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ОТЧЕТ 

Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент) о ходе реализации Плана мероприятий «Государственной программы развития 

интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 гг.» 

за 2019 год 
(Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июля  2017 года N 424) 

(В редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2019 года № 252) 

 

№ Задачи/ Мероприятия Ход реализации Срок 

реализации 

 

 

I. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Стимулирование авторов к 

созданию новых результатов 

интеллектуальной 

деятельности и повышению 

престижа изобретателей, 

авторов и научных работников 

 

1) Подготовить проект 

методических рекомендаций, 

учитывающих интересы 

изобретателей, авторов, 

научных работников в процессе 

получения правовой охраны, 

внедрения и коммерческого 

использования объектов ИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор -  1) 

В 2018 году Государственным фондом интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте 

подготовлена методическая рекомендация учитывающая интересы изобретателей, авторов, 

научных работников в процессе получения правовой охраны, внедрения и коммерческого 

использования объектов ИС  

I полугодие 

 2019 года 

 

2) Стимулировать 

изобретателей, авторов и 

научных работников, детей и 

молодежь путем оценки их 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 5, фактический индикатор -  5) 

29 января 2019года в Кыргызпатенте состоялось XII заседание Президиума Совета 

изобретателей. Президиум Совета изобретателей при Кыргызпатенте утвержден в 

обновленном составе, куда вошли видные деятели науки, в т.ч. из регионов республики. 

Ежегодно 
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инновационно-творческой 

деятельности 

Согласно повестке дня участники заседания рассмотрели вопросы о выдвижении кандидатов 

на почетное звание «Заслуженный изобретатель КР», на награждение Золотой медалью 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в номинации «За 

изобретательство» и Золотой медалью Евразийской патентной организации (ЕАПО) им. 

В.И.Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело». Членами Президиума по 

итогам рассмотрения и обсуждения было решено: 

- вопрос о выдвижении кандидатов для присуждения Почетного звания «Заслуженный 

изобретатель Кыргызской Республики» отложить данный вопрос на следующее заседание; 

- по вопросу рассмотрения о выдвижении кандидатуры на награждение Золотой медалью 

ВОИС в номинации «За изобретательство» никого не выдвигать (по итогам голосования). 

- по вопросу рассмотрения о выдвижении кандидатуры на награждение Золотой медалью 

ЕАПО им. В. Блинникова направить в ЕПВ документы Ы.Осмонова на награждение Золотой 

медалью ЕАПО им. В.И. Блинникова в номинации «За изобретательское дело». 

На основании Решения Президиума Совета изобретателей разработаны и утверждены 

Постановлением Коллегии от 17 мая 2019 г. №22 следующие НПА: 

- порядок представления кандидатов на присуждение Золотой медали им. В.И.Блинникова; 

- порядок представления кандидатов на присуждение Золотой медали ВОИС. 

Также, разработан проект Порядок представления кандидатов на соискание почетного звания 

«Заслуженный изобретатель КР». 

После внесения изменений Секретариатом Комиссии по государственным наградам при 

Президенте Кыргызской Республики в Порядок представления кандидатов на соискание 

почетного звания «Заслуженный изобретатель КР» будет доработан. 

Направлено представление на профессора кафедры «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 

Скрябина Ысмана Осмонова. Обеспечена доставка награды ЕАПО. 26 апреля 5 2019г.           

Ы. Осмонову в ходе празднования Международного и Национального дня ИС вручена 

Золотая медаль имени В. И. Блинникова Евразийской патентной организации «За вклад в 

развитие патентного дела». 

Направлено представление на Народного писателя Кыргызской Республики, Заслуженного 

деятеля культуры Кыргызской Республики Асана Жакшылыкова. Обеспечена доставка 

награды ВОИС. 18 июня 2019г. в ходе обучающего семинара по поиску патентных баз 

данных и развитию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) А. Жакшылыкову 

вручена награда ВОИС «За творчество». 
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28-29 июня 2019 года в Государственной патентно-технической библиотеке Кыргызпатента 

состоялось торжественное подведение итогов I Республиканской Олимпиады по 

интеллектуальной собственности для старшеклассников.  

 По итогам второго тура 13 старшеклассников награждены дипломами, сертификатами и 

ценными подарками.  

С 19 по 21 ноября 2019 г. на базе Нарынского государственного университета им. 

С.Нааматова, проведена экспресс-школа по интеллектуальной собственности. В первый день 

обучения среди участников был объявлен конкурс на лучшее эссе по интеллектуальной 

собственности. Профессорско-преподавательский состав НГУ приняла активное участие в 

проведении данного мероприятия. В мероприятии приняли участие свыше 90 человек. Среди 

них 45 человек студентов и школьников. 21 ноября участникам были вручены сертификаты, 

10 участникам за написание лучшего эссе были вручены дипломы и книги по ИС.  

С 9 по 12 декабря 2019 г. на базе Иссык-Кульского Государственного Университета им. 

К.Тыныстанова проведена экспресс-школа по интеллектуальной собственности и 

изобретательства «IP-SCHOOL 2019».  

В рамках мероприятия проведены мастер-классы по программированию и конструированию 

роботов и различных устройств, практические задания, игры-викторина. Участникам был 

показан видеофильм о деятельности Кыргызпатента и детских изобретениях, об истории 

развития системы интеллектуальной собственности в Кыргызстане, о конкурсах и проектах 

Кыргызпатента для детей и молодежи. 

В мероприятии участвовали 48 человек. Среди них 30 школьника и 18 студентов ИГУ. Всем 

участникам были вручены сертификаты, а отличившиеся в конкурсе по написанию эссе еще и 

дипломы. 

1.2 Вовлечение в процесс создания 

объектов ИС в 

государственные, научно-

исследовательские и частные 

предприятия 

 

1) Формировать в вузах и НИИ 

политику по отношению к ИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор -  1) 

15-16 мая 2019 года проведен региональный семинар «Политика интеллектуальной 

собственности и вызовы в сфере интеллектуальной собственности с акцентом на роль 

женщин в системе интеллектуальной собственности», организованный  совместно с 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Ежегодно 
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На семинаре рассмотрены актуальные вопросы управления интеллектуальной 

собственностью, её законодательное регулирование, а  также вопросы эффективной передачи 

знаний университетской науки и коммерциализации интеллектуальной собственности.  

Подготовлен проект Положения о политике в области интеллектуальной собственности в 

высших учебных заведениях КР и направлен в ВОИС.  

2) Содействовать увеличению 

количества заявок на 

служебные изобретения  

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 4%, фактический индикатор -  16,3%) 

 22-25 октября 2019 г Проведены углубленные обучающие курсы для координаторов ЦПТИ, 

где была прочитана лекция на тему «Правовая охрана служебных изобретений».  

В 2019 г. поступили заявки на служебные изобретения в количестве 16,3% от общего 

количества поданных заявок на получение патента на изобретения. 

Ежегодно 

 

4) Стимулировать организации 

и предприятия, создающие и 

использующие объекты ИС  

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 3, фактический индикатор - 4) 

6 февраля 2019 года перечислен последний транш 100 000 сом Ураимову М. победителю 

конкурса «Лучший инновационный проект - 2017» 

20 февраля 2019 года на Коллегии Кыргызпатента рассматривался вопрос о перечислении 3-

4 транша гранта Пахомееву О. победителю конкурса «Лучший инновационный проект - 

2017». Также на Коллегии Кыргызпатента рассматривался вопрос о продолжении реализации 

проекта “Установка для купания овец” победителя конкурса “Лучший инновационный проект 

– 2016” Токтоналиева Б.С. 

Подписан трёхсторонний Договор на оказание услуг между Кыргызпатентом, победителем 

конкурса «Лучший инновационный проект-2016» Токтоналиевым Б.С и  Военно-

Антоновским айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области. 

Подготовлен трёхсторонний Договор на оказание услуг между Кыргызпатентом,  

победителем конкурса «Лучший инновационный проект-2018» и ПЭУ «Бишкекводоканал». 

21 июня 2019 года проведена лекция законодательству об авторском праве  для сотрудников 

АЮ Холдинга.  

15-16 октября 2019 года проведен обучающий тренинг на тему «Товарный знак – лицо 

предприятия» совместно с Центром бизнес-образования Торгово-промышленной палатой 

Кыргызской Республики (ТПП КР). Участниками тренинга стали руководители и 

представители малых и средних предприятий, таких как “Аталык групп”, “Кыргызшампаны”, 

“Яшар групп”, “Кондитерский дом куликовский”, “Скай Мобайл”, фармацевтическая 

компания “Asian med trade”, юридические компании “Лекс” и “Веритас” и другие 

индивидуальные предприниматели и организации. Общее количество участников составило 

24 человека. 

Ежегодно 
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1.3 Развитие инфраструктуры для 

создания интеллектуальной 

собственности 

 

1) Дальнейшее развитие 

деятельности ЦПТИ 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 2, фактический индикатор - 2) 

12 апреля 2019 года в рамках подписанного соглашения между Государственным фондом 

интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте и Государственной патентно-

технической библиотекой  о создании Центра поддержки технологий и инноваций. Был 

открыт очередной 24-й Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе 

Государственной патентно-технической библиотекой (ГПТБ), задачами которого является 

всесторонняя информационная, консультационная и методологическая поддержка 

изобретателей и инноваторов. 

