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Приложение 1  

 

Информация  

о ходе реализации положений Национальной стратегии  устойчивого развития КР  

за 2014 год 

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

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

В отчетный период Кыргызпатент осуществлял меры по созданию благоприятных 

условий для развития инновационной деятельности и использования объектов 

интеллектуальной собственности в следующих направлениях. 
 

Решение задач по развитию инновационной составляющей экономики, увеличению доли 

интеллектуальных активов, служит основой для обеспечения конкурентоспособности 

отечественной продукции, а также создания благоприятного экономического и социального 

климата.  

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%.  

В настоящее время  в Кыргызстане существует масса сдерживающих факторов для  

развития экономики, основанной на знаниях, развития инновационной деятельности. 

Проблемой остаѐтся отсутствие действенных  механизмов, стимулирующих как 

инвестирование в НИОКР, так и финансирование процесса их коммерциализации. 

Построение эффективной инновационной системы также невозможно без 

инновационных менеджеров и специалистов в области оценки и управления интеллектуальной 

собственностью, маркетинга инновационных проектов и других. 

Сдерживающими факторами, также следует считать текущее состояние развития 

инновационной деятельности в регионах, где необходимо повышать  уровень взаимодействия 

- центр-регионы, регионы-регионы; 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 усилить интеграцию в 

международную инновационную систему. 

Нужно отметить также, что наблюдается недостаточный уровень понимания значимости 

инноваций в обществе. В особенности, это выражается в подходах к системе образования и 

подготовки кадров, которые в малой степени направлены на формирование инновационного 

мышления.  

Кыргызпатентом проделана  работа по решению обозначенных проблем. В целях 

формирования инфраструктурных элементов инновационной деятельности, а также 

обеспечения уровня взаимодействия с регионами страны открываются филиалы Центра 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), в которых консультанты содействуют поиску 

технической и патентной информации по международным базам данных, предоставляют 

консультации, связанные с управлением правами на объекты интеллектуальной собственности 
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представителям научного сообщества, изобретателям, студентам ВУЗов и представителям 

бизнес – сообщества.  В 2014 году открыты   филиалы ЦПТИ  в Торгово-промышленной 

палате КР, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, 

Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина, Кыргызском 

Национальном университете им. Ж. Баласагына, Иссык-Кульском государственном 

университете им. К. Тыныстанова  и проведены тренинги по поиску патентной информации с 

использованием международных баз данных.  
 

В рамках подготовки кадров совместно с Международным университетом 

инновационных технологий проведен тренинг для сотрудников Кыргызпатента и 

координаторов  ЦПТИ по менеджменту инновационных технологий.  
 

Для поддержки развития и внедрения инновационной деятельности разработан проект 

Положения о конкурсе «Лучший инновационный проект», который предполагает отбор и 

оказание поддержки в реализации лучших инновационных проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие страны. Конкурс планируется провести после 

утверждения постановлением Правительства КР проекта Положения «О критериях и 

требованиях к инновационному проекту в Кыргызской Республике», который был одобрен на 

заседании Государственного совета по инноватике при Правительстве Кыргызской 

Республики.  
 

В рамках интеграции кыргызских изобретателей и предпринимателей в международную 

систему инноваций оказывается информационная поддержка, так, изобретатель и 

руководитель проекта ОАО ОКБ «Аалам» В.Рыжков принял участие во II Международном 

форуме технологического развития «Технопром-2014» в Новосибирске.  
 

Проведен семинар «Зеленые инновации для устойчивого развития» совместно с 

Экологическим Движением «Биом». В семинаре приняли участие представители 

Министерства образования и науки КР, Министерства экономики КР, Агентства по 

продвижению инвестиций при Министерство экономики КР, Государственного агентства по 

охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР, а также представители  

общественных организаций, международных организаций,  изобретатели и предприниматели. 

Рассмотрены проблемы и перспективы развития инновационной системы в КР,  проблемы 

инвестиций в инновации,   вопросы развития технологий в сфере  энергосбережения  и  

охраны  окружающей среды, также  представлены разработки и технологии в данной сфере.  
 

