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План мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций  

при Правительстве Кыргызской Республики на 2020 год  

 
№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  

Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 

 (тыс.сом)  

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Стимулирование авторов к созданию новых 

результатов интеллектуальной 

собственности и повышению престижа 

изобретателей, авторов и научных 

работников 

1. Количество наград; 

2. Количество общественно-значимых мероприятий. 

 

до 31.12.2020  

1.1.1 Провести заседание Президиума Совета 

авторов и Совета обладателей смежных прав 

при Кыргызпатенте, в том числе для отбора 

кандидата на награждение Золотой медалью 

ВОИС 

Стимулирование авторов к созданию 

новых результатов интеллектуальной 

деятельности и повышению престижа 

авторов, правообладателей и других 

творческих лиц 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Международный 

отдел 

до 30.12.2020 - 

1.1.2 Провести заседание Президиума Совета 

изобретателей при Кыргызпатенте для отбора 

кандидатов на награждение почетного звания 

«Заслуженный изобретатель Кыргызской 

Республики», наградами ВОИС и ЕАПО им. В. 

Блинникова  

Стимулирование авторов к созданию 

новых результатов интеллектуальной 

деятельности и повышению престижа 

изобретателей, авторов и научных 

работников 

ГФИС 

Управление 

экспертизы 

Международный 

отдел 

 

до 25.12.2020 

 

- 

1.1.3 Объявить республиканский конкурс молодых 

поэтов и писателей «7 молодых авторов» и по 

итогам конкурса издать 7 книг молодых 

Стимулирование авторов к созданию 

новых результатов интеллектуальной 

деятельности 

ГФИС  

Отдел подготовки 

официальных 

до 15.06.2020 

 

 

300,0 
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авторов 

(к Всемирному дню поэзии) 

Провести презентацию книги литературного 

альманаха «Саамалык-15» 

(к международному Дню книги и авторского 

права) 

изданий 

Национальный союз 

писателей КР 

Международная 

Академия 

“Нурборбор” (по 

согласованию) 

 

 

до 23.04.2020 

 

1.1.4 Организовать и провести выставки:    

молодежного крыла  Союза художников КР в 

рамках Международного и Национального дня 

ИС в г. Бишкек; 

- “Небо нашего детства” посвященную году 

развития регионов, цифровизации и 

поддержки детей (в том числе издать каталог) 

Выявление талантливой молодёжи и 

создание условий для реализации её 

творческого потенциала 

ГФИС  

Молодежное крыло 

Союза художников 

КР (по 

согласованию) 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий 

до 30.11.2020 

 

 

 

 

до 01.06.2020 

онлайн 
 

 

50,0 

 

 

 

400,0 

 

1.1.5 Объявить открытый литературный конкурс 

среди писателей Кыргызской Республики и по 

итогам провести заседание Правления 

Госфонда ИС   

Реализация Положения о 

стимулировании изобретательской и 

творческой деятельности в Кыргызской 

Республике. 

ГФИС  

 

До 20.12.2020 800,0  

1.2 Вовлечение в процесс создания объектов ИС 

государственных, научно-исследовательских 

и частных предприятий 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Количество проведенных лекций; 

3.Количество обученных слушателей 

до 31.12.2020  

1.2.1 Организовать семинар-тренинг по 

географическим указаниям с привлечением 

экспертов ВОИС 

Получение информации по вопросам 

ГУ, разработка дорожной карты по 

введению нового объекта ИС «ГУ» 

Управление 

экспертизы 

Управление права 

Международный 

отдел 

до 30.11.2020 30,0 

1.2.2 Реализовывать политику  ИС в ВУЗах и НИИ 

на основе разработанного положения 

Кыргызпатента 

Выработка политики ИС в ВУЗах и 

НИИ. Создание предпосылок  для 

коммерциализации ОИС 

Отдел инноваций 

ГФИС 

Сектор обучения 

до 30.12.2020 - 

1.3 Развитие инфраструктуры для создания 

ОИС 

1. Количество обученных координаторов; 

2. Количество пользователей услуг ЦПТИ; 

3. Количество награжденных филиалов ЦПТИ; 

4. Количество общественно-значимых мероприятий; 

5. Объем ресурсов библиотеки в электронном формате; 

6. Количество пользователей электронными ресурсами 

до 31.12.2020  
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1.3.1 Проводить работу по привлечению и 

использованию международной грантовой и 

технической  помощи 

 

Привлечение и использование 

международной грантовой и 

технической помощи 

Международный 

отдел 

Отдел орг. работы и 

стратегии 

Отдел инноваций 

ОЭПиГЗ  

ГФИС 

ГПТБ 

до 30.12.2020 - 

1.3.2 Проводить мониторинг реализации основных 

направлений деятельности сети ЦПТИ и отбор 

лучших ЦПТИ для материального поощрения 

по итогам представленных отчетов 

установленной формы 

Определение эффективности 

деятельности сети центров. 

Стимулирование и повышение 

заинтересованности координаторов 

ЦПТИ в развитии активности и 

функционирования сети ЦПТИ 

ГФИС 30.12.2020 - 

1.3.3 Проводить анализ предоставленных 

консультаций ЦПТИ по патентным и 

непатентным базам данных, предоставлению 

охраны прав на объекты ИС 

Определение эффективности 

деятельности ЦПТИ и мониторинг 

реализации основных направлений 

деятельности ЦПТИ 

ГФИС по полугодиям - 

1.3.4 Оцифровать активный фонд ГПТБ Обеспечение удаленного доступа к 

информации посредством пополнения 

Электронного каталога сведениями о 

новых поступлениях в фонд библиотеки 

и размещенной литературы в 

электронном формате 

ГПТБ до 30.12.2020 - 

1.3.5 Формировать Электронную библиотеку ГПТБ:  

- ввод сведений в Электронный каталог 

- обслуживание пользователей в режиме online 

Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам ГПТБ 

жителей регионов 

ГПТБ  до 30.12.2020 - 

1.3.6 Реализовать рекомендации Обзора 

Кыргызской Республики   «Инноваций для 

устойчивого развития: 