На мероприятии эксперт Кыргызпатента проинформировала об итогах подписанного 

соглашения между Кыргызпатентом и Роспатентом о предоставлении доступа к ИПС 

патентного поиска PatSearch. Также, представлены презентации о деятельности Центра 

поддержки технологий и инноваций в республике и интернет ресурсах по поиску патентной 

информации. 

В мероприятии приняли участие отечественные изобретатели, представители библиотек г. 

Бишкек, координаторы Центра поддержки технологий и инноваций г. Бишкек и студенты 

старших курсов КРСУ им. Б.Ельцина, МУ «Ала-Тоо», БГУ им. К.Карасаева и КГМА им. И. 

Ахунбаева. Всего участников – 67 человек. 

20 ноября 2019 г. в рамках подписанного соглашения между Госфондом ИС и Чуйской 

областной библиотекой (ЧОБ) о создании ЦПТИ был открыт очередной 25-й ЦПТИ на базе 

ЧОБ, задачами которого является всесторонняя информационная, консультационная и 

методологическая поддержка изобретателей и инноваторов. 

В ходе мероприятия были вручены ключи (логин и пароль) к информационно-поисковой 

системе ЕАПАТИС, обеспечивающей доступ к мировым, региональным и национальным 

фондам патентной документации. В рамках мероприятия сотрудниками Кыргызпатента была 

представлена информация о системе интеллектуальной собственности и деятельности сети 

ЦПТИ в Кыргызской Республике. Также представлены презентации об использовании 

Интернет-ресурсов по поиску патентной информации и дистанционных курсах Академии 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Ежегодно 

 

2) Обучить координаторов 

ЦПТИ патентному поиску 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 18, фактический индикатор - 23) 

18-19 июня 2019г. организован обучающий семинар «Успешная практика ЦПТИ» для 

2017-2019 

годы 
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координаторов ЦПТИ  КР по поиску патентных баз данных и развитию ЦПТИ. 

Координаторы ЦПТИ в количестве 23 человек обучились навыкам патентного поиска, а 

также получили сертификаты ВОИС. 

Дополнительно с 9 по 12 апреля 2019 года организованы и проведены курсы повышения 

квалификации по углубленной программе на тему: «Правовая охрана и защита объектов 

интеллектуальной собственности: теория и практика», для координаторов ЦПТИ г. Бишкек, 

из них:  

1. Национальный хирургический Центр МЗ КР – 1 чел. 

2. Международный университет «Ала-Тоо» - 1 чел. 

3. Учреждение «Академия инноваций имени профессора Шайлообека Мусакожоева» - 2 чел. 

4. Институт физики НАН КР – 1 чел. 

5. КГУСТА им. Н. Исанова – 1 чел. 

6. КНАУ им. К. Скрябина – 1 чел. 

7. ГПТБ при Кыргызпатенте – 1 чел. 

Итого: 8 чел. 

В период с 22 по 25 октября 2019 года проведены курсы повышения квалификации на тему: 

«Правовая охрана и защита объектов интеллектуальной собственности: теория и практика» 

для региональных координаторов Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). 

Целью данного углубленно обучающего курса являлось обновление теоретических знаний по 

всем вопросам интеллектуальной собственности и возможность участникам практически 

реализовывать полученные  знания. Курс был организован для обучения региональных 

координаторов ЦПТИ, в частности: Кочкор-Атинский колледж Жалал-Абадского 

Государственного Университета, Международный университет К. Токтомаматова г.Джалал-

Абад,  Ошский технологический университет им. М. Адышева, Исык-Кульский 

Государственный Университет им. К. Тыныстанова, Жалал-Абадский научный центр южного 

отделения НАН КР, Нарынский Государственный университет им. С. Нааматова, 

Международный университет инновационных технологий г. Бишкек, а также патентоведы, 

преподаватели, аспирантов КГУСТА и КРСУ. Общее количество составило 25 человек. 

 

 

3) Обеспечить число 

пользователей услуг ЦПТИ в 

количестве не менее 500 чел. в 

год 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 500, фактический индикатор -  712) 

Проведен анализ отчетности по предоставленным услугам сети ЦПТИ за 2019 год. 

Всего предоставлено 712 консультаций, в т.ч.: 
 

Ежегодно 
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4) Оцифровать ресурсы ГПТБ Выполнено. (Прогнозный индикатор – 25%, фактический индикатор – 28%) 

За отчетный период оцифрован 2061 документ, 132906 стр. 

Из 7200 подлежащих оцифровке документов. 

2017-2020 

годы 

 

1.4 Формирование 

государственных заказов на 

создание объектов ИС  

 

Определить приоритетные 

направления для проведения 

конкурса «Лучший 

инновационный проект» 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 2, фактический индикатор - 4) 

По итогам анализа опроса среди изобретателей, научных работников, бизнес-сообществ 

определены следующие приоритетные направления: 

- энергетика; 

- строительство; 

- медицина; 

- сельское хозяйство. 

Ежегодно 

 

 

1.5 Разработка механизмов 

выявления и вовлечения 

талантливых детей и 

молодежи в творческий 

процесс 

 

2)Учредить и вручать 

молодежную премию в области 

научно-технического 

творчества 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 10, фактический индикатор - 13) 

24 мая 2019 года проведен первый тур республиканской олимпиады “Интеллектуальная 

собственность”. 

По номинации эссе в финал вышли  12 участников, по номинации изобретения 20 

школьников. Об итогах первого тура информация доведена до городских, районных детских 

образовательных учреждений и районных отделов образования. 

28-29 июня 2019 года в Государственной патентно-технической библиотеке Кыргызпатента 

состоялось торжественное подведение итогов I Республиканской Олимпиады по 

интеллектуальной собственности для старшеклассников.  

 По итогам второго тура 13 старшеклассников награждены дипломами, сертификатами и 

ценными подарками. 

Ежегодно 

 

 

3) Проводить республиканские 

и областные  конкурсы, 

олимпиады, выставки и 

ярмарки научно-технического 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 2, фактический индикатор - 3) 

Разработаны Положение и Концепция по проведению республиканской олимпиады по ИС. 

Издан приказ о проведении олимпиады. Утверждено Положение о проведении олимпиады.  

По номинации эссе поступило - 29 работ: г.Ош – 5, Чуйская область-3, Таласская область- 3, 

Ежегодно 
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и творческого направлений Ыссык- Кульская –17, Нарынская область-1. 

    По номинации изобретение поступило -46 проектов: г. Бишкек-3, г.Ош – 11, г. Балыкчы – 

4, Ошская область-8, Чуйская область-1, Таласская область- 3, Ыссык- Кульская – 9, 

Нарынская область-7. 

     24 мая 2019 года проведен первый тур республиканской олимпиады “Интеллектуальная 

собственность”. 

   По номинации эссе в финал вышли  12 участников, по номинации изобретения 20 

школьников. Об итогах первого тура информация доведена до городских, районных детских 

образовательных учреждений и районных отделов образования. 

28-29 июня 2019 года в Государственной патентно-технической библиотеке Кыргызпатента 

состоялось торжественное подведение итогов I Республиканской Олимпиады по 

интеллектуальной собственности для старшеклассников.  

 По итогам второго тура 13 старшеклассников награждены дипломами, сертификатами и 

ценными подарками. 

1 февраля проведена выставка по авиамоделизму  учащихся СШ №39 и прикладного 

искусства детей учеников  центра творчества “Кыргызстан балдары”. На выставке 

выставлены 23 модели летательных аппаратов и свыше 50 творческих работ по прикладному 

творчеству детей. 

- Проведена выставка детского технического творчества на базе ОШТУ  где были выставлены 

45 экспонатов учеников детских образовательных центров Ошской области, г.Ош и Джалал-

Абада. 

1.6 Расширение сети кружков 

научно-технического 

творчества, разработка 

учебно-методических 

материалов  

  

1) Увеличить количество 

кружков научно-технического 

творчества детей 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 2, фактический индикатор - 3) 

1 февраля 2019 года открыт кружок “Робоскай”. Показана презентация и проведен мастер-

класс по робототехнике. В мероприятии приняли участие свыше 80 человек. 

17 сентября 2019 г. в  ДОЦ «Мээрим» г. Ош состоялось открытие кружка по робототехнике и 

вручение технической помощи по его оснащению от Турецкого агентства по сотрудничеству 

и координации (ТИКА). В ходе мероприятия подписано трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве и эксплуатации оказанной технической поддержки между Кыргызпатентом, 

2018-2020 

годы 
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ТИКА и Детским образовательным центром «Мээрим». 

В мероприятии приняли участие статс-секретарь Кыргызпатента Т. Конокбаев, посол Турции 

в КР Женгиз Камиль Фырат, координатор ТИКА Али Муслу, исп. директор Госфонда ИС 

У.Сыдыков, начальник Управления образования г. Ош А.Асанов, директор ДОЦ «Мээрим» 

А. Эгембаева. 

