
Деятельность Кыргызпатента по 
развитию инноваций 

в Кыргызской Республике   

Государственная служба интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве

Кыргызской Республики (Кыргызпатент)



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЫРГЫЗПАТЕНТА 

Цель – обеспечение охраны интеллектуальной собственности и 
развитие инновационной деятельности 

 предоставление и обеспечение правовой охраны объектам 
интеллектуальной собственности и традиционных знаний;

 содействие развитию творчества в области литературы, искусства и 
науки, а также продвижению перспективных научно-технических 
разработок и коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности;

 развитие национальной системы патентно-технической 
информации;

 развитие и стимулирование инновационной деятельности 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  ПО РАЗВИТИЮ  ИС и ИННОВАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРГРАММА 
РАЗВИТИЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  
2017-2021 

КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 
ПЕРИОД  ДО  2022
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1.Нормативное обеспечение
инновационной деятельности 

3.Подготовка и повышение
квалификации кадров для развития
инноваций

2.Развитие инфраструктуры и 
стимулирование  инновационной 

деятельности

4.Международное сотрудничество и 
информационное обеспечение 
инновационной деятельности

План мероприятий Концепции  содержит               
9 мероприятий по 4 направлениям
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1. Нормативно-правовое обеспечение инновационной 
деятельности

Кыргызпатент

МОН КР
Межведомственная рабочая 
группа
Проект закона 

Межведомственная рабочая 
Группа

Проект закона 
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2. Развитие инфраструктуры и стимулирование инновационной 
деятельности

КОНКУРС  ПО СОЗДАНИЮ ТЕХНОПАРКОВ  ПРИ  ВУЗах  КР 

Цель- содействие созданию объектов инновационной инфраструктуры 

Победители Конкурса

 Кыргызский государственный
технический университет им. И. Разакова

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

 Ошский технический университет 
им. М.Адышева
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Учреждение    «Технологический парк»
КГТУ  им. И. Раззакова

Направление технопарка:
 технологии  легкой и пищевой промышленности;
 машиностроение и транспорт; 
 информационно-телекоммуникационные системы; 
 энергосбережение и энергоэффективность. 

Опорные резиденты Технопарка
• Учебно-практический центр «Технолог»
• Студия «Сайма» - национальный текстиль
• Полиграфический комплекс «Текник»
• Инновационная лаборатория КГТУ
• IT компания AVN-KSTU
• Сервис медицинского оборудования
• Бизнес инкубатор в текстильной и швейной отрасли
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«Научно-технологический центр «Технопарк» 
КГУСТА им.Н.Исанова

Направление технопарка

 строительство

 разработка архитектурно-градостроительных и инженерно-изыскательских
проектов промышленных, гражданских, мостовых сооружений и зданий

 проектирование инженерных систем, сетей и сооружений

 обследование технического состояния зданий и сооружений

Опорные резиденты НТЦ «Технопарк»

 Институт строительства и технологий

 Научно-исследовательский институт «Сейсмостойкое строительство»

 Институт архитектуры и дизайна

 Институт новых информационных технологий

 Институт инновационных профессий

 Институт транспорта и Экологии
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«Технопарк» ОШТУ им. им. М. Адышева 

Направление технопарка 
 информационные технологии и программное обеспечение 
 энергосбережение и энергоэффективность
 Проектирование геологоразведочных и горных работ 

Опорные резиденты Технопарка
o группа “IT-технологии” 
o группа “АльтерЭнерго” 
o группа “ГеоТехно” 
o Институт природных ресурсов ЮО НАН КР им. А.С. Жаманбаева
o Кыргызско-Узбекский университет
o Ошский государственный университет 
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»

Цель - отбор и содействие реализации наиболее перспективных инновационных
проектов
Задачи: 
 Выявление наиболее перспективных проектов; 
 Содействие в поиске инвестиционной поддержки проектов
 Содействие практической реализации проектов, признанных наиболее 

перспективными; 
 Формирование базы данных проектов  и ведение соответствующего реестра; 
 Формирование общественного мнения о полезности инноваций

Подача 
заявки

Первичная 
проверка

Экспертиза

Орг.комитет

Заключение 
договора

Мониторинг
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ»

 Энергетика 

 Горнодобывающая 
Промышленность

 Сельское хозяйство 

 Медицина 1503518

3591268
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -2017»

«Построение производственной модели 
водовыпуска-стабилизатора расхода 
воды из каналов с бурным режимом 
течения» автор Муканов Т.

Цель проекта - повышение 
эффективности установки путем 
обеспечения простоты и технологичности 
изготовления, которая позволяет 
осуществить забор воды из быстротечного 
канала посредством водовыпуска за счет 
изменения гидравлических 
сопротивлений потока 
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -2017»

«Паровой водогрейный котел 
нового   принципа   действия   для 
отопления     учебного      корпуса 
с целью экономии электроэнергии»

Целью проекта -внедрение парового 
водогрейного котла нового принципа 
действия с повышенной  тепловой и 
экономической эффективностью  и 
более   совершенной конструкцией 
теплообменника
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -2016»

Создание промышленного выпуска нового биоудобрения «Ростин» для 
повышения плодородности почв и урожайности сельхозкультур в тепличных 
хозяйствах и в открытом грунте , (автор Доолоткелдиева Т. Д., профессор)

Цель проекта – производство биоудобрения «Ростин» для обеспечения
потребностей фермеров в целях повышения плодородности почв и урожайности
зерновых, овощных и технических культур
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -2017»

Селекция и первичное семеноводство
сортов мягкой озимой пшеницы для
условий богары Кыргызской
Республики (автор Пахомеевым О.В.,
КНИИ Земледелия)

Цель проекта – получение  
высококачественного 
сертифицированного семенного 
материала супер-элиты. 
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -2016»

Зернопосевочный комплекс «Митал -01»  
Тажибаев А. 

