.

                               _______________

(111) 53357
(151) 02.09.2016
(181) 30.11.2025
(210) 73263
(220) 30.11.2015
(730) Юлонг Компьютер Телекоммьюникейшн

Сайентифик (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. (CN)
Yulong Computer Telecommunication Scientific
(Shenzhen) Co., Ltd. (CN)

(540)

(511)(510)
9      - программы компьютерные [загружаемое

программное обеспечение]; шагомеры;

телефоны сотовые; видеокамеры; телевизоры;
наушники; фотоаппараты; приборы и
инструменты геодезические; аппаратура для
дистанционного управления; устройства
коммутационные [оборудование для
обработки информации]; шнурки для
мобильных телефонов; пенсне; мобильный
блок питания; устройства зарядные для
электрических аккумуляторов; батареи
электрические.

                               _______________

(111) 53358
(151) 19.09.2016
(181) 20.12.2022
(210) 60776A
(220) 20.12.2012
(730) Дисней Энтерпрайзис, Инк., корпорация

штата Делавэр (US)
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation
(US)

(540)

(591) Указание цветов: розовый, белый, серый
(511)(510)
41    - воспитание, образование; обеспечение

учебного процесса; развлечения; организация
спортивных и культурно-просветительных
мероприятий; производство, показ,
распространение и прокат, аренда
кинофильмов; производство, показ,
распространение и прокат, аренда теле- и
радиопрограмм; производство, показ,
распространение и прокат, аренда звуко- и
видеозаписей; информация по вопросам
развлечений; онлайновые интерактивные
развлечения; производство развлекательных
шоу-программ и интерактивных
программ/программ в режиме диалога для
распространения посредством
телевизионных, кабельных, спутниковых,
аудио- и видеомедиа средств, картриджей,
лазерных дисков, компьютерных дисков и
электронных средств; производство и
подготовка развлекательных, зрелищных и
увеселительных мероприятий, новостей и
информации посредством средств связи и
компьютерных сетей; парки аттракционов и
тематические парки аттракционов, парки
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развлечений; образовательные,
воспитательные и развлекательные услуги,
оказываемые в тематических парках
аттракционов, парках развлечений или
относящиеся к ним; шоу-программы и
передачи в прямом эфире; показ
представлений в прямом эфире;
представления театральные; услуги
эстрадных артистов, конферансье и ведущих
шоу- программ.

                              _______________

(111) 53359
(151) 19.09.2016
(181) 07.08.2024
(210) 67418
(220) 07.08.2014
(730) Общество с ограниченной ответственностью

«АЛМАЗ-М» (RU)
(540)

(591) Указание цветов: коричневый, желтый, белый
(511)(510)
3      - препараты для отбеливания и прочие

вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования, обезжиривания и абразивной
обработки; мыла; парфюмерные изделия,
эфирные масла, косметика, лосьоны для
волос; зубные порошки и пасты; средства
туалетные и косметические для
персонального ухода, включая средства для
очищения кожи,  в том числе гели и пены для
ванны и душа, средства по уходу за волосами,
в том числе шампуни и кондиционеры для
волос, кремы для лица и для тела, в том числе
кремы для рук и для ног.

                              _______________

(111) 53360
(151) 19.09.2016
(181) 18.05.2025
(210) 70890
(220) 18.05.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Совместное предприятие
«Шымкент Ландыш Голд» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: черный
(511)(510)
3      - препараты отбеливающие для стирки;

препараты для смягчения белья при стирке;
препараты для стирки; жидкости для чистки
стекол, в том числе ветровых; препараты для
сухой чистки; препараты для чистки;
растворы для очистки; масла, используемые
как очищающие средства; средства моющие,
за исключением используемых для
промышленных и медицинских целей;
средства обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных целях;
тряпки для уборки, пропитанные моющими
средствами.

                              _______________

(111) 53361
(151) 19.09.2016
(181) 05.06.2025
(210) 71163
(220) 05.06.2015
(730) ХЕГО ЛИМИТЕД (CY)

HEGO LIMITED (CY)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: знак
охраняется в целом без предоставления
самостоятельной правовой охраны всем
словесным элементам

(591) Указание цветов: коричневый, белый, светло-
коричневый

(511)(510)
30    - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока

(маниока),  саго,  заменители кофе;  мука и
зерновые продукты, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп
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из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой
лед, в том числе, ароматизаторы;
ароматизаторы для кондитерских изделий, за
исключением эфирных масел; ароматизаторы
для напитков, за исключением эфирных
масел; ароматизаторы кофейные;
ароматизаторы, за исключением эфирных
масел; бадьян; батончики злаковые;
батончики злаковые с высоким содержанием
белка; блины; блюда на основе лапши;
бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили];
ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель;
вещества подслащивающие натуральные;
вещества связующие для колбасных изделий;
вещества связующие для мороженого
[пищевой лед]; вода морская для
приготовления пищи; водоросли [приправа];
галеты солодовые; гвоздика [пряность];
глазурь для изделий из сладкого сдобного
теста; глюкоза для кулинарных целей;
горчица; добавки глютеновые для кулинарных
целей; дрожжи; загустители для пищевых
продуктов; закваски; закуски легкие на
основе риса; закуски легкие на основе
хлебных злаков; заменители кофе; заменители
кофе растительные; заправки для салатов;
изделия желейные фруктовые [кондитерские];
изделия кондитерские для украшения
новогодних елок; изделия кондитерские из
сладкого теста, преимущественно с начинкой;
изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса; изделия
кондитерские на основе миндаля; изделия
макаронные; изделия пирожковые; имбирь
[пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус
[крупа];  кушанья мучные;  лапша;  лед для
охлаждения; лед натуральный или
искусственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки пищевая; мука картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];

муссы шоколадные;  мюсли;  мята для
кондитерских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки на базе какао; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя
льняное для употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
тесто для кондитерских изделий; сладости;
сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу;  соль для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари; сухари панировочные; суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных целей; камень
винный для кулинарных целей; тарты; тесто
готовое; тесто миндальное; тортилы; травы
огородные консервированные [специи]; уксус;
уксус пивной;  ферменты для теста;  халва;
хлеб;  хлеб из пресного теста;  хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе];
чай; чай со льдом; чатни [приправа];
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт
солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных
масел; ячмень очищенный;

43    - услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания, в том числе,
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агентства по обеспечению мест [гостиницы,
пансионы]; аренда временного жилья; аренда
помещений для проведения встреч; базы
отдыха; бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы; дома для престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат палаток; прокат передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны самообслуживания; столовые на
производстве и в учебных заведениях;  услуги
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.

                              _______________

(111) 53362
(151) 19.09.2016
(181) 07.07.2025
(210) 71504
(220) 07.07.2015
(730) Фошан Суоер Электроник Индастри Ко, Лтд

(CN)
Foshan Suoer Electronic Industry Co., Ltd. (CN)

(540)

(591) Указание цветов: белый, черный
(511)(510)
9      - мониторы [компьютерное оборудование];

указатели электронные световой эмиссии;
доски объявлений электронные; аппараты
переговорные; приборы и инструменты
навигационные; видеотелефоны; корпуса
громкоговорителей; аппаратура для
наблюдения и контроля электрическая;
приемники [аудио-видео]; аппараты для
передачи звука; телевизоры; рейки
нивелирные [геодезические инструменты];
приборы для обучения; кабели электрические;
провода электрические; проволока медная
изолированная; усилители звука;
коммутаторы; соединители линейные
[электричество]; преобразователи электриче-
ские; переключатели электрические; вилки

штепсельные [электрические соединения],
розетки штепсельные [электрические
соединения], соединения штепсельные
[электрические]; редукторы [электричество];
экраны флуоресцирующие; пульты
управления [электрические]; соединения для
электрических линий; инверторы
[электрические]; аппаратура для
дистанционного управления; схемы
интегральные; полупроводники; регуляторы
освещения электрические; приборы
осветительные светодиодные;
трансформаторы повышающие; аппараты
коммутационные электрические; средства
индивидуальной защиты от несчастных
случаев; замки электрические; звонки
дверные электрические; устройства зарядные
для электрических аккумуляторов; батареи
электрические; батареи солнечные.

                              _______________

(111) 53363
(151) 19.09.2016
(181) 17.07.2025
(210) 71713
(220) 17.07.2015
(730) Дисней Энтерпрайзис, Инк., корпорация

штата Делавэр (US)
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation
(US)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «baby»
(591) Указание цветов: розовый, белый, серый,

голубой, темно-зеленый, светло-зеленый
(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей, детское питание; пищевые добавки для
человека и животных; пластыри,
перевязочные материалы; материалы для
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пломбирования зубов и изготовления зубных
слепков; дезинфицирующие средства;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды, гербициды;
акарициды; аконитин; алкалоиды для
медицинских целей; альгинаты для
фармацевтических целей; альгициды;
альдегиды для фармацевтических целей;
амальгамы зубные из золота; амальгамы
стоматологические; аминокислоты для
ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; анальгетики; анестетики;
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные
заполненные; аптечки первой помощи
заполненные; ацетат алюминия для
фармацевтических целей; ацетаты для
фармацевтических целей; бактерициды;
бальзамы для медицинских целей; бандажи
перевязочные; биомаркеры диагностические
для медицинских целей; биоциды; браслеты
для медицинских целей; браслеты
противоревматические; бром для
фармацевтических целей; бумага для
горчичников;  бумага клейкая от мух;  бумага
реактивная для медицинских или
ветеринарных целей; бумага с особой
пропиткой от моли; вазелин для медицинских
целей; вакцины; ванны кислородные; вата
антисептическая; вата асептическая; вата
гигроскопическая; вата для медицинских
целей; вата хлопковая для медицинских
целей; вещества диетические для
медицинских целей; вещества контрастные
радиологические для медицинских целей;
вещества питательные для микроорганизмов;
вещества радиоактивные для медицинских
целей; висмут азотно-кислый основной для
фармацевтических целей; вода мелиссовая
для фармацевтических целей; вода морская
для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные;
волокна пищевые; воск формовочный для
стоматологических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для
фармацевтических целей; гематоген;
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин;
глицерин для медицинских целей;
глицерофосфаты; глюкоза для медицинских
целей; горечавка для фармацевтических
целей; гормоны для медицинских целей;
горчица для фармацевтических целей;
горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные;
гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезодоранты
для освежения воздуха;  дезодоранты,  за
исключением предназначенных для человека
или животных; дезодораторы для одежды или
текстильных изделий; диастаза для

медицинских целей; дигиталин; добавки
минеральные пищевые; добавки пищевые;
добавки пищевые белковые; добавки
пищевые для животных; добавки пищевые
дрожжевые; добавки пищевые из альгината;
добавки пищевые из глюкозы; добавки
пищевые из казеина; добавки пищевые из
лецитина; добавки пищевые из масла
льняного семени; добавки пищевые из
прополиса; добавки пищевые из протеина;
добавки пищевые из протеина для животных;
добавки пищевые из пчелиного маточного
молочка; добавки пищевые из пыльцы
растений; добавки пищевые из ростков
пшеницы; добавки пищевые из семян льна;
добавки пищевые ферментные; дрожжи для
фармацевтических целей; желатин для
медицинских целей; жир рыбий; изотопы для
медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для
фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей;
йодоформ; каломель; камень винно-кислый
кислый для фармацевтических целей; камень
винный для фармацевтических целей;
камфора для медицинских целей; капсулы для
лекарств; капсулы для фармацевтических
целей; карандаши гемостатические;
карандаши для лечения бородавок; карандаши
каустические; карандаши от головной боли;
карбонил [противопаразитарное средство];
каустики для фармацевтических целей; кашу
для фармацевтических целей; квассия для
медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислород для
медицинских целей; кислота галловая для
фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных
протезов; клей хирургический; клейкие ленты
для медицинских целей; клетки стволовые
для ветеринарных целей; клетки стволовые
для медицинских целей; кокаин; коллодий для
фармацевтических целей; кольца
противомозольные для ног; кольца
противоревматические; конфеты
лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для
фармацевтических целей; кора кедрового
дерева, используемая в качестве репеллента;
кора кондураговая для медицинских целей;
кора кротоновая; кора мангрового дерева для
фармацевтических целей; кора миробалана
для фармацевтических целей; кора хинного
дерева для медицинских целей; корма
лечебные для животных; корни
лекарственные; корни ревеня для
фармацевтических целей; корпия для
медицинских целей; крахмал для диетических
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или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для
медицинских целей; культуры из
биологических тканей для ветеринарных
целей; культуры из биологических тканей для
медицинских целей; культуры
микроорганизмов для медицинских или
ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов;
лакричник для фармацевтических целей;
лактоза для фармацевтических целей;
леденцы лекарственные; лейкопластыри;
лекарства от запоров; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для
ветеринарных целей; лосьоны для собак;
лосьоны для фармацевтических целей;
лубриканты для интимных целей; люпулин
для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для
фармацевтических целей; мази от солнечных
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие
от обморожения, для фармацевтических
целей; марля для перевязок; масла
лекарственные; масло горчичное для
медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для
медицинских целей; масло терпентинное для
фармацевтических целей; масло укропное для
медицинских целей; мастики для зубов;
материалы абразивные стоматологические;
материалы для зубных слепков; материалы
для пломбирования зубов; материалы
перевязочные медицинские; материалы
хирургические перевязочные; медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей;
медикаменты для серотерапии; медикаменты
для человека; медикаменты
стоматологические; ментол; микстуры;
молескин для медицинских целей; молоко
миндальное для фармацевтических целей;
молочко маточное пчелиное для
фармацевтических целей; молочные
ферменты для фармацевтических целей; мох
ирландский для медицинских целей; мука для
фармацевтических целей; мука из льняного
семени для фармацевтических целей; мука
рыбная для фармацевтических целей;
мухоловки клейкие;  мята для
фармацевтических целей; напитки
диетические для медицинских целей; напитки
из солодового молока для медицинских
целей; наркотики; настои лекарственные;
настойка йода; настойка эвкалипта для
фармацевтических целей; настойки для
медицинских целей; опий; оподельдок;
отвары для фармацевтических целей;
ошейники противопаразитарные для
животных; палочки ватные для медицинского
применения; тампоны ватные для

медицинских целей; палочки лакричные для
фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие средства]; пастилки для
фармацевтических целей; пектины для
фармацевтических целей; пепсины для
фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода
для медицинских целей; пестициды; питание
детское; пиявки медицинские; плазма крови;
повязки глазные, используемые в
медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки
наплечные хирургические; подгузники
[детские пеленки]; подгузники для домашних
животных; подушечки мозольные;
подушечки, используемые при кормлении
грудью; помады медицинские; порошок из
шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса
для гигиенических женских прокладок;
препараты антидиуретические; препараты
бактериальные для медицинских и
ветеринарных целей; препараты
бактериологические для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей;
препараты биологические для ветеринарных
целей; препараты биологические для
медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для
фармацевтических целей; препараты
витаминные; препараты диагностические для
ветеринарных целей; препараты
диагностические для медицинских целей;
препараты для ванн лечебные; препараты для
лечения геморроя; препараты для лечения
костных мозолей; препараты для лечения
угрей; препараты для облегчения
прорезывания зубов; препараты для
обработки ожогов; препараты для окуривания
медицинские; препараты для органотерапии;
препараты для очистки воздуха; препараты
для промывания глаз; препараты для
расширения бронхов; препараты для
снижения половой активности; препараты для
стерилизации; препараты для стерилизации
почвы; препараты для удаления мозолей;
препараты для удаления перхоти
фармацевтические; препараты для
уничтожения вредных животных; препараты
для уничтожения вредных растений;
препараты для уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок
насекомых; препараты для уничтожения мух;
препараты для уничтожения мышей;
препараты для уничтожения наземных
моллюсков; препараты для уничтожения
паразитов;  препараты для ухода за кожей
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фармацевтические; препараты для чистки
контактных линз; препараты известковые для
фармацевтических целей; препараты для ванн
для медицинских целей; препараты
медицинские для роста волос; препараты
опиумные; препараты противоспоровые;
препараты с алоэ вера для фармацевтических
целей; препараты с микроэлементами для
человека или животных; препараты
сульфамидные [лекарственные препараты];
препараты фармацевтические; препараты
фармацевтические от солнечных ожогов;
препараты ферментативные для
ветеринарных целей; препараты
ферментативные для медицинских целей;
препараты химико-фармацевтические;
препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для
диагностики беременности; препараты
химические для медицинских целей;
препараты химические для обработки злаков,
пораженных головней; препараты химические
для обработки пораженного винограда;
препараты химические для обработки против
милдью; препараты химические для
обработки против филлоксеры; препараты
химические для фармацевтических целей;
препараты, используемые при обморожении;
препараты, предохраняющие от моли;
примочки глазные; примочки свинцовые;
проводники химические для
электрокардиографических электродов;
продукты белковые пищевые для
медицинских целей; продукты диетические
пищевые для медицинских целей; продукты
обработки хлебных злаков побочные для
диетических и медицинских целей; прокладки
гигиенические; подгузники для страдающих
недержанием; прокладки гигиенические
женские; прокладки ежедневные
[гигиенические]; прополис для
фармацевтических целей; пудра жемчужная
для медицинских целей; радий для
медицинских целей; раствор хлораля водный
для фармацевтических целей; растворители
для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз;
реактивы химические для медицинских или
ветеринарных целей; резина для медицинских
целей; резина для стоматологических целей;
резинка жевательная для медицинских целей;
репелленты; репелленты для окуривания
против насекомых; репелленты для собак;
салфетки, пропитанные лекарственными
средствами; сассапариль для медицинских
целей; сахар для медицинских целей; сбор
чайный противоастматический; свечи для
окуривания; свечи медицинские,

суппозитории; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не
содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы [вещества для ускорения
высыхания] для медицинских целей; сиропы
для фармацевтических целей; скипидар для
фармацевтических целей; смазка,
используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских
целей; смеси молочные сухие для детского
питания; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для ванн из
минеральных вод; соли для медицинских
целей; соли калия для медицинских целей;
соли натрия для медицинских целей; соли
нюхательные; соли, входящие в состав
минеральных вод; солод для
фармацевтических целей; сперма для
искусственного оплодотворения; спирт для
фармацевтических целей; спирт
медицинский; сплавы благородных металлов
для стоматологических целей; спорынья для
фармацевтических целей; спреи
охлаждающие для медицинских целей;
средства вспомогательные для медицинских
целей; средства вяжущие; средства
глистогонные; средства дезинфицирующие,
дезинфектанты; средства дезинфицирующие
для гигиенических целей; средства
дезинфицирующие для химических туалетов;
средства для вагинального спринцевания для
медицинских целей; средства для подавления
аппетита, используемые в медицинских
целях; средства для похудания медицинские;
средства для уничтожения паразитов;
средства для ухода за полостью рта
медицинские; средства жаропонижающие;
средства кровоочистительные; средства
моющие для животных; средства моющие для
медицинских целей; средства моющие для
скота; средства моющие для собак; средства
нарывные; средства от головной боли;
средства очистительные [слабительные];
средства против потения; средства против
потения ног; средства противозачаточные
химические; средства противопаразитарные;
средства седативные; средства слабительные;
средства тонизирующие [лекарственные
препараты]; средства, способствующие
пищеварению, фармацевтические; средства,
укрепляющие нервы; среды питательные для
культур бактерий; стероиды; стрихнин;
сыворотки;  таблетки для загара;  таблетки для
подавления аппетита; таблетки для
похудания; таблетки от кашля, ююба;
таблетки-антиоксиданты; тампоны
гигиенические для женщин; тампоны для
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заживления ран; тимол для фармацевтических
целей; травы курительные для лечебных
целей; травы лекарственные;
транквилизаторы; трансплантаты
хирургические из живой ткани; трусы
гигиенические для страдающих недержанием;
трусы гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для
фармацевтических целей; укроп аптечный
(фенхель) для медицинских целей; фарфор
для зубных протезов;  фенолы для
фармацевтических целей; ферменты для
ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для
фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для
фармацевтических целей; фунгициды; хинин
для медицинских целей; хинолин для
медицинских целей; хлеб диабетический для
медицинских целей; хлороформ; цвет серный
для фармацевтических целей; цемент для
копыт животных; цемент костный для
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи
лекарственные; чаи травяные для
медицинских целей; эвкалипт для
фармацевтических целей; экстракты табака
[инсектициды]; экстракты хмеля для
фармацевтических целей; эликсиры
[фармацевтические препараты]; эфиры
простые для фармацевтических целей; эфиры
сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических
целей; эфиры целлюлозные простые для
фармацевтических целей; яд крысиный; яды;
яды бактериальные; ялапа;

16    - бумага, картон и изделия из них, не
относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных
работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
клейкие вещества для канцелярских и
бытовых целей; принадлежности для
художников; кисти; пишущие машины и
конторские принадлежности (за исключением
мебели); учебные материалы и наглядные
пособия (за исключением аппаратуры);
пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам); шрифты;
клише типографские; авторучки; акварели
[краски]; альбомы; альманахи; аппараты для
ламинирования документов офисные;
аппараты множительные; атласы; афиши,
плакаты; банты бумажные; белье столовое
бумажное; билеты; бланки; бланки
уведомлений [канцелярские товары];
блокноты; блокноты [канцелярские товары];
блокноты для рисования, черчения; блокноты
с отрывными листами; браслеты для
удерживания письменных принадлежностей;

брошюры; буклеты; бумага в листах
[канцелярские товары]; бумага вощеная;
бумага для регистрирующих устройств;
бумага для рентгеновских снимков; бумага
для электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары]; бумага офисная; бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бювары; бюллетени информационные; валики
для пишущих машин; валики малярные;
верстатки наборные; воск для моделирования,
за исключением используемого в
стоматологии; вывески бумажные или
картонные; выкройки для шитья; газеты;
гальваностереотипы; гектографы; глина для
лепки; глина полимерная для моделирования;
глобусы; готовальни; гравюры; грифели;
грифели для карандашей; держатели для
документов [канцелярские принадлежности];
держатели для карандашей; держатели для
мела; держатели страниц; держатели для
чековых книжек; держатели для штампов
[печатей]; диаграммы; доски гравировальные;
доски грифельные для письма; доски
классные; доски наборные [полиграфия];
доски чертежные; доски, щиты для
объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы; дыроколы [офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек;  зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
измельчители для бумаг для офисных целей;
изображения графические; импринтеры
неэлектрические; инструменты для отделки
под мрамор переплетных крышек;
инструменты чертежные; календари; калька
бумажная; калька тканевая; кальки; камедь
[клеи] для канцелярских или бытовых целей;
камни литографские; камни чернильные
[тушечницы]; карандаши; карандаши
автоматические; карандаши угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары];  картонки для шляп;  картотеки
[конторские принадлежности]; карточки;
карточки каталожные [канцелярские товары];
карты географические;  карты или ленты
бумажные для записи программ для
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вычислительных машин; карты
коллекционные, за исключением
используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками [школьные принадлежности];
корректоры жидкие [конторские
принадлежности]; лекала [канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листовки; листы бумажные
или пластиковые абсорбирующие для
упаковки пищевых продуктов; листы
бумажные или пластиковые для контроля
влажности, используемые как материал для
упаковки; листы вискозные для упаковки;
листы из восстановленной целлюлозы для
упаковки; листы пузырчатые пластмассовые
для упаковки или расфасовки; литеры
стальные; литеры типографские [цифровые и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
набивочные из бумаги или картона;
материалы переплетные; материалы
упаковочные подкрахмаленные; материалы
упаковочные [прокладочные, набивочные] из
бумаги или картона; материалы
фильтровальные [бумажные]; машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и устройства переплетные [офисное

оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные [канцелярские товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; наборы типографские
портативные [офисные принадлежности];
нагрудники детские бумажные; наклейки
самоклеящиеся [канцелярские товары];
напальчники [офисные принадлежности];
несессеры для письменных принадлежностей
[канцелярские товары]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги [офисные принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые;
офорты;  пакетики бумажные;  пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью; пантографы [инструменты
чертежные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары];  печати для сургуча;  планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки-
коврики для рабочего стола;  подносы для
корреспонденции; подносы для сортировки и
подсчета денег; подставки для графинов
бумажные; подставки для книг; подставки для
печатей, штемпелей, штампов; подставки для
пивных кружек;  подставки для ручек и
карандашей; подставки для фотографий;
подушечки для стирания; подушечки
чернильные; подушечки штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ;  полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
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нетекстильное; портреты; пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели; принадлежности письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные; принадлежности школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи клейкой ленты [офисные
принадлежности]; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная; произведения искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для исследования под микроскопом
[материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические; транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания конвертов конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства для скрепления скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-
маше;  фильтры бумажные для кофе;  флаги
бумажные; фольга; формы для моделирования
из глины [материалы для художников];
фотогравюры; фотографии [отпечатанные];
футляры для трафаретов;  холсты для картин;
хромолитографии [олеографии]; циркули
чертежные; цифры [литеры типографские];

чашечки для разведения красок
[акварельных]; чернила для исправлений
[гелиография]; чернила; чернильницы;
чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны
для стирания; шарики для шариковых ручек;
шкафчики для канцелярских
принадлежностей [офисное оборудование];
шрифты типографские; штампы с адресами;
штемпели [печати]; эмблемы [клейма
бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за
исключением текстильных;

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;
альпенштоки; беби-слинги, перевязи для
ношения ребенка; бумажники; визитницы;
вожжи; гарнитуры сбруйные; держатели для
кредитных карт [бумажники]; детали для
стремян резиновые; замша, за исключением
используемой для чистки; зонты; зонты
солнечные; изделия шорно-седельные;
каркасы для дождевых или солнечных зонтов;
каркасы для женских сумок; картодержатели
[бумажники]; кейсы из кожи или кожкартона;
клапаны кожаные; кнуты; кожа
искусственная; кожа необработанная или
частично обработанная; кожкартон; кожухи
для рессор кожаные;  кольца для зонтов;
коробки для шляп кожаные;  коробки из кожи
или кожкартона; коробки из фибры, сундуки
из фибры, ящики из фибры; кошельки,
портмоне; кошельки из металлических
колечек; крепления для седел; крупоны
[кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел;
мешки [конверты, сумки] кожаные для
упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы
дорожные [кожгалантерея]; наколенники для
лошадей; намордники; недоуздки для
лошадей; несессеры для туалетных
принадлежностей незаполненные; нити
кожаные; обивка мебельная из кожи;
оболочки колбасные; одежда для животных;
отделка кожаная для мебели; ошейники для
животных; папки для нот; пленка
газонепроницаемая из кишок животных;
плетки многохвостые; поводки; подкладки
мягкие под седла для верховой езды; подковы;
подпруги кожаные; попоны для лошадей;
портпледы, сумки для одежды дорожные;
портупеи кожаные; портфели
[кожгалантерея]; постромки [конская сбруя];
пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни
для военного снаряжения; ремни для конской
сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные
[изделия шорные]; ремни подбородочные
кожаные; ремни стременные; ручки для
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зонтов;  ручки для тростей;  ручки для
чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для
лошадей; сетки хозяйственные; спицы для
дождевых или солнечных зонтов; стремена;
сумки для альпинистов; сумки для ношения
детей; сумки дорожные; сумки женские;
сумки кожаные для слесарных инструментов
пустые; сумки пляжные; сумки спортивные;
сумки туристские; сумки хозяйственные;
сумки хозяйственные на колесах; сумки
школьные; сумки; сумки-кенгуру для
ношения детей; сундуки дорожные; торбы
[мешки для кормов]; трензели для конской
сбруи; трости; трости для зонтов; трости
складные, преобразуемые в сиденья; удила
[сбруя конская]; уздечки [конская сбруя];
упряжь для животных; футляры для ключей;
хомуты для лошадей; чемоданы [багаж];
чемоданы плоские; чемоданы плоские для
документов;  чепраки под седло для лошадей;
чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры
выделанные; шкуры животных; шкуры
крупного рогатого скота; шнуры кожаные;
шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи
аксессуары];

21    - домашняя или кухонная утварь и посуда;
расчески и губки; щетки (за исключением
кистей); материалы для щеточных изделий;
приспособления для чистки и уборки;
мочалки металлические; необработанное или
частично обработанное стекло (за
исключением строительного стекла); изделия
из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся
к другим классам; автоклавы [посуда для
обработки пищевых продуктов под
давлением] неэлектрические, кастрюли для
обработки пищи под давлением
неэлектрические; аквариумы комнатные;
банки для печенья, коробки для печенья;
баночки для создания свечи; безделушки
китайские из фарфора;  блюда;  блюда
бумажные; блюда-подносы для овощей;
блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли;
бутыли оплетенные; бюсты из фарфора,
керамики,  фаянса или стекла;  вазы;  вазы для
обеденного стола; вазы для фруктов;
ванночки для птиц; ванны детские
переносные; вантузы; вафельницы
неэлектрические; ведра, бадьи; ведра для
льда; ведра из тканей; венчики бытовые
неэлектрические; вертела металлические,
шампуры металлические; вешалки в виде
колец и перекладин для полотенец; вешалки
для растягивания одежды, распялки; волос
для щеточных изделий; вольеры для птиц,
клетки для птиц; воронки; выбивалки для
ковров;  вывески из фарфора или стекла;
гасильники для свечей; горшки для цветов;

горшки ночные; горшочки для клея;
графинчики для уксуса или масла; графины;
гребни для волос; гребни для животных;
грелки для чайников; губки абразивные для
кожи; губки для макияжа; губки для
хозяйственных целей; губки туалетные;
держатели для губок; держатели для
зубочисток; держатели для мыла; держатели
для полотенец; держатели для цветов и
растений [в цветочных композициях];
держатели кисточек для бритья; держатели
туалетной бумаги; диспенсеры мыла;
диспенсеры туалетной бумаги, раздатчики
туалетной бумаги; доски гладильные; доски
для резки кухонные; доски для резки хлеба;
доски стиральные; дробилки кухонные
неэлектрические; дуршлаги;
дымопоглотители бытовые; емкости бытовые
или кухонные; емкости кухонные; емкости
стеклянные [бутыли для кислот]; емкости
термоизоляционные; емкости
термоизоляционные для напитков; емкости
термоизоляционные для пищевых продуктов;
емкости шаровидные стеклянные [сосуды];
задвижки для крышек кастрюль; замша для
чистки; зубочистки; изделия бытовые
керамические; изделия из майолики; изделия
из фарфора, керамики, фаянса или стекла
художественные; изделия щеточные;
измельчители кухонные неэлектрические;
инструменты с ручным управлением для
чистки; кабаре [подносы для напитков];
кастрюли; кашпо, за исключением бумажных;
кисточки для бритья; кисточки кухонные,
щетки кухонные; клетки для домашних
животных; коврики для выпечки; кожа для
полирования; кокотницы неэлектрические;
колбы стеклянные [сосуды]; колодки для
сапог [для растяжки]; колодки обувные [для
растяжки]; кольца для салфеток; кольца
маркировочные для домашней птицы; кольца
маркировочные для птиц; копилки; корзинки
для хлеба бытовые; корзины бытовые;
корзины для бумаги; кормушки; кормушки
для животных; коробки для завтрака; коробки
для чая;  корыта для стирки;  котелки
глиняные; котелки походные, котелки
солдатские; котлы; кофеварки
неэлектрические; кофейники
неэлектрические; кофемолки ручные;
кремнезем [частично обработанный], за
исключением используемого для
строительных целей; кружки пивные; кружки
пивные с крышкой; крысоловки; крышки для
горшков; крышки для комнатных аквариумов;
крышки для масленок; крышки для посуды;
крышки для сырниц; крючки для
застегивания обуви или перчаток; кувшины;
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курильницы для благовоний; ледники
портативные неэлектрические; лейки;
ловушки для мух;  ловушки для насекомых;
ложки для перемешивания [кухонная утварь];
ложки разливательные [кухонная утварь];
лопатки [столовые принадлежности]; лопатки
для тортов; лопаточки [кухонная утварь];
масленки; материалы для изготовления
щеток;  материалы для придания блеска,  за
исключением препаратов, бумаги и камня;
машинки для изготовления лапши [ручные
инструменты]; машины и приспособления для
полирования бытовые неэлектрические;
мельницы для перца ручные; мельницы
ручные бытовые; метелки перьевые; метлы;
мешки изотермические; мешочки
кондитерские; миски [чаши]; мозаики
стеклянные, за исключением строительных;
мочалки металлические для чистки кухонной
посуды; мыльницы; мышеловки; наборы
кухонной посуды; насадки для леек; насадки
для наливания; насадки шлангов для
орошения, насадки шлангов для поливки;
несессеры для пикников с набором посуды;
несессеры для туалетных принадлежностей;
нити зубные; нити из стекловолокна, за
исключением текстильных; ножи для резки
бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи
для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для
цветов и растений; отходы хлопчатобумажные
для уборки; отходы шерстяные для уборки;
очесы льняные для уборки;  палочки для еды
[принадлежности кухонные]; палочки для
коктейлей; пароварки неэлектрические;
перечницы; перчатки для барбекю, перчатки
кухонные; перчатки для домашнего хозяйства;
перчатки для мытья автомобиля; перчатки для
полирования; перчатки для садово-огородных
работ; пластины-сторожа, используемые при
кипячении молока; поддоны; подносы
бытовые; подносы бытовые бумажные;
подносы вращающиеся [кухонные
принадлежности]; подогреватели бутылок с
сосками для детского питания
неэлектрические; подсвечники; подставки для
блюд [столовая утварь]; подставки для
графинов, за исключением бумажных и
столового белья; подставки для грилей,
подставки под рашперы; подставки для меню;
подставки для ножей для сервировки стола;
подставки для утюгов; подставки для яиц;
подушечки абразивные кухонные; подушечки
для чистки; поилки; порошок стеклянный для
украшений; посуда глиняная; посуда для
варки; посуда для тепловой обработки пищи;
посуда из окрашенного стекла; посуда
столовая,  за исключением ножей,  вилок и
ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая;

посуда хрустальная [стеклянная]; предметы
домашней утвари для косметики; предметы
домашней утвари туалетные; прессы
гладильные для брюк; приборы
дезодорирующие индивидуальные; приборы
для растительного масла и уксуса; приборы
для снятия макияжа; приборы для специй;
приспособления для натирания воском
неэлектрические; приспособления для
открывания бутылок электрические и
неэлектрические; приспособления для
растягивания перчаток; приспособления для
снятия сапог; приспособления для собирания
крошек; приспособления для сохранения
формы галстуков; прихватки; прищепки;
пробки стеклянные; пудреницы;
пульверизаторы для духов; пуховки для
пудры; пылеуловители неэлектрические;
расчески; расчески электрические; рашперы
[кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога
для питья;  рожки для обуви;  розетки
подсвечников; салатницы; сахарницы;
сбивалки неэлектрические; сервизы [столовая
посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда];
сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая
посуда]; сита [бытовая утварь]; сита для золы
[бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны
для взятия пробы вина [пипетки]; сифоны для
газированной воды; скалки для теста
бытовые; скребки для чистки полов
металлические; скребницы; смешиватели
бытовые неэлектрические; соковыжималки
бытовые неэлектрические; солонки; сосуды
для питья;  сосуды для приготовления льда и
напитков со льдом металлические; сосуды
охлаждающие; спринцовки кулинарные
грушевидной формы; стаканчики бумажные
или пластмассовые; стаканы [емкости];
стаканы для напитков; статуи из фарфора,
глины, керамики, фаянса или стекла;
статуэтки из фарфора, керамики, глины или
стекла; стекла для окон транспортных средств
[полуфабрикаты]; стекло листовое
[необработанное]; стекло матовое; стекло
необработанное или частично обработанное,
за исключением строительного; стекло
опаловое; стекло с введенными внутрь
тонкими электрическими проводами; стекло
эмалевое; стекловата, за исключением
используемой для изоляции; стекловолокно
кварцевое прозрачное нетекстильное;
стекловолокно, за исключением
используемого для изоляции или как
текстиль; супницы; сушилки для белья; тазы
[емкости]; тарелки; тарелки одноразовые;
терки кухонные; термосы; террариумы для
выращивания растений в комнатных
условиях; террариумы комнатные [виварии];
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трубочки для питья, соломинки для
дегустации напитков; тряпки для мытья
полов; тряпки для уборки; тряпки для
удаления пыли; тряпки для удаления пыли с
мебели; туалеты [поддоны] для домашних
животных; урны; устройства аэрозольные, за
исключением медицинских; устройства для
натирания обуви неэлектрические; устройства
для орошения ротовой полости; устройства
для приманивания и уничтожения насекомых
электрические; устройства оросительные;
утварь бытовая; утварь кухонная; утварь
кухонная для приготовления пищи
неэлектрическая; фильтры бытовые; фильтры
для кофе неэлектрические; флаконы; фляги
карманные; фляги спортивные; формы
[кухонная утварь]; формы для выпечки;
формы для льда; формы кулинарные;
фритюрницы неэлектрические; футляры для
расчесок; хлебницы; хлопушки для мух;
чайники заварочные; чайники
неэлектрические; чашки; чесноковыжималки
[кухонная утварь]; чехлы для гладильных
досок; шарики для заварки чая; шары
стеклянные; швабры; швабры отжимные;
шейкеры коктейльные; шпатели
косметические, лопатки косметические;
штопоры электрические и неэлектрические;
щетина животных [щетки и кисти]; щетина
свиная;  щетки для мытья посуды;  щетки для
чистки емкостей; щетки для чистки ламповых
стекол; щетки для чистки лошадей; щетки
жесткие; щетки зубные; щетки зубные
электрические; щетки механические для
ковров; щетки обувные; щетки половые;
щетки туалетные; щетки электрические, за
исключением деталей машин; щетки;
щеточки для бровей; щеточки для ногтей;
яйца подкладные для несушек искусственные;
ящики для выдачи бумажных салфеток;
ящики для мусора; ящики для растений;
ящики стеклянные;

