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I. Информация о ходе выполнения Плана действий Правительства 

Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства КР 

«Стабильность, доверие и новые возможности»  

  I полугодии т.г. Кыргызпатент осуществил сбор авторского 

вознаграждения в сумме  4 653 511 сом. Объем сбора авторского 

вознаграждения по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (4 234 523 

сом) повысился на 9,89%. Заключено108 лицензионных договоров с 

пользователями объектов авторского права и смежных прав. Рост количества 

заключенных лицензионных договоров по сравнению с 1 полугодием 2015 

года (99) составляет 9%. 

В целях поддержания малых и средних предприятий и повышения 

эффективности использования патентной информации открыты филиалы 

Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе: 

- Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева; 

- Международного университета «Ататюрк-Алатоо»; 

-  Кыргызского научно-исследовательского института ирригации; 

- Национального центра охраны  материнства и детства при Министерстве 

здравоохранения КР; 

- Института энергоресурсов и геоэкологии Южного отделения НАН КР.  

На сегодняшний день функционируют 24 филиала ЦПТИ, из них в регионах – 

10.  

 В отчетный период победители конкурса «Лучший инновационный 

проект-2015» получили первый транш гранта для создания опытных образцов. 

Конкурс был проведен для содействия продвижению инновационных 

проектов. Авторами проектов предоставлены отчеты за 1 квартал т.г. о 

результатах реализации инновационных проектов. 

В г. Чолпон-Ата проведен Международный молодежный конкурс «Мы 

интеллектуалы XXI века». На конкурсе приняли участие представители 

учащейся молодежи, студенты (198 участников). Конкурс прошел по шести 

номинациям научно-техническая олимпиада, новые теоретические разработки 

и модели, астрономия и космическое образование, приборы, 

радиооборудование и телекоммуникационные системы, энергия и 

энергосберегающие технологии, информационные технологии и 

программирование. По итогам конкурса первое место завоевала команда 

РДИТА «Алтын Туйун», второе – участники из Иссык-Кульской области, 

третье – участники из г.Ош. Участники награждены дипломами, ценными 

призами. Данное мероприятие проведено в целях активизации научно-

технического творчества молодежи.  
 

В целях обеспечения прозрачности и открытости  деятельности 

ведомства на  заседании Коллегии Кыргызпатента, Комиссии по 

противодействию коррупции Кыргызпатента принял участие председатель 

Общественного Совета при Кыргызпатенте С.Жумалиев.  

В целях  разработки детализированного плана по демонтажу системной 

коррупции создана Рабочая группа.  В состав Рабочей группы вошли 

представитель Общественного совета, эксперт ПРООН, координатор 

Национального Альянса Бизнес – Ассоциаций, представители Аппарата 



Правительства КР и сотрудники Кыргызпатента. Рабочей группой проведен 

анализ деятельности ведомства, изучены нормативные правовые акты в 

области интеллектуальной собственности, определены и проанализированы 

зоны коррупционного риска. По итогам работы, рабочей группой внесено на 

рассмотрение в Аппарат Правительства КР Детализированный план по 

демонтажу системной коррупции в сфере интеллектуальной собственности и 

инноваций. 

Информация об исполнении Плана мероприятий гос.органов КР по 

выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики КР  и 

Плана Кыргызпатента по противодействию коррупции размещена на 

официальном сайте Кыргызпатента (в разделе «Антикоррупционная 

политика»). На заседании Комиссии по противодействию коррупции 

Кыргызпатента рассматривается информация об исполнении Плана 

Кыргызпатента по противодействию коррупции. 

Постоянная выставка, организованная в Государственной патентно-

технической библиотеке  «Коррупция в современном мире» обновлена 

книгами и журнальными статьями по вопросам эффективной борьбы с 

коррупцией. По запросам читателей подготовлены тематические подборки  по 

вопросам противодействия коррупции. 
 

