
 

 

Альтернативная энергетика и экология 
Журнал «Альтернативная энергетика и экология» содержит 
подробную информацию о новейших проектах, разработках и 

исследованиях известных российских и зарубежных ученых в 

области альтернативной энергетики, образовательных программ в 
ВУЗах и школах,  научных фондах, изобретениях и открытиях. 

Выходит раз в два месяца. 

Зарегистрированы поступления:  

2015г. N :1,3,4,5,6,8-9,10-11,13-14,17-18,20. 
 

 

 
 

 

Архитектура. Строительство. Дизайн 
Основной тематикой журнала являются архитектура, дизайн, 

строительство, ландшафтный дизайн, новые технологии в 

строительстве и архитектуре. 

Издание содержит рубрики: градостроительство, технологии 
третьего тысячелетия, архитектура, строительство, дизайн, 

новости, события, информация. Выходит раз в два месяца.  

Зарегистрированы поступления:  
2015г. N :1,2,3,4. 

 

 

Атомная энергия 
"Атомная энергия" - научно-технический и теоретический журнал 

по всем аспектам атомной науки и техники. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:  
2015 г. Т. 118: Вып. 1,2,3,4,5,6; Т. 119: Вып. 1,2,3,4,5. 

 

 

В мире науки 
Ежемесячный научно-информационный журнал 

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3,4,5-6,7,8-9,спец. вып.,10, 11,12. 
 



 

Вентиляция. Отопление. Кондиционирование 
"АВОК" - ведущий отраслевой журнал, пользующийся 

заслуженным авторитетом специалистов в области ОВК. В 
публикациях объективно отражается отечественный и 

международный опыт применения различных инженерных 

решений на современных объектах. Выходит 8 раз в год.  
Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8. 

 

 

Водоснабжение и санитарная техника 
Научно-технический и производственный журнал. Выходит 
ежемесячно. Зарегистрированы поступления:  2015 г. 

N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

 

Вопросы экономики 
Ведущий в России теоретический и научно-практический журнал 

общеэкономического содержания. Основан в 1929 году. Круг 

вопросов журнала составляют: экономическая теория, ход 

экономических преобразований в России, денежно-кредитная, 
инвестиционная и структурная политика, социальная сфера, 

экономика регионов, аналитическая и статистическая информация 

о состоянии различных отраслей и секторов рынка, экономика 
предприятия, проблемы собственности, мировая экономика, 

экономическая история и др. Выходит ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

Горная Промышленность  
Cпециализированный научно-технический и производственный 

журнал о достижениях и технологиях в горном деле, горной 

технике и обогатительном оборудовании, современных 

компьютерных системах, научных разработках, состоянии рынка 
минерально-сырьевых ресурсов, опыте инвестиций в горную 

промышленность в странах СНГ и за рубежом. Выходит раз в два 

месяца. 
Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6. 

 
 



 

Зарубежное военное обозрение  
Ежемесячный информационно-аналитический иллюстрированный 

журнал Министерства обороны России (издательство «Красная 
звезда»), издающийся с декабря 1921 года. 

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2.3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
 

 

Изобретатель и рационализатор 
Журнал публикует творческие решения актуальных задач 
технического прогресса 

Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
 

 

Инженерная геология 
В журнале публикуются статьи ведущих специалистов отрасли в 
области инженерного грунтоведения, механики грунтов, 

региональной инженерной геологии, инженерной геологии 

криолитозоны, экологической геологии. Авторами журнала 
являются сотрудники ведущих строительных ВУЗов и кафедр 

страны, сотрудники изыскательских компаний, аспиранты и 

докторанты. Выходит 4 раза в год. 
Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6. 

 

 

Инновации: управление, инвестиции, технологии 
Бюллетень 
Руководителям научно-исследовательских институтов, ректорам 

высших учебных заведений, представителям инвестиционных и 

венчурных фондов, руководителям администраций регионов, 
ответственных за развитие науки, а также участникам и 

резидентам наукоградов. Выходит ежемесячно.  

 Зарегистрированы поступления:   
2015г. N :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Инновации 
Общероссийский научно-практический журнал, посвящен 

вопросам инновационной экономики, развития инновационной 
деятельности, коммерциализации и менеджменту технологий, 

другим актуальным аспектам экономики знаний. Область наук, к 

которым относится журнал – экономика и междисциплинарные 
исследования. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

Инновационный менеджмент 
Общероссийский  информационно-практический журнал об 
инновационном менеджменте,  как системе управления по 

созданию и применению  нововведений.  В каждом номере — 

современные методы инновационного менеджмента при 

разработке, освоении и продвижении товаров и услуг, комплекс 
мер поддержки инновационной деятельности, условия реализации 

инвестиционных проектов, деятельность субъектов в 

инновационной сфере и многое другое. Выходит ежемесячно.  
Зарегистрированы поступления:  

2015г. N :1-2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 

 

Иностранная печать об экономическом, научно-

техническом и военном потенциале государств - 
участников СНГ и технических средствах его 

выявления.  
Серия "Экономический и научно-технический потенциал". 

