"Приложение 1
к Государственной программе развития
интеллектуальной собственности в
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы
ПЛАН
мероприятий по реализации Государственной программы развития интеллектуальной
собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы
№

Задачи

Меры/Действия

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты

Ответственные
исполнители

Бюджет
(тыс.
сом.)

I. Наращивание потенциала по созданию ИС
1.1

Стимулирование
авторов к созданию
новых результатов
интеллектуальной
деятельности и
повышению престижа
изобретателей, авторов
и научных работников

Подготовить проект
методических
рекомендаций,
учитывающих
интересы
изобретателей,
авторов, научных
работников в процессе
получения правовой
охраны, внедрения и
коммерческого
использования
объектов ИС
Стимулировать
изобретателей,
авторов и научных

I полугодие
2019 года

Ежегодно

Повышение престижа
изобретателей,
авторов, научных
работников.
Стимулирование и
поощрение к созданию
новых объектов ИС

Кыргызпатент

144,0

Кыргызпатент

6400,0

работников, детей и
молодежь путем
оценки их
инновационнотворческой
деятельности
1.2

1.3

Вовлечение в процесс
создания объектов ИС
государственных,
научноисследовательских и
частных предприятий

Формировать в вузах и
НИИ политику по
отношению к ИС

Ежегодно

Активизация
изобретательской и
инновационной
деятельности
государственных,
научноисследовательских и
частных предприятий.

Содействовать
увеличению
количества заявок на
служебные
изобретения

Ежегодно

Утвердить положение о
поощрении
организаций и
предприятий,
создающих и
использующих объекты
ИС

2017 год

Рост количества новых
технологий и получение Кыргызпатент
коммерческой выгоды
от их внедрения

Стимулировать
организации и
предприятия,
создающие и
использующие объекты
ИС

Ежегодно

Кыргызпатент

2000,0

Дальнейшее развитие
деятельности ЦПТИ

Ежегодно

Кыргызпатент

200,0

Обеспечение доступа к
базам данных

Кыргызпатент,
вузы, НИИ (по
согласованию),
НАН

400,0

Кыргызпатент
вузы, НИИ (по
согласованию),
НАН

234,0

0,0

Развитие
инфраструктуры для
создания ИС

Обучить
координаторов ЦПТИ
патентному поиску

2017 год,
2019 год

патентной и
непатентной
информации.

Кыргызпатент

66,5

Обеспечить число
пользователей услуг
ЦПТИ в количестве не
менее 500 человек в
год

Ежегодно

Переход библиотечного
фонда в электронный
формат

Кыргызпатент

2370,0

Оцифровать ресурсы
ГПТБ

2017-2020
годы

Кыргызпатент

4000,0

Повышение качества
создаваемых объектов
ИС

Кыргызпатент

0,0

Повышение интереса
детей и молодежи к
научно-техническому
творчеству

Кыргызпатент,
МОН, МКИТ

0,0

1.4

Формирование
государственных заказов
на создание объектов
ИС

Определить
приоритетные
направления для
проведения конкурса
"Лучший
инновационный проект"

Ежегодно

1.5

Разработка механизмов
выявления и вовлечения
талантливых детей и
молодежи в творческий
процесс

Утвердить положение о
поощрении
талантливых детей и
молодежи

II полугодие
2017 года

Учредить и вручать
молодежную премию в
области научнотехнического
творчества

Ежегодно

Кыргызпатент,
МОН, МКИТ

500,0

Проводить
республиканские и
областные конкурсы,
олимпиады, выставки и
ярмарки научнотехнического и

Ежегодно

Кыргызпатент,
МОН, РДИТА
"Алтын Туйун" (по
согласованию)

1800,0

творческого
направлений
1.6

1.7

Расширение сети
кружков научнотехнического
творчества, разработка
учебно-методических
материалов

Использование
доступных
образовательных и
информационных
ресурсов и опыта
международных и
региональных партнеров

