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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики 

Д. А.Эсеналиев 

«30»  декабря  2017  г. 

 
 

 

План мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций  

при Правительстве Кыргызской Республики на 2018 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 

собственно-сти и повышению престижа 

изобретателей, авторов и научных 

работников 

1. Количество наград в рамках конкурса; 

2. Количество предложений по разработке проектов 

Методических рекомендаций, учитывающие интересы 

изобретателей, авторов, научных работников в процессе 

получения правовой охраны 

до 31.12.2018  

1.1.1 Провести конкурс «За вклад в развитие ИС»  Стимулирование к созданию новых 

объектов ИС. Повышение интереса 

детей и молодежи к научно-

техническому творчеству. Поощрение 

пользователей объектов авторского 

права, содействующих развитию 

коллективного управления правами. 

Популяризация в обществе роли и 

значении ИС   

Орг.комитет 

Отдел орг. работы и 

стратегии 

(секретариат) 

Управление 

экспертизы 

Управление 

авторского права и 

смежных прав 

Госфонд ИС 

ГПТБ 

Пресс-служба 

до 15.04.2018   

1.1.2 Провести встречу с авторами, изобретателями, 

представителями НИИ и НАН КР по 

обсуждению проектов методических 

рекомендаций по получению правовой охраны 

объектов ИС 

Проведение общественных  слушаний. 

Учет интересов изобретателей, авторов, 

научных работников в процессе 

получения правовой охраны, внедрения 

и коммерческого использования 

объектов ИС  

Госфонд ИС до 01.10.2018 36,0 
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1.2 Вовлечение в процесс создания объектов ИС 

государственные, научно-исследовательские 

и частные предприятия 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Доля заявок на служебные изобретения 

до 31.12.2018  

1.2.1 Провести круглый стол по вопросам 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности в университетах   

Обмен опытом с эстонской стороной по 

развитию деятельности  по 

коммерциализации  объектов 

интеллектуальной собственности на 

базе университетов 

Международный 

отдел  

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 30.04.2018  

1.2.2 Провести семинар “Политика 

интеллектуальной собственности в ВУЗах и 

НИИ” (в г. Ош) 

Активизация изобретательской и 

инновационной деятельности 

государственных, НИИ и частных 

предприятий 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.06.2018 246,1 

1.2.3 Провести круглый стол «Повышение  

энергоэффективности путем развития 

инновационных технологий в энергетической 

отрасли» 

Внедрение инновационных технологий  

в области энергетики 

Госфонд ИС, 

Институт водных 

проблем и 

гидроэнергетики  

НАН КР 

до 20.10.2018 17,0 

1.2.4 Содействие увеличению количества заявок на 

служебные изобретения 

Активизация изобретательской и 

инновационной деятельности 

государственных, научно-

исследовательских и частных 

предприятий  

Управление 

экспертизы  

до 01.12.2018  

1.3 Развитие инфраструктуры для создания 

ОИС 

1. Количество филиалов ЦПТИ; 

2. Количество пользователей услуг ЦПТИ; 

3. Количество награжденных координаторов ЦПТИ; 

4. Объем ресурсов библиотеки в электронном формате 

до 31.12.2018  

1.3.1 Расширить и развить сеть филиалов ЦПТИ и 

провести обучающий тренинг на тему 

«Использование Интернет-ресурсов в поиске 

патентной информации» 

Обеспечение доступа к услугам ЦПТИ в 

регионах 

Госфонд ИС 

 

до 20.11.2018 

 

34,0 

1.3.2 Вручить единовременную стипендию лучшим 

координаторам ЦПТИ по итогам года 

Стимулирование деятельности ЦПТИ Госфонд ИС 

 

   26.04.2018 

 

150,0 (ГП) 

 

1.3.3 Оцифровать ресурсы ГПТБ Предоставление возможности 

удаленного доступа к информации  

ГПТБ до 01.12.2018  

1.4 Формирование государственных заказов на 

создание объектов ИС 

1. Количество приоритетных направлений для 

проведения конкурса «Лучший инновационный проект» 