18 сентября 2019 г. в школе-лицей Кадамжайского района состоялось открытие кружка по 

робототехнике и вручение технической помощи от ТИКА. Также было подписано 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве и эксплуатации оказанной технической 

поддержки между Кыргызпатентом, ТИКА и школой-лицеем Кадамжайского района. В 

мероприятии участвовали координатор ТИКА Али Муслу, исп. директор Госфонда ИС 

У.Сыдыков, директор А. Садыкова и первый заместитель госадминистрации Кадамжайского 

района, вице-мэр г.Кадамжай, заведующий районым отделом образования и другие лица. 

 2) Увеличить охват детей 

научно-техническим 

творчеством  

Выполнено.  

1 февраля 2019 года подготовлена выставка по авиамоделизму  учащихся СШ №39 и 

прикладного искусства детей учеников  центра творчества “Кыргызстан балдары”. На 

выставке представлены 23 модели летательных аппаратов и свыше 50 творческих работ по 

прикладному творчеству детей. 

 - Проведена выставка детского технического творчества на базе ОШТУ  где были 

выставлены 45 экспонатов учеников детских образовательных центров Ошской области, г.Ош 

и Джалал-Абада. 

26 апреля проведена выставка   молодой художницы – прикладника, керамиста 

Н.Аламановой, приуроченная к Национальному и Международному Дню интеллектуальной 

собственности. В экспозицию было включено свыше 40 художественных произведений 

автора. 

 14-15 июня проведена выставка детского технического творчества на базе ОШТУ  на 

которой были выставлены 45 экспонатов учеников детских образовательных центров Ошской 

области, г.Ош и Джалал-Абада. 

В период со 2 по 6 сентября 2019 г. проведено обучение руководителей кружков по 

робототехнике Кадамжайского, Таласского, Ак-Сууйского районов и г.Ош, которые прошли 

30 часовое обучение по робототехнике, под руководством опытных педагогов Федерации 

образовательной и спортивной робототехники КР, по окончанию семинара-тренинга были 

вручены сертификаты руководителям кружков.  

С 19 по 21 ноября 2019 г. на базе Нарынского государственного университета им. 

Ежегодно 
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С.Нааматова, проведена экспресс-школа по интеллектуальной собственности. В первый день 

обучения среди участников был объявлен конкурс на лучшее эссе по интеллектуальной 

собственности. Профессорско-преподавательский состав НГУ приняла активное участие в 

проведении данного мероприятия. В мероприятии приняли участие свыше 90 человек. Среди 

них 45 человек студентов и школьников. 21 ноября участникам были вручены сертификаты, 

10 участникам за написание лучшего эссе были вручены дипломы и книги по ИС.  

С 9 по 12 декабря 2019 г. на базе Иссык-Кульского Государственного Университета им. 

К.Тыныстанова проведена экспресс-школа по интеллектуальной собственности и 

изобретательства «IP-SCHOOL 2019».  

В рамках мероприятия проведены мастер-классы по программированию и конструированию 

роботов и различных устройств, практические задания, игры-викторина. Участникам был 

показан видеофильм о деятельности Кыргызпатента и детских изобретениях, об истории 

развития системы интеллектуальной собственности в Кыргызстане, о конкурсах и проектах 

Кыргызпатента для детей и молодежи. 

В мероприятии участвовали 48 человек. Среди них 30 школьника и 18 студентов ИГУ. Всем 

участникам были вручены сертификаты, а отличившиеся в конкурсе по написанию эссе еще и 

дипломы. 

Также проведены классные часы по ИС для школьников и педагогов авторских школ г. 

Бишкек: 

- 15 марта на базе школы комплекса «Креатив-Таалим» проведены классные часы по 

интеллектуальной собственности. 

- 7 мая 2019 года в  учебно-воспитательном комплексе гимназии №69  им.Т. Сатылганова  

проведены классные часы по интеллектуальной собственности.  

В мероприятиях участвовали педагоги и школьники свыше 120 человек. 

- 26 сентября т.г. проведен классный час для старшеклассников на тему “Основы 

интеллектуальной собственности” в сш им. И.Таранчиева c.Беш-Кунгей, где были 

представлены презентации  и проведена викторина для повышения интереса  подрастающего 

поколения к интеллектуальной собственности. 

На мероприятии присутствовали свыше 30 учеников, учителя и завуч школы по 

воспитательной работе. 

- 20 октября 2019 г. проведен классный час по информированию учеников об 

интеллектуальной собственности на базе школы Билимкана Нарынской области. Для 

учеников показан фильм о Кыргызпатенте и анимационный фильм о традиционных знаниях. 
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На мероприятии участвовали преподаватели школы и учащиеся 6-7 классов. Всего в 

мероприятии приняли участие свыше 40 учащихся.  

- 18 декабря 2019 г. в конференц-зале ГПТБ проведен  День открытых дверей  

для школьников и студентов, где участвовали свыше 40 человек. Проведены: 

-экскурсия по отделам и фондам библиотеки; 

-проведен мастер-класс по робототехнике сотрудником “Робоскай” 

-проведена презентация о деятельности Госфонда ИС. 

1.7 Использование доступных 

образовательных и 

информационных ресурсов и 

опыта международных и 

региональных партнеров 

 

1) Участвовать в 

образовательных программах 

ВОИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 20, фактический индикатор - 20) 

09 апреля 2019 года по 09 июня 2019 года проведено бесплатное обучение в дистанционном 

курсе DL-317 Арбитраж и медиация по правилам ВОИС, для 5 медиаторов из КР. 

С 09 апреля по 14 июля 2019 года 3 сотрудника управления экспертизы прошли курсы 

дистанционного обучения ВОИС DL 302 

12-23 марта 2019 года главный специалист международного отдела приняла участие в 

продвинутом курсе ВОИС и ВТО по интеллектуальной собственности для государственных 

служащих (Швейцария). 

18-25 мая 2019 года Базаркулов А.- заместитель директора Госфонда принял участие в 

обучающем семинаре ВОИС по экспертизе товарных знаков Республика Корея); 

01-12 июля 2019 года Мусадаирова С. – главный специалист отдела экспертизы товарных 

знаков прошла обучение на учебном курсе по товарным знакам в г. Кассабланка, Марокко. 

со 2 по 13 сентября 2019 года Турсуналиева Ы.,  начальник управления авторских и смежных 

прав прошла углубленный учебный курс ВОИС-BCC «Вопросы авторского права и смежных 

прав: проблемы в деятельности руководящих работников ведомств», г. Лондон, 

Великобритания; 

12 - 13 декабря 2019 года О.Балпанова –партнер Кыргызпатента, А.Асанбаев – студент 

Кыргызского Государственного Университета Строительства, Транспорта и Архитектуры 

(КГУСТА) и М.Парманкулова  - студентка Американского Университета в Центральной Азии 

(АУЦА) побывали с ознакомительным визитом в штаб-квартире Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) в г.Женева, Швейцария. 

2018-2021 

годы 
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- Кроме того за отчетный период 3 сотрудника Госфонда ИС прошли обучение по программе 

дистанционного курса Академии ВОИС DL 101 “Основы интеллектуальной собственности” и 

получили сертификаты ВОИС. 

Также, были зарегистрированы и прошли обучение следующие координаторы ЦПТИ: 

- Калдыбаев Н., по программе DL 201 “Авторское право и смежные права”. 

- Жанузакова З.И. по программе DL 301 «Патенты». 

2)Расширить образовательную 

деятельность по вопросам ИС 

и инновационного развития с 

учетом опыта международных 

и региональных партнеров 

Выполнено 

- заведующий отделом экспертизы изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов и ведущий специалист отдела экспертизы товарных знаков  обучились по 

направлению “Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и управления 

правами на них” в ФИПС (19 марта – 3 апреля 2019 года, РФ); 

- главный специалист отдела правового обеспечения, главный специалист отдела 

осуществления прав ИС прошли стажировку по теме: «Правовые основы функционирования 

Евразийской патентной системы» (25 февраля – 1 марта 2019 года, РФ); 

-  заведующий международным отделом прошел обучающий семинар CNIPA по ИС в рамках 

инициативы “Один пояс - один путь 2019” (6-10 мая 2019 года, КНР);  

- заместитель директора Госфонда прошел обучающий семинар по экспертизе товарных 

знаков (18-25 мая 2019 года, Республика Корея). 