Увеличить количество
кружков научнотехнического
творчества детей

2018-2020
годы

Увеличить охват детей
научно-техническим
творчеством

Ежегодно

Участвовать в
образовательных
программах ВОИС

2018-2021
годы

Обеспечение широкого
участия детей в целях
раскрытия их
творческих
способностей и
потенциала.
Повышение качества
технических и
творческих результатов

Расширить
образовательную
деятельность по
вопросам ИС и
инновационного
развития с учетом
опыта международных
и региональных
партнеров

II полугодие
2017 года

Внедрить
образовательные
программы в сфере ИС
для различных
целевых групп

Ежегодно

Заимствование
современных
образовательных
технологий и
международного опыта
в области развития ИС.
Обеспечение доступа
через ЦПТИ к
информационным
базам данных
национальных,
региональных и
международных
ведомств ИС

Кыргызпатент,
МОН, ОМСУ (по
согласованию)

450,0

Кыргызпатент,
МОН

240,0

Кыргызпатент,
вузы (по
согласованию),
НАН

1050,0

Кыргызпатент

7000,0

Кыргызпатент

400,0

1.8

1.9

Повышение
информированности
общества о роли и
значении ИС в развитии

Активизация
изобретательской и
творческой
деятельности в регионах

Обучить в РГАИС
специалистов в сфере
ИС

Ежегодно

Кыргызпатент,
ЕАПВ (по
согласованию)

5000,0

Расширить доступ к
базам данных
патентной и
непатентной
информации других
стран

2017 год

Кыргызпатент

7600,0

Повысить индекс
доверия населения

Ежегодно

Кыргызпатент

0,0

Разработать и
реализовать пиаркампанию
Кыргызпатента

Ежегодно

Кыргызпатент

11000,0

Увеличить количество
вузов, в которых
проводятся лекции по
вопросам правовой
охраны ИС

Ежегодно

Кыргызпатент,
МОН, вузы (по
согласованию)

720,0

Провести
информационные
мероприятия с
привлечением
потенциальных
изобретателей и
представителей
бизнес-сообществ

Ежегодно

Кыргызпатент

1200,0

Провести
пропагандистскоразъяснительную

Ежегодно

Кыргызпатент

800,0

2019 год
2021 год

Понимание обществом
значения ИС и
получения выгоды от
использования

Увеличение количества
изобретателей и
авторов, подавших
заявки, из регионов
республики.
Повышение сбора
авторского
вознаграждения на
использование
объектов авторского

работу с
пользователями
объектов авторского
права и смежных прав

права и смежных прав в
регионах республики

II. Совершенствование механизмов получения прав и защиты ИС
2.1. Совершенствование
процедур
предоставления прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности.
Расширение
использования ITтехнологий при подаче и
рассмотрении заявок

2.2

Налаживание
межгосударственного и
межведомственного
взаимодействия для
снижения уровня
распространения

Внести изменения в
НПА по упрощению
процедур подачи
заявок на объекты ИС
и сокращению сроков
их рассмотрения

2018 год

Упрощение процедуры
и улучшение качества
предоставления
правовой охраны ИС.

Кыргызпатент

Внедрить систему
электронного
документооборота

Ежегодно

Увеличить долю заявок
на объекты ИС,
поданных в
электронном формате

2018-2021
годы

Кыргызпатент

0,0

Внести изменения в
ведомственные акты
Кыргызпатента по
вопросам подачи и
рассмотрения
электронных заявок на
объекты ИС

2018 год

Кыргызпатент

40,0

Обеспечить участие
представителей
Кыргызпатента в
международном

Ежегодно

Кыргызпатент

1200,0

Расширение
возможности получения
государственных услуг
Кыргызпатент
в электронном формате

Эффективная борьба с
нарушениями в сфере
ИС. Активное
взаимодействие в
рамках Договора ЕАЭС
о координации

80,0

9000,0

2.3

контрафактной
продукции и повышения
результативности
борьбы с нарушениями

форуме
"Антиконтрафакт"

Вовлечение
гражданского общества
в процесс
осуществления прав ИС,
формирование
института медиации для
досудебного
регулирования споров

Проводить
разъяснительную
работу по внедрению и
распространению
медиации в сфере ИС

действий по защите
прав на объекты ИС

2018-2021
годы

Вовлечение
гражданского общества
в правоприменение в
области ИС.

