
Информация о клиентах международного консорциума "Aston Alliance" 
 
 

Название  
организации 

 

Отрасль, 
регион 

Проведенные  
работы 

 

Результат 
 

 
 

Телекоммуникации 
 

Европа-СНГ 
 

www.webmoney.ru 
 

1. Защита и урегулирование 
конфликтов с 
использованием товарных 
знаков в СНГ. 
 
2. Управление 
интеллектуальным 
капиталом. 
 

1. Возврат упущенных 
объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Правовая охрана  
 
3. Обеспечение 
доступа в Россию. 
 

 

 
 
 

Пищевая отрасль, 
кондитерские 

изделия 
 

Россия 
 

www.petrohleb.ru 

1. Авторская охрана дизайна 
упаковок. 
 
 
2. Юридическое 
сопровождение. 
 
3. Регистрация товарных 
знаков 
 

1. Комплексная 
защита всех объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Патентно-авторская 
стратегия для 
кондитерских изделий 

 
 

Мобильная связь и 
интернет 

Россия, СНГ 
 

www.beeline.ru 
 
 

1. Авторская охрана 
дизайнерских разработок 
 
2. Юридические 
консультации по 
интеллектуальной 
собственности 

1. Обеспечена полная 
охрана объектов 
интеллектуальной 
собственности  
 
2. Решение 
патентного спора в 
Ташкенте 
 
 

 

Строительство 
 

Европа, СНГ, 
Казахстан 

 
www.knauf.com 

 

1. Правовая охрана 
разработок в сфере 
строительных материалов. 
 
2. Управление 
интеллектуальным 
капиталом. 
 

1. Комплексная 
защита всех объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Пресечение 
контрафакта в России 
и Узбекистане. 
 

 
 

 
 
 

Косметика 
Россия, СНГ 

 
www.nevcos.ru 

1. Разработка стратегии 
интеллектуального 
лидерства в сегменте 
подгузников (новый продукт) 
 
2. Авторская охрана дизайна 
упаковок. 

1. Комплексная 
защита всех объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Патентно-авторская 
стратегия для 
подгузников 

"СПЕЦГИДРОПРОЕКТ" 
 

 
 

Энергетика, 
инновации 

 
Россия, Азия 

 
www.cshp.ru 

1. Правовая охрана НИОКР 
и научных достижений в 
сфере использования 
лазерных технологий (в т.ч. 
для оборонной отрасли и 
средств охраны 
стратегических объектов) 
 
2. Коммерциализация 
интеллектуальной 
собственности. 
 

1. Эксклюзивное 
право на 
использование 
НИОКР 
 
2. Капитализация 
активов, 
экономия расходов, 
увеличение стоимости 
бизнеса 
 



Название  
организации 

 

Отрасль, 
регион 

Проведенные  
работы 

 

Результат 
 

 
 

Ассоциация 
бухгалтеров и 

аудиторов 
Казахстана 

 
 
 

www.buhaudit.kz 

1. Оформление авторских 
прав 
 
2. Коммерциализация 
объектов интеллектуальной 
собственности 

1. Защита логотипа 
 
2. Получение 
дополнительных 
доходов 

 

Банковская сфера 
 

Узбекисан - СНГ 
 

http://www.asakabank.uz 
 
 

 

1. Правовая охрана бизнес-
методик, стандартов, 
клиентских баз, Интернет-
разработок 
2. Оформление банковских 
технологий и алгоритмов в 
виду ноу-хау 
2. Управление 
интеллектуальным 
капиталом. 

1. Комплексная 
защита всех объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Наращивание 
стоимости бизнеса 
 

 

 

Fashion-индустрия 
 

Франция - Европа 
 

www.balmain.com 

1. Правовая охрана 
объектов интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Управление 
интеллектуальным 
капиталом. 
 

1. Комплексная 
защита всех объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Доступ на рынок 
СНГ 
 

 
 

Медицина 
 

(Украина, СНГ) 
 

www.phs.ua 
 

1. Решение проблем с 
отказами в регистрации 
объектов со стороны 
патентных ведомств 
 
2. Управление 
интеллектуальным 
капиталом. 
 

1. Обеспечение 
правовой охраны всех 
основных объектов 
ИС. 
 
2. Доступ на рынок 
России и Узбекистана 
 

 
 
 

Торговая сеть 
 

Узбекистан 
 

www.uztelecom.uz 
 

1. Разработка Концепции 
управления 
интеллектуальной 
собственности  
 
2. Управление 
интеллектуальным 
капиталом, выработка 
политики амортизации, 
оптимизация расходов. 
 

1. Капитализация всех 
объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Правовая охрана в 
странах Центральной 
Азии 
 

VITAL DEVELOPMENT 
CORPORATION 

 

Био-технологии 
 
 

Россия -  
Европа, СНГ 

 
www.vital-spb.ru 

1. Правовая охрана НИОКР 
в сфере новейших реагентов 
для анализа крови. 
 
2. Управление 
интеллектуальным 
капиталом. 
 
3. Обеспечение правового 
режима для охраны 
объектов в качестве 
"секретов производства" и 
"ноу-хау" 
 

1. Комплексная 
защита всех объектов 
интеллектуальной 
собственности. 
 
2. Капитализация 
расходов 
 
3. Пресечение рисков 
утечки информации от 
бывших сотрудников 

 

 

 