Информационный бюллетень. Выходит ежемесячно.  
Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

 

Иностранная печать об экономическом, научно-
техническом и военном потенциале государств - 

участников СНГ и технических средствах его 

выявления..  
Серия "Техническое оснащение спецслужб зарубежных 
государств". Информационный бюллетень. Выходит ежемесячно.   

Зарегистрированы поступления:  2015 г. N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 



 

Интллектуальная Собственность. Промышленная 

собственность 
Научно-практический журнал позволяет узнать взгляд экспертов 
на проблемы идентификации научных открытий, оценки новизны 

изобретений. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:  
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

Кожевенно-обувная промышленность 
Научно-технический и производственный журнал. Выходит 
ежеквартально.  

Зарегистрированы поступления:  

2015г. N:1. 

 
 

 

 

Литейное производство 
В журнале уникальная информация о новых процессах и техноло-
гиях, оборудовании, материалах, используемых для получения ка-

чественных литых заготовок, а также оперативная информация об 

отечественных и международных съездах, конгрессах, конферен-
циях и выставках. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
 

 

Международная экономика 
Теоретико-аналитический журнал по вопросам функционирования 

и развития мировой экономики ориентирован на преподавателей 

вузов, научных работников, студентов. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:    
2015 г. N: 1, 2, 3, 4,5-6,7,8,9,10,11-12. 

 



 

Менеджмент в России и за рубежом 
Журнал содержит материалы по теории и организации 

менеджмента, экономике и кадрам менеджмента, финансовому и 
отраслевому менеджменту, управлению международным бизнесом, 

управленческому консалтингу, новым технологиям менеджмента. 

Выходит раз в два месяца.  
Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3.4,5,6.  

 

 

Микроэлементы в медицине 
Журнал публикует обзорные, оригинальные, методические статьи 
и краткие сообщения по проблемам: анализа содержания 

химических элементов в образцах биологических тканей, 

биологических жидкостей и различных биосубстратов;  

методов элементного анализа in vivo; физиологической роли 
химических элементов и н.д. 

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. Т. 16; Вып. 1,2. 
 

 

Мировая экономика  и международные отношения 

Журнал является ведущим мультидисциплинарным изданием 
в России и СНГ по актуальным теоретическим и научно-

практическим проблемам международной политики, 

мирохозяйственных связей, развития отдельных стран и 

регионов. В журнале публикуются работы ведущих 
российских и иностранных экспертов по международным 

экономическим и социально-политическим проблемам, 

государственные деятелей, руководителей ООН и других 

международных организаций. Выходит ежемесячно.  
Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12.    

 

 

Моделист конструктор 
На страницах журнала много интересного - от оборудования 

домашней мастерской и различных приспособлений до 

самодельных микроавтомобилей, аэросаней, различных 

вездеходов и даже любительских самолетов; от простейших 
силуэтных моделей и макетов до радиоуправляемых миниатюрных 

копий исторической или современной техники; от электронной 

игрушки до школьных приборов и персонального компьютера; от 
незатейливой полочки для книг до многопредметного мебельного 

гарнитура или дачного и садового домика. В каждом номере 

журнала печатаются чертежи, схемы и описания самых разных 
самодельных конструкций. Выходит ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 



 

Молочная промышленность 
На страницах журнала освещаются темы, касающиеся различных 

аспектов производства традиционных и новых видов молочных 
продуктов, применения современных ингредиентов, оборудования, 

упаковки, методов контроля и др. Публикуются аналитические 

статьи по состоянию и тенденциям развития российского и 
мирового молочного рынка, а также  комментарии известных 

ученых и практиков молочного дела по действующему 

законодательству. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:  
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

 

Национальные стандарты 
Информация о принятых, измененных, отмененных 
межгосударственных стандартах и национальных стандартах РФ, 

правилах стандартизации, классификаторов технико-

экономической и социальной информации. 

Зарегистрированы поступления:  
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

 

Неорганические материалы 
Научный журнал, посвящѐнный проблемам неорганической химии 
и материаловедения. Издаѐтся на русском и английском языках. 