до 31.12.2018  

1.4.1 Определить приоритетные направления для 

проведения конкурса «Лучший 

Содействие формированию 

государственного заказа. Повышение 

Управление 

инноваций и 

до 01.02.2018  
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инновационный проект»  качества создаваемых объектов ИС стратегического 

развития 

1.5 Разработка механизмов выявления и 

вовлечения талантливых детей и молодежи 

в творческий процесс 

 

1. Количество награжденных детей и молодежи до 31.12.2018  

1.5.1 Вручить единовременную стипендию за 

достигнутые успехи в области научно- 

технического творчества детям и молодежи 

Повышение интереса детей и молодежи 

к научно-техническому творчеству 

Госфонд ИС до.30.04.2018 65,0 (ГП) 

1.5.2 Наградить победителей Международного  

молодежного конкурса “Мы интеллектуалы 

XXI века”  

Повышение интереса детей и молодежи 

к научно- техническому творчеству 

Госфонд ИС, 

 РДИТА «Алтын 

Туйун» 

до 30.04.2018 250,0(ГП) 

 

1.6 Расширение сети кружков научно-

технического творчества, разработка 

учебно-методических материалов 

1. Количество кружков научно – технического 

творчества; 

2. Охват детей научно-техническим творчеством 

до 31.12.2018  

1.6.1 Открыть 2 кружка научно – технического 

творчества в Ошской области 

Обеспечение широкого участия детско-

юношеского потенциала для раскрытия 

их творческих способностей. 

Повышение качества технических и 

творческих результатов 

Госфонд ИС до 01.12.2018 118,9 (ГП) 

1.6.2 Провести республиканский семинар-

практикум для руководителей кружков 

технического творчества «Учим детей 

робототехнике» (Бишкек) 

Развитие научно-технического 

потенциала детей в процессе обучения 

инженерно-техническому 

конструированию и 

основам робототехники. 

Госфонд ИС, 

 региональные  ДЦТ 

и ДОЦ 

до 30.03.2018 28,5 (ГП) 

1.6.3  Провести изобретательско – компьютерную  

экспресс-школу на базе районных детских 

центров творчества Баткенской области 

Развитие изобретательских 

способностей, информационной 

грамотности руководителей кружков 

 

Госфонд ИС, 

 региональные  ДЦТ 

и ДОЦ 

до 30.01.2018 74,0 (ГП) 

1.6.4 Провести мастер – класс на базе детского 

центра творчества  Таласского района 

«Основы технического моделирования – 

первые шаги в развитии технического 

творчества» 

Развитие  и поддержка детей к занятиям 

начальным техническим 

моделированием. 

Госфонд ИС,  

региональные  ДЦТ и 

ДОЦ 

до 30.01.2018 34,0 (ГП) 

1.7 Использование доступных образовательных 

и информационных ресурсов и опыта 

международных и региональных партнеров 

 

 

1. Количество обученных специалистов и студентов по 

программе дистанционного обучения ВОИС и РГАИС; 

2. Количество внедренных образовательных программ в 

сфере ИС для различных целевых групп 

до 31.12.2018  
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1.7.1 Участвовать в образовательных программах 

ВОИС 

 

Информирование представителей 

ВУЗов об участии в образовательных 

программах ВОИС  

Госфонд ИС до 01.12.2018  

1.7.2 Провести работу совместно с МОиН по 

вопросам включения факультативного курса 

«Интеллектуальная собственность» в ВУЗах 

Разработка содержания курса, 

обеспечение учебно-методической 

литературой, также проработка вопроса 

преподавательского кадра 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

до 01.12.2018  

1.7.3 Обучить в РГАИС специалистов в сфере ИС 

по программе дистанционного обучения  

Повышение количества 

сертифицированных специалистов 

Госфонд ИС 

Международный 

отдел  

до 01.12.2018 20,0 

1.8 Повышение информированности общества 

о роли и значении ИС в развитии 

1. Процент индекса доверия населения; 

