
Предварительный анализ о проведенном конкурсе «Стартап Кыргызстан 
2019-2020» и определение приоритетных направлений для проведения 

Республиканского конкурса Стартап Кыргызстан 2020-2021 
 

В соответствии с Государственной программой развития 
интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 
июля 2017 года № 424, Концепцией научно-инновационного развития 
Кыргызской Республики до 2022 года, утвержденной постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 2017 года № 79, 
Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проведен 
Республиканский конкурс «Стартап Кыргызстан 2019-2020» (далее – Конкурс). 

Целью проведения Конкурса являлось повышение интереса к 
инновационным технологиям и изобретательству, реализация наиболее 
перспективных стартап-проектов, развитие инновационного 
предпринимательства и улучшение эффективности существующих индустрий 
страны с помощью новых или значительно усовершенствованных решений, 
систем, продуктов, моделей ведения бизнеса. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 
- способствование развитию отечественной инновационной 

экосистемы;  
- повышение активности граждан в изобретательской и инновационной 

деятельности в Кыргызской Республике; 
- способствование формированию предпринимательской среды в 

области инновационной деятельности; 
- стимулирование и поддержка начинающих предпринимателей. 
- способствование экспорту высокотехнологических продуктов и 

сервисов. 
 
С июля 2019 года по июль 2020 года проведены следующие 

организационные работы по организации и проведению Конкурса: 
1. Разработано Положение о проведении Республиканского конкурса 

«Стартап Кыргызстан 2019-2020», которое одобрено решением Научно-
технического совета Кыргызпатента от 16 июля 2019 года № 5 и утверждено 
Постановлением Коллегии Государственной службы интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики от 19 
июля 2019 года №31. 

2. В целях развития сотрудничества в области интеллектуальной 
собственности и инноваций Кыргызпатентом подписаны Меморандумы о 
сотрудничестве в сфере поддержки инновационных стартапов с ОсОО «Бизнес-
Академия БПН», Общественным фондом «Экселерейт Просперити», 
Общественным объединением «Я инвестирую в Кыргызстан», Общественным 
Фондом «KейДжи Лабс», Объединением юридических лиц «Союз 
предпринимателей Кыргызстана», Филиалом частной компании «ДАИ Европа 



Лтд.» в Кыргызской Республике и Общественным объединением «Энактас 
Кейджи Тимс» в Кыргызстане. 

 
3. Составлена смета расходов по организации и проведению конкурса и 

размещена на портале Государственных закупок Кыргызской Республики: 
- изготовление статуэток; 
- организация образовательных услуг (акселерационная программа); 
- изготовление баннера; 
- приобретение имиджевой продукции. 
 
4. Проведена информационная кампания согласно разработанному медиа-

плану. 
1) Опубликованы статьи об условиях Конкурса в газетах: 
- Де-Факто от 16.08.2019 г. №32(432);  
- Азия Ньюс от 22.08.2019 г. №32 (329); 
- Ачык Саясат+, от 2 августа, 2019 г. №29; 
- Жаны Ордо от 18.10.2019 г. №29(643);  
- Кыргыз Туусу от 22.10.2019 г. №81 (24377). 
 
2) Выступления на радио: 
- 19.08.2019 г. - «Sputnik Кыргызстан» от,  
- 18.09.2019 г. - «Биринчи радио» совместно с представителем «Я 

инвестирую в Кыргызстан» и основателем стартапа «Келин на час»; 
- 28.11.2019 г. - «Sputnik Кыргызстан» в прямом эфире с информацией о 

конкурсе в рамках темы «Как развивать стартапы в Кыргызстане» совместно с 
генеральным директором «Future Laboratory» Иракли Кашибадзе и главой 
фонда «Я инвестирую в Кыргызстан» Чынгыз Макешовым. 