24    - ткани и текстильные изделия, не относящиеся
к другим классам; покрывала постельные и
скатерти; одеяла; байка [ткань]; бархат; белье
для домашнего хозяйства; белье из узорчатого
полотна; белье купальное [за исключением
одежды]; белье постельное; белье столовое, за
исключением бумажного; бортовка; бумазея;
вкладыши для спальных мешков;  войлок;  газ
[ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси
[ткань];  дорожки для столов;  дрогет [ткань с
рисунком]; занавеси для душа текстильные
или пластмассовые; занавеси текстильные
или пластмассовые; занавеси тюлевые; зефир
[ткань]; знамена; канва для вышивания или
ткачества; кисея; креп [ткань]; крепон;
материалы для обивки мебели текстильные;

материалы для текстильных изделий;
материалы для фильтрования текстильные;
материалы драпировочные для стен
текстильные; материалы нетканые
текстильные; материалы пластмассовые
[заменители тканей]; материалы текстильные;
молескин [ткань]; наволочки; наматрасники;
одеяла; парча; пеленки тканевые для
младенцев; подгузники тканевые для
младенцев; платки носовые из текстильных
материалов; пледы дорожные; поддонники
[столовое белье]; подкладка [ткань];
подкладка для шляп текстильная; подхваты
для занавесей текстильные; покрывала
постельные; покрывала постельные
бумажные; покрытия для мебели
пластмассовые; полотенца текстильные;
полотно из пенькового волокна; полотно
прорезиненное [за исключением
используемого для канцелярских целей];
полотно текстильное для печатных машин;
полотно; портьеры [занавеси];
принадлежности постельные; простыни;
пуховики [одеяла пуховые]; рукавицы для
мытья тела; саваны; салфетки для протирания
стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для
снятия грима текстильные; салфетки
косметические текстильные; салфетки
круглые столовые текстильные; салфетки под
приборы небумажные; салфетки столовые
текстильные; сетки противомоскитные;
ситец; скатерти клеенчатые; скатерти, за
исключением бумажных; сукно бильярдное;
тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; тик
[ткань льняная]; ткани бельевые; ткани
газонепроницаемые для аэростатов; ткани
джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна
рами; ткани из дрока; ткани из
искусственного шелка; ткани из
стекловолокна текстильные; ткани клейкие,
приклеиваемые при высокой температуре;
ткани льняные; ткани обивочные для мебели;
ткани пеньковые; ткани подкладочные для
обуви; ткани с узорами для вышивания; ткани
синельные; ткани ситцевые набивные; ткани
тонкие для флагов; ткани трикотажные; ткани
хлопчатобумажные; ткани шелковые для
типографских шаблонов; ткани шерстяные;
ткани эластичные; ткани; ткани,
имитирующие кожу животных; ткань
волосяная [мешковина]; ткань
хлопчатобумажная для обертки сыров; ткань
шелковая "марабу"; тюль; флаги, за
исключением бумажных; фланель; фланель
для санитарно-гигиенических целей; холст
[ткань]; чехлы для диванных подушек; чехлы
для крышек туалетов тканевые;  чехлы для
мебели;  чехлы для подушек;  шевиот [ткань];
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шелк [ткань]; этикетки из текстильных
материалов;

25    - одежда, обувь, головные уборы;
апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные; бриджи; брюки; бутсы;
бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые];
воротники [одежда]; воротники съемные;
вставки для рубашек; вуали [одежда];
габардины [одежда]; галоши; галстуки;
галстуки-банты с широкими концами; гамаши
[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры;
голенища сапог; грации; джерси [одежда];
жилеты; изделия спортивные трикотажные;
изделия трикотажные; каблуки; боксеры
[шорты]; капюшоны [одежда]; каркасы для
шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки [головные уборы]; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее]; комбинезоны [одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы
маскарадные; костюмы пляжные; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны];
ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты;
манишки; мантильи; манто; маски для сна;
меха [одежда]; митенки; митры [церковный
головной убор]; муфты [одежда]; муфты для
ног неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники детские, за исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя;  одежда готовая;  одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов;  одежда из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины;
перчатки [одежда]; перчатки для лыжников;
пижамы; плавки; пластроны; платки шейные;
платочки для нагрудных карманов; платья;
одежда непромокаемая; повязки для головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-
кошельки [одежда]; приданое для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие скольжению обуви;
пуловеры, свитера; пятки для чулок двойные;
ранты для обуви; ризы [церковное облачение];

рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги;
союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-
шорты;

28    - игры, игрушки; гимнастические и спортивные
товары,  не относящиеся к другим классам;
елочные украшения; автоматы аркадные для
видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы
игровые для азартных игр; автоматы игровые
с предварительной оплатой; автомобили
[игрушки], средства транспортные [игрушки];
бассейны [изделия для игр и спорта];  батуты;
безделушки для вечеринок [знаки внимания];
билеты лотерейные со стираемым слоем;
скретч-карты для лотерей; блоки стартовые
спортивные; боди-борды; ботинки с
прикрепленными к ним коньками; бутылочки
с соской для кукол; велотренажеры; верши
рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы
для игры в бадминтон; волчки [игрушки];
гантели гимнастические; головоломки из
набора элементов для составления картины,
пазлы; голубки из глины [мишени], тарелки
глиняные [мишени]; груши подвесные;
датчики клева [принадлежности
рыболовные]; дельтапланы; диски летающие
[игрушки]; диски спортивные; домики для
кукол; домино; доски для плавания
поддерживающие; доски для серфинга; доски
пружинящие [товары спортивные]; доски
роликовые для катания;  доски с парусом для
серфинга; доски шахматные; доски
шашечные; дротики; елки новогодние из
синтетических материалов; емкости для
игральных костей, стаканы для игральных
костей; жилеты для плавания; жумары
[альпинистское снаряжение]; змеи бумажные;
игрушки; игрушки для домашних животных;
игрушки мягкие; игрушки плюшевые;
игрушки с подвижными частями, мобайлы
[игрушки]; игрушки с сюрпризом
[розыгрыши]; игры комнатные; игры
настольные; игры с кольцами; игры; игры-
конструкторы; калейдоскопы; камеры для
мячей для игр; канифоль, используемая
атлетами; канты лыжные; карты для бинго;
карты игральные; карусели ярмарочные;
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катушки рыболовные; качалки-лошади
[игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии
бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки
хоккейные; кожа тюленья [для опорных
поверхностей лыж]; колокольчики для
новогодних елок; комнаты для кукол;
контроллеры для игровых консолей;
контроллеры для игрушек; конфетти;
конфеты-хлопушки [рождественские
хлопушки]; коньки ледовые; коньки
роликовые; коньки роликовые однополозные;
кости игральные; краскораспылители
[спортивные принадлежности], оружие для
пейнтбола [спортивные принадлежности];
крепления для лыж; кровати для кукол; круги
для рулетки вращающиеся; крючки
рыболовные; кубики строительные
[игрушки];  куклы;  ласты для плавания;  лески
рыболовные; лески рыболовные из кишок
животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи
водные; лыжи для серфинга; маджонг; мази
лыжные; манки для охоты; марионетки; маски
карнавальные; маски [игрушки]; маски
театральные; маски фехтовальные; матрёшки
[русские деревянные куклы]; мачты для досок
с парусом; машины для подачи мячей;
медведи плюшевые; мел для бильярдных
киев; мишени; мишени электронные; модели
[игрушки], макеты [игрушки]; модели
масштабные сборные [игрушки]; модели
транспортных средств масштабные; мотовила
для воздушных змеев, приспособления для
намотки веревок для бумажных змеев; мячи
для игры; наживки искусственные; накладки
для бортов бильярдных столов; наколенники
[товары спортивные]; наконечники для
бильярдных киев; налокотники [товары
спортивные]; нарды, триктрак; одежда для
кукол;  оружие фехтовальное;  палочки для
мажореток; парапланы; патинко; перчатки
бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки
для гольфа;  перчатки для игр;  перчатки для
подачи [принадлежности для игр]; перчатки
фехтовальные; пиньяты; пистолеты
игрушечные; пистолеты пневматические
[игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для
игрушечных пистолетов [игрушки];
погремушки [игрушки]; подковы для игр;
подсвечники для новогодних елок; подставки
для новогодних елок; покрытия для опорных
поверхностей лыж; поплавки для плавания;
поплавки рыболовные; портативные игры с
жидкокристаллическими дисплеями; пояса
для плавания; приманки для охоты или
рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и
рыбалки; принадлежности для стрельбы из
лука; приспособления для пускания мыльных
пузырей [игрушки]; приспособления для

укладывания на место комьев земли
[принадлежности для гольфа];
приспособления маркерные для записи при
игре в бильярд; прокладки защитные
[элементы спортивной экипировки]; ракетки;
ремни для досок для серфинга;  ремни для
досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов
[товары спортивные]; рогатки [товары
спортивные]; ролики для велотренажеров;
ружья гарпунные [товары спортивные];
самокаты [игрушки]; сани [товары
спортивные];  сани для бобслея;  сачки для
бабочек; сачки рыболовные; сетки
спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы
поклевки [принадлежности рыболовные];
скребки для лыж; слот-машины [игровые
автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды
для метания; снаряды спортивные для
упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение
альпинистское; снасти рыболовные; снег
искусственный для новогодних елок;
снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы
по летающим мишеням; столы бильярдные;
столы бильярдные с автоматами для
предварительной оплаты; столы для
настольного тенниса; струны для ракеток;
струны для ракеток из кишок животных;
сумки для крикета;  сумки на колесах или без
них для клюшек для гольфа;  сумки-тележки
для гольфа; тобогганы [игрушки];
транспортные средства радиоуправляемые
[игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры
спортивные; трусы поддерживающие
спортивные [товары спортивные]; удочки
рыболовные; украшения для новогодних елок,
за исключением электрических лампочек,
свечей и кондитерских изделий; устройства
для бросания теннисных мячей; устройства
для демонстрации фокусов; устройства для
игр; устройства и оборудование для боулинга;
фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр;
фишки для азартных игр; футбол настольный;
чехлы специальные для лыж и досок для
серфинга; шарики для игр; шары бильярдные;
шары для игр;  шары надувные для игр;  шары
пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного
оружия] [товары спортивные]; шары
снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для
прыжков; шляпы бумажные для праздников;
щитки [товары спортивные]; экраны
камуфляжные [товары спортивные];
эспандеры [тренажеры];

29    - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;
овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца; молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые; айвар
[консервированный перец]; алоэ древовидное,
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приготовленное для употребления в пищу;
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы;
арахис обработанный; артишоки
консервированные; белки для кулинарных
целей; белок яичный; бобы
консервированные; бобы соевые
консервированные для употребления в пищу;
бульоны; варенье имбирное; ветчина;
вещества жировые для изготовления пищевых
жиров; водоросли морские обжаренные;
гнезда птичьи съедобные; горох
консервированный; грибы консервированные;
дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое;
желе фруктовое; желток яичный; жир
кокосовый; жир костный пищевой; жир
свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закваска сычужная; закуски
легкие на основе фруктов; изделия
колбасные; изюм; икра; икра баклажанная;
икра кабачковая; икра рыб обработанная;
йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток
молочный]; кимчи [блюдо из
ферминтированых овощей]; клей рыбий
пищевой; клемы [неживые]; коктейли
молочные; колбаса кровяная; компоты [десерт
из вареных фруктов]; консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные;
консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки неживые;
креветки пильчатые неживые; крем
сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда,  употребляемые в пищу;  кумыс
[напиток молочный]; лангусты неживые;
лецитин для кулинарных целей; лосось
неживой; лук консервированный; маргарин;
маринад из шинкованных овощей с острой
приправой [пикалили]; мармелад, за
исключением кондитерских изделий; масла
пищевые; масло арахисовое; масло какао;
масло кокосовое жидкое; масло кокосовое
твердое; масло кукурузное пищевое; масло
кунжутное пищевое; масло льняное для
кулинарных целей; масло оливковое пищевое;
масло пальмовое пищевое; масло
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло
сливочное; мидии неживые; миндаль
толченый; мозг костный пищевой; моллюски
неживые; молоко; молоко арахисовое для
кулинарных целей; молоко миндальное для
кулинарных целей; молоко рисовое
[заменитель молока]; молоко с повышенным
содержание белка; молоко сгущенное; молоко
соевое [заменитель молока]; мука рыбная для
употребления в пищу; муссы овощные; муссы
рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо
консервированное; напитки молочные с
преобладанием молока; овощи

консервированные; овощи сушеные; овощи,
подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные;
омары неживые; орехи кокосовые сушеные;
орехи обработанные; паста томатная;
паштеты из печени; пектины для кулинарных
целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок
яичный; продукты молочные; продукты
пищевые рыбные; простокваша [скисшее
молоко]; птица домашняя неживая; пыльца
растений, приготовленная для пищи; пюре
клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное;
раки неживые; ракообразные неживые; рыба
консервированная; рыба неживая; рыба
соленая; ряженка [молоко топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные;
салаты фруктовые; сало; сардины неживые;
свинина; сельдь неживая; семена
обработанные; семена подсолнечника
обработанные; сливки [молочный продукт];
сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов; сметана [сквашенные сливки];
сок томатный для приготовления пищи; соки
овощные для приготовления пищи; солонина;
сосиски; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы;
супы овощные; сыворотка молочная; сыры;
тахини [паста из семян кунжута]; творог
соевый; трепанги неживые; голотурии
неживые; трюфели консервированные; тунец
неживой; устрицы неживые; ферменты
молочные для кулинарных целей; ферменты
сычужные; филе рыб; финики; фрукты
глазированные; фрукты замороженные;
фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; хлопья
картофельные; хумус [паста из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чеснок
консервированный; чечевица
консервированная; чипсы картофельные;
чипсы картофельные низкокалорийные;
чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный;
экстракты водорослей пищевые; экстракты
мясные; яйца улитки;

30    - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис;
тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые
продукты; хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия; мороженое; сахар,
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные
порошки; соль; горчица; уксус, приправы;
пряности; лед; ароматизаторы; ароматизаторы
для кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы
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пищевые, кроме эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда
на основе лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];
вареники [шарики из теста фаршированные];
вафли; вермишель; вещества
подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевой лед];
вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных целей; горчица; добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители для пищевых продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия
из сладостей для украшения тортов; изделия
кондитерские для украшения новогодних
елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия
кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные; имбирь
[пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; камень винный для
кулинарных целей; тартрат калия кислый для
кулинарных целей; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус];
киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа];
кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения;
лед натуральный или искусственный; лед
пищевой; леденцы; лепешки рисовые;
майонез; макарон [печенье миндальное];
макароны; мальтоза; мамалыга; маринады;
марципан; мед; молочко маточное пчелиное;
мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки;
мука картофельная; мука кукурузная; мука
ореховая; мука пищевая; мука пшеничная;
мука соевая; мука ячменная; муссы десертные
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные;
мюсли; мята для кондитерских изделий;
напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки на
базе какао; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;

настои нелекарственные; овес дробленый;
овес очищенный; орех мускатный; орехи в
шоколаде; палочки лакричные [кондитерские
изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки
[кондитерские изделия]; патока; паштет,
запеченный в тесте; пельмени [шарики из
теста, фаршированные мясом]; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинг рисовый; пудинги
[запеканки]; пудра для кондитерских изделий;
пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки
жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки
пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семя
анисовое; семя льняное для употребления в
пищу; сироп золотой, сироп из мелассы;
сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат
для приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу;  соль для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
[приправы]; соусы для пасты; спагетти;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари; сухари панировочные; суши;
сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто
готовое; тесто для кондитерских изделий;
тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; тортилы; травы
огородные консервированные [специи];
украшения шоколадные для тортов; уксус;
уксус пивной;  ферменты для теста;  халва;
хлеб;  хлеб из пресного теста;  хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
хлопья овсяные; цветы или листья,
используемые в качестве заменителей чая;
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со
льдом; чатни [приправа]; чеснок
измельченный [приправа]; чизбургеры
[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран
[специи]; шоколад; экстракт солодовый
пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень
очищенный.

                              _______________

(111) 53364
(151) 19.09.2016
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(181) 16.07.2025
(210) 71716
(220) 16.07.2015
(730) Индивидуальный предприниматель «Азиза»,

Асқаров Берік Асқарұлы (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
обозначения, кроме «iDel»

(591) Указание цветов: белый, бирюзовый, черный
(511)(510)
35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;

административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;

39    - транспортировка; упаковка и хранение
товаров; организация путешествий;

43    - услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания;

45    - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и социальные услуги,
оказываемые другими для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц.

                              _______________

(111) 53365
(151) 19.09.2016
(181) 29.07.2025
(210) 71842
(220) 29.07.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «AdBird» (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: белый, оранжевый

(511)(510)
35    - реклама; распространение рекламных

материалов; рассылка рекламных материалов;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама телевизионная;

38    - телекоммуникации; обеспечение доступа к
базам данных.

                              _______________

(111) 53366
(151) 19.09.2016
(181) 31.07.2025
(210) 71904
(220) 31.07.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «MIMIORIKI» (KZ)
(540)

(511)(510)
25    - одежда, обувь, головные уборы;

апостольники; банданы [платки]; белье
нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот;
береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское
белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки
спортивные; бриджи; брюки; бутсы;
бюстгальтеры; воротники съемные;
воротники; пелерины [одежда]; вставки для
рубашек; вуали [одежда]; габардины
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с
широкими концами; гамаши [теплые носочно-
чулочные изделия]; гетры; голенища сапог;
грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия
спортивные трикотажные; изделия
трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда];
капюшоны [одежда]; каркасы для шляп
[остовы]; карманы для одежды; кашне;
козырьки [головные уборы]; козырьки для
фуражек; колготки; комбинации [белье
нижнее]; комбинезоны [одежда];
комбинезоны для водных лыж; корсажи
[женское белье]; корсеты [белье нижнее];
костюмы; костюмы купальные; костюмы
маскарадные; костюмы пляжные; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны];
ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи;
манто; маски для сна (одежда); меха [одежда];
митенки; митры [церковный головной убор];
муфты [одежда]; муфты для ног
неэлектрические; набойки для обуви;
нагрудники детские, за исключением
бумажных; накидки меховые; наушники
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[одежда]; носки; обувь пляжная; обувь
спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда
верхняя; одежда готовая; одежда для
автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов;  одежда из
искусственной кожи; одежда кожаная; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая
для обуви; орари [церковная одежда]; пальто;
парки; пелерины; перчатки [одежда];
перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для
нагрудных карманов; платья; плащи
непромокаемые; повязки для головы
[одежда]; подвязки; подвязки для носков;
подвязки для чулок; подкладки готовые
[элементы одежды]; подмышники; подошвы;
подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо;
пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-
кошельки [одежда]; приданое для
новорожденного [одежда]; приспособления,
препятствующие скольжению обуви;
пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты
для обуви; ризы [церковное облачение]; ру-
башки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии
банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари;
свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки
банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные;
туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные;
фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; части обуви носочные;
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали;
шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки
купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы;
штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы;
эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-
шорты;

35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба; агентства по
коммерческой информации; агентства
рекламные; анализ себестоимости;
демонстрация товаров; изучение обще-
ственного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
менеджмент спортивный; организация
выставок в коммерческих или рекламных
целях; помощь в управлении бизнесом;

помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; продвижение
продаж для третьих лиц; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров;

40    - обработка материалов; аппретирование
текстильных изделий; выделка шкур;
вышивание; крашение кожи; крашение мехов;
крашение обуви; крашение текстильных
изделий; крашение тканей; обработка кожи;
обработка краев тканей; обработка тканей для
придания водоотталкивающих свойств;
обработка тканей для придания
несминаемости; обработка тканей для
придания огнестойкости; обработка тканей,
текстильных изделий; обработка чистовая;
декаприрование; обработка шерсти;
отбеливание тканей; переделка одежды;
печатание рисунков; пошив одежды; услуги
портных.

                              _______________

(111) 53367
(151) 19.09.2016
(181) 04.08.2025
(210) 71906
(220) 04.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Казкомплектстрой
компания» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: синий, серый, красный,
черный

(511)(510)
2      - заплатки-краски перемещаемые; вещества

красящие; вещества связывающие для красок;
красители ализариновые; красители
анилиновые; красители для кожи; краски
алюминиевые; краски для древесины; краски
для керамических изделий; краски клеевые;
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краски огнестойкие; краски эмалевые; краски;
креозот для предохранения древесины; лак
черный; лак асфальтовый; лаки битумные;
лаки для бронзирования; лаки копаловые;
лаки; препараты защитные для металлов;
разбавители для лаков;

16    - валики малярные; катушки для красящих
лент; кисти для рисования; ленты красящие;
макеты архитектурные;

19    - материалы строительные вязкие; обмазки
[материалы строительные]; растворы
строительные; растворы строительные,
содержащие асбест;

35    - оптово-розничная торговля.

                              _______________

(111) 53368
(151) 19.09.2016
(181) 10.08.2025
(210) 71983
(220) 10.08.2015
(730) МяоГо ЖУАНЬ (CN)

MiaoGuo RUAN (CN)
(540)

(511)(510)
18    - шкуры животных; бумажники; сумки

женские; чемоданы плоские для документов;
рюкзаки; отделка кожаная для мебели;
ремешки кожаные; зонты; трости; одежда для
животных.

                              _______________

(111) 53369
(151) 19.09.2016
(181) 17.08.2025
(210) 72021
(220) 17.08.2015
(730) МакДон Индастриз Лтд. (CA)

MacDon Industries Ltd. (CA)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Technology»
(511)(510)
7      - сельскохозяйственное оборудование, а

именно жатки комбайнов.

(111) 53370
(151) 19.09.2016
(181) 17.08.2025
(210) 72023
(220) 17.08.2015
(730) МакДон Индастриз Лтд. (CA)

MacDon Industries Ltd. (CA)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «Technology»
(511)(510)
7      - сельскохозяйственное оборудование, а

именно жатки комбайнов.

                              _______________

(111) 53371
(151) 19.09.2016
(181) 14.08.2025
(210) 72031
(220) 14.08.2015
(730) Футамура Кагаку Кабусики Кайся (JP)

Futamura Kagaku Kabushiki Kaisha (JP)
(540)

(511)(510)
16    - бумажные емкости, контейнеры для упаковки;
18    - оболочки для ветчин и колбасных изделий.

                              _______________

(111) 53372
(151) 19.09.2016
(181) 18.08.2025
(210) 72035
(220) 18.08.2015
(730) Закрытое акционерное общество

«Алтайвитамины» (RU)
(540)

(511)(510)
5      - вещества диетические для медицинских

целей; добавки пищевые; конфеты
лекарственные; препараты биологические для
медицинских целей; препараты витаминные;
препараты фармацевтические; препараты
химико-фармацевтические; препараты
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химические для медицинских целей;
препараты химические для фармацевтических
целей; средства тонизирующие
(лекарственные препараты); средства,
укрепляющие нервы.

                              _______________

(111) 53373
(151) 19.09.2016
(181) 18.08.2025
(210) 72038
(220) 18.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Danone Berkut» (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «ДЕШЕВЛЕ»,
«АРЗАНЫРАҚ»

(591) Указание цветов: синий, желтый, белый,
голубой, красный, желто-оранжевый

(511)(510)
29    - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;

овощи и фрукты консервированные, сушеные
и подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые;

32    - пиво; минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие
составы для изготовления напитков;

35    - распространение рекламных материалов;
прокат рекламных материалов; реализация
товаров, включенных в 29 и 32 класс.

                              _______________

(111) 53374
(151) 19.09.2016
(181) 21.08.2025
(210) 72084
(220) 21.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Институт менеджмента,
экономики и права» (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все словесные
элементы, кроме «E de L»

(591) Указание цветов: синий, бирюзовый, светло-
синий

(511)(510)
35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;

административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;

43    - услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч; бронирование мест в
гостиницах; гостиницы; кафе; кафетерии;
рестораны; рестораны самообслуживания;
услуги баров; услуги по приготовлению блюд
и доставке их на дом.

                              _______________

(111) 53375
(151) 19.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72091
(220) 20.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «GREEN HOUSE BEST»
(ГРИН ХАУЗ БЕСТ) (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все
словесные, буквенные и цифровые
обозначения, кроме «Золотое кольцо», «Green
House», «Terra Nova»

(591) Указание цветов: зеленый, коричневый,
белый, оранжевый, желтый, золотой,
бежевый, черный

(511)(510)
32    - минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы
для изготовления напитков.
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(111) 53376
(151) 19.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72092
(220) 20.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «GREEN HOUSE BEST»
(ГРИН ХАУЗ БЕСТ) (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все
словесные, буквенные и цифровые
обозначения, кроме «Золотое кольцо», «Green
House», «Terra Nova»

(591) Указание цветов: зеленый, коричневый,
белый, желтый, золотой, бежевый, черный

(511)(510)
32    - минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы
для изготовления напитков.

                              _______________

(111) 53377
(151) 19.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72093
(220) 20.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «GREEN HOUSE BEST»
(ГРИН ХАУЗ БЕСТ) (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все
словесные, буквенные и цифровые
обозначения, кроме «Золотое кольцо», «Green
House», «Terra Nova»

(591) Указание цветов: зеленый, белый, желтый,
золотой, черный

(511)(510)
32    - минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы
для изготовления напитков.

(111) 53378
(151) 19.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72094
(220) 20.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «GREEN HOUSE BEST»
(ГРИН ХАУЗ БЕСТ) (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все
словесные, буквенные и цифровые
обозначения, кроме «Золотое кольцо», «Green
House», «Terra Nova»

(591) Указание цветов: зеленый, желтый, белый,
золотой, черный

(511)(510)
32    - минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы
для изготовления напитков.

                              _______________

(111) 53379
(151) 19.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72097
(220) 20.08.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «GREEN HOUSE BEST»
(ГРИН ХАУЗ БЕСТ) (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: все
словесные, буквенные и цифровые
обозначения, кроме «Золотое кольцо», «Green
House», «Terra Nova»

(591) Указание цветов: зеленый, бордовый, белый,
синий, желтый, золотой, черный

(511)(510)
32    - минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы
для изготовления напитков.
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(111) 53380
(151) 19.09.2016
(181) 20.08.2025
(210) 72102
(220) 20.08.2015
(730) Свисс Фарма Интернэшнл АГ (CH)

Swiss Pharma International AG (CH)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетическое питание и
вещества для медицинских или ветеринарных
целей; пищевые добавки для человека;
препараты для уничтожения вредных
животных; фунгициды.

                              _______________

(111) 53381
(151) 19.09.2016
(181) 27.08.2025
(210) 72173
(220) 27.08.2015
(730) Адамед Сп. з.о.о. (PL)

Adamed Sp. z o.o. (PL)
(540)

(511)(510)
5      - препараты фармацевтические.

                              _______________

(111) 53382
(151) 19.09.2016
(181) 28.08.2025
(210) 72189
(220) 28.08.2015
(730) Астрабон (С) Пте Лтд (SG)

Astrabon (S) Pte Ltd (SG)
(540)

(511)(510)
5      - фармацевтические и ветеринарные

препараты; гигиенические препараты для
медицинских целей; диетические вещества
для медицинских целей, детское питание;

пластыри, перевязочные материалы;
материалы для пломбирования зубов и
изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения вредных животных; фунгициды,
гербициды.

                              _______________

(111) 53383
(151) 19.09.2016
(181) 04.09.2025
(210) 72237
(220) 04.09.2015
(730) Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд. (CN)

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (CN)
(540)

(511)(510)
1      - химические продукты, предназначенные для

использования в промышленных целях;
химические продукты, предназначенные для
использования в сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; необработанные
синтетические смолы, необработанные
пластические материалы; составы для
тушения огня; препараты для закалки и пайки
металлов; клеящие вещества; клеи для
ремонта; антифризы; хладагенты;
кондиционеры для систем охлаждения;
химикаты для чистки систем охлаждения;
герметики; химические препараты для
фиксации резьбы; электролиты; химикаты для
оживления красок; материалы фильтрующие;
материалы гидравлические; топливные
добавки; составы для ремонта автомобильных
шин; материалы для изготовления прокладок;
смолы искусственные и синтетические.

                              _______________

(111) 53384
(151) 19.09.2016
(181) 04.09.2025
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(210) 72238
(220) 04.09.2015
(730) Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд. (CN)

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (CN)
(540)

(511)(510)
4      - смазки, смазочные материалы, масла, и

жидкие добавки для двигателей,
компрессоров, генераторов, насосов и
транспортных средств; смазки, смазочные
материалы, масла и жидкие добавки для
машин, станков, и запасных частей к ним, для
использования в сельском хозяйстве,
прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании, распределении
нефти и газа, разведке нефти и газа, добыче
нефти и газа, покрытии дорог, укладке труб,
производстве электроэнергии, строительстве
и ремонте дорог, подготовке строительных
площадок и рекультивации, проходке
туннелей, и контроле растительности.

                              _______________

(111) 53385
(151) 19.09.2016
(181) 04.09.2025
(210) 72239
(220) 04.09.2015
(730) Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд. (CN)

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (CN)

(540)

(511)(510)
9      - компьютерное аппаратное обеспечение;

программное компьютерное обеспечение для
тестирования, мониторинга, и эксплуатации
транспортных средств, двигателей,
оборудования, машин, станков, и запасных
частей к ним, для использования в сельском
хозяйстве, прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании; программное
компьютерное обеспечение для тестирования,
мониторинга, и эксплуатации транспортных
средств, двигателей, оборудования, машин,
станков, и запасных частей к ним, для
использования в распределении нефти и газа,
разведке нефти и газа,  добыче нефти и газа,
покрытии дорог, укладке труб, производстве
электроэнергии, строительстве и ремонте
дорог, подготовке строительных площадок и
рекультивации, проходке туннелей, и
контроле растительности; программное
компьютерное обеспечение в области
статистического анализа, анализа данных,
прогнозного анализа, и управления и
планирования работы офиса; программное
компьютерное обеспечение для выбора места
доставки и отслеживания статуса доставки
пакетов, грузов и материалов для рабочего
места; оборудование и запасные части к нему
по обнаружению, определению
местонахождения и контролю машин,
двигателей, станков и запасных частей к ним,
для использования в сельском хозяйстве,
прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании; оборудование и
запасные части к нему по обнаружению,
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определению местонахождения и контролю
машин, двигателей, станков и запасных
частей к ним, для использования в
распределении нефти и газа, разведке нефти и
газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб, производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
растительности; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним, для использования
в сельском хозяйстве, прессовании,
строительстве, сносе, кондиционировании
почвы, контурной обработке почвы,
перемещении грунта, лесоводстве,
озеленении, подъеме, судовых двигателях,
погрузо-разгрузочных работах, горном деле,
мульчировании; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним для использования
распределении нефти и газа, разведке нефти и
газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
растительности; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним для использования
в сельском хозяйстве, прессовании,
строительстве, сносе, кондиционировании
почвы, контурной обработке почвы,
перемещении грунта, лесоводстве,
озеленении, подъеме, судовых двигателях,
погрузо-разгрузочных работах, горном деле,
мульчировании; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним для использования
в распределении нефти и газа, разведке нефти
и газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб, производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
растительности; электрические и
электронные запасные части для машин и
оборудования для использования в сельском
хозяйстве, прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании; электрические и

электронные запасные части для машин и
оборудования для использования в
распределении нефти и газа, разведке нефти и
газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб, производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
растительности.

                              _______________

(111) 53386
(151) 19.09.2016
(181) 04.09.2025
(210) 72240
(220) 04.09.2015
(730) Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд. (CN)

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (CN)
(540)

(511)(510)
1      - химические продукты, предназначенные для

использования в промышленных целях;
химические продукты, предназначенные для
использования в сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; необработанные
синтетические смолы, необработанные
пластические материалы; составы для
тушения огня; препараты для закалки и пайки
металлов; клеящие вещества; клеи для
ремонта; антифризы; хладагенты;
кондиционеры для систем охлаждения;
химикаты для чистки систем охлаждения;
герметики; химические препараты для
фиксации резьбы; электролиты; химикаты для
оживления красок; материалы фильтрующие;
материалы гидравлические; топливные
добавки; составы для ремонта автомобильных
шин; материалы для изготовления прокладок;
смолы искусственные и синтетические.

                              _______________

(111) 53387
(151) 19.09.2016
(181) 04.09.2025
(210) 72241
(220) 04.09.2015
(730) Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд. (CN)

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (CN)
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(540)

(511)(510)
4      - смазки, смазочные материалы, масла, и

жидкие добавки для двигателей,
компрессоров, генераторов, насосов и
транспортных средств; смазки, смазочные
материалы, масла и жидкие добавки для
машин, станков, и запасных частей к ним, для
использования в сельском хозяйстве,
прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании, распределении
нефти и газа, разведке нефти и газа, добыче
нефти и газа, покрытии дорог, укладке труб,
производстве электроэнергии, строительстве
и ремонте дорог, подготовке строительных
площадок и рекультивации, проходке
туннелей, и контроле растительности.

                              _______________

(111) 53388
(151) 19.09.2016
(181) 04.09.2025
(210) 72242
(220) 04.09.2015
(730) Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд. (CN)

Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (CN)
(540)

(511)(510)
9      - компьютерное аппаратное обеспечение;

программное компьютерное обеспечение для
тестирования, мониторинга, и эксплуатации
транспортных средств, двигателей,
оборудования, машин, станков, и запасных
частей к ним, для использования в сельском
хозяйстве, прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании; программное
компьютерное обеспечение для тестирования,

мониторинга, и эксплуатации транспортных
средств, двигателей, оборудования, машин,
станков, и запасных частей к ним, для
использования в распределении нефти и газа,
разведке нефти и газа,  добыче нефти и газа,
покрытии дорог, укладке труб, производстве
электроэнергии, строительстве и ремонте
дорог, подготовке строительных площадок и
рекультивации, проходке туннелей, и
контроле растительности; программное
компьютерное обеспечение в области
статистического анализа, анализа данных,
прогнозного анализа, и управления и
планирования работы офиса; программное
компьютерное обеспечение для выбора места
доставки и отслеживания статуса доставки
пакетов, грузов и материалов для рабочего
места; оборудование и запасные части к нему
по обнаружению, определению
местонахождения и контролю машин,
двигателей, станков и запасных частей к ним,
для использования в сельском хозяйстве,
прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании; оборудование и
запасные части к нему по обнаружению,
определению местонахождения и контролю
машин, двигателей, станков и запасных
частей к ним, для использования в
распределении нефти и газа, разведке нефти и
газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб, производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
растительности; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним, для использования
в сельском хозяйстве, прессовании,
строительстве, сносе, кондиционировании
почвы, контурной обработке почвы,
перемещении грунта, лесоводстве,
озеленении, подъеме, судовых двигателях,
погрузо-разгрузочных работах, горном деле,
мульчировании; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним для использования
распределении нефти и газа, разведке нефти и
газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб, производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
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растительности; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним для использования
в сельском хозяйстве, прессовании,
строительстве, сносе, кондиционировании
почвы, контурной обработке почвы,
перемещении грунта, лесоводстве,
озеленении, подъеме, судовых двигателях,
погрузо-разгрузочных работах, горном деле,
мульчировании; оборудование для
дистанционного управления, контроля и
мониторинга за двигателями, станками, и
запасными частями к ним для использования
в распределении нефти и газа, разведке нефти
и газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб, производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
растительности; электрические и
электронные запасные части для машин и
оборудования для использования в сельском
хозяйстве, прессовании, строительстве, сносе,
кондиционировании почвы, контурной
обработке почвы, перемещении грунта,
лесоводстве, озеленении, подъеме, судовых
двигателях, погрузо-разгрузочных работах,
горном деле, мульчировании; электрические и
электронные запасные части для машин и
оборудования для использования в
распределении нефти и газа, разведке нефти и
газа, добыче нефти и газа, покрытии дорог,
укладке труб, производстве электроэнергии,
строительстве и ремонте дорог, подготовке
строительных площадок и рекультивации,
проходке туннелей, и контроле
растительности.