Английское название — «Inorganic Materials». «Неорганические 

материалы» включѐн в список журналов ВАК, индексируется и 
реферируется Chemical Abstracts, Chemistry Citation Index, Current 

Chemical Reactions, Index Chemicus, The ISI Alerting Services, 

Reaction Citation Index, Science Citation Index, Science Citation Index 
Expanded. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. Т. 51; N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 
 

 

Новости теплоснабжения 
Журнал "Новости Теплоснабжения" - это практические 

рекомендации для оказания конкретной помощи 

теплоснабжающим организациям, промышленным предприятиям с 

самостоятельным тепловым хозяйством и соответствующим 
подразделениям административных органов, отвечающим за 

качество теплоснабжения. Выходит ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:   
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%90%D0%9A_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

Огнеупоры и техническая керамика 
Ежемесячный международный научно-технический 

производственный журнал. Издается с 1933 г. Тематика отражает 
интересы специалистов металлургии машиностроения, 

энергетического комплекса, стекольной керамической 

промышленности, строительной индустрии. Журнал освещает 
вопросы теории и практики исследования производства, 

применения огнеупорных и керамических материалов. 

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1-2,3,4-5,6,7-8,9,10. 
 

 

Патенты и лицензии 
Журнал освещает отечественную и зарубежную практику: охраны 
и использования изобретений, ноу-хау, полезных моделей, 

промышленных образцов, товарных знаков авторского права 

судебных разбирательств в этой области оценки интеллектуальной 

собственности лицензионной торговли изобретательства 
инновационной деятельности повышения конкурентоспособности 

маркетинга, рекламы, конъюнктуры. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:  
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

 

Проблемы прогнозирования 
Один из ведущих общеэкономических научных журналов. 
Основные рубрики журнала: макроэкономические исследования; 

отрасли и межотраслевые комплексы; региональные проблемы; 

институциональные преобразования; наука и технология; 
демография; предприятия и экономика; экономическая политика; 

хроника научной жизни; критика и библиография. Выходит раз в 

два месяца.  
 Зарегистрированы поступления:   

2015 г.  N: 1,2,3,4,5,6. 

 

 

 

Промышленное и гражданское строительство (ПГС)  
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал, 

освещающий вопросы строительства, архитектуры, 

градостроительства, различные виды строительной деятельности, 

строительное производство, проблемы наукоемкой техники и 
технологий, новые строительные материалы. Выходит ежемесячно. 

 Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
 

 



 

Радио  

Массовый ежемесячный научно-технический журнал, 

посвящѐнный радиолюбительству, домашней электронике, 
аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям.  

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
 

 

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений 

Журнал освещает вопросы надежности и безопасности сооружений 
при сейсмических и техногенных воздействиях, научные 

исследования, проектирование, сейсмоизоляция, нормирование. 

Отечественный и зарубежный опыт. Выходит раз в два месяца. 
Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6. 

 

 

Стандарты и качество  
Старейший научно-технический и экономический журнал России 
для профессионалов в области стандартизации и управления 

качеством, уникальное российское издание, которое 

последовательно и обстоятельно рассказывает на своих страницах 
об уникальном опыте ведущих предприятий России, Украины, 

Белоруссии, Казахстана. Выходит ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:  
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

Теплоэнергетика 
Журнал ставит задачей ознакомление с современным состоянием 

теплоэнергетической науки и техники в России, странах ближнего 

и дальнего зарубежья, с опытом эксплуатации теплотехнических 

установок и состоянием научно-исследовательских и опытных 
работ в СНГ, решением наиболее важных научно-технических 

проблем в области теплоэнергетики. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:   
2015 г.  N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


 

Цветная металлургия 
Журнал о цветной металлургии: технология, экономика, 

обогащение, горное дело, вторичная металлургия, комплексное 
использование сырья, охрана окружающей среды и др. Выходит 

раз в два месяца.  

Зарегистрированы поступления:    
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6. 

 

 

Цветные металлы  
Научно-технический и производственный журнал, освещающий 
вопросы теории и практики добычи и обогащения руд, 

производства и обработки цветных металлов, комплексного 

использования рудного сырья, экономики и управления 

производством, автоматизации металлургических процессов и 
менеджмента. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:    

2015 г. N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.  
 

 

Экономист 
На страницах журнала ведущими специалистами обсуждаются 
наиболее важные теоретические и практические экономические 

проблемы, дается глубокий анализ современных тенденций и 

закономерностей развития России и мира, вырабатываются 
концептуальные подходы и стратегические предложения по 

решению актуальных народнохозяйственных задач. Выходит 

ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
 

 

Энергетика за рубежом (приложение к журналу 

"Энергетик") Специализированное издание, в котором 

представлен опыт работы зарубежных энергообъединений и их 
достижения; развитие рыночных отношений в мировой 

электроэнергетике. Выходит раз в два месяца.  

Зарегистрированы поступления:    

2015 г. N: 1-2,3,4,5,6. 
 

 



 

Электронные компоненты 
Журнал издается с 1995 года, и уже более 15 лет является 

авторитетным источником профессиональной информации для 
разработчиков электронной аппаратуры, технического руководства 

предприятий отрасли, директоров по снабжению и надежным 

маркетинговым партнером для производителей и дистрибьюторов 
электронных компонентов. Выходит ежемесячно.  