-  заведующий международным отделом принял участие в обучающем семинаре CNIPA по 

ИС в рамках инициативы “Один пояс - один путь 2019” (6-10 мая 2019г., КНР);  

- заведующий отделом кадров и делопроизводства принял участие в семинаре на тему охраны 

новых сортов растений и развития семеноводства для стран инициативы “Один пояс – один 

путь”  (15-21 сентября 2019 года Китай); 

- директор ГПТБ прошел специализированный тренинг по вопросам связанным с торговой 

политикой в центре исследований ВТО 16-26 сентября 2019 года Индия; 

- заведующий отделом экспертизы товарных знаков прошел обучение специалистов 

Кыргызпатента в ФИПС в рамках первой сессии «Правовая охрана результатов 

интеллектуальной деятельности и управления правами на них» 16-26 сентября 2019, РФ; 

- главный специалист отдела автоматизации библиотечно-информационных процессов ГПТБ 

принял участие в обучающих курсах «Обновление навыков до MCSA: Windows Server 2016» 

с 9-13 декабря 2019г. в г. Москва; 

- главный специалист международного отдела приняла участие в обучающей программе по 

инновациям и защите интеллектуальной собственности для среднего и руководящего звена из 

II полугодие 

2017 года 

 

Вне плана 
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стран инициативы “Один пояс и один путь” с 9 ноября по 8 декабря 2019г. в г. Чунцин, КНР; 

- заведующий сектором традиционных знаний принял участие на семинаре «О высокой 

урожайности хлопчатника и технике его выращивания» 17-31 августа 2019г. в г. Урумчи, 

КНР; 

- начальник управления экспертизы, Хегай А. заведующий сектором информационных 

технологий приняли участие в техническом семинаре по инструментам, разработанным в 

рамках интеллектуальной собственности Европейского союза, 11-12 декабря 2019г., г. 

Москва, РФ. 

3) Внедрить образовательные 

программы в сфере ИС для 

различных целевых групп 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 1) 

В целях продвижения основ правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной 

собственности в высших учебных заведениях (далее – ВУЗ), проведена работа по включению 

дисциплины «Интеллектуальная собственность» в учебные планы ВУЗов. На основе 

представленных Кыргызпатентом рекомендаций и предложений, была достигнута 

договоренность о включении предмета «Право интеллектуальной собственности» в 

вариативную часть учебного плана Международного Университета Кыргызской Республики 

по направлению 530500 по специализации «Предпринимательское и инвестиционное право» 

(Бакалаврская программа). 

Ежегодно 

 

4) Обучить в РГАИС 

специалистов в сфере ИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 10, фактический индикатор - 10) 

8 сотрудников Кыргызпатента прошли курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по линии Российской  государственной  академии интеллектуальной 

собственности (далее – РГАИС) и Евразийской патентной организации (далее – ЕАПВ).  

В данное время проходят обучение по магистерской программе РГАИС: 

- Аттокурова Алия Токтомуратовна начальник управления права Кыргызпатента; 

- Турсуналиева Ырыскуль Турсуналиевна начальник управления авторского и смежных прав 

Кыргызпатента. 

Ежегодно 

 

 5) Расширить доступ к базам 

данных патентной и 

непатентной информации 

других стран. 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 3) 

Отдел экспертизы промышленной собственности подключен  к поисковой системе Patsearch.  

В  Государственной патентно-технической библиотеке открыт Центр поддержки технологий 

и инноваций с целью обеспечения  доступа к БД  патентной  информации. 87 начинающих 

изобретателей получили 29 консультаций по работе с БДФИПС, ЕАПО,EAPATIS. Для них 

проведен 41 поиск патентной информации. 

- Получен доступ к Облачной системе патентной экспертизы (CPES – Cloud Patent 

Examination System) и к Системе патентного поиска и анализа (PSS). Данные системы 

2017 год 

2019 год 

2021 год 
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являются информационными продуктами Национального управления по интеллектуальной 

собственности КНР (CNIPA). 

- Получен месячный доступ к коммерческой базе данных и программного продукта WIPS 

Global.     

1.8 Повышение 

информированности общества 

о роли и значении ИС в 

развитии 

 

1) Повысить индекс доверия 

населения 

 

Не выполнено. (Прогнозный индикатор, рост – 4%, фактический индикатор – 2,4%) 

 

Ежегодно 

 

2) Разработать и реализовать 

pr-кампанию Кыргызпатента 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 1) 

PR-стратегия разработана, согласована и реализована.  На официальном сайте Кыргызпатента 

постоянно размещается      информация по итогам проводимых мероприятий о роли и 

значении ИС, о выставках посвященных выдающимся авторам, изобретателям и другим 

деятелям, о вреде контрафактной продукции, о развитии инновационной деятельности и 

научно-технического творчества школьников и молодежи. 

Официальный сайт Кыргызпатента расширился новой функцией «Интернет-голосование» для 

определения победителей среди участников конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной 

собственности». 

Создан профиль Кыргызпатента в социальной сети Фейсбук (Facebook)  с фотографиями и 

информацией.  

На постоянной основе размещаются статьи и интервью в  общереспубликанских газетах по 

вопросам развития системы интеллектуальной собственности и инноваций. Большое 

внимание уделяется теле- и радио- аудитории. Регулярно освещаются общественно-значимые 

события в сфере ИС и инноваций. Организованы специальные телепередачи и передачи на 

радио по вопросам ИС и инноваций. 

Актуальные новостные материалы размещаются на сайте Кыргызпатента. 

Ежегодно 

 

 

3) Увеличить количество вузов, 

в которых проводится лекции 

по вопросам правовой охраны 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 14, фактический индикатор - 15) 

В 2019 году сотрудниками Кыргызпатента были проведены краткосрочные курсы и 

лекции в следующих ВУЗах и организациях: 

09 января 2019 года проведена лекция для преподавательского состава Кыргызского 

экономического университета им. М. Рыскулбекова; 

Ежегодно 
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С 15 по 17 января 2019 года проведены краткосрочные обучающие курсы по вопросам 

правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности (основы).  

Слушателями краткосрочных обучающих курсов были 32 человека, из них:  

- преподаватели КЭУ – 27 чел. 

- преподаватель КРСУ – 1 чел. 

- врачи медицинского управления МВД КР – 4 чел. 

19 февраля 2019 года проведена лекция по законодательству КР об авторском праве и 

смежных правах для студентов и старшеклассников в «День открытых дверей». 

20 февраля 2019 года проведены гостевые лекции на тему: «Правовая охрана и защита 

объектов интеллектуальной собственности» в Международном университете Кыргызской 

Республики. Слушателями гостевой лекции были 113 студентов 2-го и 3-го курсов 

технических и экономических направлений.  

С 26 по 28 февраля 2019 года организованы и проведены краткосрочные обучающие курсы 

по правовой охране и защите объектов интеллектуальной собственности (основы).  

Слушателями краткосрочных обучающих курсов были 28 человек, из них:  

- преподаватели КРСУ – 6 чел. 

- преподаватели Международного университета КР – 6 чел. 

- преподаватели КНУ – 3 чел. 

- преподаватели УНПК «МУК» - 2 чел. 

- ГУВД г. Бишкек – 2 офицера. 

- УВД Свердловского района г. Бишкек – 2 офицера. 

- УВД Октябрьского района г. Бишкек – 2 офицера. 

- УВД Первомайского района г. Бишкек – 2 офицера. 

- Полк патрульно- постовой службы милиции ГУВД г. Бишкек – 2 офицера. 

- Госфонд ИС – 1 чел. 

28 февраля 2019 года проведена лекция по правовой охране и защите объектов авторского 

права на обучающем тренинге для сотрудников Института языка и литературы им. Ч. 

Айтматова НАН КР и  сотрудников Национальной комиссии по государственному языку при 

Президенте КР; 

12 марта 2019 года на юридическом факультете КРСУ организована и проведена гостевая 

лекция на тему: «Правовая охрана и защита объектов ИС». 

15 марта 2019 года проведена  лекция по законодательству об авторском праве и смежных 

правах для сотрудников ГТС КР. (Гостевая лекция по ИС на учебных курсах ГТС КР).  
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26 марта 2019 в КГЮА организована и проведена гостевая лекция на тему: «Правовая охрана 

и защита объектов авторского и смежных прав».  

С 29 по 31 мая 2019 г. проведены краткосрочные обучающие курсы на тему: «Охрана прав на 

объекты интеллектуальной собственности». Слушателями обучающих курсов были 24 

человека, из них: 

- Общественное объединение «Ассоциация «Юристы Кыргызстана» - 16 чел.  

-  Кыргызпатент – 4 чел. 

- Военный институт Вооруженных Сил КР им. Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта 

К. Усенбекова – 3 чел. 

- Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына– 1 чел. 

09 апреля 2019 года проведена лекция по АП и СП для руководителей ЦПТИ по 

углубленной программе. 

16 апреля 2019 года проведена  лекция по законодательству об авторском праве и смежных 

правах для участников семинара «ИС» и маркетинговые стратегии в творческом 

предпринимательстве, опирающемся на знания и навыки культурного наследия» (HIPAMS). 

19 апреля 2019 года проведен конкурс совместно с Академией МВД КР и КГЮА при ПКР 

социальных плакатов о вреде контрафактной продукции 

24 апреля 2019 года проведена лекция для преподавательского состава АУЦА в виде 

презентации по вопросам правоприменительной практики в сфере действующего закона, а 

также изменения в законодательстве Кыргызской Республики в сфере авторского и смежных 

прав в связи с присоединением к Марракешскому договору; 

27 мая 2019 года проведены лекции по законодательству КР по авторскому и смежным 

правам и коллективному управлению правами для студентов творческих ВУЗов: Кыргызская 

нац. консерватория, КНУ, КТУ «Манас», творческое объединение «Музыка без границ» 

29 и 30 мая 2019 года проведена лекция для слушателей краткосрочных обучающих курсов 

на тему: «Правовая охрана объектов авторского права и смежных прав» «Система КУИП» 

12 июня 2019 года проведена лекция на секции для библиотекарей Жалал-Абадской и 

Таласской областей КР, организованная в Государственной патентно-технической 

библиотеке.  

