
Подведение итогов деятельности Учреждения в первом  
полугодии 2019 года 

 
22 июля текущего года, при участии руководства и сотрудников 

Учреждения, а также заместителя начальника Управления развития 
социальной сферы Министерства экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан Муслихиддина Усмонова, состоялось собрание 
по итогам деятельности учреждения в первом полугодии 2019 года. 

Открывая собрание, и.о. Директора Учреждения Мирзо 
Исмоилзода предоставил слово для доклада своему заместителю Боеву Б. 

Из доклада стало известно, что в первом полугодии 2019 года в 
Учреждение поступило 7 заявок на получение евразийского патента, 54 
заявлений на получение малых патентов на изобретение, 1 заявление на 
получение патента на изобретение. 

В настоящее время на территории Республики Таджикистан 
действует 6219 евразийских патентов. 

За отчетный период, по Гаагской системе международной 
регистрации подано 7 заявок на промышленные образцы с указанием 
Республики Таджикистан. Всего до сегодняшнего дня число заявок на 
промышленные образцы с указанием Республики Таджикистан по 
Гаагской системе составляет 657. 

В первом полугодии текущего года в Учреждение поступило 226 
заявок на регистрацию товарных знаков, из которых 89 заявок от 
национальных заявителей и 137 от иностранных.  

За отчетный период в Учреждение поступило 1226 международных 
заявок на регистрацию товарных знаков. Экспертизу заявленного 
обозначения прошли 659 заявок. Из указанного числа 91 с дискламацией, 
79 частично зарегистрированы и 273 получили полный отказ. 

В первом квартале текущего года Учреждением зарегистрировано 
236 кандидатских, 17 докторских и 5 диссертаций доктор PhD.  

В этот период государственную регистрацию получили 58 научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

За отчетный период собрано и введено в базу данных «Научные 
кадры Таджикистана» 300 личных листков ученых Республики 
Таджикистан.  

Стоит отметить, что в этот период на сайте национального 
инновационного Интернет-портала www.innovation.tj были размещены 
207 сведений в сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности. 

За отчетный период фонд Государственной патентно-технической 
библиотеки был пополнен 74513 экземплярами, 73035 из которых 
составляют описании изобретений. 

Также необходимо отметить, что за отчетный период из 
министерств и ведомств в Учреждение поступило 3607 документов, по 
которым отправлены письменные ответы и необходимые заключения, 
всего 4216 документа. 

http://www.innovation.tj/


В ходе заседания заместитель начальника Управления развития 
социальной сферы Министерство экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан М. Усмонов выступил, и в целом дал хорошую 
оценку деятельность Учреждения за текущий отчетный период.  

По достигнутым результатам в завершении собрания и.о.Директор 
Учреждения Мирзо Исмоилзода дал необходимые предписания и 
поручения руководителям структурных подразделений и предложения 
сотрудникам Учреждения для использования в работе. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


