
Правительство Республики 
Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О Порядке сбора и размещения информации в сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности в объединённом Интернет-портале Программы инновационного 
развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы и Программы развития потенциала и 
интеллектуальной собственности человека на период до 2020 года 

В соответствии со статьей 13 Конституционного закона Республики Таджикистан "О Правительстве 
Республики Таджикистан", Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить Порядок сбора и размещения информации в сфере инновационной деятельности и 
объектов интеллектуальной собственности в объединённом Интернет-портале Программы 
инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы и Программы развития 
потенциала и интеллектуальной собственности человека на период до 2020 года (прилагается). 

2. Министерствам, ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти Горно-
Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов, отраслевым научно-
исследовательским учреждениям, образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования и другим соответствующим организациям и предприятиям обеспечить выполнение данного 
Порядка. 

Председатель 

Правительства Республики Таджикистан                             Эмомали Рахмон 

г. Душанбе,  

от 2 декабря 2014 года, № 762 

Утверждён  

постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от 2 декабря 2014 года, № 762 
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Порядок сбора и размещения информации в 
сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности в 
объединённом Интернет-портале Программы 
инновационного развития Республики 
Таджикистан на 2011-2020 годы и Программы 
развития потенциала и интеллектуальной 
собственности человека на период до 2020 года 
I . Общие положения 

1. Порядок сбора и размещения информации в сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности в объединённом Интернет-портале Программы инновационного 
развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы и Программы развития потенциала и 
интеллектуальной собственности человека на период до 2020 года разработан в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан "Об инновационной деятельности", постановлениями Правительства 
Республики Таджикистан от 30 апреля 2011 года, №227 "Об утверждении Программы инновационного 
развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы" от 12 декабря 2012 года, №687 "О Программе 
развития потенциала и интеллектуальной собственности человека на период до 2020 года" и от 12 
февраля 2013 года, №38 "Об определении, уполномоченного государственного органа в сфере 
инновационной деятельности", определяет основные вопросы сбора и распространения информации в 
сфере инновационной деятельности и объектов интеллектуальной собственности. 

2. Порядок сбора и распространения информации в сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности Республики Таджикистан, содержащие конфиденциальные сведения, 
определяется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

3. Цель настоящего Порядка состоит в создании механизма, который, направлен на сбор и размещение 
информации в сфере инновационной деятельности и объектов интеллектуальной собственности в 
объединённом Интернет-портале Программы инновационного развития Республики Таджикистан на 
2011-2020 годы и Программы развития потенциала и интеллектуальной собственности человека на 
период до 2020 года (далее - Национальный инновационный Интернет-портал). 

4. Сбор представляемой информации в сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности осуществляется со следующей целью: 

- эффективной деятельности Национального инновационного Интернет-портала; 

- обеспечения общедоступности информации в сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности; 

- удовлетворения запросов исполнителей и потребителей Программ; 

- пропаганды результатов инновационной деятельности для внедрения в производство. 

II . Порядок сбора информации в сфере инновационной деятельности и 
объектов интеллектуальной собственности 

5. Сбор информации в сфере инновационной деятельности и объектов интеллектуальной собственности 
осуществляется на основе информации, представляемой министерствами, ведомствами, 
исполнительными органами государственной власти, Академией наук Республики Таджикистан, 
Таджикской академией сельскохозяйственных наук, Академией медицинских наук при Министерстве 
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здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Академией образования 
Таджикистана, отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями, образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования, предприятиями и организациями Республики 
Таджикистан (далее - исполнители, программ), связанной с направлением деятельности исполнителей. 

6. Сбор информации в сфере инновационной деятельности и объектов интеллектуальной собственности 
от неправительственных структур, в том числе частных и совместных компаний, обществ, организаций, 
объединений, технопарков, технополисов, технологических инкубаторов, бизнес инкубаторов, малых и 
средних предпринимателей, осуществляется, в совместном сотрудничестве и собственному желанию. 