2. PR-кампания 

3. Количество ВУЗов, в программу которых включен 

факультативный курс «ИС» 

до 31.12.2018  

1.8.1 Реализовать PR-кампанию Кыргызпатента  Понимание обществом значение ИС и 

получении выгоды от использования  

Пресс-секретарь  до 01.12.2018  

1.8.2 Провести обучающие курсы по вопросам 

правовой охраны объектов ИС для ВУЗов  

(КРСУ, КГУСТА, КГТУ,  КГЮА при ПКР, 

КГНУ, КГУИ им. Б. Бейшеналиевой, БГУ, 

МУИТ, КТУ «Манас», и региональных вузах 

(Нарын, Талас, Каракол, Ош, Джалал-Абад, 

Чуйская область, Кызыл-Кыя) 

Повышение уровня информированности 

студентов, аспирантов, преподавателей 

ВУЗов и представителей НИИ по 

вопросам ИС 

Управление 

авторских и 

смежных прав, 

Управление 

экспертизы, 

Управление права, 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.12.2018  

1.8.3 Провести разъяснительную работу по 

информированию бизнес-сообщества, авторов, 

изобретателей по вопросам предоставления 

правовой охраны на ОИС 

 

 

 

Повышение уровня информированности 

бизнес-сообщества, авторов, 

изобретателей по вопросам 

предоставления правовой охраны на 

ОИС 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление 

экспертизы 

Управление права 

Госфонд ИС 

до 01.12.2018  

1.8.4 Организовать торжественное собрание,  

приуроченное к  Международному и 

Национальному дню интеллектуальной 

собственности  

Повышение информированности 

общества о роли и значении ИС.   

Организационное обеспечение 

мероприятий, проводимых 

Кыргызпатентом 

 

Оргкомитет, 

Отдел орг. работы и 

стратегии 

(секретариат) 

 

26.04.2018 193,0 
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1.8.5 Организовать и провести региональный 

семинар по традиционным знаниям совместно 

с ВОИС   

(приуроченный к 25-летию образования  

Государственной службы интеллектуальной 

собственности и инноваций при Правительстве 

Кыргызской Республики)  

Повышение информированности 

общества о роли и значении ИС. 

Обсуждение актуальных вопросов в 

сфере традиционных знаний 

Оргкомитет, 

Отдел орг. работы и 

стратегии 

(секретариат) 

Управление 

экспертизы 

Международный 

отдел  

до 01.10.2018 2000,0 

1.8.6 Провести работу совместно с МОиН по 

вопросам включения факультативного курса 

«Интеллектуальная собственность» в ВУЗах 

Разработка содержания курса, 

обеспечение учебно-методической 

литературой, также проработка вопроса 

преподавательского кадра 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

до 01.12.2018  

1.9 Активизация изобретательской и 

творческой деятельности в регионах 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Количество рекомендаций; 

до 31.12.2018  

1.9.1 Провести круглый стол с привлечением 

изобретателей и представителей бизнес -

сообществ  

 

 

Создание коммуникационных площадок 

для взаимодействия авторов ИС и 

бизнес-структур.  

Увеличение количества заявок и 

созданных объектов ИС на основе 

государственно-частного партнерства.  

Содействие в продвижении лучших  

изобретений и перспективных 

инновационных проектов. 

Управление  

экспертизы, 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития, 

Госфонд ИС 

до 01.10.2018 84,2 

1.9.2 Провести встречи с обладателями 

традиционных знаний. Сбор и обработка 

традиционных знаний в регионах Кыргызской 

Республики (Чуйская область, Таласская 

область), а также в провинциях Китая, где 

проживают этнические кыргызы 

Пополнение базы данных по 

традиционным знаниям, выявление 

потенциальных заявителей 

Сектор СД и ТРЗ до 01.12.2018 220,0 

1.9.3 Провести семинар совместно с ВОИС на тему 

«Марракешский договор – пять лет после 

подписания: от политики к практике»  

