
  

«Утверждено» 

постановлением Коллегии Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при  Правительстве 

Кыргызской Республики  

от 27.01.2016 г. №3 

 

 

План мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций  

при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) на 2016 год 

 

№ Цель Индикаторы Сроки 

1 Повысить качество экспертизы при 

предоставлении правовой охраны 

объектам интеллектуальной собственности 

1. Количество рассмотренных заявок на объекты 

интеллектуальной собственности (нац. процедура); 

2. Количество рассмотренных заявок на объекты 

интеллектуальной собственности в соответствии с 

международными соглашениями; 

3. Количество объектов интеллектуальной собственности 

внесенных в Государственный реестр КР; 

4. Количество возражений и заявлений, поступивших в  

Апелляционный совет; 

5. Количество споров об отмене ненормативного акта 

государственного органа (решение Апелляционного совета) 

31.12.2016 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные Сроки Бюджет 

1.1 Разработать концепцию поэтапного перехода 

к электронной подаче заявок на объекты 

интеллектуальной собственности 

Концепция поэтапного перехода к 

электронной подаче заявок 

Сектор 

информационных 

технологий  

Структурные 

подразделения  

до 01.07.2016  

1.2 Предоставить возможность получения 

абонентами государственных услуг  в 

электронном формате 

Расширение возможности получения 

государственных услуг 

ГПТБ 

Сектор 

информационных 

технологий  

до 31.10.2016   

1.3 Внести в установленном порядке проект 

решения Правительства Кыргызской 

Республики об утверждении Государственной 

программы развития интеллектуальной 

собственности в Кыргызской Республике на 

Утверждение Правительством КР 

Государственной программы развития 

интеллектуальной собственности в 

Кыргызской Республике на 2017-2022 

годы 

Рабочая группа,  

Управление инноваций 

и стратегического 

развития 

  

до 01.12.2016  297,2 



2017-2022 годы 

1.4 Разработать бизнес – план по оцифровке 

фондов библиотеки 

Подготовка документа к фандрайзингу для 

оцифровки фондов библиотеки 

ГПТБ до 01.04.2016    

№ Цель Индикаторы Сроки 

2 Повысить уровень защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

 

1. Процент повышения объема сбора авторского 

вознаграждения; 

2. Процент понижения дебиторской задолженности 

31.12.2016 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные Сроки Бюджет  

2.1 Повысить объем сбора авторского 

вознаграждения с пользователей объектов 

авторского права и смежных прав на 6 % от 

фактического значения на 2015 год. 

Обеспечение имущественных прав авторов Управление 

авторского и смежных 

прав  

до 31.12.2016  

2.2 Снизить уровень дебиторской задолженности 

по категориям пользователей объектов 

авторского права и смежных прав на 12% 

Обеспечение имущественных прав авторов 

и правообладателей 

 

Управление 

авторского и смежных 

прав 

ежеквартально до 

5 числа месяца 

следующего за   

отчетным 

периодом 

 

2.3 Совершенствование нормативных правовых 

актов в области интеллектуальной 

собственности:  

- разработка проекта Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики  

«О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз 

данных»;  

 

- разработка проекта Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики  

«О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров». 

Внесение соответствующего НПА в АПКР. 

Приведение в соответствие с Законом 

Кыргызской Республики «Об авторском 

праве и смежных правах» и исключение 

противоречий с текстом Закона на 

официальном языке.  

 

Улучшение качества предоставления 

правовой охраны товарным знакам и 

знакам обслуживания в Кыргызской 

Республике, упрощение процедуры 

регистрации товарных знаков, путем 

сокращения сроков рассмотрения заявки, 

устранение разночтений и противоречий. 

Управление права   

 

 

 

до 30.06.2016    

 

 

 

 

 

до 01.11.2016    

 

2.4 Провести семинар совместно  

с Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности  

(ВОИС)  «Авторское право. Борьба с 

распространением пиратской продукции: 

опыт и перспективы» 

Популяризация идей соблюдения 

законодательства КР в области авторского 

права и смежных прав, недопустимости 

нарушения прав на интеллектуальную 

собственность, а также   формирование 

негативного отношения к контрафактной 

Управление 

авторского и смежных 

прав, 

Международный 

отдел  

 

до 30.06.2016  427,0 



продукции 

2.5 Организовать региональный семинар по 

вопросам применения таможенных мер в 

отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности в рамках 

Евразийского Экономического союза 

совместно с Государственной таможенной 

службой при ПКР 

Обмен опытом по вопросам пресечения 

правонарушений при перемещении через 

таможенную границу товаров содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

Итоговый документ (резолюция, 

обращение).  