                              _______________

(111) 53389
(151) 19.09.2016
(181) 07.09.2025
(210) 72250
(220) 07.09.2015
(730) Оу-Джи-Ай Холдингс Корпорейшн (JP)

OJI HOLDINGS CORPORATION (JP)

(540)

(511)(510)
5      - подгузники детские; подгузники для

взрослых; трусы-подгузники детские; трусы-
подгузники; пеленки непромокаемые детские;
трусы-подгузники для взрослых; детские
пеленки; прокладки гигиенические детские;
прокладки гигиенические для страдающих
недержанием; подгузники для страдающих
недержанием; гигроскопические трусы для
страдающих недержанием; салфетки
бумажные, пропитанные лекарственными
средствами; салфетки из нетканых
материалов, полученных бумагоделательным
способом, пропитанные лекарственными
средствами; стерильная бумага из нетканых
материалов, пропитанная лекарственными
средствами; влажная ткань из нетканых
материалов, пропитанная лекарственными
средствами; нетканое полотно, пропитанное
лекарственными средствами.

                              _______________

(111) 53390
(151) 19.09.2016
(181) 07.09.2025
(210) 72288
(220) 07.09.2015
(730) Индивидуальный предприниматель К/Х

«ЕРАСЫЛ», Серкенов Кайрат Абылканович
(KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, коричневый,
белый, бежевый, синий, голубой, красный,
светло-зеленый, желтый, черный
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(511)(510)
29    - дичь, желе мясное, жиры животные пищевые,

изделия колбасные, йогурт, кефир [напиток
молочный], коктейли молочные, колбаса
кровяная, консервы мясные, кумыс [напиток
молочный], маринад из шинкованных овощей
с острой приправой [пикалили], масла
пищевые, масло подсолнечное пищевое,
масло сливочное, молоко, молоко с
повышенным содержание белка, мясо, мясо
консервированное, напитки молочные с
преобладанием молока, овощи сушеные,
овощи, подвергнутые тепловой обработке,
орехи обработанные, паштеты из печени,
печень, плоды или ягоды, сваренные в
сахарном сиропе, продукты молочные,
простокваша, птица домашняя неживая,
пыльца растений, приготовленная для пищи,
семена обработанные, семена подсолнечника
обработанные, сливки [молочный продукт],
сливки взбитые, солонина, составы для
приготовления бульонов, составы для
приготовления супов, субпродукты,
сыворотка молочная, сыры, яйца;

30    - бисквиты, блюда на основе лапши, дрожжи,
закваски, закуски легкие на основе риса,
закуски легкие на основе хлебных злаков,
заменители кофе растительные, изделия
кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой, изделия
кондитерские мучные, изделия кондитерские
на основе арахиса, изделия кондитерские на
основе миндаля, изделия макаронные,
изделия пирожковые, крахмал пищевой,
крекеры, крем заварной, крупы пищевые,
кукуруза молотая, кукуруза поджаренная,
кулебяки с мясом, лапша, мед, молочко
маточное пчелиное, мука пищевая, напитки
какао-молочные, напитки кофейно-молочные,
напитки кофейные, напитки чайные, напитки
шоколадно-молочные, напитки шоколадные,
напитки на базе какао, настои
нелекарственные, овес дробленый, овес
очищенный, печенье, печенье сухое, пироги,
пицца, подливки мясные, приправы,
прополис, пряники, сладкое сдобное тесто
для кондитерских изделий, сухари, сухари
панировочные, травы огородные
консервированные [специи], хлеб, хлеб из
пресного теста, чай со льдом;

35    - агентства по импорту-экспорту, демонстрация
товаров, изучение рынка, организация
торговых ярмарок в коммерческих или
рекламных целях, презентация товаров на
всех медиасредствах, с целью розничной
продажи, продажа аукционная, продвижение
товаров для третьих лиц, распространение
образцов, управление процессами обработки

заказов товаров, услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами].

                              _______________

(111) 53391
(151) 19.09.2016
(181) 11.09.2025
(210) 72290
(220) 11.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Нур-Ай и Ко" (KZ)
(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «kz»
(591) Указание цветов: белый, голубой
(511)(510)
35    - реклама; менеджмент в сфере бизнеса;

административная деятельность в сфере
бизнеса; офисная служба;

39    - транспортировка; упаковка и хранение
товаров; организация путешествий;

43    - услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания.

                              _______________

(111) 53392
(151) 19.09.2016
(181) 10.09.2025
(210) 72308
(220) 10.09.2015
(730) ТАИХО КОГЁ КО., ЛТД. (JP)

TAIHO KOGYO CO., LTD. (JP)
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(540)

(511)(510)
7      - подшипники автомобильных двигателей.

                              _______________

(111) 53393
(151) 19.09.2016
(181) 10.09.2025
(210) 72309
(220) 10.09.2015
(730) ТАИХО КОГЁ КО., ЛТД. (JP)

TAIHO KOGYO CO., LTD. (JP)
(540)

(511)(510)
7      - подшипники автомобильных двигателей.

                              _______________

(111) 53394
(151) 19.09.2016
(181) 15.09.2025
(210) 72365
(220) 15.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Дамир АА" (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, белый, серый,
красный, желтый

(511)(510)
30    - макароны; изделия макаронные; изделия

макаронные в форме ракушек;  изделии
макаронные для супов; изделия макаронные
свежеприготовленные; спагетти; вермишель.

                              _______________

(111) 53395
(151) 19.09.2016
(181) 17.09.2025
(210) 72380
(220) 17.09.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «АҚБАРС НК» (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: розовый, бордовый, белый,
красный, черный

(511)(510)
16    - бумага, картон и изделия из них, не

относящиеся к другим классам; печатная
продукция; материалы для переплетных
работ; фотоснимки; писчебумажные товары;
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клейкие вещества для канцелярских и
бытовых целей; принадлежности для
художников; кисти; пишущие машины и
конторские принадлежности (за исключением
мебели); учебные материалы и наглядные
пособия (за исключением аппаратуры);
пластмассовые материалы для упаковки (не
относящиеся к другим классам); шрифты;
клише типографские; авторучки; акварели
[краски]; альбомы; альманахи; аппараты для
ламинирования документов офисные;
аппараты множительные; атласы; афиши,
плакаты; банты бумажные; белье столовое
бумажное; билеты; бланки; бланки
уведомлений [канцелярские товары];
блокноты; блокноты [канцелярские товары];
блокноты для рисования, черчения; блокноты
с отрывными листами; браслеты для
удерживания письменных принадлежностей;
брошюры;  буклеты;  бумага в листах
[канцелярские товары]; бумага вощеная;
бумага для регистрирующих устройств;
бумага для рентгеновских снимков; бумага
для электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары]; бумага офисная; бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага; бювары; бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин; валики малярные; верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья; газеты; гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы; дыроколы [офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек;  зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;

издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для офисных целей; изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных крышек; инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские; камни чернильные
[тушечницы]; карандаши; карандаши
автоматические; карандаши угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];
карточки; карточки каталожные
[канцелярские товары]; карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин; карты коллекционные, за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками [школьные принадлежности];
корректоры жидкие [конторские
принадлежности]; лекала [канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
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листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры типографские [цифровые и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные; материалы упаковочные
подкрахмаленные; материалы
фильтровальные [бумажные]; машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и устройства переплетные [офисное
оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные [канцелярские товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности]; нагрудники детские
бумажные; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги [офисные принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые;
офорты;  пакетики бумажные;  пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью; пантографы [инструменты
чертежные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары];  печати для сургуча;  планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для

письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки для графинов бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные; подушечки штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ;  полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное; портреты; пресс-папье;
приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели; принадлежности письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные; принадлежности школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи клейкой ленты [офисные
принадлежности]; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная; произведения искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для исследования под микроскопом
[материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические; транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
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указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания конвертов конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства для скрепления скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-
маше;  фильтры бумажные для кофе;  флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для картин; хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры типографские]; чашечки для
разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых ручек; шкафчики для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование]; шрифты типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки, за исключением
текстильных;

30    - ароматизаторы; ароматизаторы для
кондитерских изделий, за исключением
эфирных масел; ароматизаторы для напитков,
за исключением эфирных масел;
ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян;
батончики злаковые; батончики злаковые с
высоким содержанием белка; блины; блюда
на основе лапши; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор];
вафли; вермишель, включая вермишель
быстрого приготовления; вещества
подслащивающие натуральные; вещества
связующие для колбасных изделий; вещества
связующие для мороженого [пищевой лед];
вода морская для приготовления пищи;
водоросли [приправа]; галеты солодовые;
гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из
сладкого сдобного теста; глюкоза для
кулинарных целей; горчица; добавки
глютеновые для кулинарных целей; дрожжи;
загустители для пищевых продуктов;
закваски; закуски легкие на основе риса;
закуски легкие на основе хлебных злаков;
заменители кофе; заменители кофе
растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия
кондитерские для украшения новогодних
елок; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия

кондитерские мучные; изделия кондитерские
на основе арахиса; изделия кондитерские на
основе миндаля; изделия макаронные,
включая макаронные изделия быстрого
приготовления; изделия пирожковые; имбирь
[пряность]; йогурт замороженный
[мороженое]; какао; каперсы; карамель
[конфеты]; карри [приправа]; каши молочные
для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш;
клейковина пищевая; конфеты; конфеты
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты
мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец;
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной;
крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые;
кукуруза молотая; кукуруза поджаренная;
кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус
[крупа]; кушанья мучные; лапша, в том числе
лапша быстрого приготовления; лед для
охлаждения; лед натуральный или
искусственный; лед пищевой; леденцы;
лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга;
маринады; марципан; мед; молочко маточное
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из
тапиоки пищевая; мука картофельная
пищевая; мука кукурузная; мука пищевая;
мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная;
муссы десертные [кондитерские изделия];
муссы шоколадные; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки чайные; напитки
шоколадно-молочные; напитки шоколадные;
напитки на базе какао; настои
нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; орех мускатный; палочки
лакричные [кондитерские изделия]; паста
соевая [приправа]; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; перец душистый;
перец стручковый [специи]; песто [соус];
печенье; печенье сухое; пироги; пицца;
подливки мясные; помадки [кондитерские
изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
порошки пекарские; порошок горчичный;
пралине; приправы; продукты для
размягчения мяса в домашних условиях;
продукты зерновые; продукты мукомольного
производства; продукты на основе овса;
прополис; пряники; пряности; птифуры
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для
кондитерских изделий; пюре фруктовые
[соусы]; равиоли; резинки жевательные;
релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для
употребления в пищу; рулет весенний; саго;
сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя
льняное для употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное
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тесто для кондитерских изделий; сладости;
сода пищевая [натрия бикарбонат для
приготовления пищи]; солод для
употребления в пищу;  соль для
консервирования пищевых продуктов; соль
поваренная; соль сельдерейная; сорбет
[мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы
для пасты; соусы [приправы]; спагетти,
включая спагетти быстрого приготовления;
специи; стабилизаторы для взбитых сливок;
сухари; сухари панировочные; суши;
сэндвичи; табуле; такоc; тапиока; тартрат
калия кислый для кулинарных целей; камень
винный для кулинарных целей; тарты; тесто
готовое; тесто миндальное; тортилы; травы
огородные консервированные [специи]; уксус;
уксус пивной;  ферменты для теста;  халва;
хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья
[продукты зерновые]; хлопья кукурузные;
хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе];
чай; чай со льдом; чатни [приправа];
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа];
шафран [специи]; шоколад; экстракт
солодовый пищевой; эссенции пищевые, за
исключением эфирных эссенций и эфирных
масел; ячмень очищенный;

35    - абонирование телекоммуникационных услуг
для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой
информации; агентства рекламные; анализ
себестоимости; аренда площадей для
размещения рекламы; аудит коммерческий;
бюро по найму; ведение автоматизированных
баз данных; ведение бухгалтерских
документов; выписка счетов; демонстрация
товаров; запись сообщений; изучение
общественного мнения; изучение рынка;
информация деловая; информация и советы
коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; исследования в
области бизнеса; исследования
конъюнктурные; исследования
маркетинговые; комплектование штата
сотрудников; консультации по вопросам
организации и управления бизнесом;
консультации по организации бизнеса;
консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом;
консультации профессиональные в области
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг;
менеджмент в области творческого бизнеса;
менеджмент спортивный; обзоры печати;
обновление рекламных материалов;
обработка текста; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих
лиц; организация показов мод в рекламных

целях; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях;
оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности; подготовка платежных
документов; поиск информации в
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск
поручителей; помощь в управлении бизнесом;
помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями;
презентация товаров во всех медиасредствах с
целью розничной продажи; прогнозирование
экономическое; продажа аукционная; продажа
розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических
препаратов и материалов медицинского
назначения; продвижение товаров для третьих
лиц; производство рекламных фильмов;
прокат офисного оборудования и аппаратов;
прокат рекламного времени в средствах
массовой информации; прокат рекламных
материалов; прокат торговых автоматов;
прокат фотокопировального оборудования;
публикация рекламных текстов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение образцов;
распространение рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов;
редактирование рекламных текстов; реклама;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и
предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных;
сведения о деловых операциях;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; службы консультационные по
управлению бизнесом; составление
налоговых деклараций; составление отчетов о
счетах; составление рекламных рубрик в
газете; телемаркетинг; тестирование
психологическое при подборе персонала;
управление гостиничным бизнесом;
управление коммерческое лицензиями на
товары и услуги для третьих лиц; управление
процессами обработки заказов товаров;
услуги в области общественных отношений;
услуги манекенщиков для рекламы или
продвижения товаров; услуги машинописные;
услуги по переезду предприятий; услуги по
сравнению цен; услуги секретарей; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];
услуги стенографистов; услуги субподрядные
[коммерческая помощь]; услуги телефонных
ответчиков для отсутствующих абонентов;
услуги фотокопирования; экспертиза деловая.
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(111) 53396
(151) 19.09.2016
(181) 22.09.2025
(210) 72437
(220) 22.09.2015
(730) Тилебалдинова Камила Рахатовна (KZ)
(540)

(511)(510)
25    - банданы [платки]; береты; блузы; бриджи;

брюки; воротники съемные; воротники;
пелерины [одежда]; вставки для рубашек;
вуали [одежда]; габардины [одежда];
галстуки; галстуки-банты с широкими
концами; грации; джерси [одежда]; жилеты;
изделия спортивные трикотажные; изделия
трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы
для шляп [остовы]; карманы для одежды;
кашне; козырьки для головных уборов;
комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы
купальные; костюмы маскарадные; костюмы
пляжные; куртки [одежда]; куртки из
шерстяной материи [одежда]; легинсы
[штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки;
мантильи; манто; меха [одежда]; митенки;
муфты [одежда]; накидки меховые; одежда
бумажная; одежда верхняя; одежда готовая;
одежда из искусственной кожи; одежда
кожаная; одежда форменная; одежда; пальто;
парки; пелерины; перчатки [одежда];
пижамы; платки шейные; платья; плащи
непромокаемые; повязки для головы
[одежда]; подкладки готовые [элементы
одежды]; пояса [одежда]; пояса-кошельки
[одежда]; пуловеры; рубашки; саронги;
сарафаны; сари; свитера; тоги; трикотаж
[одежда]; уборы головные; фартуки [одежда];
футболки; халаты; халаты купальные;
цилиндры; шали; шапки [головные уборы];
шарфы; шляпы; шубы; эспадриллы; юбки;
юбки нижние; юбки-шорты;

26    - изделия декоративные, текстильные,
приклеиваемые нагреванием; изделия для
отделки тканые, крученые или плетеные;
изделия плетеные для отделки; изделия,
вышитые золотом; изделия, вышитые
серебром;

40    - пошив одежды; переделка одежды; крашение
кожи; крашение мехов; крашение
текстильных изделий; крашение тканей;
обработка тканей; текстильных изделий;
обработка краев тканей; обработка мехов;
раскрой тканей; усадка тканей; услуги
портных; фасонирование мехов по заказу.

(111) 53397
(151) 19.09.2016
(181) 06.10.2025
(210) 72557
(220) 06.10.2015
(310) 014555056
(320) 14.09.2015
(330) EM
(730) Диаверум Свиден АБ (SE)

Diaverum Sweden AB (SE)
(540)

(591) Указание цветов: оранжевый
(511)(510)
35    - административная деятельность в сфере

бизнеса; офисная служба; разработка систем
управления лечебными учреждениями;
управление деятельностью лечебных
учреждений; управление деятельностью
медицинских клиник для третьих лиц;
продажа розничная фармацевтических
препаратов;

41    - услуги образовательные для взрослых в
области медицины; образование; услуги
образовательно-воспитательные; услуги
образовательные в области фармацевтики;
услуги образовательные в области медицины;
услуги в области медицинского образования;
услуги по преподаванию в области медицины;
услуги по обучению в области здоровья и
безопасности;

42    - лабораторные исследования; исследования
медицинской продукции; услуги в области
медицинских исследований; услуги по
исследованиям и разработкам; исследования,
касающиеся лекарств, медикаментов; услуги
в области науки и техники; консультации в
области науки;

44    - консультационные услуги в области
медицинских услуг; консультационные
услуги, относящиеся к области
здравоохранения; диспансеры, центры
здоровья; услуги медицинских клиник;
советы по вопросам здоровья; больничное
обслуживание; услуги информационные,
относящиеся к области здравоохранения;
услуги в области медицинской помощи;
помощь медицинская; услуги медицинские в
области диагностики заболеваний человека;
услуги медицинские в области лечения
заболеваний человека; консультации
профессиональные, относящиеся к области
здравоохранения.
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(111) 53398
(151) 19.09.2016
(181) 05.10.2025
(210) 72562
(220) 05.10.2015
(730) Акционерное общество «Компания

ФудМастер» (KZ)
(540)

(511)(510)
29    - молочные и кисломолочные продукты;
32    - напитки на основе молочной сыворотки,

напитки арахисово-молочные, напитки
миндально-молочные, соки и
сокосодержащие напитки;

35    - распространение рекламных материалов,
прокат рекламных материалов, реализация
товаров, включенных в 29 и 32 класс.

                              _______________

(111) 53399
(151) 19.09.2016
(181) 08.10.2025
(210) 72597
(220) 08.10.2015
(730) Ротам Агрокем Интернешнл Компани

Лимитед (HK)
Rotam Agrochem International Company
Limited (HK)

(540)

(591) Указание цветов: синий, красный
(511)(510)
1      - химические вещества, предназначенные для

использования в сельском хозяйстве,
садоводстве и лесоводстве; удобрения для
сельского хозяйства; почвенные добавки;
почвоулучшители; почва для выращивания
растений; химикаты для повышения

плодородия почвы; химикаты для удобрения
почвы; вещества для мелиорации почвы;
органические удобрения; синтетические
удобрения; органические удобрения,
содержащие антиоксиданты; химические
добавки для органических удобрений;
органические удобрения с
микроорганизмами; препараты
диагностические не для медицинских или
ветеринарных целей; препараты
биологические не для медицинских или
ветеринарных целей; химические добавки для
кормов для животных (не для медицинских
целей); химические добавки для удобрений;
вещества, способствующие сохранению
семян; вещества для регулирования роста
растений; вещества, стимулирующие рост
растений; растительные гормоны
[фитогормоны];

5      - фармацевтические и ветеринарные
препараты; гигиенические препараты для
медицинских и ветеринарных целей;
диетическое питание и вещества для
медицинских и ветеринарных целей; корма
лечебные для животных; препараты
витаминные для животных; пищевые добавки
для животных; детское питание; пластыри;
перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов; материалы для
изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства; препараты для
уничтожения вредных животных; фунгициды;
гербициды; средства для уничтожения
паразитов; инсектициды; пестициды.

                              _______________

(111) 53400
(151) 19.09.2016
(181) 13.10.2025
(210) 72643
(220) 13.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «AGROS BT» (KZ)
(540)

(511)(510)
29    - мясо, птица и дичь; мясные экстракты; овощи

и фрукты консервированные, сушенные и
подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые; варенье
имбирное; горох консервированный; закуски
легкие на основе фруктов; компоты (десерт из
вареных фруктов); консервы овощные;
консервы фруктовые; корнишоны; лук



Товарные знаки и знаки обслуживания 451

консервированный; маринад из шинкованных
овощей с острой приправой [пикалили];
мармелад, за исключением кондитерских
изделий; овощи консервированные; овощи
сушеные; овощи, подвергнутые тепловой
обработке;  паста томатная;  плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; пюре яблочное;
салаты овощные; салаты фруктовые; сок
томатный для приготовления пищи; соки
овощные для приготовления пищи; составы
для приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; фрукты глазированные;
фрукты замороженные; фрукты
консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; чипсы
фруктовые;

31    - зерно и сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные продукты, не относящиеся
к другим классам; живые животные; свежие
фрукты и овощи;  семена,  живые растения и
цветы; корма для животных; солод; виноград
необработанный; кукуруза; лозы
виноградные; овощи необработанные; огурцы
необработанные; фрукты необработанные;
ягоды [плоды] необработанные;

32    - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы
для изготовления напитков; аперитивы
безалкогольные; воды [напитки]; воды
газированные; воды минеральные [напитки];
воды столовые; квас [безалкогольный
напиток]; коктейли безалкогольные;
лимонады; напитки безалкогольные; напитки
изотонические; напитки на базе меда
безалкогольные; напитки фруктовые
безалкогольные; нектары фруктовые с
мякотью безалкогольные; сиропы для
лимонадов; сиропы для напитков; смузи
[напитки на основе фруктовых и овощных
смесей]; сок томатный [напиток]; сок
яблочный безалкогольный; соки овощные
[напитки]; соки фруктовые; составы для
изготовления напитков; экстракты фруктовые
безалкогольные; эссенции для изготовления
напитков.

                              _______________

(111) 53401
(151) 19.09.2016
(181) 13.10.2025
(210) 72644
(220) 13.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «AGROS BT» (KZ)

(540)

(511)(510)
29    - мясо, птица и дичь; мясные экстракты; овощи

и фрукты консервированные, сушенные и
подвергнутые тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца, молоко и молочные
продукты; масла и жиры пищевые; варенье
имбирное; горох консервированный; закуски
легкие на основе фруктов; компоты (десерт из
вареных фруктов); консервы овощные;
консервы фруктовые; корнишоны; лук
консервированный; маринад из шинкованных
овощей с острой приправой [пикалили];
мармелад, за исключением кондитерских
изделий; овощи консервированные; овощи
сушеные; овощи, подвергнутые тепловой
обработке;  паста томатная;  плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; пюре яблочное;
салаты овощные; салаты фруктовые; сок
томатный для приготовления пищи; соки
овощные для приготовления пищи; составы
для приготовления бульонов; составы для
приготовления супов; фрукты глазированные;
фрукты замороженные; фрукты
консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты,
подвергнутые тепловой обработке; чипсы
фруктовые;

31    - зерно и сельскохозяйственные, садово-
огородные, лесные продукты, не относящиеся
к другим классам; живые животные; свежие
фрукты и овощи;  семена,  живые растения и
цветы; корма для животных; солод; виноград
необработанный; кукуруза; лозы
виноградные; овощи необработанные; огурцы
необработанные; фрукты необработанные;
ягоды [плоды] необработанные;

32    - минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы
для изготовления напитков; аперитивы
безалкогольные; воды [напитки]; воды
газированные; воды минеральные [напитки];
воды столовые; квас [безалкогольный
напиток]; коктейли безалкогольные;
лимонады; напитки безалкогольные; напитки
изотонические; напитки на базе меда
безалкогольные; напитки фруктовые
безалкогольные; нектары фруктовые с
мякотью безалкогольные; сиропы для
лимонадов; сиропы для напитков; смузи
[напитки на основе фруктовых и овощных
смесей]; сок томатный [напиток]; сок



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12452

яблочный безалкогольный; соки овощные
[напитки]; соки фруктовые; составы для
изготовления напитков; экстракты фруктовые
безалкогольные; эссенции для изготовления
напитков.

                              _______________

(111) 53402
(151) 19.09.2016
(181) 15.10.2025
(210) 72681
(220) 15.10.2015
(730) Шеврон Интеллекчуал Проперти ЛЛК,

компания с ограниченной ответственностью
штата Делавэр (US)
Chevron Intellectual Property LLC, a State of
Delaware, Limited Liability Company (US)

(540)

(511)(510)
4      - смазки консистентные.

                              _______________

(111) 53403
(151) 19.09.2016
(181) 15.10.2025
(210) 72684
(220) 15.10.2015
(730) Акколейд Вайнс Лимитед (GB)

Accolade Wines Limited (GB)
(540)

(511)(510)
33    - алкогольные напитки (за исключением пива);

вина.

                              _______________

(111) 53404
(151) 19.09.2016
(181) 19.10.2025
(210) 72697
(220) 19.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «ИмплаДент» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, белый, синий,
голубой

(511)(510)
10    - аппаратура для анализов крови; аппаратура

для анестезии; аппаратура для
гальванотерапии; аппаратура для лечения
глухоты; аппаратура для медицинских
анализов; аппаратура и инструменты
стоматологические; аппаратура и
инструменты хирургические; аппаратура
реанимационная; аппаратура
стоматологическая электрическая; аппаратура
физиотерапевтическая; аппараты
диагностические для медицинских целей;
аппараты для вытяжки,  используемые в
медицине; аппараты для лучевой терапии;
аппараты для микрошлифовки кожи;
аппараты и установки рентгеновские для
медицинских целей; аппараты
радиологические для медицинских целей;
аппараты рентгеновские для медицинских
целей; аппараты слуховые для
слабослышащих; бандажи грыжевые; боры
стоматологические; емкости специальные для
медицинских отходов; зажимы
хирургические; зеркала стоматологические;
зеркала хирургические; зонды для
медицинских целей; зонды уретральные; зубы
искусственные; иглы для иглоукалывания;
иглы для наложения швов; иглы
медицинские; изделия ортопедические;
имплантаты хирургические [материалы
искусственные]; ингаляторы; наклейки-
индикаторы температуры для медицинских
целей; инструменты режущие
[хирургические]; кожа искусственная для
хирургических целей; кольца зубные детские;
компрессоры [хирургические]; кресла
зубоврачебные; кресла медицинские или
зубные; кровати, специально
приспособленные для медицинских целей;
лазеры для медицинских целей; лампы для
медицинских целей; лампы кварцевые для
медицинских целей; лампы ультрафиолетовые
для медицинских целей; ланцеты; линзы
[внутриглазные протезы] для имплантации;
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ложки для лекарств; маски для медицинского
персонала; маски наркозные; материалы для
наложения швов; нитки хирургические; ножи
хирургические; ножницы хирургические;
перчатки для медицинских целей; пессарии;
пилы хирургические; пинцеты ушные; плева-
тельницы для медицинских целей; повязки
гипсовые ортопедические; повязки для
суставов ортопедические; повязки
поддерживающие; приборы для
косметического массажа; приборы для
массажа; приборы и инструменты
ветеринарные; приборы и инструменты
медицинские; приборы и инструменты
урологические; приборы
ортодонтологические; протезы зубные;
протезы конечностей; протезы челюстей;
рентгенограммы для медицинских целей;
респираторы для искусственного дыхания;
скальпели; скребки для чистки языка; сумки с
наборами медицинских инструментов;
термокомпрессы для первой помощи;
термометры для медицинских целей;
троакары; трубки дренажные для
медицинских целей; трубки рентгеновские
для медицинских целей; трубки с радием для
медицинских целей; трубки слуховые;
устройства для защиты от рентгеновских
лучей для медицинских целей; фильтры для
ультрафиолетовых лучей для медицинских
целей; шприцы для инъекций; шприцы для
медицинских целей; шприцы для подкожных
инъекций; штифты для зубного
протезирования; экраны рентгеновских
аппаратов для медицинских целей; электроды
для медицинского применения;
электрокардиографы;

35    - реклама; реклама интерактивная в
компьютерной сети; реклама почтой; реклама
телевизионная; ведение автоматизированных
баз данных; продажа розничная или оптовая
лекарственных средств, ветеринарных и
гигиенических препаратов и материалов
медицинского назначения; услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами];

44    - помощь зубоврачебная; стоматология;
помощь медицинская; прокат медицинского
оборудования; прокат санитарно-
технического оборудования; служба
санитарная; советы по вопросам здоровья;
услуги медицинских клиник; центры
здоровья.

                              _______________

(111) 53405
(151) 19.09.2016

(181) 19.10.2025
(210) 72701
(220) 19.10.2015
(730) Шалтон, Инк. (US)

Shulton, Inc. (US)
(540)

(511)(510)
3      - средства туалетные против потения

[туалетные принадлежности], дезодоранты
для человека или животных,  жидкое мыло,
гели для душа, ароматические спреи для тела,
шампуни и одеколоны.

                              _______________

(111) 53406
(151) 19.09.2016
(181) 19.10.2025
(210) 72721
(220) 19.10.2015
(730) БЭНГ БЭНГ ЭППЕРЕЛ КО., ЛТД. (KR)

BANG BANG APPAREL СО., LTD. (KR)
(540)

(591) Указание цветов: белый, черный
(511)(510)
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.

                              _______________

(111) 53407
(151) 19.09.2016
(181) 22.10.2025
(210) 72756
(220) 22.10.2015
(730) Луи Вюиттон Маллетье (FR)

LOUIS VUITTON MALLETIER (FR)
(540)

(511)(510)
3      - препараты для отбеливания и прочие

вещества для стирки; препараты для чистки,
полирования и обезжиривания; масла,
используемые как очищающие средства;
составы для предохранения кожи
[полировальные], препараты для осветления
кожи, кремы для полирования, воски для
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кожи,  кремы для кожи,  крем для обуви;
средства для ухода за обувью, воски обувные;
парфюмерные изделия, духи, вода туалетная,
вода ароматическая,  одеколон,  основы для
духов, экстракты цветочные [парфюмерия],
эфирные масла, ароматизаторы воздуха,
смеси ароматические из цветов и трав, ладан;
средства для ухода за кожей лица и губами
косметические, препараты для похудания
косметические, лосьоны для косметических
целей, маски косметические, препараты
косметические по уходу за кожей рук,  лица и
тела; средства для ухода за волосами,
препараты для выпрямления волос, лосьоны
для волос, средства обесцвечивающие
[деколораторы] для волос, средства для
окрашивания волос,  кремы или гели для
укладки волос, лаки для волос; кремы для
удаления волос, воски для удаления волос,
препараты для бритья, мыла для бритья,
пенка для бритья, лосьоны и кремы после
бритья; препараты солнцезащитные для
косметических целей; средства для загара
косметические; косметика, имитирующая
загар; изделия для гигиенических целей,
относящиеся к категории парфюмерно-
косметических; зубные порошки и пасты;
мыла, шампуни, гели для душа; препараты
для ванн косметические, а именно гели,
масла, соли, пенка, жемчужины; препараты
для ванн не для медицинских целей; тальк
туалетный; молочко туалетное; дезодоранты
для человека; средства для гримирования,
помада губная, средства косметические для
окрашивания ресниц, крокус красный для
полирования, пудра для макияжа, тени для
век, карандаши для макияжа, препараты для
удаления макияжа; изображения переводные
декоративные для косметических целей;
наборы косметические для макияжа;
препараты для ухода за ногтями,  лаки для
ногтей, наклейки для ногтей, жидкость для
снятия лака, ногти искусственные, клеи для
приклеивания искусственных ногтей.

                              _______________

(111) 53408
(151) 19.09.2016
(181) 27.10.2025
(210) 72780
(220) 27.10.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью "Казахстан Каспиан
Оффшор Индастриз" (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «kazakhstan
caspian offshore industries»

(591) Указание цветов: синий
(511)(510)
37    - строительство, ремонт, установка

оборудования, работы кровельные,
строительство и техническое обслуживание
трубопроводов, герметизация сооружений
(строительство), монтаж строительных лесов,
работы газо-слесарно-технические и
водопроводные, работы каменно-
строительные, сооружение и ремонт складов,
установка и ремонт лифтов, установка и
ремонт отопительного оборудования;

39    - логистика транспортная, перевозка грузовым
автотранспортом, перевозки баржами,
перевозки водным транспортом, перевозки
морские, посредничество в морских
операциях, работы погрузочно-разгрузочные,
работы разгрузочные.

