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В Киргизии начал работу Центр внедрения инноваций в Центральной 

Азии 

При поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ и 

Правительства Кыргызской Республики начал свою работу Центр 

внедрения инноваций в Центральной Азии. Основная задача Центра, 

расположенного в Бишкеке - внедрение инновационной продукции на 

территории стран Центральной Азии, а также трансфер технологий из 

России в Киргизию. Кроме того, Центр будет привлекать финансовых 

партнеров для инвестиций в инновационные проекты. Одной из форм 

привлечения инвестиций может стать создание отраслевых венчурных 

фондов. 

Основными сферами внедрения инноваций станут газовый сектор, 

агропромышленный комплекс, модернизация аэропортовой 

инфраструктуры, строительство (в т.ч. повышение сейсмоустойчивости 

зданий и сооружений). В строительстве и ремонте зданий и сооружений 

будут использоваться композиционные материалы, системы светодиодного 

освещения, низкоэмиссионное остекление и другие технологии, 

способствующие повышению экономической эффективности эксплуатации 

здания. В свете вступления Киргизии в ЕАЭС обсуждается возможность 

применения инновационной продукции при оснащении стационарных и 

мобильных лабораторий для проведения оценки качества пищевой 

продукции. 

С целью представления деятельности Центра внедрения инноваций в 

Правительстве Киргизии прошла встреча представителей ФИОП, Центра и 

отраслевых министерств республики. По результатам совещания 

представители министерств проявили большой интерес к внедрению 

инноваций. В ближайшее время должны быть определены ключевые 

пилотные проекты по внедрению инновационной, в том числе 

нанотехнологической, продукции, которые будет реализовывать Центр 

внедрения инноваций в Центральной Азии. 

Центр внедрения инноваций в Центральной Азии приглашает к 

сотрудничеству производителей инновационной продукции, 

заинтересованных в выходе на рынки стран Киргизии, Казахстана, 

Узбекистана.  
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Контакты Центра внедрения инноваций в Центральной Азии: Кыргызская 

Республика, г.Бишкек, ул. Сухе-Батора 49/2 , тел/факс (+996 312) 89 15 73, 

e-mail: office@ca-innovation.org.  

 
 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 
в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации 
Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является 
развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая 
реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных 
программ. 
Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — 
наблюдательного совета — является Министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 
относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности 
Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, 
являющегося коллегиальным органом управления, является Председатель 
Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором 
Фонда — Андрей Свинаренко. 
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