Повышение уровня осведомленности 

населения в сфере охраны авторского 

права и смежных прав 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

Управление права 

Международный 

отдел 

ГТПБ  

 

 
 

23-24.04.2018 580,0  
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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 

 

до 31.12.2018  

2.1.1 Выработать предложения по 

совершенствованию Закона КР «Патентный 

закон» 

Совершенствование системы 

предоставления правовой охраны ОИС 

 

Управление 

экспертизы 

Управление права  

до 01.12.2018  

2.1.2 Выработать предложения по 

совершенствованию Закона КР «Об охране 

традиционных знаний» 

Совершенствование системы 

предоставления правовой охраны ОИС 

 

Управление 

экспертизы 

Управление права 

до 01.12.2018  

2.1.3 Внести изменения в НПА по ведению 

делопроизводства на объекты ИС в 

соответствии с внедрением электронной 

подачи заявок  

Приведение внутриведомственных 

актов в соответствии с Законом КР «Об 

электронном управлении» и «Об 

электронной подписи»   

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

Соответствующие 

структурные 

подразделения 

до 01.12.2018  

2.1.4 Внедрить систему электронного 

документооборота  

Централизованное управление 

корпоративной информацией (СУБД) 

Сектор 

информационных 

технологий, 

Отдел кадров и 

делопроизводства 

2018-2019  

2.2 Налаживание межгосударственного и 

межведомственного взаимодействия для 

снижения уровня распространения 

контрафактной продукци и повышения 

результативности борьбы с нарушениями 

1. Заседание МВК по пресечению правонарушений в 

области ИС; 

2. Количество участников форума «Антиконтрафакт» 

до 31.12.2018  

2.2.1 Провести заседание Межведомственной 

комиссии по пресечению правонарушений в 

области ИС  

Выработка решений направленных на 

снижение уровня контрафактной 

продукции на рынке страны 

 

Управление права 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

до 01.12.2018   

2.2.2 Обеспечить участие представителей 

Кыргызпатента в международном форуме 

“Антиконтрафакт” 

Активное взаимодействие в рамках 

договора ЕАЭС о координации действие 

по защите прав на объекты ИС. 

Международный 

отдел  

до 01.12.2018  
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Эффективная борьба с нарушениями в 

сфере ИС 

2.3 Вовлечение гражданского общества в 

процесс осуществления прав ИС, 

формирование института медиации для 

досудебного регулирования споров 

1. Количество общественно-значимых мероприятий; 

2. Обученный медиатор 

до 31.12.2018  

2.3.1 Провести семинар по актуальным и 

практическим вопросам в сфере внедрения 

института медиации в КР 

Создание основ для применения в КР 

медиации по урегулированию споров в 

области ИС 

Управление права 

Международный 

отдел 

 

до 31.07.2018 

 

 

2.3.2 Организовать обучение медиаторов по 

разрешению споров, связанных с ИС  

Соблюдение баланса интересов 

общества и правообладателей  

Управление права 

Международный 

отдел 

 

до 01.12.2018  

2.4 Выработка механизмов эффективной 

защиты ИС в цифровой среде с учетом 

международного опыта 

1. Количество предложений и рекомендаций по защите 

АПиСП в цифровой среде 

до 31.12.2018  

2.4.1 Провести международный семинар в рамках 

ЕАКОП на тему «Цифровые технологии в 

сфере ИС» в Иссык-Кульской области 

Обмен опытом с зарубежными 

организациями в сфере использования 

цифровых технологий. 