- внесение изменений и дополнений   в план-

мероприятий Концепции научно-

инновационного развития Кыргызской 

Республики на период до 2022 года 

(разработать проект распоряжения 

Правительства Кыргызской Республики);  

-работа с Координационным советом по 

развитию Кыргызской Республики;  

Повышение эффективности работы 

национальной инновационной системы, 

стимулирование развития 

инновационной деятельности 

Отдел инноваций 

ГФИС 

до 31.12.2020  
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-открытие Инновационного центра при 

Кыргызпатенте 

1.3
1
  Создание инновационного центра при 

Кыргызпатенте 

1.Количество действующих 

компонентов Инновационного центра 

2.Количество государственных услуг 

предоставляемых Инновационным 

центром 

 До 31.12.2020 40 700,0 

1.3.а. Создать многофункциональный конференц-зал   

включающий коворкинг-центр, мини офисы и 

т.д. 

Функционирующий конференц-зал Отдел инноваций 

ГФИС 

ГПТБ 

ОЭПиГЗ 

до 30.12.2020 - 

1.3.б. Создать инновационно- техническую 

лабораторию - FabLab 

Функционирующий FabLab Отдел инноваций 

ГФИС 

ГПТБ 

ОЭПиГЗ 

до 30.12.2020 - 

1.3.в. Создать  детскую  инновационно-техническую 

площадку -  Youth iLab 

Функционирующий Youth iLab Отдел инноваций 

ГФИС 

ГПТБ 

ОЭПиГЗ 

до 30.12.2020 - 

1.3.г. Привлечь международного эксперта для 

получения консультативной помощи по 

вопросам развития экосистемы инноваций в 

Кыргызской Республике   

Создание инновационного центра 

Кыргызпатента 

Международный 

отдел  

Отдел инноваций 

ГФИС 

ГПТБ 

до 30.12.2020    - 

1.3.д. Разработать и внедрить новые 

государственные услуги,  предоставляемые 

Инновационным центром 

Разработанные стандарты и 

административные регламенты 

государственных услуг, 

предоставляемых Инновационным 

центром при Кыргызпатенте; 

 

Отдел орг. работы 

и стратегии 

ГФИС 

ГПТБ 

до 30.12.2020 - 

1.4 Формирование государственных заказов на 

создание объектов ИС 

1. Количество приоритетных направлений для 

проведения конкурса «Стартап  Кыргызстан» 

до 31.12.2020  

1.4.1 Определить приоритетные направления для 

проведения конкурса “Стартап Кыргызстан” 

Содействие формированию 

государственного заказа 

Отдел инноваций 

ГФИС 

до 30.08.2020 - 

1.5 Разработка механизмов выявления и 

вовлечения талантливых детей и молодежи 

в творческий процесс 

1. Количество награжденных детей и молодежи; 

2. Охват детей научно-техническим творчеством; 

3. Количество общественно-значимых мероприятий 

до 31.12.2020  

1.5.1 Провести праздник ко Дню-детей Активизация изобретательской ГФИС до 17.01.2020 30,0 
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изобретателей: 

-мастер классы по авиамоделизму; 

-электронике; 

-начально-техническому моделированию; 

-робототехнике. 

Выставку технического творчества. 

(Международный день детей-изобретателей 

17 января) 

деятельности среди  детей  

1.5.2. Провести республиканскую олимпиаду по 

интеллектуальной собственности среди 

старшеклассников, также информационную 

работу об участии в международных 

олимпиадах и универсиадах по 

интеллектуальной собственности 

Поддержка изобретательской и 

исследовательской активности 

молодежи 

ГФИС до 30.11.2020 288,0 

 

 

 

1.5.3 Провести конкурс «Стартап-Кыргызстан» Повышение интереса к инновационной 

деятельности. Формирование площадок 

для взаимодействия инноваторов и 

бизнес-структур 

Оргкомитет 

ГФИС 

 

до 30.07.2020 3000,0 

1.6 Расширение сети кружков научно-

технического творчества, разработка 

учебно-методических материалов 

1. Охват детей научно-техническим творчеством; 

2. Количество общественно-значимых мероприятий; 
 

до 31.12.2020  

1.6.1 Организовать классные часы по ИС для 

школьников и педагогов авторских школ г. 

Бишкек.  

Информирование педагогов и 

школьников об ИС 

ГФИС  

Сектор обучения  

до 30.11.2020 

 

- 

1.6.2 Подготовить к изданию “Путеводитель по 

объектам ИС” для старшеклассников (на 

государственном  и официальном языках) 

Расширение  знаний  по  техническому 

творчеству  и  инновационной  

деятельности  среди учащихся 9-11 

классов. 

ГПТБ 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий 

до 30.11.2020 - 

1.6.3. Реализовать проект «STEM-образование для 

девочек» совместно с Международным 

фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» 

Содействие  развитию у школьников  

навыков к  точным наукам. 

ГФИС 

Отдел инноваций  

ГПТБ 

до 30.12.2020 - 

1.7 Использование доступных образовательных 

и информационных ресурсов и опыта 

международных и региональных партнеров 

 

 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Количество специалистов, прошедших международные 

обучающие программы, семинары, курсы, тренинги и т.п.; 

3. Количество обученных специалистов по программе 

дистанционного обучения ВОИС и РГАИС; 

4.Количество обученных стартаперов; 

5.Количество заключенных договоров и подписанных 

до 31.12.2020  
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меморандумов  

1.7.1 Организовать обучение сотрудников 

Кыргызпатента и внешних заинтересованных 

лиц по образовательным программам 

дистанционного обучения ВОИС, ЕАПО и 

РГАИС 

Повышение количества 

сертифицированных специалистов 

Сектор обучения 

Международный 

отдел  

ГФИС 

до 31.12.2020 - 

1.7.2 Провести анализ специализированных 

образовательных ресурсов и изучить опыт 

региональных и зарубежных партнеров в 

целях информирования сотрудников и 

внешних заинтересованных сторон о 

возможностях обучения и участия  

Размещение информации на сайте 

Кыргызпатента и рассылка писем и 

объявлений 

Сектор обучения  

 

