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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 
 
 

1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

Популярная форма потолочного плинтуса 
запатентована в Ташкенте 
 

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
 

Новые авторские произведения, внесенные в 
 депозитарий "AVTOR"  
 
 

3. НОВОСТИ КОНСОРЦИУМА Всемирную Универсиаду "Almaty-2017"  
будет обслуживать ASTON ALLIANCE  
 

4. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
 

Компанией SAMSUNG был запатентован 
трехсторонний дисплей 

  
 
 

1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
ПОПУЛЯРНАЯ ФОРМА ПОТОЛОЧНОГО ПЛИНТУСА ЗАПАТЕНТОВАНА В ТАШКЕНТЕ 
 

 

Агентством по интеллектуальной собственности 
Республики Узбекистан выдан патент SAP 01168 на 
промышленный образец на потолочный плинтус. 
 
Материалы заявки были поданы со стороны 
российского Общества с ограниченной 
ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ" 
(Менушенков Алексей Алексеевич). 
 

 
 После получения патента, правообладатель получает исключительные права 
владения, пользования и распоряжения данным объектом интеллектуальной 
собственности на территории Узбекистана.  
  
 В соответствии с редакцией Закона РУз «Об изобретениях, полезных моделях и 
промышленных образцах», утвержденной 29 августа 2002 года, к промышленным 
образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее 
его внешний вид. 
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 Объекту, заявленному в качестве промышленного образца, предоставляется 
правовая охрана, если он является новым и оригинальным. 
  
 Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет, считая с даты 
подачи заявки на выдачу патента в Агентство интеллектуальной собственности, при 
условии уплаты патентных пошлин. 
 

 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR" 
 

№ Описание Вид Автор 

1 

Комплекс 
мотивационного 

обучения с болевой 
компонентой 
«РЕФЛЕКС» 

Произведение 
науки 

Таран Александр 
Николаевич  

2 

 

 

Авторский дизайн 
этикетки 

Миркаримов 
Миргияс 

Миркамалович 

3 

 

Авторский дизайн 
логотипа 

Таджидинова 
Шайра 

Абдисаттаровна 
 
 

4 
 
 
  

Авторский дизайн 
упаковки 

Таджидинова 
Шайра 

Абдисаттаровна 

5 
 

Авторский дизайн 
логотипа 

Мирзаахмедов 
Атхам Тургунович 

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
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6 

 

Авторский дизайн 
этикетки 

Миркаримов 
Миргияс 

Миркамалович 

 
ТЕЛЛЕКТУАЛЬН 

 
ВСЕМИРНУЮ УНИВЕРСИАДУ "ALMATY-2017" БУДЕТ  
ОБСЛУЖИВАТЬ ASTON ALLIANCE 
 

 

Дирекция Универсиады  "ALMATY-2017" заключило эксклюзивный 
договор на патентно-авторское обслуживание с международным 
консорциумом  Aston Alliance, который работает на всей территории 
СНГ.  По этому случаю была проведена пресс-конференция в г. 
Алматы. 
Справка: 29 ноября 2011 года Международная студенческая 
федерация (FISU) официально объявила Алматы столицей зимней 
Универсиады-2017. 

 Презентация заявочного комитета от города Алматы на проведение «28-ой 
Всемирной зимней Универсиады 2017 года» проходила в бельгийском Брюсселе, где 
кандидатуру города представлял лично аким Алматы Ахметжан Есимов. 
 
 Успешное проведение зимней Универсиады в Алматы должно послужить 
основанием для достижения более широких целей, в частности, для реализации 
стратегических планов 2030 и 2050 годов в соответствии со стратегическим планом 
развития страны. 
 
 На предстоящей Универсиаде 2017 года максимально будут задействованы 
спортивные сооружения города Алматы, как Дворец спорта имени Балуана Шолака, ТОО 
«Chimbulak Development», Крытый каток «Акбулак», Комплекс лыжного и биатлонного 
стадионов, МКЛТ «Сункар» (Трамплины), ВСК «Медео». 
 
 Согласно договора на эксклюзивное обслуживание Aston Alliance осуществит 
разработку спонсорских пакетов для рекламодателей, положения о внутреннем контроле,  
порядка проверки привлекаемых поставщиков-производителей, регламента проведения 
патентно-авторской правовой экспертизы, систему франшиз для бизнесменов. 
 

3. НОВОСТИ КОНСОРЦИУМА 
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  В задачи Aston Alliance будет также входить разработка и сопровождение всех 
лицензионных договоров на право использования символики Универсиады "ALMATY-
2017" в коммерческих целях, пресечение плагиата. 
  
 Дирекция Универсиады нацелена на извлечение существенных доходов от 
лицензионных и франчайзинговых договоров, предусматривающих применение средства 
индивидуализации предстоящей Универсиады. 
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 ИНТЕЛЛЕКТУАНЫЙ КАПИТАЛ 

 
КОМПАНИЕЙ SAMSUNG БЫЛ ЗАПАТЕНТОВАН ТРЕХСТОРОННИЙ ДИСПЛЕЙ 
 
Бюро по регистрации патентов и торговых марок США опубликовало на своём сайте 
патент компании Samsung, описывающий некоторые функции смартфона с 
трёхсторонним дисплеем.  
Согласно патенту и опубликованным чертежам, предполагается, что дополнительные 
стороны дисплея должны расширить функциональность сенсорного экрана, а связанные с 
ними функции появятся во всех приложениях смартфона.  Дополнительная сторона 
дислпея будет выполнять роль «визуального буфера обмена», в который пользователь 
сможет перетащить файлы, чтобы 
потом использовать их в открытых 
приложениях.  Предполагается, что 
мультитач-технология будет 
работать на всех сторонах дислея 
смартфона.  Прикреплённые к 
файлам письма «уйдут» на третью 
сторону дисплея. Также 
дополнительная сторона дисплея 
покажет сортировку контактов по 
алфавиту  или сортировку 
изображений по дате создания. 
Закладки электронных книг тоже 
будут находиться на третьей стороне 
дисплея. Боковой дисплей можно использовать для снятия блокировки смартфона, а 
также отображения уровня заряда аккумулятора. 
15 ноября агентство Bloomberg опубликовало информацию из своих источников о том, 
что Samsung, возможно, выпустит смартфон с трёхсторонним дисплеем в начале 
следующего года. В заметке издания отмечалось, что используемая в производстве таких 
устройств технология называется Yum и уже применяется в производстве смартфонов с 
изогнутым дисплеем Samsung Galaxy Round. 

 
 
 
Пресс-служба "Aston-Alliance" 
Российская Федерация:    (7 921) 552 42 16 
Республика Казахстан: (7 727) 277 52 08 
Республика Узбекистан:  (998 71) 150 54 45 

 

4. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 