 
3) Подготовлены и отправлены 35 писем ВУЗам и НИИ о содействии по 

информированию о конкурсе; 
 
4) Расклеены плакаты и розданы флаера ЦПТИ на базе след. ВУЗов и 

НИИ: ОшТУ, ОшГУ, ЖАГУ, ДОЦ, МУ г. Джалал-Абад, КУУ, НИЦ ЮО НАН 
КР, Кочкор-Атинский колледж при ЖАГУ; КНАУ им. К. Скрябина; МУ “Ала-
Тоо”, МУИТ, НХЦ, КРСУ НГУ им. С. Нааматова г. Нарын, также на базе УК 
АФМШЛ №61, АУЦА, КЭУ, АГУПКР; 

 
5) Размещена информация о конкурсе на сайтах: ТПП, ИГУ, МУ “Ала-

Тоо”, МУИТ, КРСУ, ОшТУ, ЖАГУ; 
 
6) Проведена информационная работа: 
- в рамках Международной конференции “Иссык-Куль 2019”: 

“Библиотеки и демократизация общества”; 
- в рамках мероприятий ОФ «Экселерейт Просперити» для 

предпринимателей, 13.10.2019 г.; 



- в 2-х группах «Стартап финансы» Инновационного колледжа при 
АУЦА, 21 ноября 2019 г.; 

- со студентами и школьниками МУ “Ала-Тоо”, УК АФМШЛ №61, 
АУЦА, КЭУ, АГУПКР, г. Нарын МНУ; 

 
7) Размещена информация о конкурсе в следующих платформах: 
- в разделе «Афиши и анонсы» форума Diesel; 
- в приложении “Келечек Билим” для следующих участников 

приложения: КГТУ, ОшГУ, КГУСТА, ЖАГУ, ТалГУ, МУ “Жалал-Абад”; 
- в приложении «ProKG» для участников в мессенджере “WhatsApp”. 
 
8) с 24 декабря 2019 года запущен видеоролик о Конкурсе на ТВ и в 

социальных страницах Кыргызпатента. 

 
5. В соответствии с положением о конкурсе с 1 августа 2019 года по 31 

января 2020 года осуществлен сбор заявок от заявителей для участия в 
Конкурсе (по разработанной гугл-форме). Поступило всего 320 заявок, в т.ч. 3 
заявки от юридических лиц.  

На русском языке – 243 заявок; на кыргызском языке – 77 заявок. 
По “Googlе форме” – 243; по электронной почте –  65; собственноручно – 

12. 
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Динамика поступления заявок: 
В ноябре 3 заявки; 
В декабре – 19 заявок; 
В январе – всего 298 заявок. 
Заявители подавшие более 2-х заявок:  
Туйтуева А. – 7 заявок; 
4 автора (Чотоев К., Молдарынов К., Эргашев С.Х., Беришев М.) по 3 

заявки. 
Остальные 18 авторов (Эсенов А., Акунова С., Абдраимов Н., 

Корчубекова Т., Султанов К., Гончаров С., Козубаев Т., Чериков С., Федоров 
М., Гайыпова А., Кайбылдаева, Мырзабек уулу Т., Ногойбаев М., Сыдыкбеков 
Т., Кыдыкбеков А., Абдимиталип уулу Б., Жоробаев З.) по 2 заявки. 

Количество заявок в гендерном отношении: 183 заявок поступило от 
представителей мужского пола; 105 заявок поступило от представительниц 
женского пола. 

В период сбора заявок проведено всего 301 консультаций (переговоры с 
авторами заявок по вопросам оформления заявок, запрос недостающих 
сведений в заявках), в т.ч. оказано 107 консультаций на входящие звонки. 

 
6. В соответствии с Положением о проведении Конкурса 14 февраля 2019 

года по результатам первого тура конкурсная комиссия отобрала 30 проектов, 
для прохождения акселерационной программы. В состав конкурсной комиссии 
вошли опытные стартаперы, представители IT сектора, бизнеса и донорских 
компаний. Количество отобранных заявок по итогам первого тура в гендерном 
разрезе составило: 19 заявок от представителей мужского пола и 11 заявок от 
представительниц женского пола.  