 

 

 

по полугодиям - 

1.7.3 Систематизировать и структурировать 

учебные материалы, программы обучения, 

практические задания, методики преподавания 

для проведения образовательных курсов  

Систематизирование учебных 

материалов в области интеллектуальной 

собственности 

Сектор обучения 

 

по полугодиям - 

1.7.4 Организовать тренинги для сотрудников 

Кыргызпатента: 

1. Инновационный менеджмент и управление 

ИС 

2. Публичное выступление  

3. Тайм-менеджмент 

4. Методы анализа 

 

Повышение навыков и знаний 

сотрудников Кыргызпатента 

Сектор обучения до 31.12.2020 240,0 

1.7.5 Обеспечить участие представителей 

Кыргызпатента в стажировках по различным 

направлениям ЕАПВ, ВОИС и ФИПС.  

Повышение квалификации сотрудников 

Кыргызпатента в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Совершенствование деятельности 

Апелляционного совета 

Международный 

отдел  

Управление 

экспертизы 

 

до 30.12.2020 - 

1.7.6 Обновить и переиздать учебные издания в 

области интеллектуальной собственности 

(памятки по объектам ИС или книгу ВОИС) с 

дальнейшей презентацией на учебных курсах 

Кыргызпатента  

Обновление и использование учебных 

материалов для курсов в области ИС 

Сектор обучения 

ГФИС 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий 

ГПТБ 

до 30.10.2020 

 

- 

1.7.7 Обеспечить  доступ к базам данных патентной 

и непатентной информации других стран. 

Создание БД «Периодика» - (названия 

Обеспечение доступа к БД ОИ ВОИС, 

БД Роспатента, БД ОИ Республики 

Казахстан, «Токтом», Kirlibnet. 

Сектор 

информационных 

технологий  

до 31.12.2020 - 
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журналов и газет, приобретаемых библиотекой 

за последние 5 лет) 

 ГПТБ  

1.7.8 Организовать и провести  вебинары, семинары 

для сотрудников ГПТБ по обмену опытом 

работы в библиотечно – информационной 

деятельности с библиотеками других стран 

Повышение квалификации и 

стимулирование активности 

специалистов библиотеки   

ГПТБ по полугодиям - 

1.7.9 Организовать кратковременные стажировки 

«Образовательный рейс в Сколково»  

Содействие повышению уровня знаний 

и квалификации стартаперов 

Отдел инноваций 

ГФИС 

Международный 

отдел 

до 30.12.2020 158,0 

1.7.10 Организовать проведение Международного 

стартап мероприятия «Startap Central Eurasia» 

совместно с Международным союзом 

электросвязи (МСЭ) 

Развитие сотрудничества стартап 

экосистем региона, содействие 

знакомству стартапов, инвесторов, 

партнеров, помощь стартапам к выходу 

на глобальный рынок 

Оргкомитет 

Отдел инноваций 

 

до 30.11.2020 171,0 

1.7.11 Реализовать двусторонние планы мероприятий 

на 2020 год (РФ, КНР, Монголия) 

Развитие двустороннего 

сотрудничества. Реализация 

запланированных мероприятий на 2020 

год 

 

Международный 

отдел 

Структурные 

подразделения 

до 30.12.2020    232,2 

1.7.12 Осуществлять сотрудничество с ЕЭК ООН по 

развитию инновационной деятельности в 

Кыргызской Республике 

Развитие экосистемы инноваций в 

Кыргызской Республике 

Международный 

отдел 

Отдел инноваций 

до 30.12.2020 - 

1.7.13 Подготовить материалы и выработать позиции 

к очередному заседанию 

Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности 

Решения, учитывающие интересы 

Кыргызской Республики направленные 

на создание, развитие и 

совершенствование механизмов 

правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, 

осуществление совместных действий по 

предупреждение, выявление и 

пресечение правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности 

Управление права 

Международный 

отдел 

до 30.12.2020 158,0 

1.7.14 Подписать Меморандум о взаимопонимании 

между Государственной службой 

Развитие сотрудничества в области 

авторского и смежных прав  

Управление права 

Международный 

до 30.12. 2020 - 
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интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики и 

Генеральной Дирекцией по авторским правам 

Министерства культуры и туризма при 

Правительстве Турецкой Республики 

отдел 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

 

1.7.15 Подписать Меморандум о взаимопонимании 

между Государственной службой 

интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики и 

Агентством по интеллектуальной 

собственности Азербайджанской Республики 

Развитие сотрудничества в области 

интеллектуальной собственности 

Управление права 

Международный 

отдел 

 

до 30.12. 2020 - 

1.7.16 Обеспечить участие КР в 60 серии заседаний 

государств-членов ВОИС (Генеральная 

Ассамблея ВОИС), мероприятиях и в работе 

Комитетов ВОИС 

Представленность КР на заседаниях 

Ассамблей государств-членов ВОИС. 

Обсуждение совместных планов с 

ВОИС на 2021 год. 

Международный 

отдел  

 

до 30.12. 2020 - 

1.7.17 Обеспечить участие КР в заседании 

Координационного комитета ВОИС  

Участие в выборах Генерального 

директора ВОИС 

Международный 

отдел 

до 30.12. 2020 130,9 

1.7.18 Обеспечить участие Кыргызской Республики в 

конференции по интеллектуальной 

собственности высокого уровня в рамках 

инициативы КНР «Один пояс-Один путь» 

Развитие сотрудничества в области 

интеллектуальной собственности 

Международный 

отдел 

До 01.09.2020 105,0 

1.7.19

. 

