
Список инновационных проектов 

№ ФИО/ (юр.лицо) Наименование проекта Краткое описание проекта Запрашиваемая 

сумма проекта, 

в сомах 

1 Шипилов В.Н.  «Шкаф сушки овощей и 

фруктов с инфракрасными 

нагревателями 

Камера  сушки овощей  и 

фруктов на базе  20-

фруктового контейнера»  

 

Разработка конструкции шкафа, расчѐт инфракрасных 

нагревателей, отработка технологии сушки, написание 

программы сушки для основных продуктов, изготовление 

опытного образца, проведение испытаний, сертификация и 

организация серийного производства. 

100 000 

2 «Центр инновационных 

аграрных технологий» 

(Касымбеков Р.А.) 

«Создание местных образцов 

технологического 

оборудования для технологии 

капельного орошения»   

Для экономии запасов воды требуется изменение 

существующей системы водопользования в аграрном 

секторе, заменой которого может служить технология 

капельного орошения. Импорт технологического 

оборудования для капельного орошения из КНР стало 

неприемлемо дорогой для фермеров. Цель-необходимость 

разработки местных образцов технологического 

оборудования для системы капельного орошения. 

700 000 

3 Кыргызско-Турецкий 

Университет «Манас» 

«Создание промышленного 

выпуска нового биоудобрения 

«Ростин» для повышения  

плодородности почв и 

урожайности сельхозкультур в 

тепличных хозяйствах  и в 

открытом грунте» 

Проект нацелен на получение промышленной партии 

биоудобрения «Ростин» на основе почвенных 

микроорганизмов, обладающих широким действием против 

грибных и бактериальных болезней растений, 

способствующих минерализации органических остатков, 

повышающие плодородие почв и их оздоравливание при 

минимальных затратах ресурсов и энергии. 

2 055 000 

4 Сыдыкбеков Нурлан  

Икинович,  Сыдыкбеков 

Камчибек Икинович 

«Тепличный комплекс на 

основе вакуумных 

стеклопакетов с 

автоматически-управляемыми 

створками» 

Разработка и строительство тепличного комплекса с 

эффективной инсоляцией и высоким теплосбережением с 

применением изобретения «Вакуумный стеклопакет» с 

роботизированными управляемыми зеркальными 

створками. Проект также включает в себя инновационный 

подземный отопительный метод для обогрева почвы, 

повышающего КПД теплицы. 

2 550 600 

5 Исаева Венера «Использование В связи с глобальным потеплением необходимо создание 420 000 



Карабековна биотехнологических методов 

в селекции пшеницы на 

засухоустойчивость» 

засухо-жаростойких, высокопродуктивных и с высокими 

хлебопекарными качествами сортов мягкой пшеницы. 

Осуществление  отдалѐнной гибридизации с 

использованием современных методов биотехнологии. 

6 НГУ им.С.Нааматова «Бийик тоолу Нарын 

өрөнүндө жаздык арпанын 

жаңы сортун тандоо жана 

экологиялык үрөөнчүлүк 

баалылугун аныктоо» 

 Проектин максаты арпанын жаңы сортунан ун азыктарын, 

сыра (пиво) алууга жана малга тоют боло турган арпанын 

жаңы сорттун тандоо. Проект натыйжасы жемиштүү 

болоруна шексиз, себеби калктын талабына керектөөсүнө 

салым кошобуз деген чоң үмүттөбүз. 

877 809 

7 Тажибаев Абдимитал Үрөөн себүүчү комплекс 

«Миталл 01» 

Бул ойлоп табылган үрөөн сепкич айыл чарба тармагына 

тиешелүү, бул жерди үрөөн себүү алдында айдоо жана 

ошол эле учурда үрөөндү сээп кетүү үчүн жасалган 

түзүлүш (конструкция) 

241 600 

8 Исакунов Дженишбек «Сушильный шкаф для сушки 

фруктов и овощей» 

Сушильные шкафы очень удобны для сушки фруктов и 

овощей в домашних хозяйствах, т.к. они максимально 

удовлетворяют потребностям семьи в заготовке различных 

сухофруктов. Шкаф компактен и по габаритам равен 

бытовому холодильнику, занимая всего 0,7 м2 площади. 

Питание обеспечивается однофазной эл.энергией, 

напряжением 220 В, от обычной розетки. Максимально 

потребляемая мощность шкафа 2 кВт/час. 

436 000 

9 Осмонов Ы.Дж. 

Токтоналиев Б.С. 

«Установка для купания овец 

против эктопаразитов» 

Актуальность проекта. Овцеводство в КР остаѐтся ведущей 

и перспективной отраслью. Эктопаразиты-это 

членистоногие и гельминты, паразитирующих на коже 

других животных. Установка для купки овец состоит из 

строительной части, технологического и вспомогательного 

оборудования. 

488 242 

10 Абылаева Б. А. «Мөмө-жемиштерди 

сарамжалдуу пайдалануу 

максатында калдыксыз 

технологиясын иштеп чыгуу» 

 

Азыркы күндө өндүрүштүн эффективдүүлүгүн 

жогорулатуунун негизги багыты болуп –аз сандагы 

калдыкты чыгаруу же калдыксыз технологияны түзүү 

болуп саналат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн 

технологиялык, химиялык салттуу усулдар кодонулат. 

516 915 

11 ОсОО «Инновации и 

развитие» 

Создание «Центра кластерных 

инициатив», создание с/х 

молочного кластера в Иссык-

Кульской области 

Этот Центр будет осуществлять методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития кластера. Это не 

будет просто центром обучения. Центр сам будет 

задействован в создании и сопровождении кластеров. 

3 233 837 



12 Асанов Арстанбек 

Авлезович 

КГУСТА им. 

Н.Исанова 

«Разработка и создание 

углеперерабатывающего 

комплекса на основе пиролиза 

низкосортных углей КР»   

 

Проектом предусматривается разработка и создание мини-

углеперерабатывающего комплекса для производства 

полукокса с проектной мощностью 3600 тонн/год. 

Особенность проекта-применение высокоскоростной 

пиролизной установки собственной конструкции, 

выполненной на уровне изобретения. Цель- получение 

доходов за счѐт выпуска, востребованной в металлургии, 

коксового продукта. 

2 000 000 

 

13 Научно-

производственное 

малое предприятие 

«Дарман» 

Кадыркулов С.С. 

«Устройство для 

ограничительного отключения и 

автоматического повторного 

включения нагрузки бытовых и 

мелких потребителей 

0,38/0,22кВ (УОН) 

Проект (УОН) предназначен для ограничения 

(лимитирования) потребляемой мощности бытовых и 

других мелких потребителей в соответствии с их 

заявленной (разрешѐнной) нагрузкой. 

970 000 

14 Акматов Баатыр 

Жороевич 

«Электрофизикалык иондош-

туруунун негизинде суюктуктан 

эффективдүү жылуулук 

энергиясын иштеп чыгууну 

түзүлүш»  

Проекте сунушталган электрофизикалык иондоштуруучу  

түзүлүштүн-реактордун суюк затта бар болгон энергияны 

жана суюктуктун температурасын кыска убакытта талап 

кылынган чоңдукка жеткирүүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Анын 

натыжайсында жылытууга сапрталган электр энергиясын 2 

эсеге чейин экономдоого болот. 

9 200 000 

15 Тойтонов Искендер «Производство опытно-

экспериментальной 

ветроэнергетической установки 

(ВЭУ)» 

Изготовление опытно-экспериментального 

демонстрационного выставочного образца ВЭУ и 

дальнейшем серийного производства (ВЭУ). Для 

повышения надѐжности, предупреждения аварийности и 

защиты от шквальных ураганных ветров изготовлен 

макетный образец. Будет применѐн в фермерских 

хозяйствах, при поливах питомников. 

320 000 

16 Абдуллаева Майрам 

Дукуевна 

«Организация производства 

теплоносителя Асол-К и водно-

спиртового хладоносителя по 

экологически чистой 

технологии» 

Создание низкотемпературных теплоносителей, которые 

нетоксичны, экологически чисты, не вызывают коррозию 

конструкционных материалов. Это используется в  ЖКХ, 

энергосбережении, строительстве, энергетике, пищ. и 

холодильной пром-сти. 

 

567 400 

17 Научно-

исследовательский 

институт энергетики и 

экономики при 

«Исследование и разработка 

маломощных модульных 

бытовых биогазовых 

установок» 

Производство биогаза является дополнительным 

источником энергии для бытовых нужд и эффективного 

биоудобрения. Преимущество-решение экологических и 

социальных проблем, использование безотходных 

800 000 



Государственном 

комитете 

промышленности, 

энергетики и 

недропользования КР 

технологий. Установки-экономически целесообразные, 

быстро окупаются. 

19 Калдыбаев Нурлан 

Арзымаматович 

«Ресурсосберегающая 

технология получения 

строительных изделий из 

отходов горнодобывающей 

промышленности 

комбинированными методами 

направленного раскола  

механохимической активации» 

Цель проекта-разработка и реализация научно-прикладных 

основ комплексного промышленного освоения природно-

техногенных минеральных ресурсов (включая отходы 

горнодобывающей промышленности) путѐм вторичной 

переработки. 

1 000 000 

20 Сатыбалдиев Алмаз 

Амангельдиевич 

«Мобильные дома» Возможность производства в специальных цехах и по 

заказу транспортировка в указанные места. Каркас 

изготовлен из металла, а основу составляет саман. 

Доступность жилья для населения. Высокая скорость 

сборки, сейсмостойкость, пожаробезопасность, низкая 

стоимость строительства. 

260 000 

21 КГТУ им. И.Раззакова «Гидравлический пресс для 

производства крупноформатных 

керамических строительных 

изделий» 

В последнее время применяется каркасный способ 

строительства жилых и промышленных зданий. Поэтому 

возникает расширение номенклатуры выпускаемых 

стеновых материалов. Ощущается потребность в 

крупноформатных стеновых материалах. Основные 

преимущества крупноформатных керамических 

строительных блоков-экологичность, высокая прочность 

морозостойкость, огнестойкость, долговечность. 

562 000 

22 КРСУ им. Б.Н.Ельцина «Устройство для полусухого 

прессования керамических 

изделий» 

В последнее время в строительстве возникает потребность 

в качественном стеновом материале. Особенно в 

отдалѐнных регионах страны. 

Исключается зависимость качества производимого кирпича  

от пластических свойств используемой глины. 

Экологичность , высокая прочность, морозостойкость, 

долговечность материала. Цель-повышение эффективности 

экструзивного прессового оборудования для полусухого 

формования строительного кирпича и внедрение в 

производство. 

290 000 



23 КРСУ им. Б.Н.Ельцина «Преобразователь скорости 

перемещения штока 

гидроцилиндра» 

При фиксированном значении мощности гидравлического 

привода значительно сокращается продолжительность 

цикла, повышается эффективность использования 

мощности привода и производительность оборудования. 

65 000 

24 ОШТУ (Ирматова 

Ж.К.) 

«Разработка технологии 

производства сахарного 

печенья, обогащѐнных 

функциональными 

ингредиентами молока и 

ржаной муки»   

 

Разработана технология и оптимизация рецептур печенья с 

использованием ржаной обдирной муки и молочной 

сыворотки, содержащих функционально-метаболические 

ингредиенты, способные повысить пищевую и 

биологическую ценность мучных кондитерских изделий, 

снизить их калорийность, обеспечить длительные сроки 

годности и высокое качество изделий. 

140 000 

25 Чериков Сатыбалды 

Турдумаматович 

Благодарѐв Георгий 

Алексеевич (ОАО 

«Дастан) 

«Установки для переработки 

органических твѐрдо-бытовых 

отходов (ТБО)»   

 

В установке используя пиролизный способ ТБО 

(измельчѐнные пластико-пластмассовые, резиновые, 

текстильные отходы и отработанные машинные, моторные 

масла) подвергаем термической обработке. В результате 

образуется пиролизная паро-газовая смесь. После 

крекинговой обработки паре-газовой смеси в конденсаторе 

охлаждаются и образуются жидкие топлива (бензин, 

дизтопливо, мазут) и топочный газ. Таким образом, мы из 

отходов получим деловой материал 

8 000 000 

26 Инс.прир.ресурсов ЮО 

НАН КР 

«Кавитационная установка 

гидроударного действия» 

Устройство для измельчения твѐрдых веществ в 

жидкостях, для приготовления суспензий, может быть 

полезным и для обогащения полезных ископаемых и т.д.) 

Кавитационная обработка сырья, который позволит 

получить зерновые суспензии из пророщенного зерна 

пшеницы, полученный методом кавитационного помола, 

при производстве зернового хлеба. 

52 000 

27 Акматов Рысбек 

Сакиевич 

«Подушка безопасности для 

тех, кто в зоне риска»   

 

Подушка безопасности для альпинистов, горных 

спортсменов-туристов, а также лѐтчиков в зоне боевых 

действий. Во время падения выталкивающий механизм 

выстреливает парашют из чехла, освобожденный парашют 

по ходу начинает надуваться. Время выдѐргивания за 

кольцо и до полного раскрывания парашюта должно 

составлять около 2-3-х секунд. Несложный и простой 

механизм. 

2 396 000 

28 НГУ им.С.Нааматова  «Мектепке чейинки жана 

башталгыч класстардын 

Билим берүүдөгү колдонулуучу кооптуу доскалардын 

ордуна мектепке чейинки жана башталгыч класстардын 

350 000 



окучуулары үчүн билим 

берүүдө колдонулучуу көп 

кырдуу кийиз доска» 

окуучулары үчүн билим берүүчү көп кырдуу доска. 

29 Акматова Кульнар 

Рымбековна 

«Эко мешочки» Многоразовые упаковочные полотняные мешочки 

изготовлены из экологически чистого материала. 

Многофункциональны: для хранения сыпучих продуктов, 

кондитерских изделий и т.д. Имеет современный дизайн. 

Актуален для экологии. 

695 149 

30 Момбеков А. «Интеллектуальные  игры-

тренажер «Курал дока », «Курал 

кубик»» 

Предназначены для тренировки и развития логического, 

математического и абстрактного мышления у людей 

любого возраста. Тренировка математических 

способностей и памяти. Головоломка, логическая игра с 

цифрами. 

559 000 

31 Толобеков Батырбек 

Сайпидинович 

«Кыргызстан – туризм өлкөсү. 3 

тепкичтен турган 

Республикалык теледолбоор»  

Кыргыз “Ак-Орго” курулушуна төрт бурч үйлөргө 

караганда эки жарым эсе каражаттар аз сарпталат жана тез-

арада бүткөрүлөт. Архитектуралык, туруктуу, коопсуз, 

арзан, экологиялык таза жана социалдык-ориетанциялык 

жогорку рентабелдүү заманбап ак-орголорду жана чакан 

агротуристик  этно-комплекстерди курууну жайылтуу  

500 000 

32 Токтосунова Батма 

Бадировна 

«Разработка нового лечебно-

профилактического препарата 

«Сорбент» 

Проблема защиты организма  человека от воздействия 

токсичных металлов и радионуклеидов. Препарат на 

основе природных соединений (на основе клетчатки и 

пектина, обладающие комплексообразующими и 

сорбционными свойствами) 

500 000 

33 Ташполотов И. 