13-15 июня 2019 года проведена лекция для участников «Летняя школа молодых механиков» 

в г. Ош.  

27-29 июня 2019 года проведена лекция для участников «Летняя школа для аспирантов» 

организованной ВАК КР в г. Чолпон-Ата.  
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29 июня 2019 года проведена лекция для участников Фестиваля шырдака в г. Нарын.  

8-9 октября 2019 года в МУК проведены гостевые лекции по правовой охране и защите 

объектов интеллектуальной собственности для студентов 2-3 курсов обозначенного ВУЗа.  

22 октября 2019 год. Проведены курсы повышения квалификации по углубленному 

обучению на тему: «Правовая охрана и защита объектов интеллектуальной собственности: 

теория и практика для координаторов ЦПТИ» лекция на тему «Правовая охрана авторского 

права и смежных прав. Система коллективного управления имущественными правами и 

прав». 

23 октября 2019 год. В рамках Международной недели открытого доступа Библиотеки 

АУЦА и офиса и Исследованиям лекция на тему: «Использование объектов авторского права 

в деятельности образовательных учреждений». 

18 ноября 2019 года сотрудники Кыргызпатента прочли лекцию на тему «Авторское право и 

смежные права» студентам Международного Университета «Ала-Тоо».  

19-20 ноябрь 2019 год. Лекция для слушателей краткосрочных  обучающих курсов по охране 

и защите объектов ИС на тему: «Правовая охрана объектов авторского права и смежных прав 

в КР» и «Коллективное управление имущественными правами авторов и правообладателей». 

Участниками обучающих курсов являлись  преподаватели высшей школы правосудия при 

Верховном суде Кыргызской Республики, сотрудники Прокуратуры Кыргызской Республики, 

сотрудники ГУВД и академии МВД им. генерал-майора милиции Э.А.Алиева, преподаватели 

кафедры КГЮА, 2 студента из КГУСТА и АУЦА, которые были отобраны Кыргызпатентом 

для ознакомительной поездки во Всемирную организацию интеллектуальной собственности в 

Женеву (Швейцария), а также новые сотрудники Кыргызпатента. Количество участников 

составило 34 человек    

25 ноябрь 2019 год. Лекция в университете Ала-Тоо по теме: «Авторское право в 

деятельности ВУЗов». 

27 ноября 2019 года в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве с Кыргызским 

Экономическим Университетом им.М.Рыскулбекова, сотрудниками  Государственной 

службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент)  проведена гостевая лекция на темы: «Право пользования 

компьютерных программных продуктов»  и «Передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности». На данном мероприятии  приняли участие преподаватели и студенты, в 

количестве 30 человек по направлению «Бизнес информатика» КЭУ им.Рыскулбекова. 

28 ноябрь 2019 год. Лекция для студентов КЭУ им. М.Рыскулбекова на тему «Правовая 
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охрана программ для ЭВМ и регистрация в Кыргызпатенте» ». 

29 ноябрь 2019 год. Лекция для студентов Академии МВД им. Э.А. Алиева на тему 

«Коллективное управление имущественными правами авторов и правообладателей». 

1.9 Активизация 

изобретательской и 

творческой деятельности в 

регионах 

 

1) Провести информационные 

мероприятия с привлечением 

изобретателей и 

представителей бизнес-

сообществ 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 4, фактический индикатор - 5) 

25-26-января, 13-17 апреля 2019 года в г. Бишкек совместно с Общественным фондом 

«КАКСАРК» (CACSARC-kg), Британским советом и Университетом Ковентри проведен 

семинар «Интеллектуальная собственность и маркетинговые стратегии в творческом 

предпринимательстве, опирающемся на знания и навыки культурного наследия» (HIPAMS). 

В работе семинара приняли участие 70 молодых ремесленников. 

28 февраля 2019 года в Государственной патентно-технической  библиотеке состоялась 

презентация Обзора по Кыргызской Республике «Инновации для устойчивого развития».  

В мероприятии приняли участие эксперты ЕЭК ООН, Казахстана и представители 

министерств и ведомств Кыргызской Республики, представители науки и ВУЗов, 

международные организации и бизнес сообщества. Всего-50 чел. В Обзоре представлен 

анализ национальной нормативной правовой базы и институциональных основ для 

инноваций, а также их влияния на экономические показатели и устойчивое развитие. Особое 

внимание уделяется понятию «инновации для развития», что означает основанные на 

инновациях инициативы, которые решают также проблемы развития. 

Также на мероприятии был  обсужден проект дорожной карты по реализации рекомендаций 

Обзора. 

26 апреля 2019 года проведен Форум по технопаркам. В мероприятии приняли участие 

председатель правления Тартуского научного парка, а также менеджер стартап компании 

Эстонии. 

15-16 мая 2019года сотрудники Кыргызпатента приняли участие в семинаре, организованном 

совместно с ВОИС «Вызовы в сфере интеллектуальной собственности с акцентом на роль 

женщин в системе и политике интеллектуальной собственности».  

В период с 13 по 15 июня 2019 г. проведена Республиканская летняя школа-семинар 

молодых ученых-механиков в ОшТУ. Программа Республиканской летней школы-семинара 

молодых ученых - механиков, включила в себя заслушивание более 20 презентаций-мастер 

Ежегодно 
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классов, докладов и выступлений, а также обсуждение различных аспектов основной темы 

данного мероприятия. На выставке инновационных инженерных разработок были 

продемонстрированы работы новых образцов ударных машин на основе механизмов 

переменной структуры  и выставлены более 45 экспонатов, авторами которых являются и 

юные изобретатели-школьники южного региона. 

28-29 июня 2019 года сотрудники Кыргызпатента приняли участие в фестивале «Кыргыз 

шырдагы», в рамках которого провели выездную лекцию для участников фестиваля. 

Проведена работа с местным населением и администрацией по разработке проекта для 

номинации Всемирного ремесленного совета «Город мастеров по войлоку» г. Нарын. 

2) Провести пропагандистскую 

разъяснительную работу с 

пользователями объектов 

авторского и смежных прав 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 2, фактический индикатор - 7) 

Проводится разъяснительная работа по вопросам правовой охраны и защиты объектов 

авторского права и смежных прав для представителей телерадиовещательных организаций: 

1. 29 января 2019 года проведен обучающий тренинг в ОТРК КР по вопросам правовой 

охраны и защиты объектов авторского права и смежных прав, коллективного управления 

имущественными правами авторов и правообладателей, для 37 сотрудников студий и 

программ ОТРК КР; 

2. 22 февраля 2019 года проведен обучающий тренинг в ОсОО ЧНТ «Независимое 

Бишкекское Телевидение» (НБТ) по вопросам правовой охраны и защиты объектов 

авторского права и смежных прав, коллективного управления имущественными правами 

авторов и правообладателей, для 6 сотрудников телевидения НБТ; 

3. 19 марта 2019 года проведен обучающий тренинг по вопросам правовой охраны и защиты 

объектов авторского права и смежных прав, коллективного управления имущественными 

правами авторов и правообладателей для 10 сотрудников телевидения «Новая телевизионная 

сеть» (НТС); 

4. 27 мая 2019 года прошел обучающий тренинг по запросу общественного фонда «Музыка 

без границ», для участников проекта «Кыргыз кайрык», по вопросам охраны объектов 

авторского права и смежных прав и системе КУИП в Кыргызстане; 

Участвовали 17 человек, участников проекта «Кыргыз кайрык», объединяющей молодых 

режиссеров, исполнителей, композиторов и авторов, а также студентов Кыргызской 

национальной консерватории им. К. Молдобасанова;  

5. 27 мая 2019г. на телевидении «СТВ» проведен обучающий тренинг по вопросам охраны 

объектов авторского и смежных прав и коллективного управления имущественными правами 

авторов и правообладателей. Участвовали 15 человек сотрудников телевидения «СТВ»;  

Ежегодно 
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6. 25 июня 2019 года на телерадиокомпании «Пирамида» проведен обучающий тренинг по 

вопросам охраны объектов авторского и смежных прав и коллективного управления 

имущественными правами авторов и правообладателей.  

Участвовали 20 человек сотрудников телерадиокомпании «Пирамида». 

7. 26 марта 2019 года совместно с Ассоциацией «Библиотечно-Информационный 

Консорциум Кыргызстана» (БИК) проведен круглый стол на тему: «Обеспечение доступа 

бенефициаров к произведениям науки, литературы и искусства». 