Организовать заседание Межгосударственного 

совета по сотрудничеству в научно-

технической и инновационных сферах 

(МСНТИ) 

Обмен опытом по развитию 

изобретательской, инновационной 

деятельности и коммерциализации 

объектов интеллектуальной 

собственности и инноваций 

Оргкомитет 

Отдел орг. работы и 

стратегии 

(секретариат) 

до 30.10.2020 см. п. 2.4.1 

1.7.20 Участвовать в разработке 

Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ до 2030 года 

Содействие в создании 

межгосударственного инновационного 

пространства, объединяющего 

возможности национальных 

инновационных систем 

Национальная 

рабочая группа 

Отдел инноваций 

ГФИС 

до 30.12.2020 - 

1.7.21 Организовать визит Комиссара Национального 

управления по ИС КНР. В рамках данного 

Углубление двустороннего 

сотрудничества с КНР в области ИС и 

Международный 

отдел 

до 30.12.2020 107,0 
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визита организовать мероприятие, 

посвященное инновациям 

инноваций.  

Изучение опыта КНР в области развития 

инноваций 

Отдел инноваций 

1.8 Повышение информированности общества 

о роли и значении ИС  

1. Реализованная PR-кампания; 

2. Количество общественно-значимых мероприятий, в том 

числе в регионах; 

3. Количество проведенных краткосрочных обучающих 

курсов; 

5.Количество гостевых лекций по  запросам ВУЗов; 

6. Количество слушателей; 

7. Количество Дней открытых дверей; 

8.Количество внедренных образовательных программ в 

ВУЗах; 

9.Количество выставок 

10.Факультативный курс 

до 31.12.2020  

1.8.1 Организовать мероприятие под девизом 

«Инновации для зеленого будущего», 

приуроченное к Международному и 

Национальному Дню интеллектуальной 

собственности (26 апреля) 

Содействие в развитии зеленой 

экономики Кыргызской Республики   

Оргкомитет  

Отдел орг. работы и 

стратегии 

(секретариат) 

до 30.04.2020 193,0 

1.8.2. Организовать мероприятия, приуроченные к 
Международному и Национальному Дню 

интеллектуальной собственности и 

Всемирному дню книги и авторского права 

Стимулирование, повышение 

информированности общества о роли и 

значении интеллектуальной 

собственности, повышение интереса к 

книгам и чтению.  

Оргкомитет  

Отдел орг. работы и 

стратегии 

(секретариат) 

до 30.04.2020 см. п 1.8.1. 

1.8.3 Проводить обучающие курсы по всем 

вопросам интеллектуальной собственности  

(краткосрочные, специализированные,  

углубленные, гостевые), рассчитанные на 

различную целевую аудиторию: 

● малые и средние предприятия; 

● правоохранительные органы; 

● изобретатели и авторы; 

● студенты и преподаватели ВУЗов 

Повышение уровня информированности 

в вопросах предоставления охраны и 

защиты прав объектов 

интеллектуальной собственности 

Сектор обучения 

Управление 

экспертизы 

Управление права 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Отдел орг. работы и 

стратегии  

Отдел гос. реестров 

Отдел инноваций 

ГФИС 

ежеквартально 29,0 

1.8.4 Организовать «День открытых дверей» для Информирование школьников Сектор обучения I, III, IV – - 
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школьников общеобразовательных школ г. 

Бишкек и учащихся техникумов, колледжей и 

ВУЗов с целью ознакомления с деятельностью 

Кыргызпатента  

общеобразовательных школ и учащихся 

техникумов и колледжей об основах 

интеллектуальной собственности и о 

деятельности Кыргызпатента 

ГФИС 

ГПТБ 

кварталы 

1.8.5 Подготовить информационный видеоролик 

или инфографику «Обучение» для размещения 

на сайте Кыргызпатента и   оформления уголка 

в ГПТБ 

Ознакомление целевой аудитории об 

интеллектуальной собственности и 

учебных процессах Кыргызпатента 

Сектор обучения  

Пресс-секретарь 

ГПТБ 

до 30.09.2020 - 

1.8.6 Внедрить образовательные программы в сфере 

ИС в ВУЗах 

Расширение образовательной 

деятельности по вопросам ИС 

 

Сектор обучения  до 30.12.2020 - 

1.8.7 Провести конференцию совместно с 

юридической компанией «Арте» и Академией 

МВД по вопросам правовой охраны и защиты 

объектов ИС 

Повышение уровня осведомленности 

государственных органов, авторов, 

правообладателей, а также других 

заинтересованных лиц по вопросам 

авторского права. Введение в учебную 

программу Академии МВД 

факультативного курса 

«Интеллектуальная собственность»   

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права 

Сектор обучения 

 

  до 30.12.2020 - 

1.8.8 Провести круглый стол совместно МКИТ с 

Ассоциацией телерадиокомпаний по вопросам 

охраны и защиты авторского права и смежных 

прав в деятельности ТРК 

Автоматизация системы предоставления 

отчетов Кыргызпатенту. 

Снижение уровня нарушений в сфере  

авторского права и смежных прав в 

сфере деятельности ТРК 

 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права 

 

до 30.12.2020 

онлайн 

60,2 

1.8.9 Проводить круглые столы с привлечением 

студентов высших и средних учебных 

заведений по темам: 

 - «Эпоха и изобретатель» 

 - «Архитектура, дизайн и строительство». 

- «Швейное производство» 

Информирование общества о трудах 

видных ученых и изобретателей. 

Привлечение широкого общественного 

внимания к техническому творчеству 

изобретателей, имеющих отечественные 

и зарубежные награды, звания. 

ГПТБ 

ГФИС 

до 30.12.2020 - 

1.8.10 Организовать выходы в пресс-конференции, 

пресс-брифинги 

Доведение актуальной информации до 

представителей СМИ 

Пресс-служба  

 

по мере 

необходимости  

- 

1.8.11 Реализовать PR-кампанию конкурса «Лучший 

стартап Кыргызстана» и Инновационного 

центра  

 

Информационная поддержка, пресс-

релизы, изготовление видео-

аудиовизуальной продукции, баннеров, 

рекламной продукции, освещение 

итогов конкурса и др. 

