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ар љањони муосир, ваќте 
технология босуръат рушд 
мекунад, инкишофи нерўи 

аќлонї гарави таъмини амнияти 
иќтисодї ва рушди иќтисодиёти 
њар як мамлакат ва гузашта аз 
ин, амнияти милливу давлатии он 
мебошад. Аз ин лињоз,  њавасманд 
гардонидани рушди нерўи инсон ва 
халлоќияти зењнии ў яке аз самтњои 
муњими сиёсати давлати мо ба шумор 
меравад.

Президенти Љумњурии Тољикистон  
Эмомалї РАЊМОН,  

шањри Душанбе, 20.03.2013 В современном мире, когда происхо-
дит быстрое развитие технологий, 
развитие интеллектуального по-

тенциала является гарантом экономи-
ческой безопасности, экономического 
развития любой страны и более того, 
национальной и государственной без-
опасности. Поэтому стимулирование 
развития человеческого потенциала и 
его интеллектуальной силы является 
одним из важных направлений поли-
тики нашего государства.

Президент Республики Таджикистан  
Эмомали РАХМОН, 

 город Душанбе, 20.03.2013
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МОЛИКИЯТИ  
САНОАТЇ ВА БОЗОР

Уважаемый  
читатель!

Данный специальный выпуск науч-
но-практического журнала «Про-
мышленная собственность и рынок» 
посвящен первому Республиканскому 
Форуму изобретателей Таджикистана, 
который пройдет под девизом «От изо-
бретения к инновации». 

В данном выпуске мы представили ин-
формацию относительно некоторых до-
стижений наших изобретателей, а также 
привели примеры инновационных раз-
работок и использования инновацион-
ных методов в производстве нашими 
предприятиями.   

Организационный комитет Форума 
хотел бы выразить свое глубокое ува-
жение и благодарность всем тем, кто 
представил свое мнение для журнала 
относительно роли и значимости изо-
бретения и инновации в современном 
мире, в частности, Всемирной орга-
низации интеллектуальной собствен-
ности, Евразийскому патентному ве-
домству, ведущим компаниям в сфере 
инноваций, таким как Российская Госкор-
порация по атомной энергии «РОСАТОМ»,  
ОАО «Газпром нефть», «Mail.ru Group», «Мега-
фон Таджикистан» и многим другим.   

 

С уважением, Председатель 
Оргкомитета, Первый Заместитель 
Министра экономического развития  
и торговли Республики Таджикистан 
Негматджон БУРИЕВ

Хонандаи  
гиромї!

Нашри махсуси маљаллаи илмию ама-
лии «Моликияти саноатї ва бозор» 
ба Форуми нахустини љумњуриявии 
ихтироъкорони Тољикистон бахшида 
шудааст, ки тањти шиори «Аз ихтироъ 
ба инноватсия» баргузор мегардад. 

Дар ин нашр мо маълумотеро нисбат 
ба баъзе комёбињои ихтироъкорона-
мон гирд овардаем, ки њамчун на-
муна аз коркардњои инноватсионї ва 
истифодаи усулњои инноватсионї дар 
истењсолот аз љониби корхонањо пеш-
нињод шудаанд.     

Кумитаи тадорукоти Форум ба њамаи 
онњое, ки ибрози андешаашонро ба-
рои маљалла нисбат ба наќшу моњияти 
ихтироъ ва инноватсияњо дар љањони 
муосир иброз доштаанд, махсусан ба 
Созмони умумиљањонии моликияти 
зењнї, Идораи патентии Авруосиё, ба 
ширкатњои пешбари соњаи инноват-
сия, аз љумла Ширкати давлатии Ру-
сия оид ба неруи њаcтаї «РОСАТОМ»,  
ЉСК «Газпром нефт», «Mail.ru Group», 
«Мегафон Тољикистон» ва ба шир-
катњои дигар миннатдорї ва эњтироми 
хоси худро изњор менамояд.   

 

Бо камоли эњтиром, Раиси Кумитаи 
тадорукот, Муовини аввали вазири 

рушди иќтисодиёт ва савдои 
Љумњурии Тољикистон  

Неъматљон БУРИЕВ



6

НАХУСТИН ФОРУМИ ИХТИРОЪКОРОНИ ТОЉИКИСТОН

МОЛИКИЯТИ САНОАТЇ ВА БОЗОР

6

Маљаллаи илмию амалї 
Н

аш
ри

 м
ах

су
с 

- 
20

14

Шарифа РАХИМЗОДА,  
Министра экономического развития  
и торговли Республики Таджикистан 

Паёми шодбошии Приветственное слово 

Правительство Республики Таджикистан 
всесторонне обеспечивает устойчивое 
развитие экономики страны, и в этом на-

правлении достигнут значительный прогресс. 
Также заметны успехи в области промышлен-
ной собственности, что является одним из 
факторов экономического развития. 

Важным сектором этой области является изобре-
тательство, и Правительство создаёт необходи-
мую базу для обеспечения его развития. 

Следует отметить, что изобретательство как объ-
ект интеллектуальной собственности является 
одной из главных движущих сил в экономике. 

Внедрение и использование результатов 
изобретательства способствуют переходу к 
инновационному и конкурентоспособному 
производству. Поэтому необходимо уделять 
большее внимание изобретателям, оказывать 
им всевозможную поддержку, координиро-
вать их  деятельность, поощрять их инициати-
вы и труд.

По данному вопросу за годы независимости 
страны проведено немало мероприятий, в том 
числе семинаров и конференций. Кроме того, 
для  большего их стимулирования проводятся 
конкурсы на Лучшего изобретателя, для кото-
рым учреждены золотые медали Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, 
Евразийской патентной организации имени В.И. 
Блинникова и другие награды и премии. 

Создана также законодательная база по 
промышленной собственности, кото-
рая даёт определение объектам промыш-
ленной собственности и устанавливает  

Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри 
таъмини рушди устувори иќтисодиёти 
кишвар њамаљониба кўшиш ба харљ 

дода, дар ин самт пешравињои назаррас ба даст 
овардааст. Чунин пешравињо дар самти моли-
кияти саноатї, ки яке аз омилњои рушди иќти-
содиёт ба њисоб меравад, низ дида мешавад.