                              _______________

(111) 53409
(151) 19.09.2016
(181) 27.10.2025
(210) 72809
(220) 27.10.2015
(730) Хюндай Корпорейшн (KR)

Hyundai Corporation (KR)
(540)

(511)(510)
7      - компрессоры для холодильников; абразивные

изделия; отрезные дисковые пилы; пилы
дисковые; отрезные и разрезные машины и
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станки; дрели; измельчители; отрезные, то-
чильные и шлифовальные круги;
электромолоты; молотки бурильные;
электрические термофены и пистолеты для
склеивания; подъемники грузовые; ударные
дрели; лобзики электрические; торцовочно-
усовочные пилы и станки; рубанки
электрические; полировальные машины;
сабельные пилы (пилы с возвратно-
поступательным движением полотна);
вращающиеся инструменты, фрезы; роутеры
(станки); машины шлифовальные,
электрические; отвертки электрические;
круглопильные (циркулярные) станки;
скобкозабивные инструменты; плиткорезы
(инструменты электрические); пилы
универсальные; гайковерты; агрегаты сва-
рочные электрические; пилы ленточные;
кряжевые и орбитальные пилы; дровокольные
станки; пильные станки; гидравлические
зажимные инструменты; гидравлические
отрезные инструменты; электрические и
гидравлические многофункциональные
инструменты; машины для обвязки арматуры
(проволоки); пороховые инструменты, в том
числе строительно-монтажные пистолеты;
газовые инструменты, в том числе
строительно-монтажные пистолеты;
промышленные вентиляторы; промышленные
пылесосы; отбойные молотки и бетоноломы;
опрыскиватели и распылители
сельскохозяйственные (машины);
воздуходувки (воздуходувки с управлением от
силового привода); кусторезы (машины);
пилы цепные; машины для стрижки травы;
триммеры для травы; машины для подрезки
растений; газонокосилки на воздушной
подушке; газонокосилки; грабли для газонов
электрические; аппараты для очистки под
давлением; шреддеры, относящиеся к 7
классу МКТУ; электрические машины для
формования кустов; снегоотбрасыватели;
культиваторы; моторы и двигатели;
генераторы; водяные насосы и помпы;
пневматические инструменты;
пневматические дрели и сверла;
пневматические молотки; распылители
краски (машины); пистолеты для обдувки и
очистки деталей струёй воздуха;
пневматические ключи (гайковерты); машины
для накачивания воздухом; пневматические
степлеры (скобосшиватели и скобозабивные
машины); пневматические гвоздезабивные
машины; машины клепальные
пневматические; пневматические отвертки;
пневматические опрыскиватели и
распылители; компрессоры воздушные;
машины для измельчения; машины для

прессования и уплотнения; гладкие катки;
разравниватели; затирочные машины,
штукатурные агрегаты; машины для
рыхления, аэраторы, скарификаторы;
вибраторы для бетона;  машины для резки
полов (нарезчики швов); камнерезные пилы;
пилы для резки бетона; бетономешалки;
ударный рабочий инструмент; буры
земляные; машины для дробления отходов;
машины для уплотнения отходов (мусора);
машины мездрильные; мясорубки (машины);
станки долбежные; машины тестомесильные
механические; машины для изготовления
замороженных кондитерских изделий;
машины для резки хлеба; машины для
запекания, обжига и прокаливания для
промышленных целей; электромеханические
устройства для приготовления пищевых
продуктов; процессоры кухонные электриче-
ские (не для бытового использования);
машины для изготовления кондитерских
изделий; машины для изготовления лапши;
машины мукомольные; аппараты для
производства газированной воды; аппараты
для производства газированных напитков;
машины для обработки пищевых продуктов и
напитков для промышленных целей; машины
швейные для бытового использования;
машины швейные; машины вакуум-
упаковочные; машины посудомоечные для
промышленных целей; машины промывные
текстильные для промышленных целей; пы-
лесосы для промышленных целей; машины
стиральные и моющие для промышленных
целей; машины стиральные и моющие для
промышленных целей электрические;
устройства для мойки; машины стиральные и
моющие; машины стиральные (для белья);
машины отжимные для белья; машины и
устройства для уборки электрические;
приспособления для паровой очистки; моторы
лодочные; мельницы бытовые, за
исключением мельниц с ручным приводом;
миксеры электрические для бытовых целей;
сбивалки бытовые электрические;
соковыжималки бытовые электрические;
дробилки (измельчители) бытовые
электрические; блендеры электрические для
бытовых целей; мешалки бытовые для
эмульгирования электрические; кофемолки
для бытовых целей, за исключением ручных;
ключи консервные электрические; машины
стиральные электрические для бытовых
целей; машины для мойки посуды; машины
сушильные для бытовых целей;
автоматические посудомоечные машины;
машины стиральные электрические;
электростатические пылесосы для бытовых
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целей; пылесосы; мешки для пылесосов;
шланги пылесосов; кожухи (детали машин);
электрические ломтерезки (машины) для
бытовых целей; дробильные и
размалывающие машины; машины для
производства макаронных изделий;
электрические устройства для подогрева
пищи; электрические устройства для выпечки
изделий из теста; машины тестомесильные
электрические; машины для производства
макаронных изделий электрические;

9      - пусковые устройства и балласты для ламп;
пусковые устройства для осветительных
приборов; аппаратура для наблюдения и
контроля электрическая; пульты управления
(электричество); сканеры (оборудование для
обработки информации); счетчики оплачивае-
мого времени стоянки автомобилей;
передатчики электронных сигналов;
транспондеры (передатчики-ответчики);
замки электрические; детекторы; смарт-
карточки (карточки с микросхемами); чипы
(интегральные схемы); устройства
считывающие (оборудование для обработки
информации); ключ-карты закодированные;
карты с магнитным кодом; механизмы
предварительной оплаты для ворот
автомобильных парковок и стоянок; ограды
электрифицированные; «умные» контактные
линзы (смарт-линзы); «умные» кольца (смарт-
кольца); «умные» ножные браслеты (смарт-
ножные браслеты); наушники для занятия
спортом; одежда, включающая беспроводные
чипы и датчики; «умные» часы (смарт-часы);
«умные» браслеты (смарт-браслеты);

11    - газовые грили; неэлектрические устройства
для очистки воды для бытовых целей;
устройства для дезинфекции посуды для
бытовых целей; устройства для очистки воды
для бытовых целей; грили (аппараты
кухонные); фильтры для питьевой воды;
приспособления с вертелом для жарки мяса;
холодильные шкафы с ледяным охлаждением,
шкафы-ледники; газовые печи; горелки
газовые; печи кухонные газовые для бытовых
целей; печи для хлебобулочных изделий для
бытовых целей; печи кухонные
промышленные; горелки (не для
использования в лабораториях); хлебопечи;
машины для печения хлеба; печи микровол-
новые для промышленных целей; духовые
шкафы, печи; печи для хлебобулочных
изделий; плиты кухонные (печи); аппараты
для обжаривания кофе;  биде;  души;  котлы
газовые; бойлеры и котлы для бытовых целей;
радиаторы (для отопления); водонагреватели
(не для транспортных средств); бойлеры, за
исключением частей машин; котлы

электрические; газовые водонагреватели;
калориферы; водонагреватели (аппараты);
насосы тепловые; приборы отопительные
дополнительные; водонагреватели; приборы
отопительные, работающие на горячем
воздухе; приборы отопительные
электрические; радиаторы электрические;
водонагреватели солнечные; очаги газовые;
плиты газовые; приборы отопительные с
тепловым излучением электрические для
бытовых целей;  очаги;  грелки с ручками для
согревания постели; плиты бензиновые
(печи); нагреватели для ванн; приборы и
установки для охлаждения; аппараты
морозильные; аппараты и установки
холодильные (не для транспортных средств);
комнатные охладители; кондиционеры;
кухонные вытяжки (воздухоочистители) для
бытовых целей; кухонные вытяжки для
бытовых целей; воздухоочистители для
кухонь; колпаки вытяжные; устройства для
проветривания; вентиляторы;
вентиляционные устройства и установки;
воздухоочистители для бытовых целей;
сушилки воздушные; стерилизаторы воздуха;
аппараты для дезодорации воздуха;
стерилизаторы; ионизаторы воды для
бытовых целей; стерилизаторы воды;
приборы для фильтрования воды; аппараты
для очистки водопроводной воды; аппараты
для фильтрации питьевой воды; аппараты для
очистки воды; машины для производства
льда; аппараты охлаждения помещений
электрические, для бытовых целей; одеяла с
электрообогревом для бытовых целей;
вентиляторы бытовые электрические; одеяла
с электрообогревом, за исключением
медицинских; вентиляторы электрические;
печи электрические; увлажнители;
увлажнители электрические; электрические
влагопоглотители и осушители для бытовых
целей; сушилки для белья электрические;
устройства для обезвоживания
электрические; посуда для тепловой
обработки пищи электрическая, для бытовых
целей; чайники электрические для бытовых
целей; кофеварки электрические для бытовых
целей; тостеры электрические для бытовых
целей; печи кухонные для бытовых целей;
печи электрические для бытовых целей;
индукционные плиты для бытовых целей;
печи микроволновые (для приготовления
пищи); электрические плиты; кастрюли для
приготовления пищи под давлением,
электрические; скороварки электрические
(автоклавы); вафельницы электрические;
утварь для приготовления пищи
электрическая; чайники электрические; ко-
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феварки электрические; электрические
фильтры для кофе; фритюрницы
электрические; кофейники электрические;
плиты кухонные электрические; тостеры
электрические; микроволновые печи;
аппараты морозильные электрические для
бытовых целей; холодильники электрические
для бытовых целей; электрические
устройства для дезинфекции посуды для
бытовых целей; электрические аппараты для
очистки воды; холодильники; холодильники
электрические; витрины с электрическим
охлаждением; сушилки для волос; приборы и
установки для тепловой обработки пищевых
продуктов; плиты кухонные; приборы для
нагревания и кондиционирования воздуха;
приборы для вентилирования и
кондиционирования воздуха; приборы для
нагревания/вентилирования и
кондиционирования воздуха; нагреватели
газовые; печи масляные (приборы
отопительные для закрытых помещений
бытовые); электрические диспенсеры для
холодной и горячей воды; охладители вина
электрические; кофеварки для эспрессо
электрические бытовые; пароварки
электрические; сушилки для рук электриче-
ские; сковороды электрические; аппараты
электрические для приготовления воздушной
кукурузы; приборы для приготовления риса
электрические; бутербродницы
электрические; электрические приборы для
медленного приготовления пищи,
мультиварки; лампы настольные; прожекторы
и источники света факельные; лампы
люминесцентные; лампы галогенные;
ртутные лампы высокого давления; натриевые
лампы высокого давления; лампы накалива-
ния; светильники светодиодные; арматуры
осветительные; металлогалогенные лампы;
лампы электрические; светильники
напольные, торшеры, фонари; лампы
взрывобезопасные; неоновые лампы; фонари
осветительные; лампы газоразрядные и
приспособления для них; лампы
ультрафиолетового излучения, за
исключением медицинских; люстры; лампы
для подсветки воды; подсветки для
аквариумов; лампы дуговые; лампы
инфракрасные; источники света точечные;
светильники плафонные потолочные;
приборы осветительные рассеянного света;
лампы искусственного солнечного света;
холодильники газовые; машины для
приготовления попкорна электрические;
светильники плафонные локальные;
светильники с датчиками; осветительные
приборы для помещений и улицы.

(111) 53410
(151) 19.09.2016
(181) 30.10.2025
(210) 72845
(220) 30.10.2015
(730) Индивидуальный предприниматель

«Рахимбаев А.С.», Рахимбаев Аскар
Сакенович (KZ)

(540)

(526) Неохраноспособные элементы: «KZ»
(511)(510)
35    - услуги розничной и оптовой продажи

посредством торговых площадей и интернет
сайтов; аренда торгового оборудования;

39    - подбор, сбор, упаковка, доставка,
транспортировка, хранение товаров;

43    - услуги по обеспечению пищевыми
продуктами, напитками.

                              _______________

(111) 53411
(151) 19.09.2016
(181) 03.11.2025
(210) 72884
(220) 03.11.2015
(730) Индивидуальный предприниматель

«Рахимбаев А.С.», Рахимбаев Аскар
Сакенович (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, фиолетовый,
белый, серый

(511)(510)
16    - авторучки; акварели [краски]; альбомы;

альманахи; аппараты для ламинирования
документов офисные; аппараты
множительные; атласы; афиши, плакаты;
банты бумажные; белье столовое бумажное;
билеты; бланки; бланки уведомлений
[канцелярские товары]; блокноты; блокноты
[канцелярские товары]; блокноты для
рисования, черчения; блокноты с отрывными
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листами; браслеты для удерживания
письменных принадлежностей; брошюры;
буклеты; бумага в листах [канцелярские
товары]; бумага вощеная; бумага для
регистрирующих устройств; бумага для
рентгеновских снимков; бумага для
электрокардиографов; бумага для ящиков
шкафов ароматизированная или
неароматизированная; бумага из древесной
массы; бумага копировальная [канцелярские
товары]; бумага офисная; бумага
пергаментная; бумага почтовая; бумага
светящаяся; бумага сюань для китайского
рисования и каллиграфии; бумага туалетная;
бумага упаковочная; бумага фильтровальная;
бумага; бювары; бюллетени
информационные; валики для пишущих
машин; валики малярные; верстатки
наборные; воск для моделирования, за
исключением используемого в стоматологии;
вывески бумажные или картонные; выкройки
для изготовления одежды; выкройки для
шитья; газеты; гальваностереотипы;
гектографы; глина для лепки; глобусы;
готовальни; гравюры; грифели; грифели для
карандашей; держатели для документов
[канцелярские принадлежности]; держатели
для карандашей; держатели для мела;
держатели для чековых книжек; держатели
для штампов [печатей]; диаграммы; доски
гравировальные; доски грифельные для
письма; доски классные; доски наборные
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты
для объявлений бумажные или картонные;
дупликаторы; дыроколы [офисные
принадлежности]; емкости для сливок
бумажные; журналы [издания
периодические]; зажимы для денег; зажимы
для каталожных карточек;  зажимы для ручек;
закладки для книг; иглы гравировальные для
офортов; иглы разметочные для черчения;
издания периодические; издания печатные;
изделия картонные; измельчители для бумаг
для офисных целей; изображения
графические; импринтеры неэлектрические;
инструменты для отделки под мрамор
переплетных крышек; инструменты
чертежные; календари; калька бумажная;
калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для
канцелярских или бытовых целей; камни
литографские; камни чернильные
[тушечницы]; карандаши; карандаши
автоматические; карандаши угольные;
картинки; картинки переводные; картины
[рисунки] обрамленные или необрамленные;
картон из древесной массы [канцелярские
товары]; картон; картонки для шляп;
картотеки [конторские принадлежности];

карточки; карточки каталожные
[канцелярские товары]; карты
географические; карты или ленты бумажные
для записи программ для вычислительных
машин; карты коллекционные, за
исключением используемых для игр; карты
перфорированные для жаккардовых ткацких
станков; каталоги; катушки для красящих
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования;
кисти для художников; кисточки для письма;
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские
или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей]
для канцелярских или бытовых целей;
клейстер крахмальный [клеящее вещество]
для канцелярских или бытовых целей; клише
типографские; книги; книжки квитанционные
[канцелярские товары]; книжки-комиксы;
кнопки канцелярские; кольца сигарные;
ленты сигарные; конверты [канцелярские
товары]; коробки для штемпелей [печатей];
коробки картонные или бумажные; коробки с
красками [школьные принадлежности];
корректоры жидкие [конторские
принадлежности]; лекала [канцелярские
принадлежности]; лекала чертежные; ленты
бумажные; ленты для пишущих машин;
ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты
клейкие для канцелярских или бытовых
целей; ленты корректирующие [конторские
принадлежности]; ленты красящие; ленты
красящие для принтеров; ленты липкие для
канцелярских или бытовых целей; ленты
самоклеящиеся канцелярские или бытовые;
линейки чертежные; линейки чертежные
четырехгранные; листы бумажные или
пластиковые абсорбирующие для упаковки
пищевых продуктов; листы бумажные или
пластиковые для контроля влажности,
используемые как материал для упаковки;
листы вискозные для упаковки; листы из
восстановленной целлюлозы для упаковки;
листы пузырчатые пластмассовые для
упаковки или расфасовки; литеры стальные;
литеры типографские [цифровые и
буквенные]; литографии; лотки для красок;
макеты архитектурные; марки почтовые;
массы пластические для лепки; материалы
графические печатные; материалы для лепки;
материалы для обучения [за исключением
приборов]; материалы канцелярские для
запечатывания; материалы клеящие [клеи]
канцелярские или бытовые; материалы
переплетные; материалы упаковочные
подкрахмаленные; материалы
фильтровальные [бумажные]; машины
адресные; машины для точки карандашей
электрические или неэлектрические; машины
и устройства переплетные [офисное
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оборудование]; машины пишущие
электрические или неэлектрические; машины
фальцевальные [канцелярские товары];
машины франкировальные офисные; мел для
литографии; мел для письма; мел для
портных; мел для разметки; мешки [конверты,
пакеты] для упаковки бумажные или
пластмассовые; мешки для мусора бумажные
или пластмассовые; мольберты; муштабели
для художников; несессеры для письменных
принадлежностей [канцелярские товары];
наборы типографские портативные [офисные
принадлежности]; нагрудники детские
бумажные; наклейки самоклеящиеся
[канцелярские товары]; напальчники
[офисные принадлежности]; нитки для
переплетных работ; ножи для разрезания
бумаги [офисные принадлежности];
нумераторы; обертки для бутылок картонные
или бумажные; облатки для запечатывания;
обложки [канцелярские товары]; обложки для
паспортов; оболочки пластиковые эластичные
для штабелирования; образцы вышивок
[схемы]; образцы почерков; олеографии;
открытки музыкальные; открытки
поздравительные; открытки почтовые;
офорты; пакетики бумажные; пакеты для
приготовления пищи в микроволновой печи;
палитры для художников; палочки для письма
тушью; пантографы [инструменты
чертежные]; папки для документов; папье-
маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки;
пеналы; переплеты для книг; перочистки;
перфораторы конторские; перья для письма
[офисные принадлежности]; перья золотые;
перья писчие; перья стальные; перья
чертежные; песенники; печати [канцелярские
товары]; печати для сургуча; планшеты с
зажимом; пластинки с адресами для адресных
машин; платки носовые бумажные; пленки
пластмассовые для упаковки; подложки для
письма; подносы для корреспонденции;
подносы для сортировки и подсчета денег;
подставки для графинов бумажные;
подставки для книг; подставки для печатей,
штемпелей, штампов; подставки для пивных
кружек; подставки для ручек и карандашей;
подставки для фотографий; подушечки
чернильные; подушечки штемпельные;
полосы клейкие для скрепления переплетов
[переплетное дело]; полотенца для рук
бумажные; полотно для нанесения краски в
машинах для репродуцирования документов;
полотно для нанесения краски в
множительных аппаратах; полотно для
переплетных работ; полотно клейкое для
канцелярских целей; полотно офсетное
нетекстильное; портреты; пресс-папье;

приборы письменные; приборы чернильные;
принадлежности конторские, за исключением
мебели; принадлежности письменные;
принадлежности пишущие; принадлежности
чертежные; принадлежности школьные
[канцелярские товары]; приспособления для
подачи клейкой ленты [офисные
принадлежности]; приспособления для
приклеивания этикеток ручные; продукция
печатная; произведения искусства
литографические; проспекты; расписания
печатные; регистры; реглеты типографские;
реестры; резинки для стирания; резинки
офисные; рейсшины чертежные; репродукции
графические; ручки перьевые; ручки-маркеры
[канцелярские принадлежности]; салфетки
бумажные для снятия макияжа; салфетки
косметические бумажные; салфетки круглые
столовые бумажные; салфетки под столовые
приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные; скатерти бумажные; скобы
канцелярские; скоросшиватели [канцелярские
принадлежности]; скребки офисные
[принадлежности для подчистки текста];
скрепки для бумаги; скрепки канцелярские;
средства для стирания; срезы биологические
для исследования под микроскопом
[материалы обучающие]; срезы
гистологические для обучения; стеатит [мел
портновский]; стерки для доски; столы
наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы
вычислительные; табло из бумаги или картона
для объявлений; тетради; ткани для
переплетных работ; товары писчебумажные;
точилки для карандашей электрические или
неэлектрические; транспаранты
[канцелярские товары]; трафареты для
рисования; тубусы картонные; тушь;
увлажнители [офисные принадлежности];
увлажнители для поверхностей [офисные
принадлежности]; угольники чертежные;
указки неэлектронные; упаковки для бутылок
картонные или бумажные; устройства для
запечатывания конвертов конторские;
устройства для запечатывания конторские;
устройства для изготовления виньеток;
устройства для наклеивания фотографий;
устройства для скрепления скобами
[конторские принадлежности]; учебники
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-
маше;  фильтры бумажные для кофе;  флаги
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы
для моделирования из глины [материалы для
художников]; фотогравюры; фотографии
[отпечатанные]; футляры для трафаретов;
холсты для картин; хромолитографии
[олеографии]; циркули чертежные; цифры
[литеры типографские]; чашечки для
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разведения красок [акварельных]; чернила
для исправлений [гелиография]; чернила;
чернильницы; чертежи [синьки]; четки;
шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для
шариковых ручек; шкафчики для
канцелярских принадлежностей [офисное
оборудование]; шрифты типографские;
штампы с адресами; штемпели [печати];
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы
[гравюры]; этикетки, за исключением
текстильных;

35    - услуги розничной и оптовой продажи
посредством торговых площадей и интернет
сайтов товаров включенных;

39    - подбор, сбор, упаковка, доставка,
транспортировка, хранение товаров,
включенных в 16 класс.

                              _______________

(111) 53412
(151) 19.09.2016
(181) 13.11.2025
(210) 73005
(220) 13.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «Центр Бизнес-решений
Elim» (KZ)

(540)

(591) Указание цветов: зеленый, синий, серый,
голубой, черный

(511)(510)
35    - реклама, менеджмент в сфере бизнеса,

административная деятельность в сфере
бизнеса, офисная служба;

38    - телекоммуникации;
42    - научные и технологические услуги и

относящиеся к ним научные исследования и
разработки; услуги по промышленному
анализу и научным исследованиям;
разработка и усовершенствование
технического и программного обеспечения
компьютеров;

45    - услуги юридические; службы безопасности
для защиты имущества и индивидуальных
лиц; персональные и социальные услуги,
оказываемые другими для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц.

(111) 53413
(151) 19.09.2016
(181) 12.11.2025
(210) 73020
(220) 12.11.2015
(730) МАХС ИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ ЛТД. (KY)

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD. (KY)
(540)

(511)(510)
29    - паста томатная, сок томатный для

приготовления пищи, консервы овощные,
консервированные, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке овощи и фрукты; мясо,
рыба неживая, птица домашняя неживая и
дичь; экстракты мясные; желе пищевое,
плоды или ягоды, сваренные в сахарном
сиропе, компот; яйца, жиры и масла пищевые;

30    - макароны, лапша, изделия макаронные,
вермишель, соус томатный, спагетти, кофе,
чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго,
заменители кофе; мука пищевая и продукты
зерновые, хлеб, сладкое сдобное тесто для
кондитерских изделий и сладости, лед
пищевой; мед, патока; дрожжи, порошки
пекарские; соль, горчица; уксус, соусы
[приправы]; пряности; лед натуральный или
искусственный.

                              _______________

(111) 53414
(151) 19.09.2016
(181) 12.11.2025
(210) 73024
(220) 12.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «ГидроМастер» (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: синий, желтый, белый,
голубой, красный
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(511)(510)
17    - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и

изделия из этих материалов, не относящиеся
к другим классам; изделия из частично
обработанных пластмасс; материалы для
конопачения, уплотнения и изоляции;
неметаллические гибкие трубы; кольца
уплотнительные водонепроницаемые;
клапаны резиновые; кольца резиновые;
прокладки кольцевые из резины или
вулканизированного волокна; уплотнения
водонепроницаемые; уплотнения
полимерные,  в том числе из эластомеров и
полиуретанов; рукава высокого давления;

35    - продвижение товаров (для третьих лиц),
услуги снабженческие для третьих лиц
(закупка и обеспечение предпринимателей
товарами); реализация товаров, указанных в
17 классе МКТУ; реализация спецтехники и
спецоборудования для строительных,
дорожных, земельных машин; реализация
навесного оборудования; реализация
гидравлических компонентов; реализация
запасных частей для гидравлики; оптовая и
розничная продажа запасных частей для
спецтехники и спецоборудования;

37    - строительство; ремонт; установка
оборудования; асфальтирование; восста-
новление двигателей полностью или частично
изношенных; восстановление машин
полностью или частично изношенных;
вулканизация покрышек [ремонт];
герметизация сооружений [строительство];
заряд аккумуляторов транспортных средств;
информация по вопросам ремонта;
информация по вопросам строительства;
консультации по вопросам строительства;
помощь при поломке, повреждении
транспортных средств [ремонт]; прокат
подъемных кранов [строительное
оборудование]; прокат строительной техники;
прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-
технические и водопроводные; работы
каменно-строительные; ремонт и техническое
обслуживание автомобилей; ремонт насосов;
смазка транспортных средств; снос зданий и
сооружений; станции технического
обслуживания транспортных средств
[заправка топливом и обслуживание];
строительство; строительство и техническое
обслуживание трубопроводов; строительство
промышленных предприятий; установка,
ремонт и техническое обслуживание
машинного оборудования; установка, ремонт
и техническое обслуживание спецтехники,
ремонт и техническое обслуживание
гидрооборудования, гидронасосов,
двигателей, топливных систем, кранов-

манипуляторов, автобетононасосов, проушин,
экскаваторов; услуги спецтехники;
землеройные работы; разработка мерзлых
грунтов;

39    - транспортировка; упаковка и хранение
товаров; организация путешествий;
буксирование; перевозка грузовым
автотранспортом; перевозка инертных ма-
териалов;  переноска грузов;  помощь в случае
повреждения транспортных средств
[буксирование]; прокат транспортных
средств; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; услуги водителей;
услуги транспортные.

                              _______________

(111) 53415
(151) 19.09.2016
(181) 16.11.2025
(210) 73051
(220) 16.11.2015
(730) Товарищество с ограниченной

ответственностью «SkyWay Travel» (KZ)
(540)

(591) Указание цветов: розовый, фиолетовый,
белый, синий, голубой, красный, темно-синий

(511)(510)
36    - агентства по операциям с недвижимым

имуществом; аренда недвижимого
имущества; аренда офисов [недвижимое
имущество]; аренда ферм и
сельскохозяйственных предприятий; бюро
квартирные [недвижимость]; взыскание
арендной платы; выпуск дорожных чеков;
информация по вопросам страхования;
консультации по вопросам страхования;
оценки финансовые [страхование, банковские
операции, недвижимое имущество];
посредничество при операциях с
недвижимостью; посредничество при
страховании; страхование; страхование
жизни; страхование от болезней; страхование
от несчастных случаев; страхование от
несчастных случаев на море; страхование от
пожаров;

39    - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда
водного транспорта; аренда гаражей; аренда
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крытых стоянок для транспортных средств;
аренда летательных аппаратов; аренда мест
для стоянки автотранспорта; аренда складов;
бронирование билетов для путешествий;
бронирование путешествий; бронирование
транспортных средств; информация по
вопросам перевозок; логистика транспортная;
организация путешествий; операции
спасательные [перевозки]; организация
круизов; перевозка в бронированном
транспорте; перевозка грузовым
автотранспортом; перевозка гужевым
транспортом; перевозка мебели; перевозка на
лихтерах; перевозка на паромах; перевозка
при переезде; перевозка путешественников;
перевозка ценностей под охраной; перевозки
автобусные; перевозки автомобильные;
перевозки баржами; перевозки водным
транспортом; перевозки железнодорожные;
перевозки морские; перевозки пассажирские;
перевозки речным транспортом; переноска
грузов; посредничество в морских
перевозках; посредничество при перевозках;
посредничество при фрахтовании; прокат
автомобилей; прокат вагонов; прокат
железнодорожного состава; прокат
инвалидных кресел; прокат контейнеров для
хранения товаров; прокат транспортных
средств; работы погрузочно-разгрузочные;
работы разгрузочные; сопровождение
путешественников; услуги водителей; услуги
водного прогулочного транспорта; услуги
курьеров [доставка корреспонденции или
товаров]; услуги транспортные; услуги такси;
экскурсии [туризм]; экспедирование грузов;

43    - агентства по обеспечению мест [гостиницы,
пансионы]; аренда временного жилья; аренда
помещений для проведения встреч; базы
отдыха; бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы; дома для престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат
осветительной аппаратуры, за исключением
используемой в театрах или телестудиях;
прокат палаток; прокат передвижных
строений; прокат раздаточных устройств
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны;
рестораны самообслуживания; столовые на
производстве и в учебных заведениях;  услуги
баз отдыха [предоставление жилья]; услуги
баров; услуги кемпингов; услуги по
приготовлению блюд и доставке их на дом;
ясли детские.

(111) 53416
(151) 19.09.2016
(181) 16.11.2025
(210) 73056
(220) 16.11.2015
(730) ЭйчТиСи КОРПОРЕЙШН (TW)

HTC CORPORATION (TW)
(540)

(511)(510)
9      - приборы и инструменты фотографические;

аппаратура для записи, передачи, вос-
произведения изображений; оборудование для
обработки информации с фотографическим
программным обеспечением; камеры;
программы для компьютеров; устройства
периферийные компьютеров; обеспечение
программное для компьютеров; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; программы игровые для
компьютеров; приложения для
компьютерного программного обеспечения,
загружаемые; оборудование компьютерное;
компьютеры; радиотелефоны; устройства для
обработки информации; файлы изображений
загружаемые; детали оптические; принтеры
компьютерные; смартфоны; устройства для
видеозаписи; и видеотелефоны.

                              _______________

(111) 53417
(151) 19.09.2016
(181) 24.11.2025
(210) 73155
(220) 24.11.2015
(310) 29731
(320) 02.06.2015
(330) AD
(730) Бритиш Американ Тобакко (Брэндз) Лимитед

(GB)
British American Tobacco (Brands) Limited
(GB)

(540)

(511)(510)
9      - аккумуляторы для электронных устройств,

используемых для нагрева табака, устройства
зарядные для электронных устройств,
используемых для нагрева табака; устройства
зарядные; устройства зарядные с разъемом
USB для электронных устройств,
используемых для нагрева табака; устройства
зарядные автомобильные, используемые для
нагрева табака;
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11    - электронные испарители; устройства для
нагрева жидкостей или табака; устройства для
генерирования пара; испарители, работающие
от сети.

                              _______________

(111) 53418
(151) 19.09.2016
(181) 26.11.2025
(210) 73207
(220) 26.11.2015
(730) СТБАТ Интернэшнл Ко. Лимитед (HK)

CTBAT International Co. Limited (HK)
(540)

(511)(510)
34    - сигареты; табак; табачные изделия;

зажигалки; спички; курительные принад-
лежности.

                              _______________

(111) 53419
(151) 19.09.2016
(181) 27.11.2025
(210) 73222
(220) 27.11.2015
(730) Ильизов Эдир Двумарович (KZ)
(540)

(511)(510)
9      - линзы контактные; линзы корректирующие

[оптика]; очки [оптика]; очки
солнцезащитные; очки спортивные; оправы
для очков;  стекла для очков;  стекло
оптическое; футляры для контактных линз;
футляры для очков; чехлы для очков; шнурки
для очков;

25    - одежда; белье нижнее; белье нижнее,
абсорбирующее пот; бюстгальтеры; боди
[женское белье]; комбинации [белье нижнее];
грации; корсажи [женское белье]; корсеты
[белье нижнее]; перчатки [одежда]; пояса
[белье нижнее];

35    - сбор для третьих лиц различных товаров (не
подразумевая их транспортировку) и
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями через
розничные и оптовые магазины, почтовые

каталоги продаж, электронные средства,
телемагазины или интернет-сайты; реклама;
демонстрация товаров; оформление витрин;
оформление рекламных материалов;
обновление рекламных материалов;
радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение рекламных
материалов; продвижение продаж для третьих
лиц; рассылка рекламных материалов;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; управление процессами
обработки заказов товаров;  менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса.

                              _______________

(111) 53420
(151) 19.09.2016
(181) 27.11.2025
(210) 73223
(220) 27.11.2015
(730) Ильизов Эдир Двумарович (KZ)
(540)

(511)(510)
9      - линзы контактные; линзы корректирующие

[оптика]; очки [оптика]; очки
солнцезащитные; очки спортивные; оправы
для очков;  стекла для очков;  стекло
оптическое; футляры для контактных линз;
футляры для очков;  чехлы для очков;  шнурки
для очков;

25    - одежда; белье нижнее; белье нижнее,
абсорбирующее пот; бюстгальтеры; боди
[женское белье]; комбинации [белье нижнее];
грации; корсажи [женское белье]; корсеты
[белье нижнее]; перчатки [одежда]; пояса
[белье нижнее];

35    - сбор для третьих лиц различных товаров (не
подразумевая их транспортировку) и
размещение товаров для удобства изучения и
приобретения потребителями через
розничные и оптовые магазины, почтовые
каталоги продаж, электронные средства,
телемагазины или интернет-сайты; реклама;
демонстрация товаров; оформление витрин;
оформление рекламных материалов;
обновление рекламных материалов;
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радиореклама; расклейка афиш; реклама
наружная; распространение рекламных
материалов; продвижение продаж для третьих
лиц; рассылка рекламных материалов;
реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; реклама телевизионная;
систематизация информации в компьютерных
базах данных; управление процессами
обработки заказов товаров;  менеджмент в
сфере бизнеса; административная
деятельность в сфере бизнеса.

                              _______________

(111) 53421
(151) 19.09.2016
(181) 30.11.2025
(210) 73260
(220) 30.11.2015
(730) ХУАВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИС КО., ЛТД. (CN)

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN)
(540)

(591) Указание цветов: зеленый, фиолетовый,
белый, голубой, желтый

(511)(510)
9      - программы игровые для компьютеров;

программы для компьютеров; карты памяти
для видеоигровых устройств; программы
компьютерные [загружаемое программное
обеспечение]; приложения для
компьютерного программного обеспечения,
загружаемые; мобильные телефоны;

35    - реклама; продвижение продаж для третьих
лиц; предоставление места для онлайн
продаж покупателям и продавцам товаров и
услуг;

38    - предоставление онлайн форумов; услуги по
передаче потока данных; передача цифровых
файлов;

42    - услуги консультационные в области
информационных технологий; услуги
дистанционного резервного копирования
данных; прокат веб-серверов; хранение
данных в электронном виде;  услуги
«облачных» вычислений; обеспечение
программное как услуга [SaaS].

(111) 53422
(151) 19.09.2016
(181) 22.01.2026
(210) 73849
(220) 22.01.2016
(730) Общество с ограниченной ответственностью

«Варна» (RU)
(540)

(511)(510)
35    - продвижение услуг, указанных в 41 и 43

классах, для третьих лиц; реклама;
41    - воспитание; обеспечение учебного процесса;

развлечения; организация спортивных и
культурно-просветительных мероприятий;
агентства по предоставлению моделей для
художников; академии [обучение]; аренда
спортивных площадок; аренда теннисных
кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу
книг на дом; бронирование билетов на
зрелищные мероприятия; видеосъемка;
воспитание физическое; дискотеки;
дрессировка животных; дублирование; игры
азартные; издание книг; информация по
вопросам воспитании и образования;
информация по вопросам отдыха;
информации по вопросам развлечений;
киностудии; клубы здоровья
[оздоровительные и фитнес-тренировки];
клубы-кафе ночные; макетирование
публикаций, за исключением рекламных;
микрофильмирование; монтаж видеозаписей;
монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-
холлы; написание музыки; обеспечение
интерактивное игрой через компьютерную
сеть; обеспечение интерактивными
электронными публикациями,
незагружаемыми; образование религиозное;
обучение гимнастике; обучение заочное;
обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация балов;
организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досуга;
организация и проведение коллоквиумов;
организация и проведение конгрессов;
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организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов;
организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение
семинаров; организация и проведение
симпозиумов; организация конкурсов
[учебных или развлекательных]; организация
конкурсов красоты; организация лотерей;
организация показов мод в развлекательных
целях; организация спектаклей [услуги
импресарио]; организация спортивных
состязаний; ориентирование
профессиональное [советы по вопросам
образования или обучения]; парки
аттракционов; перевод с языка жестов;
передачи развлекательные телевизионные;
передвижные библиотеки; переподготовка
профессиональная; предоставление
оборудования для караоке; предоставление
полей для гольфа; предоставление
спортивного оборудования; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг
кинозалов; представления театрализованные;
представления театральные; проведение
фитнес-классов; проведение экзаменов;
программирование спортивных состязаний;
производство видеофильмов; производство
кинофильмов, за исключением производства
рекламных роликов; прокат
аудиооборудования; прокат видеокамер;
прокат видеомагнитофонов; прокат
видеофильмов; прокат декораций для шоу-
программ; прокат звукозаписей; прокат
игрушек; прокат кинопроекторов и
кинооборудования; прокат кинофильмов;
прокат оборудования для игр; прокат
оборудования стадионов; прокат
осветительной аппаратуры для театров или
телестудий; прокат радио- и телевизионных
приемников; прокат снаряжения для
подводного погружения; прокат спортивного
оборудования, за исключением транспортных
средств; прокат театральных декораций;
публикации с помощью настольных
электронных издательских систем;
публикация интерактивная книг и периодики;

публикация текстовых материалов,  за
исключением рекламных; радиопередачи
развлекательные; развлечение гостей;
развлечения; редактирование текстов, за
исключением рекламных; сады
зоологические; служба новостей; составление
программ встреч [развлечение]; сочинение
музыки; субтитрование; услуги баз отдыха
[развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги
индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги
казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги
клубов [развлечение или просвещение];
услуги музеев [презентация, выставки];
услуги образовательно-воспитательные;
услуги оркестров; услуги переводчиков;
услуги по написанию сценариев; услуги по
распространению билетов [развлечение];
услуги репетиторов, инструкторов
[обучение]; услуги спортивных лагерей;
услуги студий записи; услуги устных
переводчиков; учреждения дошкольные
[воспитание]; фотографирование;
фоторепортажи; цирки; школы-интернаты;
шоу-программы;

43    - услуги по обеспечению пищевыми
продуктами и напитками; обеспечение
временного проживания; агентства по
обеспечению мест [гостиницы, пансионы];
аренда временного жилья; аренда помещений
для проведения встреч;  базы отдыха;
бронирование мест в гостиницах;
бронирование мест в пансионах;
бронирование мест для временного жилья;
гостиницы; дома для престарелых;
закусочные; кафе; кафетерии; мотели;
пансионы; пансионы для животных; прокат
кухонного оборудования; прокат мебели,
столового белья и посуды; прокат палаток;
прокат передвижных строений; прокат
раздаточных устройств [диспенсеров] дли
питьевой воды; рестораны; рестораны
самообслуживания; столовые на производстве
и в учебных заведениях; услуги баз отдыха
[предоставление жилья]; услуги баров; услуги
кемпингов; услуги по приготовлению блюд и
доставке их на дом; ясли детские.