 
7. II-этапом Конкурса для 30 стартап-проектов, отобранных по 

результатам I тура – это акселерационная программа Кыргызпатента, которая 
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была направлена на масштабирование инновационных идей и технологий, 
выявление проблемных мест и определение потенциальных точек роста 
проектов, дала возможность получить выжимку ресурсов, которые ускоряют 
развитие бизнеса и существенно нарастить сеть полезных контактов.  

За время акселерационной программы каждый участник сумел понять 
насколько он готов развивать свой проект и что в нем стоит изменить, 
получили базовые знания о бизнесе: как разработать бизнес-план, как 
привлекать инвестиции, как защитить интеллектуальную собственность, как 
разрабатывать стратегию продвижения и как составлять финансовый план и 
многое другое.  

Итоговым показателем акселерационной программы являлось подготовка 
стартапов к презентации своих проектов к финалу Конкурса. 

На проведение акселерации была привлечена профессиональная команда 
из Центра развития информационных технологий «Devcit» при Американском 
университете Центральной Азии. Программа была запланирована на 5 недель, 
которая включала в себя образовательный курс, сопровождение опытными 
наставниками и еженедельные трекшн-сессии.  

Начало стартовало очными встречами и тренингами в период с 22 
февраля по 13 марта 2020 года. Однако, в связи со сложившейся ситуацией 
вокруг пандемии, были внесены корректировки в формат и сроки проведения 
акселерационной программы и с 26 марта 2020 года программа начала 
осуществляться совместно с местными и зарубежными партнерами 
Кыргызпатента в онлайн-формате. 

Так, за весь период акселерации проведено 5 очных тренингов и 29 
мероприятий в онлайн формате, в т.ч. 14 – командой Devcit, 6 – местными 
партнерами и 14 – зарубежными экспертами. 

Следует отметить, что согласно диагностике и отчетам Devcit уровень 
начальных знаний проектов был довольно низкий. В процессе полученных 
теоретических и практических материалов, участники разобрались в базовых 
вещах бизнес-процесса, появилось видение развития проекта, понимание рынка 
и клиента.  

В конце программы участники разработали свои бизнес планы KANVAS, 
финальные планы и презентации для питчинга. В целом, участники активно 
принимали участие в онлайн-встречах, посещаемость составила 80-90%, 
вовлеченность и интерес у большинства была высокая.  

За время акселерации 6 команд покинули программу (Мукам саунд, 
Сардошка, Stylum Photo Editor, Unisports.kg, Балыр и Азия – кидс). Это связано 
с тем, что команды приняли решение поменять продукт или отказаться от него, 
перейти на другую занятость в условиях карантина и иные личные мотивы. В 
конце программы остались 24 проектов. На основе обработанной информации 
от проектов и отчетов Devcit структурированы итоги в виде таблицы и 
подготовлен анализ по проектам. Среди проектов были и инновационные 
проекты (Genesis Bionics, ВИЭ, ЭФИ, Passive house) и актуальные IT-проекты 
(Digital Nomads, Quick Expert) и такие, которые запрашивают грант на открытие 
или расширение бизнеса. 



На основе представленных отчетов Devcit и анализа прохождения 
акселерации каждого проекта, составлен список проектов, которые не 
выполнили требуемые условия программы, в связи с этим, было рекомендовано 
не допустить к финалу конкурса следующие 9 проектов:  

1) «Тил билсең- дил билесиң! Знаешь язык - знаешь душу!» автор - 
Муратова З.;  

2) Универсальный монтажный кран для установки электроопоры и 
трансформаторной подстанции (БУР), автор - Чотоев К.О.;  

3) Разработка парового устройства «Эконом» для приготовления жидких 
кормов, автор - Сулайманов Р.У.;  