Пресс-служба  до 30.12.2020 800,0 
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1.8.12 Перевести на государственный язык и издать 

книгу «Изобретатели и эффективные новаторы 

Кыргызской Республики» и провести 

презентацию 

Повышение престижа изобретательской 

деятельности ученых, аспирантов и 

предпринимателей КР и их роли в 

развитии экономики КР на 

ГПТБ 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий  

 

 

До 30.06.2020  

 

400,0 

 

1.8.13 Опубликовать статьи в  журналах:  

- «Вестник Кыргызпатента» 

- «Библиопульс» 

- республиканских газетах – статьи об 

информационных ресурсах и услугах ГПТБ 

Повышение информационности 

общества о деятельности ГПТБ 

ГПТБ  до 30.12.2020 - 

1.8.14 Выступать в СМИ на тему роли  и месте ГПТБ 

в системе информационного  обеспечения 

изобретательской  деятельности в КР 

Информирование общества о роли ИС в 

развитии экономики КР, об 

информационных продуктах и услугах 

ГПТБ 

ГПТБ до 30.12.2020 - 

1.8.15 Организовать традиционные тематические 

выставки (также оформить их в виртуальном 

виде и выставить на сайт ГПТБ) к 

календарным и памятным датам 

 

Популяризация знаний о КП, об ИС, об 

информационных ресурсах и услугах 

ГПТБ 

ГПТБ   

до 30.12.2020 

- 

1.8.16 Издать печатные материалы согласно 

Издательскому плану 

Информационное обеспечение 

деятельности Кыргызпатента 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий 

ГФИС 

до 30.12.2020 2400,0 

1.9 Активизация изобретательской и 

творческой деятельности в регионах 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Количество гостевых лекций в регионах; 

3. Количество изданий; 

4. Количество открытых новых кружков; 

 

до 31.12.2020  

1.9.1 Перевести на государственный язык согласно 

запросам региональных библиотек 

информационно – библиографические 

сборники в помощь МСБ:  

- «Производство безалкогольных 

национальных напитков: технологии и 

оборудование» 

- «Производство пищевых добавок: 

технологии и оборудование» 

Составить информационный сборник 

Информирование среднего и малого 

предпринимательства о существующих 

технологиях и оборудовании для 

производства национальных напитков и 

пищевых добавок 

 

 

 

 

 

ГПТБ  

Отдел подготовки 

официальных 

изданий  

 

до 30.12.2020  
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«Национальные бренды Кыргызстана» Презентация издания среди 

изобретательского сообщества с 

привлечением бизнес компаний 

1.9.2 Провести встречи с обладателями 

традиционных знаний. Сбор и обработка 

традиционных знаний в регионах Кыргызской 

Республики (Таласская область и Иссык-

Кульская область) 

Пополнение базы данных по 

традиционным знаниям, выявление 

потенциальных заявителей. 

Оформление заявок на регистрацию и 

предоставление права пользования в 

Кыргызской Республике традиционным 

знанием 

 

 

ГФИС 

ГПТБ 

Управление 

экспертизы 

до 30.12.2020 40,0 

1.9.3 Открыть кружки роботехники в: 

1.  Джалал-Абадской области 

2.  Нарынской области 

3.  Чуйской области 

 

Привлечение детей и молодежи к 

научно-конструкторской и 

изобретательской деятельности 

ГФИС 

до 30.12.2020 52,8 

1.9.4 Провести анализ деятельности открытых 

кружков робототехники:  

- г. Ош; 

- Кадамжайский, Аксуйский и Таласский 

районы 

 

Изучение проблем научно-технических 

и художественных кружков и выработка 

рекомендаций по их дальнейшей работе 

ГФИС  

 

до 30.11.2020 

 
- 

1.9.5 Провести съезд ЦПТИ и в рамках мероприятия 

открыть ЦПТИ на базе Ошской областной 

библиотеки г. Ош. 

 

Обеспечение доступа к 

специализированным базам данных в 

области ИС, а также обучению 

пользователей проведению патентных 

поисков и использованию патентной 

информации при коммерциализации 

разработок  

Определение основных показателей 

деятельности, а также необходимых 

условий и ресурсов для дальнейшего 

развития сети центров 

ГФИС 

01.11.2020 232,2 

1.9.6 Организовать тренинг по вопросам авторского 

права в рамках международной конференции 

«Иссык-Куль: библиотеки и демократизация 

Повышение правовой грамотности 

работников публичных и ВУЗовских 

библиотек Кыргызстана при работе с 

ГПТБ 

Управление 

авторского и 

до 30.10.2020 40,0 
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общества» объектами авторского права смежных прав 

1.9.7 Проводить гостевые выездные лекции в 

рамках проводимых региональных 

мероприятий Кыргызпатента: 

- Иссык-Кульская область (г. Каракол); 

- Ошская область; 

- Таласская область; 

-Джалал-Абадская область; 

-Баткенская область 

Повышение уровня информированности 

в вопросах предоставления охраны и 

защиты прав объектов 

интеллектуальной собственности 

Сектор обучения 

Управление 

экспертизы  

Управление права 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Отдел инноваций 

ГФИС 

до 31.12.2020  

II.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ 

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  

Ожидаемые результаты 

Ответственные Сроки Бюджет 

 (тыс.сом) 

2.1 Совершенствование процедур 

предоставления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

Расширение использования IT-технологий 

при подаче и рассмотрении заявок 

1. Количество проектов НПА; 

2. Количество ведомственных актов; 

3. Доля заявок на объекты ИС в электронном формате; 

4. Электронный документооборот; 

5. Количество аналитических справок; 

6. Оцифрованный бумажный архив; 

7. СУБД; 

8. Количество общественно-значимых мероприятий 

до 31.12.2020  

2.1.1 Разработать проект ведомственного акта по 

процедуре подачи евразийских заявок на 

промышленные образцы 

Проект Порядка ведения 

делопроизводства по заявке на выдачу 

Евразийского патента на 

промышленный образец 

Управление 

экспертизы 

Управление права 

до 30.12.2020 - 

2.1.2 Разработать проект НПА по определению 

перечня компетентных органов, 

представляющих заключение при регистрации 

НМПТ 

Проект НПА по определению перечня 

компетентных органов, 

представляющих заключение при 

регистрации НМПТ 

Управление 

экспертизы 

Управление права 

до 30.09.2020 - 

2.1.3 Провести общественное обсуждение 

изменений и дополнений в «Патентный 

закон», «Закон о товарных знаках…». 