Сыдыков Э. 

«Трансмутация химических 

элементов» 

Разработка  трансмутации химических элементов. С 

помощью этого можно получить необходимый химический 

элемент при небольшом финансировании. 

1 035 000 

34 Тажибаев Кушбакали «Создание метода и средств 

определения напряженного 

состояния массива горных 

пород для контроля 

устойчивости технических 

объектов расположенных в 

сейсмоактивных регионах» 

Оперативное и надѐжное определение механических 

свойств и напряжѐнного состояния горных пород в 

натурных условиях позволит обеспечить безопасную и 

эффективную разработку месторождений полезных 

ископаемых , расположенных в сейсмоактивных регионах , 

своевременность решения инженерных задач по 

рациональному освоению минерально-сырьевых ресурсов. 

Снижение риска наведѐнной сейсмичности и возможных 

массовых обрушений горных пород в техногенных зонах. 

850 000 

35 НАН КР Институт «Порошкообразный Для сохранения  качества глинистого раствора необходима 761 500 



природных ресурсов 

Арзиев Ж. 

углещелочной реагент ПУЩР-

ИНТ-ОР» 

обработка его различными химическими реагентами. 

Углещелочной реагент сочетает в себе способность 

разжижать и снижать водоотдачу буровых растворов. 

Сухой способ разработки технологии получения 

углещелочного реагента. 

36 КГУСТА им. 

Н.Исанова (Исаков К., 

Алтыбаев 

А.,Бейшеналиев А.) 

«Бульдозер-погрузчик 

многоцелевого назначения с 

трансформирующимся рабочим 

оборудованием» 

Бульдозер является многофункциональным  благодаря 

способности трансформироваться за короткое время в 

машину другого назначения, выполняя функции других 

машин или оборудования, таких как одноковшовые 

погрузчики, бульдозеры, пескоразбрасыватели, скребки. 

Также он может работать в комбинированном режиме. 

Увеличивается производительность труда и качество 

выполняемых работ. 

400 000 

37 Институт электроники 

и телекоммуникаций 

при КГТУ им. 

И.Раззакова 

«Разработка информационно-

образовательного портала для 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Для вовлечения людей с ограниченными возможностями 

здоровья  в информационные процессы посредством сети 

Интернет необходима специальная организация контента, 

которая сделает его доступным. Цель-электронное 

обучение и поддержка дистанционного обучения студентов 

с ОВЗ   (ограниченными возможностями здоровья) 

328 000 

38 Рысбеков Айдарбек 

Шайыкович 

«Электронное табло-А»   

 

После тщательного изучения сегодняшнего 

состояния безопасности дорожного движения и 

зарубежных методов снижения ДТП было придумано 

новое, по моему мнению техническое средство – 

электронное табло (ЭТ). Учитывая ежегодный рост 

интенсивности транспортных средств и обновление 

дорожных покрытий в г. Бишкек, рассматривается 

возможность внедрения электронного табло, как новшество 

в техническом средстве ОДД и способ установки его на 

заданном участке. Установка   ЭТ не только на моем 

примере, но и во всех пешеходных переходах намного 

оправдало бы себя не только с экономической точки 

зрения, но и с эстетической, эргономической стороны. Но 

учитывая статистику ДТП в мирное время, что в результате 

уносит и калечит сотни, тысячи жизней, создает  проблему 

в БДД предложено уникальное техническое средство. 

140 000 

 

39 Дехканов Равшанбек 

Абдыакимович 

«Электромобиль» Салмагы 450-500 кг. Жүрүшү жумшак, жагымлуу жана 

үңсүз. Тымбай иштеши 6 саат.  Түзүлүшүү жөнөкөй, үч 

500 000 



дөңгөлөктүу араба. Аккумулятордогу токту коротуунун 

негизинде саатына 40 км ылдамдыкта жүрөт. 

40 Касмакун  У. «Разработка и международный 

трансфер  новой технологии  

производства листовой стали с 

антикоррозионным покрытием» 

Особая структура материала-метаматериалы (по новой 

технологии) Основные области применения это 

радиоэлектроника, судостроение, транспортное 

машиностроение , энергетика и т.п. Коррозионная 

стойкость нового железоцинкового покрытия повышается в 

3-5 раза по сравнению с цинковым покрытием.  

405 000 

41 КНАУ им. И.Скрябина 

Майгулакова А.Т. 

«Усовершенствование метода 

лечения некробактериоза                 

(копытной формы)  крупного 

рогатого скота с учетом 

сопутствующей микрофлоры и 

его внедрение» 

Предложена схема бактериологических исследований для 

ветеринарных лабораторий. Изучен состав сопутствующей 

микрофлоры. Этот метод сокращает почти вдвое затраты 

рабочей силы, сроки выздоровления и экономические 

расходы на лечение. Цель-изучение обсемененности 

внутренних органов и мускулатуры больных животных в 

плане изучения вопросов пищевой безопасности. 

422 275 

42 Институт физико-

технических проблем и 

материаловедения 

НАН КР и ОсОО 

«Плюс Техно» 

«Технология производства 

твѐрдого полиметаллического 

сплава из базальтовых пород 

для специального назначения» 

Будут разработаны и выпущены мини-производства по 

технологии твѐрдого  полиметаллического сплава из 

базальтовых пород для специального назначения. Цель-

исследование различных пород базальта и разработка на их 

основе технологий получения редкоземельных металлов, 

драг.металлов и металлов с высокой температурой 

плавления. 

800 000 

43 КГТУ им. И.Раззакова 

Муканов Тынчтык 

Аскерович 

 

Водовыпуск-стабилизатор 

расхода воды из каналов с 

бурным режимом течения 

Цель-повысить эффективность установки путѐм 

обеспечения простоты и технологичности изготовления, 

которая позволяет осуществить забор воды из 

быстротечного канала посредством водовыпуска за счѐт 

изменения гидравлических сопротивлений потока. 

250 000 

44 Эшенкулов Темиркул Жеңижок жана аны мезгили 

 

Кыргыз адабияты боюнча окутуу процесстерин жакшыртуу 

жана өркүндөтүү, билим берүүнү жөнөкөйлөтүп, элдин 

жана жердин тарыхый-маданий жана көркөм 

баалуулуктарга болгон сезимдерин ойготуу болуп саналат 

298 000 

45 Институт машиноведения 

НАН КР 

Директор академик НАН 

КР  Джуматаев М.С. 

Адрес: г. Бишкек, ул. 

«Буровая установка для бурения 

горизонтальных скважин 

«Импульс 796» 

 

Комплекс оборудования для бестраншейной прокладки                   

трубопроводов методом горизонтального направленного 

бурения.  Электроснабжения буровой установки 

осуществляется дизельной насосной станцией или с 

подключением к гидросистеме экскаватора или другой 

 



Скрябина, 23,  

Тел.: (0312) 54-11-13,  

 

гидравлической автономной технике.  Буровая установка 

предназначена для ведения горизонтальных буровых   

работ при прокладке кабельных коммуникаций, сетей  газа 

и водопровода, располагающихся под автомобильными и  

железными   дорогами. 

46 Институт машиноведения 

НАН КР 

«Малогабаритная буровая 

установка  МБ-100 для 

мониторинга горных склонов» 

 

Малогабаритная буровая установка предназначена для 

мониторинга оползневоопасных склонов,  а также для  

инженерногеологических изысканиях в труднодоступных и 

неосвоенных горных районах, с целью изучения 

геологического разреза, отбора образцов грунта для 

определения его состава, состояния и физико-

механических свойств. 

Буровой станок обладает максимально пониженными 

весовыми характеристиками, что существенно расширяет 

область его применения особенно на горных склонах и 

труднодоступных местах проведения буровых работ. 

 

47 Институт машиноведения 

НАН КР 

«Ручные гидравлические 

молотки «Импульс 7» 

 

Молотки «Импульс -7»предназначены для разборки 

асфальтобетонных покрытий, фундаментов, дробления 

негабаритов, разборки кирпичной кладки уплотнения 

просадочных грунтов в труднодоступных местах и ряда 

других технологических операций выполнение которых 

требует приложения ударной нагрузки. Энергоснабжение 

молотков осуществляется  от  гидросистемы автомобилей, 

тракторов и экскаваторов, автономной переносной 

маслостанции. Преимущества молотка в низкой уровни 

отдачи и вибрации, экономии средств и горюче-смазочных 

материалов, за счет исключения затрат на содержание 

компрессора и обслуживающего персонала. Молотки могут 

найти применение  при производстве ремонтно-

восстановительных работ городских улиц и 

автомагистралей, реконструкции зданий и сооружений. 

 

48 Институт машиноведения 

НАН КР 

«Гидравлический брикетный 

пресс «Импульс БП 100»» 

 

Гидравлический брикетный пресс изготавливает древесные      

брикеты диаметром 60 мм. Длина брикета 20-70 мм в 

зависимости от характеристики  брикетируемого 

материала.Брикетирование часто приводит к более чем 10-

кратному  уменьшению материала в объеме. Плотность 

древесных стружек  повышается от примерно 100 кг/м3 до, 

 



как правило, 1000-1100   кг/м3, что значительно облегчает 

хранение и транспортировку   материала.  Для огнеопасной 

пыли брикетирование является эффективным  способом 

снижения опасности взрывов и воспламенения.  

 Основная цель использования брикетировочного пресса -      

переработка различных отходов в биотопливные брикеты 

методом брикетирования из древесины, МДФ, соломы, 

бумаги, опилок  цветного металла, торфа, отходов 

зерноперерабатывающей и   льняной промышленности. 

49 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

Директор  профессор  

НАН КР  Алымкулов С.А. 

Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй, 

265-а                  Тел.: 

(0312) 39-18-67 

«Устройство для записи и 

тиражирования радужных 

голограмм на основе оптических 

и дот матрикс методов» 

Устройство предназначено для создания и 

изготовления многоцветных никелевых матричных мастер-

матриц, для тиражирования оптических и дот матрикс 

радужных голограмм на основе лавсановой алюминиевой 

пленки с горячим тиснением и/или на основе 

самоклеющихся материалов. 

Область применения: Оптика и спектроскопия, 

техника кино и  телевидения. 

 

 

50 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Радужные голограммы» Голограммы в виде цветных изображений, которые могут    

использоваться для защиты от подделки, для 

идентификации   товарного знака и в других аналогичных 

случаях. 

 

 

51 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Пенополистирольные плиты» Пенополистирольные стеновые блоки для строительства 

быстровозводимых энергосберегающих теплых домов. 

Стеновые панели представляют собой однослойную 

конструкцию, состоящую из двух металлических каркасов 

и монолитно связанных с ними внутреннего заполнителя из 

вспученного полистирола.Область применения : в 

строительстве 

 

52 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Полимерпесчанная черепица»    

 

Разработанный материал для покрытия крыш, который 

обладает такими характеристиками как экологичность, 

прочность, отсутствием коррозии и водопоглощения, 

хорошей переносимостью погодных и   температурных 

изменений, цветовой однородностью, химической  

стойкостью, небольшим весом. 

 



53 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Стальные шары для шаровых 

мельниц» 

 

Шары круглой формы. Основной параметр этих шаров – их   

прочность, для чего используются редкоземельные 

металлы, которые  повышают прочность стального шара. И 

соответственно это  специальная технология получения 

состава стали. 

 

54 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Угольные брикеты» 

 

Высокотехнологичное топливо в виде цилиндрических 

брикетов с увеличенным временем горения (до 12 часов), 

постоянной температурой сгорания. Изготавливаются из 

угольной пыли различных месторождений в определенной 

пропорции, с добавлением глины в качестве связующего 

материала, что позволяет получать низкую себестоимость. 

Область применения: применяются в качестве твѐрдого 

топлива для каминов и печей любых видов, в том числе 

твердотопливных котлов систем отопления.  

 

55 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Карбонитридная 

керамокомпозиционная 

керамики на основе  отходов 

кремневого производства» 

 

Карбонитридная, керамокомпозиционная керамика 

полученная из отходов кремниевого производства методом 

реакционного синтеза в среде азота при Т=1220-1320 оС. 

Полученная  керамикомпозиционная керамика дешевле в 2-

4 раза. Регулируя исходные параметры синтеза можно 

получать различные керамикомпозиционная  материалы с 

требуемые физико-химическими свойствами. 

 

56 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Композиционная керамика на 

основе карбида и нитрида 

кремния армированого 

графитовым волокном» 

 

Композиционная керамика полученная из отходов 

полидисперсного порошка кремния, карбида  кремния и  

графитовым волокном в среде метана при 1500
о
С. 

Композиционные материалы  обладают рядом  

повышенных механических,физико-химических 

свойств,которые дают преимущество при использовании в 

жестких условиях с высокими требованиями к 

керамическим материалам Эти материалы используются в 

различных областях техники и промышленности 

 

57 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Программное обеспечение 

анализа вегетации  с помощью 

спутниковых и самолетных 

данных зондирования Земли» 

 

Программное обеспечение анализа вегетации  с помощью 

спутниковых и самолетных данных зондирования Земли. 

Сегодня спутниковая фотосъемка позволяют получать 

большое количество снимков, обрабатывая которые можно 

получать различную информацию, полезную для 

народного хозяйства. Данные программные  разработки 

позволяют осуществлять обработку снимков и 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE


осуществлять анализ вегетации. 

58 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Синтетические алмазы и 

алмазные инструменты» 

 

Алмазные дисковые пилы диаметром 1м и 0,35м. 

Область применения: в разной сфере (для реза твердых и 

плотных видов материала, таких как камень, бетон, гранит, 

предназначен специальный тип пил с алмазным режущим 

диском.) 

 

59 Институт физико –

технических проблем и 

материаловедения  НАН 

КР 

«Счетчик   электрической 

энергии однофазный  

многофункциональный СЕ 205-

007» и  «Счетчик  электрической 

энергии трехфазный СЕ 305-888;  

АСКУЭ» 

Предназначены для измерения и учета активной и 

реактивной энергии в прямом и обратном направлениях в 

однофазных цепях переменного тока частотой 50 Гц и 

организации многотарифного учета активной энергии. 

Счетчики имеют  в своем составе: датчик тока, 

микроконтроллер, энергонезависимую память данных, 

встроенные часы реального времени, позволяющие вести 

учет электрической энергии по тарифным зонам суток, 

оптическое и электрическое испытательные выходные 

устройства для калибровки и поверки, ЖК-дисплей для 

просмотра измеряемой информации. 

 

60 Институт теоретической и 

прикладной математики 

НАН КР 

Директор  академик НАН 

КР   Иманалиев М.И. 

Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй, 

265-а                  Тел.: 

(0312) 39-20-63   

Еmail: mathnas@mail.ru 

 

«Математическая и физическая 

модель светочувствительной 

солнечной ячейки» 

 

Основная цель работы состоит в исследовании переноса  

заряда 

на поверхности и внутри пористого анода 

светочувствительной солнечной ячейки (ЦСЯ) в условиях  

неравномерного излучения. Теоретические результаты 

данного исследования практически  совпали  для базовых 

значений параметров с экспериментальными данными, 

полученными  NREL (USA). 

 

 

61 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

Директор академик НАН 

КР   

Жоробекова Ш.Ж. 

Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй, 

267                  Тел.: (0312) 

39-19-48   

“Технология переработки 

рисовой шелухи” 

 

Из рисовой шелухи методом пиролиза получены аморфной 

диоксид     кремния и ценные органические продукты, 

используемые при получении соединений кремния, в 

фармацевтике, парфюмерии, в   бытовой химии и др. 

 

mailto:mathnas@mail.ru


 

62 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

“Технология получения 

биосовместимых покрытий на 

медицинских имплантах” 

 

Простым  и эффективным методом электроискрового                   

легирования электродами из тантала и ниобия на  

стандартном титановом имплантанте создается 

поверхностный  слой , обладающий  необходимым 

рельефом и облегающий доступ      пиатетельных веществ к 

месту роста костной  ткани. 

  Такие покрытия  на  имплантатах обладают лучшей        

биосовместимость с  живыми тканями,чем  исходный 

титан.При   этом за  счет  поверхностной  закалки 

возрастает износостойкость и прочность титанового 

имплантата.    Область применения разработки: биология, 

медицина, ортопедия. 

 

63 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

«Технология получения 

каталитически активных и 

функциональных покрытий на 

основе алюминидов никеля» 

Методом электроискрового легирования металлических 

поверхностей в газовых средах созданы покрытия с 

возможностью управляемого контролирования 

количественного химического и фазового составов и 

широким спектром практического применения 

Область применения: углехимия, нефтехимия, 

экологические проблемы. 

 

64 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

«Использование минерала 

лиддита в качестве 

огнеупорного,  химически 

стойкого материала,   сорбента и 

основы для синтеза 

катализаторов поверхностного 

типа» 

Минерал лидит обладает огнеупорностью до 1200-1700 

градусов Цельсия и может использоваться как заменитель 

динасовых огнеупоров для футеровки мартеновских печей 

без предварительной термообработки. Применяется  для 

облицовки цехов,  в частности  при производстве 

аккумуляторов. 

Поверхность  лидита  обладает  повышенной сорбционной 

способностью к катионам  тяжелых металлов, поэтому 

крошку лидита предлагается использовать в качестве 

заменителя  кварцевого песка в системах водоподгтовки. 

 

65 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

«Биомасса Шыралжына 

(Artemisia Dracunculus-L) – 

альтернативный источник 

химического и энергетического 

сырья» 

 

В процессе пиролиза биомассы дикорастущего растения 

Шыралжына были получены следующие продукты: 

карбонизаты – которые найдут применение в качестве 

исходного сырья для производства активированного угля с 

высокой адсорбционной активностью, 

высокообуглероженного и малозольного углеродного 

 



восстановителя ,сорбента для улавливания вредных 

газовых выбросов, для создания высококалорийной 

топливной суспензии. Смолы- основную долю которой 

составляют фенолы, может найти применение в 

производстве фенолов. Газы-могут быть использованы в 

качестве активирующего  агента при активации 

карбонизатов. 

66 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

«Топливные брикеты из 

городских отходов» 

 

Из органических отходов изготавливается топливные 

брикеты с теплотой сгорания 4200-4700 ккал/кг. Эти 

топливные брикеты  послужат в качестве  бытового 

топлива  и для проведения пастеризации пищевых отходов 

с получением корма для домашних животных. 

 

 

67 Институт природных 

ресурсов им. А.С. 

Джаманбаева  

Южного отделения  НАН 

КР 

Директор  д-р  тех.наук  

Арзиев Ж.А. 

г.Ош, ул. А. Каримова, 31 

(03222)2-45-32   

«Образцы угольных брикетов на 

основе органо-минеральных 

связующих» 

Ручной пресс для брикетирования угольной мелочи 

предназначен для    индивидуального пользования, Ручной 

пресс состоит из следующих  основных узлов: цилиндра, 

плиты толкателя, самого  

 толкателя и знака, который при формовке образует на 

брикете    отверстия- каналы, которые увеличивают 

площадь горения и   силивают тепло и газоотвод. 

 

 

68 Институт природных 

ресурсов им. А.С. 

Джаманбаева  

Южного отделения  НАН 

КР 

«Жидкие гуминовые удобрения 

«Береке- ГН»» 

 

Разработаны и внедрены в производство комплексные 

гуматизированые минеральные удобрения, которые 

положительно влияет на технические свойства хлопкового 

волокна и повышает  плодородные  качества почвы, в 

которую они вносятся. 

 

69 Институт природных 

ресурсов им. А.С. 

Джаманбаева  

Южного отделения  НАН 

КР 

«Действующий образец 

зажигалки  для угля» 

 

Зажигалка для угля предназначена для поджигания 

каменного угля в бытовых печах. 

Область применения: в бытовой  сфере 

 

 

70 Институт природных 

ресурсов им. А.С. 

Джаманбаева  

Южного отделения  НАН 

КР 

«Действующий образец микро 

мельницы для приготовления 

комбикормов домашним 

животным и птицам, а также для  

приготовления талкана для 

Микромельница предназначена для приготовления 

комбикормов домашним животным и птицам, а также для 

приготовления толокна для напитков  «Максым», «Жарма» 

и «Шоро 

 



напитков  «Максым» в 

домашних условиях» 

71 Институт горной 

физиологии НАН КР              

Директор д-р мат. наук  

Шаназаров А.С. 

Адрес: г. Бишкек, 

ул.М.Горького 1/5                 

(0312) 44-92-16 

 

«Виртуальная обучающая среда 

по доказательной медицине»  

 

Структурная схема обучающей среды и комментарии по 

каждому структурному элементу, показывающее место, 

роль и функцию данного элемента в целостной системе. 

Область применения: в медицине 

 

 

72 Ботанический сад им. Э.З. 

Гареева НАН КР 

И.о. директора к.биол. 

наук   Мусуралиев 

Т.С.ул.Ахунбаева 1-а 

(0312) 51-73-55 

«Авторские свидетельства 

плодовых и цветочно-

декоративных растений» 

Авторские свидетельства плодовых и цветочно-

декоративных растений, которые включены в 

государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к 

использованию на территории КР  в качестве 

перспективных, устойчивых урожайных и 

высокодекоративных сортов.   

 

73 Институт медицинских 

проблем Южного 

Отделения  НАН К                 

Директор к.мед.наук   

Тойчиев Р.М. 

г.Ош, ул. Узгенская 130  

(03222)4-41-02                         

«Хирургический шовный 

материал –Кетгут» 

 

По сравнению с другими хирургическими шовными 

материалами низкая себестоимость, высоко прибыльность. 

 

 

74 Институт медицинских 

проблем Южного 

Отделения  НАН К                  

«Хирургический шовный 

материал – Шелк» 

 

В отличии от других производителей шелк сырец 

изготавливается из особого отборного сорта кокона, 

выращенного в экологически чистых зонах. 

 

 

75 Институт медицинских 

проблем Южного 

Отделения  НАН К                  

«Хирургический шовный 

материал – Капрон» 

 

Медицина, ветеринария для оживания ран 

 

 

76 Институт медицинских 

проблем Южного 

Отделения  НАН К                  

«Бифидумбактерин и 

Колибактерин (жидкий и сухой) 

(жидкий и сухой)» 

Бифидумбактерин (жидкий и сухой) изготавливается из 

«местной флоры», адаптированной к различным 

биогеохимическим условиям. Жидкая форма выпускается 

во флаконах по 50,100 и 200 доз, а также разливается в 

зависимости от способа применения. Сухой выпускается во 

флаконах. 

 



77 Институт медицинских 

проблем Южного 

Отделения  НАН К                  

Лечебные чаи, настойки 

 

Сборы из лекарственных растений, произрастающих на 

юге Кыргызстана в экологически чистых, высокогорных 

местностях 

 

 

78 Кыргызский 

Государственный 

университет                   

строительства, транспорта 

и архитектуры им. 

Н.Исанова   

                     Ректор  

д-р техн. наук  профессор  

Абдыкалыков А.А. 

Малдыбаева, 34-Б 

(0312) 54 35 61 

Методы испытания, конструкции 

и технологии возведения и 

повышения сейсмостойкости 

индивидуальных жилых домов, 

построенных из местных 

материалов 

 

Испытаны уменьшенных моделей жилых домов, 

построенных из местных материалов, на сейсмоплатформе. 

Даны рекомендации по конструкции и технологии 

возведения и укрепления сейсмостойкости таких домов.   

Область применения: в  строительстве жилых домов 

 

 

79 Кыргызский 

Государственный 

университет                   

строительства, транспорта 

и архитектуры им. 

Н.Исанова   

Проект автодорожного моста на 

Токтогульском водохранилище.     

 

Мост имеет большую актуальность и экономическую 

перспективу для транспортной отрасли страны. Проект 

выполнен в современном мировом стиле архитектуры и 

дизайна. Разработка может быть объектом для привлечения 

инвестиций. Применяется в  транспортной  сфере. 

 

 

80 Кыргызский 

Государственный 

университет                   

строительства, транспорта 

и архитектуры им. 

Н.Исанова   

Инновационные разработки в 

области машиностроения и 

технологий   

Опытно-экспериментальные установки для создания мини-

производства по переработке каменного угля 

(производство брикетов), для получения кремния, биогаза 

и других полезных изделий и материалов.  

Область применения:  в машиностроении и технологий 

 

 

81 Кыргызский 

Государственный 

университет                   

строительства, транспорта 

и архитектуры им. 

Н.Исанова   

Инновационные разработки в 

области стройматериалов и 

изделий   

 

Получение  из местных материалов на основе 

инновационных технологий: керамические черепки и 

плитки из многокомпонентной шихты, высокопрочные 

водостойкие декоративные плитки из гипсовых 

композитов, декоративно-акустические материалы, 

высокопрочный мелкозернистый бетон на основе 

композиционных шлакоцементных вяжущих и топливного 

 



шлака и др. 

Область применения: в производстве строительных 

материалов. 

82 Кыргызский 

Государственный 

университет                   

строительства, транспорта 

и архитектуры им. 

Н.Исанова   

Инновационный программно-

аппаратный обучающий 

комплекс и метод обучения 

Программно-аппаратный комплекс и инновационный 

метод обучения, который может быть использован в 

учебных заведениях (вузы, колледжи и др.) при подготовке 

студентов по специальности «Информационные системы и 

технологии»  по дисциплинам «Электротехника», 

«Электроника», «Схемотехника и цифровые микросхемы» 

Область применения : в  учебных заведениях(ВУЗы, 

колледжи и др.) 

 

 

83 Кыргызский 

Государственный 

университет                   

строительства, транспорта 

и архитектуры им. 

Н.Исанова   

Инновационная система 

управления ВУЗом. 

 

Программный комплекс и преимущества управления 

ВУЗом, основные возможности программы и перспективы 

развития проекта. 

 

 

84 Кыргызский 

Государственный 

университет                   

строительства, транспорта 

и архитектуры им. 

Н.Исанова   

Ручка-фонарик в горных 

условиях 

 

Усовершенствованное устройство в условиях горной 

местности.  

 

 

85 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

Ректор  д-р физ.мат.наук, 

профессор Джаманбаев 

М.                     

Адрес: 720044 г.Бишкек, 

пр.Мира, (0312)54-51-25 

«Гулазык таблетированный с 

применениям женьшеня» 

Гулазык относится к пищевой промышленности. Продукт 

предназначен для долгого хранения и быстрого 

приготовления пищи для питания военнослужащих 

(пограничников, подводников)  в походных условиях 

Область применения: в пищевой промышленности 

 

 

86 Кыргызский 

Государственный 

«Способ получения  буровых 

растворов со стабильной 

Разработка предназначена для получения 

агрегативно-кинетически устойчивого бурового   с 

 



технический университет  

им. И.Раззакова 

 

агрегативно-кинетической 

устойчивостью» 

 

минимальной водоотдачей 5,5 см3/за 30 мин, и 

бактериостатической активностью. Буровым реагнтом 

используется  пектин, полученный из отходов 

переабатывающей промышленности которое  вполне могут 

заменить импортных, дорогостоющих, синтетических 

реагентов.  

С примением пектина рН среда само отрегулируется 

до рН 8,3 снимается вопрос добавки в буровой раствор 

токсичных антибактерицидных препаратов как 

формальдегид,крезол и фенол которые отрицательно 

сказывается на экологию окружающей среды. 

Область применения: в бурильных работах 

горнодобывающей промышленности.  

 

87 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Переносной очиститель семян»  

 

Переносной очиститель семян устанавливается на колѐса, 

мобильный, легкий, компактный. Обслуживается одним 

человеком. Предназначен для малых хозяйств с целью 

очистки всех видов злаковых и бобовых культур, а также 

мелких плодов и ягод. 

Область применения: в сельском хозяйстве. 

 

88 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Устройство  для глубинного 

измерения температуры в 

буртах, силосах и жидких 

продуктах» 

 

Прибор состоит из регистрирующего электронного 

устройства, установленного в верхней части и 

наконечника-термоэлемента, закрепленного в нижней 

части, а также соединителя-держателя, выполненного из 

трубы диаметром 15 мм. Соединитель-держатель состоит 

из нескольких труб, имеющих резьбы и муфты с двух 

сторон, которые используются для регулирования его 

длины.  

Область применения: в  сельском хозяйстве,  пищевой 

промышленности.  

 

89 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Фильтр 2 ступенчатый» 

 

Фильтр предназначен для разделения суспензии при 

помощи пористой перегородки на чистую жидкость и 

влажный осадок, называемый фильтрационным. 

Конструкция фильтра о т л и ч  а е т с я  от других тем, что 

для глубокой очистки можно использоваь на  начальном 

этапе фильтровальные ткани: бельтинг,лавсан,мешковину. 

Для тонкой очистки на конечном  этапе используется 

 



филтр-картон марки Т. В этом  случае,поры  

фильравального материала забиваються не быстро,поэтому  

служит д о л г о. Фильтр может использоваться также  для 

научно-исследовательской работы при определении  

коэффициента фильтрации и скорости фильтрации.  

Изобретение  прошел испытание в производственных 

условиях для очистки соков,виноматриалов,минеральных 

вод в малом  производстве.   