Кыргызпатент
судебные органы
(по
согласованию),
патентные
поверенные (по
согласованию)

480,0

Кыргызпатент,
РГАИС (по
согласованию)

800,0

Повышение уровня
защиты ИС в сети
Интернет

Кыргызпатент

560,0

Информирование
общества о вреде
контрафактной
продукции и
юридических

Кыргызпатент,
ГСБЭП, НКО (по
согласованию)

800,0

Выявление
коррупционных рисков
и внесение
рекомендаций по их
устранению и
предотвращению.

Обучить медиаторов
по вопросам
разрешения споров,
связанных с ИС

Соблюдение баланса
интересов общества и
право владельца

2.4

Выработка механизмов
эффективной защиты
ИС в цифровой среде с
учетом международного
опыта

Разработать
предложения и
рекомендации по
защите авторского
права и смежных прав
в цифровой среде и
вынести на
общественное
обсуждение

I полугодие
2020 года

2.5

Формирование культуры
уважения к ИС

Увеличить количество
мероприятий
(семинары, круглые
столы), в том числе в
регионах республики

Ежегодно

последствиях
нарушения прав ИС
III. Создание условий для использования объектов ИС
3.1

Поддержка
деятельности по
использованию ИС
организациями
бюджетной сферы

Разработать
рекомендации для
дальнейшего
внедрения и
коммерциализации
вузами собственных
объектов ИС

2019 год

Содействовать
внедрению объектов
ИС, созданных в вузах
и НИИ

Ежегодно

Внести предложения в
уполномоченный орган
по вопросам
финансирования
бюджетных
организаций о выплате
авторского
вознаграждения

I полугодие
2018 года

Подготовить
специалистовпатентоведов для
предприятий и
бюджетных
организаций

Коммерческая
реализация и
внедрение собственных
результатов
интеллектуальной
деятельности
бюджетными
организациями

Кыргызпатент,
вузы (по
согласованию),
НАН, НИИ (по
согласованию)

160,0

Кыргызпатент,
вузы (по
согласованию),
НАН, НИИ (по
согласованию)

50000,0

Кыргызпатент,
МКИТ, ОТРК (по
согласованию)

0,0

Кыргызпатент,
НАН

400,0

3.2

Стимулирование МСП к
внедрению объектов ИС

Актуализировать Закон
Кыргызской
Республики "Об
инновационной
деятельности"

II полугодие
2019 года

3.3

Подготовка
специалистов по
вопросам продвижения,
оценки и управления ИС
с использованием
доступных
специализированных
образовательных
программ

Разработать
обучающие программы
по управлению
объектами ИС с учетом
опыта партнеров

2018 год

Организовать обучение
специалистов по
управлению ИС

Ежегодно

Создание
демонстрационноопытных площадок для
взаимодействия авторов
ИС и бизнес-структур

Проводить
мероприятия для
взаимодействия
авторов и бизнесструктур (выставки,
ярмарки)

2017 год

3.4

3.5

Развитие
государственно-частного
партнерства в процессе

2019 год

2019 год

Создать
коммуникационные
площадки
(электронные форумы,
технопарки, бизнесинкубаторы, стартап)

2017-2020
годы

Провести
информационные
мероприятия по
вопросам участия
бизнеса в

Ежегодно

Активизация МСП по
созданию и внедрению
объектов ИС

Кыргызпатент

150,0

Эффективное
управление ИС.