Извещения

PC4Y/PC4A/QB1A/QB4A Зарегистрированные договоры об уступке
права на охранные документы и права на использование объектов

промышленной собственности

1. Государственная регистрация договора о передаче исключительного права на товарные знаки (знак
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №33222 (заявка №47835 от 27.08.2009г.) «meiji»
- №39042 (заявка №52615 от 18.11.2010г.) «meiji»

Владелец: Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
(Мейджи Сейка Фарма Ко., Лтд.)
No. 4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (JP)

Правопреемник: Meiji Holdings Co., Ltd. (Мейджи Холдингс Ко., Лтд.)
4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (JP)

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016416/14-23 от 19.08.2016 года

2. Государственная регистрация договора о передаче исключительного права на товарные знаки (знак
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №5326 (заявка №6363 от 05.08.1994 г.) «57 fig.,»
- №31191 (заявка №43443 от 11.06.2008 г.) «GROWN NOT MADE»
- №30563 (заявка №43544 от 19.06.2008 г.) «ВЫРАЩЕНО, А НЕ ПРОСТО ПРОИЗВЕДЕНО»
- №30559 (заявка №43525 от 18.06.2008 г.) «ВЫРАЩЕНО, НЕ СДЕЛАНО»
- №7187 (заявка №6365 от 05.08.1994 г.) «НЕINZ»
- №7300 (заявка №6364 от 05.08.1994 г.) «НЕINZ fig.,»
- №7188 (заявка №6366 от 05.08.1994 г.) «ХАЙНЦ»
- №3343 (заявка №5141 от 29.10.1993 г.) «НЕINZ fig.,»
- №6196 (заявка №3254 от 21.10.1993 г.) «НЕINZ 57 VАRIЕТIЕS fig.,»
- №25882 (заявка №36354 от 29.09.2006 г.) «ТОМАТО НЕINZ SЕЕD fig.,»
- №7186 (заявка №6362 от 05.08.1994 г.) «fig.,»
- №25195 (заявка №36146 от 05.09.2006 г.) «fig.,»
- №32027 (заявка №43446 от 11.06.2008 г.) «fig.,»
- №39399 (заявка №55683 от 12.09.2011 г.) «ЛЮБОПЫШКИ»

Владелец: Kraft Heinz Foods Company
(Крафт Хайнц Фудс Компани)
One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh,
PA 15222, USA (US)

Правопреемник: H.J. Heinz Company Brands LLC
(Х.Дж. Хайнц Компани Брэндс ЛЛК)
One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15222,
United States of America (US)

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016413/14-23 от 19.08.2016 года

3. Государственная регистрация договора о передаче исключительного права на товарные знаки (знак
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №31648 (заявка №45664 от 05.01.2009 г.) «ВURN»
- №27758 (заявка №41690 от 14.01.2008 г.) «BURN INTENSE ENERGY fig.,»
- №42945 (заявка №60546 от 30.11.2012 г.) «ЖАҚ! ЖГИ! fig.,»
- №40122 (заявка №56723 от 23.12.2011 г.) «fig.,»
- №27757 (заявка №41689 от 14.01.2008 г.) «INTENSE ENERGY»
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Владелец: The Coca-Cola Company (Дзе Кока-Кола Компани)
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
United States of America (US)

Правопреемник: Monster Beverage Corporation, a Delaware corporation
(Монстр Беверидж Корпорейшн,
корпорация штата Делавэр)
1 Monster Way, Corona, California 92879,
United States of America (US)

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016418/14-23 от 19.08.2016 года

4. Государственная регистрация договора о передаче исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №29204 (заявка №41651 от 10.01.2008 г.) «Нana Financial Group fig.,»

Владелец: Hana Finacial Group, Inc. (Хана Файнэншнл Груп, Инк.)
27-3, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul,
Republic of Korea (KR)

Правопреемник: KEB Hana Bank (КЭБ Хана Банк)
66, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea (KR)

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016417/14-23 от 19.08.2016 года

5. Государственная регистрация договора о передаче исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №28781 (заявка №40847 от 15.10.2007 г.) «РУТИНАСКОРБИН»

Владелец: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Overseas) Limited
(ГлаксоСмитКлайн Консьюмер Хелскеа
(Оверсиз) Лимитед)
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, England (GB)

Правопреемник: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
(ГлаксоСмитКлайн Консьюмер Хелскеа Сп. З о.о.)
ul. Rzymowskiego 53, Warsaw, 02-697, Poland (PL)

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016423/14-23 от 25.08.2016 года

6. Государственная регистрация договора о передаче исключительного права на товарные знаки (знак
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №31993 (заявка №42221 от 25.02.2008 г.) «ЖЛ fig.,»
- №35350 (заявка №49919 от 11.03.2010 г.) «Любові Удачі Багатства fig.,»
- №35879 (заявка №49917 от 11.03.2010 г.) «Йогуртель fig.,»
- №35570 (заявка №49910 от 11.03.2010 г.) «Richwell fig.,»
- №35349 (заявка №49915 от 11.03.2010 г.) «Kicks fig.,»
- №35878 (заявка №49912 от 11.03.2010 г.) «GOOD DAY fig.,»
- №35569 (заявка №49904 от 11.03.2010 г.) «optimix fig.,»
- №35777 (заявка №49903 от 11.03.2010 г.) «Dôma fig.,»

Владелец: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ренесанс Кепітал Інвест»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Кепитал Инвест») (UA)
Украина, 01014, город Киев, проспект Мичурина, 3/2А

Правопреемник: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ренесанс Капітал Груп»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Ренесанс Капитал Груп») (UA)
Украина, 01014, город Киев, переулок Мичурина, 3/2А

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016430/14-23 от 31.08.2016 года
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7. Государственная регистрация договора о передаче исключительного права на товарные знаки (знак
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №40767 (заявка №56529 от 02.12.2011 г.) «Гилоба»
- №40768 (заявка №56530 от 02.12.2011 г.) «Зиман»
- №40769 (заявка №56531 от 02.12.2011 г.) «Эхинакс»
- №40770 (заявка №56532 от 02.12.2011 г.) «Нат Е»
- №40771 (заявка №56534 от 02.12.2011 г.) «Нормагат»
- №40772 (заявка №56535 от 02.12.2011 г.) «Лимзер»
- №40773 (заявка №56536 от 02.12.2011 г.) «Барол 20»

Владелец: MEGA LIFESCIENCES PTY LTD
(Мега Лайфсайенсиз Пти.Лтд)
9th Floor, Asia Center Building, 120 Moo 11, Bangna-Trad
Road, Bangna, Bangkok 10260, Thailand (TH)

Правопреемник: MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
(МЕГА ЛАЙФСАЙЕНСИЗ ПАБЛИК КОМПАНИ
ЛИМИТЕД)
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 Road,
Bangpoo Industrial Estate, Praeksa Subdistrict,
Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province,
Thailand (TH)

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016421/14-23 от 01.09.2016 года

Зарегистрированные лицензионные и сублицензионные договоры
на  использование объектов интеллектуальной собственности

1. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии, включающий в себя
условия о предоставлении права на использование товарных знаков (знаков обслуживания) в отношении
всех товаров и(или) услуг
- №21924 (заявка №31237 от 03.06.2005 г.) «RR fig.,»
- №21925 (заявка №31238 от 03.06.2005 г.) «RAMADA»

Комплексный лицензиар: Ramada International, Inc. (a Delaware corporation)
(Рамада Интернешнл, Инк. (корпорация штата Делавэр)
22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
United States of America (US)

Комплексный лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«SALEM Hotel Management»
Республика Казахстан, город Алматы,
улица Байтурсынова, дом 27/1 (KZ)

Указание условий договора : неисключительная лицензия на срок 15 лет на
территории Республики Казахстан

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016391/17-24 от 17.08.2016 года

2. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии, включающий в себя
условия о предоставлении права на использование товарных знаков (знаков обслуживания) в отношении
всех товаров и(или) услуг
- №33628 (заявка №48006 от 14.09.2009 г.) «5 минут fig.,»

Комплексный лицензиар: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Бахус-Центр»
Республика Казахстан, 010000, город Астана,
улица Есенберлина, дом 2/1 (KZ)
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Комплексный лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Байтерек-2015»
Республика Казахстан, 010000, город Астана,
улица Есенберлина, дом 2/1 (KZ)

Указание условий договора: неисключительная лицензия на срок до 30 июня
2019 года на территории Республика Казахстан,
г. Астана, район «Есиль», ул. Чингиза Айтматова,
дом 36, ВП 65

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016402/17-21 от 17.08.2016 года

3. Государственная регистрация договора о предоставлении сублицензии на использование товарного знака
(знака обслуживания) в отношении части товаров и(или) услуг
- №28626 (заявка №36406 от 04.10.2006 г.) «WorldClass fig.,»

Сублицензиар: Общество с ограниченной ответственностью
«Спорт Форум»
Российская Федерация, 117420, город Москва,
улица Наметкина, дом 6, корпус 1 (RU)

Сублицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Sport Center»
Республика Казахстан, 050012, город Алматы,
улица Наурызбай батыра, 89 (KZ)

Указание условий договора: исключительная сублицензия на срок по 31 декабря
2020 года на территории города Алматы,
Республика Казахстан, в отношении услуг
41, 43, 44 классов МКТУ

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016406/12-24 от 17.08.2016 года

4. Государственная регистрация договора о предоставлении лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №36991 (заявка №52110 от 06.10.2010 г.) «HARDEE`S»
- №40318 (заявка №54776 от 08.06.2011 г.) «Hardee`s CHARBROILED BURGERS fig.,»

Лицензиар: Hardee's Restaurants LLC (Харди'с Ресторантс ЛЛС)
100 N. Broadway, Suite 1200, St. Louis,
Missouri 63102, USA (US)

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«The Caspian International Restaurants Company»
(Каспиан Интернэшнл Рестронгз Компани) (KZ)
Республика Казахстан, 050060, город Алматы,
улица Дружбы, 14/332 (угол улицы Радостовца)

Указание условий договора : неисключительная лицензия на срок 20 лет,
с возможностью продления на 10 лет на территории
Республики Казахстан

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016400/11-24 от 17.08.2016 года

5. Государственная регистрация договора о предоставлении лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №40193 (заявка №55425 от 15.08.2011 г.) «Жолымыз бір»
международная регистрация №1043682 (от 02.03.2010 г.) «fig.,»
международная регистрация №1025169 (от 08.07.2009 г.) «fig.,»

Лицензиар: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
Российская Федерация, 190000, город Санкт-Петербург,
улица Галерная, дом 5, литер А (RU)

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Газпром нефть-Казахстан»
Республика Казахстан, 050000, город Алматы,
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улица Фурманова, 187 Б (KZ)
Указание условий договора : неисключительная лицензия на срок действия

регистрации товарных знаков на территории
Республики Казахстан

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016408/11-24 от 17.08.2016 года

6. Государственная регистрация договора о предоставлении лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №25024 (заявка №35596 от 20.07.2006 г.) «ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА»
- №26606 (заявка №37975 от 20.02.2007 г.) «ВАРИАЦИЯ»
- №26607 (заявка №37976 от 20.02.2007 г.) «ЧАРОВНИЦА»
- №26608 (заявка №37979 от 20.02.2007 г.) «РЕЗЕДА»
- №26609 (заявка №37980 от 20.02.2007 г.) «ОБЛАЧКО»
- №26610 (заявка №37983 от 20.02.2007 г.) «МОРСКИЕ ЧУДЕСА»
- №26612 (заявка №37985 от 20.02.2007 г.) «БОЯРЫНЯ»
- №28463 (заявка №37981 от 20.02.2007 г.) «МУЗА ТВОРЧЕСТВА»
- №28648 (заявка №37982 от 20.02.2007 г.) «МОЛОДЕЖНЫЕ ИСТОРИИ»

Лицензиар: Индивидуальный предприниматель
Аврамчук Александра Евгеньевна
Российская Федерация, 195269, город Санкт-Петербург,
Светлановский проспект, дом 97, квартира 186 (RU)

Лицензиат: Общество с ограниченной ответственностью
«Кондитерская фирма «Алтай»
Российская Федерация, 656064, город Барнаул,
Павловский тракт 58А (RU)

Указание условий договора : неисключительная лицензия на срок действия
регистрации товарных знаков на территории
Республики Казахстан

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016412/11-23 от 17.08.2016 года

7. Государственная регистрация договора о предоставлении сублицензии на использование товарного знака
(знака обслуживания) в отношении части товаров и(или) услуг
- №20473 (заявка №29472 от 11.11.2004 г.) «MARATHON»

Сублицензиар: Ipek Kagit Sanayi ve Ticaret A.S.
(Ипек Кагыт Санайи ве Тиджарет А.С.)
Kanyon Ofis Buyukdere Cad. 185 16th Floor, Levent, Sisli,
Istanbul, Turkey (TR)

Сублицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Ipek Kagit Central Asia (Ипек Кагыт Централ Азия)»
Республика Казахстан, город Астана, район Алматы,
улица Иманова, дом 7, квартира 21 (KZ)

Указание условий договора: неисключительная сублицензия на срок до 14 февраля
2018 года включительно на территории Республики
Казахстанв в отношении товаров 16 класса МКТУ –
туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016337/12-24 от 19.08.2016 года

8. Государственная регистрация договора о предоставлении лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №48907 (заявка №66819 от 20.06.2014 г.) «СВЕЖЕЕ fig., »

Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью
«Пивоваренная компания «Балтика» Baltika Breweries
Российская Федерация, 194292, город Санкт-Петербург,
6-Верхний переулок, дом 3 (RU)
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Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)»
Республика Казахстан, 050014, город Алматы,
улица Казыбаева, 270 «в» (KZ)

Указание условий договора : исключительная лицензия на срок до 31 декабря
2023 года на территории Республики Казахстан

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016429/12-24 от 25.08.2016 года

9. Государственная регистрация договора о предоставлении лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
- №35927 (заявка №50799 от 03.06.2010 г.) «ТРК «АДК»»

Лицензиар: Товарищество с ограниченной ответственностью
«ПромТорг Ltd.» (KZ)
Республика Казахстан, 050062, город Алматы,
Ауэзовский район, микрорайон 4, дом 12а (KZ)

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Казахстанский Художественный Фонд»
Республика Казахстан, 050061, город Алматы,
улица Рыскулова, 97

Указание условий договора: неисключительная лицензия на срок действия
товарного знака на территории Республики Казахстан

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016260/11-21 от 25.08.2016 года

10. Государственная регистрация договора комплексной предпринимательской лицензии, включающий в
себя условия о предоставлении права на использование товарного знака (знака обслуживания) в отношении
всех товаров и(или) услуг
- №11739 (заявка №14722 от 12.01.2000 г.) «ЭВАЛАР»

Комплексный лицензиар: Закрытое акционерное общество «Эвалар»
Российская Федерация, 659332, Алтайский край,
город Бийск, улица Социалистическая, 23/6 (RU)

Комплексный лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Фарма Ком» (KZ)
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,
город Шымкент, Енбекшинский район,
улица Сухэ Батора, дом 43, офис 47

Указание условий договора : исключительная лицензия на срок по 30 марта
2021 года на территории Республика Казахстан,
город Шымкент

Номер и дата государственной регистрации договора: 04-2016432/17-24 от 31.08.2016 года

Дополнительные соглашения к зарегистрированным лицензионным
договорам, договорам залога и договорам о передаче исключительного

права на объекты интеллектуальной собственности

1. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору №04-2008046/11-22 от 21.02.2008 г.
Вид договора: лицензионный договор на использование товарных знаков (знаков обслуживания) в
отношении всех товаров и(или) услуг
Товарные знаки (знаки обслуживания), в отношении которого заключен договор:
№9260 (заявка №9477 от 10.01.1997 г.) «CAPPY»
№2520 (заявка №222 от 28.01.1993 г.) «МINUТЕ МАID»
№20492 (заявка №26563 от 11.03.2004 г.) «fig.,»
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№13230 (заявка №17016 от 18.12.2000 г.) «COKE Light fig.,»
№2510 (заявка №212 от 28.01.1993 г.) «COKE LIGHT»
№11872 (заявка №15100 от 23.03.2000 г.) «fig.,»
№2 (от 10.08.2006 г.) «COCA-COLA» (общеизвестный)
№3 (от 10.08.2006 г.) «SPRITE» (общеизвестный)
№4 (от 10.08.2006 г.) «FANTA» (общеизвестный)
№5 (от 10.08.2006 г.) «fig.,» (общеизвестный)

Лицензиар: The Coca-Cola Company (Дзе Кока-Кола Компани)
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
United States of America (US)

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
Совместное предприятие
«Кока-Кола Алматы Боттлерс»
Республика Казахстан, 050026, город Алматы,
улица Гоголя/Байзакова, 203/73 (KZ)

Указание об изменениях: срок действия договора продлен до 30 июня 2017 года;  иные изменения
Номер и дата государственной регистрации дополнительного соглашения:
04-2016404/20-24 от 19.08.2016 года

2. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору №04-2015091/11-21 от 12.03.2015 г
Вид договора: договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении части товаров и(или) услуг
Товарные знаки (знаки обслуживания), в отношении которых заключен договор:
№45338 (заявка №64471 от 21.11.2013 г.) «АҚОРДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
РЕЗИДЕНЦИЯСЫ fig.,»
№45344 (заявка №64477 от 21.11.2013 г.) «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТ ҮЙІ fig.,»

Лицензиар: Республиканское государственное предприятие
«Дирекция административных зданий Администрации
Президента и Правительства Республики Казахстан»
Управления Делами Президента Республики
Казахстан» на праве хозяйственного ведения
Республика Казахстан, 010000, город Астана,
район Есиль, улица Орынбор 6, «Үкімет Үйі» (KZ)

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Empire Group»
Республика Казахстан, 040600, Алматинская область,
Жамбылский район, село Узынагаш,
улица Абая 51, офис 3 (KZ)

Указание об изменениях: наименование лицензиата изменено на Товарищество с ограниченной
ответственностью «Empire Group» (Эмпайр Групп)
Номер и дата государственной регистрации дополнительного соглашения:
04-2016435/20-21 от 31.08.2016 года

3. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору №04-2015094/11-21 от 12.03.2015 г
Вид договора: договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении части товаров и(или) услуг
Товарные знаки (знаки обслуживания), в отношении которых заключен договор:
№45348 (заявка №64521 от 25.11.2013 г.) «Қазақстан Республикасы Парламентінің CЕНАТЫ fig.,»
№45349 (заявка №64522 от 25.11.2013 г.) «Қазақстан Республикасы Парламентінің МƏЖІЛІСІ fig.,»
№45352 (заявка №64525 от 25.11.2013 г.) «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІНІҢ МƏЖІЛІСІ
fig.,»
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Лицензиар: Республиканское государственное предприятие
«Дирекция административных зданий Хозяйственного
управления Парламента Республики Казахстан»
на праве хозяйственного ведения Республика
Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль,
улица Орынбор, дом 2 (KZ)

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Empire Group» (KZ)
Республика Казахстан, 040600, Алматинская область,
Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая 51,
офис 3

Указание об изменениях: наименование лицензиата изменено на Товарищество с ограниченной
ответственностью «Empire Group» (Эмпайр Групп)
Номер и дата государственной регистрации дополнительного соглашения:
04-2016433/20-21 от 31.08.2016 года

4. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному договору уступки №
04-2016347/14-22 от 14.07.2016 г
Вид договора: договор о передаче исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) в
отношении всех товаров и(или) услуг
Товарный знак (знак обслуживания), в отношении которого заключен договор:
№23192 (заявка №32169 от 13.09.2005 г.) «Новый Стиль fig.,»

Владелец: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Sylwia» (ранее Товарищество с ограниченной
ответственностью «Торгово-производственная
компания «Новый стиль») (KZ)
Республика Казахстан, город Алматы,
микрорайон Достык, ул ица Абая, дом 200

Правопреемник: SHAVONNE TRADING LIMITED
(ШАВОННЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (CY)
6 Ioanni Stylianou, 2nd floor, Flat/Office 202, CY-2003,
Nicosia, Cyrpus

Указание об изменениях: иные изменения
Номер и дата государственной регистрации дополнительного соглашения:
04-2016434/20-22 от 31.08.2016 года

5. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору №04-2015112/11-23 от 02.04.2015 г
Вид договора: договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
Товарные знаки (знаки обслуживания), в отношении которых заключен договор:
№40700 (заявка №57981 от 25.04.2012 г.) «FUSE-tea fig.,»
№41209 (заявка №57982 от 25.04.2012 г.) «FUSE-TEA»
№40279 (заявка №56797 от 29.12.2011 г.) «fig.,»

Лицензиар: DP Beverages (ДиПи Беверэджес)
P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman KY1-1104,
Cayman Islands (KY)

Лицензиат: Schweppes Holdings Limited
(Швеппс Холдингс Лимитед)
Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath,
Republic of Ireland (IE)

Указание об изменениях: предмет договора дополнен товарными знаками №41225 (заявка №58079 от
07.05.2012 г.) «ФЬЮС чай fig.,», №41226 (заявка №58080 от 07.05.2012 г.) «ФЬЮС шайы fig.,»
Номер и дата государственной регистрации дополнительного соглашения:
04-2016426/20-23 от 01.09.2016 года
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6. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору № 04-2006054/12-23 от 17.08.2006 г
Вид договора: договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков
(знаков обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг
Товарные знаки (знаки обслуживания), в отношении которых заключен договор :
№7173 (заявка №4589 от 28.10.1993 г.) «SСНWЕРРЕS»
№22410 (заявка №27624 от 18.06.2004 г.) «SСНWЕРРЕS»
№29645 (заявка №45098 от 03.11.2008 г.) «SСНWЕРРЕS fig.,»
№29644 (заявка №44835 от 07.10.2008 г.) «SСНWЕРРЕS TONIC WATER fig.,»

Лицензиар: Atlantic Industries (Атлантик Индастриз)
P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands (KY)

Лицензиат: Schweppes Holdings Limited (Швеппс Холдингс
Лимитед)
Southgate, Dublin Road, Drogheda, County Meath,
Republic of Ireland (IE)

Указание об изменениях: предмет договора дополнен товарным знаком №50004 (заявка №66664 от
06.06.2014 г.) «SСНWЕРРЕS TONIC WATER»
Номер и дата государственной регистрации дополнительного соглашения:
04-2016425/20-23 от 01.09.2016 года

7. Государственная регистрация дополнительного соглашения к зарегистрированному лицензионному
договору №04-2006072/11-22 от 28.12.2006 г
Вид договора : лицензионный договор на использование товарных знаков (знаков обслуживания) в
отношении всех товаров и(или) услуг
Товарные знаки (знаки обслуживания), в отношении которых заключен договор:
№8387 (заявка №10681 от 12.09.1997г.) «БОНАКВА»
№8388 (заявка №10682 от 12.09.1997г.) «BONAQUA»
№35010 (заявка №49740 от 24.02.2010г.) «BONAQUA fig.,»
№35011 (заявка №49741 от 24.02.2010г.) «BONAQUA fig.,»
№20492 (заявка №26563 от 11.03.2004г.) «fig.,»
№11872 (заявка №15100 от 23.03.2000 г.) «fig.,»
№31648 (заявка №45664 от 05.01.2009г.) «ВURN»
№27758 (заявка №41690 от 14.01.2008г.) «ВURN INTENSE ENERGY fig.,»
№9260 (заявка №9477 от 10.01.1997г.) «CAPPY»
№26674 (заявка №38341 от 16.03.2007г.) «КАППИ»
№27009 (заявка №38633 от 02.04.2007г.) «РАХАТТАНУ САРРY fig.,»
№27518 (заявка №39398 от 12.06.2007г.) «COCA-COLA»
№27519 (заявка №39399 от 12.06.2007г.) «КОКА КОЛА»
№2507 (заявка №209 от 28.01.1993г.) «COCA-COLA fig.,»
№26371 (заявка №38034 от 22.02.2007г.) «fig.,»
№2512 (заявка №214 от 28.01.1993г.) «COCA-COLA fig.,»
№2508 (заявка №210 от 28.01.1993г.) «COKE»
№8321 (заявка №9478 от 10.01.1997г.) «fig.,»
№31430 (заявка №44772 от 01.10.2008г.) «Coca-Colaмен Жол Үстінде»
№31431 (заявка №44773 от 01.10.2008г.) «С СОСА-СОLА ПО ПУТИ»
№2509 (заявка №211 от 28.01.1993г.) «СОСА-СОLА LIGНТ fig.,»
№2510 (заявка №212 от 28.01.1993г.) «COKE LIGНТ»
№13230 (заявка №17016 от 18.12.2000г.) «COKE LIGНТ fig.,»
№22448 (заявка №32062 от 02.09.2005г.) «СОСА-СОLА ZERO»
№22445 (заявка №32059 от 02.09.2005г.) «COKE ZERO»
№5247 (заявка №5818 от 11.05.1994г.) «CLASSIC»
№13396 (заявка №17015 от 18.12.2000г.) «СОСА-СОLА LIGНТ»
№2515 (заявка №217 от 28.01.1993г.) «FАNТА»
№14383 (заявка №18778 от 17.08.2001г.) «FАNТА ЭКЗОТИК fig.,»
№11767 (заявка №13975 от 02.07.1999г.) «fig.,»
№2520 (заявка №222 от 28.01.1993г.) «МINUТЕ МАID»
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№11872 (заявка №15100 от 23.03.2000г.) «fig.,»
№25188 (заявка №36129 от 01.09.2006г.) «fig.,»
№11871 (заявка №15076 от 21.03.2000г.) «fig.,»
№22192 (заявка №27559 от 16.06.2004г.) «Рiko ЖЕМІСТЕРДІҢ КЕРЕМЕТ ДƏМІ»
№19716 (заявка №27558 от 16.06.2004г.) «Рiko ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВКУС ФРУКТОВ»
№10987 (заявка №13651 от 14.04.1999г.) «Рiko fig.,»
№31916 (заявка №46122 от 23.02.2009г.) «Рiko АЛМА fig.,»
№31915 (заявка №46121 от 23.02.2009г.) «Рiko ЯБЛОКО fig.,»
№32142 (заявка №46118 от 23.02.2009г.) «Рiko ЯБЛОКО, ПЕРСИК, ВИНОГРАД fig.,»
№31914 (заявка №46120 от 23.02.2009г.) «Рiko АЛМА, ШАБДАЛЫ, ЖҮЗІМ fig.,»
№31913 (заявка №46119 от 23.02.2009г.) «Рiko АЛМА, АЛМҰРТ fig.,»
№31912 (заявка №46117 от 23.02.2009г.) «Рiko ЯБЛОКО-ГРУША fig.,»
№31911 (заявка №46116 от 23.02.2009г.) «Рiko ӨРІК fig.,»
№31910 (заявка №46115 от 23.02.2009г.) «Рiko АБРИКОС fig.,»
№34490 (заявка №46125 от 23.02.2009г.) «Рiko ЭКЗОТИК fig.,»
№31917 (заявка №46126 от 23.02.2009г.) «Рiko АПЕЛЬСИН fig.,»
№32145 (заявка №46127 от 23.02.2009г.) «Рiko ШАБДАЛЫ fig.,»
№31918 (заявка №46128 от 23.02.2009г.) «Рiko ПЕРСИК fig.,»
№31909 (заявка №46114 от 23.02.2009г.) «Рiko АНАНАС fig.,»
№31908 (заявка №46113 от 23.02.2009г.) «Рiko АНАР fig.,»
№31907 (заявка №46112 от 23.02.2009г.) «Рiko ГРАНАТ fig.,»
№31906 (заявка №46111 от 23.02.2009г.) «Рiko ШИЕ fig.,»
№32143 (заявка №46123 от 23.02.2009г.) «Рiko ВИШНЯ fig.,»
№33196 (заявка №47673 от 14.08.2009г.) «Рiko Tempo fig.,»
№32144 (заявка №46124 от 23.02.2009г.) «Рiko ҚЫЗАНАҚ fig.,»
№31905 (заявка №46110 от 23.02.2009г.) «Рiko ТОМАТ fig.,»
№33815 (заявка №49444 от 29.01.2010г.) «РULPY»
№15533 (заявка №20245 от 27.03.2002г.) «fig.,»
№2521 (заявка №223 от 28.01.1993г.) «SРRIТЕ fig.,»
№16934 (заявка №22629 от 19.02.2003г.) «SРRIТЕ fig.,»
№23380 (заявка №32095 от 07.09.2005г.) «ZERO»
№9961 (заявка №12591 от 16.09.1998г.) «ШӨЛІҢ ҚАНСА КЕЛБЕТІҢДЕ КЕЛІСЕР»
№9964 (заявка №12594 от 16.09.1998г.) «ИМИДЖ-НИЧТО. ЖАЖДА-ВСЕ»
№9960 (заявка №12590 от 16.09.1998г.) «Таңдайынды құрғатпа»

Лицензиар: The Coca-Cola Company (Дзе Кока-Кола Компани)
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
United States of America (US)

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью
Совместное предприятие «Кока-Кола Алматы
Боттлерс»
Республика Казахстан, 050026, город Алматы,
улица Гоголя/Байзакова, 203/73 (KZ)

Указание об изменениях:
1) предмет договора дополнен товарными знаками:
№34970 (заявка №49093 от 20.12.2009г.) «Coca-Cola fig.,»
№33816 (заявка №49445 от 29.01.2010г.) «CAPPY PULPY»
№35456 (заявка №49798 от 01.03.2010г.) «PLANTBOTTLE»
№35455 (заявка №49797 от 01.03.2010г.) «fig.,»
№35890 (заявка №50214 от 08.04.2010г.) «Cappy fig.,»
№39161 (заявка №55332 от 02.08.2011г.) «Sprite fig.,»
№41333 (заявка №57584 от 26.03.2012г.) «Coca-Cola fig.,»
№43666 (заявка №61763 от 19.03.2013г.) «Fanta fig.,»
№5205 (заявка №3418 от 21.10.1993г.) «fig.,»
№24969 (заявка №35439 от 05.07.2006г.) «fig.,»
№37141 (заявка №53284 от 27.01.2011г.) «ПИКО»
№36769 (заявка №52833 от 08.12.2010г.) «РIKO»
№36345 (заявка №51012 от 23.06.2010г.) «Рiko fig.,»
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№14975 (заявка №19240 от 28.10.2001г.) «POWERADE»
2) из предмета договора исключены товарные знаки:
№31648 (заявка №45664 от 05.01.2009г.) «ВURN»
№27758 (заявка №41690 от 14.01.2008г.) «ВURN INTENSE ENERGY fig.,»
№14383 (заявка №18778 от 17.08.2001г.) «FАNТА ЭКЗОТИК fig.,»
№11767 (заявка №13975 от 02.07.1999г.) «fig.,»
№2520 (заявка №222 от 28.01.1993г.) «МINUТЕ МАID»
№22192 (заявка №27559 от 16.06.2004г.) «Рiko ЖЕМІСТЕРДІҢ КЕРЕМЕТ ДƏМІ»
№19716 (заявка №27558 от 16.06.2004г.) «Рiko ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВКУС ФРУКТОВ»
№2521 (заявка №223 от 28.01.1993г.) «SРRIТЕ fig.,»
№16934 (заявка №22629 от 19.02.2003г.) «SРRIТЕ fig.,»
№9961 (заявка №12591 от 16.09.1998г.) «ШӨЛІҢ ҚАНСА КЕЛБЕТІҢДЕ КЕЛІСЕР»
№9964 (заявка №12594 от 16.09.1998г.) «ИМИДЖ-НИЧТО. ЖАЖДА-ВСЕ»
№9960 (заявка №12590 от 16.09.1998г.) «Таңдайынды құрғатпа»
3) срок действия договора продлен до 30 июня 2017 года
4) иные изменения
Номер и дата государственной регистрации дополнительного соглашения:
04-2016431/20-24 от 05.09.2016 года

Расторжении лицензионного договора

Договор о предоставлении исключительной лицензии на использование товарного знака (знака
обслуживания) в отношении всех товаров и(или) услуг, регистрационный номер 04-2006116/14-23
- №7722 «SBARRO»

Лицензиар: SBARRO, INC. («Сбарро, Инк.») (US)
401 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, USA

Лицензиат: Общество с ограниченной  ответственностью
«Бразерс и Компания»
Российская Федерация, 141400,Московская область,
город Химки, Вашутинское шоссе, дом 4 (RU)

считать расторгнутым с 29 декабря 2016 года.

Продление срока действия регистрации товарного знака

(111) номер
регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака (186) Дата, до которой продлен срок

действия регистрации
10999 Инвенсис Системс‚ Инк. (US) 01.10.2026
7478 Инвенсис Системс, Инк.  (US) 19.08.2026

26379 Товарищество с ограниченной ответственностью
«УАТ» (KZ)

27.02.2027

23741 Индивидуальный предприниматель Сеитов Талгат
Усенович (KZ)

13.06.2027

25194 Закрытое акционерное общество "ТехноНИКОЛЬ" (RU) 05.09.2026
7137 Мэри Кэй, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 02.09.2016
6917 Товарищество с ограниченной ответственностью

"Компания по туризму "Яссауи" (KZ)
21.08.2026

24673 Товарищество с ограниченной ответственностью
"ELLEN" (KZ)

31.08.2026

29080 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Асер" (KZ)

17.07.2026

25203 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Иргиз" (KZ)

11.09.2026

31136 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алтын -Дан" (KZ)

17.08.2026



Извещения 477

(111) номер
регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака (186) Дата, до которой продлен срок

действия регистрации
26119 Товарищество с ограниченной ответственностью

"НИНАЗ" (KZ)
18.09.2026

25606 АККОР ACCOR (FR) 22.08.2026
10002 ХЕЙНЕКЕН ЭЙЖА ПАСИФИК ПТЕ. ЛТД  (SG) 16.10.2026
25195 Х.Дж. Хайнц Компани Брэндс ЛЛК  (US) 05.09.2026
25882 Х.Дж. Хайнц Компани Брэндс ЛЛК  (US) 29.09.2026
8096 Солае, ЛЛК  (US) 25.09.2026

25649 Лабораториос Клаусен С.А. (UY) 05.10.2026
25915 Др.'с Оун, Инк., США  (US) 06.11.2026
25653 Мал-Ти-Лок Лтд. (IL) 13.10.2026
26435 Хи Ли Энтерпрайз (М) Сдн. Бхд. (MY) 21.08.2026
24980 Пентэйр Термал Менеджмент ЛЛК  (US) 11.07.2026
23896 Максима Оптикс (ЮК) Лимитед (GB) 21.03.2026
26437 С. К. Джонсон энд Сан, Инк. (US) 04.09.2026
29230 Уолтон Интернешнл Лимитед, Каймановы Острова (KY) 22.08.2026
25171 КТэндГ Корпорейшн, Республика Корея (KR) 25.08.2026
26494 САНОФИ SANOFI (FR) 25.12.2026
26495 САНОФИ SANOFI (FR) 25.12.2026
26109 С.К. Джонсон энд Сан, Инк. (US) 22.08.2026
27778 Шу Брэндинг Юроп БВБА  (BE) 27.07.2026
24671 Товарищество с ограниченной ответственностью

"KARAT PLAZA" ("КАРАТ ПЛАЗА")  (KZ)
28.08.2026

25169 ИНТЕРНЕШНЛ ФУДСТАФФС КО (AE) 25.08.2026
26036 Сега Сэмми Холдингс Инк. (JP) 22.12.2026
25885 Байер Консьюмер Кэа АГ (CH) 03.10.2026
8677 Интернешнл Ректифаер Корпорейшн  (US) 14.08.2026
7234 Интернешнл Ректифаер Корпорейшн  (US) 14.08.2026
9994 Интернешнл Ректифаер Корпорейшн  (US) 06.08.2026

26073 Акционерному обществу «GALANZ bottlers»  (KZ) 02.03.2026
28199 Спиритс Продакт Интернэшнл Интеллекчуал Проперти

Б.В. (LU)
16.08.2026

25142 Спиритс Интернэшнл Б.В.  (LU) 21.08.2026
25143 Спиритс Интернэшнл Б.В.  (LU) 21.08.2026
25144 Спиритс Интернэшнл Б.В.  (LU) 21.08.2026
25145 Спиритс Интернэшнл Б.В.  (LU) 21.08.2026
25364 Спиритс Интернэшнл Б.В. (LU) 21.08.2026
27149 Спиритс Интернэшнл Б.В. (LU) 21.08.2026
26347 Акционерное общество "БАЯН СҰЛУ" (KZ) 19.02.2027
25385 Жолнеркевич Олег Александрович, индивидуальный

предприниматель (KZ)
11.09.2026

27492 Интернэшнл Хоутел Инвестментс плс (MT) 01.06.2027
27493 Интернэшнл Хоутел Инвестментс плс (MT) 01.06.2027
27494 Интернэшнл Хоутел Инвестментс плс (MT) 01.06.2027
28503 Каане Американ Интернешнл Тобакко Ко. Лтд. (AE) 02.08.2027
6922 Кент Жида Мадделери Санайи ве Тикарет А.Ш. (TR) 26.09.2026
6921 Кент Жида Мадделери Санайи ве Тикарет А.Ш. (TR) 26.09.2026
7094 Кент Жида Мадделери Санайи ве Тикарет А.Ш. (TR) 26.09.2026
7091 Кент Жида Мадделери Санайи ве Тикарет А.Ш. (TR) 26.09.2026
7093 Кент Жида Мадделери Санайи ве Тикарет А.Ш. (TR) 26.09.2026
7130 Мэри Кэй, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 02.09.2026
7128 Мэри Кэй, Инк., корпорация штата Делавэр (US) 02.09.2026

25374 Ерке Ерке Араштирмалари ве Мюхендислик Аноним
Ширкети (TR)

25.08.2026

24453 Лотте Инжиниринг энд Констракшн Ко., Лтд (KR) 13.03.2026
24454 Лотте Инжиниринг энд Констракшн Ко., Лтд (KR) 13.03.2026
28879 Дзе Ритц Хотел Лтд.  (FR) 05.09.2026
7125 Джи эМ Корея Компани (KR) 02.09.2026
7126 Джи эМ Корея Компани (KR) 02.09.2026

30009 Тетра Лавал Холдингс энд Файненс С.А. (CH) 16.11.2026
30008 Тетра Лавал Холдингс энд Файненс С.А. (CH) 16.11.2026
30007 Тетра Лавал Холдингс энд Файненс С.А. (CH) 16.11.2026
30006 Тетра Лавал Холдингс энд Файненс С.А. (CH) 16.11.2026
7693 Тетра Лаваль Холдингс энд Файнэнс С.А. (CH) 15.11.2026
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(111) номер
регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного товарного знака (186) Дата, до которой продлен срок

действия регистрации
7692 Тетра Лаваль Холдингс энд Файнэнс С.А. (CH) 15.11.2026
7240 МакКормик энд Компани, Инкорпорейтед (US) 12.09.2026

25208 Каргилл, Инкорпорейтед (корпорация штата Делавэр) (US) 14.09.2026
25654 Товарищество с ограниченной ответственностью

"Надежность и долговечность" (KZ)
16.10.2026

26547 Дженерал Миллз, Инк. (US) 25.01.2027
25941 Лукас Индастриз Лимитед (GB) 15.11.2026
25942 Лукас Индастриз Лимитед (GB) 15.11.2026
24973 Аморепэсифик Корпорейшн (KR) 06.07.2026
24974 Аморепэсифик Корпорейшн (KR) 06.07.2026
25224 Аджиномото Ко., Инк. (JP) 20.09.2026
32360 Товарищество с ограниченной ответственностью

«Казахстанский Художественный Фонд» (KZ)
14.04.2026

24883 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Деловой Мир Астана" (KZ)

15.06.2026

Изменение наименования владельца товарного знака
(111) №

регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ (730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

8096 Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19801, U.S.A.