90 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Композиционные 

облицовочные строительные 

материалы (тротуарные и 

бордюрные плиты)  с 

применениям  фильтрационного 

осадка  сахарных заводов» 

Полученные тротуарные и бордюрные плиты, изделия для 

облицовки цоколей и фасадов с требуемыми физико-

механическими и эксплуатационными характеристиками 

(прочностью, морозостойкостью, водопоглащением) с 

высокой архитектурной выразительностью, не уступают 

любым аналогичным плитам, полученным традиционным 

способом.  

Стоимость предлагаемых плит намного дешевле по 

сравнению с аналогичными плитками, экономически 

выгодны для потребителей. 

Применяется  в строительстве бардюр, тратуаров, парковок 

для машин.   

 

 

91 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Композиционные 

облицовочные материалы 

(утеплительные плитки) с 

использованием 

фильтрационного осдка 

сахарных заводов» 

 

Многололетний фильтрационный осдаок- сахарных 

заводов (запасы  МФО  составляют 12 млн.тонн в 

Кыргызстане) с высоким содержанием СаСО3 (87 %) 

позволяют применять его как добавку, активизирующую 

поверхность кислых каменных 

материалов отсева и песка при изготовлении 

различных утеплительных плит.  

Главное  преимущество разработки является 

возможность организации производства на небольших 

площадях с минимальными капвложениями и 

недорогостоящим сырьем при быстрой его окупаемости. 

Стоимость утеплительной  плитки намного дешевле по 

сравнению с аналогичными плитками, т.е. экономически 

выгодна для потребителей.  

Область применения:  в  строительстве, при строении 

жилых домов. 

 



 

92 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Сорбент для очистки сточных 

вод, полученный из 

фильтрационного осадка 

сахарного завода» 

 

В технологии водоочистки  можно использовать 

сорбенты, полученные из отходов сахарного завода. Таким  

матералам  может  выступать новообразующий 

фильтрационный осадок, имеющий в своем составе 

минеральные и органические включения (75-80% СаСО3 и 

20-25% органических соединений). В результате 

проведения  термообработки новообразующего 

фильтрационного осадка получен термически 

модифицированный сорбент для очистки соков и сточных 

вод. 

По себестоимости эти  продукты экономически 

выгодны,по цене в 1,5 раза дешевле по сравнению с 

аналогичными привозными продуктами (активный 

уголь,синтетический сорбент). 

Может использоваться в нефтеперерабатывающей и 

нефтедобывающей промышленности, на 

машиностроительных и автомобилестроительных 

предприятиях, на гальванических производствах, при 

очистке стоков на автомобильных мойках и станциях 

технического обслуживания, пищевая промышленнсоть.  

 

 

93 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Новый способ получения 

электрической  энергии» 

 

При способе получения электрической энергии 

используеются  две пары жестяных банок. В каждой паре 

банки расположены одна над другой и соединены 

проводниками крест-накрест. Над верхними банками 

расположен резервуар с трубками, из которых капли воды 

могут проходить сквозь верхние банки и собираться в 

нижних. Когда вода начинает капать, одна из банок имеет 

чуть больший отрицательный заряд, чем другие. Благодаря  

электрической  индукции,правая струя воды, проходя через 

правую банку,заряжается. Если  капли образуются именно 

на уровне этой банки,то они заряжаются отрицательно 

заряжанной банкой вверх по струе.Эти капли воды  падают 

в нижнюю правую банку, и ее отрицательный заряд 

возрастает. Анологично возрастает ии положительный 

 



заряд левой нижней банки.Разность между банками растет. 

Применяется в области получения энергии. 

94 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Автоматизированная 

информационная система для 

тестирования студентов» 

 

Работа рассматривает решение основных задач системы  

тестирования студентов и представляет собой комплекс 

операций, позволяющий протестировать. Актуальность 

данной  системы  является то,что позволит упростить 

работу  как для учителей, так и для студентов ВУЗа.   

Предназначена для тестирования студентов и 

выявления их знаний на основе уже сформированных 

тестов. 

Система обеспечивает защиту от 

несанкционированного доступа,формирование 

справочников для хранения данных по используемых в 

программе данных,редактирование справочников, 

регистрация преподователей и студентов,форирование 

тестов,отчетов по пройденным тестам,распечатка отчетов. 

Область применения:  в высших учебных заведениях 

 

95 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Автоматизированная система 

контроля учебного процесса 

ИНДО БГУ» 

 

Система предназначается для управления учебным процессом 

высших  учебных заведений. 

Включает в себя : учет  справочников, специальностей, гурпп, 

студентов, сотрудников, деятельности, 

сотрудников, движение студентов, успеваемости студентов, 

учебных  плановнагрузки преподователя, 

пособий,книг, предоставление доступа в электронную 

библиотеку и обеспечение интерактивного 

взаимодействия  между пользователями системы. 

Реализованные функции: отдел кадров,учебный 

отдел,преподователь, студент и  кафедра.Область 

применения:  в высших учебных заведениях 

 

96 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Программа оптимизации 

рецептуры многокомпонентных 

пищевых продуктов» 

 

Программа предназначена для автоматизированного 

проектирования и расчета многокомпонентных рецептур 

мясных изделий. Применения программы в значительной мере 

позволяет обеспечить упорядоченную работу с данными и 

разработать продукт с заданными свойствами. Програмное 

обеспечение состоит из следующих компонентов: 

 



-информационная база данных,в которой хранится 

информация  о составе пищевого сырья; 

- система управления информационной базой данных 

Применяется при производстве  мясных продуктов. 

 

97 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Ulevel.co-Online обучение 

разговорному английскому 

языку» 

Ulevel это стартап, который представляет обществу новый 

способ изучения языков, а именно с помощью фильмов, 

сериалов, видео с субтитрами на 2 языках. ULevel 

позволяет пользователям просматривать и прослушивать 

видеоклипы на иностранном языке, а субтитры на родном 

языке.Онлайн платформа доступна по всему миру. 

Применяется   в обучающих курсовых заедениях  по 

изучению  языков и индивидуально 

 

98 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Микро ГЭС переносной» 

 

Выполняет функцию преобразования энергии воды в 

механическую и электрическую энергию. 

Предназначен для электроснабжения и водоснабжения 

потребителей малой мощности.  

Удобное применение в отдельных  от центральной 

электрической сети местностей, в частности на 

живодноводческих хозяйсвтвах. 

 

99 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Экспериментальная установка с 

элементами АСНИ  

(автоматизированная система 

научных исследований)» 

 

Установка используется  для мониторинга и диагностики 

элементов электрических сетей. 

Обеспечивает  дистанционное  управление физическими 

моделями электроприемников, в соответствии со 

стахостическим графиком нагрузки, полученным путем 

моделирования. помехоустойчивость измерений; 

автоматизацию измерения температуры в отдельных 

точках изоляции проводников и занесение их в базу 

данных; статистическую обработку экспериментальных 

данных, возможность исследовать факторы, влияющие на 

потери электроэнергии; определение потерь в элементах 

сети, возможность определения основных показателей 

графиков нагрузок. 

Применяется в энергетике, а также могут быть 

исползованы в научно-исследовательскими институтами 

электроэнергетики. 

 



100 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Многопользовательская 

браузерная игра «Лабиринт» 

Игра относится  к жанру лабиринт,  создана с целью 

расширения логического  мышления при поиске 

правильного выхода из лабиринта. 

 

 

101 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Речной микро и мини ГЭС»    

 

Созданы конструкции речных микро  ГЭС, которые 

позволяют использовать энергетический потенциал малых 

рек без постройки плотины и без создания деривационных 

каналов, что позволит решать социальные вопросы 

отдаленных районов.Это будет способствовать  

повышению экономического уровня страны, а также  

развития  малого бизнеса по переработке  сельхоз 

продукции и животноводчества на местах.   

 

102 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«3D Model сердца пациента” 

 

3D модел  сердце пациента будет распечатываться в 

трехмерном формате 3D-принтере. Источником является 

снимок компьютерной томографии со всеми возможными 

процедурами. 

Область применения: в медицине, в частности в 

кардиологии 

 

103 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Разработка стенда «АСУТП 

работы питателя сырого угля  

для ТЭЦ» 

 

Внедрение в работу ТЭЦ программно-технического 

комплекса на базе ПЛК “ОВЕН”.  Стенд позволяет 

проверить работоспособность программного обеспечения 

локальной АСУ автоматизации бункера сырого угля, 

питателя сырого угля и мельницы.  

Область применения: для автоматизации котлов ТЭЦ.  

 

104 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Управление асинхронным 

двигателем через  InTouch- Panel  

на базе ПЛК Siemens S7-1200 »   

Применен контроллер фирмы ПЛК Siemens S7-1200 и 

электромагнитный датчик. С помощью стенда  можно 

управлять состоянием двигателя  и наблюдать за скоростью  

вращения на HMI –панели. 

Область применения:   используются во многих отраслях 

промышленности и машиностроения. 

 

 

105 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Дистанционное управление 

работой сортировщика  деталей 

через InTouch- Panel на базе ПЛК 

Siemens S7-1200» 

С помощью разработанного стенда можно управлять 

работой конвейера и наблюдать за алгоритмом процесса на 

панели оператора. Написанная программа позволяет с 

помощью оптического датчика считывать импульсы с 

изделий, проезжающих на конвейере.    

Область применения: на заводах при автоматизации 

 



производства 

106 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Пассажирский лифт на ПЛК 

Siemens S7-300» 

 

Прототип лифта на программируемом логическом 

контроллере. Лифт поднимается двигателем со 

специальным ремнем с гребнями.На лицевой  стороне 

лифта  имеется  сегментный индикатор, который 

показывает текущий этаж. Лифт можно управляеть 

компьютером  дистанционно. 

Область применения: для офисных зданий и  жилых домов. 

 

107 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Насосная станция на базе ПЛК 

Simens LOGO» 

 

Разработка предназначена для регулировки и управления 

количеством  воды в емкостях большого объема.  В случае 

превышения заданного уровня воды – сигнал с датчика 

уровня воды поступает на ПЛК, последний включает  насос 

для откачивания воды в дополнительный резервуар. 

Применяется для откачивания воды   из бассейнов, 

водоемах, аквариумов  и т.д. 

 

108 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Реактор-ускоритель» Реактор-ускоритель предназначен для ускоренного 

насыщения жидкости соков, прохладительных напитков, 

минеральных вод диоксидом углерода (СО2). Конструкция 

отличается от  известных устройств тем,что для ускорения 

насыщения (СО2)  пузырки газа тщательно измельчаются и 

равномерно распределяются по объему жидкости.   

 

109 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Минеральный порошок для 

асфальта-бетонных изделий, 

полученный из фильтрационного 

осадка сахарного завода» 

Порошок  оказывает на свойства асфальтобетона , 

структурирует битум и образует с ним асфальтовяжущее 

вещество которое обуславливает прочность 

асфальтобетона, его плотность, теплостойкость и 

долговечность.   

Порошок применяется при изготовлении 

искусственного асфальта на асфальтобетонных заводах, где  

порошок служит в качестве  заполнителя, повышающего 

вязкость и клеящую способность битума. 

 

 

110 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Станок ЧПУ ( числовое 

программное управление)/ 3D 

принтер» 

Это платформа для управления инструментом в двух или 

трех плоскостях. Преимущество такой печати в сравнении  

с традиционными методами создания нужных моделей 

заключается в высокой скорости печати, простоте 

изготовления фигур и их низкой себестоимости. 3D 

 



принтеры имеют только один расходный материал-

пластик, который имеет низкую стоимость 

Область применения :  промышленное производство, 

машиностроение,   медицина, мелкосерийное  

производство, архитектура, образование и 

индивидуальные разработки 

 

111 Кыргызский 

Государственный 

технический университет  

им. И.Раззакова 

«Пятизвенный кулачковый 

механизм  со сложным 

толкателем»  

Механизм предназначен для преобразования 

вращательного или поступательного движения кулачка в 

возвратно-вращательное или возвратно-поступательное 

движение толкателя 

Такое соединение обеспечивает постоянный силовой 

контакт между кулачком  и промежуточным звеном 

Достоинства кулачковых механизмов: простота 

конструкций; возможность получить любой закон 

движения толкателя. 

Область применения: в различных машинах, станках,  

приспособлениях 

 

112 Ошский технологический 

университет  

  им. М.М.Адышева  

Ректор  Абидов А. О.  

г.Ош, м.р. Юго-Восток, 

ул. Н.Исанова, 81 

 Тел.:(03222) 4-38-83 

Электро физикалык 

иондоштуруунун негизинде 

суюктуктан эффективдүү 

жылуулук энергиясын иштеп 

чыгуучу түзүлүш» 

Пайдалануу багыттары: Жылытуу тармактары үчүн 

Ысык суу менен камсыздоочу ишканалар жана ысык сууну 

пайдалануучулар үчүн. 

Колдонуу жайы: жылытуу тармактар учун 

 

 

113 Жалал-Абадский 

государственный 

университет  

Ректор Абдрашев А.Б.  

 Адрес: г. Жалал-Абад, ул. 

Ленина, 57 

 Tел.: (03722) 5-03-33 

    

«Способ получения краски на 

основе минерального сырья» 

 Способ получения половой краски на основе 

минерального сырья Кыргызстана. Полученная краска 

отличается низкой стоимостью и высоким качеством.  

Область применения6 в  строительстве 

 

 

114 Жалал-Абадский 

государственный 

университет  

 

«Устройство для разделения  

рудных концентратов из горных 

рек» 

 

Устройство для разделения золотых концентратов из 

горных рек. Данное устройство  позволяет разделить 

золотосодержащую руду отдельно и пустую породу 

отдельно, без дополнительного энергосбережения и без 

 



применения химикатов.  

Область применения: в горнодобывающей отрасли 

115 Жалал-Абадский 

государственный 

университет  

 

«Способы лечения 

лекарственными препаратами, 

напитки и маски для лица из 

лекарственных препаратов» 

 

Разработанные способы получения лекарственных 

препаратов, открывают способность создания жизненно 

необходимых и эффективных лекарственных препаратов  

Область применения: медицина.  

 

 

116 Кыргызско-Узбекский 

университет  

  Ректор к.экон.наук, 

доцент Райымбаев Ч.К.    

 723500, г. Ош, ул. Г. 

Айтиева, 27 

  Tел.: (3222) 5-70-55 

 anvis2012@mail.ru 

 

Солнечная водонагревательная 

установка «ИСР-1» 

 

Производительность установки – 100 л/день.  

Температура нагреваемой воды 75-80 град. 

 

 

117 Кыргызско-Узбекский 

университет  

 

«Солнечная водонагревательная 

установка сребристой 

поверхностью» 

 

Производительность установки – 115 л/день.  

Температура нагреваемой воды 75-80 град. 

Срок окупаемости – 8 месяцев  

Область применения: в различной сфере 

 

 

118 Кыргызско-Узбекский 

университет  

 

«Солнечная водонагревательная 

установка с интенсивным 

нагревом воды» 

 

Производительность установки – 100 л/день.  