Проект направлен на разработку комплекса 
который одновременно выполняет операции 
вспашки на глубину пахотного слоя, 
выравнивая поверхность, высеивание семян 
разбросным способом раздробление комков 
и нарезание поливных каналов. Вследствие 
этого происходит экономия топлива и 
эффективность данного комплекса 

Изготовлен опытный образец .
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -2015»

Нехирургические  способы дренирования 
устья крупных  лимфатических  коллекторов 
человека  
(автор Асанов Б.У., профессор)

Цель проекта  – механическое очищение и 
отфильтровывание лимфы, не засоряя кровь, 
которая в сою очередь должна, очищать 
печень и почки человека, тем самым устраняя 
нагрузку на эти органы и предотвращая такие 
заболевания, как цирроз печени и почечная 
недостаточность.    

Изготовлен опытный образец 
лимфодренажного катетера
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ -2015»

«Бироторная МИКРОГЭС» (автор Обозов А.Дж., профессор) 
Микро гидроэлектростанции бироторного типа для автономных 
потребителей с использованием бироторного гидрогенератора и бироторной 
гидротурбины.
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Конкурс «Лучший стартап года»  2019

Цель - выявление и реализация наиболее перспективных стартап
проектов, повышения интереса молодежи к инновационным
технологиям и изобретательству
Задачи конкурса
 повышение активности молодежи в изобретательской и

предпринимательской деятельности в Кыргызской
Республике

 стимулирование и поддержка талантливой молодежи;
 способствование формированию предпринимательской

среды в области инновационной деятельности
Партнеры
 Центр интеллектуальной собственности и передачи

технологии Эстонии (EIPTTC
 «Энактус Кыргызстан»
 ОФ «KG-Labs»
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3. МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ  

 Фонд разработки и коммерциализации
новых технологий «Сколково»
Российской Федерации

 Центр интеллектуальной собственности
и передачи технологии Эстонии (EIPTTC)

 Государственное ведомство
интеллектуальной собственности КНР
(SIPO)

 Национальное агентство по
технологическому развитию Республики
Казахстан (НАТР)
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«Инновации для устойчивого развития: Обзор по 
Кыргызской Республике»

Европейская  экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

В   Обзоре :  
 Рассмотрены   варианты   действий, направленных 

на  стимулирование инновационной деятельности, 
развитие инновационного потенциала Кыргызстана, 
повышение общей эффективности национальной 
инновационной системы 

 Представлен анализ национальной нормативной 
правовой базы и институциональных основ для 
инноваций, а также их влияния на экономические 
показатели и устойчивое развитие 

Обзор содержит 24 рекомендаций по улучшению
инновационной политики в Кыргызстане, а также около
80 конкретных политических действий
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Дальнейшие шаги 
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2. Рекомендации должны включены в основу 
обновленной  Концепции инновационного 
развития  Дорожная карта / План мероприятий 

В основу обновленной Концепции 
инновационного развития  

Международные и национальные эксперты в 
области инноваций 

Софинансирование мероприятий 
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2
.

3
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Области которые нуждаются в дальнейшем
развитии
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Взаимосвязь и взаимодействие в рамках НИС

 Существует значительный потенциал для совершенствования НИС  
Кыргызстана  через укрепление связей между ее элементами  

 Это требует целенаправленные усилия экономической политики, 
направленные на эту конкретную область

 Все государственные органы НИС необходимо обеспечить достаточными
кадровыми и иными ресурсами для выполнения закрепленных за ними
функций; в этих целях органы власти могут рассмотреть вопрос о
разработке специальной программы укрепления потенциала



Области которые нуждаются в дальнейшем
развитии
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Инновационное предпринимательство
 Инновационное предпринимательство в Кыргызстане до сих пор не стало  тем 

ключевым фактором инновационного развития как должно быть

 Существует большой потенциал для повышения роли инновационного  
предпринимательства путем принятия целевых мер политики

 Существует также потенциал для существенного улучшения бизнес-среды  для 
малых и средних предприятий в общем

 Совершенствовать стимулы создавать предприятия в формальном секторе 

 Создавать бизнес-ускорители и инкубаторы при университетах и других учебных 
заведениях 

 Осуществлять мониторинг государственных закупок и внедрять меры, 
направленные на поощрение уастия МСП 



Области которые нуждаются в дальнейшем
развитии

Финансирование инновационной деятельности 

 Создать независимый Инновационный фонд для поддержки
инвестиций в НИОКР и увеличить долю расходов на НИОКР в
ВВП (показатель ЦУР 9.5.1). Для решения этой задачи
целесообразно запросить поддержку со стороны
международных доноров

 Ввести практику грантового финансирования инновационных 
проектов и проектов технологической модернизации, 
отобранных на открытой конкурсной основе; такое 
финансирование должно охватывать полный цикл инноваций 
от НИОКР до разработки новых продуктов и вывода их на рынок

25



Каждая страна имеет свои особенности, но, безусловно, существуют 
общие критерии, способствующие инновационному развитию:

• стратегия инновационного развития, в рамках которой отобраны 
приоритетные направления развития;

• развитая социально-экономическая среда, как основа 
инновационного развития;

• налоговое стимулирование инновационного бизнеса;
• приоритетное бюджетное финансирование научных исследований;
• информационная поддержка инновационного бизнеса;
• широкая сеть учреждений, занимающихся трансфером наукоемких 

технологий.

Выводы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

www.patent.kg
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http://www.patent.kg/
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