Бахши муњими ин соња ихтироъкорї буда, Њу-
кумат љињати таъмини рушди он заминаи за-
рурї гузошта истодааст.

Бояд ќайд намуд, ки ихтироъкорї њамчун объ-
екти моликияти зењнї яке аз унсурњои асосии 
пешрафти иќтисодиёт ба њисоб меравад. 

Татбиќ ва истифодабарии натиљањои ихтироот 
барои гузаштан ба истењсолоти инноватсионї 
ва раќобатпазир мусоидат менамояд. Аз ин 
хотир, барои боз њам ривољу равнаќ додани 
соњаи ихтироот зарур аст, ки ихтироъкорон 
њамаљониба дастгирї ёфта, фаъолияти онњо 
њамоњанг ва зањмати кашидаи онњо њавасманд 
карда шавад. 

Доир ба масъалаи мазкур дар солњои соњиб-
истиќлолии кишвар чорабинињои зиёд, аз 
љумла семинару конфронсњо гузаронида шу-
даанд. Ѓайр аз ин, барои њамаљониба њавас-
манд гардонидани онњо озмуни «Ихтироъкори 
бењтарин» таъсис дода шудааст, ки ихтироъ-
корони бењтарин бо медали тиллоии Созмони 
умумиљањонии моликияти зењнї, медали тил-
лоии Ташкилоти Патентии Авруосиёгї ба номи  
Блинников В.И. ва дигар љоизањо сарфароз гар-
донида мешаванд. 

Базаи ќонунгузории соњаи моликияти сано-
атї низ ташкил карда шудааст, ки дар ќатори 

Шариф РАЊИМЗОДА,  
Вазири рушди иќтисод ва савдои  
Љумњурии Тољикистон 
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порядок регистрации, охраны изобретения  
и защиты прав изобретателей страны. 

Принятие Правительством Республики Тад-
жикистан «Национальной стратегии развития 
интеллектуальной собственности Республики 
Таджикистан на 2014-2020 годы» свидетель-
ствует о том, что интеллектуальной собствен-
ности, в частности изобретательству, уделяется 

дигар объектњои моликияти саноатї тарти-
би баќайд гирї, њифзи ихтироот ва њимояи 
њуќуќњои ихтироъкорони кишварро њамаљо-
ниба ба танзим медарорад. 

Ќабули «Стратегияи миллии рушди моликия-
ти зењнии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2014-2020» аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон худ гувоњи он аст, ки ба соњаи  
моликияти зењнї, хусусан ихтироъкорї, 
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должное внимание. Этот важный документ 
определяет пути развития данного на-
правления, являющегося одним из суще-
ственных факторов развития экономики,  
до 2020 года, и который окажет содействие 
ее реализации.

Сегодня, наряду с важностью проведения 
всех этих мероприятий, назрела необходи-
мость широкого и всестороннего обсужде-
ния и рассмотрения имеющихся насущных 
проблем в сфере внедрения изобретений 
в жизнь. Поэтому, первый форум, который 
созван в целях обсуждения некоторых во-
просов в области изобретательства и ин-
новаций, в определённой степени может 
сконцентрировать мнения  изобретателей и 
помочь в преодолении возникающих в про-
цессе  их деятельности трудностей. 

Мировой опыт показывает, что в сфере 
внедрения новых эффективных технологий 
в производственные процессы идет острая 
конкуренция.  И  только экономика,  которая  
основывается на современных научных до-
стижениях и передовых знаниях, может стать 
конкурентоспособной.  

Подтверждением к вышесказанному яв-
ляется то, что в преуспевающих государ-
ствах мира в основу большинства современ-
ных технологий, на базе которых производятся 
современные конкурентоспособные товары  
и продукция, положены новые изобретения. 

Необходимо отметить, что великое техниче-
ское изобретение, содержащее принципиаль-
ное и экономически выгодное нововведение, 
в корне меняет производство.  Широкое же 
его применение позволяет той или иной 
технической отрасли занять передовую пози-
цию. Все передовые и новейшие технические 
факторы напрямую зависят от изобретений. 
Невозможно представить себе борьбу за бо-
лее экономичное потребление сырья, мате-
риалов, горючего, энергии без технического 
творчества, в результате которого появля-
ются изобретения и рационализаторские 
предложения. 

диќќати бештар дода мешавад. Ин њуљљати 
муњим роњњои пешрафти соњаро, ки яке аз 
омилњои асосии рушди иќтисодиёт ба њисоб 
меравад, барои то соли 2020 муайян намуда, 
барои татбиќи он мусоидат менамояд.

Дар ќатори њамаи ин чорабинињо имрўзњо 
зарурат ба миён омадааст, ки масъалањои 
мубрами рўз, баррасии мушкилоти дар самти 
татбиќи ихтироот баамаломада васеътар ва 
њаматарафа муњокима карда шаванд. Аз ин 
хотир, форуми аввалине, ки барои муњоки-
маи баъзе аз масъалањои соњаи ихтироъкорї 
ва инноватсия баргузор мегардад, то андозае 
метавонад фикру андешањои ихтироъкоронро 
ба њам љамъ орад ва барои њалли минбаъдаи 
мушкилоти онњо мусоидат намояд.

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар 
самти љорї намудани навоварињои самара-
бахши технологї дар равандњои истењсолї, 
сабќати бошиддат љараён дорад. Танњо иќти-
содиёте, ки ба дастовардњои илм ва донишњои 
пешќадами муосир асос гирифтааст, метаво-
над раќобатпазир бошад.

Далели гуфтањои боло ин аст, ки аксарияти 
технологияи муосири давлатњои пешќадами 
љањон, ки дар заминаи он молу мањсулоти 
нави раќобатпазир истењсол мегардад, аз их-
тироотњои нав асос мегиранд.

