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1. ПАТЕНТЫ 
 
У БРЕНДА " Ё- MOBILE " ПОЯВИЛСЯ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

В Узбекистане запатентован бренд                           
«Ё-mobile». Владельцем стал частный предприни-
матель Джураев Н. А. Регистрационный номер 
свидетельства на товарный знак MGU № 14133 по 
классу «Телекоммуникации» 

 

Бренд «Ё-mobile» широко известен в России и за рубежом. Это российский 
проектируемый гибридный автомобиль, масштабное производство которого под 
руководством Михаила Прохорова было запланировано на начало 2013 года, но из-за 
существенной корректировки сроков исполнения проекта, запуск был перенесен на 2-2,5 
года.  

Стоит отметить, что бренд «Ё-mobile» по версии журнала Forbes вошел в десятку 
самых ярких российский брендов новейшей истории. Forbes подчеркивает, что это тот 
редкий случай, когда бренд стал популярен раньше, чем начались продажи продукта. 
  

 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR.UZ" 
 

№ Правообладатель Описание Дата 
депонирования Автор 

1 

 

Дизайнерское 
произведение. 

Дизайн упаковки 
"ODNOKLASS" 

05.09.2012 
Боймирзаев 

Тулкин 
Махмараимович 

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

http://brandnews.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=10718%3A---qhalolq-----&catid=306%3A2010-11-03-07-54-28&Itemid=1
http://brandnews.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=10718%3A---qhalolq-----&catid=306%3A2010-11-03-07-54-28&Itemid=1
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2 

 

Объемно-
пространственное 

произведение. 
Модель банки для 

карамели. 

31.08.2012 Нишанов Баходир 
Тургунович 

3 

 

Дизайнерское 
произведение. 

Дизайн упаковки 
"MUFFINS" 

28.08.2012 
Ульмасбаев 

Фаррух 
Давранович 

ВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
 
3. БРЕНДЫ 
  
BRANDNEWS.UZ: КАПИТАЛИЗАЦИЯ БРЕНДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

С 2011 года Компания “Interbrand Marketing” запустила новую услугу для 
предпринимателей Узбекистана – доступный и удобный сервис, крайне 
необходимый в условиях современной экономики – капитализация бренда. К 
сожалению, не все знают, что это такое, и главное – для чего это нужно. 

 
Капитализация бренда – это 

выражение его рыночной  стоимости, т. е. 
цена нематериальных активов, доли 
рынка, возможностей и всего, что 
представляет собой бренд. 

За рубежом давно уже научились 
наращивать стоимость брендов за счет 
маркетинговых и рекламных расходов. 
Поэтому они достигают размеров, 
превышающих стоимость физических 
активов предприятий. 

Данная услуга дает возможность увидеть, в каком состоянии находится 
предприятие, насколько оно развито, показывает имеющиеся у него ресурсы.  
Более того, капитализация бренда позволяет сократить расходы за счёт 
переоформления издержек на рекламу и маркетинг в качестве инвестиций в 
нематериальные активы. Ранее данные расходы подлежали списанию, теперь Вы 
сможете сохранить их за счет накопления на балансе.   
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 Раньше на нашем рынке не практиковали такой вид сервиса, а так как в 
мировой экономике капитализация бренда вещь достаточно распространенная – 
Interbrand решила  ввести её и в Узбекистане. 

 
При оценке стоимости бренда учитываются следующие 
показатели: 

• Затраты на создание и продвижение бренда 
• Маркетинговая привлекательность и узнаваемость.  
• Оборот компании 
• Доля компании на рынке 
• Лояльность потребителя к бренду. 

 
За время существования услуги свои бренды уже успели  капитализировать 

несколько узбекских компаний. Это известный проект torg.com, сеть супермаркетов 
Korzinka.Uz, один из лидирующих производителей питьевой воды в Узбекистане компания 
Hydrolife Bottlers,  глобальная дистрибьюторская компания «ЕВРОСНАБ» и компания 
«Никита Мобайл»,занимающая ведущую позицию на рынке мобильных услуг республики 
и др. 

По вопросам ….. 
 