Государственная патентно-техническая библиотека (ГПТБ), являющаяся 

подведомственной организацией Кыргызпатента, предоставляет информационные ресурсы в 

помощь изобретательской, инновационной, научной, образовательной и производственной 

деятельности абонентов библиотеки. По запросам осуществлено: 

- 335  патентных поисков по всем объектам интеллектуальной собственности; 

- 4053 консультации по патентной документации, международным  классификациям 

промышленной собственности,  подаче заявки на объекты промышленной собственности и 

подготовка справок по работе с патентной информацией. 

В фонде библиотеки содержится патентная и другая научно-техническая информация 

различных стран мира. За отчетный период в фонд поступило 262 699 экземпляров патентной 

и непатентной информации (литературы и документации). 
 

 

Содействие модернизации экономики через передовые технологии. 

С целью выработки стратегических задач в инновационном развитии страны 

разработан проект Концепции инновационного развития Кыргызской Республики до 2020 

года, в которой  определена модель инновационного развития Кыргызстана с учетом 

возможностей страны и текущего состояния развития инновационной деятельности.  
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В ходе разработки  указанной Концепции была проведена следующая работа: 

1.Проанализирован мировой опыт развития инновационной деятельности, изучены 

программные документы Российской Федерации, Республик Казахстана, Узбекистана и 

Беларуси с целью выбора и обоснования политики инновационного развития КР. 

2. Проведен анализ состояния инновационной деятельности на основе данных 

Нацстаткома КР об инновационных процессах в промышленности Кыргызской Республики за  

2011 - 2012 гг. и других материалов по проблемам инноваций   для дальнейшего применения 

при подготовке проекта Концепции развития инновационной деятельности КР до 2020 года.  

3. На основе проведенного анализа и собранной  информации  подготовлена структура 

концепции, определены  основные проблемы и направления  развития инновационной 

деятельности на долгосрочную перспективу. 

Проект Концепции одобрен на заседании  Государственного Совета по инноватике при 

Правительстве КР, который является координирующим органом в сфере инновационной 

деятельности.  

Проект постановления Правительства КР об утверждении проекта  Концепции 

направлен на согласование в министерства и ведомства.  
 

Повышение осведомленности населения, популяризации знаний об 

интеллектуальной собственности. 

На регулярной основе отслеживается распространяемая в СМИ информация об 

интеллектуальной собственности и ведется сбор материала.  

Размещаются статьи и интервью в  общереспубликанских газетах: «Слово 

Кыргызстана», «Эркин Тоо», «Кыргыз Туусу», «Вечерний Бишкек»  по  актуальным 

вопросам  интеллектуальной собственности и развитию инноваций. Большое внимание 

уделяется телевизионной  и радио-аудитории. Регулярно освещаются события в сфере 

интеллектуальной собственности и инноваций.  
 

В рамках проекта «Правовая школа по вопросам интеллектуальной собственности» 

проведены две выездные лекции на базе Центра кинологической и профессиональной 

подготовки  Государственной таможенной  службы  при Правительстве КР по вопросам 

охраны интеллектуальной собственности. В лекционных занятиях приняли участие более 50 

сотрудников.  
 

В целях привлечения внимания населения к проблеме распространения контрафактной 

продукции, наносящей вред здоровью населения, проведен конкурс по отбору лучших 

плакатов и сценариев видео роликов на тему «Осторожно контрафакт!», «Качество – это наш 

выбор», «Интеллектуальная собственность – наше богатство». Созданы 3 видеоролика, 

которые размещены в эфире ОТРК, телеканала «Любимый город», на сайтах 

информационных агентств, в рекламном блоке кинотеатров и 9 плакатов о вреде 

контрафактной продукции размещены в г. Бишкек на рекламных щитах. 

В сентябре 2014 года проведена  масштабная акция  по борьбе с контрафактной 

продукцией   - «Стоп – пиратству!» совместно с Мэрией г. Бишкек.  
 
 
 

 

С целью создания информационных продуктов в помощь инновационной деятельности 

продолжено формирование базы данных итогового систематического указателя изобретений 

КР за 1995-2013гг. 
 

Изданы библиографические и реферативные сборники «Молодые изобретатели – 

инновационной экономике», «Сельскохозяйственные машины и оборудование», 

«Животноводство», «Экономическое развитие регионов и проблемы экономического роста КР 

(2005-2014 гг.)». 
 