Бояд ќайд намуд, њар ихтирооти бузурги тех-
никї, ки навоварии муњим ва манфиатнок 
дорад, истењсолотро аз тањкурсиаш дигаргун 
месозад. Истифодабарии васеи онњо бошад, 
имконият медињад, ки ин ва ё он соњаи тех-
никї дар маќоми пешќадам љой гирад. Њамаи 
омилњои навтарин, пешќадамтарин дар техни-
ка бевосита аз ихтироот вобастаанд. Мубориза 
барои сарфакорона истифобарии ашёи хом, 
маводњо, сўзишворї, энергияро низ бидуни 
эљодиёти техникї, ки дар натиљаи ихтироот ва 
пешнињодоти ратсионализаторї пайдо меша-
ванд,  тасаввур кардан мумкин нест.

Ин аст, ки барои њалли масъалањои дарљгар-
дида њамоњангсозии фаъолияти ихтироъко-
рони кишвар зарур аст. Бинобар ин, Фору-
ми баргузоршаванда метавонад ба чандин  
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масъалањои мубрами рўз, ки то њол њалли 
худро наёфтаанд, рўшанї андозад. Аз љониби 
дигар ихтироъкорони кишвари мо аз ин чо-
рабинии муњим илњом бардошта, андешањои 
худро барои офаридани технологияњои  на-
втарин равона месозанд. 

Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки 
минбаъд ихтироъкорони кишвар бо масъу-
лияти баланди ватандўстї, бањри эљоди тех-
нологияњои муосир, ки барои рушди иќтисоди 
кишвар заруранд, саъйу кўшиш менамоянд. 
Дар ин љода ба онњо муваффаќият ва бурдбо-
рињоро орзумандам.

Для решения изложенных выше проблем 
крайне необходимо координировать деятель-
ность изобретателей страны. И предстоящий 
форум может пролить свет на многие набо-
левшие актуальные проблемы, по сей день не 
нашедшие своего разрешения.  С другой сто-
роны изобретатели нашей страны, вдохновив-
шись этим важным мероприятием,  направят 
свои умы на создание новейших технологий. 
Без всякого сомнения, можно сказать, что в 
дальнейшем изобретатели страны с чув-
ством высокого долга и патриотической 
ответственности направят все свои знания 
и силы на создание новых современных тех-
нологий, необходимых для развития эконо-
мики страны. Желаю им успехов и высоких 
достижений на этом поприще.

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ МОЛИКИЯТИ САНОАТЇ

Промышленная 
собственность - это 

часть интеллектуальной 
собственности, которая 
возникает в результате 

творческой деятельности 
человека в различных 

областях промышленности и 
производства. 

К объектам промышленной 
собственности относятся: 

изобретения, полезные 
модели, промышленные 

образцы, товарные знаки 
и знаки обслуживания, 

наименования мест 
происхождения товара.

Моликияти саноатї -  
ин ќисми моликияти  
зењнї мебошад,  
ки дар натиљаи  
фаъолияти эљодии инсон дар соњањои  
гуногуни саноат ва истењсолот ба вуљуд  
омадааст.

Ба объектњои моликияти саноатї:  
ихтироот, моделњои судманд, намунањои 
 саноатї, тамѓањои молї ва хизматрасонї,  
номгўи љои истењсоли мол тааллуќ доранд.
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Паёми

Њамкасбони гиромї,  
хонумњо ва љанобон!

Таќдими паём аз номи Созмони умумиљањонии 
моликияти зењнї ба иштирокчиёни Форум барои 
ман боиси ифтихор ва сарфарозї мебошад. 
Инчунин мехостам табрикоти худро ба унвони 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон барои ташкили чунин чорабинї 
ирсол намоям.

Маќсади форуми мазкур муњокимаи мушкилоти 
ихтироъкорињову инноватсияњо ва њамкорї бо 
истењсолкунандагон мебошад. Соњаи мазкур 
бешубња муњим аст.

Бисёре аз ихтироъњое, ки тиљоратї карда 
нашуда буданд, бештар идеяњои потенсиалии 
хубро доранд, вале вобаста ба мањдудияти 
молиявї, набудани малака ва ё номувофиќї ба 
вазифањои гузошташуда рад ё мавќуф гузошта 
шуда буданд. Нобарорињо бояд дар марњилањои 
ибтидоии љараён ошкор ва тањлил карда шаванд. 
Барои ба даст овардани фоидаи максималї 
аз инноватсияњо сохтори амалкунанда ва 
самаранокеро доштан зарур аст, ки доираи васеъи 
соњањои стратегиро фаро гирифта, муносибати 
ягона ва њамкорињоро байни тиљорат, Њукумат ва 
љамъият талаб намояд.

Солњои охир Њукумати Тољикистон алоќањои 
устуворро бо созмонњои байналмилалии сатњи 
баланд ва давлатњои пешрафтае ба роњ мондааст, 
ки сањми худро дар амалишавии сиёсати давлат 
ва такмилдињии моликияти зењнї мегузоранд. 
Боварии комил дорам, ки чунин форумњо ба 
рушди захирањои инноватсионї ва эљодии миллї 
таъсири мусбат мерасонанд.

Мехостам миннатдории худро ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои ќадамњои назарраси 
дар ин самт гузошта ва љалб намудани таваљљуњ 
ба ин мушкилот ба воситаи чунин форумњои 
мубоњисавї иброз намоям.

Ташаккур!

ИХТИРОЪ 

Ихтироъ – натиљаи фаъолияти 
зењнии инсон мебошад. Ихтироъ – 

офаридаи нави техникие њаст, ки њалли 
масъалањои мушаххаси истењсолот ва 

соњањои дигари фаъолияти инсонро 
имконпазир мегардонад. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 

Изобретение - результат 
интеллектуальной деятельности 

человека. Изобретение - новое 
техническое решение, позволяющее 

решать конкретные проблемы в 
промышленности и других сферах 

деятельности человека. 