 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАЩИТЫ ИС 

2.1 Совершенствования процедур 

предоставления прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности 

 

1) Внести изменения в НПА по 

упрощению процедур 

подачи заявок и сокращению 

сроков рассмотрения заявок на 

объекты ИС 

Внесены изменения в ведомственные акты Кыргызпатента и утверждены приказом 

председателя от 30.09.2019г. № 236; 

- Порядок ведения делопроизводства по заявлению на регистрацию рационализаторского 

предложения в Кыргызской Республике; 

- Порядок ведения делопроизводства по заявке на регистрацию и предоставление права 

пользования традиционным знанием и заявке на предоставление права пользования уже 

зарегистрированным традиционным знанием; 

- Порядок ведения делопроизводства по процедуре международной регистрации 

промышленного образца; 

- Порядок ведения делопроизводства по заявке на выдачу евразийского патента на 

изобретение; 

- Порядок ведения делопроизводства по заявке на международную регистрацию 

промышленного образца, поданной через Кыргызпатент в международное бюро Всемирной 

организации интеллектуальной собственности; 

- Порядок ведения делопроизводства по заявке на международную регистрацию товарного 

знака, поданной через Кыргызпатент; 

- Порядок ведения делопроизводства по процедуре международной регистрации товарного 

знака; 

- Порядок ведения делопроизводства по международной заявке на изобретение; 

- Порядок ведения делопроизводства по заключению лицензионных договоров с 

2018 год 

 

Вне плана 
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пользователями на право использования объектов авторского права и смежных прав, их 

регистрации, учету использованных произведений, сбору, распределению и выплате 

авторского вознаграждения; 

- Порядок ведения делопроизводства по заявке на регистрацию объекта авторского права и 

объекта смежных прав; 

- Порядок ведения делопроизводства по заявке на официальную регистрацию программ для 

электронных вычислительных машин или баз данных; 

- Порядок ведения делопроизводства по возражениям и заявлениям, поступившим на 

рассмотрение Апелляционного совета при Государственной службе интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики; 

- Порядок ведения делопроизводства по регистрации договора об уступке охранного 

документа на объект промышленной собственности, селекционное достижение, 

лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора о залоге 

исключительного права на объект промышленной собственности и договора о передаче 

технологии; 

- Формы: (форма РП-1А), (форма ТРЗ-1А), (форма ЛД-1А), (форма МПО-1), (форма А-1А), 

(форма ЭВМ-1), (форма АС-1); 

2)Внедрить систему 

электронного 

документооборота 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 20%, фактический индикатор – 100%) 

В Кыргызпатенте функционирует система электронного документооборота (СЭД). В 

процессе работы проводятся консультации по устранению ошибок в СЭД совместно с ГП 

«Инфоком». 

В настоящее время документооборот в Кыргызпатенте и его подведомственных организациях 

(ГФИС, ГПТБ) осуществляется в электронном формате на 100%. 

Ежегодно 

 

3)Увеличить долю заявок на 

ОИС поданных в электронном 

формате 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 6%, фактический индикатор – 6,9%) 

В 2019 году в электронном формате поступило:  

76 заявок по объектам промышленной собственности, что составляет 7,8% от общего числа 

заявок;  
36 заявок по объектам авторского права, что составляет 6 % от общего числа заявок;  

2018-2021 

годы 

 

 

2.2 Налаживание 

межгосударственного и 

межведомственного 

взаимодействия для снижения 

уровня распространения 
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контрафактной продукции и 

повышения результативности 

борьбы с нарушениями 

 1)Обеспечить участие 

представителей 

Кыргызпатента в 

международном форуме 

«Антиконтрафакт»   

Выполнено.  

12-13 ноября 2019г. в г. Ереван, Республика Армения в Международном форуме 

“Антиконтрафакт 2019” обеспечено участие статс-секретаря Кыргызпатента Конокбаева Т. А. 

Ежегодно 

 

 

2.3 Вовлечение гражданского 

общества в процесс 

осуществления прав ИС, 

формирование института 

медиации для досудебного 

регулирования споров 

 

 1)Проводить разъяснительную 

работу по внедрению и 

распространению медиации в 

сфере ИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 1) 

Обеспечено участие председателя Ошского городского суда Н. Атаназарова в Форуме для 

судей по ИС, который состоялся с 13 по 15 ноября 2019 года. 

Ежегодно 

 

 

 2)Обучить медиаторов по 

разрешению споров, связанных 

с ИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 5) 

с 09 апреля 2019 года по 09 июня 2019 года проводилось бесплатное обучение по 

дистанционному курсу DL-317 Арбитраж и медиация по правилам ВОИС, для 5 медиаторов 

из КР. 

Получено финансирование на обучающий курс WIPO-KIPO-JRTI по разрешению споров в 

сфере ИС для Г. Саадабаевой – судьи Свердловского районного суда г. Бишкек. 

2018-2021 

годы 

 

2.5 Формирование культуры 

уважения к ИС 
  

 Увеличить количество 

проведенных мероприятий, в 

том числе в регионах 

республики 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 4, фактический индикатор - 9) 

22 февраля 2019 года Проведено рабочее совещание с представителями контролирующих и 

правоохранительных органов, руководителями телерадиоорганизаций, а также Ассоциацией 

телерадиовещательных организаций Кыргызской Республики по вопросам соблюдения 

авторского права и смежных прав телерадиокомпаниями. 

22 февраля 2019 года проведен обучающий тренинг по законодательству КР по авторскому и 

смежным правам для сотрудников телерадиокомпании НБТ.  

Ежегодно 
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19 марта 2019 года проведен обучающий тренинг по законодательству КР по авторскому и 

смежным правам для сотрудников телерадиокомпании НТС. 

26 марта 2019 года совместно с Ассоциацией «Библиотечно-Информационный Консорциум 

Кыргызстана» (БИК) проведен круглый стол на тему: «Обеспечение доступа бенефициаров к 

произведениям науки, литературы и искусства». 

29 марта 2019 года проведен обучающий семинар с представителями бизнеса по вопросам 

предоставления правовой охраны товарным знакам на тему: «Преимущество регистрации 

товарного знака – надежно, достойно, законно» в г. Ош. 

29 марта 2019 года проведен круглый стол на тему: «Вопросы охраны авторского права и 

смежных прав» в городе Ош; 

30 мая 2019 года  Кыргызпатент совместно с ГТС при ПКР и Ассоциацией производителей 

фирменных товарных марок «Русбренд», в сотрудничестве с ЕЭК и представительством 

таможенной службы  РФ при таможенной службе КР провели семинар по вопросам 

применение таможенных мер в отношении товаров содержащих объекты ИС 

5-6 сентября 2019г в Иссык-Кульской области проведен совместно с ВОИС, ЕАПВ и 

Роспатентом региональный семинар по вопросам международного и регионального 

патентования изобретений, по процедуре РСТ, а также очередное заседание 

Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. 

10 октября 2019 год. Организация и проведение круглого стола на тему: "Авторские и 

смежные права: достижения и проблемы" в г. Ош. 

13 ноября 2019 года проведена лекция  по АП и СП для сотрудников ТРК «5 канал». 

18 ноября 2019 года проведена лекция  по АП и СП для сотрудников ТРК «Next TV». 

5 декабря 2019 года принято участие в Конференции «Санарип Кыргызстан глазами 

студентов»,  проведена презентация на тему: «Авторское право в цифровую эпоху»  в г. Ош.            

11 декабря 2019 года проведена лекция  по АП и СП для сотрудников ТРК «Азия ТВ». 

25 декабря 2019 года проведена лекция  по АП и СП для сотрудников ТРК “Санат ТВ”. 

27 декабря 2019 года проведена лекция  по АП и СП для сотрудников ТРК ТРК “Ош Пирим”. 

 

Даны интервью на ТРК: 

28 января 2019 года дано интервью по вопросам авторского права и смежных прав радио 

«Кыргыз радиосу» (А. Нажимудинов); 

29 января 2019 года  дано интервью по вопросам авторского права и смежных прав радио 



24 

«Кыргыз радиосу» (Ы. Турсуналиева); 

19 февраля 2019 года дано интервью по вопросам авторского права и смежных прав радио 

«Кыргыз радиосу» (Ы. Турсуналиева); 

21 февраля 2019 года дано интервью по вопросам авторского права и смежных прав ТРК 

«Апрель» и ТРК «НТС» (Ы. Турсуналиева); 

25 февраля 2019 года дано интервью по вопросам авторского права и смежных прав на 

утренней передаче ТРК «Апрель» (Ы. Турсуналиева); 

26 марта 2019 года дано интервью по реализации Марракешского договора об облегчении 

доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям на радио «Азаттык» 

(Ы. Турсуналиева); 

29 марта 2019 года дано интервью на тему: «Вопросы охраны авторского права и смежных 

прав» в городе Ош на ТВ «Ынтымак», «7 канал», «Ош ТВ», «Ош Пирим», НТС 

(Ы.Турсуналиева); 

02 апреля 2019 года дано интервью о работе Кыргызпатента с телерадиокомпаниями и об 

охране  авторского права совместно с МКИТ КР, Ассоциацией ТРК КР на ТРК «5ый канал» 

(Дж. Садыкова); 

26 апреля 2019 года дано интервью по вопросам авторского права и смежных прав на радио 

«Кыргыз радиосу» (Ы. Турсуналиева); 

23 мая 2019 года дано интервью по вопросам нововведения норм Положения «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского 

права и смежных прав» утвержденные постановлением Правительства Кыргызской 

Республики в марте 2019 года ТРК «НТС». (Ы. Турсуналиева); 

23 мая 2019 года дано интервью на тему: «Вопросы охраны авторского права и смежных 

прав» на радио «Биринчи радио» (Ы. Турсуналиева); 

10 сентября 2019 года принято участие в видеоконференции (онлайн) с департаментом 

развития предпринимательской деятельности ЕЭК. (Садыкова Дж); 

12 сентября  2019 года проведена лекция по законодательству КР об авторском праве для 

сотрудников телевидения «NewTV» (Бердалиев А, Садыкова Дж); 

09 октября 2019 года. Интервью на Ош ТВ «Эл сурайт» тема: «Автордук жана чектеш 

укуктар жаатында жанылыктар»    (Ы. Турсуналиева); 

10 октября 2019 года. Интервью на телеканале «Ынтымак» Ош ТВ по вопросам авторского и 

смежных прав.                   (Ы. Турсуналиева); 
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11 октября 2019 года. Интервью NEW TV по вопросам пиратства авторском праве  и 

смежных прав.                          (Ы. Турсуналиева); 

23 октября 2019 года. Интервью на NEW TV тема: «Использование объектов авторского 

права в деятельности образовательных учреждений» (А. Бердалиев.,                        А. 