4300 Duncan Avenue, St. Louis, Missouri
63110, U.S.A.

47945 Товарищество с ограниченной ответственностью
«YAMATO-GROUP» (KZ)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "YAMATO GROUP"  (KZ)

35589 Открытое акционерное общество «Татхимфармпрепараты»
(RU)

Акционерное общество
"Татхимфармпрепараты" (RU)

25915 2270 Cosmos Court, Suite 100, Carlsbad, CA 92011 - 1517,
United States of America

5923 Farnsworth Court, Carlsbad, California
92008 USA

27539 Klausenburger Strasse 6, 81677, Muenchen, Germany Hollerithstraße 5, 81829 Munich, Deutschland
27543 Klausenburger Strasse 6, 81677, Muenchen, Germany Hollerithstraße 5, 81829 Munich, Deutschland
33823 Klausenburger Strasse 6, 81677, Muenchen, Germany Hollerithstraße 5, 81829 Munich, Deutschland
31279 Открытое акционерное общество "Северсталь" (RU) Публичное акционерное общество

"Северсталь" (RU)
33529 110 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE 82 rue Henri Farman, 92130 Issy Les

Moulineaux, France
25606 110 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE 82 rue Henri Farman, 92130 Issy Les

Moulineaux, France
37446 110 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE 82 rue Henri Farman, 92130 Issy Les

Moulineaux, France
37445 110 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE 82 rue Henri Farman, 92130 Issy Les

Moulineaux, France
51654 Товарищество с ограниченной ответственностью  «Recom

KZ» (KZ)
Товарищество с ограниченной

ответственностью "Стеллажи.kz" (KZ)
51653 Товарищество с ограниченной ответственностью  «Recom

KZ» (KZ)
Товарищество с ограниченной

ответственностью "Стеллажи.kz" (KZ)
51652 Товарищество с ограниченной ответственностью  «Recom

KZ» (KZ)
Товарищество с ограниченной

ответственностью "Стеллажи.kz" (KZ)
51651 Товарищество с ограниченной ответственностью  «Recom

KZ» (KZ)
Товарищество с ограниченной

ответственностью "Стеллажи.kz" (KZ)
51650 Товарищество с ограниченной ответственностью

«Recom KZ» (KZ)
Товарищество с ограниченной

ответственностью "Стеллажи.kz" (KZ)
24980 Tyco Thermal Controls LLC (US)

Тайко Термал Контролс ЭлЭлСи (US)
Pentair Thermal Management LLC (US)

Пентэйр Термал Менеджмент ЛЛК (US)
24868 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Suite 215, 42-44 Avenue de la Gare L-1610

Luxembourg, Luxembourg
47993 Товарищество с ограниченной ответственностью

"Gemstone Telemedia" (KZ)
ул. Ауезова д. 108 Б., кв. 7,

г. Алматы, Республика Казахстан

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Gemstone Telemedia"

(Джемстоун Телемедиа) (KZ)
ул. Пчеловодная, д. 4, город Алматы,

050057, Республика Казахстан



Извещения 479

(111) №
регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ (730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

8677 233 Kansas Street, EI Segundo, California 90245 101 N. Sepulveda Blvd, El Segundo,
California 90245 USA

7234 233 Kansas Street, EI Segundo, California 90245 101 N. Sepulveda Blvd, El Segundo,
California 90245 USA

9994 233 Kansas Street, EI Segundo, California 90245 101 N. Sepulveda Blvd, El Segundo,
California 90245 USA

26119 ул. Есет батыра, д. 75-24,
г. Актобе, Республика Казахстан

улица Арынова, 1/Р, г. Актобе, Актюбинская
область, Республика Казахстан

16484 Ten Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, USA One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

16485 Ten Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, USA One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

42989 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, United
States of America

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

2624 Otis Elevator Company, a New Jersey corporation (US)
Отис Элевейтор Компани, корпорация штата Нью-Джерси

(US)
10 Farm Springs Farmington, Connecticut 06032, USA

Otis Elevator Company (US)
Отис Элевейтор Компани (US)

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

2625 Otis Elevator Company, a New Jersey corporation (US)
Отис Элевейтор Компани, корпорация штата Нью-Джерси

(US)
10 Farm Springs Farmington, Connecticut 06032, USA

Otis Elevator Company (US)
Отис Элевейтор Компани (US)

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

2626 Otis Elevator Company, a New Jersey corporation (US)
Отис Элевейтор Компани, корпорация штата Нью-Джерси

(US)
10 Farm Springs Farmington, Connecticut 06032, USA

Otis Elevator Company (US)
Отис Элевейтор Компани (US)

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

4188 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, United
States of America

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

35088 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, United
States of America

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

32651 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, United
States of America

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

31386 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, United
States of America

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

31382 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, United
States of America

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

39996 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032, United
States of America

One Carrier Place, Farmington, Connecticut
06032, U.S.A.

26435 53 & 54, Jalan Mas Jaya 2, Kawasan Perusahaan Mas Jaya,
43200 Cheras, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Lot 1913, Jalan KPB 9, Kawasan Perindustrian
Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor,

Malaysia
7140 Parkview, 82, Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1UX,

United Kingdom
325, Oldfield Lane North, Greenford,

Middlesex, UB6 0AZ, UK
46275 мкр. Жетысу-2,  д.10, кв.18,

г. Алматы,  050000, Республика Казахстан
мкр. Мамыр-2, дом 12, кв. 17, город Алматы,

Республика Казахстан
42130 мкр. Жетысу-2,  д.10, кв.18,

г. Алматы,  050000, Республика Казахстан
мкр. Мамыр-2, дом 12, кв. 17, город Алматы,

Республика Казахстан
45042 мкр. Жетысу-2,  д.10, кв.18,

г. Алматы,  050000, Республика Казахстан
мкр. Мамыр-2, дом 12, кв. 17, город Алматы,

Республика Казахстан
49525 мкр. Жетысу-2,  д.10, кв.18,

г. Алматы,  050000, Республика Казахстан
мкр. Мамыр-2, дом 12, кв. 17, город Алматы,

Республика Казахстан
40976 мкр. Жетысу-2,  д.10, кв.18,

г. Алматы,  050000, Республика Казахстан
мкр. Мамыр-2, дом 12, кв. 17, город Алматы,

Республика Казахстан
47377 мкр. Жетысу-2,  д.10, кв.18,

г. Алматы,  050000, Республика Казахстан
мкр. Мамыр-2, дом 12, кв. 17, город Алматы,

Республика Казахстан
40364 Открытое акционерное общество "Детский мир" (RU) Публичное акционерное общество

"Детский мир" (RU)
40365 Открытое акционерное общество "Детский мир" (RU) Публичное акционерное общество

"Детский мир" (RU)
27778 Lindestraat 58, В-9700 Oudenaarde, Belgium Meersbloem - Melden 42, B-9700 Oudenaarde,

Belgium
24671 ул. Сызганова, д. 101 А, г. Алматы, 050059,

Республика Казахстан
пр. Абылай хана 135, г. Алматы, 050000,

Республика Казахстан
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(111) №
регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ (730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

28199 7, Rue Nicolas Bov é, L-1253 Luxembourg, Luxembourg 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg

28879 15 Place Vendome, 75001 Paris, France 14 South Street, London W1Y 5PJ, United
Kingdom

14353 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

38952 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

30125 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

30448 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

31791 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

30457 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

31351 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

30677 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

31573 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

32074 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

33885 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

33412 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

39986 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

39985 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

39992 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)
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14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

39988 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

39989 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

39990 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

44335 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

44321 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

43963 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

43994 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

43995 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

44381 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

44958 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

17270 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

46571 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

47183 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

5838 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA

50081 Biogen Idec MA Inc. (US)
Биоген Идек МА Инк. (US)

14 Cambridge Center Cambridge, Massachusetts 02142, USA

Biogen MA Inc. (US)
Биоген МА Инк. (US)

250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts
02142, USA
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(111) №
регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ (730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

26073 пр. Суюнбая, д. 239 Б,
г. Алматы, 050054,

Республика Казахстан

ул. Султан Бейбарс, участок 27, село
Байсерке, Илийский район, Алматинская

область, Республика Казахстан
27149 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Grand Duchy of

Luxembourg
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg
25364 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Grand Duchy of

Luxembourg
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg
25142 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Grand Duchy of

Luxembourg
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg
25143 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Grand Duchy of

Luxembourg
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg
25144 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Grand Duchy of

Luxembourg
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg
25145 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, Grand Duchy of

Luxembourg
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg
49815 улица Шарипова Ади, д. 63, офис 30, Алмалинский район,

город Алматы, Республика Казахстан
ул. Тохтарова, дом 25А, мкр. "Таугуль-3",

Ауэзовский район, город Алматы,
Республика Казахстан

2729 Gebouw Office Centre, Josef Israelskade 48G, 1072 SB
Amsterdam, Netherlands

Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn
Germany

5819 Gebouw Office Centre, Josef Israelskade 48G, 1072 SB
Amsterdam, Netherlands

Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn
Germany

15111 Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, Denmark Vester Farimagsgade 19, DK-1606, Copenhagen
V, Denmark

2590 Hauxton, Cambridge CB2 5HU, England Milton Road, Cambridge, CB4 OWB, United
Kingdom

24883 мкр. Молодежный, д. 23, район Алматы, г. Астана,
Республика Казахстан

ул. Сыганак, дом 25, ВП-10/2, город Астана,
010000, Республика Казахстан

1105 Novo Nordisk Fem Care AG (CH)
Ново Нордиск Фэм Каре АГ (CH)

Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich Switzerland

Novo Nordisk Health Care AG (CH)
Ново Нордиск Хелс Кэе ЭйДжи (CH)

Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich Switzerland
1109 Novo Nordisk Fem Care AG (CH)

Ново Нордиск Фэм Каре АГ (CH)
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich Switzerland

Novo Nordisk Health Care AG (CH)
Ново Нордиск Хелс Кэе ЭйДжи (CH)

Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich Switzerland
1113 Novo Nordisk Fem Care AG (CH)

Ново Нордиск Фэм Каре АГ (CH)
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich Switzerland

Novo Nordisk Health Care AG (CH)
Ново Нордиск Хелс Кэе ЭйДжи (CH)

Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich Switzerland
1117 Novo Nordisk Fem Care AG (CH)

Ново Нордиск Фэм Каре АГ (CH)
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich Switzerland

Novo Nordisk Health Care AG (CH)
Ново Нордиск Хелс Кэе ЭйДжи (CH)

Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich Switzerland
46457 ул. Конаева, д. 33, офис 1001,

г. Астана, 010000, Республика Казахстан
улица Достык, дом 3, оф. 6, район Есиль,

город Астана, 010000, Республика Казахстан
32648 Schering-Plough Animal Health Corporation, a Delaware

corporation (US)
Шеринг-Плау Энимл Хелф Корпорейшн, корпорация штата

Делавэр (US)
556 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, USA

Intervet Inc. (US)
Интервет Инк. (US)

2 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
United States of America

32649 Schering-Plough Animal Health Corporation, a Delaware
corporation (US)

Шеринг-Плау Энимл Хелф Корпорейшн, корпорация штата
Делавэр (US)

556 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, USA

Intervet Inc. (US)
Интервет Инк. (US)

2 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
United States of America

7361 Five Giralda Farms Madison, New Jersey, 07940, USA 235 East 42nd Street, New York, NY 10017
USA

24256 Акционерное общество "Талгар-Спирт" (KZ) Товарищество с ограниченной
ответственностью "Талгар-Спирт" (KZ)

25304 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (BR)
КОМПАНИЯ ВАЛЕ ДО РИО ДОСЕ (BR)

Avenida Graca Aranha, 26-Bairro Castelo 20030-001-Rio de
Janeiro-RJ Brazil

Vale S.A. (BR)
Вале С.А. (BR)

Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 318,
22.640-100, Barra da Tijuca, Rio de

Janeiro/RJ, Brazil
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(111) №
регистрации (730) Имя владельца зарегистрированного ТЗ (730) Новое имя владельца зарегистрированного ТЗ

25305 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (BR)
КОМПАНИЯ ВАЛЕ ДО РИО ДОСЕ (BR)

Avenida Graca Aranha, 26-Bairro Castelo 20030-001-Rio de
Janeiro-RJ Brazil

Vale S.A. (BR)
Вале С.А. (BR)

Avenida das Américas, 700, bloco 8, loja 318,
22.640-100, Barra da Tijuca, Rio de

Janeiro/RJ, Brazil
26025 180 Varick Street New York, New York 10014, USA 450 East 29th Street, New York, New York

10016, USA

NF4A  Восстановление действия патентов на изобретения

Номер
охранного документа

Дата
востановления

25272 30.09.2016
25862 30.09.2016
25864 30.09.2016

NF4K  Восстановление действия патентов на полезную модель

Номер
охранного документа

Дата
востановления

919 30.09.2016
957 30.09.2016

ТК1А  Поправки к публикации сведений об изобретениях

Номер
патента Номер заявки Номер

бюл/дата публ. Напечатано Следует читать

Полезная
модель
№1664

2014/0085.2 15.09.2016
бюл. №11

(21)  2014/0085.2
(22)  13.10.2015
(31)  2014113205
(32)  04.04.2014
(33)  RU

(21)  2014/0085.2
(22)  13.10.2015



Указатели

FG2A  Нумерационный указатель заявок на изобретения
(инновационные патенты)

Номер заявки Номер
инновац. патента Номер заявки Номер

инновац. патента Номер заявки Номер
инновац. патента

2013/1267.1 31507 2014/1813.1 31571 2014/1915.1 31502
2014/0419.1 31553 2014/1847.1 31561 2014/1918.1 31551
2014/0901.1 31546 2014/1850.1 31581 2015/0022.1 31573
2014/0936.1 31578 2014/1851.1 31545 2015/0050.1 31580
2014/1030.1 31540 2014/1852.1 31555 2015/0108.1 31577
2014/1031.1 31541 2014/1853.1 31565 2015/0182.1 31509
2014/1089.1 31504 2014/1854.1 31570 2015/0183.1 31508
2014/1113.1 31506 2014/1855.1 31562 2015/0392.1 31575
2014/1225.1 31505 2014/1856.1 31559 2015/0421.1 31585
2014/1227.1 31572 2014/1857.1 31566 2015/0437.1 31586
2014/1425.1 31542 2014/1858.1 31560 2015/0439.1 31549
2014/1465.1 31556 2014/1859.1 31579 2015/0451.1 31584
2014/1482.1 31547 2014/1860.1 31558 2015/0454.1 31550
2014/1768.1 31582 2014/1861.1 31569 2015/0526.1 31510
2014/1807.1 31554 2014/1862.1 31568 2015/0563.1 31587
2014/1808.1 31567 2014/1863.1 31563 2015/0578.1 31552
2014/1809.1 31576 2014/1864.1 31564 2015/0587.1 31503
2014/1810.1 31544 2014/1912.1 31583 2015/0590.1 31574
2014/1812.1 31543 2014/1913.1 31557 2015/0611.1 31548

FG4A  Нумерационный указатель заявок на изобретения (патенты)

Номер заявки Номер патента Номер заявки Номер патента Номер заявки Номер патента

2011/0454.1 25679 2014/1685.1 31599 2015/0520.1 31513
2013/1332.1 28807 2014/1687.1 31600 2015/0521.1 31514
2013/1789.1 31589 2014/1690.1 31601 2015/0535.1 31533
2013/1980.1 28997 2014/1695.1 31603 2015/0551.1 31616
2014/0683.1 30013 2014/1699.1 31523 2015/0607.1 31604
2014/0802.1 29736 2014/1800.1 31624 2015/0621.1 31608
2014/0804.1 29737 2014/2504.1 31617 2015/0626.1 31532
2014/1171.1 31537 2014/2525.1 31609 2015/0638.1 31605
2014/1409.1 31606 2014/2543.1 31595 2015/0665.1 31535
2014/1520.1 31512 2014/2547.1 31515 2015/0714.1 31626
2014/1534.1 31614 2014/2548.1 31613 2015/0748.1 31527
2014/1594.1 31538 2014/2549.1 31518 2015/0779.1 31607
2014/1614.1 31625 2015/0006.1 31539 2015/0793.1 31610
2014/1615.1 31517 2015/0071.1 31622 2015/0800.1 31619
2014/1620.1 31526 2015/0114.1 31534 2015/0828.1 31528
2014/1632.1 31519 2015/0125.1 31525 2015/0833.1 31516
2014/1640.1 31590 2015/0316.1 31623 2015/0911.1 31536
2014/1643.1 31620 2015/0376.1 31615 2015/0958.1 31588
2014/1648.1 31591 2015/0391.1 31621 2015/1009.1 31592
2014/1652.1 31520 2015/0426.1 31529 2015/1010.1 31594
2014/1655.1 31521 2015/0438.1 31612 2015/1011.1 31593
2014/1658.1 31597 2015/0447.1 31511 2015/1012.1 31596
2014/1659.1 31522 2015/0449.1 31602 2015/1078.1 31530
2014/1661.1 31524 2015/0471.1 31628 2015/1079.1 31531
2014/1682.1 31611 2015/0519.1 31618 2016/0485.1 31627
2014/1684.1 31598



Указатели 485

FG4K  Нумерационный указатель заявок на полезные модели (патенты)

Номер заявки Номер патента Номер заявки Номер патента Номер заявки Номер патента

2015/0070.2 1733 2015/0360.2 1707 2016/0095.2 1715
2015/0074.2 1718 2015/0410.2 1691 2016/0096.2 1689
2015/0141.2 1740 2015/0411.2 1713 2016/0109.2 1743
2015/0170.2 1720 2015/0420.2 1692 2016/0113.2 1714
2015/0174.2 1739 2015/0433.2 1744 2016/0118.2 1756
2015/0219.2 1710 2015/0437.2 1761 2016/0124.2 1711
2015/0255.2 1750 2015/0447.2 1753 2016/0130.2 1690
2015/0268.2 1712 2015/0469.2 1717 2016/0177.2 1760
2015/0303.2 1759 2015/0476.2 1706 2016/0200.2 1751
2015/0305.2 1702 2015/0477.2 1747 2016/0211.2 1687
2015/0307.2 1693 2015/0494.2 1688 2016/0215.2 1752
2015/0308.2 1695 2015/0510.2 1701 2016/0227.2 1684
2015/0314.2 1746 2015/0527.2 1734 2016/0228.2 1685
2015/0318.2 1708 2016/0019.2 1758 2016/0238.2 1749
2015/0322.2 1738 2016/0028.2 1696 2016/0246.2 1703
2015/0323.2 1709 2016/0032.2 1755 2016/0247.2 1736
2015/0324.2 1727 2016/0063.2 1697 2016/0259.2 1694
2015/0326.2 1732 2016/0064.2 1699 2016/0269.2 1745
2015/0332.2 1729 2016/0065.2 1698 2016/0270.2 1724
2015/0334.2 1737 2016/0066.2 1730 2016/0271.2 1721
2015/0338.2 1719 2016/0067.2 1741 2016/0272.2 1723
2015/0345.2 1725 2016/0068.2 1742 2016/0277.2 1704
2015/0346.2 1728 2016/0069.2 1754 2016/0282.2 1757
2015/0347.2 1731 2016/0075.2 1748 2016/0298.2 1722
2015/0351.2 1726 2016/0083.2 1686 2016/0314.2 1705
2015/0352.2 1735 2016/0093.2 1716 2016/0337.2 1700

FG4L Нумерационный указатель заявок на промышленные образцы
(патенты)

Номер заявки Номер патента Номер заявки Номер патента

2015046.3 2553 2015122.3 2548
2015105.3 2554 2015139.3 2549
2015106.3 2555 2015150.3 2550
2015112.3 2556 2015162.3 2551
2015113.3 2557 2015173.3 2552

FG2A  Нумерационный указатель инновационных патентов
на изобретения

Номер
инновац. патента МПК Номер

инновац. патента МПК Номер
инновац. патента МПК

31502 A41D 27/02 31505 C22B 3/02 31540 A01B 49/00
31502 A41D 31/02 31506 C22B 11/08 31541 A01C 7/20
31502 A62B 17/00 31506 C22B 3/18 31542 A01C 17/00
31502 A41D 13/00 31507 E21C 41/16 31542 A01C 7/16
31503 B82B 1/00 31507 F42D 5/00 31543 A01D 34/03
31503 B82B 3/00 31508 G01R 31/26 31544 A01F 12/46
31504 C10G 33/04 31509 G01R 31/28 31544 G01G 11/14
31505 C22B 3/18 31510 H02S 10/20 31544 C21C 5/52
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Номер
инновац. патента МПК Номер

инновац. патента МПК Номер
инновац. патента МПК

31544 F27B 3/18 31560 B60N 2/50 31573 E02B 9/02
31544 F27D 3/00 31560 B60N 2/54 31574 F02B 19/16
31545 A01K 5/02 31560 F16F 15/04 31575 F03D 3/00
31545 G01F 11/24 31561 B60N 2/56 31576 F16D 3/74
31546 A01K 67/02 31562 B62D 55/04 31576 F16D 3/56
31547 A01K 67/02 31563 B62D 55/04 31577 F23N 5/18
31548 A23C 9/12 31563 B62K 17/30 31578 F25B 9/00
31549 A47J 41/00 31564 B62D 55/04 31579 G01M 17/00
31550 A61B 5/053 31564 B62K 17/30 31580 G01M 17/00
31550 A61P 25/02 31565 B65D 88/00 31581 G01N 3/00
31551 A61F 2/24 31565 B65D 88/68 31581 B01D 17/04
31552 A61K 36/64 31566 B65G 15/08 31581 B01J 19/00
31552 A61K 9/08 31566 B65G 15/60 31581 C10G 33/04
31553 A61K 38/24 31567 B65G 23/16 31581 G01N 33/28
31554 B01F 7/16 31568 B65G 27/04 31582 G01N 33/12
31555 B02C 4/12 31569 B65G 43/06 31583 G01N 33/12
31556 B21B 28/02 31570 B65G 65/40 31584 G01N 33/12
31557 B60B 11/00 31571 B66C 13/00 31585 B03B 9/06
31558 B60B 11/00 31571 B62D 11/08 31586 B23D 31/02
31558 B60B 19/00 31572 C22B 19/38 31586 E04C 5/00
31559 B60B 11/00 31573 E02B 5/08 31587 B66F 3/22
31559 B60B 39/00 31573 E02B 9/00 31587 B66F 7/06

FG4A  Нумерационный указатель патентов на изобретения

Номер патента МПК Номер патента МПК Номер патента МПК

25679 E21B 43/25 31513 A01M 5/00 31525 A61P 9/00
25679 E21B 23/00 31514 A01M 1/06 31525 A61P 9/12
25679 E21B 31/00 31514 A01M 5/00 31526 A61K 31/519
28807 B09C 1/08 31515 A21D 13/06 31526 A61P 35/00
28997 A61F 5/01 31516 A23C 9/12 31526 A61P 13/08
28997 A61F 5/04 31516 A23C 9/127 31527 A61Q 19/08
29736 C05B 17/02 31516 A23C 9/13 31527 A61K 35/62
29737 C05B 17/02 31517 A24B 15/16 31527 A61K 35/56
30013 G01V 1/28 31517 A24F 47/00 31528 B08B 3/12
31511 A01N 25/28 31518 A24C 5/18 31528 B08B 3/08
31511 A01N 63/00 31518 A24B 3/14 31529 C05F 11/00
31511 B01J 13/04 31518 A24D 1/00 31529 C05F 11/08
31511 B01J 13/20 31518 A24F 47/00 31530 C12N 7/00
31512 A01N 63/00 31519 A24F 47/00 31530 A61K 39/17
31512 C12N 1/20 31519 A61M 15/06 31531 C12N 7/00
31512 C12N 1/21 31520 A24F 47/00 31531 A61K 39/17
31512 C05G 3/02 31521 A24F 47/00 31532 C12Q 1/68
31512 A01C 1/06 31522 A24F 47/00 31532 G01N 33/48
31512 A01P 7/02 31523 A24F 47/00 31533 E03B 1/00
31512 A01P 1/00 31523 A24B 15/16 31534 E21B 35/00
31512 A01P 3/00 31524 A24F 47/00 31535 F02M 25/022
31512 A01P 7/04 31524 A61M 11/04 31535 B01F 3/08
31512 A01P 5/00 31524 A61M 15/06 31536 F22B 21/26
31512 A01H 5/00 31525 A61K 9/20 31537 F26B 11/04
31512 A01H 5/10 31525 A61K 31/4422 31538 F27B 14/06
31512 C12N 5/04 31525 A61K 31/4184 31538 F27B 19/00
31513 A01M 1/06 31525 A61K 9/28 31538 C22B 9/00
31538 C22B 9/16 31603 A24F 47/00 31616 B64G 1/00
31538 C01B 33/037 31603 A24D 3/04 31617 C04B 22/06
31539 G01N 19/02 31604 A61K 9/24 31617 C04B 28/14
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Номер патента МПК Номер патента МПК Номер патента МПК

31539 G01M 17/02 31604 A61K 9/20 31618 C07C 2/84
31588 A01J 11/00 31604 A61K 31/155 31618 C07C 4/04
31588 A01J 11/04 31604 A61P 3/10 31618 C07C 5/327
31589 A01K 67/00 31605 A61K 31/79 31618 C07C 11/04
31589 A01K 1/00 31605 A61K 31/729 31619 C09K 8/512
31590 A01N 63/00 31605 A61L 15/00 31619 C09K 8/516
31590 A61K 35/66 31605 A61P 17/02 31619 C09K 8/575
31590 C12N 1/00 31606 A61K 31/545 31620 C12N 1/20
31590 C12N 5/04 31606 A61P 31/04 31620 C12N 15/01
31591 A01N 63/02 31606 G01N 33/49 31620 C12N 15/03
31591 A01N 63/04 31607 A61N 1/20 31620 C12R 1/01
31591 A01P 3/00 31607 A61P 9/10 31620 A01H 3/00
31591 A01P 5/00 31607 A61K 9/08 31620 C05F 11/08
31591 A01P 13/02 31607 A61K 31/21 31621 C22B 13/02
31592 A21D 13/08 31608 A61P 3/00 31621 C22B 15/02
31592 A21D 2/36 31608 A61P 5/50 31622 E21B 17/00
31592 A21D 8/02 31608 A23L 1/29 31622 F16L 15/00
31593 A23C 9/123 31609 A63C 19/02 31623 F23C 1/06
31594 A23G 1/00 31609 E01C 13/12 31623 F23C 5/24
31595 A23G 3/48 31610 B02C 17/16 31624 F24J 3/00
31595 A23G 3/50 31611 B03D 1/002 31624 F24D 15/00
31595 A23G 3/54 31611 B03D 1/02 31624 F24H 1/10
31596 A23G 9/00 31611 B03D 103/02 31625 G01N 27/82
31596 A23G 9/42 31612 B60C 5/20 31626 G01N 33/53
31597 A24F 47/00 31612 B60C 11/16 31627 H01L 31/06
31598 A24F 47/00 31613 B61F 5/50 31628 H01M 2/14
31599 A24F 47/00 31613 B61F 5/00 31628 H01M 4/04
31600 A24F 47/00 31613 B61F 5/52 31628 H01M 4/32
31601 A24F 47/00 31614 B64G 1/00 31628 H01M 10/04
31602 A24F 47/00 31615 B64G 1/00 31628 H01M 10/30

FG4K  Нумерационный указатель патентов на полезные модели

Номер патента МПК Номер патента МПК Номер патента МПК

1684 A01G 13/00 1698 E04B 9/18 1711 A01G 9/00
1685 A01G 13/00 1699 E04B 9/30 1712 A01G 9/14
1686 A23C 9/12 1700 E06B 9/52 1713 A01K 3/00
1687 A23K 10/00 1701 E21B 33/03 1714 A01K 67/00
1688 A47C 17/00 1702 E21D 21/00 1715 A01M 1/00
1689 A47G 33/00 1703 F23R 3/34 1716 A01N 47/00
1690 B01D 47/00 1704 F24D 3/00 1717 A21C 11/16
1690 B01D 47/02 1705 F42D 1/08 1717 B28B 11/16
1691 B03C 3/40 1706 F42D 1/08 1718 A61B 5/00
1692 B04B 1/06 1706 F42D 1/22 1719 A61H 1/00
1693 B61F 5/14 1707 G01F 1/44 1719 A63B 23/00
1694 B67D 5/02 1707 F16L 9/12 1720 A61K 8/00
1695 C05F 3/00 1708 G09B 9/46 1720 A61K 36/00
1696 C10L 5/12 1709 H01S 3/14 1721 A61K 36/64
1697 E04B 9/06 1710 H04M 11/00 1722 A61K 36/64
1697 A47H 1/02 1710 H04B 7/24 1723 A61K 36/64
1723 A23F 3/00 1733 C08L 9/06 1747 B03C 7/00
1724 A61K 36/64 1734 F24H 3/02 1748 B26B 21/00
1724 A61K 9/08 1734 F23D 14/66 1749 B60T 17/08
1725 A61L 9/02 1735 F24H 3/04 1750 C12N 1/12
1725 A61L 2/22 1736 F42B 12/70 1750 C12P 7/64
1726 B01D 53/28 1737 G01C 5/00 1751 C12N 15/00
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Номер патента МПК Номер патента МПК Номер патента МПК

1727 B05D 1/08 1738 G09B 9/02 1752 C13B 50/00
1727 B05D 3/04 1738 G09B 9/08 1753 E01B 31/00
1728 B01F 3/04 1739 H01F 7/02 1753 E01B 11/00
1728 B06B 1/10 1739 B01J 19/08 1754 E04B 1/16
1729 C01B 35/04 1740 H02G 7/06 1755 E04F 21/20
1730 C04B 26/26 1741 A01C 21/00 1756 E04H 15/02
1731 C07D 471/08 1742 A01C 21/00 1757 E21D 21/00
1731 A61K 31/4375 1743 A01G 25/06 1757 B23G 1/00
1731 A61P 23/02 1744 A61C 7/00 1758 F03B 3/00
1732 C12N 1/20 1745 A61M 1/34 1759 A21D 13/08
1732 C02F 3/34 1746 A63B 69/00 1760 F04F 1/16
1732 B09C 1/10 1747 B03C 1/00 1761 C05F 11/00

FG4L  Нумерационный указатель патентов на промышленные образцы

Номер патента МКПО Номер патента МКПО

2548 14-03 2553 03-01
2549 09-03 2553 14-03
2549 09-05 2554 02-02
2550 25-01 2555 06-01
2551 09-01 2556 11-02
2552 09-05

FG2A  Систематический указатель инновационных патентов на
изобретения

МПК Номер инновац.
патента МПК Номер инновац.

патента МПК Номер инновац.
патента

A01B 49/00 31540 A61K 9/08 31552 B62D 11/08 31571
A01C 17/00 31542 A61P 25/02 31550 B62D 55/04 31562
A01C 7/16 31542 A62B 17/00 31502 B62D 55/04 31563
A01C 7/20 31541 B01D 17/04 31581 B62D 55/04 31564

A01D 34/03 31543 B01F 7/16 31554 B62K 17/30 31563
A01F 12/46 31544 B01J 19/00 31581 B62K 17/30 31564
A01K 5/02 31545 B02C 4/12 31555 B65D 88/00 31565
A01K 67/02 31546 B03B 9/06 31585 B65D 88/68 31565
A01K 67/02 31547 B21B 28/02 31556 B65G 15/08 31566
A23C 9/12 31548 B23D 31/02 31586 B65G 15/60 31566

A41D 13/00 31502 B60B 11/00 31557 B65G 23/16 31567
A41D 27/02 31502 B60B 11/00 31558 B65G 27/04 31568
A41D 31/02 31502 B60B 11/00 31559 B65G 43/06 31569
A47J 41/00 31549 B60B 19/00 31558 B65G 65/40 31570
A61B 5/053 31550 B60B 39/00 31559 B66C 13/00 31571
A61F 2/24 31551 B60N 2/50 31560 B66F 3/22 31587

A61K 36/64 31552 B60N 2/54 31560 B66F 7/06 31587
A61K 38/24 31553 B60N 2/56 31561 B82B 1/00 31503
B82B 3/00 31503 E04C 5/00 31586 G01F 11/24 31545

C10G 33/04 31504 E21C 41/16 31507 G01G 11/14 31544
C10G 33/04 31581 F02B 19/16 31574 G01M 17/00 31579
C21C 5/52 31544 F03D 3/00 31575 G01M 17/00 31580
C22B 11/08 31506 F16D 3/56 31576 G01N 3/00 31581
C22B 19/38 31572 F16D 3/74 31576 G01N 33/12 31582



Указатели 489

МПК Номер инновац.
патента МПК Номер инновац.