Стандарты государственных услуг, оказываемых Кыргызпатентом 

утверждены постановлением Правительства КР от 08.07.2015г.  №465.  

Внесены дополнения в проекты административных регламентов 

государственных услуг Кыргызпатента и направлены в Министерство 

экономики и промышленности КР для внесения на рассмотрение 

Межведомственной комиссии по оптимизации системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
 

В отделе кадров и делопроизводства Кыргызпатента имеется 

электронная база данных сотрудников центрального аппарата Кыргызпатента, 

которая внедрена в 2009 году. Данная база содержит сведения необходимые 

для работы с кадрами. 

 

II. Информация о ходе выполнения личного плана руководителя 

В целях обмена опытом в сфере развития новых технологий и 

оборудования, поиска потенциальных инвесторов для внедрения проектов 

проведена выставка «Интеллектуальные и инновационные ресурсы – 2016». 

На выставке представлено около 100 экспонатов по разделам: 

изобретательство, промышленность, сельское хозяйство, детское и 

молодѐжное  творчество и ремесленничество. Подготовлен и выпущен каталог 

изобретений. За активную работу участники выставки награждены дипломами 

и 7 изобретателей были приглашены на программу «Чилистен». 
 

В отчетный период совместно со Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности проведен семинар (ВОИС)  

проведен региональный семинар ВОИС "Стратегия развития 

интеллектуальной собственности и инновационному развитию". На 

мероприятии приняли участие представители ВОИС и патентных ведомств 



Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, России, Армении и Беларуси, а 

также представители МСП, ВУЗов, патентные поверенные. В работе семинара 

обсуждены стратегии и программы развития интеллектуальной собственности 

стран участниц мероприятия.  
 

Также совместно с ВОИС проведен семинар «Авторское право. Борьба с 

распространением пиратской продукции: опыт и перспективы». Мероприятие 

проведено с целью обмена опытом по борьбе с распространением 

контрафактной продукции и обсуждены вопросы пиратства в сети Интернет, 

необходимости сбалансированного подхода к защите прав интеллектуальной 

собственности, гражданско-уголовных средствах защиты в рамках 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.   

В работе семинара приняли участие  представители ВОИС, патентных 

ведомств России, Украины, авторских обществ Азербайджана, Армении, 

Белоруссии, Казахстана, компании Майкрософт, государственных, 

правоохранительных органов, а также судьи и правообладатели.       

Кроме того для реализации региональной политики, сокращения 

разрыва в знаниях в вопросах интеллектуальной собственности и 

инновационного развития проведены мероприятия по информированию 

общества по вопросам предоставления правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности, защиты прав на программное обеспечение, 

борьбы с распространением пиратской продукции, использования патентной  

информации в поддержку МСП и развития инноваций, преподавания и 

разработки учебного материала в области интеллектуальной собственности, а 

также  по практическим вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности на таможенной границе в связи с присоединением Кыргызстана 

к ЕАЭС для правоохранительных органов  и для отечественных 

хозяйствующих субъектов об условиях действий в Кыргызстане 

регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный 

знак. Также в целях обеспечения имущественных прав авторов и 

правообладателей проведен круглый стол  «Охрана авторского права и 

смежных прав в КР», с участием пользователей объектов авторского права и 

представителей государственных органов (количество участников 75).  
 

 

III. Значение Индекса доверия населения  - 0,64 (64%)  
 

IV. Общие результаты – 92 (А - отлично) 

 

V. Задачи на следующий отчетный период 

- повышение качества экспертизы при предоставлении правовой охраны 

объектам интеллектуальной собственности; 

- повышение уровня защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

- создание элементов национальной инновационной системы; 



- информирование общества о роли и значении интеллектуальной 

собственности и инновационной деятельности и развивать интеллектуальное 

творчество; 

- реализация мероприятий, запланированных на 2016 год в рамках 

Государственной программы развития интеллектуальной собственности и 

инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы. 

 
 

 

 

/Конец документа/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