Нажимудинов); 

04 ноября 2019 года. Интервью на НTС «Кабарлар» тема: «Авторское и смежные  права в 

деятельности в ТРК»            (Ы. Турсуналиева); 

26 ноября 2019 года. Интервью на «Биринчи радио» тема: «Авторское и смежные  права в 

деятельности в ТРК»           (Ы. Турсуналиева); 

30 декабря 2019 года Интервью на телеканале «Ош пирим» по вопросам авторского и 

смежных прав. (Дж. Садыкова.,А. Бердалиев); 

 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИС 

 

3.1. Поддержка деятельности по 

использованию 

интеллектуальной 

собственности организациями 

бюджетной сферы 

 

 1) Разработать рекомендации 

для дальнейшего внедрения и 

коммерциализации вузами 

собственных объектов ИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 1) 

На основании Типового положения о политике в области Интеллектуальной собственности 

для Университетов и научно-исследовательских учреждений Всемирной Организацией 

интеллектуальной  собственности  (ВОИС)  Кыргызпатент совместно с Межведомственной 

рабочей группой  подготовил проект «Типового положения по управлению правами на 

объекты интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях Кыргызской 

Республики» (далее-Типовое положение). 

В мае 2019 года проект Типового положения рекомендован  вузам  и НИИ Кыргызской 

Республики через МОиН КР.   

15-16 мая 2019 года Кыргызпатент провел региональный семинар на тему  «Политика 

интеллектуальной собственности и вызовы в сфере интеллектуальной собственности с 

акцентом на роль женщин в системе интеллектуальной собственности» организованный 

совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В панельной 

дискуссии семинара был обсужден проект типового положения, рекомендованный 

2019 год 
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Кыргызпатентом  ВУЗам и НИИ КР.  

В настоящее время проект Типового положения проходит согласование в ВОИС, после чего 

повторно будет рекомендован ВУЗам КР. 

 2) Содействовать внедрению 

объектов ИС, созданных в 

ВУЗах и НИИ 

Выполнено.  

28  марта  2019 года в  Джалал-Абадском государственном университете  проведена  

презентация инновационного проекта «Паровой водогрейный котел нового принципа 

действия для отопления учебного корпуса с целью экономии электроэнергии» (ДжАГУ) 

победителя конкурса «Лучший инновационный проект-2017» Аширалиева А. 

14 ноября 2019 года состоялась итоговая презентация проекта Р.Касымбекова «Создание 

местных образцов оборудования для технологии капельного орошения» в Сокулукском 

районе, с.Фрунзе. 

Ежегодно 

 

4)Подготовить специалистов-

патентоведов для 

предприятий и бюджетных 

организаций 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 4, фактический индикатор - 12) 

В апреле 2019 года на базе Кыргызпатента прошли углубленное обучение, по курсу 

подготовки специалистов-патентоведов для предприятий и бюджетных организаций 

Жанузакова З.И. (КГУСТА) и Заболотняя Е.В. (ГПТБ) 

 

В рамках подготовки специалистов-патентоведов для предприятий и бюджетных организаций 

В период с 4.02. по 5.03.2019 –г., прошли расширенные практические курсы следующие 

сотрудники: 

1. Есенбаева Б.С. (Госфонд) 

2. Батырбеков Т.Э. (Госфонд) 

3. Абдыбеков А. (Госфонд) 

     4. Шаршенбаева Э. (ГПТБ) 

В апреле 2019 года на базе Кыргызпатента прошли углубленное обучение, по курсу 

подготовки специалистов-патентоведов для предприятий и бюджетных организаций. 

Отличившихся на данных курсах сотрудников было рекомендовано направить на обучение в 

РГАИС:    

     1. Ниязова Г.Н. (НАН КР);  

     2. Жанузакова З.И. (КГУСТА);  

     3. Заболотняя Е.В. (ГПТБ); 

     4. Асаналиева Г.Т. (ГПТБ). 

В период с 22 октября по 25 октября 2019 г. для региональных координаторов ЦПТИ  были 

проведены расширенные курсы по повышению квалификации на тему “Правовая охрана и 

Ежегодно 
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защита объектов ИС” на которых были обучины 4 специалиста патентоведа.  

1. Жумабаева Т.Т. –д.б.н. Ошский государственный университет; 

2. Калдыбаев Н.А.- к.т.н., Ошский технологический университет им  М. Адышева; 

3. Базарбаева Б.Б. – сотрудник КРСУ; 

4. Козубаева А.О.- к.ф.н. доцент., Международный университет инновационных 

технологий  

3.3 Подготовка специалистов по 

продвижению оценки и 

управлению ИС с 

использованием доступных 

специализированных 

образовательных программ  

 

1) 1)Разработать обучающие 

программы по управлению 

объектами ИС с учетом опыта 

партнеров 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 1) 

В настоящее время используется обучающая программа, разработанная на базе учебной 

программы РГАИС по направлению «Инновационный менеджмент» 

2018 год 

2019 год 

 

 

 2) Организовать обучение 

специалистов по управлению 

ИС 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 4, фактический индикатор - 5) 

В 2019 году прошли обучение и получили дипломы по  программе профессиональной 

переподготовки в сфере ИС по линии РГАИС 2 сотрудникиа Управления права, Акматова 

Чолпон и Мукулов Эржан.   

В данное время проходят обучение по магистерской программе РГАИС: 

- Аттокурова Алия Токтомуратовна начальник управления права Кыргызпатента; 
- Турсуналиева Ырыскуль Турсуналиевна начальник управления авторского и смежных прав 

Кыргызпатента. 

Специалист отдела инноваций Кыргызпатента проходит обучение, по  программе 

профессиональной переподготовки в сфере ИС по линии РГАИС, «Управление проектами в 

сфере интеллектуальной собственности». 

Ежегодно 

 

3.4 Создание демонстрационно-

опытных площадок для 

взаимодействия авторов ИС и 

бизнес-структур 
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1) Проводить мероприятия для 

взаимодействия авторов и 

бизнес-структур (выставки, 

ярмарки) 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 1) 

26 апреля 2019 года в рамках Международного форума к Международному и национальному 

дню интеллектуальной собственности  состоялся круглый стол на тему: «Успешные 

технопарки и лучшая практика». В работе круглого стола  принимали участие представители 

государственных органов, творческой и научной интеллигенции, бизнес-сообщества, 

зарубежные представители с Фонда «Сколково»,  Тартуского  научно-технического 

технопарка, а также стартап компании GScan Эстонии и другие. 

2017-2019 

годы 

 

 

 2)  Создать коммуникационные 

площадки (электронные 

форумы, технопарки, бизнес-

инкубаторы, start-up) 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 3) 

В целях создания инновационно-инвестиционного комплекса Кыргызпатентом проведен 

конкурс по созданию Технопарков при высших учебных заведениях Кыргызской Республики.  

Для проведения конкурса Кыргызпатентом было разработано и утверждено Положение о 

порядке проведения конкурса по созданию Технопарков при высших учебных заведениях 

Кыргызской Республики от 14 июля 2017 года №24. 

Приказом председателя Кыргызпатента № 201 от 13 сентября 2017 года утвержден состав 

организационного комитета из представителей министерств и ведомств Кыргызской 

Республики. 

По итогам конкурса отобраны 3 высших учебных заведения. На основании решения 

заседания Межведомственной комиссии  по проведению конкурса от 26.03.2018 г. и 

Постановления Коллегии Кыргызпатента № 10 от 26.03.2018 г. победителям конкурса  

выделены гранты для создания и развития технопарков.    

- Ошский технологический университет  им. М. Адышева -1 900 000 сом; 

- Кыргызский  государственный  технический  университет  им. И. Раззакова-  1 900 000 сом; 

- Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н. 

Исанова -2 000 000 сом. 