Содействовать их продвижению 

Обсуждение проектов законов, 

дальнейшее их продвижение  
Управление 

экспертизы 

Управление права 

до 30.12.2020 - 

2.1.4 Организовать семинар-тренинг по Гаагской 

системе международной регистрации 

промышленных образцов 

Повышение уровня знаний в области 

ПО. Обсуждение преимуществ Гаагской 

системы 

Управление 

экспертизы 

Международный 

отдел 

до 30.10.2020 30,0 
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Управление права 

2.1.5 Актуализировать ведомственные акты 

 

Приведение внутриведомственных 

актов в соответствии с 

законодательством КР 

Управление права 

Структурные 

подразделения и 

подведомственные 

организации 

до 30.11.2020 - 

2.1.6 Актуализировать обзор судебной практики по 

рассмотрению споров в области ИС за период 

с 2018 по 2019 гг. 

Подготовка аналитической записки по 

судебной практике. Размещение 

информации на сайте. 

Управление права до 30.12.2020 - 

2.1.7 Повышать квалификацию членов 

Апелляционного совета Кыргызпатента   

 

Повышение качества вынесенных 

решений Апелляционным советом по 

спорам в области ИС 

Управление права  до 30.12.2020  

2.1.8 Осуществлять техническое сопровождение, 

общую координацию и совершенствование 

Системы электронного документооборота 

«Infodocs» в Кыргызпатенте. 

Электронное управление корпоративной 

информацией  

 

Сектор 

информационных 

технологий 

Отдел кадров и 

делопроизводства  

до 30.12.2020 - 

2.1.9 Провести инвентаризацию и ведение учёта 

базы данных ведомственных приказов за 

период с 2010 года.  

Автоматизированный учёт приказов в 

деятельности службы по управлению 

персоналом в целях систематизации и 

быстрого поиска 

Отдел кадров и 

делопроизводства 

По полугодиям - 

2.1.10 Внести   изменения в ведомственные акты в 

рамках приведения в соответствие с внесением 

изменений в Закон КР «Патентный закон»  

Приведение  внутриведомственных 

актов в соответствие с Законом КР 

«Патентный закон» 

Отдел госреестров 

Управление 

экспертизы 

Управление права 

 

 

до 30.12.2020 

 

2.1.11 Подключить базы данных Кыргызпатента к 

Системе межведомственного электронного 

взаимодействия «Тундук» и осуществлять их 

дальнейшее  сопровождение  

Упрощение процедуры получения 

достоверной информации 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами 

посредством СМЭВ «Тундук» 

Сектор 

информационных 

технологий 

Соответствующие 

структурные 

подразделения 

ГПТБ 

до 30.12.2020 - 

2.1.12 Внедрить специальное программное 

обеспечение или оборудование по 

обеспечению информационной безопасности 

Кыргызпатента и подведомственных 

организаций 

Информационные системы защищены 

от не санкционированного доступа 

Сектор 

информационных 

технологий 

 

до 31.12.2020 9700,0 
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2.1.13 Осуществлять техническое сопровождение 

специального программного обеспечения 

автоматизации системы учета и распределения 

авторского вознаграждения «Гиперграф»  

Обеспечение имущественных прав 

авторов и правообладателей 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Сектор 

информационных 

технологий 

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

постоянно 1270,0 

2.1.14 Осуществлять техническое сопровождение 

системы электронной подачи заявок и 

автоматизации процесса рассмотрения заявок 

по ОИС 

Система электронной подачи заявок 

работает 24/7 

Сектор 

информационных 

технологий 

постоянно - 

2.1.15 Модернизировать сайт Кыргызпатента Оптимизация контента и интерфейса 

официального сайта Кыргызпатента 

Сектор 

информационных 

технологий 

Все структурные 

подразделения 

до 08.06.2020 - 

2.2 Налаживание межгосударственного и 

межведомственного взаимодействия для 

снижения уровня распространения 

контрафактной продукции и повышения 

результативности борьбы с нарушениями 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Актуализированная база данных 

до 31.12.2020  

2.2.1 Обеспечить участие представителей 

Кыргызпатента в международном форуме 

“Антиконтрафакт” 

Активное взаимодействие в рамках 

договора ЕАЭС о координации действие 

по защите прав на объекты ИС. 

Эффективная борьба с нарушениями в 

сфере ИС 

Управление права 

Международный 

отдел  

до 01.11.2019 52,0 

2.2.2 Провести семинар для правоохранительных 

органов Ошской области по вопросам 

пресечения распространения контрафактной 

продукции совместно с ГТС КР и 

правообладателями  

Повышение квалификации сотрудников 

правоохранительных органов в 

вопросах выявления контрафактной 

продукции 

Управление права до 31.10.2020 

онлайн или 

офлайн 

67,5 

2.2.3 Актуализировать базы данных «Тундук» 

сведениями о зарегистрированных договорах о 

распоряжении правами на ОИС  

Упрощение процедуры получения 

достоверной информации 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, 

юридическими, физическими лицами 

Управление права до 30.12.2020 - 
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посредством СМЭВ «Тундук» 

2.3 Вовлечение гражданского общества в 

процесс осуществления прав ИС, 

формирование института медиации для 

досудебного регулирования споров 

1. Тренинг до 31.12.2020  

2.3.1 Организовать обучающий тренинг для судей и 

медиаторов 

Досудебное урегулирование споров в 

области ИС 

Управление права 

Международный 

отдел 

до 30.11.2020 9,0 

2.4 Выработка механизмов эффективной 

защиты ИС в цифровой среде с учетом 

международного опыта 

1. Общественно-значимое мероприятие; 