Температура нагреваемой воды 75-80 град. 

Срок окупаемости – 3.45  месяцев. 

Область применения: в различной сфере 

 

 

119 Кыргызско-Узбекский 

университет  

 

«Мало металлоѐмкая солнечная 

опреснительная установка» 

 

Производительность установки – 35 л. чистой воды в день  

Срок окупаемости – 6 месяцев.  

Область применения: в различной сфере 

 

 

120 Кыргызско-Узбекский 

университет  

 

«Гелио теплица с изменяемым 

объемом обогрева» 

 

Экономия теплой энергии для обогрева  - от 50 до 

83% по сравнению с обычной теплицей  

Область применение: в сельскохозяйстве 

(выращивание рассады, овощей и фруктов) 

 

 

121 Кыргызско-Узбекский 

университет  

«Солнечная сушильная 

установка для получения 

Производительность установки -2.5 кг. сухого порошка в 

день. 

 



 порошков сельхозпродуктов» 

 

Область применения: при сушке сельхозпродуктов. 

 

122 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Водоочистная установка» 

 

Технологическая схема очистки предлагается впервые и 

имеет некоторые технологические преимущества: 

построена математическая модель, эффективное выделение 

загрязнения, автоматизированное и дистанционное 

управление. Защищено патентом. 

Область применения:  в  промышленных предприятиях, 

заводах, водном хозяйстве 

 

123 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

Прибор «Магнитометр» 

 

Прибор предназначен для измерения постоянных 

магнитных полей и также для наглядного изучения 

процессов связанных с магнитным полями.  

Область применения: в археологических исследованиях, 

навигации на море, в космосе и авиации, сейсмологии, 

медицине и научных экспериментах. 

 

 

124 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Стабилизатор воды типа 

СПКЩ» 

 

Конструкция стабилизатора расхода воды рекомендована 

для устройства на низконапорных водозаборных 

сооружениях устраиваемых на горных реках для подачи 

воды в ирригационные и гидроэнергетические системы.  

Область применения: в водном хозяйстве и 

мелиорации, энергетике. 

 

 

125 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

Биокомпозит – 

стоматологическое средство 

«Витар» 

 

Средство предназначено для вспомогательного 

лечения  заболеваний слизистой оболочки полости рта и 

десен. Биокомпозит представляет собой растительный 

экстракт, выраженной антиоксидантной активностью, 

оказывает противовоспалительное, регенеративное, 

иммуностимулирующее и  капилляр укрепляющее 

действие. Защищено патентом. 

Область применения: в медицине, стамотологии 

 

126 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Неполяризующийся электрод в 

составе измерительного 

комплекса» 

Дешевизна и долговечность эксплуатации 

Область применения: в горнодобывающей 

промышленности. 

 

 

127 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

Стенд «Перспективные 

разработки нефтегазовой 

Решение инновационных задач в нефтегазовой 

промышленности. Защищены патентами 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


промышленности» Область применения: в нефтегазовой промышленности 

 

128 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Установка для формования 

крупноформатных  

строительных изделий»  

Установка предназначена для формования 

крупноформатных строительных   блоков   размером 180 х 

380 х 160 мм из полусухой глиняной смеси 

производительностью около 100 блоков/час. 

Отформованные строительные блоки могут быть 

использованы в виде сырца при строительстве 

малоэтажных зданий и сооружений, а в случае обжига - как 

керамический стеновой материал. При смене матрицы 

прессовое оборудование может быть использовано для 

производства строительного кирпича обычного формата.  

Область применения: в производстве строительных 

матриалов. 

 

129 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Гидроимпульсные 

энергетические установки на 

открытых водотоках»  

Орошение аридных территорий. 

Работает без использования специальных приводных 

средств при малых рабочих напорах – в 3-4 раза меньше 

традиционных 

Область применения: в энергетике, как источник энергии 

 

 

130 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Сухие гипсовые смеси и 

гипсовые композиции с 

модифицирующими добавками»  

Высокая производительность и пониженная себестоимость, 

за счет использования местного сырья. 

Область применения: в  производстве  строительных 

материалов 

 

 

131 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Неавтоклавный газобетон из 

природного и техногенного 

сырья Кыргызстана» 

Высокая производительность и пониженная себестоимость, 

за счет использования местного сырья 

Область применения: в промышленности строительных 

матриалов 

 

132 Кыргызско-Российский 

Славянский университет   

«Конкурсный проект 

мультикомфортного жилища» 

Применения энергоэффективной среды для домов 

индивидуальной и индустриальной застройки 

Область применения: в строительстве жилых домов 

 

133 Международный 

университет 

инновационных 

технологий  

Ректор  Бегалиев У.Т 

«Атмосферостойкий арболит» 

 

Изделия из арболита находят широкое применения в 

жилищном, общественном и промышленном строительстве 

для устройства наружных и внутренних стен и 

междуэтажных перекрытий, а также для утепления и 

звукоизоляции строительных конструкций.  

 



г.Бишкек, ул.Анкара 

(Горький), 1/17 

  Tел.: (0312) 44-99-03 

mail: rector@intuit.kg  

(полная информация приложена к заявке)  

Область применения: в жилищном, общественном и 

промышленном строительстве.  

134 Международный 

университет 

инновационных 

технологий  

«Безавтоклавный газобетон» 

 

Безавтоклавный газобетон получен на основе 

композиционных вяжущих с использованием местных 

кремнеземистых материалов и некондиционных 

мелкозернистых глинистых песков. 

Область применения: в производстве строительных 

материалов. 

 

135 Международный 

университет 

инновационных 

технологий  

«Вибростенд» для определения 

сейсмических колебаний   

 

Вибростенд имеет столешницу размером 0.55х0.55 м., на 

которой устанавливается макет здания. С нижней части 

вибростенда подключены 3 электродвигателя мощностью 

400 В, которые специальными муфтами, эксцентриками 

создает колебания столешницы. 

Область применения: в сейсмической  станции, область 

геологии. 

 

136 Международный 

университет 

инновационных 

технологий  

«Полимер песчаная черепица и 

плитка, сэндвич блок» 

 

Полимер песчаная черепица и плитка с использованием 

бытовых отходов 

Сэндвич блок из полистирол бетона представляет собой 

разновидность легких бетонов, которые имеют 

однородную ячеистую структуру и обладают наиболее 

низкой плотностью (до 150 кг/м
2
) 

Область применения: в  строительстве 

 

137 Международный 

университет 

инновационных 

технологий 

Выставочный комплекс 

«Гномик» 

 

Предназначен для многофункциональной выставки 

предметов.   

Область применения: для проведения выставки 

 

 

138 Бишкекский научно-

исследовательский центр                       

травматалогии и 

ортопедии                            

Директор  Джумабеков 

С.А. 

г.Бишкек, ул. 

Кривоносова, 206 

 (0312) 21-17-78, 21-17-54 

Пластина для коррекции 

воронкообразной  деформации 

грудной клетки  

 

Устройство используется в ортопедии для коррекции 

воронкообразной деформации грудной клетки 

 



travmakg@yandex.ru 

139 Бишкекский научно-

исследовательский центр                       

травматалогии и 

ортопедии                             

Ультразвуковой скальпель  Изобретение относится к медицине используетсядля 

рассечения костной ткани. 

 

 

140 Абдраимов Э.С. 

г.Бишкек, ул. Куненская, 

9 

   (0312) 54-88-60 

ingineer2013@inbox.ru 

 

« Бетонолом механический с 

электрическим  

приводом БМ-15» 

 

Бетонолом механический с электрическим приводом БМ-

15-это переносная ударная машина с приводом от 

трѐхфазного асинхронного двигателя. Основные 

преимущества высокие технико-экономические 

показатели.Детали и узлы  просты  в изгтовлении. Привод  

связан с исполнительным механизмом ременной 

передачей. Электропривод может быть заменен на любой  

другой  вид привода, например гидравлический, тогда 

бетанолом можно подключить к гидросистеме любой  

гидрофицированной самоходной технике. 

 

141 Исаев Каныбек 

Кенешбекович                               

г.Бишкек, жилм. 

Ынтымак, 67          тел.: 

0702 12-39-21 

Поршневой двигатель 

внутреннего сгорания 

Особенностью двигателя является то, что он имеет 

подвижный цилиндр. Изменяется фаза газораспределения, 

количество оборотов и экономичность двигателя 

Область применения: в машиностроении 

 

142 Рыжков Владимир 

Николаевич  г.Бишкек 

ул.Репина, 87-1 

 (0312) 21-13-63, 0772 74 

07 83 

mail: rizhkov_vn@mail.ru 

 

Трансзвуковые турбинные 

смесители 

 

Предназначение оборудования – модернизация 

энергетического оборудования в промышленности, 

перерабатывающей промышленности и коммунальном 

хозяйстве, работающем на технологическом паре.  

Перспективы развития- создание 

компактных,инновационных продуктов в виде мощных 

модульных тепловых станций, обеспечивающих 

автономное теплоснабжение районов, городов,новостроек. 

Особенность обрудования-продукт имеет большую 

патентную новизну,КПД-99,5% и соотвествуют лучшим 

мировым стандартам. Уровень внедрения-технология 

поаствлена на мелко-серийное производство на ОАО ОКБ 

«Аалам» г.Бишкек.На  сегодняшний день, при помощи 

аппаратов ТТС  модернизированы более 40 промышленных 

объектов в России, Казахстане и Кыргызстане. 

 

mailto:ingineer2013@inbox.ru


143 Рыжков Владимир 

Николаевич   

Комбинированные солнечные 

системы 

Предназначение оборудования- модернизация 

существующих тепловых систем в одноэтажном и 

многоэтажном строительстве, промышленном 

производстве, сельском хозяйстве. Перспективы развития- 

создание надежных и очень эффективных 

комбинированных систем теплоснабжения в строительстве, 

промышленности и сельском хозяйстве с использованием 

ВИЭ.Технология поставлена на  совместное производство 

ОсОО «УПБ БС», «БМЗ» г.Бишкек. 

 

144 Рыжков Владимир 

Николаевич   

Мини биогазовые технологии 

 

Предназначение – переработка отходов методом 

анаэробного брожения. Область применения – утилизация 

органического мусора в приусадебных 

участках,фермерских хозяйствах. 

Особенность оборудования- оборудование компактно 

и может  размещаться на любом солнечном  месте. 

Технология не  предусматривает  выработку биогаза,но 

позволяет покупателям, в дальнейшем получить все 

необходимые навыки  для создания более мощных систем с 

выработкой биогаза. 

 

145 Дагилевич Наталья 

Александровна                          

г.Бишкек, ул.Панфилова, 

301                    Тел.: 0559 

38-52-42 

mail: davdik00@mail.ru 

Мазь для лечения ожогов 3 

степени «Патфарм» 

 

Состав мази: растительное масло, пчелиный воск, аспирин 

и масло желтка. Быстрое заживление ран от ожогов.  

Область применения: в медицине 

 

 

146 Асанов Болотбек 

Асанович 

г.Бишкек , мкр-н Тунгуч,  

3-7 

 055048-81-09 

mail: bolotbek63@mail.ru 

Тележка-каталка со съемными 

носилками 

 

Перевозка раненых, больных во внедорожных условиях. 

Есть фиксатор колѐс, зажимы, которое распределяет 

тяжесть сил .Относится к области медицины. 

 

 

147 ОсОО «Плазма» 

Адрес: г.Ош, 

ул.Сулайманова, 3 / 4 

Тел.: 03222 6-24-85 

mail: itashpolotov@rambler

.ru 

Электроионизационный тепло 

генератор (высокоэффективный, 

экономичный, экологичный) 

 

Метод основан на Законе «сохранения энергии» и законе 

термодинамики. При этом,  коэффициент преобразования 

энергии воды в тепловую созданной нами установки 

является 2-3 раза эффективной по сравнению 

традиционных тепло генераторов. 

Область применения:для организации воздушного 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


отопления и вентиляции промышленных, торговых и 

складских помещений большого объема, сушки материалов 

и других технологических процессов, требующих подачи 

больших масс нагретого воздуха. 

148 ОсОО «Плазма» Устройство для очистки и 

обеззараживания питьевой воды 

экологичный 

В данном способе очистки и обеззараживания воды не 

требуется использования химических реагентов, что 

позволяет упростить технологию обработки и исключить 

загрязнение окружающей среды этими реагентами, как в 

результате эксплуатации, так и в результате аварий.  

 

 

149 ОсОО «Плазма» Прибор для определения 

концентрации примесей в 

водной среде 

 

Создано универсальное портативное устройство экспресс 

анализа химического состава примесей в жидкой среде. 

Область применения: для непрерывного мониторинга или 

лабораторных измерений на промышленных предприятиях, 

нефтеперерабатывающих заводах, на городских очистных 

сооружениях, на морских и речных судах, мобильных 

лабораториях, в системах мониторинга окружающей 

среды. 

 

150 ОсОО «Плазма» Аппарат для гравитационного 

обогащения для извлечения 

ценных компонентов из 

техногенных отходов 

промышленных предприятий 

Изучены сурьмяные отходы обогащения как 

нетрадиционного сырья для выделения установленных 

тяжелых металлов. Разработана технология 

гравитационного обогащения сурьмяных отходов и 

технологии их переработки с применениям разработанного 

гравитационного обогатителя. 

Область применения: в промышленности (сурьмы) 

 

 

151 ОсОО «Плазма» Реактор для получения 

синтетического газа из углей 

Кыргызской Республики 

 

Разработан реактор для получения синтетического газ и, 

кокса(полукокса) из углей Кыргызской Республики, а 

также создана технология выработки тепла и 

электрической энергии с целью обеспечения населения 

г.Ош  альтернативным источником энергии. 

Область применения: в энергетике 

 

 

152 ОсОО «Плазма» Кавитационное устройство для 

получения водоэмульсионного 

топлива 

 

Предложено новое кавитационное устройство  

для получения водо-эмульсионного топлива (ВЭТ), смесь 

бензина и воды (30% и 70% по массе). Технология 

получения ВТЭ основано на использовании эффекта 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


кавитации и электромагнитной структурировании воды. 

Проведены физико-химические основы получения ВЭТ и 

теоретические расчетные формулы для определения 

характеристик ВЭТ. На основе изучения вольт-амперной 

характеристики ВЭТ было определено оптимальная 

концентрация бензина в составе ВЭТ. Относится к области 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

153 ОсОО «Плазма» Источник электрического тока 

на основе структурированной 

воды 

 

Показано, что  в зависимости от числа оборота водяной 

массы через сопла Лаваля происходит активация воды и 

возникает электрический ток. Обсуждаются механизмы 

электризации и возникновения электрического тока в 

активированной жидкости. Область применения: в 

энерегетике 

 

154 Сарымсаков Жыргалбек 

Омуралиевич 

г.Бишкек, ул.Суюмбаева, 

114 

Тел.: 0555 05 -07-11 

mail: jirgal777@mail.ru 

 

Автоматический угольный котел 

длительного горения 

 

Котѐл разработан для длительного горения, работающий на 

твѐрдом топливе в основе которого лежит новый принцип 

газификации и сжигания угля, позволяющий добиться 

уникальных результатов по экономии топлива и снижению 

вредных выбросов в атмосферу. Новая технология 

сжигания угля в отопительных котлах.  