Выработка предложений и 

рекомендаций по защите объектов  

авторского права и смежных прав в 

цифровой среде 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

Международный 

отдел  

 

до 01.10.2018 700,0 

2.5 Формирование культуры уважения к ИС 1. Количество общественно-значимых мероприятий до 31.12.2018  

2.5.1 Провести круглый стол по теме «Применение 

принудительной лицензии в здравоохранении» 

в связи с присоединением к протоколу о 

внесении изменений в Соглашение TRIPS 

Общественное обсуждение  Управление права 

Управление 

экспертизы,  

Международный 

отдел  

сентябрь-

октябрь 2018 

106,6 

2.5.2 Провести круглый стол совместно с 

Академией МВД КР, по вопросам правовой 

охраны интеллектуальной собственности в 

Кыргызской Республике 

Ознакомление курсантов, студентов 

старших курсов, и профессорско- 

преподавательского состава Академии 

МВД КР с законодательством в сфере 

интеллектуальной собственности и 

практикой применения нормативных 

правовых актов в области 

интеллектуальной собственности 

 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права 

до 28.02.2018 

 

-- 
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2.5.3 Провести круглый стол совместно с КГЮА 

при ПКР по вопросам охраны прав на 

интеллектуальную собственность 

Повышение уровня знаний 

магистрантов КГЮА при ПКР в 

вопросах интеллектуальной 

собственности 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права 

до 30.04.2018 -- 

2.5.4 Провести круглый стол по вопросам охраны и 

защиты авторского права на программное 

обеспечение 

Повышение уровня осведомленности 

органов финансовой полиции о 

значении охраны и защиты объектов 

авторского права на программное 

обеспечение 

Управление 

авторского и 

смежных прав 

Управление права 

до 31.10.2018  

2.5.5 Провести круглый стол совместно с 

Кыргызским государственным университетом 

культуры и искусства им.  

Б. Бейшеналиевой по вопросам охраны и 

защиты прав объектов авторского права и 

смежных прав 

Ознакомление авторов, 

правообладателей и пользователей 

объектов авторского права и смежных 

прав с законодательством в сфере 

авторского права и смежных прав 

 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

до 31.05.2018  

2.5.6 Провести акцию «Стоп пиратству - 2018» 

 

Пропаганда соблюдения 

законодательства КР в области 

авторского права и смежных прав, 

популяризация идей неприемлемости 

нарушения прав на интеллектуальную 

собственность, защита прав авторов и 

правообладателей, а также повышение 

осведомленности населения и 

формирование негативного отношения к 

контрафактной продукции, содержащие 

объекты ИС 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

до 01.12.2018 150,0 

2.5.7 Провести пропагандистско - разъяснительную 

работу с пользователями объектов авторского 

права и смежных прав в регионах республики 

для заключения лицензионных договоров и 

сбора авторского вознаграждения по Иссык-

Кульской, Баткенской и Джалал-Абадской 

областям 

Повышение сбора авторского 

вознаграждения на использование 

объектов авторского права и смежных 

прав в регионах республики 

 

Управление 

авторских и 

смежных прав 

II, III, IV 

кварталы 2018 

66,0 

III. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

№ Задачи/ Мероприятия Индикаторы/  

Ожидаемый результат 

Ответственные Сроки Бюджет 

 (тыс.сом) 

3.1 Поддержка деятельности по использованию 

интеллектуальной собственности 

1. Количество рекомендаций и предложений для 

разработки Концепции для ведения коммерческой 

до 31.12.2018  
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организациями бюджетной сферы деятельности в отношении собственных ОИС; 

2. Количество отобранных инновационных проектов; 

3. Количество предложений по вопросам выплаты 

авторского вознаграждения; 

4. Количество обученных специалистов - патентоведов 
3.1.1 Провести мероприятия по обсуждению 

вопросов коммерческой реализации и 

внедрения результатов ИС (совместно с 

ВУЗами) 

Выработка рекомендаций и 

предложений для разработки 

Концепции по вопросам внесения 

изменений в НПА, позволяющие гос. 