2. Договор 

до 31.12.2020  

2.4.1 Провести региональный семинар в рамках 

ЕАКОП на тему «Авторское право в цифровом 

будущем: положение в мире и перспективы 

ЕАЭС»  

Эффективное обеспечение 

имущественных прав авторов и 

правообладателей в цифровом 

пространстве 

Оргкомитет 

Отдел орг. работы и 

стратегии 

(секретариат) 

до 30.12.2020 661,0 

2.4.2 Подписать Договор “О взаимном 

представительстве интересов в области 

“больших прав” с Общекитайской 

общественной организацией “Китайское 

литературное авторское общество” 

Эффективное обеспечение 

имущественных прав авторов и 

правообладателей в цифровом 

пространстве 

 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права 

Международный 

отдел 

 

до 30.12.2020 - 

2.5 Формирование культуры уважения к ИС 

 
1. Количество общественно-значимых мероприятий до 31.12.2020  

2.5.1 Провести круглый стол совместно с 

Американским университетом в Центральной 

Азии по вопросам охраны авторских прав, 

открытых лицензий, исскуственного 

интеллекта в рамках Всемирного дня 

открытого доступа к информации “Инновации 

в авторском праве” 

Обсуждение современного состояния 

развития авторского права, открытые 

лицензии, исскуственный интеллект, 

создание и использование объектов 

авторского права для инновационной 

сферы 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Отдел инноваций 

ГПТБ 

Госфонд 

до 30.11.2020 

онлайн 

-   

2.5.2 Провести  ребрендинг ГПТБ 

 

Разработка нового веб-сайта ГПТБ и 

выпуск имиджевых плакатов, 

блокнотов и других офисных 

принадлежностей для продвижения 

услуг и фонда библиотеки 

ГПТБ 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий  

ГФИС 

ежеквартально  160,0 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  

Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 

 (тыс.сом) 

3.1 Поддержка деятельности по использованию 

интеллектуальной собственности 

организациями бюджетной сферы 

1. Количество сопровожденных инновационных 

проектов; 

2. Количество общественно-значимых  мероприятий; 

3. Количество обученных специалистов - патентоведов 

до 31.12.2020  

3.1.1 Подготовить специалистов  – патентоведов для 

предприятий и бюджетных организаций  

Расширение  возможностей 

предприятий и бюджетных организаций 

в сфере ИС 

Сектор обучения 

Отдел госреестров 

Международный 

отдел 

до 30.12.2020 80,0 

3.1.2 Провести работу по продвижению и 

коммерциализации инновационных проектов 

конкурса «Лучший инновационный проект»: 

- провести итоговые презентации 

инновационных проектов; 

- провести  мониторинг  реализации 

отобранных проектов; 

- издать брошюру «Успешные инновационные 

проекты».   

Содействие в реализации  и 

продвижении  отобранных 

инновационных проектов конкурса 

Отдел инноваций 

ГФИС 

Международный 

отдел 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий 

до 30.12.2020 - 

3.2 Стимулирование МСП к внедрению 

объектов ИС  

1. Проект НПА  

 

до 31.12.2020  

3.2.1 Актуализировать Закон Кыргызской 

Республики «Об инновационной 

деятельности»: 

- вынесение на общественное обсуждение 

проекта; 

- согласование с министерствами и 

ведомствами Кыргызской Республики; 

- внесение проекта для рассмотрения в 

Аппарат Правительства Кыргызской 

Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики.  

Совершенствование правовых условий 

для развития инновационной 

деятельности 

Отдел инноваций 

ГФИС 

Управление права 

до 01.07.2020 - 

3.3 Подготовка специалистов по продвижению, 

оценке и управлению ИС с использованием 

доступных специализированных 

образовательных программ 

1. Количество обученных специалистов по управлению 

ИС  

до 31.12.2020  

3.3.1 Обучить специалистов Кыргызпатента по 

направлениям: инновационный менеджмент, 

Повышение квалификации сотрудников 

Кыргызпатента 

Сектор обучения 

Отдел инноваций 

до 30.12.2020  - 
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оценка и управление инновационными 

проектами, с использованием доступных 

специализированных образовательных 

программ  

Международный 

отдел  

 

3.4 Создание демонстрационно-опытных 

площадок для взаимодействия авторов ИС и 

бизнес-структур 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Количество технопарков  

до 31.12.2020  

3.4.1 Организовать образовательный процесс в 

рамках открытия Инновационного центра 

(Приложение №1. План по обучению в рамках 

Инновационного центра) 

Создание новой образовательной 

площадки для активизации творческой 

и изобретательской деятельности.  

Сектор обучения 

ГПТБ  

Отдел инноваций 

ГФИС 

до 30.12.2020 - 

3.4.2 Провести работу по развитию технопарков 

ВУЗов КГТУ им. И. Разакова, КГУСТА им. Н. 

Исанова, ОшТУ им. М. Адышева и НАН КР  

- содействие в  обучении  специалистов 

технопарков;             

- проведение мониторинга  деятельности 

технопарков  

- издать брошюры о технопарках при вузах 

 

Содействие развитию открытых 

Технопарков в ВУЗах КР 

Отдел инноваций 

Отдел подготовки 

официальных 

изданий 

ГФИС 

до 30.12.2020 

 

 

- 

 

3.5 Развитие государственно-частного 

партнерства в процессах создания и 

использования ИС 

1. Количество информационных  мероприятий  с 

участием бизнес-сообщества 

 

до 31.12.2020  

3.5.1 Провести информационные мероприятия по 

вопросам участия бизнеса в инновационном 

развитии страны 

Увеличение количества созданных 

объектов ИС на основе ГЧП, рост 

инвестиций из частного сектора в 

инновационное развитие 

Отдел инноваций 

ГФИС 

ГПТБ 

 

