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Приложение 1 

 

Информация  

о ходе реализации положений Национальной стратегии  устойчивого развития КР  

за 1 квартал 2015 года 

 
  “Развитие интеллектуальной собственности и инноваций” (глава 8, раздел 8.6 НСУР) 

(i) (ii) Анализ текущей ситуации за отчетный период,  результаты, достижения 
 

Сравнительный анализ научно-технической и инновационной деятельности Кыргызстана и 

зарубежных стран показывает, что развитие системы поддержки и внедрения инноваций в стране 

находится на стадии формирования.  

Согласно исследованию международной бизнес-школы INSEAD и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности по Глобальному индексу инноваций  в 2014 году  Кыргызстан 

занимал 112 место из 143 стран. По Рейтингу стран мира по уровню научно-исследовательской 

активности Национального научного фонда США  Кыргызстан  находится на 131 месте из 195 

стран. Следует признать, что уровень инновационной активности в Кыргызстане является 

низким и составляет примерно 1,8%, в то время как в России этот показатель равен 9,1%, в США, 

Швеции, Франции около 50%.  

Страна имеет крайне  недостаточную инвестиционную привлекательность, по многим 

международным индексам отмечено ее снижение.  

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 39 

предприятий (5,5 % от числа обследованных) занимались разработкой и внедрением 

технологических инноваций в промышленности республики.  

На 13 промышленных предприятиях инновационные процессы завершены и выпускается 

промышленная продукция, а на остальных имели место процессные инновации, а также 

инновационные процессы, находящиеся в стадии завершения.  

 Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что внедрение инноваций предприятиями 

республики остается крайне низким и не соответствует потребностям устойчивого 

экономического роста. 

Нужно отметить также, что наблюдается недостаточный уровень понимания значимости 

инноваций в обществе, недостаточный уровень развития предпринимательства, ограниченность 

ученых и  новаторов  Кыргызстана в участии в международных научных и бизнес-проектах, в 

доступе к зарубежным услугам и капиталу, предоставляемым международными институтами и 

инвесторами.  Необходимо повышать  уровень взаимодействия - центр-регионы, регионы-

регионы, усилить интеграцию в международную инновационную систему.  

Построение эффективной инновационной системы также невозможно без инновационных 

менеджеров и специалистов в области оценки и управления интеллектуальной собственностью, 

маркетинга инновационных проектов и других. 
 

Согласно постановлению Правительства КР  «Об оценке эффективности деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 17 февраля 2012 года № 105,  

Кыргызпатент ответственен за  улучшение показателей  в сфере интеллектуальной 

собственности и инноваций  в «Индексе глобальной конкурентоспособности» Всемирного 

экономического форума. В данном рейтинге указаны несколько составляющих, имеющие 

отношение  к деятельности  Кыргызпатента. Это такие как защита прав интеллектуальной 

собственности,    патенты на изобретения  (по международной заявке) и другие. 

В отчете конкурентоспособности экономики (Global Competitiveness Index 2014-2015) 

подготовленном World Economic Forum (Всемирным Экономическим Форумом), Кыргызстан 

занял 108 место из 144 стран мира (в 2013 году занял 127 место из 144 стран мира).  
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Основными проблемами, отражающими  низкие позиции Кыргызской Республики  в  

сфере  интеллектуальной собственности  являются высокий  уровень контрафактной продукции 

на рынке Кыргызской Республики,  правовой  нигилизм в отношении  объектов  

интеллектуальной собственности, неразвитость инновационной деятельности среди  бизнес - 

структур. 

Главным образом  вопрос стоит в  недостаточной  осведомленности  субъектов 

правоприменительной практики права  интеллектуальной собственности, кроме того,  отмечено 

низкое правосознание самих авторов, изобретателей, патентовладельцев и иных лиц, создающих 

и использующих объекты интеллектуальной собственности.  При этом, говорить  о правовой 

грамотности в области интеллектуальной собственности среди  населения не приходится, хотя 

законодательство в области интеллектуальной собственности практически касается каждого, т.к. 