патента МПК Номер инновац.
патента

C22B 3/02 31505 F16F 15/04 31560 G01N 33/12 31583
C22B 3/18 31505 F23N 5/18 31577 G01N 33/12 31584
C22B 3/18 31506 F25B 9/00 31578 G01N 33/28 31581
E02B 5/08 31573 F27B 3/18 31544 G01R 31/26 31508
E02B 9/00 31573 F27D 3/00 31544 G01R 31/28 31509
E02B 9/02 31573 F42D 5/00 31507 H02S 10/20 31510

FG4A  Систематический указатель патентов на изобретения

МПК Номер патента МПК Номер патента МПК Номер патента

A01C 1/06 31512 A24B 15/16 31523 A61M 15/06 31519
A01H 3/00 31620 A24B 3/14 31518 A61M 15/06 31524
A01H 5/00 31512 A24C 5/18 31518 A61N 1/20 31607
A01H 5/10 31512 A24D 1/00 31518 A61P 13/08 31526
A01J 11/00 31588 A24D 3/04 31603 A61P 17/02 31605
A01J 11/04 31588 A24F 47/00 31517 A61P 3/00 31608
A01K 1/00 31589 A24F 47/00 31518 A61P 3/10 31604
A01K 67/00 31589 A24F 47/00 31519 A61P 31/04 31606
A01M 1/06 31513 A24F 47/00 31520 A61P 35/00 31526
A01M 1/06 31514 A24F 47/00 31521 A61P 5/50 31608
A01M 5/00 31513 A24F 47/00 31522 A61P 9/00 31525
A01M 5/00 31514 A24F 47/00 31523 A61P 9/10 31607
A01N 25/28 31511 A24F 47/00 31524 A61P 9/12 31525
A01N 63/00 31511 A24F 47/00 31597 A61Q 19/08 31527
A01N 63/00 31512 A24F 47/00 31598 A63C 19/02 31609
A01N 63/00 31590 A24F 47/00 31599 B01F 3/08 31535
A01N 63/02 31591 A24F 47/00 31600 B01J 13/04 31511
A01N 63/04 31591 A24F 47/00 31601 B01J 13/20 31511
A01P 1/00 31512 A24F 47/00 31602 B02C 17/16 31610
A01P 13/02 31591 A24F 47/00 31603 B03D 1/002 31611
A01P 3/00 31512 A61F 5/01 28997 B03D 1/02 31611
A01P 3/00 31591 A61F 5/04 28997 B03D 103/02 31611
A01P 5/00 31512 A61K 31/155 31604 B08B 3/08 31528
A01P 5/00 31591 A61K 31/21 31607 B08B 3/12 31528
A01P 7/02 31512 A61K 31/4184 31525 B09C 1/08 28807
A01P 7/04 31512 A61K 31/4422 31525 B60C 11/16 31612

A21D 13/06 31515 A61K 31/519 31526 B60C 5/20 31612
A21D 13/08 31592 A61K 31/545 31606 B61F 5/00 31613
A21D 2/36 31592 A61K 31/729 31605 B61F 5/50 31613
A21D 8/02 31592 A61K 31/79 31605 B61F 5/52 31613
A23C 9/12 31516 A61K 35/56 31527 B64G 1/00 31614
A23C 9/123 31593 A61K 35/62 31527 B64G 1/00 31615
A23C 9/127 31516 A61K 35/66 31590 B64G 1/00 31616
A23C 9/13 31516 A61K 39/17 31530 C01B 33/037 31538
A23G 1/00 31594 A61K 39/17 31531 C04B 22/06 31617
A23G 3/48 31595 A61K 9/08 31607 C04B 28/14 31617
A23G 3/50 31595 A61K 9/20 31525 C05B 17/02 29736
A23G 3/54 31595 A61K 9/20 31604 C05B 17/02 29737
A23G 9/00 31596 A61K 9/24 31604 C05F 11/00 31529
A23G 9/42 31596 A61K 9/28 31525 C05F 11/08 31529
A23L 1/29 31608 A61L 15/00 31605 C05F 11/08 31620

A24B 15/16 31517 A61M 11/04 31524 C05G 3/02 31512
C07C 11/04 31618 C12R 1/01 31620 F24H 1/10 31624
C07C 2/84 31618 C22B 13/02 31621 F24J 3/00 31624
C07C 4/04 31618 C22B 15/02 31621 F26B 11/04 31537
C07C 5/327 31618 C22B 9/00 31538 F27B 14/06 31538
C09K 8/512 31619 C22B 9/16 31538 F27B 19/00 31538
C09K 8/516 31619 E01C 13/12 31609 G01M 17/02 31539
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МПК Номер патента МПК Номер патента МПК Номер патента

C09K 8/575 31619 E03B 1/00 31533 G01N 19/02 31539
C12N 1/00 31590 E21B 17/00 31622 G01N 27/82 31625
C12N 1/20 31512 E21B 23/00 25679 G01N 33/48 31532
C12N 1/20 31620 E21B 31/00 25679 G01N 33/49 31606
C12N 1/21 31512 E21B 35/00 31534 G01N 33/53 31626
C12N 15/01 31620 E21B 43/25 25679 G01V 1/28 30013
C12N 15/03 31620 F02M 25/022 31535 H01L 31/06 31627
C12N 5/04 31512 F16L 15/00 31622 H01M 10/04 31628
C12N 5/04 31590 F22B 21/26 31536 H01M 10/30 31628
C12N 7/00 31530 F23C 1/06 31623 H01M 2/14 31628
C12N 7/00 31531 F23C 5/24 31623 H01M 4/04 31628
C12Q 1/68 31532 F24D 15/00 31624 H01M 4/32 31628

FG4К  Систематический указатель патентов на полезные модели

МПК Номер патента МПК Номер патента МПК Номер патента

A01C 21/00 1741 A63B 23/00 1719 E01B 11/00 1753
A01C 21/00 1742 A63B 69/00 1746 E01B 31/00 1753
A01G 13/00 1684 B01D 47/00 1690 E04B 1/16 1754
A01G 13/00 1685 B01D 47/02 1690 E04B 9/06 1697
A01G 25/06 1743 B01D 53/28 1726 E04B 9/18 1698
A01G 9/00 1711 B01F 3/04 1728 E04B 9/30 1699
A01G 9/14 1712 B01J 19/08 1739 E04F 21/20 1755
A01K 3/00 1713 B03C 1/00 1747 E04H 15/02 1756
A01K 67/00 1714 B03C 3/40 1691 E06B 9/52 1700
A01M 1/00 1715 B03C 7/00 1747 E21B 33/03 1701
A01N 47/00 1716 B04B 1/06 1692 E21D 21/00 1702
A21C 11/16 1717 B05D 1/08 1727 E21D 21/00 1757
A21D 13/08 1759 B05D 3/04 1727 F03B 3/00 1758
A23C 9/12 1686 B06B 1/10 1728 F04F 1/16 1760
A23F 3/00 1723 B09C 1/10 1732 F16L 9/12 1707

A23K 10/00 1687 B23G 1/00 1757 F23D 14/66 1734
A47C 17/00 1688 B26B 21/00 1748 F23R 3/34 1703
A47G 33/00 1689 B28B 11/16 1717 F24D 3/00 1704
A47H 1/02 1697 B60T 17/08 1749 F24H 3/02 1734
A61B 5/00 1718 B61F 5/14 1693 F24H 3/04 1735
A61C 7/00 1744 B67D 5/02 1694 F42B 12/70 1736
A61H 1/00 1719 C01B 35/04 1729 F42D 1/08 1705

A61K 31/4375 1731 C02F 3/34 1732 F42D 1/08 1706
A61K 36/00 1720 C04B 26/26 1730 F42D 1/22 1706
A61K 36/64 1721 C05F 11/00 1761 G01C 5/00 1737
A61K 36/64 1722 C05F 3/00 1695 G01F 1/44 1707
A61K 36/64 1723 C07D 471/08 1731 G09B 9/02 1738
A61K 36/64 1724 C08L 9/06 1733 G09B 9/08 1738
A61K 8/00 1720 C10L 5/12 1696 G09B 9/46 1708
A61K 9/08 1724 C12N 1/12 1750 H01F 7/02 1739
A61L 2/22 1725 C12N 1/20 1732 H01S 3/14 1709
A61L 9/02 1725 C12N 15/00 1751 H02G 7/06 1740
A61M 1/34 1745 C12P 7/64 1750 H04B 7/24 1710
A61P 23/02 1731 C13B 50/00 1752 H04M 11/00 1710
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FG4L  Систематический указатель патентов на промышленные образцы

МКПО Номер патента МКПО Номер патента

03-01 2553 09-03 2549
06-01 2555 14-03 2548
09-01 2551 14-03 2553
25-01 2550 02-04 2557
02-02 2554 09-05 2549
11-02 2556 09-05 2552

FG2A  Указатель авторов изобретений (инновационные патенты)

ФИО автора инновационного патента Номер
инновац. патента

Абай Гаухар 31553
Абдураимов Азизбек Ералиевич 31587
Абитова Айгуль Жолдасовна 31504
Абуов Ғалымжан Сейітұлы 31546
Авакян Артем Грантович 31578
Агейчик Валерий Александрович 31540
Агейчик Валерий Александрович 31541
Агейчик Валерий Александрович 31542
Агейчик Валерий Александрович 31554
Агейчик Валерий Александрович 31567
Агейчик Валерий Александрович 31576
Агейчик Валерий Александрович 31544
Агейчик Валерий Александрович 31543
Агейчик Валерий Александрович 31571
Агейчик Валерий Александрович 31561
Агейчик Валерий Александрович 31581
Агейчик Валерий Александрович 31545
Агейчик Валерий Александрович 31555
Агейчик Валерий Александрович 31565
Агейчик Валерий Александрович 31570
Агейчик Валерий Александрович 31564
Агейчик Валерий Александрович 31557
Агейчик Валерий Александрович 31580
Агейчик Валерий Александрович 31562
Агейчик Валерий Александрович 31559
Агейчик Валерий Александрович 31566
Агейчик Валерий Александрович 31560
Агейчик Валерий Александрович 31579
Агейчик Валерий Александрович 31558
Агейчик Валерий Александрович 31569
Агейчик Валерий Александрович 31568
Агейчик Валерий Александрович 31563
Агейчик Юрий Валерьевич 31568
Агейчик Юрий Валерьевич 31569
Агейчик Юрий Валерьевич 31560
Агейчик Юрий Валерьевич 31570
Агейчик Юрий Валерьевич 31571
Агейчик Юрий Валерьевич 31544
Адильбеков Жанат Шабанбаевич 31582
Азимбаев Галимжан Сайдулаевич 31551
Акатан Кыдырмолла 31575
Акилбеков Абдираш Тасанович 31503
Алайдарова Айнура Махсатовна 31542
Алдошина Оксана Владимировна 31510
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ФИО автора инновационного патента Номер
инновац. патента

Алибаев Нурадин Нажмединович 31547
Алибаев Нурадин Нажмединович 31553
Алибаев Нурадин Нажмединович 31546
Альжанова Алия Ермековна 31503
Амангалиев Данияр Бахытович 31550
Арзамасцев Андрей Игоревич 31510
Арыстангулова Жанар Алибековна 31585
Ахмеджанов Тлевхан Куромжанович 31507
Ахметжанов Дулат Хизатович 31510
Ахметов Ержан Советович 31580
Ахметов Ержан Советович 31557
Ахметов Ержан Советович 31564
Ахметов Ержан Советович 31562
Ахметов Ержан Советович 31559
Ахметов Ержан Советович 31560
Ахметов Ержан Советович 31566
Ахметов Ержан Советович 31569
Ахметов Ержан Советович 31568
Ахметов Ержан Советович 31563
Ахметов Ержан Советович 31558
Ахметов Ержан Советович 31579
Ахметов Ержан Советович 31576
Ахметов Ержан Советович 31567
Ахметов Ержан Советович 31554
Ахметов Ержан Советович 31544
Ахметов Ержан Советович 31543
Ахметов Ержан Советович 31571
Ахметов Ержан Советович 31561
Ахметов Ержан Советович 31570
Ахметов Ержан Советович 31565
Ахметов Ержан Советович 31555
Ахметов Ержан Советович 31545
Ахметов Ержан Советович 31581
Байбеков Ерубай 31546
Байбеков Марат Ерубаевич 31553
Байдельдина Ольга Жексембаевна 31507
Балабекова Айгуль Толегеновна 31542
Балджи Юрий Александрович 31582
Балджи Юрий Александрович 31583
Балджи Юрий Александрович 31584
Балковой Владимир Владимирович 31550
Балпанов Дархан Серикович 31506
Балпанов Дархан Серикович 31505
Басыкараева Жансулу Бейбитхановна 31584
Бекетауов Орынбек 31546
Бекетауов Орынбек 31553
Бекетауова Дина Оринбековна 31553
Белик Галина Алексеевна 31510
Бухарбаев Куралбай Сейтбаевич 31509
Бухарбаев Куралбай Сейтбаевич 31508
Вавилов Андрей Владимирович 31586
Грищенко Валентина Феодоровна 31508
Грищенко Валентина Феодоровна 31509
Гурьянов Георгий Александрович 31586
Датхаев Убайдулла Махамбетович 31552
Даулетбекова Алма Кабдиновна 31503
Джакупова Жанна Кумарбековна 31504
Джолдасов Сапарбек Куракбаевич 31573
Диханбаев Баянды Ибрагимович 31572
Досмурат Нурлан 31575
Дракунов Юрий Михайлович 31587
Дудкин Михаил Васильевич 31586
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ФИО автора инновационного патента Номер
инновац. патента

Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31557
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31564
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31558
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31569
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31563
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31568
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31566
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31560
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31559
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31562
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31541
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31542
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31540
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31554
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31567
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31576
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31555
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31561
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31571
Есхожин Джадыгер Зарлыкович 31543
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31544
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31561
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31581
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31545
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31565
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31570
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31579
Есхожин Кайрат Джадыгерович 31580
Жаксылыкова Зияда Сапаргалиевна 31542
Жакупов Ерганат Жанатович 31505
Жакупов Ерганат Жанатович 31506
Жантаев Жумабек Шабденамович 31509
Жантаев Жумабек Шабденамович 31508
Жаппар Нариман Казыбекулы 31506
Жаппар Нариман Казыбекулы 31505
Жидехан Досмурат 31575
Жилисбаева Раушан Оразовна 31502
Жилкашинова Альмира Михайловна 31575
Жубатканова Айгерим Жандарбековна 31583
Жубатканова Айгерим Жандарбековна 31582
Жумабаев Бейбит Тенелович 31508
Жумабекова Айжан Жанболатовна 31572
Зибров Антон Павлович 31510
Золотухин Евгений Александрович 31541
Зубарев Анатолий Васильевич 31577
Ибрагимова Лилия Николаевна 31552
Ибраев Саят Мұратұлы 31587
Исмагилова Лаура Тлевхановна 31507
Кабдрахманова Сана Канатбековна 31575
Калдыбаева Назым Токушевна 31507
Кантай Нургамит 31575
Капсялямова Эльмира Николаевна 31552
Картбаева Эльмира Бекболовна 31552
Каскирбаев Кабидолла Кыстаубаевич 31585
Қасым Дидар Сайлауұлы 31586
Ким Павел Михайлович 31510
Ким Юрий Владимирович 31510
Китуев Болатжан Балгазыевич 31551
Кожамкулова Гульназ Ерлепесовна 31573
Кожанова Калданай Каржауовна 31552
Кривцова Ольга Николаевна 31556
Кузембайулы Жарылкасын 31547
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Курбанбаев Мурат Избергенович 31504
Кусаинов Руслан Комекович 31542
Кусаинов Руслан Комекович 31540
Лежнев Сергей Николаевич 31556
Логвиненко Александр Валерьевич 31507
Майканов Балгабай Садепович 31582
Майканов Балгабай Садепович 31583
Мейрбеков Абдилда Турсунханович 31549
Мехтиев Али Джаванширович 31510
Мисун Александр Леонидович 31561
Молдагажиева Зауре Даулетбековна 31502
Молдамуратов Жангазы Нуржанович 31573
Муллаев Берт Тау-Султанович 31504
Муращенко Владимир Иванович 31569
Муращенко Владимир Иванович 31568
Муращенко Владимир Иванович 31570
Муращенко Владимир Иванович 31560
Муращенко Владимир Иванович 31566
Муращенко Владимир Иванович 31571
Муращенко Владимир Иванович 31544
Муращенко Владимир Иванович 31543
Муращенко Владимир Иванович 31555
Муращенко Владимир Иванович 31545
Муращенко Владимир Иванович 31576
Муращенко Владимир Иванович 31542
Муращенко Владимир Иванович 31541
Муращенко Владимир Иванович 31540
Мусагалиев Даулет Тулегенович 31551
Найзабеков Абдрахман Батырбекович 31556
Найзабеков Нуралы Нургалиевич 31546
Никифоров Александр Степанович 31577
Нукешев Саяхат Оразович 31580
Нукешев Саяхат Оразович 31557
Нукешев Саяхат Оразович 31564
Нукешев Саяхат Оразович 31560
Нукешев Саяхат Оразович 31566
Нукешев Саяхат Оразович 31579
Нукешев Саяхат Оразович 31562
Нукешев Саяхат Оразович 31559
Нукешев Саяхат Оразович 31563
Нукешев Саяхат Оразович 31568
Нукешев Саяхат Оразович 31558
Нукешев Саяхат Оразович 31569
Нукешев Саяхат Оразович 31540
Нукешев Саяхат Оразович 31541
Нукешев Саяхат Оразович 31542
Нукешев Саяхат Оразович 31554
Нукешев Саяхат Оразович 31544
Нукешев Саяхат Оразович 31576
Нукешев Саяхат Оразович 31567
Нукешев Саяхат Оразович 31555
Нукешев Саяхат Оразович 31545
Нукешев Саяхат Оразович 31565
Нукешев Саяхат Оразович 31570
Нукешев Саяхат Оразович 31571
Нукешев Саяхат Оразович 31543
Нукешев Саяхат Оразович 31561
Нукешев Саяхат Оразович 31581
Нуранбаева Булбул Молдашевна 31507
Оганезов Эдуард Саакович 31510
Орда Александр Николаевич 31581
Орда Александр Николаевич 31579
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Орда Александр Николаевич 31558
Орда Александр Николаевич 31562
Орда Александр Николаевич 31559
Орда Александр Николаевич 31563
Орда Александр Николаевич 31564
Орда Александр Николаевич 31557
Панин Евгений Александрович 31556
Приходько Евгений Валентинович 31577
Раманкулов Ерлан Мирхайдарович 31506
Раманкулов Ерлан Мирхайдарович 31505
Рахматулина Айганым Канатовна 31572
Романюк Вадим Николаевич 31554
Романюк Вадим Николаевич 31567
Романюк Вадим Николаевич 31576
Романюк Вадим Николаевич 31561
Романюк Вадим Николаевич 31571
Романюк Вадим Николаевич 31544
Романюк Вадим Николаевич 31543
Романюк Вадим Николаевич 31555
Романюк Вадим Николаевич 31565
Романюк Вадим Николаевич 31545
Романюк Вадим Николаевич 31581
Романюк Вадим Николаевич 31580
Романюк Вадим Николаевич 31557
Романюк Вадим Николаевич 31564
Романюк Вадим Николаевич 31559
Романюк Вадим Николаевич 31570
Романюк Вадим Николаевич 31562
Романюк Вадим Николаевич 31560
Романюк Вадим Николаевич 31566
Романюк Вадим Николаевич 31579
Романюк Вадим Николаевич 31558
Романюк Вадим Николаевич 31569
Романюк Вадим Николаевич 31568
Романюк Вадим Николаевич 31563
Романюк Николай Николаевич 31563
Романюк Николай Николаевич 31569
Романюк Николай Николаевич 31568
Романюк Николай Николаевич 31558
Романюк Николай Николаевич 31579
Романюк Николай Николаевич 31566
Романюк Николай Николаевич 31560
Романюк Николай Николаевич 31562
Романюк Николай Николаевич 31559
Романюк Николай Николаевич 31564
Романюк Николай Николаевич 31557
Романюк Николай Николаевич 31580
Романюк Николай Николаевич 31545
Романюк Николай Николаевич 31555
Романюк Николай Николаевич 31565
Романюк Николай Николаевич 31570
Романюк Николай Николаевич 31543
Романюк Николай Николаевич 31571
Романюк Николай Николаевич 31576
Романюк Николай Николаевич 31544
Романюк Николай Николаевич 31561
Романюк Николай Николаевич 31581
Романюк Николай Николаевич 31567
Романюк Николай Николаевич 31554
Романюк Николай Николаевич 31541
Романюк Николай Николаевич 31542
Романюк Николай Николаевич 31540
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Рустамов Насым Тулегенович 31549
Рябцев Михаил Юрьевич 31578
Саенко Ольга Бертовна 31504
Сайлаубаев Мейрам Куатович 31585
Сакипова Зуриядда Бектемировна 31552
Саменова Жанар Кабидоллаевна 31585
Сейдахмет Асқар Жүнісұлы 31587
Сейсембеков Вадим Куанышбекович 31551
Сенников Михаил Николаевич 31573
Сермухамедова Ольга Владимировна 31552
Сисенбаева Марзия Равильевна 31504
Софин Андрей Анатольевич 31574
Сугирбай Адилет Мухитулы 31542
Сулейменов Ибрагим Эсенович 31578
Таласпаева Асем Аугангалиевна 31502
Талмазан Виталий Антонович 31556
Тен Олег Андреевич 31505
Тен Олег Андреевич 31506
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31571
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31544
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31570
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31565
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31555
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31557
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31560
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31569
Тойгамбаев Серик Кокибаевич 31568
Толкушкин Андрей Олегович 31556
Төлендіұлы Санат 31509
Төлендіұлы Санат 31508
Тулешов Амандык Куатович 31587
Турсынов Нуртас Исатаевич 31550
Туртаева Айгуль Елубаевна 31548
Фалалеев Андрей Павлович 31578
Филиппова Татьяна Силиньевна 31510
Ханнанов Ринат Асхатович 31505
Ханнанов Ринат Асхатович 31506
Хон Николай Владимирович 31586
Шаймардан Есбол 31575
Шайхутдинов Валентин Минзакиевич 31505
Шайхутдинов Валентин Минзакиевич 31506
Шило Иван Николаевич 31568
Шило Иван Николаевич 31569
Шило Иван Николаевич 31560
Шило Иван Николаевич 31566
Шило Иван Николаевич 31544
Шило Иван Николаевич 31576
Шило Иван Николаевич 31545
Шило Иван Николаевич 31555
Шило Иван Николаевич 31565
Шило Иван Николаевич 31570
Шило Иван Николаевич 31543
Шило Иван Николаевич 31571
Ыскак Ардак Сергазиевна 31507
Югай Вячеслав Викторович 31510
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Абдуллаев Низами Яхья оглы 25679
Абилов Жарылкасын Абдуахитович 31605
Агадилова Асем Балтабековна 31594
Агадилова Асем Балтабековна 31593
Агатаева Актолкын Абдуалиевна 29737
Агатаева Актолкын Абдуалиевна 29736
Ажиметов Нуржан Нурмуханбетович 31589
Айтхожина Нагима Абеновна 31532
Акжолтаева Шынар Нуршабековна 31594
АЛДОХИН, Владимир Петрович 31622
Алибаев Нурадин Нажмединович 31589
Алтаев Тельжан Сагымбекулы 31537
Алтайулы Сагымбек 31537
АН, Чонсок 31595
Антощенко Владимир Степанович 31627
Антощенко Евгений Владимирович 31627
АРНОЛЬД, Герхард 31611
БАДЕРТШЕР, Томас 31521
БАДЕРТШЕР, Томас 31520
Байбалинова Гульмира Муратбековна 31516
БАЙЛИНИ, Алессандро 31625
Байсеитов Дияз Максатович 31528
Байшуаков Аскар Абжамиевич 31610
Бакенов Жумабай 31628
Бакенова Загипа 31628
Балмуханов Тимур Саимович 31532
Баяхметова Замира Кенесбековна 28807
Бепеева Айгерим Ергалиевна 31516
Бержанов Досымжан Сахуович 29737
Бержанов Досымжан Сахуович 29736
Берикханова Кульжан Еженхановна 31606
Бибосинов Асылхан Жанибекович 30013
БЛАНКЕНШИП, Лаура 31529
БОННЕЛИ, Самуэль 31602
БРАУН, Терри 31611
Брейдо Иосиф Вульфович 31624
БУЛЛИС, Дэвид, Т. 31590
Бурашева Гаухар Шахмановна 31605
ВАН ДЕН АБЕЛЕ, Тео 31515
ВАН ДЕР ЗАЛМ, Элизабет Эгбердина Иоханна 31515
ВЕЕРАМАСУНЕНИ, Сринивас 31617
ВЕТЦЕЛЬ, Эрик Дэвид 31614
Витавская Анастасия Васильевна 31608
Выскубова Виктория Геннадиевна 31592
Гавриленков Александр Михайлович 31537
ГЕДЕВАНИ, ШОН 31600
ГЕКЕ, Фолькер 31618
ГИНДРАТ, Пьер-Ивес 31518
ГРЕЙМ, Оливье 31522
ГРЕЙМ, Оливье 31597
ГРИН, Уэйн, А. 31512
ГРЭНДЛИК, Кристофер, Дж. 31590
ГРЭНДЛИК, Кристофер, Дж.. 31512
Гуляев Александр Евгеньевич 31606
Даниева Алтын Косжановна 29736
Даниева Алтын Косжановна 29737
ДЕГУМУА, Иван 31597
ДЕГУМУА, Иван 31517
ДЕЛАЖ, Даниэль 31538
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ДЕНДИ, Чарльз 31600
ДЖИБЗ, Зейн 31600
ДЖОРДАН, Джеффри Брэндон 31599
ДЖОРДАН, Джеффри Брэндон 31601
Джусипбеков Умирзак Жумасилович 28807
Джусипбеков Умирзак Жумасилович 29737
Джусипбеков Умирзак Жумасилович 29736
ДИ ЛУЛЛО, Альберто Джулио 31625
Досмухамедов Нурлан Калиевич 31621
Дуйсенбай Дулат 28807
ДЭВИС, Бэрри, Роберт 31526
ДЮБЬЕФ, Флавиен 31519
ЕМЕЛЬЯНОВ, Юрий Федорович 31622
Ергожин Едил Ергожаевич 28807
Есимбеков Жанибек Серикбекович 31516
Жантаев Жумабек Шабденамович 30013
ЖАРРИО, Марин 31521
ЖИНДРА, Пьер-Ив 31521
Жолдасбай Ержан Есенулы 31621
Жолымбаева Еркеназ Оралтайқызы 31528
ЖОРДАН, Джеффри Брэндон 31598
ЖОРДАН, Джеффри, Брэндон 31600
Жумадилов Жаксыбай Шаймарданович 31606
Жұмасіл Ернар Өмірбекұлы 28807
Изатуллаев Ельдос Абдыкалыкович 31608
Ильгекбаева Гульназ Дуйсековна 31626
Исаев Валерий Львович 31624
Искаков Берик Амангельдыевич 30013
Йонгянг Жанг 31628
Кадирбек Гульмира 31626
Кадыров Байсал Жаннатович 31588
Кадыров Жаннат Нургалиевич 31588
Кадыров Жаннат Нургалиевич 31539
Кадыров Ильяс Жаннатович 31588
Кадырова Бахыт Балташевна 31588
Кадырова Мадина Жаннатовна 31588
Кайынбаева Раушан Алибековна 29736
Кайынбаева Раушан Алибековна 29737
Какимов Айтбек Калиевич 31516
Какимова Жайнагуль Хасеновна 31516
Калинин Алексей Анатольевич 31624
Камалиева Айгерим Муратовна 31592
КАНГ, Яовей 31529
КАНГ, Яовей 31620
Канимов Булат Кабжанович 31616
Канимов Булат Кабжанович 31615
Канимова Эльмира 31615
Канимова Эльмира 31616
КАРЛЕС, Джордж 31600
КАРЛЕС, Джордж 31601
КВОН, Соонхи 31595
Кеккель Вера Леонидовна 31606
Керимбаев Аслан Амангелдиевич 31530
Керимбаев Аслан Амангелдиевич 31531
КЕРОВУО, Янне, С. 31512
КЕРОВУО, Янне, С. 31590
КИМ, Геун Тае 31604
КИМ, Сонхи 31595
КОБАЛЬ, Герд 31600
Кожабекова Назым Нургудыровна 29736
Конаров Айшуак 31628
Копеев Сырым Калдыбаевич 31531



Указатели 499

ФИО автора патента Номер патента

Копеев Сырым Калдыбаевич 31530
КОТ, Норбертус Филиппус 31515
Кочетков Андрей Викторович 31539
Красюк Дмитрий Владимирович 31513
Красюк Дмитрий Владимирович 31514
Кропп, Эдуард 31609
Кузембайулы Жарылкасын 31589
Кузнецов Игорь Вячеславович 31537
Кулажанов Куралбек Садибаевич 31608
Курманбаева Индира 31628
Куттумбетов Марат Абдыбаевич 28807
Кучин Валерий Николаевич 31624
Құрманов Бауыржан Көптлеуұлы 30013
КХИМ, Сан Ёп 31525
КХИМ, Че Хак 31525
КХИМ, Чу Вон 31525
ЛАВАНШИ Фредерик 31517
Лаврищев Олег Александрович 31627
ЛЕКОМТ, Гийом 31538
ЛИ, Вэйллин 31601
ЛИ, Лидун 31613
ЛИ, Сан 31601
ЛИ, Чанён 31595
ЛИЛЕНД, Джеррод Э. 31591
ЛИН, Юньфэй 31613
ЛУВЭ, Алексис 31603
ЛУВЭ, Алексис 31521
ЛУВЭ, Алексис 31520
Лысенков Сергей Петрович 31527
ЛЮ, Чжэньмин 31613
МАЙЕР, Седрик 31603
МАЙЕР, Седрик 31520
МАЙЕР, Седрик 31521
Макеева Раушан Кадырхановна 31596
Макеева Раушан Кадырхановна 31594
Макеева Раушан Кадырхановна 31593
МАККАНН, Райан, Т 31512
МАККАНН, Райан 31590
МАЛЛИНЗ, Майкл Дж. 31598
МАЛЛИНЗ, Майкл Дж. 31599
МАНКА, Лоран 31524
МАРК, Полин 31600
Ментбаева Алмагуль 31628
Меркулова Валентина Петровна 31621
МЕТРАНГОЛО, Алессандро 31518
Мирашева Гульмира Оразбековна 31516
МИРОНОВ, Олег 31523
МИТТЕН, Роберт 31600
МИШРА, Манмайа, К. 31600
МИШРА, Манмайа, К. 31601
Мун Григорий Алексеевич 31605
Мусаева Гульжан Каленовна 31530
Мусаева Гульжан Каленовна 31531
Мыктыбаева Жазира Кенжебаевна 31605
НАМ, Кхюн Ван 31525
Низовкин Вячеслав Михайлович 31533
НИКИФОРОВ, Денис Викторович 31622
Нургалиева Гулзипа Орынтаевна 28807
Нурлан Гульмира Багдаткызы 31621
НУРМАГАМБЕТОВ, Джексембай Тлеубаевич 31623
Нұрғали Омар Жаннатұлы 31588
Омарбаев Рустам Токенович 31606
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Омарова Замира Даулетқызы 31531
Омарова Замира Даулетқызы 31530
Ордабек Асетилла 31536
Орынбаев Мухит Бармакұлы 31530
Орынбаев Мухит Бармакұлы 31531
ПАК, Чутон 31595
Паржанов Жанибек Ануарбекович 31589
ПАРК, Ки Соок 31604
ПАРК, Со Хун 31525
ПИНАРЕЛЛО, Джордано 31625
ПЛОЖУ, Жюльен 31597
ПЛОЖУ, Жюльен 31522
ПЛОЖУ, Жюльен 31524
Поветкин Виталий Васильевич 31610
ПОЖЕ, Лоран Эдуард 31523
ПОНОМАРЕНКО, Павел Константинович 31622
РАЙНХАРТ, Стивен 31600
Раметов Нуркуйса Мирзабекович 31530
Раметов Нуркуйса Мирзабекович 31531
РАМСИ, Роджер Э. 31614
РЕКИН, Сергей Александрович 31622
РОЗЕНТАЛЬ, Гай 31617
РОСТАМИ, Али А. 31598
РОСТАМИ, Али А. 31599
РОСТАМИ, Али, А. 31600
РОСТАМИ, Али А. 31601
РУДЬЕР, Стефан 31602
РУССИО, Дани 31597
РУССИО, Дани 31524
Рыстаева Рашида Аусекановна 31531
Рыстаева Рашида Аусекановна 31530
Рябинникова Алена Игоревна 31530
Рябинникова Алена Игоревна 31531
Салиев Тимур Муйдинович 31606
САНДЕРС, Джон Майкл 31614
САННА, Даниель 31603
САННА, Даниель 31521
Сансызбай Абылай Рысбайұлы 31531
Сансызбай Абылай Рысбайұлы 31530
Сарсембаев Хусейн Самир 31593
Сасанов Марат Еркимбекович 31612
СЕМОНЕС, Шон 31620
СЕМОНЕС, Шон 31529
Серегин Виктор Владимирович 31511
Серикбаев Ербол Рахимович 28807
СИДОРЕНКО, Павел Николаевич 31622
СИН, Сону 31595
СИН, Шумин 31613
Синявский Юрий Александрович 31592
Синявский Юрий Александрович 31594
Синявский Юрий Александрович 31593
Синявский Юрий Александрович 31596
СКОВ, Анна Ладегор 31619
СМИТ, Барри С. 31598
СМИТ, Барри С. 31601
СМИТ, Барри С. 31599
СМИТ, Барри С. 31600
СОН, Вэйсинь 31617
Стахнов Константин Михайлович 31536
Строчков Виталий Михайлович 31531
Строчков Виталий Михайлович 31530
Султанбаева Гита Шамильевна 29737



Указатели 501

ФИО автора патента Номер патента

Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна 31530
Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна 31531
Сусанов Юрий Асланович 31534
СЮЙ, Шаньчао 31613
ТАКЕР, Кристофер, С. 31600
ТАКЕР, Кристофер, С. 31601
ТАКЕР, Кристофер, С. 31598
ТАКЕР, Кристофер, С. 31599
ТАЛЛЕР, Кристиан 31618
Тастанбеков Диас Бакытжанович 31528
Тель Дамилия Леонидовна 31527
Тель Леонид Зигмондович 31527
Темирханова Гулден Ерлановна 31605
Тлегенова Кулайша Бейсенбаевна 31589
Тору Хара 31628
Туруспекова Сауле Тлеубергеновна 31607
Тусупкалиев Ерсин Адиетович 29736
ФЕЗЕРСТОУН, Марк 31614
ФИНКЕР, Феликс Залманович 31623
ФИШЕР, Майкл 31600
ФЛОРА, Джейсон 31600
Фокин Олег Викторович 31511
ФОЛКНЕР, Джон 31518
Францев Юрий Валерьевич 31627
Фремд Александр Григорьевич 30013
ХАБИБ, Ахсан 31529
ХАМАНН, Инго 31611
Хансеитова Александра Кабуловна 31532
ХАНСЕН, Йенс Хенрик 31619
Харченко Виталий Кириллович 28997
Харченко Олег Витальевич 28997
ХЕШН, Крис 31600
ХИТЧИНЕР, Алан 31611
Ходаева Алена Юрьевна 31532
ХОУ, Янхай 31613
ХУ, Хайбинь 31613
ЦАО, Банцзи 31617
ЦУБЕР, Герард 31603
ЦУБЕР, Герард 31520
ЦУБЕР, Герард 31521
ЧАН, Ань 31620
ЧАНЬ, Цезарь 31617
Чернякова Раиса Михайловна 29736
Чернякова Раиса Михайловна 29737
ЧИАРАЛЛА Энрико 31535
ЧОН, Суён 31595
Чукубаева Карашаш Мухаметрахимовна 31592
Шалгынбаев Эльдар Кайратович 31530
Шалгынбаев Эльдар Кайратович 31531
ШАО, Вэньдун 31613
Шарманов Торегельды Шарманович 31594
Шарманов Торегельды Шарманович 31596
Шарманов Торегельды Шарманович 31593
Шарманов Торегельды Шарманович 31592
Шахов Сергей Васильевич 31537
ШЕЛЛЕР, Джен-Пьер 31518
Шертай Малика Жаркинбековна 31532
Школьник Владимир Сергеевич 31615
Школьник Владимир Сергеевич 31616
ШМИГАЛЛЕ, Хольгер 31618
ШНАЙДЕР, Джен-Клод 31518
ШТОЛЬЦ, Стефен 31517
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ШУ, Кристиан 31600
ЩЕРБАКОВ, Борис Юрьевич 31622
Ю, Циан 31617
ЮН, Дук Ил 31604
ЮН, Союн 31595
Юрченко Василий Викторович 31624
Якунин Александр Викторович 31596