Область применения: для теплоснабжения жилых, 

общественных и промышленных зданий и сооружений. 

 

155 Мурзакулов Саткымбай 

г.Кара-Куль, 

ул.Токтогула, 21-1 Тел.: 

0773 44-85-19 

 

Усовершенствование 

кыргызского национального 

комуза 

Настройка комуза с помощью электронного устройства. 

Область применения: как музыкальный инструмент 

 

 

156 Сайдакматова Чолпон 

Тураркуловна  Адрес: 

г.Бишкек,  ул.Боконбаева, 

1-8 

Тел.: (0312) 43-50-60, 

0777 33-82-02 

Способ коррекции простого 

миопического истигматизма. 

 

Впервые при коррекции простого миопического 

астигматизма  используется цилиндрическая  коррекция 

только для зрительной работы на  рабочее расстояние. 

Вдаль цилиндрическая  коррекция с рассеиающими  

линзам не назначается , вследствие  чего нами  выявлено у 

молодых  пациентов в  возрасте  от  2 до 20 лет, острота  

зрения повышается вдаль без коррекции. 

 

157 Сайдакматова Чолпон 

Тураркуловна   

Новый способ лечения 

рецидивирующего птеригиума                    

Впервые выявлено при рецидивирующем птеригиуме, 

высокий  титр на  вирус простого герпеса I-II типа  (от 

1:600 до 1:1200), в группе  контроля  (1:100-1:200). 

 

mailto:jirgal777@mail.ru


Разработан Алгоритм  противорецидивирующего лечения с 

использованием выпревые  при рецидивирующем 

птеригиуме противовирусных препаратов. 

158 Сайдакматова Чолпон 

Тураркуловна   

Использование 

низкоинтенсивного лазера  при 

возрастной макулодистрофии   

 

Физиотерапевтическое воздействие излучением 

красной и инфракрасной областей спектра 

низкоэнергетического лазера  на очаг заболевания в глазу и 

определенные  активные зоны на поверхности лица, 

отличающийся тем, что воздействие на очаг заболевания в 

глазу проводят аппаратом “Мустанг” .Впервые при 

лечении ВМД (возрастной макулодистрофии) используется 

такое сочетание ВЛОК+ воздействие на акупунктурные 

точки век низкоинтенсивный  лазером+новый 

антиоксидант мексидол. 

Выявлено: значительное улучшение функциональных 

результатов на 1 стадии ВМД. Применяется в области 

офтальмологии. 

 

159 Ормошева Савлятхан  

Адрес: г.Бишкек, 

жилмассив.Тынчтык,  б/н 

Тел.: 05555 67-50-07 

Инновационный метод по 

математике   

 

Информационные  раздаточные материалы по 

индивидуальной методике и заданиям с целью глубокого 

изучения учащихся и студентов. 

Область применения: в ВУЗах, школах. 

 

160 Джиренбаев Руслан 

Сулейманович 

Адрес: Чуйская  область 

Ысык-Атинский район,  

 с. Ново-Покровка, ул. 

Октябрьская, 4 

Тел.: 0554 00-61-21 

Высокоэффективное утепление 

высотных домов в строительстве 

Утепление домов любой архитектурной сложности под 

декоративную облицовку керамогранитными или другими 

натуральными и искусственными плитками. 

Теплоэнерговозобновляющая технология при возведении 

стены с теплоаккумулирующих блоков. 

Область применение: в  строительстве жилых домов 

 

 

161 ОО «Жапа-Тырмак» 

Адрес: г.Нарын, 

ул.Таалай, 119Тел.: 0708 

43-65-51 

mail: jibek2004@mail.ru 

Комфорт-печка 

 

Печка работает на полуавтомате и в ручную  

162 ОО «Жапа-Тырмак» Водяные насосы Водяные насосы передназначены для полива и орошения из 

рек и каналов труднодоступных участков земли 

сельскохозяйственного назначения, приусадебного участка, 

осушение водоемов. Область прменения - сельское 

хозяйство. 

 

mailto:jibek2004@mail.ru


 

163 Даровских Владимир 

Дмитриевич 

г.Бишкек, пр. Мира, 66 

Тел.: 0312 54-51-77 

 vdarovskih@inbox.ru 

Новые предложения 

индустриальным технологиям 

 

В экспозиции представлены объекты авторского права:  

монографии, справочники,учебники,методики,конгрессы. 

объекты промышленной собственности: изобретения 

(способы, устройства), промышленные образцы,полезные 

модели, топологии интегральных микросхем, 

рационализаторские предложения, программы для ЭВМ и 

информация  о внедрениях  

 Область применения:  индустриальная технология. 

 

164 Ахматов Манас 

Муташович 

Чуйская область Ысык-

Атинский район 

  с. Ново-Павловка, 

ул.Гагарина, 165 

Тел.: 0559 82-88-53 

Ветродвигатель  с регулировкой 

скорости вращения   

 

Регулирует движение и скорость ветра. Крутящий момент 

обеспечивает одинаковую скорость. При сильном ветре 

замедляет движение. Чертежи и опись имеется. Полезная 

модель. 

 

 

165 Суюнбаев Болотбек 

г.Бишкек, ул.Рабочая, 11-

7 Тел.: 0552 40-90-44, 

0702 12-64-65 

Черепица, плитка, кирпич, 

тандыр,мангал 

Миниатюрные экспозиций изготовленные из экологически 

чистых материалов 

 

 

166 Пирматов Абдисами 

Адрес:  г.Ош ул.Уч-Кочо, 

12 

Тел.: 0772 17-06-64 

Создание  механизма 

работающий на собственной 

энергии 

Механизм работает следующим образом: завод механизма 

осуществляется в момент соединения стержней в 

вертикально висевшими грузами. 

Изобретение относится к области приборостроения. 

 

 

167  Янгуразов Ильшат 

Маргубович Сокулукский 

район с.Военно-

Антоновка, ул.Северная 

,110 

  0554 25-95-62 

tatarinsam@mail.ru 

Декоративный кирпич для 

использования снаружи и внутри 

здания, имитация кирпичной 

кладки 

Переработка старого кирпича в декоративные плитки. 

Используется в декоративных элементах, для наружной 

кладки, колонны, углы очень удобный в обработке и 

покраске,практичный. 

 

 

168 Маликов Каныбек 

Канатбекович 

 Адрес: г.Бишкек, жилм. 

Настенный водопад  

действующая модель 

 

Экспонат предназначен для интерьеров, внутренних 

помещений (дома, магазины) связанные с водой. Украшает 

и привлекает посетителей, увлажняет помещение.   

 

mailto:vdarovskih@inbox.ru


Кара-Жыгач, 254 

 Тел.: 0772 13-93-74 

 

169 Тойтонов Искендер                                    

Адрес: г.Бишкек, 

ул.Ильменская, 18 Тел.: 

0312 34-69-47, 0557 75-76-

23 

 

Устройство для поперечной 

резки движущихся волокнистых 

теплоизоляционных нежестких 

плит с гофрированной 

структурой.  

Предлагаемое устройство для поперечной  резки 

движущихся  волокнистых  теплоизоляционных с 

гафрированной структурой нежестких плит расширяет 

технологических возможности  и повышает точности 

изготовления волокнистых теплоизоляционных с 

гафрированной структурой нежестких  плит  разной  

плотностью  на  линии  по  производству базальтового 

волокна и плит на  его основе. 

 

170 Тойтонов Искендер                                     Лифт грузовой 

 

Изготовлены и внедрены  конкурентоспособные, 

оригинальные (отсутствуют аналоги  в  странах СНГ ) 

опытные образцы  грузового лифта для групногабаритных 

грузов на  предприятиях г.Бишкек. Разработанная 

конструкция  лифта  является надежной , простой  в 

изготовлении и обслуживании, а  также позволяет 

эффективно и экономично использовать пространство 

здания 

 

171 Тойтонов Искендер                                     Ветроэлектрическая установка  

 

Установка с использованием альтернативного 

источника энергии ветра, отвечающего в повышении  

надежности (предупреждение аварийности) и 

предусмотренной зашиты от действий кратковременных  

шквальных ураганных ветров. 

 

172 Карабаев Тынчтык 

Владимирович 

 Адрес: г.Бишкек, 

ул.Курманжан-Датка, 113-

33         тел.: 0778 55-61-14 

Электронная видеокартина 

Tynchplay 

 

В картине будут проигрываться  видеоролики  города, 

пейзажи, закаты, рассветы, применяется для дома. 

 

 

173  Тажибаев Абдимитал 

Адрес: г.Кок-Жангак, ул. 

Жумабаева, 22 

 Тел.: 0771 56-31-04 

 

Зернопосевочный комплекс 

“Миталл-01”   

 

Агрегат предназначен для  для обработки  тяжелых и 

целинных почв. Задача изобретения – разработка 

комплекса,  который одновременно выполняет вспашки на 

глубину пахотного слоя, выравнивания.  Изобретение 

относится к средствам для основной обработки почвы и 

посева зерновых. 

 

174 Кененбаев Калыгул 

Асылбекович 

Адрес: г.Бишкек,  5мкр-н,  

“EcoDouble Transport»     Экологический, чистый и экономичный транспорт, не 

требует горюче-смазочных материалов, газа. 

 

 



2/14 Тел.: (0312) 37-07-64, 

0701 37-00-65 

175 Айдаралиев Жанболот 

Качкынбаевич 

 Адрес: г.Бишкек , 

ул.Фучика, 1 

 Тел.:  (0779) 70-67-40 

 

Аккумуляционный 

электрообогреватель 

Благодаря  невысокой температуре излучающей тепло 

поверхности, полностью отсутствует  разложение и 

окисление содержащихся в воздухе органических веществ, 

кроме того, сохраняется микрофлора воздуха и газовый 

состав. КПД 100% . 

 

176 Айдаралиев Жанболот 

Качкынбаевич 

 

Отопительная печь                                          Действующая модель. Отопительная печь длительного  

горения оборудована дополнительной змейкой и 

базальтовой теплоизоляцией для повышения 

эффективности работы. Отопительная печь работает в двух 

режимах. Для обеспечения экономии твердого топлива, при 

температуре более 80 градусов нагрева,  можно 

переключить на электроэнергию. Имеют важную 

особенность:  в них топливо сгорает при очень высокой 

температуре и малом  количестве     кислорода и 

максимально передает тепло к теплоносителю (воде). 

Энерго эффективность работы печи длительного горения 

сравнительно других печей  составляет более 30%.  

 

177 Кучкачев Султанбек 

Замирович 

 Адрес:  г.Бишкек, 

ул.Артемовская, 67  

Тел.: 0705 80-58-88,  0772 

35-61-63 

Экономичный,  экологичный 

нагревательный прибор   «SO∞»  

 

Мощность потребления  от 150-250Вт. Одной лампочкой 

освещается комната и другой нагревается. Использование 

силы пара-воды 200-250 гр.   Состоит из 3-х 

нагревательных приборов.  

 

 

178 Джанызаков Нурдин 

Турсунбекович  

Адрес: г.Бишкек, мкр-н  

Аламаедин-1, 803 

Тел.:0772 00-57-39 

Система мониторинга объектов 

на основе беспилотного 

летательного аппарата 

 

Система будет использоваться в охранно-пожарной 

сигнализации. Еѐ можно дополнить тепловизором для 

ночных полѐтов, так же можно создать программу для 

просмотра хозяевами видео с камеры квадрокоптера 

 

179 Норузбаев   Жанат 

Дабанбекович 

Буровая установка     

 

Буровая установка Для бурения скважин на воду, для 

горных и строительных работ. Глубина бурения 50 м., 

 



Адрес: г.Бишкек, жилм. 

Алтын-Ордо, 258 

Тел.: 0555 17-57-74 

диаметр бурения 63-130 м. 

 

180 ОАО «ТНК» Дастан      

   г. Бишкек, ул. Байтик-

Баатыра, 36  

Тел.:0312 91-64-03 

 

Медицинская центрифуга ЦРн - 

12 

 

Центрифуга рефрижираторная настольная ЦРн-12, 

преиодического действия, с частотой вращения вала 

привода 12000 min 
-1 

Предназначена для разделения 

неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см
2  

в поле 

центробежных сил. Применяется в практике лабораторной 

диагностики, на донорских пунктах, станциях переливания 

крови и для проведения исследований в медицине, химии и 

других областях. 

Максимальное время непрерывной работы центрифуги 

180min. Время перерыва после 180 min непрерывной 

работы не менее 60 min. 

 

181 ОАО «ТНК» Дастан      

 

Минитрактор 

 

Гидрофицированный трактор «Уралец». Высокое качество 

и низкая цена. Имеется двойной быстроразъемный вывод 

гидравлики, выхлоп соотвествует стандарту Евро -3. На все 

трактора возможна установка отапливаемой кабины. 

Область применения - сельское хозяйство. 

 

182 ОАО «ТНК» Дастан      

 

Иглоотсекатель ИМ-01 

 

Представляет собой металлическую гильотину, 

оснащенную пластиковым контейнером с крышкой. 

Простой и удобный в использовании. Не требует 

специальной сборки/разборки. Применяется в процедурных 

кабинетах поликлиник, в отделениях больниц, 

диагностических лабораториях для утилизации 

одноразовых шприцев, защиты пациентов и медицинского 

персонала от возможного заражения при использовании 

шприцев.  

 

183 ОАО «ТНК» Дастан      

 

Электрошашлычница         

 

Электрошашлычница «Дастан» заменяет мангал, гриль, 

барбекю. Аппарат подходит для небольших предприятий 

общественного питания, закусочных, баров, кафе и 

ресторанов. Ее нагревательный элемент состоит из 

нихромовой спирали, упакованной в колбу из кварцевого 

стекла. На шампуры, входящие в комплект к 

электрошашлычнице, можно насаживать куски мяса весом 

до 30 грамм. Корпус электрошашлычницы изготовлен из 

 



высококачественного пищевого алюминия, что позволяет 

всегда содержать ее в чистоте.  

184 ОсОО «Электрофарфор»  

Адрес:  Чуйский район, 

с.Ак-Чий  

Тел.: (0312) 31-43-23 

 

Электроконвекторы 

керамические 

 

Автоматическое регулирование температуры  воздуха в 

помещении, осуществляемое с помощью цифрового 

регулятора температуры с дистанционным  пультом 

упраления.изготовливается из экологически чистых 

природных материалов, нет деионизации воздуха, кислород 

воздуха не сжигается. 