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

 

Э нергосбереже́ние  
Научно-технический и обзорно-аналитический журнал для 
широкого круга специалистов в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики. Выходит 8 раз в год.  

Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7. 
 

 

Электричество 
На страницах журнала публикуются статьи о разработках и 
промышленных испытаниях в области тепловой энергетики и 

создания новых видов трансформаторного и реакторного 

оборудования, рассматриваются вопросы экономии и оценки 
эффективности комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, новости электротехнических и электроэнерге-

тических компаний. Выходит ежемесячно. 
 Зарегистрированы поступления:  

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

Реферативный журнал.  
Сер: 10, Горное дело. Сводный том. Выходит ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

Сер: 15, Металлургия: 15Г, Металлургия цветных металлов. 
Сводный том. Выходит ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:   

2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
Сер: 90, Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии. Отдельный выпуск. Выходит ежемесячно. 

Зарегистрированы поступления:    
2015 г. N: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 



 

Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования 

мест происхождения товаров 
 

№ 1-4  2015 

№ 1-5  2015 

 

 

Изобретения. Полезные модели. Промышленные 

образцы 

 

№ 1-3  2015 

№ 1-4 2015 
 

 «Сорта растений»    

№ 1   2015 
 

 

Oфициальный бюллетень 

Данный информационный продукт является электронной версией 

официального бюллетеня «Изобретения. Полезные модели. 
Промышленные образцы» (Республика Беларусь).. Состав и 

формат сведений, размещаемых в электронном издании, 

соответствуют составу и формату сведений, публикуемых в 
официальном бюллетене. Электронное издание выпускается с 

периодичностью выхода официального бюллетеня (6 выпусков в 

год). Даты публикации выпусков электронного издания 
соответствуют датам выпуска соответствующих номеров 

официального бюллетеня. Издание является кумулятивным с 

накоплением за год. Информация на диске представляется в виде 

HTML-документов, файлов в формате PDF, а также в виде  
поисковой базы данных. 

№ 1–7  2014;  № 1–8  2014; № 1-9   2014; № 1–10  2014; № 1–11  

2014; № 1-12  2014 
№ 1  2015;  № 1-2  2015 

 

 Расмий Ахборотнома  

Содержание:  
Изобретения 

Полезные модели 

Промышленные образцы 
Товарные знаки 

Наименования мест происхождения товаров 

Программы для ЭВМ 
Базы данных 

Топологии интегральных микросхем 

Селекционные достижения Селекционные достижения 2015 г. №  

3(167);   № 4 (168);  № 5 (169);    № 6 (170); № 7 (171)'   № 8 
(172);  № 9 (173)   
 



 Годовой отчет. Официальный бюллетень : основные направления 

и итоги деятельности 

Ежегодное официальное издание Агентства по интеллектуальной 
собственности Республики Узбекистан (АИС РУз). Отчет содержит 

статистические и аналитические данные по патентованию 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, регистрации товарных знаков, 

программ для ЭВМ и баз данных, объектов авторского права и 

смежных прав. В отчете отражены также основные результаты 
деятельности АИС РУз в 2014 г., связанные с международным 

сотрудничеством в сфере интеллектуальной собственности, 

патентно-информационным обеспечением, автоматизацией 

технологических процессов, а также реализацией других задач и 
функций, возложенных на Агентство. 

 

 Йиллик кўрсаткичлар тўплами "Расмий ахборотнома" 
расмий нашрига 2014 йил учун.  

Сборник годовых указателей к официальному бюллетеню 

"Расмий ахборотнома" за 2014 г. 
Настоящий сборник является изданием, разработанным в качестве 

справочно-поискового средства к публикациям, помещенным в 

бюллетене «Расмий ахборотнома» за 2014 г., №1-12. Издание 

представляет собой комплекс годовых указателей 
(систематических, нумерационных, именных) по изобретениям, 

полезным моделям, промышленным образцам и товарным знакам, 

позволяющих проводить поиск по номерам охранных документов, 
классам МПК, МКПО, МКТУ и другим признакам. В настоящее 

издание также включены сведения о произошедших изменениях в 

правовом статусе охранных документов, которые были 

опубликованы в официальном бюллетене «Расмий ахборотнома» в 
разделе «Извещения». Сборник предназначен для экспертов, 

заявителей, разработчиков объектов интеллектуальной 

собственности и других специалистов в области патентного дела. 
 

 

ԵՎ ԿՐԿԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ  

ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 



 

ՄԵԴԻԱՑԻԱ ԿԱՄ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ 

ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ 

ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ (ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ)  

ԻՐԱՎԱԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ.  

  ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ 

  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ   

  (ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)  

ՀԱՐՑ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

 