нет сферы общественной жизни, в которой в той или иной мере не использовались бы результаты 

интеллектуальной деятельности, за каждым из которых стоят права и законные интересы  их 

творцов и потребителей, общества и государства. 

 

Принятые меры, результаты 

Перед ведомством стоят задачи сразу в нескольких направлениях. Необходимо создать 

благоприятные условия для развития инновационной деятельности и использования объектов 

интеллектуальной собственности, содействовать модернизации экономики через передовые 

технологии, повысить уровень информированности об  объектах  интеллектуальной 

собственности, создать эффективную систему защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. И в данном направлении нами уже сделана определенная работа: 
 

Меры по созданию благоприятных условий для развития инновационной деятельности и 

использования объектов интеллектуальной собственности: 

Многие новые разработки сегодня так и остаются не использованными или реализуются 

неэффективно. Кыргызпатент выступает в качестве связующего звена  между  государством, 

бизнес-сообществом, научными кругами, творческими союзами, изобретателями и другими 

заинтересованными сторонами, в части содействия успешной коммерциализации новых 

технологий, товаров и услуг, защиты прав  на свою интеллектуальную собственность.  

Одним из них главным совместным проектом со Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности является Центр по поддержке технологий и инноваций (TISC).  В данном Центре 

представители научного сообщества, изобретатели, студенты технических вузов и представители 

бизнес-сообщества сегодня получают квалифицированные консультации по поиску технической 

и патентной информации и другие услуги, связанные с развитием технологий, продвижением 

инноваций, управлением правами на объекты интеллектуальной собственности.  

В 2015 году расширена сеть TISC – открыт филиал TISC на базе  Центра аграрных 

технологий (ЦАИТ) при  Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И.Скрябина. 
 

В Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына и Кыргызском национальном 

аграрном университете им. К.И.Скрябина проведены обучающие тренинги для преподавателей, 

аспирантов, научных работников ЦАИТ на тему «Центр поддержки технологий и инноваций. 

Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования»,   «Поиск патентной 

информации с использованием международных баз данных» в которых приняли участие 131 

человек.   
 

В целях создания элементов национальной инновационной системы на 2015 год 

запланировано организация конкурса по отбору перспективных инновационных проектов. В 1 

квартале т.г. проведена работа по подготовке конкурса. Подготовлен и направлен на 

согласование в министерства и ведомства проект постановления Правительства Кыргызской 

Республики об утверждении проекта Положения «О критериях и требованиях отнесения проекта 

к инновационному в Кыргызской Республике» (далее - Положение о критериях) одобренный на 

заседании Государственного совета по инноватике при Правительстве Кыргызской Республики 
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от 29 декабря 2014 года. Проект Положения о критериях является правовой основой для 

проведения отбора инновационных проектов в Кыргызской Республике.  

   

Для активизации инновационной деятельности и создания площадки для укрепления 

сотрудничества между представителями науки, органов власти и бизнес - сообщества проведены 

тренинги по коммерциализации и оценке интеллектуальной собственности для МСП. Обсуждены 

вопросы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности в отраслях экономики Кыргызской Республики и 

моделях коммерциализации технологий в университетах Кыргызской Республики.   
 

По запросам изобретателей, аспирантов и студентов проводились консультации по 

составлению национальных заявок на объекты промышленной собственности, внесения 

изменений  в товарные знаки, поддержания в силе патента и продления срока охраны  объектов 

промышленной собственности,   восстановления патента на изобретение, а также поиску 

патентной информации ( всего поступило 368 запросов).  

 

 Содействие модернизации экономики через передовые технологии. 