Фрэнсис ГАРРИ, мудири кулли  
Созмони умумиљањонии моликияти зењнї
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Dear colleagues,  
Ladies and Gentlemen

It’s an honor and very great pleasure to welcome the participants 
of the Forum on behalf of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO). I want to extend my congratulations to the 
Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of 
Tajikistan and to the National Center for Patents and Information 
of the republic of Tajikistan for organizing this event. 

This forum aims to discuss the essential problems of the 
inventions and innovations, cooperation between them and 
with manufactures. That sphere is no doubt very relevant.

A lot of inventions that were not commercialized are often 
potentially good ideas but have been rejected or postponed due 
to budgetary constraints, lack of skills or poor fit with current 
goals. Failures should be identified and analyzed as early in the 
process as possible. Gaining full benefits of innovation requires 
an effective and efficient framework across a wide range of 
policy areas, calling for an integrated approach and cooperation 
between business, governments and society.

In recent years the Government of Tajikistan established 
sustainable relations with high-ranking international 
organizations and developed countries of the world, which 
have been making contribution in the implementation of the 
country’s policy and improvement of Intellectual Property. I am 
confident that forums like this will have a positive impact for 
development of national innovative and creative assets. 

I would like to thank The Government of the Republic of Tajikistan 
for making significant steps in this area, raising these issues 
through such discussion forums.

Thank you.

Greetings 
from Mr.Franсis GARRY, Director General  
of the World intellectual property organization
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Дорогие читатели!

Евразийское патентное ведомство искренне 
приветствует проведение первого Республикан-
ского форума изобретателей в Таджикистане!

Проведение такого рода мероприятий во мно-
гом способствует успешному инновационному 
развитию страны, поскольку без использования 
результатов интеллектуальной деятельности 
невозможно ни развитие промышленности, ни 
эволюция науки. Важным составляющим эле-
ментом этого процесса является создание бла-
гоприятных условий для развития и поддержки 
инновационной деятельности.

Хотелось бы с удовлетворением отметить, что 
проведение Республиканского форума явля-
ется еще одним доказательством того, что 

Хонандагони азиз!

Идораи патентии Авруосиё гузаронидани авва-
лин Форуми љумњуриявии ихтироъкоронро дар 
Тољикистон самимона дастгирї намуда, паёму 
дуруди худро ба иштирокчиёни он мерасонад!

Гузаронидани чунин як чорабинї ба рушди инно-
ватсионии кишвар аз чандин љињат мусоидат ме-
кунад, чунки бе истифодаи натиљањои фаъолияти 
зењнї ривољу равнаќи саноат ва  инкишофи илм 
имкон надорад. Љузъи муњими ин раванд муњайё 
намудани шароити мусоид барои рушду дастги-
рии фаъолияти инноватсионї мебошад. 

Бояд бо ќаноатмандї изњор намуд, ки гузаро-
нидани Форуми љумњуриявї боз як далел аз он 
аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Мар-
кази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон барои 

Паёми Приветствие
А.Н. ГРИГОРЕВ , Президенти  
идораи патентии авруосиё 

А.Н. ГРИГОРЬЕВА, Президента  
евразийского патентного ведомства  
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Правительство Республики Таджикистан и На-
циональный патентно-информационный центр 
Министерства экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан прилага-
ют немало усилий для повышения роли ин-
теллектуальной собственности, улучшения 
имиджа изобретателей посредством при-
знания их заслуг и вклада в инновационное 
развитие страны.  

Евразийское патентное ведомство Евразий-
ской патентной организации, объединяющей 
в рамках межгосударственной патентной ин-
теграции 8 стран евразийского региона: Азер-
байджанскую Республику, Республику Армения, 
Республику Беларусь, Республику Казахстан, 
Кыргызскую Республику, Российскую Федера-
цию, Республику Таджикистан и Туркменистан, 
предоставляет  правовую охрану изобретениям 
в странах-участницах ЕАПО посредством выда-
чи единого евразийского патента

Евразийское патентное ведомство плодотворно 
сотрудничает с Национальным патентно-ин-
формационным центром, являющимся актив-
ным членом нашей Организации. Мы ценим 
вклад специалистов Центра в создание евразий-
ской патентной системы и  готовы и дальше под-
держивать инициативы, направленные на разви-
тие интеллектуальной собственности в Республике 
Таджикистан и в нашем регионе в целом.

Желаю всем участникам Форума успешной и пло-
дотворной работы. Уверен, что Форум станет эф-
фективной площадкой, способствующей продви-
жению новых идей и проектов, обмену опытом, 
установлению  контактов для сотрудничества. 

баланд бардоштани маќоми моликияти зењнї 
ва обрўи ихтироъкорон тавассути эътирофна-
моии хизмату сањмашон саъю кўшиши зиёдеро 
ба харљ медињанд.  

Муассисаи патентии Авруосиёи Ташкилоти па-
тентии Авруосиё, ки дар доираи интегратсияи 
байнидавлатии патентњо 8 кишвари минтаќаи 
Авруосиё: Љумњурии Озарбойљон, Љумњурии 
Арманистон, Љумњурии Беларус, Љумњурии Ќа-
зоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Федератсияи 
Россия, Љумњурии Тољикистон ва Туркманистон-
ро дар бар мегирад, тавассути додани патенти 
ягонаи Авруосиё њифзи њуќуќии ихтироъро дар 
кишварњои иштирокчиёни Ташкилоти патентии 
Авруосиё пешкаш менамояд. 

Њамкории Муассисаи патентии Авруосиё  
бо Маркази миллии патенту иттилоот, ки он 
узви фаъоли Ташкилоти мо мебошад, судбахш 
аст. Сањми сазовори мутахассисони Марказро 
дар ташкили низоми патентии Авруосиё мо 
нињоят ќадр мекунем ва барои минбаъд њам 
дастгирї намудани ташаббусњои ба инкишофи 
моликияти зењнї дар Чумњурии Тољикистон  
ва умуман дар тамоми минтаќаи мо равонашу-
да омода њастем.  

