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Положение об отборе лучших изобретений в Кыргызской Республике
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об отборе лучших изобретений в Кыргызской Республике (далее Положение) разработано в целях реализации раздела 1.1.2. Плана мероприятий по реализации задач Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 года № 593.
2. Настоящее Положение определяет условия и порядок ежегодного отбора лучших отечественных изобретений, осуществляемый Государственным фондом интеллектуальной
собственности (далее - Госфонд ИС) при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далееКыргызпатент).
3. Целью отбора является выявление перспективных отечественных разработок, стимулирование и поощрение их разработчиков, создание базы данных лучших изобретений.
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II. Комиссия по отбору лучших изобретений
Состав комиссии утверждается приказом председателя Кыргызпатента из внештатных
экспертов и членов Совета изобретателей при Кыргызпатенте.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления опросных листов, но не реже
одного раза в полгода. Материалы по повестке дня заседания Комиссии представляются
не позднее, чем за пять дней до заседания Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий и секретарь заседания. При равенстве голосов членов Комиссии голос
председательствующего на заседании является решающим.
III. Критерии отбора
Изобретения, включаемые в число лучших, должны отвечать следующим критериям:
- высокий технический уровень изобретения;
- оригинальность технического решения;
- актуальность задачи, решаемой в изобретении;
- использование в производстве;
- ожидаемый экономический эффект;

- сложность решаемой задачи;
- импортозамещаемость и ориентируемость на экспорт товаров и услуг;
- способность содействовать рациональному использованию природных ресурсов и
охране окружающей среды;
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- способность решению социальных проблем.
К изобретениям, имеющим высокий технический уровень, могут быть отнесены изобретения, относящиеся к приоритетным направлениям развития науки и технологий, соответствующим современным тенденциям, а также изобретения многоотраслевого использования.
К оригинальному техническому решению могут быть отнесены изобретения, основанные
на новых принципах решения поставленной задачи.
Актуальность задачи, решаемой в изобретении, оценивается по ее соответствию приоритетным задачам экономики, экологии и социальной политики, например, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, экономия материальных и
энергетических ресурсов, охрана окружающей среды, улучшение условий труда и т.д.
Вывод о достаточной технической проработанности изобретения и его готовности к
использованию в производстве может быть сделан по наличию в заявочных материалах
чертежей изобретения, результатов испытаний или результатов опытно промышленного
опробования.
При определении лучшего изобретения Кыргызской Республики по итогам года, Комиссия принимает во внимание, как один из критериев оценки изобретения анализ наград, полученных на выставках.
IV. Порядок отбора лучших изобретений

1. Отбор лучших изобретений осуществляется из отечественных изобретений, зарегистрированных в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики (далее - Госреестр) и из заявок на изобретения, по которым принято решение о выдаче патента.
1. Перечень зарегистрированных патентов на изобретения направляется Госреестром в
Госфонд ИС ежеквартально.
2. Госфонд ИС направляет владельцам патентов информационные письма и опросные листы
по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему положению.
3. После получения согласия на участие в конкурсе владельцев патентов Госфонд ИС вносит
на рассмотрение Комиссии обобщенный материал.
2. Отобранные Комиссией изобретения включаются в базу данных лучших изобретений.
1. Поощрение владельцев патента и авторов лучших изобретений и освещение результатов
отбора лучших изобретений
3. Подведение итогов ежегодной работы по отбору лучших изобретений проводится Комиссией за месяц до Национального и Международного дня интеллектуальной собственности.
По итогам принятых решений владельцам патентов направляются уведомления.
4. На основании представленных Комиссией предложений, Кыргызпатент издает соответствующий приказ и в Национальный и Международный день интеллектуальной собственности, проводит награждение дипломами и почетными грамотами Кыргызпатента авторов, владельцев патентов лучших изобретений.
5. Сведения о лучших изобретениях публикуются в научно-практическом журнале «Вестник
Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций» и размещаются
на официальном сайте Кыргызпатента и Госфонда ИС.

Приложение 1
Информационная карта
Перечень изобретений, отобранных в соответствии с Положением об отборе лучших
изобретений Кыргызской Республики, утвержденного приказом председателя Кыргызпатента_______________
(за период с__________)
№ заявки
№ патента
Дата подачи заявки на изобретение
Название изобретения
Владелец(ы) патента
Автор (ы)
Награды и медали

Опросный лист
Уважаемый (ая)________________________________________________________
______________________________________________________________________
В соответствии с Положением об отборе лучших изобретений Кыргызской Республики,
утвержденного приказом председателя Кыргызпатента от ______ и с целью выявления
лучших изобретений Кыргызской Республики Госфонд ИС проводит опрос авторов или
владельцев патента для включения их изобретений в базу данных лучших изобретений
№патента_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
Основная задача опроса - получение расширенных данных об изобретении, которые не
входят в описание заявки на изобретение.
К ним относятся следующие вопросы:
• готовность изобретения к использованию?
o Да
o Нет
• находится в стадии разработки?
o Да
o Нет
• в стадии НИОКР?
o Да
o Нет
• проводится (проведена) опытная работа?
o Да
o Нет
• иной вид использования?
o Да
o Нет
• намерен ли патентовладелец (заявитель) патентовать свое изобретение за рубежом?
o Да
o Нет
• используется ли изобретение в производстве?
o Да
o Нет
• переданы ли права на патент?
o Да

o Нет
• продана ли лицензия на патент?
o Да
o Нет
• демонстрировалось ли изобретение на выставках, салонах и ярмарках в Кыргызстане?
o Да
o Нет
• демонстрировалось ли изобретение на выставках, салонах и ярмарках за рубежом?
o Да
o Нет
• публикация в научно-практическом журнале «Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций» о лучших изобретениях, а также в других изданиях?
______________________________________________________________________
(укажите издания)
• размещение перспективных изобретений в сети Интернет на сайте Кыргызпатента?
______________________________________________________________________
(укажите наименование)
• предложения по участию патентовладельца на проводимых в Кыргызской Республике и
за рубежом Международных салонах изобретений, новой техники и технологий, выставках и ярмарках?
______________________________________________________________________
(укажите предложения)
• необходимые сведения рекламного характера, отражающие область практического применения разработки, технико-экономический эффект, достигаемый при ее использовании.
______________________________________________________________________
(укажите сведения)
После получения от Вас ответа на вышеперечисленные вопросы, Госфонд готовит информацию на рассмотрение Комиссии, определяющей лучшие изобретения Кыргызской
Республики