Управление права, 

Международный 

отдел  

до 30.06.2016   

 

 

 

 

 

135,0 

2.6 Организовать круглый стол для 

хозяйствующих субъектов относительно 

действий в Кыргызской Республике 

регионального принципа исчерпания 

исключительного права на товарный знак. 

Создание условий для адаптации 

хозяйствующих субъектов Кыргызской 

Республики к осуществлению 

деятельности в условиях действия в 

Кыргызской Республике регионального 

принципа исчерпания исключительного 

права на товарный знак. Итоговый 

документ (резолюция, обращение).  

Управление права, 

Международный 

отдел  

 

до 30.06.2016   

 

до 01.10.2016    

135,0 

№ Цель Индикаторы Сроки  

3 Создать элементы национальной 

инновационной системы  

1. Количество отобранных  инновационных проектов на 

конкурсе; 

2. Количество филиалов ЦПТИ; 

3. Количество пользователей  услуг ЦПТИ 

31.12.2016  

№ Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные Сроки  

3.1 Внести в установленном порядке проект 

решения Правительства Кыргызской 

Республики об утверждении Концепции 

научно-инновационного развития в 

Кыргызской Республике до 2020 года 

Определение концептуальных основ и 

основных направлений развития 

государственной инновационной 

политики страны на долгосрочную 

перспективу совместно с МОиН КР 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития, 

Управление права  

до 30.10.2016  

3.2 Провести конкурс «Лучший инновационный 

проект - 2016» 

 - отбор и оценка наиболее перспективных 

инновационных проектов;  

-содействие продвижению отобранных 

инновационных проектов 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

  

  

до 01.09.2016 

 

10 000,0 

3.3 Содействовать реализации 3-х отобранных 

инновационных проектов по итогам конкурса 

«Лучший инновационный проект – 2015» 

Содействие созданию опытных образцов и 

поиску инвестиционной поддержки для 

внедрения в производство 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития 

до 01.12.2016  1504,0 

3.4 Провести  конференцию совместно  Подведение итогов Государственной Рабочая группа,  до 30.04.2016 295,0 



с ВОИС  «Стратегия развития 

интеллектуальной собственности и 

инноваций в Кыргызской Республике. Итоги 

и перспективы» 

программы развития интеллектуальной 

собственности и инноваций в КР на 2012-

2016гг. 

Управление инноваций 

и стратегического 

развития  

3.5 Провести тренинги на базе ЦПТИ «Порядок 

подачи и оформления заявки и составления 

бизнес-проектов»: 

- в Ошской области, Джалал-Абадской 

области; 

 

- в г. Бишкек, Иссык-Кульской области, 

Таласской области, Нарынской области; 

Чуйской области. 

Повышение уровня знаний в области 

интеллектуальной собственности, 

инновационного менеджмента и 

приобретение практических навыков 

проведения патентного поиска и 

оформления его результатов 

Госфонд ИС, 

 Управление 

экспертизы 

 

 

до 30.04.2016 

 

 

 

до 30.10.2016 

 

   

56,5 

3.6 Провести  круглый  стол  "Опыт и 

перспективы  внедрения биогазовых 

установок и применение органических 

биоудобрений в сельской местности» 

Создание площадки для сотрудничества 

между государственными структурами,  

наукой региона и ВУЗами. Обмен опытом 

работы по внедрению объектов 

интеллектуальной собственности. 

Итоговый документ (резолюция, 

обращение) 

Госфонд ИС 

 

до 30.05.2016   

 

52,5 

3.7 Провести  выставку  «Интеллектуальные и 

инновационные ресурсы  - 2016» 

Выявление наиболее значимых для 

экономического развития республики 

изобретений, инновационных технологий 

и поощрение инновационной активности. 

Введение реестра инновационных 

проектов в КР 

Козубаев О.К., 

Рабочая группа  

 

до 31.05.2016 

 

 

1000,0 

3.8 Организовать тренинг «Преподавание и 

разработка учебного материала в области 

интеллектуальной собственности» совместно 

с Центром ИС и передачи технологий 

Эстонии 

Выработка новых  методик преподавания 

интеллектуальной собственности  в ВУЗах 

с учетом зарубежного опыта 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития, 

Международный 

отдел 

до 15.06.2016 

 

152,4 

3.9 Провести региональный семинар   «Опыт 

коммерческого разведения КРС с 

использованием инновационных технологий» 

(Чуйская область) 

Создание площадки для сотрудничества 

между МСП, фермерами, 

государственными структурами.  

Обмен опытом работы по внедрению 

объектов интеллектуальной 

собственности. Итоговый документ 

Госфонд  ИС  

 

до 30.09.2016   

 

21,1 



(резолюция, обращение).  