Ба њамаи иштирокчиёни Форум кори бобарору 
пурсамарро хоњонам. Боварии комил дорам, ки 
Форум як сањми босамар барои пешбурди ѓояву 
лоињањо, мубодилаи таљрибаву ба роњ мондани 
робитањои нав барои њамкорї хоњад шуд. 

ПАТЕНТ ПАТЕНТ

Патент барои ихтироъ баъд 
аз гузаронидани санљиши 
моњиятии ариза ба ихтироъ 
дода мешавад. Муњлати амали 
патент 20 сол аст.

Патент на изобретение 
выдается после проведения 

экспертизы по существу 
заявки на изобретение. 

Патент действует в течение 
20 лет.
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Сфера интеллектуальной собственности не является 
чем-то новым для атомной отрасли Российской Фе-
дерации. Еще во времена СССР на предприятиях 

существовавшего тогда Министерства среднего маши-
ностроения формировались патентные подразделения, 
активно создавались и регистрировались изобретения, 
полезные модели и другие результаты интеллектуаль-
ной деятельности (РИД).

При всей внешней интенсивности патентно-лицензион-
ной работы в тот период интеллектуальная собственность 
в основном была лишь инструментом для формализации 
результатов научно-технической деятельности. Многие 
полученные патенты лежали «мертвым грузом» на пред-
приятиях, потенциально полезные технические решения 
нередко не выявлялись и не использовались.

С изменением политических и экономических реалий и 
преобразованием Росатома из органа государственной 
власти в государственную корпорацию ситуация карди-
нально изменилась. Сегодня Госкорпорация «Росатом» не 
только выполняет государственный оборонный заказ, но 
и осуществляет множество коммерческих проектов; ра-
ботает на конкурентных рынках многих стран мира. Даже 
в России, сохраняя монополию в области ядерной энерге-
тики, Госкорпорация «Росатом» работает и в конкурентных 
отраслях промышленности, осуществляя коммерциализа-
цию технологий в области медицины, химии, электрофизи-
ки, металлургии, машиностроения и других.

Для решения этих задач необходимы высокотехнологич-
ные конкурентоспособные продукты, и неизбежно интел-
лектуальная собственность становится одним из ключевых 
активов атомной отрасли. Планирование, разработка, за-
щита, коммерциализация и развитие востребованных тех-
нологичных продуктов невозможны без высокоэффектив-
ного управления правами на РИД, основанного на единой 
корпоративной политике.

Политика в области интеллектуальной собственности Го-
скорпорации «Росатом» обеспечивает единый и комплекс-
ный подход к управлению правами на РИД на предприятиях 
атомной отрасли, направленный на их коммерциализацию. 
Выявление ключевых проблем коммерциализации инно-
вационных РИД и точки сдерживания роста капитализации 

Соњаи моликияти зењнї барои 
соњаи атомии Федератсияи Рос-
сия чизи нав нест. Њанўз дар 
даврони ИЉСШ дар корхонањои 

Вазорати мошинасозии ми-
ёнаи он замон вуљуд дошта 
зерсохторњои патентї таш-
кил карда шуда буданд, ки 
ихтироъњо, моделњои суд-
манд ва дигар натиљањои 
фаъолияти зењниро (НФЗ) 

фаъолона офарида, ба ќайд мегирифтанд. 

Бо вуљуди шиддатнокии зоњирии корњои патентї-лит-
сензионї дар он давра моликияти зењнї асосан воситае 
барои барасмиятдарории натиљањои фаъолияти ил-
мї-техникї буд. Бисёре аз патентњои гирифташуда њам-
чун «бори мурда» дар корхонањо хобида, дар бештари 
њолатњо ќарорњои техникии боиќтидор ошкор намегар-
диданд ва истифода намешуданд. 

Бо таѓйирёбии њолатњои сиёсї ва иќтисодї ва табдилёбии 
Росатом аз маќоми њукуматї-давлатї ба корпоратси-
яи давлатї вазъият ба таври куллї таѓйир ёфт. Имрўзњо 
Корпоратсияи давлатии «Росатом» на танњо фармоишњои 
муњофизавии давлатиро иљро менамояд, инчунин ло-
ињањои сершумори тиљориро анљом медињад: дар бозорњои 
раќобатноки давлатњои зиёди љањон кор мекунад. Њатто 
дар Русия, Корпоратсияи давлатии «Росатом» имтиёзро дар 
соњаи энергетикаи ядрої нигоњ дошта, дар соњањои раќо-
батпазири саноат кор карда, тиљоратикунонии технологи-
яњоро дар соњаи тиб, химия, электрофизика, металлургия, 
мошинасозї ва дигар соњањо ба амал мебарорад.

Барои њалли ин вазифањо мањсулоти технологияи баланд-
доштаи раќобатпазир зарур аст ва моликияти зењнї ба тав-
ри ногузир яке аз активњои муњими соњаи атомї мегардад. 
Банаќшагирї, коркард, њифз, тиљоратикунонї ва рушди 
мањсулоти серталаби технологї бе идоракунии самарано-
киаш баланди њуќуќњои НФЗ, ки дар сиёсати ягонаи корпо-
ративї асос гирифтааст, ѓайриимкон аст.

Сиёсати Корпоратсияи давлатии «Росатом» дар соњаи моли-
кияти зењнї муносибати ягона ва маљмўиро ба идоракунии 
њуќуќњо ба НФЗ дар корхонањои соњаи атомї, ки ба тиљо-

Ширкати давлатии Русия оид ба неруи њаcтаї "Росатом"

Моликияти зењнї - 
 АСОСИ ПЕШСАФИИ ТЕХНОЛОГЇ

Интеллектуальная собственность -  
ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

Вячеслав Першуков,  
муовини мудири кул - мудири Бахш  

оид ба идораи инноватсияњо

Вячеслав Першуков,
заместитель генерального директора –  
директор Блока по управлению инновациями 
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отрасли за счет нематериальных активов, обоснование ме-
ханизмов роста инновационного потенциала организаций 
Госкорпорации «Росатом» на основе интеллектуальной соб-
ственности, ускорение перехода от «защитной» концепции 
управления интеллектуальной собственности к работе с ней 
как с бизнес-активом - вот лишь некоторые направления 
работы.