28 марта 2019 года на Коллегии Кыргызпатента заслушаны отчеты технопарков КГТУ им. И. 

Разаковва, КГУСТА им. Н. Исанова, ОшТу им. М. Адышева  об освоении первого транша 

грантов в соответствии с календарным графиком. 

25 июня 2019 года перечислен II  и III транш победителям конкурса по созданию 

Технопарков при высших учебных заведениях Кыргызской Республики ОшТУ им М. 

Адышева в сумме 620 000 сом, КГТУ им. И. Раззакова в сумме 1 508 421 сом сомов и 

КГУСТА им. Н. Исанова   в сумме 1 350 000 сомов. 

Ведется дальнейшая работа по освоению траншей.   

2017-2019 

годы 

 

 

3.5 Развитие государственно-  
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частного партнерства в 

процессах создания и 

использования ИС 

1) Провести информационные 

мероприятия по вопросам 

участия бизнеса в 

инновационном развитии 

страны (круглые столы, 

конференции, форумы, 

семинары, диспут-клубы и 

т.д.) 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 4, фактический индикатор - 4) 

5 марта 2019 года по запросу президента Ассоциации легкой промышленности КР во Дворце 

спорта им. Кожомкула проведена гостевая лекция на тему: «Правовая охрана и защита 

объектов ИС, регистрация объектов ИС в Кыргызпатенте». Участвовали 52 человека 

предпринимателей Ассоциации легкой промышленности КР.  

29 марта 2019 года проведен обучающий семинар с представителями бизнеса по вопросам 

предоставления правовой охраны товарным знакам на тему: «Преимущество регистрации 

товарного знака – надежно, достойно, законно» в г. Ош 

26 апреля 2019 года в рамках Международного форума к Международному и национальному 

дню интеллектуальной собственности  состоялся круглый стол на тему: «Успешные 

технопарки и лучшая практика». В работе круглого стола  принимали участие представители 

государственных органов, творческой и научной интеллигенции, бизнес-сообщества, 

зарубежные представители с Фонда «Сколково»,  Тартуского  научно-технического 

технопарка, а также стартап компании GScan Эстонии и другие. 

26-27 июня 2019 года в Бишкеке состоялось  заседание Одиннадцатой сессии рабочей 

группы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) по 

развитию основанной на знаниях, в   рамках  которой  прошел  Региональный семинар  по 

инновациям и применению технологий для устойчивого развития. 

В ходе сессии участники  рассмотрели  проект программного документа «Инновационная 

стратегия  СПЕКА для устойчивого развития». Документ нацелен на обеспечение 

устойчивого развития национального потенциала и возможностей стран СПЕКА, 

необходимых для формирования и реализации инновационной политики для устойчивого 

развития,  повышения уровня и качества регионального сотрудничества по вопросам 

внедрения инноваций в поддержку устойчивого развития. 

На сессиях обсуждены инновационные подходы для общенационального снижения 

многочисленных рисков в Центральной Азии, статистические данные и применение 

инновационных технологий стран Азии. Представлены лучшие практики создания 

технопарков, применения технологий и коммерциализации знаний. 

В мероприятии приняли участие  эксперты  ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Азербайджана, 

Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Кореи, Таджикистана, Таиланда, 

Ежегодно 
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Туркменистана, Узбекистана, России и Японии. 

В настоящее время ведется работа по разработке проекта Дорожной карты с ЕЭК ООН. 

2) Издать информационные 

материалы (брошюры, 

буклеты, публикации, 

видеоролики и т.д.) 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 10, фактический индикатор - 62) 

За 2019 год изданы следующие информационные материалы.  

Для морального поощрения за вклад в развитие ИС изданы библиографические указатели  

“Движущая сила перемен: женщины-изобретатели Кыргызской Республики” и «А. Ж. Обозов 

– 65», “Акын, котормочу, публицист М. Ааматовдун 1972-2018-жж. эмгектеринин 

библиографиялык көрсөткүчү”.  

Для пополнения Государственного патентного фонда изданы 12 выпусков 99 описаний 

изобретений и полезных моделей, а также 1 Годовой указатель изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания.  

В поддержку творчества молодежи издана 1 книга рукописей молодых авторов “Саамалык-

15” 

В целях развития сети центров технического творчества детей и молодежи изданы 2 памятки 

«Сеть Центров поддержки технологий и инноваций в Кыргызской Республике», 

методические рекомендации для координаторов ЦПТИ по реализации основных направлений 

деятельности центров, методические рекомендации для руководителей кружков из опыта 

работы Образовательного центра детского творчества “Өрнөк” с. Жерге-Тал Нарынского 

района и 2 книги для детей “Учась на опыте прошлого, созидай будущее: изобретения и 

патенты”,  “Өткөндүн тажрыйбасын үйрөнүп, келечекти жараткыла: ойлоп табуулар жана 

патенттер”. Кроме того, изданы 24 книжки участников конкурса эссе среди школьников о 

вреде контрафактной продукции.  

В целях информирования общества о роли и значении интеллектуальной собственности 

издано 20 наименований памяток для заявителей о процедурах регистрации объектов 

интеллектуальной собственности, 2 брошюры “Pro Кыргызпатент” о деятельности ведомства, 

2  памятки “Развитие инновационной системы в Кыргызской Республике: лучший 

инновационный проект”, 2 брошюры «Концепция научно-инновационного развития 

Кыргызской Республики на период до 2022 года, 2 журнала «План основных мероприятий 

Кыргызпатента на 2019 год», 3 журнала “Годовой отчет -2018”, 1 сборник «Законодательство 

Кыргызской Республики об авторском праве и смежных правах», 1 информационный обзор 

«Современное состояние и  проблемы горнодобывающей промышленности», 1 брошюра  

“Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям”, 2 сборника НПА по правовой 

охране традиционных знаний, 1 брошюра “Движущая сила перемен: женщины-изобретатели 

Ежегодно 
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КР”, а также информационные материалы для деятельности Южного представительства 

Кыргызпатента. По реализации положений Марракешского договора в библиотеках 

совместно с АУЦА  издан  журнал “Марракеш келишимин ишке ашырууга иш баштоо 

боюнча китепканачылар үчүн колдонмо”, который был распространен среди библиотекарей 

страны.  В связи с проведением конкурса стартапов и открытием инновационного центра 

Кыргызпатента, издана брошюра  “Термины, связанные со стартапом и инновацией”. К 100-

летию государственного и политического деятеля Т. Усубалиева издана книга “Т. Усубалиев: 

өмүрү жана тагдыры” и именной-библиографический указатель “Т. Усубалиев – 100”, 

которые распределены в государственных мероприятиях и среди библиотек республики по 

плану , утвержденному Первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики. 

По охране прав на объекты интеллектуальной собственности опубликовано 12 номеров 

официального бюллетеня “Интеллектуалдык менчик». Для подготовки специалистов по 

продвижению, оценке и управлению ИС с использованием доступных специализированных 

образовательных программ изданы 2 памятки “Оценка объектов интеллектуальной 

собственности”. В целях информирования малых и средних предприятий о новых 

технологиях и разработках конкурентоспособной продукции изданы 2 реферативных 

сборника «Производство безалкогольных национальных напитков: технологии и 

оборудование», «Производство пищевых добавок: технологии и оборудование». На основе 

государственно-частного партнерства Кыргызпатентом, совместно с Европейской 

экономической комиссией ООН, подготовлен и издан 1 журнал «Инновации для устойчивого 

развития: обзор по Кыргызской Республике». Изданы 4 брошюры победителей конкурса 

«Лучший инновационный проект”: “Создание местных образцов технологического 

оборудования для капельного орошения”, “Гидравлический  перфоратор для бурения 

шпуров”. Также в целях информационного сопровождения мероприятий Государственной 

программы и информирования населения изданы разные информационные листки, флаеры и 

плакаты, афиши о конкурсах и мероприятиях. 

3.8 Включение вопросов 

инновационного развития в 

региональные (отраслевые и 

кластерные) программы 

  

Внести предложения для 

включения в региональные 

отраслевые программы 

Выполнено. (Прогнозный индикатор – 1, фактический индикатор - 1) 

В 2019 году в соответствии с Концепцией региональной политики Кыргызской Республики на 

период 2018-2022 годы Министерство экономики Кыргызской Республики сформировало 

Ежегодно 
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межведомственную рабочую группу по созданию и развитию кластеров в республике.  

От Кыргызпатента в состав межведомственной рабочей группы вошли следующие 

сотрудники:  

- Базаркулов А.Э.- заместитель исполнительного директора Госфонда ИС; 

- Мустапакулова А.П. – главный специалист отдела инноваций. 

В октябре 2019 года совместно с ВШЭ  РФ (высшая школа экономики) проведена работа по 

выработке предложений по развитию системы инновационных кластеров как региональных 

инициатив. 

В декабре 2019 года было направлено в проект ПРООН «Укрепление потенциала для 

финансирования устойчивого развития в регионе СНГ» техническое задание по привлечению 

международного консультанта с целью проведения исследования по развитию 

инновационных кластеров в Кыргызской Республике. 

 

(Конец документа) 

 

 

 