3.10 Организовать тренинг «Стратегия создания 

интеллектуальной собственности» совместно 

с Центром ИС и передачи технологий 

Эстонии 

Повышение осведомленности 

представителей МСП, ВУЗов, 

изобретателей об основах создания 

интеллектуальной собственности   

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития, 

Международный 

отдел 

до 01.10.2016 152,4 

3.11 Провести семинар «Использование патентной 

информации в поддержку МСП и развития 

инноваций» совместно с Государственным 

ведомством интеллектуальной собственности 

КНР 

Итоговый документ (резолюция) Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития, 

Международный 

отдел 

до 01.10.2016 152,4 

3.12 Организовать проведение мероприятий по 

ознакомлению молодежи и школьников в 

регионах страны с вопросами в сфере ИС 

(викторины, круглые столы, практические 

занятия, диспут-уроки, семинары) 

Развитие интеллектуального потенциала 

учащихся и молодежи. План мероприятий, 

отчет.  

ГПТБ 

 

до 31.10.2016  178000 

3.13 Провести сбор информации об 

инновационных проектах в  Кыргызской 

Республике для создания единой базы данных  

Создание на сайте Кыргызпатента раздела 

«База данных инновационных проектов» 

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития,  

Сектор 

информационных 

технологий 

до 30.11.2016  

3.14 Открыть не менее 5 филиалов Центра 

поддержки технологий и инноваций  

Предоставление консультаций 

представителям научного сообщества, 

изобретателям, студентам технических 

ВУЗов и представителям бизнес – 

сообщества, связанных с развитием 

технологий, продвижением инноваций, 

управлением правами на объекты ИС 

Госфонд ИС  до 01.11.2016   

 

109,2 

3.15 Провести для представителей бизнес-

сообщества и исследовательских институтов 

тренинги по коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности: 

- «Опыт коммерциализации научных 

разработок в области создания медицинских 

Обучение не менее 75 патентовладельцев 

эффективному управлению правами и 

коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности 

Госфонд ИС   

 

 

 

до 30.05.2016 

 

27,2 



материалов; 

- «Коммерциализация перспективных 

инновационных проектов в области пищевой 

отрасли республики» 

 

 

до 30.10.2016     

 

3.16 Организовать обучающие курсы в области 

инновационного менеджмента и маркетинга с 

привлечением зарубежных специалистов 

- изучение и подготовка предложений по 

партнерам обучения; 

- проведение обучения  

Управление 

инноваций и 

стратегического 

развития,  

Международный 

отдел 

до 01.03.2016 

 

до 30.09.2016 

727,4 

№ Цель Индикаторы Сроки 

4 Информировать общество о роли и 

значении интеллектуальной собственности 

и инновационной деятельности и 

развивать интеллектуальное творчество 

1. Количество общественно-значимых публичных 

мероприятий 

 

31.12.15 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные Сроки Бюджет  

4.1. Провести круглый стол с  корпорацией 

Майкрософт по вопросам предупреждения и 

пресечения распространения пиратского 

программного обеспечения, взаимодействия 

правоохранительных органов и применения 

новых методов исследования программного 

обеспечения 

Изучение практики корпорации 

Майкрософт по вопросам защиты 

авторского права на программное 

обеспечение. 

Повышение качества исследования 

программного обеспечения и активизация 

деятельности органов финансовой 

полиции по защите авторского права на 

программное обеспечение. Итоговый 

документ (резолюция, обращение).  

Управление 

авторского и смежных 

прав, 

  

до  30.04.2016 9,0 

4.2. Провести семинар по вопросам охраны 

объектов авторского права и смежных прав в 

Кыргызской Республике  

(в г. Жалал-Абад) 

Разъяснение норм законодательства в 

сфере авторского права и смежных прав 

региональным авторам, правообладателям 

и пользователям объектов авторского 

права и смежных прав. Итоговый документ 

(резолюция, обращение). 

Управление 

авторского и смежных 

прав, 

 

до 31.05.2016 

 

50,2 

4.3 Провести семинар совместно  

с Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности  

(ВОИС) «Стратегическое использование 

товарных знаков для развития бизнеса» 

Обсуждение вопросов национальной и 

международной процедур получения 

охраны, проблем нарушения прав 

владельцев товарных знаков и защиты 

прав на товарные знаки в КР 

Управление 

экспертизы, 

Международный 

отдел 

 

до 30.09.2016  427,0 

4.4 Провести акцию «Стоп пиратству-2016» Пропаганда, повышение осведомленности Управление до 30.09.2016 75,0 



населения и формирование негативного 

отношения к контрафактной продукции, 

содержащей объекты интеллектуальной 

собственности 

 

авторского и смежных 

прав 

4.5 Организация в региональных теле-радио 

компаниях передач об авторском праве и 

смежных правах, а также проведение 

мониторинга и разъяснительных работ среди 

предпринимателей, занимающихся 

распространением аудиовизуальной 

продукции и программного обеспечения по 

вопросам соблюдения законодательства об 

авторском праве (г. Ош, Джалал-Абад, 

Нарын, Каракол и Чуйская область) 

Разъяснение вопросов авторского права и 

смежных прав среди авторов, 

правообладателей объектов авторского 

права и смежных прав 

Управление 

авторского и смежных 

прав, 

Пресс-служба  

до 31.07.2016 5,8 

4.6 Провести обучающий тренинг компании «1С: 

Като-Экономикс» для Кыргызпатента и 

правоохранительных органов на тему: 

«Особенности проведения экспертизы 

программного обеспечения «1С». Первичные 

признаки контрафактности программного 

обеспечения «1С». 