до 30.12.2020 - 

3.6. Совершенствование  методики проведения 

анализа и прогнозирования инновационной 

деятельности, определения степени 

внедрения новых технологий в 

промышленное производство  

1. Методика  до 30.06.2020  

3.6.1 Совершенствовать методику сбора и 

обработки статистических данных об  

использованных ОИС и инновациях совместно 

с Национальным статистическим комитетом 

Кыргызской Республики   

Методика для проведения анализа и 

определения степени внедрения 

инновационной деятельности 

Отдел инноваций 

ГФИС  

до 30.06.2020 - 

3.7 Включение вопросов инновационного 1. Количество предложений для включения в до 31.12.2020  
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развития в региональные (отраслевые и 

кластерные) программы  

региональные  отраслевые программы  

3.7.1 Внести предложения в комплексный план и 

программы по развитию инновационного 

отраслевого кластера:  

- сельское хозяйство; 

- туризм; 

- образование. 

Содействие в развитии программ по 

инновационным  кластерам 

Отдел инноваций 

ГФИС  

до 31.12.2020 - 

 

ИНДИКАТОРЫ  

 

Индикатор (единица измерения)   Фактическое значение Прогнозное 

значение  

2017  

год 

2018  

год 

 2019  

год 

2020 год 

1. Количество пользователей услуг ЦПТИ 637 747 500 500 

1.  Количество ЦПТИ 4 3 2 1 

2.  Количество награжденных  ЦПТИ 8 - - 3 

3.  Количество действующих компонентов Инновационного 

центра 

- - - 3 

4.  Количество государственных услуг предоставляемых 

Инновационным центром 

- - - 4 

5.  Количество сопровожденных инновационных проектов 

  

6 2 3 2 

6.  Количество обученных стартаперов - - - 2 

7.  Количество приоритетных направлений для проведения 

конкурса «Стартап Кыргызстан» 

- - 2 2 

8.  Количество отобранных стартапов - - 5 5 

9.  Конкурс “Стартап-Кыргызстан” - - 1 1 
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10.  Количество сопровождаемых  технопарков - - - 3 

11.  Количество информационных  мероприятий  с участием 

бизнес-сообщества 

- 4 4 4 

12.  Количество предложений для включения в региональные  

отраслевые программы 

1 1 1 1 

13.  Количество заключенных договоров и подписанных 

меморандумов 

1 1 4 4 

14.  Количество новых лицензионных договоров 

заключенных с пользователями объектов авторского и 

смежных прав  

275 286 311 140/20 

15.  Количество зарегистрированных договоров по 

распоряжению правами на ОИС 

103 103 112 110 

16.  Количество проектов НПА  

 

2 25 15 9 

17.  Количество ведомственных актов 34 45 48 20 

18.  Количество проведенных краткосрочных обучающих 

курсов 

4 4 10 4 

19.  Количество слушателей на краткосрочных курсах 116 116 142 120 

20.  Количество гостевых лекций  6 13 20 7 

21.  Количество охваченных лекциями регионов 5 8 5 5 

22.  Количество специалистов, прошедших международные 

обучающие программы, семинары, курсы, тренинги и т.п. 

- - 9 8 

23.  Количество обученных специалистов по программе 

дистанционного обучения ВОИС и РГАИС 

- - 21 20 

24.  Количество обученных специалистов - патентоведов - 2 6 4 

25.  Количество обученных специалистов по управлению ИС - 1 - 4 
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26.  Количество Дней открытых дверей - - 3 4 

27.  Факультативный курс - - - 1 

28.  Количество ВУЗов, реализующих политику  ИС в ВУЗах 

и НИИ на основе типового положения ВОИС  

- - 1 10 

29.  Методика сбора и обработки статистических данных об  

использованных ОИС и инновациях 

- - - 1 

30.  Объем ресурсов библиотеки в электронном формате 25% 24% 25% 100% 

31.  Количество пользователей электронными ресурсами - - 163 180 

32.  Количество выставок 66 55 45 30 

33.  Количество наград (ВОИС, ЕАПО, «Заслуженный 

изобретатель КР») 

5 5 5 5 

34.  Количество награжденных детей и молодежи 17 22 10 5 

35.  Охват детей научно-техническим творчеством 

 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

36.  Количество кружков научно-технического творчества и 

робототехники 

  

- 2 2 4 

37.  Процент индекса доверия населения 36,6(0,68) 34,5(0,67) 4% 4% 

38.  PR-кампания 1 1 1 1 

39.  Доля заявок на объекты ИС в электронном формате 

(ОПС) 

- 4% 6% 25% 

40.  Доля заявок на объекты ИС в электронном формате 

(ОАП) 

- - 10% 100% 

41.  Доля заявок на служебные изобретения  - 3% 4% 5% 

42.  Объем сбора авторского вознаграждения по сравнению с 

2019 годом (сом)  

- 4% 7% 12 343 529 

/8 188 261 
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43.  Оцифрованный бумажный архив - - 50% 100% 

44.  Количество СУБД (СМЭВ «Тундук») - - 14 2 

45.  Количество рассмотренных заявок по товарным знакам 

по Мадридской системе  

1912 2559 2 262 2500 

46.  Количество рассмотренных заявок по товарным знакам 

по национальной процедуре 

655 838 712 715 

47.  Количество рассмотренных заявок по изобретениям, 

полезным моделям и промышленным образцам (нац. 

+Гаага) 

316 296 219 80/ 15/ 108 

48.  Количество рассмотренных заявок по традиционным 

знаниям 

20 0 200 240 

49.  Количество зарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности в Государственных 

реестрах Кыргызской Республики 

859 1230 1329 1261 

50.  Количество общественно-значимых мероприятий  29 25 37 
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51.  Количество изданных печатных материалов 111 90 137 111 

52.  Количество аудио-, видео-продукции 5 4 2 2 

 

 

 

 Согласовано: 

 

 Статс-секретарь          Т. Конокбаев 

 

 

 Заместитель председателя         С. Байзаков 
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