 

185 ОсОО «Электрофарфор»  

 

Электроконвектор для сауны 

 

Сауна содержит парную, средство нагрева, 

парообразования и систему автоматического управления и 

защиты. 

 

 

186 ОсОО «Сакура мебель» 

г.Бишкек, ул.Шопокова, 

89  

Тел.: 0777 26-88-11 

Стол трансфер Mesa Grande  

 

Длина стола увеличивается с 47 см. до 206 см. При сборке 

применяется скрытый способ соединения. Не занимает 

много места.  

 

 

187 ОсОО «Аква Пласт»  

г.Бишкек, мкр-н Восток-5,  

4/3   

Тел.: (0312) 87-01-02, 

0559 22-56-99 

aquapiast.bishkek@yandex.

ru  

Очистные сооружения 

 

Продукт, который, в определенной комплектации 

оборудования, может использоваться как в быту так и в 

промышленности. 

 

 

188 ОсОО 

«МашЭлектроСнаб» 

Ысык-Атинский район, 

с. Люксембург, ул. 

Морковского, 53 

Тел.: 0555 78-78-71, 

Е-mailkz.snab@ yandex.ru 

Производство трансформаторов 

и подстанций  

 

Трансформаторы трехфазные, двухобмоточные с 

естественным масляным охлаждением с переключением 

без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока 

частотой 50 Гц. 

 

 

189 Кыргызский 

национальный аграрный 

университет  

им. К. И. Скрябина 

Ректор  член корр. НАН 

КР Нургазиев Р.З. 

Адрес: г.Бишкек, 

Высевающий аппарат 

 

Катушечный высевающий аппарат снабжен с ободом-

приспособлением для равномерного высева 

мелкосеменных культур с необходимой малой нормой (0,1 

– 4,0 кг/га). Он может высевать семена различных видов 

сельскохозяйственных культур (овощных, кормовых, 

технических, бахчевых и др.) с нормой до 108 кг/га. 

 

 



ул.Медерова, 68 

Тел.: (0312) 54-52-10 

Е-mail: knau-info@mail.ru 

 

190 Кыргызский 

национальный аграрный 

университет  

им. К. И. Скрябина 

 

Дисковой бороздорез  

 

Применение сферического дискового бороздореза 

позволяет снизить общего веса сеялки, тягового 

сопротивления и металлоемкости. При нарезке поливных 

борозд на уклонах, данный бороздорез укладывает 

почвенные валики на нижней стороне по уклону. 

 

191 Кыргызский 

национальный аграрный 

университет  

им. К. И. Скрябина 

 

Распорядитель потока семян

  

 

Распределитель потока семян конусного типа предназначен 

для равномерного распределения потока семян, 

высеваемых высевающим аппаратом, на необходимое 

количество строк от 1 до n. Конус распределителя, надетый 

на шаровом механизме, всегда сохраняет свое остро 

вертикальное положение независимо от уклона местности 

от 0 до 12˚. 

 

192 Кыргызский 

национальный аграрный 

университет  

им. К. И. Скрябина 

 

Многосекционный сошник 

  

 

Многосекционный сошник, копирующий рельеф посевного 

поля предназначен для заделки семян различных 

сельскохозяйственных культур на необходимой глубине. 

Каждая секция сошника работает автономно. В 

зависимости от вида и принятой технологии возделывания 

культуры сошник может заделывать семена на 1, 2 или 3 

строки. 

 

193 Кыргызский 

национальный аграрный 

университет  

им. К. И. Скрябина 

Машина для дражирования 

семян с/х культур 

Машина предназначена для дражирования семян 

мелкосеменных овощных, кормовых и технических 

культур.  

 

 

194 Кыргызский 

национальный аграрный 

университет  

им. К. И. Скрябина 

 

Многострочный сошник Предназначен для заделки семян различных 

сельскохозяйственных культур на необходимой глубине. В 

зависимости от вида и принятой технологии возделывания 

культуры сошник может заделывать семена на 1, 2 или 3 

строки. 

 

195 Мусалиев Билиал 

Ат-Башынский район, с. 

Кара-Суу 

Тел.:  0773 80-92-75 

 

Сеялка для посева многолетних 

трав, передвижная 

бетономешалка и прицепной 

кран 

 

Все оборудование  усовершенствовано. Применяется  

в сельском хозяйстве. 

 

 

mailto:knau-info@mail.ru


196 ОсОО «Дыйкан Плюс»  

Адрес: г.Бишкек, 

ул.Мессороша, 

Профсоюзная, 56 

Тел.: 0777 12-56-12, 0555 

16-56-82 

ularomorov@gmail.com 

 

Трактор «TOPOZ 152», «TOPOZ 

504», «TOPOZ 1204».  

Опрыскиватель, плуг, 

почвофреза, фронтальный 

погрузчик   

 

Трактор международного стандарта, экономичный 

двигатель, комфортабельная кабина с отопителем и 

магнитолой, гидроусилитель руля, водяное охлаждение, 

трехточечная сцепка, двухскоростной ВОМ (540 - 1000), 

трехкорпусный плуг с изменяемым расстоянием между 

рядами.Фронтальный погрузчик "ДыйканФП-02". Высота 

подъема, м: 2,2, объем ковша, м3: 0,2, масса, кг: 400, 

грузоподъемность, кг: 400, габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм: 2120/1370/1380. Экономично и 

удобно в применении в сельскохозяйственной отрасли. 

 

 

197 ОсОО “Натурал 

продуктс” 

Адрес: г.Ош, мкр-н 

Толойкон, 29/55 

Тел.: 0705 10-88-11 

mail:naturalproducts@inbo

x.ru 

 

Средство для оздоровления 

организма 

 

Средство укрепляет иммунитет, улучшает рацион питания, 

нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта. 

Используется отборное отечественное сырьѐ. Производство 

осуществляется на новейшем европейском оборудовании 

 

198 Ассоциация-федерация 

органического движения  

ВIO-KG 

г.Бишкек, ул.Гражданская 

43/1 

тел.: (0312) 36-55-65 

aidaraliev.i@gmail.com 

Инновация в сфере сельского 

хозяйства по выращиванию 

витаминов (брюквы). 

 

Брюква содержит элемент калий, который оказывает 

поддержку сердцу, укрепляет сердечную мышцу. 

Выращенная брюква у себя на огороде заменит дорогой 

виноград. 

 

 

199 Коомдук Бирикме 

«Энерго-эффективдүү   

технологиялар жана 

курулуш мастерлеринин 

ассоциациясы» 

Жети-Огузский район, 

с.Кызыл-Суу, 

 (0312) 88-09-28: 

imash.azarbaev@gmail.co

m 

 

Экосан-санитардык туалет  

 

Бул туалеттер атайын куюлган өзгөчө унитаздар 

менен жабдылат. Үйгө жакын жана үйдүн ичине дагы 

курса болот. 

 

 

mailto:imash.azarbaev@gmail.com
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200 Коомдук Бирикме 

«Энерго-эффективдүү   

технологиялар жана 

курулуш мастерлеринин 

ассоциациясы» 

 

Күн как кургаткычтары  

 

Как кургаткычтары жөнөкөй жана текчелүү болуп эки 

түрдө жасалат. Мындай как кургакычтарда кургатылган 

жемиштерде каротин заты жана витаминдер толук 

сакталып калат. 

 

 

201 Ткачев Виктор 

Дмитриевич 

Аламудунский район, 

п.Гроздь 

ул.Чуйская, 31 

Тел.: 0555 42-91-47 

 

Устройство к штыковой лопате 

 

Лопата-полуавтомат для вскапывания почвы под 

посадку на  

дачных и приусадебных участках. Расход мускульной 

энергии снижается в 5 раз, а производительность 

увеличивается в 4 раза. К лопате приварены три трубки, 

которые позволяют снизить затрату физической силы  при 

работе. 

 

 

202 Ибрагимова Айпери 

Сыдыкова 

Адрес: г.Сулюкта 

Тел.: 0709 06-46-23, 0778 

47-98-21 

 

Система отопления 

 

Усовершенствованные обогреватели, которые 

используются для отопления зданий 

 

203 Ибрагимова Айпери 

Сыдыкова 

 

Иррагационная система полива 

воды 

 

Предназначена для полива  в горной местности. 

 

 

204 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

академия «Алтын Туйун» 

 г.Бишкек, пр.Манаса, 1 

 (0312) 31-58-47, (0312) 

31-58-18 

rdita.at@gmail.com 

Шагоход «Егоза», Робот «Кара 

жорго» 

 

Механизм, у которого движение шарнира по окружности 

переходит в движение синего шарнира  по кривой, 

имеющей форму сплюснутого овала, нижняя часть 

которого почти прямая. 

 

 

205 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

академия «Алтын Туйун» 

 

Вращающаяся полка для 

архивных материалов 

 

Книги обычно хранятся на полках или стеллажах, 

расположенных горизонтально на стенах  вдоль 

помещения. Предлагаемая полка сэкономит место в 

помещении. Конструкция мобильна, легко собирается и 

разбирается 

 

206 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

Плот «Семь сестѐр» 

 

Данное наглядное пособие предназначено для 

использования на уроках географии, чтобы повысить 

 



академия «Алтын Туйун» интерес к предмету и экспедициям. 

207 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

академия «Алтын Туйун» 

Горный курорт «Колыбель 

ветра»,  

 

Отличный сервис, хороший отдых, красота природы – 

это факторы, которые способны привлечь туристов. 

Данный проект является решением  этих и других проблем 

организации туристического сервиса. 

 

208 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

академия «Алтын Туйун» 

Дорога будущего 

 

Автодорожный комплекс, предназначенный для выработки 

и максимальной экономии электроэнергии. 

 

 

209 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

академия «Алтын Туйун» 

Сельхозмашина «Уно» 

 

Проект предназначен для выполнения множества 

сложных операций на поле. Имеет модульную компановку, 

а также возможность выполнения поставленной задачи без 

участия человека. 

 

210 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

академия «Алтын Туйун» 

Манипулятор особой 

проходимости 

 

Предназначен для выполнения различных задач в 

особо опасных для человека условиях. Машина оснащена 

специальным оборудованием, позволяющим преодолевать 

различные преграды. 

 

211 Республиканская детская 

инженерно-техническая 

академия «Алтын Туйун» 

Ракета «Восток-новый» 

 

Предназначена для вывода на орбиту и за еѐ пределы 

космических аппаратов. 

 

 

212 Манасский детский 

образовательный центр 

Манасский район,  

с.Покровка 

ул.М.Кояшева, 117 

Тел.: (03459) 2-25-74, 

0778-70-37-54  

gsubanova@mail.ru 

Калдыктарды кайра иштетүүчү 

техника   

 

Таштандыларды кайра иштеп чыгат, техника 4 функцияны 

аткарат: 

- таштандыларды чогултат, майдалайт; 

- кошумча прицепке таштандыларды жүктөйт; 

- оор нерселерди көтөрөт; 

- кыш мезгилинде кар тазалайт 

 

213 Манасский детский 

образовательный центр 

Курут жасоочу техника 

 

Бул техника келечекте айыл ичинде ар бир үй-бүлө 

колдонсо болот, бул техниканы аткарган жумушу сүттү 

бышырып, айран уютат, айранды баштыкка коюп, суусу 

агып коюу болуп сүзмө даяр болот. 

 

214 Манасский детский 

образовательный центр 

Грейдер 

 

Техника үч жумуш аткарат, кыш мезгилинде айрым 

тоолуу аймактарда температуранын төмөн болушунан 

улам, карлар музга айланат. Бул учурда грейдер музду 

жарат, машинага жүктөйт жана тазалайт. 

 



215 Манасский детский 

образовательный центр 

“Канатуулар дүйнөсү, “Үй-бүлө” 

аттуу кол өнөрчүлүк 

 

Кызыл китепке  кирбеген айрым канаттууларды 

кийизден жасап, ошол канаттууларга аяр мамиле жасоого 

окуучуларды тарбиялоо, кийиз иштетүү чеберчилигин 

өркүндөтүү. 

 

216 Кыдырбаев Кайрат 

Аскатович 

г.Бишкек, Эне-Сай, 142 

Тел.: 0559-59-55-31 

Мини электростанция 

 

Не требует природных ресурсов (вода, ветер, огонь) 

доступный, экономичный. 

 

 

217 Кубатбекова Кыз-

Жибек Кубатбековна 

г.Бишкек ул.Волкова, 153  

Тел.: 0555-01-62-52 

kubatbekova_kj@mail.ru 

Бишкек Антисколиоз 

 

Стул для правильной осанки и коррекции позвоночника. 

 

 

 

218 Омушев Тунук 

Нурдинович 

Сокулукский район,          

с. Военно-Антоновка   

Тел.: 0705-53-37-71  

Гаджет протез 

 

Протезди колу жок майып адамдар тагып алса протездин ар 

бир манжасы кыймылга келет, протез экинчи кол аркылуу 

башкарылат жана бир абалда токтотуп өзүнүн колу менен 

башка кыймылдарды жасаса болот. 

 

219 
Кыргызско-российский 

славянский университет 

г. Бишкек, пр. 

Чуй, 64 25 67, 

43 11 69 

krsu@krsu.kg 

Способ и комплексустройств для 

озонотерапии с основами биорезо-

нансных информационных 

технологий 

Способ и комплекс устройств для большой аутогемотерапии 

крови озоном в комплексе с УФО, лазеро- и хромотерапией , 

усиленная биорезонансными технологиями работы с 

клеточно-тканевыми, органными и системными 

комплексами организма человека. 

 

220 Кыргызско-российский 

славянский университет 

г. Бишкек,  

пр. Чуй, 64 25 67, 43 11 69 

 krsu@krsu.kg 

Газодинамический фильтр 
Газодинамического электрофильтра основана на взаимодей-

ствии пылегазового потока с коронным разрядом. 

Взвешенные частицы заряжаются в поле коронного разряда и 

выводятся из газового потока силами электростатики и 

газодинамики. Путем изменения геометрических параметров 

создаются условия для получения более высоких значений 

напряженности электрического поля в межэлектродном 

промежутке, длина улавливания частиц сокращается в 100–

250 раз по сравнению с традиционными электрофильтрами, 

что сокращает массогабариты и стоимость электрофильтра. 

Технология позволяет добиваться желаемой степени очистки 

газа при энергозатратах, не превышающих промышленные. 

 

mailto:krsu@krsu.kg
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Стоимость аппаратов в десятки раз меньше традиционных 

электрофильтров равной производительности. 

 

221 Инженерная академия 

Кыргызской Республики 

720040, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

ул. Киевская, 96б 

Тел.: +996 (31) 254 88 60 

Факс: +996 (31) 254 88 60 

E-mail: EAKR@yandex.ru, 

EAKR@rambler.ru 

Оборудование на основе 

ударных механизмов 

переменных структур 

(МПС) 

Принцип действия оборудования на основе ударных МПС 

основан невозможности мгновенного изменения закона 

движения исполнительного звена под действием 

незначительного несилового управляющего 

воздействия одного из кинематических элементов, без 

разрыва всей кинематической цепи. В настоящий момент 

созданы прессы-автоматы и ударные узлы различного 

назначения, в которых передача движения от двигателя к 

исполнительному органу осуществляется на всех режимах 

работы без участия силовых управляющих элементов. 