Подготовлен и направлен на согласование в министерства и ведомства проект 

постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении проекта Концепции 

инновационного развития Кыргызской Республики до 2020 года (далее – проект Концепции), 

одобренный на заседании Государственного совета по инноватике при Правительстве 

Кыргызской Республики. Проект Концепции разработан для формирования единого видения по 

созданию и развитию  национальной инновационной системы, а также определения принципов, 

фундаментальных основ и приоритетных направлений развития страны.  

 

Повышение осведомленности населения, популяризации знаний об интеллектуальной 

собственности. 
Подготовлен и направлен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской 

Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики  «О внесении 

дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики №303 от 3 июня 2014 года 

«Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим 

лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и 

подведомственными учреждениями». Указанный проект разработан в целях повышения качества 

и доступности предоставляемых услуг Кыргызпатента, оказываемых гражданам и юридическим 

лицам. 
 

Cостоялась пресс-сессия для представителей СМИ на тему «Охрана и защита авторского 

права и смежных прав в Кыргызской Республике». Обсуждены вопросы процедуры регистрации 

объектов авторского и смежных прав, коллективном управлении имущественными правами 

авторов и правообладателей и способах защиты авторского права. 

Сотрудники Кыргызпатента, приняли участие в теле -  и радиопередачах, на телеканалах 

«Эхо Манаса», «Утро на 5», «ЭлТР», «Биринчи Радио», «Радио Санжыра», «Радио   Марал» по 

вопросам охраны авторского права. 
 

Проведены семинары, круглые  столы по вопросам охраны объектов авторского права и 

смежных прав, коллективного управления имущественными правами авторов и 

правообладателей, составлению и подаче заявок на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 

 

Проведена консультативно - разъяснительная работа с 328 заявителями, авторами и 

правообладателями по законодательству Кыргызской Республики в сфере авторского права и 

смежных прав, а также по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  
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Создание эффективной системы защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности: 

В рамках осуществления функций коллективного управления имущественными правами 

авторов и правообладателей в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об авторском 

праве и смежных правах»,  Кыргызпатент осуществил сбор авторского вознаграждения в сумме 

более 1 млн. сом. Рост сбора авторского вознаграждения по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года повысился на 40,54%.   

Заключено 50 лицензионных договоров с пользователями объектов авторского права и 

смежных прав. Рост количества заключенных лицензионных договоров составил 2,04%. 

 

Для совершенствования правоприменительной практики и  создания единой системы 

подготовки по вопросам интеллектуальной собственности субъектов правоприменительной 

практики, проводились обучающие курсы «Охрана прав на объекты интеллектуальной 

собственности» для 31 сотрудника региональных таможенных органов.   
 

Разработан и утвержден Межведомственный план совместных мероприятий 

Кыргызпатента с Государственной службой по борьбе с экономическими преступления при 

Правительстве Кыргызской Республики по охране объектов авторского права и смежных прав.   

  

(iii) Проблемы, которые не удалось решить за отчетный период, и их причины 

Кыргызпатент не имеет проблем, которых не удалось решить в отчетный период. 
    
(iv) Основные задачи Кыргызпатента на 2015 год: 

- повысить качество экспертизы при предоставлении  правовой охраны объектам 

интеллектуальной собственности; 

- повысить уровень защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- создать элементы национальной инновационной системы в рамках Государственной программы 

развития интеллектуальной собственности и инноваций в КР на 2012-2016 гг.; 

- информировать общество о роли и значении интеллектуальной собственности и инновационной 

деятельности и развивать интеллектуальное творчество. 

 

 

Приложение №1. Принятые нормативные документы по реализации положений НСУР за 

отчетный период (перечень). 

 

- 12 января 2015 года подписан Президентом Кыргызской Республики Закон Кыргызской 

Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О правовой 

охране селекционных достижений».  

Закон принят в целях приведения законодательства КР в области интеллектуальной 

собственности в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 

рамках присоединения КР к Единому экономическому пространству Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. 
 

 

  
 

Приложение №2. Кыргызпатент не реализует национальные проекты НСУР. 

 

 

 

 

 