4) Стимул (Открытие компьютерного клуба), автор - Орунбай кызы Г.;  
5) Тактильно-звуковая карта «Таптык», автор - Мырзалиева М.М.;  
6) Ветрогенератор «WindPower», автор - Кыдыков А.А.;  
7) Зип Лайн, автор - Оторбаев Н.Т.;  
8) Metabilim –Тыныбек уулу Ж.;  
9) Открытие цеха по изготовлению костной муки для животных, автор - 

Ажыбаев К.Ж. 
Таким образом, по итогам акселерации составлен список из 15 

лидирующих проектов по следующим параметрам: надежность команды (чтобы 
можно было доверить грант), потенциал успеха (чтобы использовали деньги и 
показали результаты) и наименьший риск провала и результаты прохождения 
всей акселерационной программы: 

1) Digital Nomads (Дистанционная языковая школа: кыргызского, 
английского и русского языков) – Р. Леоньев; 

2) Quick Expert (Электронная площадка - сервис для консультаций и 
оказания услуг фрилансеров) – Л.Сагыналиева; 

3) Azyk.Store (Онлайн-платформа для заказа товаров оптом, 
разработанная специально для малого и среднего бизнеса) – Н.Алиев; 

4) Genesis Bionics (производство бионических протезов) – А.Токтогулов; 
5) KidsGo (услуга по сопровождению детей в школу-домой) – 

Б.Жакыпбекова; 
6) Passive House (производство строительной, теплосберегающей, 

трехмерной панели для строительства энергосберегающих зданий) – 
Чолпоналы у.У.; 

7) СПААЗ (система подачи анализа и архивирования заявок) – 
И.Смиренский; 

8) ЭФИ (новое поколение электрических нагревателей) – Б.Акматов; 
9) ВИЭ (Комбинированная солнечно-ветроэнергетическая установка) – 

С.Чериков; 
10) Мобильный оросительный комплекс для каналов и рек ―Smartsuu‖ – 

Т.Муканов; 
11) Kyrgyz- Indian IT Planetskool, автор – Сулайманкулова З.; 
12) Передвижная научная лаборатория профессора Николя, автор Аданов 

С.; 
13) Стеклогранулы, автор – Джумалиев М.; 
14) Жумгалдын кургатылган эти, автор – Сайнидинов С.; 



15) Интерактивная карта достопримечательностей г.Бишкек с 
дополненной реальностью – Цой И.  

26 июня 2020 года данные проекты рассмотрены на заседании Коллегии 
Кыргызпатента и было принято о положительном решении допустить 15 
проектов к финалу Конкурса. 

 
8. 1 июля 2020 года в онлайн формате состоялся финал Конкурса. На 

онлайн-мероприятие были приглашены представители ЖК КР, министерств, 
ВУЗов, международных организаций, бизнес-сообществ, также партнеры 
Кыргызпатента (свыше 80 человек).  

На мероприятии 15 стартаперов выступили с презентациями своих 
проектов перед компетентным и независимым жюри, в состав которого вошли 
ведущие местные и зарубежные эксперты в области стартапа и бизнеса из 
Фонда “Сколково” (Россия), Future Laboratory (Грузия), QazTech Ventures 
(Казахстан). Мероприятие в прямом эфире транслировалась во всех социальных 
сетях Кыргызпатента. Каждому финалисту членами жюри была поставлена 
профессиональная оценка, также были рекомендации и предложения для 
реализации своих стартап проектов. 

Победителями Республиканского конкурса стали из г. Бишкек:  
Токтогулов Адилет Азисмаметович, с проектом «Genesis Bionics» - 

производство бионических протезов.  
Алиев Нурсултан Алмаспекович, с проектом «Azyk.Store» - онлайн-

платформа для заказа товаров оптом, разработанная специально для малого и 
среднего бизнеса. Предоставляет своим пользователям мощные технологии для 
масштабирования и развития своего бизнеса. Готовый проект, имеет 2300 
активных пользователей. Первая успешная платформа в Кыргызстане и СНГ, 
основанная на самых современных технологиях, которые обеспечивают 
скорость, стабильность работы и особый подход к клиентам. 