7. Сбор информации в сфере инновационной деятельности и объектов интеллектуальной собственности 
согласно прилагаемому Реестру осуществляет Государственное учреждение "Национальный 
патентноинформационный центр" Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан (далее - Национальный центр). 

8. Исполнители программ представляют информацию в сфере инновационной деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности в электронной форме посредством электронной почты navovary@ncpi.tj 
и в краткой напечатанной форме на государственном и русском языках ежеквартально в Национальный 
центр в соответствии с образцом, утверждённым Министерством экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан. 

9. В случае, если информация является важной или срочной исполнители программ представляют 
соответствующую информацию независимо от установленных сроков. 

10. Исполнители программ представляют информацию об объектах интеллектуальной собственности в 
том случае, когда целью их владельцев является коммерциализация таких объектов. 

11. Исполнители программ обязаны один раз в полугодие обновлять представленную ими информацию, 
размещенную, в Национальном инновационном Интернет-портале и представлять в Национальный 
центр соответствующие сведения. 

III . Контроль за деятельностью  объединенного Интернет-портала программ  

12. Контроль за эффективным функционированием Национального инновационного Интернет-портала 
осуществляет Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. 

13. Национальный центр обеспечивает анализ достоверности и полноты сведений, и каждое полугодие 
представляет Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан информацию 
о выполнении требований настоящего Порядка, и о деятельности Национального инновационного 
Интернет-портала. 

IV. Распространение информации в сфере инновационной деятельности и 
объектов интеллектуальной собственности 

14. Информацию в сфере инновационной деятельности и объектов интеллектуальной собственности 
распространяет Национальный центр посредством Национального инновационного Интернет-портала в 
сети Интернет по адресу www.innovatioh.tj. 

Приложение к Порядку сбора и размещения информации в сфере инновационной деятельности 
объектов интеллектуальной собственности  в объединённом Интернет-портале Программы 
инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы и Программы развития 
потенциала и интеллектуальной собственности человека на период до 2020 года 

Реестр информации, представляемой, 
исполнителями программ в Государственное 
учреждение "Национальный патентно 



информационный центр" Министерства-
экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан для размещения в 
Национальном инновационном Интернет-
Портале 
Во исполнение пункта 26 Программы инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 
годы и Программы развития потенциала и интеллектуальной собственности человека на период до 2020 
года в Государственное учреждение "Национальный патентно-информационный центр" Министерства 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан представляется нижеследующая 
информация: 

а) о разработчиках инновационных технологий и продуктах; 

б) о потребителях инноваций; 

в) о научном и научно-техническом потенциале страны, результатах научных  исследований и 
практическом внедрении разработок; 

г) о научных публикациях ученых Таджикистана, в стране и за рубежом; 

д) о патентных заявках на изобретения; 

е) о выполнении проектов при финансовой поддержке международных и иностранных организаций и 
фондов; 

ж) о новейших инновационных разработках; 

з) об организациях, осуществляющих маркетинговую деятельность по коммерциализации 
инновационных разработок; 

и) о технико-технологической базе различных отраслей экономики, научно-исследовательских центров и 
учреждений, предприятий и так далее; 

к) об источниках финансирования инноваций; 

л) национальные и международные нормативные правовые акты в сфере инновационной деятельности 
и объектов интеллектуальной собственности; 

м) о кадровых ресурсах в сфере инновационной деятельности; 

н) о состоянии экономики в стране, импорте и экспорте, о ценах на ввозимые продукты и товары, 
объемах их реализации на территории страны; 

о) количество выданных Государственным учреждением "Государственная комиссия по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур и охране сортов" Министерства сельского хозяйства Республики 
Таджикистан авторских свидетельств на право-селекционера; 

п) наименование патентов на промышленный образец и изобретение; 

р) об инновационных проектах (которые должны быть внедрены или нуждаются в инвестициях); 

с) наименования других объектов интеллектуальной собственности, которые представляются для 
коммерциализации; 



т) сведения о внедрении результатов научно-технической деятельности и изобретательства. 
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