FG4K  Указатель авторов полезных моделей (патенты)

ФИО автора патента Номер патента

Абакумов Сергей Александрович 1712
Абдулаев Шахбан Ибрагимович 1755
Абдулкаримова Роза Габдуловна 1729
Абдыкалыков Мейрам Ахмеджанович 1696
Айдарбеков Шынгыс Сембекович 1706
Алтаев Берик Жайлауович 1752
Алтаева Назира Алтайқызы 1751
Аманов Айбар Елеуович 1700
Анисимов Федор Александрович 1702
Аринова Анара Ериковна 1696
Асенова Бахыткуль Кажкеновна 1686
Атамбаева Жибек Манаповна 1686
Ахметов Дамир Халитович 1713
Ахметов Кайрат Нурсаинович 1691
Ахметова Балнур Сериковна 1687
Бабанин Виктор Сергеевич 1693
Баешов Абдуали 1760
Баешов Ербол Канышевич 1760
Баешов Каныш Абдуалиевич 1760
Баешова Ажар Коспановна 1760
Баешова Салтанат Абдуалиевна 1760
Байкадамова Асемгуль Мадениетовна 1686
Бакинов Талгат Кудайбергенович 1752
Балабеков Махмуд Туйчиевич 1747
Балгабаев Алимбай Мадибекович 1741
Балгабаев Алимбай Мадибекович 1742
Балқожа Маржан Əмитқызы 1737
Бауыржанова Айгуль Заманбековна 1686
Бəзіл Гульмира Дүйсенбекқызы 1707
Безручкин, Владимир Владимирович 1694
Бекжигитов Булат Торатаевич 1754
Бектанов Болатбек Кожахметулы 1737
Бигараев Оразбек Кабылович 1743
Билялов Ермек Ережепович 1687
Болатхан Кенжегуль 1750
Борисенко Александр Васильевич 1748
Валиева Рашида Максумовна 1744
Востров Владимир Фёдорович 1719
Галимова Альмира Маратовна 1686
Гармс Сергей Яковлевич 1724
Гончаров Алексей Анатольевич 1688
Горбатовская Нина Александровна 1759
Гречишкин Павел Владимирович 1702
Датхаев Убайдулла Махамбетович 1720
Джумабекова Гульнара Балтабаевна 1759
Достияров Абай Мухамедиярович 1734
Достияров Абай Мухамедиярович 1703



Указатели 503

ФИО автора патента Номер патента

Дрозда Валентин Федорович 1685
Дрозда Валентин Федорович 1684
Дрозда Валентин Федорович 1716
Дрозда Валентин Федорович 1715
Дрозда Валентин Федорович 1714
Дукенов Дамир Муратбекович 1691
Едапин, Александр Владимирович 1694
Елемесов Калибек Аиткалиевич 1687
Елеуова Айша Айбарқызы 1700
ЁЛКИН Сергей Вячеславович 1749
Елюбаев Сагинтай Зекенович 1742
Елюбаев Сагинтай Зекенович 1741
Еренчинов Данияр Кагазбекович 1707
Еренчинов Кагазбек Калыкбаевич 1707
Есимова Карлыгаш Айтжановна 1737
Жилкашинова Альмира Михайловна 1712
Жилкашинова Альмира Михайловна 1733
Загайко Ольга Игоревна 1714
Зайцев Денис Валерьевич 1756
Заядан Болатхан Казыханович 1750
Зейниденов Асылбек Калкенович 1709
Зейфман Валентин Маркович 1728
Ибраев Ниязбек Хамзаулы 1709
Иванова Екатерина Владимировна 1759
Игликов Орынгали Досперлович 1687
Ильясов Азамат Замиругли 1707
Искакова Тыныштык Кадыровна 1731
Исмаилов Камиль Рафикович 1744
Исмаилов Рафик Мунзирович 1744
Исмайлов Олжас Жантасович 1692
Кабдрахманова Сана Канатбековна 1733
Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна 1761
Кадиров Адильжан Амиржанович 1707
Кадырова Диляра Молдашевна 1731
Казеев Аркадий Евгеньевич 1738
Казеев Аркадий Евгеньевич 1708
Казеев Евгений Иванович 1708
Казеев Евгений Иванович 1738
Калашников Юрий Терентьевич 1695
Калдыбеккызы Гульжан 1714
Камбарова Арай Сагинбековна 1686
Капустин Владимир Васильевич 1739
Каримова Мехрангез Буриевна 1730
Кибарин Андрей Анатольевич 1734
Кибарин Андрей Анатольевич 1703
Ким Дмитрий Платонович 1725
Киселев Александр Леонидович 1727
Киселев Леонид Александрович 1727
Клименкова Ольга Игоревна 1686
Кожебаев Болатбек Жанахметович 1687
КОЗЛОВ Андрей Николаевич 1749
Козодаев, Матвей Павлович 1694
КОЛЕВАТЫХ Илья Александрович 1749
Конганбаев Ермек Кыдырбаевич 1686
Конирбаев Баян Кайратович 1745
Конкин Вячеслав Александрович 1727
Конурбаев Абибулла Ережепович 1760
Копжасаров Бакыт Кенжекожаевич 1716
Копжасаров Бакыт Кенжекожаевич 1714
Копжасаров Бакыт Кенжекожаевич 1715
Копжасаров Бакыт Кенжекожаевич 1685
Копжасаров Бакыт Кенжекожаевич 1684
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Коржикенова Нургуль Орунгалиевна 1687
Косаев Серик Абдыгалимович 1690
Костаков Амандык Камбарович 1743
Кочерга Марина Александровна 1684
Кочерга Марина Александровна 1685
Куликов Андрей Александрович 1736
Кульжабеков Азиз Турсынович 1705
Лисейкин Андрей Леонидович 1735
Лисейкин Андрей Леонидович 1726
Лисейкин Леонид Степанович 1735
Лисейкин Леонид Степанович 1726
Литовченко Виктор Петрович 1738
Литовченко Виктор Петрович 1708
Лось Дмитрий Анатольевич 1750
Магомадов Руслан Ахмедович 1692
Мадьярбекова Молдир Базарбековна 1720
Макаев Талгат Саятұлы 1747
Маканов Калкаман Амангельдинович 1753
Малмакова Айгул Ербосыновна 1731
Мансуров Зулхаир Аймухаметович 1729
Марам Алимар Саулетулы 1711
Марамов Бурабай 1711
Марамов Бурабай 1713
Марамов Саулет Бурабайулы 1711
Мартиросян Карен Сергеевич 1729
Мартынов Николай Михайлович 1758
Маслов Евгений Николаевич 1746
Махатова Айгерим Сериковна 1732
Михаловский Сергей Викторович 1745
Молдагулова Назира Балтабаевна 1732
Мулдахметов Зейнолла Мулдахметович 1696
Мухаметжанов Амантай Муканбаевич 1718
Муханов Бахыт Каскабаевич 1707
Мұханбет Айнұр Қайырлықызы 1742
Мұханбет Айнұр Қайырлықызы 1741
Набиев Ерлан Ибрайымович 1704
Найманбаев Мадали Абдуалиевич 1728
Негаметзянов Нурислам Гарифзянович 1744
Нукенов Дауит 1692
Нуралиев Мамбет Айтпаевич 1745
Нургожин Талгат Сейтжанович 1745
Нуркенов Оралгазы Актаевич 1696
Омарова Нурия Молдагалиевна 1761
Оракбаев Ербол Жумагельдиевич 1707
Павлов Павел Владимирович 1693
Пилат Борис Вольфович 1724
Пилат Борис Вольфович 1721
Пилат Борис Вольфович 1723
Пилат Борис Вольфович 1722
Пичхадзе Гурам Михайлович 1731
Позолотин Александр Сергеевич 1702
Поляков Андрей Владимирович 1698
Поляков Андрей Владимирович 1697
Полякова Оксана Анатольевна 1699
Пралиев Калдыбай Джайловович 1731
Раимкулова Камилла Бекмуратовна 1731
Раманкулов Ерлан Мирхайдарович 1732
Рахметолла Əбдіжəлел Шайманұлы 1692
Ребезов Максим Борисович 1686
Рутгайзер Олег Зиновьевич 1736
Сагитов Абай Оразулы 1714
Сагитов Абай Оразулы 1716
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Сагитов Абай Оразулы 1715
Сагитов Абай Оразулы 1685
Сагитов Абай Оразулы 1684
Садвакасова Асемгуль Калыйкумаровна 1750
Сакипова Зуриядда Бектемировна 1720
Сарсекеева Фариза Кудайбергеновна 1750
Сатпаева Жанаркуль Болсынбековна 1696
Сатыбалды Алханбай 1689
Сейлгазина Сауле Мукановна 1761
Серикбаева Сандугаш Шарипкановна 1686
Сесин Константин Николаевич 1757
Смагулов Нурлан Кемельбекович 1718
Смагулова Гульмира Советбековна 1731
Смольникова Фарида Харисовна 1686
Сухих Игорь Владимирович 1693
Терновской Григорий Валерьевич 1759
Толендиулы Санат 1729
Троеглазова Анна Владимировна 1733
Туманов Мусагул Елекенович 1734
Туманов Мусагул Елекенович 1703
Тэнисон Стэфен Роберт 1745
Умбетаев Ибадулла 1743
Умышев Диас Райбекович 1734
Умышев Диас Райбекович 1703
Усербаева Айжан Асхаровна 1750
Утегенова Асия Оразбековна 1686
Утемисова Гульмира Укатаевна 1739
Фазылов Серик Драхметович 1696
ФОКИН Алексей Николаевич 1749
Фоменко Сергей Михайлович 1729
Хайленко Нина Александровна 1751
Хасенова Эльмира Жексембаевна 1732
Хегай Александр 1700
Хегай Роман 1700
Холиков Наджот Музафарович 1730
Хусаинов Абильжан Токанович 1742
Хусаинов Абильжан Токанович 1741
Чекашов Виктор Анатольевич 1701
Четин Андрей Михайлович 1708
Четин Андрей Михайлович 1738
Шатаев Руслан Сагындыкович 1710
Шевцов Александр Борисович 1732
Шевченко Влада Антоновна 1714
Щербаков Евгений Александрович 1693
Щербинин Алексей Валерьевич 1740
Ярцев Виктор Петрович 1722
Ярцев Виктор Петрович 1721
Ярцев Виктор Петрович 1724
Яцюк Олег Иванович 1692

FG4L  Указатель авторов промышленных образцов (патенты)

ФИО автора патента Номер патента

Абзалбекулы Бекжан 2557
Аскарова Гульзия Əскербекқызы 2556
Байузакова Гульнара Сабировна 2556
Байузакова Гульнара Сабировна 2555
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Данте Р. Оливар 2548
Джанахметов Орынбасар Каирович 2557
КИМ, Иксан 2553
Кожамкулова Гулнур Мусахановна 2549
Кожамкулова Жазира Мусахановна 2549
Мажибаев Кайрат Куанышбаевич 2551
Мукаева Айша Мажидовна 2556
Мукаева Айша Мажидовна 2555
Мунасипов Серик Ераханович 2557
Пернебаева Роза Адирбаевна 2554
Семидоцких Вячеслав Михайлович 2552
Тазабек Арайлым Жеңісқызы 2554
Умурзакова Халида Ахметжановна 2555
ХАРАТА, Томохиро 2553
ХВАН, Чивун 2553
Хегай Сергей Валерьевич 2550
Шаламанова Венера Медгаговна 2555
Шаламанова Венера Медгатовна 2556

FG2A  Указатель обладателей инновационных патентов на изобретения

ФИО обладателя инновационного патента Номер инновац.
патента

Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31582
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31554
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31567
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31576
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31544
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31543
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31571
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31561
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31581
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31545
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31555
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31565
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31570
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31562
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31559
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31566
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31560
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31579
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31558
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31569
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31568
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31563
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31564
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31583
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31557
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31540
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31541
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31572
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31542
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31580
Акционерное общество "Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина" 31584
Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова" 31551
Акционерное общество"Казахский научно-исследовательский и проектный институт нефти и
газа" 31504

Ахмеджанов Тлевхан Куромжанович 31507
Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно- 31587
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исследовательский институт математики и механики" Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет им. аль-
Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан
Дочернее товарищество с ограниченной ответственностью "Институт ионосферы" 31509
Дочернее товарищество с ограниченной ответственностью "Институт ионосферы" 31508
Жилисбаева Раушан Оразовна 31502
Ким Павел Михайлович 31510
Мехтиев Али Джаванширович 31510
Молдагажиева Зауре Даулетбековна 31502
Некоммерческое акционерное общество "Алматинский университет энергетики и связи" 31578
Республиканское государственное предприятие "Центральная клиническая больница
Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве
хозяйственного ведения

31550

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-
Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева" Министерства
образования и науки Республики Казахстан

31586

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-
Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

31575

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики
Казахстан

31503

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский
национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова" Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

31552

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Карагандинский государственный индустриальный университет" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

31556

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова" Министерства образования
и науки Республики Казахстан

31577

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова" Министерства образования
и науки Республики Казахстан

31585

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

31573

Софин Андрей Анатольевич 31574
Таласпаева Асем Аугангалиевна 31502
Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-аналитический центр
"Биомедпрепарат" 31506

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-аналитический центр
"Биомедпрепарат" 31505

Товарищество с ограниченной ответственностью "Юго-Западный научно-исследовательский
институт животноводства и растениеводства" 31553

Товарищество с ограниченной ответственностью "Юго-Западный научно-исследовательский
институт животноводства и растениеводства" 31546

Товарищество с ограниченной ответственностью "Юго-Западный научно-исследовательский
институт животноводства и растениеводства" 31547

Туртаева Айгуль Елубаевна 31548
Учреждение "Международный Казахско-Турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави" 31549
Югай Вячеслав Викторович 31510

FG4A  Указатель обладателей патентов на изобретения

ФИО патентообладателя Номер патента

Акционерное общество "Алматинский технологический университет" 31608
Акционерное общество "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова" 29736



Промышленная собственность. Официальный бюллетень, 2016, №12508

ФИО патентообладателя Номер патента

Акционерное общество "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова" 29737
Акционерное общество "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова" 28807
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" 25679
Алтриа Клаэнт Сервисиз Инк. 31598
Алтриа Клаэнт Сервисиз Инк. 31599
Алтриа Клаэнт Сервисиз Инк. 31600
Алтриа Клаэнт Сервисиз Инк. 31601
АСТРАЗЕНЕКА АБ 31526
Байшуаков Аскар Абжамиевич 31610
БЛУ ОРИДЖИН, ЛЛК 31614
БОРЮН ФАРМАСЬЮТИКАЛ КО., ЛТД. 31525
Брейдо Иосиф Вульфович 31624
ДАНМАРКС ТЕКНИСКЕ УНИВЕРСИТЕТ 31619
Досмухамедов Нурлан Калиевич 31621
Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт новых химических технологий и материалов" республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный
университет им. Аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан

31605

Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики" Республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный
университет им. Аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан

31627

Дочернее товарищество с ограниченной ответственностью "Институт ионосферы" 30013
Жолдасбай Ержан Есенулы 31621
Ильгекбаева Гульназ Дуйсековна 31626
Исаев Валерий Львович 31624
Кадыров Жаннат Нургалиевич 31539
Кадырова Мадина Жаннатовна 31588
Калинин Алексей Анатольевич 31624
КАРГИЛЛ, ИНКОРПОРЭЙТЕД 31515
КерамТек-ЭТЕК ГмбХ 31609
Кочетков Андрей Викторович 31539
Красюк Дмитрий Владимирович 31513
Красюк Дмитрий Владимирович 31514
Кучин Валерий Николаевич 31624
ЛИНДЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ 31618
Лысенков Сергей Петрович 31527
Меркулова Валентина Петровна 31621
"МАЙКРОСИСТЕМФЬЮЭЛ" С.Р.Л. 31535
МЕРСК ОЛИЕ ОГ ГАС А/С 31619
МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС 31512
МОНСАНТО ТЕКНОЛОДЖИ ЛЛС 31590
Низовкин Вячеслав Михайлович 31533
НОВОЗАЙМС БАЙОЛОДЖИКАЛС, ИНК. 31620
НОВОЗАЙМС БАЙОЛОДЖИКАЛС, ИНК. 31591
НОВОЗАЙМС БИОАГ А/С 31591
НОВОЗАЙМС БИОАГ А/С 31620
НОВОЗАЙМС БИОАГ А/С 31529
Нурлан Гульмира Багдаткызы 31621
Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЕХЭНЕРГО" 31623
Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-ПРЕМИУМ СЕРВИС" 31622
Общество с ограниченной ответственностью "ФУНГИПАК" 31511
Ордабек Асетилла 31536
Поветкин Виталий Васильевич 31610
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики
Казахстан

31537

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт
молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина" Комитета науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

31532

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский иститут проблем биологической безопасности" Комитета науки 31530
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Министерства образования и науки Республики Казахстан
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский иститут проблем биологической безопасности" Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан

31531

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Государственный университет им. Шакарима города Семей" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

31516

Сасанов Марат Еркимбекович 31612
СиДжей ЧЕЙЛЖЕДАНГ КОРП. 31595
Синявский Юрий Александрович 31596
Синявский Юрий Александрович 31593
Синявский Юрий Александрович 31592
Синявский Юрий Александрович 31594
Стахнов Константин Михайлович 31536
Сусанов Юрий Асланович 31534
Тель Дамилия Леонидовна 31527
Тель Леонид Зигмондович 31527
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanimov World Energy System (WESKan)
(Канимов Уорлд Энерджи Систем (ВЭСКан)" 31616

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanimov World Energy System (WESKan)
(Канимов Уорлд Энерджи Систем (ВЭСКан)" 31615

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт аккумуляторов" 31628
Товарищество с ограниченной ответственностью "Химия и инновация" 31605
Товарищество с ограниченной ответственностью "Юго-Западный научно-исследовательский
институт животноводства и растениеводства" 31589

Туруспекова Сауле Тлеубергеновна 31607
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31518
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31517
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31523
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31519
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31520
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31521
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31522
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31524
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31603
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31597
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. 31602
ФРАНСВАФЕ 31538
Харченко Виталий Кириллович 28997
ЦИЦИКАР РЕЙЛВЭЙ РОЛЛИНГ СТОК КО., ЛТД 31613
Частное учреждение "Nazarbayev University Research and Innovation System" 31528
Частное учреждение «National Laboratory Astana» 31606
Шарманов Торегельды Шарманович 31596
Шарманов Торегельды Шарманович 31593
Шарманов Торегельды Шарманович 31594
Шарманов Торегельды Шарманович 31592
ЭВОНИК ДЕГУССА ГМБХ 31611
ЭлДжи ЛАЙФ САЙЕНСИЗ ЛТД. 31604
ЭНИ С.П.А. 31625
ЮНАЙТИД СТЕЙТС ГИПСУМ КОМПАНИ 31617
Юрченко Василий Викторович 31624

FG4K  Указатель обладателей патентов на полезные модели
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Айдарбеков Шынгыс Сембекович 1706
Акционерное общество "Завод специальной техники" 1694
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Акционерное общество "Институт химических наук им. А.Б. Бектурова" 1731
Алтаев Берик Жайлауович 1752
Анисимов Федор Александрович 1702
Баешов Абдуали 1760
Баешов Ербол Канышевич 1760
Баешов Каныш Абдуалиевич 1760
Баешова Ажар Коспановна 1760
Баешова Салтанат Абдуалиевна 1760
Бакинов Талгат Кудайбергенович 1752
Бектанов Болатбек Кожахметулы 1737
Борисенко Александр Васильевич 1748
Востров Владимир Фёдорович 1719
Галимова Альмира Маратовна 1686
Гончаров Алексей Анатольевич 1688
Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-
исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии" Республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный
университет им. аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан

1750

Закрытое акционерное общество "ТАУРАС-ФЕНИКС" 1717
Зейфман Валентин Маркович 1728
Ибраев Ниязбек Хамзаулы 1709
Исмаилов Рафик Мунзирович 1744
Исмайлов Олжас Жантасович 1692
Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна 1761
Калашников Юрий Терентьевич 1695
Капустин Владимир Васильевич 1739
Ким Дмитрий Платонович 1725
Клименкова Ольга Игоревна 1686
Конурбаев Абибулла Ережепович 1760
Коржикенова Нургуль Орунгалиевна 1687
Косаев Серик Абдыгалимович 1690
Кульжабеков Азиз Турсынович 1705
Магомадов Руслан Ахмедович 1692
Марамов Бурабай 1713
Марамов Бурабай 1711
Мартынов Николай Михайлович 1758
Маслов Евгений Николаевич 1746
Мұханбет Айнұр Қайырлықызы 1741
Мұханбет Айнұр Қайырлықызы 1742
Набиев Ерлан Ибрайымович 1704
Некоммерческое акционерное общество "Алматинский университет энергетики и связи" 1703
Некоммерческое акционерное общество "Алматинский университет энергетики и связи" 1736
Некоммерческое акционерное общество "Алматинский университет энергетики и связи" 1734
Некоммерческое акционерное общество "Алматинский университет энергетики и связи" 1707
Нукенов Дауит 1692
Общество с ограниченной ответственностью "ДЛС" 1755
Открытое акционерное общество "РИТМ" Тверское производство тормозной аппаратуры 1749
Полякова Оксана Анатольевна 1697
Полякова Оксана Анатольевна 1699
Полякова Оксана Анатольевна 1698
Рахметолла Əбдіжəлел Шайманұлы 1692
РЕЙЛ 1520 АйПи ЛТД 1693
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-
Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова" Министерства образования и
науки Республики Казахстан

1733

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-
Казахстанский государственный университет им. Сарсена Аманжолова" Министерства
образования и науки Республики Казахстан

1712

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт
биологии и биотехнологии растений" Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан 1751
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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт
проблем горения" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 1729

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский
национальный аграрный университет" Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан

1737

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский
национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова" Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

1720

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Карагандинский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Казахстан

1718

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Национальный центр биотехнологии" Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан

1732

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати" Министерства образования и науки
Республики Казахстан

1759

Сатыбалды Алханбай 1689
Смольникова Фарида Харисовна 1686
Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Engineering Solutions" (Алматы
Инжиниринг Солютионс) 1738

Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Engineering Solutions" (Алматы
Инжиниринг Солютионс) 1708

Товарищество с ограниченной ответственностью "SAS LLC" 1747
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актауский машиностроительный завод" 1701
Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт органического синтеза и углехимии
Республики Казахстан" 1696

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский
институт защиты и карантина растений" 1716

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский
институт защиты и карантина растений" 1715

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский
институт защиты и карантина растений" 1714

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский
институт хлопководства" 1743

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛЕОВИТ" 1724
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛЕОВИТ" 1721
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛЕОВИТ" 1723
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛЕОВИТ" 1722
Товарищество с ограниченной ответственностью "НПЦ "Kazakhstan Welding House" 1753
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремплазма" 1727
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК БиП-Астана" 1756
Товарищество с ограниченной ответственностью "Современные строительные изделия" 1754
Товарищество с ограниченной ответственностью "Усть-Каменогорский завод технологического
оборудования" 1691

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитМет" 1726
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭлитМет" 1735
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮнидАс Групп" (UneedUs Group) 1730
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский
институт защиты и карантина растений им. Жазкена Жиембаева» 1684

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский
институт защиты и карантина растений им. Жазкена Жиембаева» 1685

Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение NOVATOR» 1757
Хегай Александр 1700
Хусаинов Абильжан Токанович 1741
Хусаинов Абильжан Токанович 1742
Частное учреждение "Nazarbayev University Research and Innovation System" 1745
Шатаев Руслан Сагындыкович 1710
Щербинин Алексей Валерьевич 1740
Яцюк Олег Иванович 1692
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FG4L  Указатель обладателей патентов на промышленные образцы

ФИО патентообладателя Номер патента

Акционерное общество «RG Brands» 2551
Данте Р. Оливар 2548
Кожамкулова Гулнур Мусахановна 2549
Кожамкулова Жазира Мусахановна 2549
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати" Министерства образования и науки Республики
Казахстан

2554

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати" Министерства образования и науки Республики
Казахстан

2556

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати» Министерства образования и науки Республики
Казахстан

2557

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати» Министерства образования и науки Республики
Казахстан

2555

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Таразский
государственный университет им. М.Х. Дулати» Министерства образования и науки Республики
Казахстан

2555

Самсунг Электроникс Ко., Лтд. (KR) 2553
Товарищество с ограниченной ответственностью «Mega SMART» 2550
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ БОГАТЫРСКИЙ
ПРОДУКТ «СЕВЕР» 2552

Нумерационный указатель заявок на товарные знаки

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

54081 53245 71594 53268 71978 53292
60776A 53358 71595 53269 71983 53368
67418 53359 71596 53270 71990 53293
69768 53246 71597 53271 71993 53294
69953 53247 71598 53272 72008 53295
70779 53248 71608 53273 72021 53369
70800 53249 71623 53274 72023 53370
70890 53360 71635 53275 72030 53296
71037 53250 71642 53276 72031 53371
71163 53361 71658 53277 72035 53372
71210 53251 71661 53278 72038 53373
71225 53252 71703 53279 72058 53297
71284 53253 71713 53363 72084 53374
71332 53254 71716 53364 72091 53375
71348 53255 71735 53281 72092 53376
71349 53256 71740 53282 72093 53377
71410 53257 71830 53283 72094 53378
71411 53258 71842 53365 72097 53379
71414 53259 71854 53284 72098 53298
71426 53260 71857 53285 72099 53299
71447 53261 71893 53286 72102 53380
71493 53262 71904 53366 72114 53300
71498 53263 71906 53367 72118 53301
71504 53362 71928 53287 72136 53302
71590 53264 71952 53288 72146 53303
71591 53265 71953 53289 72152 53304
71592 53266 71954 53290 72153 53305
71593 53267 71971 53291 72154 53306



Указатели 513

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

Номер
заявки

Номер
свидетельства

72173 53381 72522 53323 72814 53341
72182 53307 72544 53324 72817 53280
72189 53382 72557 53397 72818 53342
72192 53308 72562 53398 72819 53343
72237 53383 72567 53325 72838 53344
72238 53384 72594 53326 72845 53410
72239 53385 72597 53399 72862 53345
72240 53386 72598 53327 72863 53346
72241 53387 72610 53328 72865 53347
72242 53388 72643 53400 72884 53411
72250 53389 72644 53401 72888 53348
72272 53309 72655 53329 72894 53349
72274 53310 72669 53330 72941 53350
72288 53390 72673 53331 72984 53351
72290 53391 72681 53402 72988 53352
72298 53311 72684 53403 72990 53353
72308 53392 72690 53332 72994 53354
72309 53393 72697 53404 73005 53412
72311 53312 72701 53405 73020 53413
72328 53313 72715 53333 73024 53414
72356 53314 72716 53334 73051 53415
72365 53394 72717 53335 73056 53416
72370 53315 72721 53406 73095 53355
72380 53395 72737 53336 73103 53356
72385 53316 72756 53407 73155 53417
72386 53317 72772 53337 73207 53418
72429 53318 72774 53338 73222 53419
72437 53396 72778 53339 73223 53420
72463 53319 72780 53408 73260 53421
72465 53320 72784 53340 73263 53357
72486 53321 72809 53409 73849 53422
72520 53322

Систематический  указатель заявок на товарные знаки

Класс Номер
свидетельства

Номер
заявки Класс Номер

свидетельства
Номер
заявки

01 53276 71642 03 53334 72716
01 53284 71854 03 53335 72717
01 53300 72114 03 53359 67418
01 53315 72370 03 53360 70890
01 53339 72778 03 53405 72701
01 53383 72237 03 53407 72756
01 53386 72240 04 53315 72370
01 53399 72597 04 53384 72238
02 53315 72370 04 53387 72241
02 53331 72673 04 53402 72681
02 53336 72737 05 53251 71210
02 53339 72778 05 53264 71590
02 53340 72784 05 53265 71591
02 53367 71906 05 53266 71592
03 53251 71210 05 53267 71593
03 53273 71608 05 53268 71594
03 53291 71971 05 53269 71595
03 53293 71990 05 53270 71596
03 53294 71993 05 53271 71597
03 53309 72272 05 53272 71598
03 53315 72370 05 53276 71642
03 53325 72567 05 53279 71703
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Класс Номер
свидетельства

Номер
заявки Класс Номер

свидетельства
Номер
заявки

05 53288 71952 10 53272 71598
05 53289 71953 10 53315 72370
05 53290 71954 10 53404 72697
05 53309 72272 11 53257 71410
05 53315 72370 11 53258 71411
05 53318 72429 11 53302 72136
05 53323 72522 11 53310 72274
05 53329 72655 11 53315 72370
05 53330 72669 11 53319 72463
05 53349 72894 11 53409 72809
05 53356 73103 11 53417 73155
05 53363 71713 12 53287 71928
05 53372 72035 12 53315 72370
05 53380 72102 12 53352 72988
05 53381 72173 13 53315 72370
05 53382 72189 14 53315 72370
05 53389 72250 15 53315 72370
05 53399 72597 16 53259 71414
06 53260 71426 16 53277 71658
06 53310 72274 16 53279 71703
06 53315 72370 16 53301 72118
07 53310 72274 16 53311 72298
07 53315 72370 16 53315 72370
07 53369 72021 16 53333 72715
07 53370 72023 16 53348 72888
07 53392 72308 16 53358 60776A
07 53393 72309 16 53363 71713
07 53409 72809 16 53367 71906
08 53310 72274 16 53371 72031
08 53315 72370 16 53395 72380
09 53247 69953 16 53411 72884
09 53259 71414 17 53315 72370
09 53260 71426 17 53414 73024
09 53277 71658 18 53277 71658
09 53295 72008 18 53279 71703
09 53302 72136 18 53311 72298
09 53303 72146 18 53315 72370
09 53304 72152 18 53363 71713
09 53305 72153 18 53368 71983
09 53306 72154 18 53371 72031
09 53310 72274 18 53406 72721
09 53315 72370 19 53315 72370
09 53345 72862 19 53324 72544
09 53357 73263 19 53331 72673
09 53362 71504 19 53336 72737
09 53385 72239 19 53340 72784
09 53388 72242 19 53367 71906
09 53409 72809 20 53292 71978
09 53416 73056 20 53315 72370
09 53417 73155 21 53277 71658
09 53419 73222 21 53279 71703
09 53420 73223 21 53315 72370
09 53421 73260 21 53363 71713
10 53251 71210 22 53260 71426
10 53264 71590 22 53315 72370
10 53265 71591 23 53315 72370
10 53266 71592 24 53279 71703
10 53267 71593 24 53292 71978
10 53268 71594 24 53311 72298
10 53269 71595 24 53315 72370
10 53270 71596 24 53363 71713
10 53271 71597 25 53250 71037



Указатели 515

Класс Номер
свидетельства

Номер
заявки Класс Номер

свидетельства
Номер
заявки

25 53277 71658 31 53400 72643
25 53279 71703 31 53401 72644
25 53292 71978 32 53277 71658
25 53315 72370 32 53313 72328
25 53337 72772 32 53315 72370
25 53338 72774 32 53322 72520
25 53363 71713 32 53344 72838
25 53366 71904 32 53353 72990
25 53396 72437 32 53373 72038
25 53419 73222 32 53375 72091
25 53420 73223 32 53376 72092
26 53315 72370 32 53377 72093
26 53396 72437 32 53378 72094
27 53315 72370 32 53379 72097
28 53275 71635 32 53398 72562
28 53277 71658 32 53400 72643
28 53279 71703 32 53401 72644
28 53296 72030 33 53246 69768
28 53315 72370 33 53312 72311
28 53363 71713 33 53315 72370
29 53252 71225 33 53328 72610
29 53255 71348 33 53332 72690
29 53256 71349 33 53403 72684
29 53279 71703 34 53245 54081
29 53285 71857 34 53249 70800
29 53301 72118 34 53281 71735
29 53307 72182 34 53295 72008
29 53315 72370 34 53314 72356
29 53351 72984 34 53315 72370
29 53358 60776A 34 53321 72486
29 53363 71713 34 53326 72594
29 53373 72038 34 53418 73207
29 53390 72288 35 53252 71225
29 53398 72562 35 53253 71284
29 53400 72643 35 53259 71414
29 53401 72644 35 53263 71498
29 53413 73020 35 53274 71623
30 53255 71348 35 53275 71635
30 53256 71349 35 53282 71740
30 53277 71658 35 53285 71857
30 53279 71703 35 53286 71893
30 53280 72817 35 53292 71978
30 53285 71857 35 53297 72058
30 53300 72114 35 53300 72114
30 53301 72118 35 53304 72152
30 53307 72182 35 53305 72153
30 53315 72370 35 53306 72154
30 53316 72385 35 53307 72182
30 53317 72386 35 53309 72272
30 53341 72814 35 53310 72274
30 53342 72818 35 53315 72370
30 53343 72819 35 53316 72385
30 53350 72941 35 53317 72386
30 53351 72984 35 53322 72520
30 53361 71163 35 53327 72598
30 53363 71713 35 53339 72778
30 53390 72288 35 53340 72784
30 53394 72365 35 53348 72888
30 53395 72380 35 53350 72941
30 53413 73020 35 53351 72984
31 53283 71830 35 53354 72994
31 53315 72370 35 53364 71716
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Класс Номер
свидетельства

Номер
заявки Класс Номер

свидетельства
Номер
заявки

35 53365 71842 39 53408 72780
35 53366 71904 39 53410 72845
35 53367 71906 39 53411 72884
35 53373 72038 39 53414 73024
35 53374 72084 39 53415 73051
35 53390 72288 40 53315 72370
35 53391 72290 40 53320 72465
35 53395 72380 40 53366 71904
35 53397 72557 40 53396 72437
35 53398 72562 41 53248 70779
35 53404 72697 41 53250 71037
35 53410 72845 41 53254 71332
35 53411 72884 41 53259 71414
35 53412 73005 41 53274 71623
35 53414 73024 41 53275 71635
35 53419 73222 41 53277 71658
35 53420 73223 41 53297 72058
35 53421 73260 41 53298 72098
35 53422 73849 41 53299 72099
36 53259 71414 41 53304 72152
36 53278 71661 41 53305 72153
36 53297 72058 41 53306 72154
36 53304 72152 41 53315 72370
36 53305 72153 41 53346 72863
36 53306 72154 41 53355 73095
36 53315 72370 41 53358 60776A
36 53415 73051 41 53397 72557
37 53262 71493 41 53422 73849
37 53297 72058 42 53253 71284
37 53302 72136 42 53259 71414
37 53315 72370 42 53292 71978
37 53331 72673 42 53297 72058
37 53336 72737 42 53302 72136
37 53408 72780 42 53304 72152
37 53414 73024 42 53305 72153
38 53253 71284 42 53306 72154
38 53259 71414 42 53315 72370
38 53263 71498 42 53327 72598
38 53274 71623 42 53397 72557
38 53297 72058 42 53412 73005
38 53304 72152 42 53421 73260
38 53305 72153 43 53252 71225
38 53306 72154 43 53261 71447
38 53315 72370 43 53280 72817
38 53347 72865 43 53286 71893
38 53365 71842 43 53308 72192
38 53412 73005 43 53315 72370
38 53421 73260 43 53316 72385
39 53259 71414 43 53317 72386
39 53262 71493 43 53341 72814
39 53263 71498 43 53342 72818
39 53282 71740 43 53343 72819
39 53297 72058 43 53354 72994
39 53304 72152 43 53361 71163
39 53305 72153 43 53364 71716
39 53306 72154 43 53374 72084
39 53315 72370 43 53391 72290
39 53320 72465 43 53410 72845
39 53322 72520 43 53415 73051
39 53354 72994 43 53422 73849
39 53364 71716 44 53248 70779
39 53391 72290 44 53315 72370



Указатели 517

Класс Номер
свидетельства

Номер
заявки Класс Номер

свидетельства
Номер
заявки

44 53397 72557 45 53355 73095
44 53404 72697 45 53364 71716
45 53282 71740 45 53412 73005
45 53315 72370
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