ВУЗам ведение коммерческой 

деятельности в отношении 

собственных ОИС 

Госфонд ИС, 

Управление  

экспертизы 

до 01.12.2018  59,0 

3.1.2 Содействовать внедрению объектов ИС, 

созданных в ВУЗах, НИИ  

Отбор и оценка наиболее 

перспективных инновационных 

проектов. Содействие продвижению 

инновационных проектов 

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.11.2018 10 000,0 

3.1.3 Внести предложения в уполномоченный 

государственный орган по вопросам 

финансирования бюджетных организаций по 

выплате авторского вознаграждения  

Повышение сбора авторского 

вознаграждения  

Управление 

авторского и 

смежных прав 

 

до 01.07.2018  

3.1.4 Обучить 4-х специалистов  – патентоведов для 

предприятий и бюджетных организаций, по 

программе дистанционного обучения РГАИС 

Расширение  возможностей 

предприятий и бюджетных организаций 

в сфере ИС 

Отдел госреестров 

Управление 

экспертизы 

Международный 

отдел 

до 01.12.2018 80,0 

3.2 Стимулирование МСП к внедрению 

объектов ИС посредством выработки и 

реализации фискальных, 

административных и законодательных 

норм 

1. Законопроект  

2. Количество внесенных рекомендаций для привлечения 

частных инвестиций 

до 31.12.2018  

3.2.1 Разработать проект Закона КР  «О 

коммерциализации объектов ИС»  

Создание правовых условий для 

коммерциализации объектов ИС 

Управление права 

Госфонд ИС 

до 01.12.2018  

3.2.2 Актуализировать Закон КР «Об 

инновационной деятельности»  

Создание правовых условий для 

развития инновационной деятельности  

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

 до 01.12.2018  40,0 

3.3 Подготовка специалистов по продвижению, 

оценке и управлению ИС с использованием 

доступных специализированных 

1. Количество обученных специалистов по управлению 

ИС  

до 31.12.2018  
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образовательных программ 
3.3.1 Организовать обучение специалистов по 

управлению ИС 

Подготовка специалистов по 

управлению ИС  

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

Международный 

отдел  

до 01.12.2018 400,0 

3.4 Создание демонстрационно-опытных 

площадок для взаимодействия авторов ИС и 

бизнес-структур 

1. Количество проведенных демонстрационных 

площадок для взаимодействия авторов ИС и бизнес-

структур (выставки, ярмарки); 

2.  Количество технопарков  

до 31.12.2018  

3.4.1 Организовать выставку «Интеллектуальные и 

инновационные ресурсы - 2018» 

Отбор перспективных инновационных 

технологий для экономического 

развития республики и поощрение 

инновацонной активности  

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.12.2018  1 000,0 

3.4.2 Создать технопарки на базе ВУЗов 

технического профиля  

 Создание инновационной 

инфраструктуры 

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.11.2018 8 000,0 

3.4.3 Проработать вопрос о создании 

государственного инновационного фонда 

 

Создание условий для финансовой 

поддержки инновационной 

деятельности 

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития,  

Управление права 

до 01.12.2018   

3.5 Развитие государственно-частного 

партнерства в процессах создания и 

использования ИС 

1. Количество информационных материалов (брошюра, 

буклет, публикация, видеоролик); 

2. Резолюция по обзору инновационной деятельности; 

3. Количество мероприятий по вопросам учачастия 

бизнеса в инновационном развитии 

до 31.12.2018  

3.5.1 Провести совместное мероприятие с 

представителями Миссии ЕЭК ООН по 

презентации обзора инноваций Кыргызстана  

Оценка состояния и тенденции развития 

инновационной деятельности 

Кыргызстана. Резолюция 

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

Международный 

отдел  

до 01.04.2018 155,8 

3.5.2 Издать информационные материалы   Активизация частного сектора в 

создании и использовании ИС 

Управление 

подготовки 

материалов и 

официальных 

до 01.12.2018  
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изданий, 

Пресс-секретарь 

3.8 Включение вопросов инновационного 

развития в региональные (отраслевые и 

кластерные) программы  

1. Количество предложений для включения в 

региональные  отраслевые программы  

до 31.12.2018  

3.4.3 Организовать семинары в регионах по 

формированию инновационных кластеров 

(г.Ош, г.Каракол) 

Активизация инновационной 

деятельности в регионах 

Управление  

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.11.2018  288,5 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы  

 

Индикатор (единица измерения)   Фактическое значение Прогнозное 

значение  

2013  

год 

2014 

 год 

2015  

год 

2016  

год 

  

2017 год 

(10 мес.) 

