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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 
 
 
 

1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА ООО "CHAMPIONS FRIED CHICKEN"  
зарегистрирован товарный знак «CFC» 

  
 

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в  
 депозитарий "AVTOR"  

 
 

3. НОВОСТИ КОНСОРЦИУМА Подписан меморандум о сотрудничестве с 
Центром программистов – BePro 

  
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ Проведены семинары на тему «Стратегии  
эффективной монетизации IT-проектов» 

  
  

 
 
 

1. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
 
ООО "CHAMPIONS FRIED CHICKEN"  СТАЛО ОБЛАДАТЕЛЕМ КОМБИНИРОВАННОГО 
ТОВАРНОГО ЗНАКА «CFC» 
 
 

 
Агентством по интеллектуальной собственности Республики 
Узбекистан выдано свидетельство на товарный знак «CFC». 
Регистрационный номер свидетельства MGU 24784.  
 
CFC - это сеть ресторанов так называемого быстрого  питания, 
специализирующихся на блюдах из курятины. Свой первый 
ресторан быстрого питания CFC открыло в 2010 году.  
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НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR" 
 
 

№ Правообладатель Описание 
Дата 

депониров
ания 

Автор 

1 

 
 

Авторский дизайн 
ткани 2013.10.02 Хидиров Уткирбек 

Раджапбаевич 

2 

 
 Авторский дизайн 

логотипа 2013.10.04 

 
 

Берентаев Берик 
Муратович 

 
 
 

3 
 
 
 

 

Авторский дизайн 
этикетки 2013.10.04 

Руземухамедов 
Нурулла 

Суннатуллаевич 

4 

 

Авторский дизайн 
упаковки 2013.10.10 

Миркаримов 
Миргияс 

Миркамалович 

5 

 

Авторский дизайн 
логотипа 2013.10.14 

 
 

Длянчев Арсен 
Рустамович 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
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3. НОВОСТИ КОНСОРЦИУМА 

 
ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЦЕНТРОМ ПРОГРАММИСТОВ – 
BePro 

 
12 ноября 2013 года Международным 
консорциумом «Aston Alliance» и 
Центром программистов BePro был 
подписан Меморандум о 
сотрудничестве в сфере экспертно-
правовой поддержки инновационных 
разработок и их коммерциализации. 
 
Центр программистов BePro успешно 
работает более 9 лет на IT-рынке 
Узбекистана. До 2013 года Центр был 
известен под названием «Центр 
подготовки и поддержки молодых 

программистов», сокращённо ЦППМП. 
Согласно Меморандуму, Стороны намерены провести обмен опытом в сфере 

интеллектуальной собственности и методах коммерциализации IT-разработок. Процесс 
сотрудничества будет происходить посредством организации совместных семинаров, 
тренингов и мастер-классов. Планируется проводить разъяснительную работу с 
правообладателями и содействовать их защите 
от недобросовестной конкуренции и плагиата. 
"Центр программистов BePro стал 
первой IT-компанией Узбекистана, с 
которой мы подписываем данный 
Меморандум, - говорит Директор по 
странам СНГ консорциума Aston 
Alliance Санджар Муминов. - На 
первом этапе нашего сотрудничества 
мы планируем запустить серию 
образовательных семинаров для 
представителей IT-сектора РУз по 
вопросам эффективной правовой 
охраны и монетизации национальных 
IT-проектов". 
"Мы являемся компанией, в которой 
большая часть труда составляет 
интеллектуальная деятельность, и 
вопросы защиты и капитализации IT-разработок для нас актуальны, - говорит 
Генеральный директор Центра программистов BePro Абдувоитжон Гафуров. - Данное 
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сотрудничество позволит нам глубже изучить международный опыт в сфере защиты и 
коммерциализации IT-разработок и применить его практически." 
 
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ 
. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
8 и 11 НОЯБРЯ 2013 ГОДА БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРЫ НА ТЕМУ 
«СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ МОНЕТИЗАЦИИ IT-ПРОЕКТОВ»  

 
8 ноября 2013г.  в Бизнес-центре «AVALON» и 
11 ноября 2013г. в Ташкентском Университете 
информационных технологий были проведены 
семинары, в ходе которых специалистам и 
студентам IT-отрасли было рассказано о 
стратегиях эффективной монетизации IT-
проектов.  
Провел семинары кандидат экономических наук, 
Директор консорциума ASTON ALLIANCE по 
странам СНГ, Патентный поверенный, бизнес-
практик с 12-летним опытом –  
Муминов Санджар Файзуллаевич. 

В ходе семинаров были затронуты и раскрыты 
такие вопросы, как: почему IT-компании теряют до 
80% от доходов после начала коммерческой 
реализации IT-проекта; как правильно применить 
рейтинговую систему при оценке состояния 
интеллектуальной собственности  IT-компаний; 
каково максимальное использование возможностей 
для монетизации проекта с учетом разработок и 
достижений в сфере коммерциализации ведущих 
международных IT-разработчиков; как обеспечить 
безопасное функционирование проекта в условиях 
недобросовестной конкуренции и агрессивных 
действий третьих лиц, и множество других немаловажных вопросов, возникающих в 
процессе монетизации IT-разработок. 

  

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 
 
 