Политика Госкорпорации «Росатом» в сфере  
интеллектуальной собственности это:

• переход к стратегическому управлению патентным 
портфолио и технологиями;

• повышение конкурентоспособности и достижение тех-
нологического превосходства за счет применения ре-
зультатов научно-технических исследований и обеспе-
чение их правовой охраной на потенциальных рынках 
производства продукции, ее сбыта и использования в 
качестве объектов патентных прав либо как секретов 
производства (ноу-хау);

• использование интеллектуальной собственности в ка-
честве стратегического ресурса повышения капитали-
зации Госкорпорации «Росатом»;

• обеспечение роста количества создаваемых охрано-
способных РИД с увеличением объема финансирова-
ния НИОКР;

• расширение коммерческого использования РИД, в том 
числе путем расширения предоставления права ис-
пользования РИД на основе лицензионных договоров;

• расширение использования такого инструмента право-
вой охраны, как секрет производства (ноу-хау).

Каждой современной технологической компании, работаю-
щей в условиях рынка, необходимо применять прозрачную 
систему распределения дохода от коммерциализации прав 
на РИД, единые простые правила учета этих прав в качестве 
нематериальных активов, обеспечивать патентную чистоту 
прав на продукты и технологии на территориях присутствия, 
заниматься признанием научных работников и специали-
стов в области интеллектуальной собственности, внедрять 
прозрачную систему выплаты авторских вознаграждений и 
многое другое.

Эффективное управление правами на РИД повышает ка-
питализацию организаций за счет введения интеллекту-
альной собственности в хозяйственный оборот и улучшает 
инвестиционную привлекательность компании. Это создает 
надежную основу для достижения стратегической цели тех-
нологического лидерства.

"Насыщенная программа Форума даст возможность 
ее участникам обсудить наиболее важные вопросы ин-
теллектуальной собственности и инноваций. Желаю 
успеха в работе первого республиканского Форума изо-
бретателей Таджикистана!"

ратикунонии онњо равона гардидааст, таъмин менамояд. 
Ошкоркунии мушкилоти асосии тиљоратикунонии НФЗ ин-
новатсионї ва нуќтаи нигоњдории афзоиши сармоягузории 
соња аз њисоби активњои ѓайримаводї, асосноккунии меха-
низмњои афзоиши иќтидори инноватсионї, суръатбахшии 
гузариш аз консепсияи «муњофизавї»-и идоракунии мо-
ликияти зењнї ба кор бо он, ба монанди активњои тиљоратї 
- ин танњо баъзе аз самтњои кор мебошанд.

Сиёсати Корпоратсияи давлатии «Росатом»  
дар соњаи моликияти зењнї ин:

• гузариш ба идоракунии стратегии «портфолио»-и па-
тентї ва технологияњо;

• баландбардории раќобатпазирї ва соњибшавии бар-
тарии технологї аз њисоби истифодабарии натиљањои 
тадќиќотњои илмї-техникї ва таъмини њифзи њуќуќии 
онњо дар бозорњои иќтидории истењсоли мањсулот, 
фурўши он ва истифодабари ба сифати объектњои 
њуќуќњои патентї ё њамчун сирри истењсолот (ноу-хау);

• истифодабарии моликияти зењнї ба сифати захираи 
стратегии баландбардории сармоядории Корпоратси-
яи давлатии «Росатом»; 

• таъмини афзоиши миќдори НФЗ офаридашавандаи 
њифзпазир бо зиёд кардани њаљми маблаѓгузории 
КИТТК;

• васеъгардонии истифодабарии тиљоратии НФЗ, аз 
љумла бо роњи васеъгардонии таъмини њуќуќњои ис-
тифодабарии НФЗ дар асоси шартномањои литсензи-
онї;

• васеъгардонии истифодаи чунин воситаи њифзи 
њуќуќї њамчун сирри истењсолот (ноу-хау) мебошад.

Ба њар як ширкати технологии дар шароитњои бозор фаъ-
олияткунанда, истифодаи низоми шаффофи таќсимоти 
даромадњо аз тиљоратикунонии њуќуќњо ба НФЗ, ќоидањои 
ягонаи оддии бањисобгирии ин њуќуќњо ба сифати активњои 
ѓайримаводї, таъмини ављи патентии њуќуќњо ба мањсулот 
ва технологияњо дар њудудњои њузур доштан, ба эътирофи 
кормандони илмї ва мутахассисон дар соњаи моликияти зењнї 
машѓул шудан, ворид кардани низоми шаффофи пардохти по-
доши муаллифї ва бисёри дигар амалњо  зарур аст.

Идоракунии самараноки њуќуќњо ба НФЗ, сармоядории 
ташкилотро аз њисоби пешбурди моликияти зењнї дар гар-
диши хољагидорї афзун карда, љаззобияти сармоягузории 
ширкатро баланд мебардорад. Ин асоси эътимоднокро ба-
рои соњиб шудани маќсадњои стратегии пешсафии техноло-
гї ба миён меорад.

«Барномаи пурмуњтавои Форум ба иштирокчиён им-
кон медињад, ки масоили нисбатан муњими моликияти 
зењнї ва инноватсияро баррасї намоянд. Ба кори Фо-
руми якуми љумњуриявии ихтироъкорони Тољикистон 
муваффаќият мехоњам!» 

Российская Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
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Маљаллаи илмию амалї 

Фарход РАХИМИ, 

Президент Академии наук  
Республики Таджикистан

Каждое государство, независимо от того, на каком 
уровне научно-технологического и социально- 
экономического развития оно находится, должно 

стремиться к созданию своей национальной иннова-
ционной системы. Поэтому, стратегической задачей 
Республики Таджикистан избран поэтапный переход 
экономики на путь к инновационному росту. Одним из 
основных факторов, способствующих эффективности 
инновационной деятельности, является привлечение 
научной мысли к инновационным процессам. 