Сагыналиева Лунара Мырзабековна, с проектом «Quick Expert» 
электронная сервис площадка для консультаций и оказания услуг фрилансеров, 
которая оперативно объединяет пользователей с экспертами более 50 разных 
специальностей из стран СНГ. Можно получить консультацию эксперта и 
заказать услугу фрилансеру. Команда, блестяще прошедшая акселерацию, 
смогла найти партнеров в Казахстане, начать регистрацию экспертов и 
продвигаться в соцсетях, нашли амбассадоров, популярных на местном рынке. 

Сайнидинов Стан, победитель из Нарынской области, не смотря на свой 
возраст успешно прошел акселерационную программу стартап проектом 
«КЭТ». Жумгальское сушенное мясо - деликатес из экологически чистой 
продукции, изготовленный по особой технологии кочевников. Готовый продукт 
сохраняет в себе все полезные вещества, витамины и микроэлементы, которые 
обычно “увариваются” при термической обработке. Первая партия продукции 
предложена покупателям во время карантина и имела большой успех. С точки 
зрения акселераторов и трекеров, проект очень перспективный, разработчику 
нужна лишь помощь профессиональной команды с бизнес мышлением. 

Также, поощрительными призами за инновационность и креативность 
награждены следующие авторы 4-х стартап проектов:  



Леонтьев Руслан Георгиевич, с проектом Проект «Digital Nomads» - 
Цифровые кочевники - новый национальный бренд (Преподавание киргизского, 
русского и английского языков через онлайн платформу). 

Смиренский Илья Вячеславович, с проектом “СПААЗ» - Система 
Подачи, анализа и архивирования заявок. 

Чериков Сатыбалды Турдумаматович, с проектом ВИЭ «Свенергия» - 
комбинированная солнечно-ветроэнергетическая установка. 

Жакыпбекова Бермет Жакыпбековна, с проектом KidsGo - услуга по 
сопровождению детей в школу-домой. 

Помимо этого, для всех участников было рекомендовано участвовать в 
других проектах Кыргызпатента по стимулированию авторов и изобретателей, 
в т.ч. на получение финансовой помощи для изготовления прототипов. 

В августе Кыргызпатентом планируется награждение победителей 
Конкурса денежными сертификатами, статуэтками и имиджевыми призами. 

В рамках проведения финала Конкурса всем 24 стартаперам 
подготовлены сертификаты о прохождении акселлерационной программы. 
Также, подготовлены благодарственные письма международным и 
национальным партнерам Кыргызпатента. 

 
Основные проблемы и пути решения по проведению Республиканского 

конкурса “Стартап Кыргызстан 2020-2021” 
 
1. В соответствии с рекомендациями членов Конкурсной комиссии и 

членов жюри усовершенствовать Положение о проведении Республиканского 
конкурса «Стартап Кыргызстан 2020-2021», в т.ч. внести дополнения в части: 

- Порядка проведения Конкурса – привлечение экспертов из различных 
областей науки, техники и производства, а также специалистов в области 
экономики и оценки рисков в зависимости от представленных на Конкурс 
направлений проектов;  

- Порядка предоставления финансирования победителям Конкурса – 
необходимо учесть, что окончательная сумма финансирования одного стартап-
проекта определяется после согласования Секретариатом совместно с 
Организатором бизнес-плана, сметы расходов и календарного плана 
финансирования. 

- определить точные даты с учетом пандемии в стране. 
2. В целях дальнейшего развития сотрудничества в области 

интеллектуальной собственности и инноваций, учитывая опыт нежеследующих 
организаций в стартап экосистеме, целесообразно заключить Меморандумы о 
сотрудничестве с: 

- Центром развития бизнес-инноваций PEAK Bishkek; 
- USAID «Конкурентное предприятие»; 
- Business Innovation Group; 
- Общественным фондом “Текайым”; 
- Академией «Codifу»; 
- Ассоциацией разработчиков программного обеспечения и услуг. 
 