Оборудование на основе ударных МПС было удостоено 

престижных наград: золотой медали от Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

(г. Женева, 2004 г.), золотой медали на V Московском 

международном салоне инноваций (2005 г.), золотой 

медали Евразийской патентной организации им. В.И. 

Блинникова (2007 г.). 

 

222 Институт автоматики и 

информационных 

технологий 

НАН Кыргызской 

Республики 

720071, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

пр. Чуй, 265 

Тел.: +996 (31) 264 26 24 

Факс: +996 (31) 239 20 36 

E-mail: vzamai@mail.ru 

Система мониторинга 

параметров окружающей среды 

в бассейнах горных рек 

Разработана и внедрена система, предназначенная для 

оповещения о возникновении и прохождении 

катастрофического паводка или селя в случае выпадения 

ливневых дождей в бассейнах горных рек или прорыве 

моренных озер ледников Аксай, Ала-Арча и Адыгене, 

расположенных зоне Киргизского хребта и формирующих 

сток реки Ала-Арча. Находится в эксплуатации в 

Государственном природном парке «Ала-

Арча»,расположенном в 40 км от Бишкека. Периферийная 

аппаратура системы установлена в верховьях рек Аксай, 

Ала-Арча и Адыгене на высотах 

2793, 2490 и 2560 м соответственно. Расстояние между 

центральной станцией, находящейся на территории 

альплагеря «Ала-Арча» (2140 м),и контролируемыми 

станциями (КС) системы оповещения составляет:КС Аксай 

– 4,3 км, КС Ала-Арча – 4,5 км, КС Адыгене – 3,2 км. 

Радио- 

 



сенсоры-датчики селя располагаются в прибрежной зоне на 

участках наиболее вероятного прохождения селя, на 

расстоянии 70…200 м отконтролируемых станций. 

Электропитание периферийной аппаратуры обеспечивается 

аккумуляторами, подзаряжаемыми от солнечных панелей. 

Предусмотрена возможность выхода центральной станции 

АСМПОС в Интернет через сеть GSM. 

Для исключения зависимости функционирования системы 

от непредсказуемых внешних факторов в приемо-

передающей аппаратуре, предлагаемой АСМ ПОС, 

используются автономные радиомодемы, работающие в 

диапазоне 433 мГц. сенсорная сеть АСМ ПОС 

обеспечивает контроль и измерение в реальном масштабе 

времени следующих параметров: 

- уровней (расходов) водотоков; 

- температуры и влажности почвы и воздуха; 

- уровня и характера естественных шумов; 

- наличия осадков; 

- наличия в непосредственной 

223 Кыргызский научно-

исследовательский 

институт ветеринарии 

им. А. Дуйшеева 

720033, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

ул. Тоголока Молдо, 60 

Тел.:+996 (31) 232 50 69 

Факс: +996 (31) 232 50 69 

E-mail: vetmed-

kg@rambler.ru 

Средства и методы 

профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных 

Серологические и молекулярно-биологические тест-

системы на основе РДП, РСК, ИФА, ПЦР для 

высокоспецифичной диагностики ящура, оспы овец и коз, 

бруцеллеза сельскохозяйственных животных. 

Антипаразитарные препараты нового поколения 

политропного действия на популяции различных 

паразитов; предназначены для снижения потерь продуктов 

животноводства от паразитарных болезней (эхинококкоз, 

фасциолез, мониезиоз, эктопаразиты, кровососущие). 

Препараты отвечают современным требованиям 

экологичности, безвредности для сельскохозяйственных 

животных и окружающей среды 

 

224 Кыргызско-российский 

славянский университет 

720000, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

пр. Чуй , 44 

Тел.: +996 312 (31) 266 25 

Буроклиновзрывной струг Принцип действия: непрерывное послойное разрушение 

горных пород и 

полезных ископаемых в поверхностном слое высоких 

уступов. 

Буроклиновзрывной струг для непрерывного разрушения 

скальных 

 



67, +996 312 (31) 243 11 

69 

Факс: +996 312 (31) 243 

11 69, +996 312 (31) 243 

11 71 

E-mail: krsu@krsu.edu.kg 

пород в наклонной плоскости борта карьера взрывами 

зарядов из воды 

включает: многомашинное буроклиновое разрушающее 

устройство; 

генератор газовых импульсов высокого давления; аппараты 

автоматизированного управления; самоходное шасси 

струга – трактор Т10М с электрическим приводом хода 

движителей; наклонную платформу для установки струга в 

исходное положение; гидравлический домкрат для 

установки платформы на заданный угол наклона; 

подъемные лебедки струга; тросы, поддерживающие струг 

в наклонной плоскости откоса уступа. 

Достигнутые результаты: проведена опытная проверка 

225 Кыргызско-российский 

славянский университет 

720000, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

пр. Чуй , 44 

Тел.:+996 (31) 266 20 74 

Факс: +996 (31) 243 75 04 

Комплекс программно-

аппаратных и технических 

средств 

для сейсмодиагностики 

гидротехнических сооружений 

Комплекс программно-аппаратных и технических средств 

для сейсмодиагностики гидротехнических сооружений 

включает подсистему сбора данных, установленную 

непосредственно в плотине, и подсистему обработки 

данных, которая может находиться на значительном 

расстоянии от объекта наблюдений. Связь между 

подсистемами осуществляется через Интернет. Такое 

разделение подсистем позволяет в одном центре обработки 

данных сосредоточить квалифицированных специалистов и 

обрабатывать данные с нескольких объектов. Управление 

подсистемой сбора данных и контроль за работой 

оборудования на плотине осуществляется из центра 

обработки данных 

 

226 Кыргызско-российский 

славянский университет 

720000, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

ул. Киевская, 44 

Тел.: +996 (31) 266 25 67, 

+996 (31) 243 11 69 

Факс: + 996 (31) 243 11 

69, +996 (31) 243 11 71 

E-mail: krsu@krsu.edu.kg 

Технология получения 

нитридокремниевой керамики на 

основе 

шламовых отходов кремниевого 

производства 

Технология переработки шламовых отходов кремния в 

нитридокремниевый керамокомпозиционный материал с 

получением изделий методом шликерного литья и 

последующего реакционного спекания в среде азота. 

Керамический материал обладает высокими физико-

химическими и технологическими параметрами 

 



227 Кыргызско-российский 

славянский университет 

720000, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

ул. Киевская, 44 

Тел.: +996 (31) 266 25 67, 

+996 (31) 243 11 69 

Факс: +996 (31) 243 11 69, 

+996 (31) 243 11 71 

E-mail: krsu@krsu.edu.kg 

Инновационная система 

мониторинга загрязнения 

атмосферы 

Центральной Азии 

Мониторинг воздушного загрязнения стран Центральной 

Азии (ЦА) с помощью сети обсерваторий «Аэрозоль-

Химия-Климат», расположенных в репрезентативных 

точках ЦА и оснащенных передовыми технологиями 

производства измерений, основанных на современных 

дистанционных оптических методах (лазерно-локационные 

и спектральные), и приборами автоматического контроля 

микрофизических характеристик аэрозольного и газового 

загрязнения атмосферы. Основой создания инновационной 

системы мониторинга загрязнения атмосферы служат 

результаты многолетних научных и прикладных 

исследований в области дистанционного лазерно-

локационного зондирования аэрозольного загрязнения 

атмосферы и применения спектральных методов. 

Теплоключенка (Центральный Тянь-Шань), разработанные 

научные концепции мониторинга атмосферы и методики 

обработки и анализа 

данных. 

Высококвалифицированная команда, обеспечивающая 

функционирование лидарной станции, имеет все 

необходимые и достаточные предпосылки для реализации 

в Центральной Азии представляемого инновационного 

проекта 

 

228 Кыргызско-российский 

славянский университет 

720000, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

пр. Чуй, 44 

Тел.: +996 (31) 266 25 67, 

+996 (31) 243 11 69 

Факс: +996 (31) 243 11 69, 

+996 (31)243 11 71 

E-mail: krsu@krsu.edu.kg 

Способы лечения и 

профилактики социально 

значимых дерматозов 

Инновационные этиопатогенетические способы лечения 

нейродерматозов, псориаза, красного плоского лишая, 

пиодермий, аллергодерматозов и вирусных болезней кожи 

 

229 Кыргызско-российский 

славянский университет 

720000, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

Способ и комплекс устройств  

для озонотерапии с основами 

биорезонансных 

информационных технологий 

Разработаны новые технологии и приборы, позволяющие 

существенно повысить эффективность лечения многих 

нозологических проблем пациентов: комбинированные 

формы вирусных гепатитов, онкологические заболевания, 

 



пр. Чуй, 44 

Тел.: + 996 (31) 266 25 67, 

+ 996 (31) 243 11 69 

Факс: + 996 (31) 243 11 

69, + 996 (31) 243 11 71 

E-mail: krsu@krsu.edu.kg 

офтальмологические заболевания, дерматологические 

болезни, пульмонологические и аллергические заболевания 

230 Мураталиев Тимур 

Тургунбаевич, Масалимов 

Фарид Ягифарович 

720001, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

ул. Токтогула, 169, кв. 43 

Тел.: 996 (31) 231 33 34 

Сотовый тел.: +996 (54) 

390 09 75 

E-mail: 

Masalimov.farid1@mail.ru 

Штанговый глубинный насос Насос для добычи нефти из глубинных скважин. 

Сложность изготовления такая же, как и у обычных 

насосов 

 

231 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

г. Бишкек, пр. Чуй, 267 

39 19 48, 39 19 86 

icctkr@inbox.ru 

Магнитные композиционные 

материалы для очистки и 

утилизации химических и 

радиохимических загрязнений 

Получены стабильные магнетитсодержащие 

нанокомпозиты гуминовых веществ в водно-щелочных 

растворах. При этом небольшая доля сорбционной емкости 

используется для связывания магнитных нано частиц и 

получения магнитоактивного сорбента.  После сорбции 

ионов тяжѐлых металлов гибридным магнитным  

нанокомпозитом образующийся конгломерат-загрязнитель 

сорбент из  дезактивируемого объекта может быть удален 

методами магнитной сепарации. 

 

232 Институт химии и 

химической технологии 

НАН КР 

г. Бишкек, пр. Чуй, 267 

39 19 48, 39 19 86 

icctkr@inbox.ru 

Способ получения углеродных 

нанотрубок и наноалмазов  

Импульсная плазма, создавая между двумя графитовыми 

электродами, помещенными  в жидкость, обладает 

качествами, комбинации которых хорошо подходят для 

формирования углеродных наноструктур. Предложен 

новый способ получения углеродных наноструктур. Он 

основан на том, что при создании импульсной плазмы 

между графитовыми электродами, помещенными  в 

жидкую среду, происходит их диспергирование с 

последующим формированием цглеродных наноструктур. 

 

233 Инновационный центр 

фитотехнологий НАН КР 

Способ получения инулина Разработана технологическая схема получения инулина из 

экологически чистого сырья без применения реактивов. 

 



64 62 94, 64 62 73 

alhor6464@mail.ru 

Имеется схема 

234 Саркобенов У.К.,  

ОсОО «Строй Холдинг» 

«Производство 

полипропиленовой нити 

(шпагат) в Кыргызской 

Республике» 

Проект, разаботанная компанией “Строй холдинг”  

является совершенно новым предложением для рынка 

Кыргызстана по организации внедрению производственной 

линии по выпуску шпагатной нити сопоставимой по 

качеству и потребительским свойствам с импортными 

аналогами. Проведенный в рамках разработки проекта, 

анализ кыргызстанского и среднеазиатского  рынка 

полипропиленовой нити показал увеличение на шпагат, что 

делает данный проект еще более актуальным 

 

 

235 Асанов А.А.,  

Временный творческий 

коллектив при КГУСТА  

им. Н.Исанова 

«Разработка и создание 

инновационного 

углеперерабатывающего 

комплекса на основе пиролиза и 

газификации низкосортных 

углей Кыргызстана» 

Замена (вытеснение) экологически грязных технологий 

сжигания угля технологиями, резко снижающими вредные 

выбросы в окружающую среду. Замена экспортной 

продукции отечественной. Ликвидация отходов угольных 

предприятий. Создание новых рабочих мест на основе 

развития малой индустрии в регионах, имеющие 

собственные угольные месторождения. Обеспечение 

бесперебойного энергоснабжения потребителей и 

населения республики на основе развития малой 

энергетики. 

 

 

236 Асанов Б.У.,  

Научно-технический 

центр 

«Разработка неоперационных 

способов дренирования устья 

крупных лимфатических 

коллекторов человека, с целью 

забора лимфы и последующей 

диагностикой и лечении 

онкологических заболеваний» 

Реализация данного проекта обеспечит возможность 

получения центральной лимфы, путем нехирургического 

доступа к устью крупных лимфатических коллекторов. 

Устройства для неоперационного способа дренирования 

лимфатических протоков имеет новаторское решение, 

позволяющее получать неоценимые данные для уточнения 

диагноза в онкологической практике. Известно, что 

непрогнозируемые процессы метастазирования 

большинства злокачественных новообразований из органов 

и тканей различных областей тела происходит 

преимущественно лимфогенным путем, при котором 

злокачественная миграция опухолевых клеток происходит 

неизбежно через устья крупных лимфатических 

коллекторов, сообщающихся с общим венозным 

 



 

кровотоком. В этой связи, нехирургический способ забора 

центральной лимфы из устья крупных лимфатических 

протоков дает возможность для длительного и 

динамического наблюдения за ее клеточным составом 

(обнаружение аттипичных клеток), что является новым 

достоверным методом диагностики и прогнозирования 

течения опухолевого процесса. 

237 Обозов А.Дж.  «Бироторная микро ГЭС» Предлагается принципиально новый инновационный 

способ построения структуры гидрогенератора микроГЭС, 

который не имеетмировых аналогов и работает на 

совершенно новом принципе взаимодействия 

гидравлического потока с лопастями гидротурбины 

микроГЭС. Суть нового подхода заключается в 

использовании комбинированной конструкции турбины, 

имеющие две составляющие: непосредственно лопасть 

самой турбины (крыльчатка) и подкрыльчатка которые при 

определенной конфигурации и взаимном расположении, 

обеспечивают одновременно противоположное вращение 

статора и ротора гидрогенератора при одном и том же 

направлении движения водяного потока. 

Впервые синтезирована принципиально новая схема 

микроГЭС с использованием бироторного гидрогенератора 

и бироторной гидротурбины. Работаспособность 

предложенных новых технических решений проверена и 

подтверждена путем изготовления действующего 

макетного образца микроГЭС . 

 
 

 