Централизация научных резервов и потенциала для  
приоритетных исследований, то есть таких исследо-
ваний, благодаря которым появляется возможность 
получения новых научных результатов и изобретений, 
рождения новых научных идей и технологических зна-
ний, разработки конкурентоспособных инновационных 
проектов,   стимулирования интеллектуальной и инно-
вационной деятельности, коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности и их реализации, 
создания благоприятных условий для творческой де-
ятельности учёных и молодых специалистов - таковы 
основополагающие стратегические задачи Академии 
наук Республики Таджикистан. 

В целях перехода на инновационный путь развития 
науки, эффективного использования технологических 
разработок и изобретений, внедрения их в производ-
ство, поиска внебюджетных источников финансиро-
вания научных разработок Решением Правительства 
Республики Таджикистан от 26 августа 2011 года, №394 
в Академии наук Республики Таджикистан создано Го-
сударственное учреждение “Инновационный центр 
развития науки и новых технологий”. Также решением 
Президиума Академии наук Республики Таджикистан 
при Отделении биологических и медицинских наук 
АН образован Инновационный центр биологии и ме-
дицины. В настоящее время Инновационные центры 
укомплектованы квалифицированными кадрами, 
снабжены необходимой материально-технической ба-
зой и направляют свою деятельность на разработку и 
реализацию инновационных проектов. 

Также в научных учреждениях Академии наук в рамках 
реализации Программы инновационного развития Ре-
спублики Таджикистан на 2011-2020 годы, утверждён-
ной решением Правительства Республики Таджикистан 
от 30 апреля 2011 года, №227, осуществляются работы 
по 10 инновационным проектам. 

Фарњод РАЊИМЇ, Президенти  
Академияи илмњои  Љумњурии Тољикистон

Њар як давлат новобаста ба он, ки дар кадом 
сатњи илмию технологї ва иљтимоию иќти-
содии рушд ќарор дорад, бояд ба ташаккули 

низоми миллии инноватсионии худ кўшиш намояд. 
Њамин аст, ки гузариши марњила ба марњилаи иќти-
содиёт ба роњи инноватсионии рушд аз вазифањои 
стратегии Љумњурии Тољикистон мебошад. Яке аз 
омилњои муњиме, ки ба самарабахшии фаъолияти 
инноватсионї мусоидат мекунад, љалби нерўи илмї 
ба равандњои инноватсионї мебошад.

Мутамарказ гардонидани захирањо ва нерўи илмї 
ба тањќиќоти афзалиятдошта, яъне ба он тањќиќоте, 
ки тавассути онњо имконияти ба даст овардани да-
лелњои нави илмї ва ихтироот мављуд аст, тавлиди 
ѓояњои нави илмї ва донишњои технологї, коркарди 
лоињањои инноватсионии раќобатпазир, њавасманда-
гардонии фаъолияти зењнї ва инноватсионї, тиљора-
тикунонии натиљањои фаъолияти зењнї ва ба татбиќ  
расонидани онњо, фароњам овардани шароит барои 
фаъолияти эљодии олимон ва мутахассисони љавон 
аз вазифањои асосии стратегии Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Ба маќсади гузаштан ба роњи инноватсионии рушди 
илм, истифодаи самараноки коркардњои технологї 
ва ихтироот, татбиќи онњо дар истењсолот, љустуљўи 
манбаъњои ѓайрибуљетии маблаѓгузории коркардњои 
илмї бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
26 августи соли 2011, №394 дар Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон Муассисаи давлатии илмии  
«Маркази инноватсионии рушди илм ва техноло-
гияњои нав» таъсис дода шуд. Њамчунин бо ќарори  
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Известно, что для обеспечения инновационной дея-
тельности требуется создание развитой инновационной 
инфраструктуры, одной из составных частей которой 
считается технико-технологическая база. Также необ-
ходимо создание и других структур, отвечающих тре-
бованиям современной инновационной экономики, в 
том числе: технопарков, инновационно-технологиче-
ских центров, бизнес-инкубаторов, центров трансфера 
технологий, конструкторских бюро, малых техноло-
гических фирм, организации по консультационному 
обслуживанию и др. Главными и общими задачами 
этих структур являются анализ и отбор перспективных 
научных разработок для практического использова-
ния, технолногическая реализация результатов науч-
ных ислледований, доведение научной разработки до 
промышленного образца, опытного производства и 
трансфера технологий, то есть преобразования резуль-
татов научной деятельности в конкурентоспособную и 
ликвидную продукцию. 

За последние пять лет учёные Академии наук получили 
около 50 патентов Республики Таджикистан за созда-
ние различных сплавов, методов диагностирования и 
лечения некоторых заболеваний, способов получения 
новых веществ, изготовления нового оборудования, 
создания новых сортов сельскохозяйственных культур 
(хлопка, пшеницы) и пр., и тем самым пополнили до-
стижения учёных республики новыми изобретениями. 

С полной уверенностью мы можем сказать, что про-
ведение Первого форума изобретателей Республики 
Таджикистан сплотит изобретателей, рационализато-
ров, инвесторов и частный сектор страны и окажет 
содействие развитию отрасли и эффективному исполь-
зованию изобретений и инноваций, вдохновит изо-
бретателей республики на дальнейшую плодотворную 
деятельность, и мы желаем им всё новых высоких до-
стижений на этом поприще.

Раёсати АИ ЉТ дар назди Шўъбаи илмњои биологї ва 
тиббии Академияи илмњо Маркази инноватсионии 
биология ва тиб низ таъсис дода шуд. Дар айни замон 
ин Марказњои инноватсионї бо олимону мутахассисон 
ва заминаи моддию техникии зарурї таъмин буда, 
фаъолияти худро ба тањия ва татбиќи лоињањои инно-
ватсионї равона кардаанд.

Њамчунин дар муассисањои илмии Академияи илмњо 
дар доираи татбиќи Барномаи рушди инноватсионии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020, ки бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз  30 апрели 
соли 2011,  № 227 тасдиќ шудааст, аз рўйи 10 лоињаи 
инноватсионї корњо иљро шуда истодаанд.