Организовано 66 выставок по актуальным темам, в т.ч. по интеллектуальной 

собственности. 
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 По запросам малого среднего бизнеса выполнено 82 патентно-информационных поиска 

по объектам промышленной собственности.  
  

Проведена консультативно - разъяснительная работа с 565 заявителями, авторами и 

правообладателями по законодательству КР в сфере авторского права и смежных прав, а 

также по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
 

Создание эффективной системы защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности   
Согласно постановлению Правительства КР  «Об оценке эффективности деятельности 

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

105,  Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций  при 

Правительстве Кыргызской Республии  ответственна 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). 

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).  
 

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. 
 

В отчетный период Кыргызпатент продолжил реализацию Государственной программы 

развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-

2016 годы (далее – Государственная программа), в рамках которой  заложены первоочередные 

меры  для создания  эффективной системы защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности,   повышения информированности общества о роли и значении 

интеллектуальной собственности, а также создания благоприятных условий для развития 

инновационной деятельности.   

В рамках Государственной программы предусмотрена реализация проектов 

«Контрафактная продукция - угроза жизни и здоровью населения», «Правовая школа по 

вопросам интеллектуальной собственности», «Информационное содействие развитию 

инновационной деятельности малых и средних предприятий» и «Новое поколение 

изобретателей и новаторов Кыргызстана». 

По проекту «Контрафактная продукция - угроза жизни и здоровью населения», ведется 

работа по созданию механизма пресечения ввоза контрафактной продукции на границе, 

эффективного взаимодействия  между  государственными органами, бизнес-сообществом  и 

общественными организациями по выявлению и изъятию  контрафактной продукции, а также 

проведение  информационной кампании по повышению осведомленности населения о вреде 

контрафактной продукции. 
 

По проекту «Правовая школа по вопросам интеллектуальной собственности» 

осуществляется деятельность по созданию системы подготовки по вопросам 

интеллектуальной собственности субъектов правоприменительной практики 

(правоохранительные, судебные  органы и  др.), обеспечению эффективного взаимодействия 

между государственными органами по предупреждению и пресечению правонарушений в 

области интеллектуальной собственности, а также по  оказанию правовой консультационной 

помощи населению по вопросам интеллектуальной собственности. 
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В целях реализации правомочий авторов и обладателей смежных прав, включая право 

на обращение в суд, Кыргызпатент заключает договоры об использовании авторских прав, а 

также осуществляет сбор, распределение и выплату авторского вознаграждения (гонорара) 

авторам и правообладателям. В отчетный период Кыргызпатент осуществил сбор авторского 

вознаграждения в сумме более 8,7 млн. сомов. Рост сбора авторского вознаграждения в 2014 

году по сравнению с 2013 годом повысился на 17%.  

Заключено 266  лицензионных договоров с пользователями объектов авторского права 

и смежных прав (в 2013 году – 253). Рост количества заключенных лицензионных договоров 

составил 5,1%. 
 

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 преподавателей Академии Министерства внутренних дел Кыргызской 

Республики, Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской 

Республики и других правоохранительных и судебных органов. За отчетный период прошли 

обучение 274 человека. 
 

Проведены международные и региональные семинары, круглые  столы: 

- совместно с Государственным департаментом США по торговле и Государственной 

таможенной службой при Правительстве КР проведен региональный семинар по 

осуществлению прав интеллектуальной собственности на границе КР. Целью данного 

мероприятия являлся обмен опытом по вопросам пресечения правонарушений при 

перемещении через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; 

- совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) проведен Международный семинар 

посвященный вопросам развития патентного законодательства в сфере охраны лекарственных 

средств. В работе семинара приняли участие эксперты ВОИС и ЕАПВ, международные 

консультанты, представители патентных ведомств Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 

Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины, представители 

Жогорку Кенеша КР, Правительства КР, а также министерств и ведомств республики. Целью 

семинара являлся обсуждение вопросов патентной охраны в области фармацевтики и 

улучшения обеспечения доступа к лекарственным средствам в Кыргызстане; 
 

