
 

 

Поддержка инновационной политики в странах СПЕКА для устойчивого 
развития: Дорожная карта по развитию инфраструктуры поддержки 

инноваций в Кыргызской Республике до 2025 года 

 

Вторая встреча Целевой группы 
 

Место проведения: онлайн на платформе ZOOM 
Дата проведения: 8 сентября 2021 года (среда) 

Время проведения: 14:00-15:45 

 

Контекст 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) совместно 
с ЭСКАТО поддерживает страны СПЕКА в их усилиях по стимулированию инноваций в качестве 
основного двигателя все более неотложного перехода от низко производительной и 
ресурсоемкой модели экономического развития к устойчивому, основанному на знаниях росту 
в соответствии с ЦУР. Эта поддержка оказывается в рамках специального проекта по Усилению 
инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, финансируемого Счетом развития Организации 
Объединенных Наций и осуществляемого Рабочей группой СПЕКА по инновациям и 
технологиям для устойчивого развития. 

Цель проекта ЕЭК ООН - наращивание и укрепление институционального потенциала стран 
СПЕКА в разработке и реформировании инновационной политики и институтов для устойчивого 
развития. В рамках этого проекта ЕЭК ООН оказывает поддержку Государственному агентству 
интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской 
Республики (Кыргызпатент) в реализации задач в сфере инновационной политики, 
направленных на развитие инфраструктуры поддержки инноваций, через разработку и помощь 
в осуществлении соответствующей Дорожной карты до 2025 года. Поддержка основывается на 
рекомендациях Обзора ЕЭК ООН по инновациям для устойчивого развития Кыргызской 
Республики (2019), приоритетах Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития, 
Руководстве ЕЭК ООН для бизнес-инкубаторов для устойчивого развития в регионе СПЕКА, а 
также приоритетных направлениях развития политики инноваций, определенных Кабинетом 
Министров Кыргызской Республики.  

Цель 

Для обеспечения эффективного процесса подготовки Дорожной карты и последующего 
осуществления мер, которые она будет предусматривать, Кыргызпатент при поддержке ЕЭК 
ООН учреждает Целевую группу ключевых заинтересованных сторон. Заседания целевой 
группы, а также непосредственное вовлечение ее участников, на разных этапах разработки  



 

 

Дорожной карты, позволит обеспечить эффективный диалог по ключевым направлениям 
инновационной политики в сфере развития инновационной инфраструктуры. 

Первое заседание Целевой группы состоялось 9 июня 2021 и было посвящено презентации и 
обсуждению предлагаемых приоритетных направлений развития Дорожной карты и 
потенциальных ключевых мер, разработанных экспертами ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с 
Кыргызпатентом.  

Это второе заседание ставит целью детальное обсуждение предварительной версии Дорожной 
карты для выработки и согласования окончательно документа. Приглашенные участники 
предоставят обратную связь и свои предложения по предусматриваемым мерам Дорожной 
карты для ее согласования со всеми вовлеченными сторонами. 

 Участники 

Целевая группа включает в себя государственных служащих Кыргызской Республики, 
ответственных за разработку, внедрение и оценку политики в области инноваций, 
предпринимательства и МСП, а также представителей бизнеса и гражданского общества.  

 

Предварительная программа 
Модераторы:  
Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН 

13:45-14:00 Подключение к вебинару   
Участникам рекомендуется присоединиться ко встрече минимум за 10 
минут до ее начала.  

14:00-14:15 Вступительное слово   
Дмитрий Марьясин, заместитель исполнительного секретаря, ЕЭК ООН 
Рахат Керимбаева, директор, Кыргызпатент    

   14:15-15:45 
 

Дорожная карта развития инфраструктуры поддержки инноваций до 2025 
года: обсуждение по стратегическим направлениям  

 
Международный эксперт представит каждое из направлений Дорожной 
карты для обсуждения. Обсуждение пройдет в форме выступлений со 
стороны представителей Целевой группы по соответствующим их 
мандату направлениям, а также через онлайн инструмент Mentimeter.  

   14:15-14:25 
 
 

 
 
  14:25-14:35 
 
 
 

Направление 1 Развитие инфраструктуры для инноваций 
● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 

Georgia 
● Нурланбек Калдыбаев, директор Технопарка Ошского 

Технологического университета  
● и другие; 

 
Направление 2 Развитие навыков и конкурентоспособности 

● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 
Georgia 



 

 
 
   14:35-14:45 
 
 
 
 
   14:45-14:55 
 
 
 
 
  14:55-15:05 
 
 
 
 
 
  15:05 -15:15 
 
 
 
 
 
  15:15 – 15:25 
 
 
 
 
 
   15:25-15:35 

 
● Представитель соответствующего госоргана или организации со 

стороны Кыргызстана   
 
Направление 3 Обеспечение доступа к финансированию 

● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 
Georgia 

● Представитель соответствующего госоргана или организации со 
стороны Кыргызстана   

 
Направление 4 Обеспечение доступа к рынкам 

● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 
Georgia 

● Представитель соответствующего госоргана или организации со 
стороны Кыргызстана   

 
Направление 5 Обеспечение доступа к научным разработкам, содействие 
прикладным исследованиям и технологическому трансферу 

● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 
Georgia 

● Представитель соответствующего госоргана или организации со 
стороны Кыргызстана   

 
Направление 6   Развитие интереса к предпринимательству и инновациям 

● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 
Georgia 

● Представитель соответствующего госоргана или организации со 
стороны Кыргызстана   

 
Направление 7 Развитие законодательной базы в области инноваций и 
стартапов 

● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 
Georgia 

● Представитель соответствующего госоргана или организации со 
стороны Кыргызстана   

 
Направление 8 Развитие креативных индустрий 

● Иракли Кашибадзе, консультант ЕЭК ООН, основатель FutureLab 
Georgia 

● Представитель соответствующего госоргана или организации со 
стороны Кыргызстана   

 
  15:35-15:45 Выводы и заключительное слово  

Рахат Керимбаева, директор, Кыргызпатент 
Кристофер Этей, сотрудник по экономическим вопросам, ЕЭК ООН 

 

 