4. ЗАЩИТА ПРАВ 

 
ВЫЯВЛЕНЫ ПРИЗНАКИ ИНВАЙДЕРСТВА 

 
Центром по борьбе с контрафактом начата работа над отменой национальной 

регистрации на товарные знаки, принадлежащие ИП ООО «ARGE FASHION», 
ведущей недобросовестную конкуренцию. Первым шагом стала генеральная 
доверенность, выданная Центру Дочерней компанией Billabong Group – Rocket 
Trademarks Pty Ltd (Australia).  

 
Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью 

«ARGE FASHION» ведет блокирование доступа на товарный рынок Узбекистана 
международным компаниям, путем регистрации товарных знаков, обладающих более 
ранним приоритетом.  

В частности словесное обозначение «ELEMENTS» имеет международный 
регистрационный номер и принадлежит компании Rocket Trademarks Pty Ltd с датой 
приоритета 08.12.2006 года  

Компании Rocket Trademarks Pty Ltd также принадлежит в качестве объекта 

интеллектуальной собственности логотип -  ,  зарегистрированный в качестве 
авторского права ,о чем выдано свидетельство Авторским бюро Библиотеки Конгресса 
США с датой приоритета 06.03.2006 года. 
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В патентном мире существует практика- кто первый подал на 
регистрацию товарного знака, тот и хозяин (владелец) этого бренда. Это 
мировая практика, хотя она и имеет свои минусы. Люди и компании, 
которые занимаются этим умышлено, с целью получения выгоды путем 
шантажа и блокирования доступа на товарный рынок, называются 
инвайдерами. 

 
Указанный логотип был создан в 1991 году под авторством гражданина США 

Джонни Шиллереффа (Johnny Schillereff). В 90-х годах прошлого столетия логотип имел 
большую популярность по всему миру в качестве торговой марки и приносил 
миллиардные доходы ее владельцам.  

 
3 июля 2001 году в процессе переуступки все авторские права на логотип (включая 

Джонни Шиллереффа) перешли к компании Billabong Group. 
 
По информации, имеющейся у компании Billabong Group, ИП ООО «ARGE 

FASHION» проигнорировав принцип раннего приоритета, умышленно зарегистрировала 
принадлежащие Rocket Trademarks Pty Ltd вышеуказанные объекты интеллектуальной 
собственности.  

 
По данным патентного поверенного компании Billabong Group, ИП ООО «ARGE 

FASHION» также недобросовестно зарегистрировала в Узбекистане товарные знаки 
других известных иностранных компании, в частности: 
 

 
Логотипы 

 

Дата 
национальной 
регистрации 

 

 
Классы 

Название 
компании, 
которой 

принадлежит 
логотип 

 

15 мая 2009 18,25,35 DC Shoes, Inc 

 

 

15 мая 2009 18,25,35 K-2 Corporation 

 

15 мая 2009 18,25,35 Pierre-Andre 
Senizergues 
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      В деятельности ИП ООО «ARGE FASHION» проявляются признаки нарушения 
национального законодательства  - ведение недобросовестной конкуренции в форме 
инвайдерства, что в итоге приводит к блокированию рынка путем приобретения 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации товара (статья 13 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции»). 
 
 
5. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 
 

3 августа 2012 года состоялось собрание Совета директоров. На собрании 
было объявлено о преобразовании HR-отдела в Управление счастья сотрудников. 
Начальником Управления счастья сотрудников назначена Коробейникова 
Екатерина Сергеевна. 

 
 
Очередной отчет на Совете диреткоров был сделан Центром по борьбе с 

контрафактом в отношении принятых мер по пресечению контрафактной продукции, 
нарушающей права владельца бренда «Megamix». 

 
Холдинг «Interbrand Group» стал первым кто внедрил в 

Узбекистане этот новый метод работы по HR-направлению. 
Создаются стратегии по нематериальному стимулированию 
сотрудников, и по привлечению новых людей в компанию. Это 
своего рода корпоративная философия привлекательности для 
работников. Всем этим занимается Управления счастья 
сотрудников. 

 
Начальнику Управления счастья сотрудников 

(Коробейниковой Е.) было поручено разработать систему 
нематериального стимулирования работников, программу 
адаптации новых служащих,  систему обратной связи с 
руководством компании, и оценки уровня удовлетворенности 
работой в холдинге.  

 
Советом директоров так же был разработан и утвержден внутрикорпоративный 

слоган  компании - INTERBRAND GROUP: Удовольствие от престижной работы!  
 

 
 

 
Пресс-служба Intebrand Group 

Тел.: (90) 968 89 44 
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