3. Как известно, телевидение по-прежнему остается медиа с самым 
высоким охватом в стране, а видеоролик о Конкурсе – способ привлечь 
внимание целевой аудитории. 

При проведении информационной кампании помимо размещения статей в 
газетах, рассылки мотивирующих писем соответствующим ведомствам, ВУЗам 
и НИИ, раздачи флаеров и постеров, организаций выступлений на радио и 
телевидении, необходимо размещение видеоролика и баннерной рекламы на 
ТВ. 

Стоит отметить, что в период сбора заявок Секретариатом Конкурса 
проведено всего 301 консультаций (переговоры с авторами заявок по вопросам 
оформления заявок, запрос недостающих сведений в заявках), в т.ч. оказано 107 
консультаций на входящие звонки. В ходе консультаций был проведен опрос, 
чтобы узнать – какой из рекламных инструментов их привлек, большинство 
заявителей узнали из телевидения по видеоролику. 

Также, динамика поступления заявок показывает, что большинство 
заявок поступило в январе (всего 298 заявок). Видеоролик о Конкурсе был 
размещен на ТВ от 15 декабря 2019 года. 

В этой связи, при составлении сметы расходов по организации и 
проведению конкурса обязательно учитывать следующие расходы: 

- создание рекламных видеороликов для TВ; 
- размещение роликов на ТВ; 
- размещение баннерной рекламы на ТВ. 
 
4. Секретариат при сборе заявок использовал онлайн-сервис Google 

Форму, прикрученный к облачному хранилищу Google Drive. Инструмент 
популярный, но весь спектр его возможностей не был использован при сборе 
заявок. Так из 320 поступивших заявок, 243 заявок поступило через онлайн-
сервис. Для регистрации, проверки полноты и комплектности заявок 
информацию из Google Формы приходилось вставлять в MS Word через Excel, 
что занимало очень много времени и труда.  

Необходимо правильно настроить этот инструмент, чтобы извлечь из 
него индивидуально оформленный готовый документ.  

 
5. Для участия в Конкурсе заявки принимались без ограничений, по всем 

направлениям секторов экономики. Из поступивших 320 заявок данные в 
процентном соотношении при распределении по отраслям выглядит 
следующим образом: 

- Производство – 36,6%, 
- Услуга – 25,9%, 
- Агрокультура – 11,5%, 
- Продажа – 8,8%, 
- Образование – 6,9%, 
- IT сфера – 5,9%, 
- Переработка сырья – 4,4%. 



Основная доля поступивших из Бишкека заявок составил 43 процента от 
общего количества, при этом 62 % приходится на отрасли «Производство» и 
«Услугу», а также 11 % - «Агрокультуру». 

По итогам финального питчинга решением жюри государственные 
гранты до 500 тыс. сомов получат 4 стартапера. Также, поощрительными 
призами за инновационность и креативность награждены авторы 4-х стартап 
проектов. 

Существует необходимость определения приоритетных направлений по 
проведению следующего Республиканского конкурса «Стартап Кыргызстан 
2020-2021», так учитывая актуальную проблему по борьбе с COVID-19 
вносится предложение акцентировать внимание на следующие сектора: 

- здравоохранение (действующая система услуг здравоохранения показала 
свои недостатки); 

- производство (специфика экономики свидетельствует о необходимости 
государственной поддержки проектов направленных на обеспечение 
занятости - рабочими местами в регионах страны);    

- IT (невыгодное экономико-географическое положение должно 
компенсироваться количеством качественных IT-решений и выходом на 
международные рынки).  

В Конкурсе смогут принять участие стартапы на стадии готового 
продукта или MVP, решения которых направлены на улучшение 
взаимоотношения с покупателем, решения в области дистанционной поддержки 
онлайн-продаж, повышение эффективности бизнес-процессов в офлайн-
торговле, при доставке и сборке заказов, при транспортировке товаров, а также 
облегчения жизни граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.  

 


	8) с 24 декабря 2019 года запущен видеоролик о Конкурсе на ТВ и в социальных страницах Кыргызпатента.