2018 год 

1.  Количество наград в рамках конкурса «За вклад в 

развитие ИС» 

- - - - 5 5 

2.  Количество предложений по разработке проектов 

Методических рекомендаций, учитывающие интересы 

изобретателей, авторов, научных работников в процессе 

получения правовой охраны 

- - - - - 1 

3.  Доля заявок на служебные изобретения - - - - - 3% 

4.  Количество филиалов ЦПТИ 9 5 3 4 2 2 

5.  Количество награжденных координаторов ЦПТИ - - - - 8 8 

6.  Количество пользователей услуг ЦПТИ 400 665 721 1422 637 747 

7.  Объем ресурсов библиотеки в электронном формате - - - - - 25% 
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8.  Количество приоритетных направлений для проведения 

конкурса «Лучший инновационный проект» 

- - - - 5 3 

9.  Количество награжденных детей и молодежи 

 

10 42 13 10 17 15 

10.  Количество кружков научно – технического творчества 25 6 8 - - 2 

11.  Охват детей научно-техническим творчеством 634 959 726 595 1067 0,4% 

12.  Количество обученных специалистов и студентов по 

программе дистанционного обучения ВОИС  

7 6 - 2 2 20 

13.  Количество обученных специалистов по программе 

дистанционного обучения РГАИС 

- - - - - 2 

14.  Количество образовательных внедренных 

образовательных программ в сфере ИС для различных 

целевых групп 

- - - - - 1 

15.  Процент индекса доверия населения 

 

-6,1 

(0,47) 

6,7 

(0,53) 

30,1 

(0,65) 

33,8 

(0,64) 

36,6 

(0,68 
(I 

полугодие) 

40,6 

(0,69) 

16.  PR-кампания 

 

1 - - - - 1 

17.  Количество законопроектов  2 4 4 1 2 3 

18.  Количество ведомственных актов 16 19 17 9 34 8 

19.  Электронный документооборот  - - - - - 20% 

20.  Доля заявок на объекты ИС в электронном формате 

 

- - - - - 4% 

21.  Заседание МВК по пресечению правонарушений в 

области ИС 

- - - - - 1 

22.  Количество участников форума «Антиконтрафакт» - - 1 1 - 2 

23.  Обученный медиатор - - - - - 1 
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24.  Количество отобранных инновационных проектов 

 

- - 4 4 6 2 

25.  Количество предложений по вопросам выплаты 

авторского вознаграждения бюджетных организаций  

- - - - - 1 

26.  Количество рекомендаций и предложений для 

разработки Концепции для ведения коммерческой 

деятельности в отношении собственных ОИС 

- - - - - 1 

27.  Количество внесенных рекомендаций для привлечения 

частных инвестиций 

- - - - - 1 

28.  Количество обученных специалистов по управлению 

ИС 

- - - 22 - 2 

29.  Количество проведенных демонстрационных площадок 

для взаимодействия авторов ИС и бизнес-структур 

(выставки, ярмарки) 

- - - 1 - 1 

30.  Количество технопарков - - - - - 3 

31.  Количество мероприятий по вопросам участия бизнеса 

в инновационном развитии 

- - - 1 1 1 

32.  Количество информационных материалов (брошюры, 

буклеты, публикации, видеоролики и т.д.) 

42 40 56 60 64 66 

33.  Количество ВУЗов, в программу которых включен 

факультативный курс «ИС» 

- - - - - 1 

34.  Количество предложений для включения в 

региональные  отраслевые программы 

- - - - 1 1 

35.  Количество общественно-значимых публичных 

мероприятий 

5 6 29 18 29 20 

 

 

 

 

 

Статс-секретарь          Ж. Ташиев  

 

 

Заместитель председателя        С. Байзаков  