- круглый стол, посвященный вопросам борьбы с контрафактным программным 

обеспечением. В работе круглого стола приняли участие представители ведущих компаний – 

поставщиков компьютерного оборудования и программного обеспечения (реселлеры), а также 

представители Business Software Alliance (BSA), Microsoft и 1С. В ходе круглого стола 

обсуждены вопросы о государственных закупках программного обеспечения, о возможных 

нарушениях прав на объекты интеллектуальной собственности в компьютерной технике и 

вопросы пиратства в интернете; 
 

- совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) проведен 

Национальный семинар «Авторское право в сети Интернет: перспективы и проблемы». В 

работе семинара приняли участие представители ВОИС, Альянса по авторскому праву 

Центральной и Восточной Европы (CEECA), министерств и ведомств КР, а также 

правообладатели, интернет провайдеры, операторы связи и др. На семинаре обсуждены 

вопросы по охране объектов авторского и смежных прав в Интернете, правоприменения 

авторского права в цифровом пространстве,  развития возможностей лицензирования для 

распространения результатов творческого труда в Интернете. 
 

- семинар по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в предверии вступления 

Кыргызской Республики в Таможенный Союз и Единое Экономическое Пространство (ЕЭП). 

В работе семинара приняли участие правообладатели торговых марок Казахстана, России и 
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Кыргызстана, представители Государственной таможенной службы при Правительстве КР, 

Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР 

и Генеральной прокуратуры КР; 
 

- по программе  повышения квалификации Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности проведены обучающие курсы по теме «Стоимостная оценка 

прав на интеллектуальную собственность и экономических убытков от нарушения прав 

интеллектуальной собственности» для сотрудников Государственной таможенной службы при 

Правительстве КР, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 

при Правительстве КР, Торгово-промышленной палаты КР,  Кыргызпатента  и оценщиков 

объектов промышленной собственности.  

 

 

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

Не удалось запустить механизм отбора инновационных проектов, в виду того что не 

было утверждено Положение «О критериях и требованиях к инновационному проекту в 

Кыргызской Республике» постановлением Правительства КР. 

Данный проект разработан в срок, однако не прошел процедуру согласования  с 

министерствами и ведомствами, так как  нуждался в некоторой доработке, что повлияло на 

сроки реализации данного мероприятия. Доработанный проект Положения «О критериях и 

требованиях к инновационному проекту в Кыргызской Республике» повторно прошел 

процедуру согласования с министерствами и ведомствами, однако Министерство юстиции КР, 

представило отрицательное заключение. Одним из основных пунктов заключения 

Министерства юстиции КР является невозможность принятия данного проекта в виде 

нормативного правового акта, в виду отсутствия положения о разработке такого проекта в 

Законе КР  «Об инновационной деятельности».  

 

 

(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). 

 

В отчетный период вступили в законную силу следующие нормативные правовые 

акты: 

- 11 января 2014 года №4 Закон КР «О внесении изменений и дополнений в Уголовно–

процессуальный кодекс КР». 

- 27 января 2014 года №19 Закон КР «О внесении изменений и дополнений в Закон КР 

«О фирменных наименованиях». 

- 21 января 2014 года №14 Закон КР «О внесении изменений и дополнений в Закон КР 

«Об авторском праве и смежных правах». 

- 6 февраля 2014 года №28 Закон КР «О внесении изменений и дополнений в Закон КР 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; 
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- постановление Правительства КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Правительства КР» от 3 апреля 2014 года №200, разработанный во исполнение 

статьи 2 Закона КР «О внесении изменений и дополнений в Закон КР  «О фирменных 

наименованиях» от 27 января 2014 года №19; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики  «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 20 мая 2014 

года № 263, разработанный во исполнение статьи 2 Закона «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 6  февраля 2014 года №28.  
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов КР с договорно-

правовой базой ТС и ЕЭП, 10 декабря 2014 года принят Жогорку Кенешем КР и 12 января 

2015 года подписан Закон КР «О внесении изменений и дополнений в Закон КР «О правовой 

охране селекционных достижений». 

 

 

Приложение №2. Кыргызпатент не реализует национальные проекты НСУР. 

 

/Конец документа/  