Кыргызпатент

0,0

Кыргызпатент

1125,0

Кыргызпатент

4000,0

Кыргызпатент,
ГКПЭН, МЭ,
МОН, МСХППМ,
МСП (по
согласованию),
МТД

15750,0

Кыргызпатент,
АПЗИ, МЭ, ТПП
(по
согласованию),
бизнес-

1600,0

Обеспечение
продвижения и
управления объектами
ИС
профессиональными
кадрами
Увеличение количества
сделок, заказов и
заявок на создание ИС.
Формирование
коммуникационных
каналов и площадок
для взаимодействия
авторов ИС и бизнесструктур

Активизация частного
сектора в создании и
использовании ИС.

создания и
использования ИС

инновационном
развитии страны
(круглые столы,
конференции, форумы,
семинары, диспутклубы)

Увеличение количества
созданных объектов ИС
на основе
государственночастного партнерства.

Издать
информационные
материалы (брошюры,
буклеты, публикации,
видеоролики)

Ежегодно

ассоциации (по
согласованию),
НАН, ОМСУ (по
согласованию)

Рост инвестиций из
частного сектора в
инновационное
развитие

3500,0

3.6

Привлечение средств
Кыргызско-Российского
Фонда развития для
отбора и внедрения в
производство
отечественных
инновационных
проектов, основанных на
ИС

Заключить
меморандум о
сотрудничестве в
области ИС с
Кыргызско-Российским
Фондом развития

II полугодие
2017 года

Обеспечение
долгосрочного и
плодотворного
сотрудничества по
вопросам внедрения
объектов ИС

Кыргызпатент

3.7

Совершенствование
методики проведения
анализа и
прогнозирования
инновационной
деятельности,
определения степени
внедрения новых
технологий в
промышленное
производство

Совершенствовать
методику сбора и
обработки
статистических данных
об инновационной
деятельности с учетом
международного опыта

I полугодие
2020 года

Получение
достоверных и
оперативных сведений
об инновационном
развитии в стране для
подготовки
предложений по
дальнейшему развитию
сферы ИС и
инновационной
деятельности

Кыргызпатент,
Нацстатком (по
согласованию)

0,0

150,0

3.8

Включение вопросов
инновационного
развития в
региональные
(отраслевые и
кластерные) программы

Выработать
предложения для
включения в
региональные
отраслевые программы

Развитие регионов
посредством
активизации
инновационной
деятельности с учетом
кластерной
направленности

ПП ПКР, МГА,
ОМСУ (по
согласованию),
Кыргызпатент

700,0

Итого: 144069,5

Список сокращений
МОН

- Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЭ

- Министерство экономики Кыргызской Республики

МКИТ

- Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

MЗ

- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МСХППМ

- Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской
Республики

МТД

- Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

ГТС

- Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГСБЭП

- Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве
Кыргызской Республики (финансовая полиция)

Кыргызпатент

- Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики

ГААР

- Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской
Республики

ГКПЭН

- Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской
Республики

НАН

- Национальная академия наук Кыргызской Республики

ТПП

- Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

Нацстатком

- Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

АПЗИ

- Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики

ОТРК

- Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ОМСУ

- органы местного самоуправления

МГА

- местные государственные администрации

вуз

- высшее учебное заведение

НИИ

- научно-исследовательские институты

НКО

- некоммерческие организации

Бизнес-ассоциации

- бизнес-ассоциации Кыргызстана

РДИТА "Алтын Туйун" - Республиканская детская инженерная академия "Алтын Туйун"
ЕАПВ

- Евразийское патентное ведомство

РГАИС

- Российская государственная академия интеллектуальной собственности

ГПТБ

- Государственная патентно-техническая библиотека Кыргызской Республики

ЦПТИ

- центры поддержки технологий и инноваций при вузах и организациях

ИС

- интеллектуальная собственность

НПА

- нормативные правовые акты

МСП

- малые и средние предприятия

ВВП

- валовой внутренний продукт

ПП ПКР

- полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
".