Получение новых навыков по 

определению отличительных признаков 

пиратского программного обеспечения от 

лицензионного программного обеспечения 

«1С: Предприятие».  

Повышение качества исследования 

программного обеспечения и активизация 

деятельности органов финансовой 

полиции по защите авторского права на 

программное обеспечение. 

Управление 

авторского и смежных 

прав 

 

до 31.10.2016 9,0 

4.7 Организовать конкурс среди СМИ  

 

Повышение информированности 

населения о деятельности Кыргызпатента, 

освещение вопросов и распространение 

знаний  в сфере интеллектуальной 

собственности. Положение о конкурсе, 

отчет по  итогам проведенного конкурса.  

 

 

Пресс-служба до 30.11.2016  215,0 

4.8 Выпустить CD и DVD-диски по вариантам 

эпоса "Манас" и малым эпосам 

Расширение образовательной базы для 

изучения эпоса "Манас" 

 

Управление 

авторского права и 

смежных прав  

до 01.11.2016 535,0 

4.9 Провести разъяснительную кампанию с 50 

потенциальными плательщиками авторского 

Обеспечение имущественных прав авторов 

и правообладателей. 

Управление 

авторского и смежных 

до 31.03.2016  32,5 



вознаграждения за использование объектов 

интеллектуальной собственности. 

прав  

4.10 Организовать международный молодежный 

конкурс “Мы интеллектуалы XXI века” и 

научно- техническую олимпиаду школьников 

и студентов. 

Активизация научно-технического 

творчества молодежи. План мероприятий, 

отчет.  

Госфонд ИС 

 

до 30.04.2016 569, 6 

4.11 Провести в 3-х ВУЗах  факультативные курсы 

«Интеллектуальная собственность» 

Информирование студенческой молодежи 

об основах управления интеллектуальной 

собственностью, предоставлении правовой 

охраны и защите ОИС. 

Управление 

авторского и смежных 

прав, 

Управление права, 

Управление 

экспертизы, 

Управление инноваций 

и стратегического 

развития  

до 30.10.2016  

4.12 Разработать концепцию телепрограммы об 

интеллектуальной собственности на ОТРК 

Информирование общества о роли и 

значении интеллектуальной собственности 

и инноваций 

Госфонд ИС до 30.04.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор (единица измерения)   Периодичность 

измерения 

индикатора  

Фактическое значение Прогнозное 

значение  

2013 год 2014 год 2015  

год 

2016  

год 

1.  Количество рассмотренных заявок на объекты 

промышленной собственности, рационализаторские 

предложения, селекционные достижения, 

традиционные знания  (национальная процедура) 

Ежеквартально  935 996 958  1015 



2.  Количество рассмотренных заявок на объекты  

интеллектуальной собственности в соответствии с 

международными соглашениями (по Мадрид. и Гааг. 

согл.) 

Ежеквартально 3118 3112 3257 3000 

3.  Количество объектов интеллектуальной собственности 

внесенных в Государственный реестр КР  

Ежеквартально 1137 1160 1116 1010 

4.  Количество возражений и заявлений, поступивших в  

Апелляционный совет 

2 раза в год  6 

 

 

5 11 4 

5.  Количество споров об отмене ненормативного акта 

государственного органа (решение Апелляционного 

совета) 

2 раза в год 3 3 6 4 

6.  Процент повышения объема сбора авторского 

вознаграждения 

Ежеквартально  34,7 17 14,1 6 

7.  Процент понижения дебиторской задолженности Ежеквартально - - 15,3 12  

8.  Количество инновационных проектов отобранных на 

конкурсе 

 

1 раз в год  - - 4 3 

9.  Количество филиалов Центра поддержки технологий и 

инноваций 

Ежеквартально 9 5 3 5 

10.  Количество пользователей услуг Центра поддержки 

технологий и инноваций 

Ежеквартально 400 665 721 530 

11.  Количество общественно-значимых публичных 

мероприятий 

Ежеквартально 5 6 29 15 

 

 

 



 

 

Статс-секретарь          Ж. Ташиев  

 

 

Заместитель председателя        З. Исабаева  

 

 