Маълум аст, ки барои таъмини фаъолияти инноватси-
онї таъсиси инфрасохтори инноватсионии густаришёф-
та талаб карда мешавад, ки яке аз ќисмњои таркибии 
он пойгоњи техникию технологї ба шумор меравад. 
Сохторњои дигаре, ки љавобгўйи талаботи иќтисодиёти 
инноватсионии муосир мебошанд, низ бояд таъсис 
дода шаванд, аз љумла: технопаркњо, марказњои инно-
ватсионию технологї, тиљорат-инкубаторњо, марказњои 
трансфераи технологияњо, бюроњои конструкторї, шир-
катњои хурди технологї, ташкилотњо оид ба хизматра-
сонии машваратї ва ѓайра. Вазифањои асосї ва умумии 
ин сохторњо тањлил ва интихоби коркардњои илмии 
ояндадор барои истифодаи амалї ва дар технологияњо 
татбиќ намудани натиљањои тањќиќоти илмї, ба марњи-
лаи намунаи саноатї расонидани коркардњои илмї, ба 
роњ мондани истењсолоти таљрибавї ва трансфераи тех-
нологияњо, яъне ба мањсулоти раќобатпазири бозоргир 
табдил додани натиљањои фаъолияти илмї мебошад.

Тайи панљ соли охир олимони Академияи илмњо ќариб 
50 патенти Љумњурии Тољикистонро барои ихтирооти 
хулањои гуногун, усулњои ташхис ва муолиљаи баъзе ка-
салињо, њосил кардани моддањои нав, сохтани таљњизо-
ти нав, офаридани навъњои нави зироатњои кишоварзї 
(пахта, гандум) ва ѓайра ба даст оварданд, ба сафи да-
стовардњои олимони љумњурї боз ихтироъњои наверо 
зам намудаанд.

Бо боварии комил гуфта метавонем, ки баргузории ав-
валин Форуми ихтироъкорони Љумњурии Тољикистон, 
ихтироъкорон, навоварон, сармоягузорон ва бахши 
хусусии кишварро ба њам оварда ба рушди соња ва ис-
тифодаи самараноки ихтироъњо ва инноватсияњо мусо-
идат намуда, руњияи ихтироъкорони љумњуриро барои 
фаъолияти пурсамари минбаъда баланд мебардорад 
ва дар ин роњ ба онњо мувафаќиятњои нав ба нави  
пурарзишро таманно менамоем.  
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Джамшед КУРБАНОВ,  
Директор Национального патентно-
информационного центра  
Министерства экономического развития  
и торговли Республики Таджикистан 

Первые шаги по созданию и формированию на-
циональной патентной системы в Республике 
Таджикистан были сделаны в период установ-

ления государственной независимости.

Наряду с принятием в 1994 году первого нацио-
нального отраслевого нормативно-правового акта 
– Временного Положения Республики Таджикистан 
об изобретениях, полезных моделях и промышлен-
ных образцах, Государственное патентное ведом-
ство Республики Таджикистан, осуществляя единую 
государственную политику в сфере правовой охра-
ны объектов промышленной собственности, при-
нимало заявки на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы, проводило их экспертизу, 
осуществляло государственную регистрацию, офи-
циальную публикацию данных и выдачу патентов.

В январе 1994 года Таджикистан стал членом 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности. В соответствии с Декларацией Тад-
жикистан признаёт положения отраслевых до-
говоров промышленной собственности на своей 
территории, и граждане республики вправе ис-
пользовать эти акты и нормы, предусмотренные 
в международном соглашении.

Принятие Конституции Республики Таджикистан по-
ложило основу для создания института интеллекту-
альной собственности.

Статья 40 Конституции Республики Таджики-
стан гласит: “Каждый имеет право на свободное 
участие в культурной жизни общества, художе-
ственном, научном и техническом творчестве и 
пользоваться их достижениями.

Ќадамњои аввалин вобаста ба таъсис ва ташак-
кулёбии низоми миллии патентии Љумњурии 
Тољикистон аз даврони ба даст овардани ис-

тиќлоляти давлатї оѓоз мегардад.

Дар баробари ќабул шудани аввалин санади меъ-
ёрии њуќуќии миллии соњавї - Дастури муваќќа-
тии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ихтироот, 
моделњои судманд ва намунањои саноатї» аз соли 
1994, Идораи патентии давлатии Љумњурии Тољи-
кистон сиёсати ягонаи давлатиро дар соњаи њифзи 
њуќуќии объектњои моликияти саноатї амалї гар-
донида, аризањоро барои ихтироот, моделњои суд-
манд ва намунањои саноатї ќабул намуд, аз рўи 

Љамшед ЌУРБОНОВ,  
Директори Муассисаи давлатии  
«Маркази миллии патенту иттилоот»-и 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон  



ПЕРВЫЙ ФОРУМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И РЫНОК

Спецвы
пуск - 2014

19

     Научно-практический журнал                                                  

Культурные и духовные ценности  
охраняются государством.

Интеллектуальная собственность  
находится под защитой закона”. 

На основании положения Конституции, для 
формирования системы интеллектуальной соб-
ственности, в частности, для защиты и охраны 
прав владельцев объектов интеллектуальной 
собственности, возникла необходимость созда-
ния уполномоченного органа.  

В связи с этим, постановлением Совета Министров 
Республики Таджикистан за № 242 от 28 мая 1993 
года, был учреждён Национальный патентно-ин-
формационный центр Министерства экономики и 
внешних экономических связей Республики Таджи-
кистан. Таким образом,  можно сказать, в республи-
ке была учреждена национальная система охраны 
промышленной собственности. 

Республика Таджикистан является участницей Ев-
разийской патентной конвенции. Согласно данному 
документу граждане республики, применяя систе-
му охраны изобретений на льготных условиях, мо-
гут без каких-либо ограничений бесплатно исполь-
зовать патентно-информационную систему этой 
организации. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан в 
настоящее время является членом  и участницей 
более четырнадцати международных соглашений и 
договоров и пяти региональных договоров, касаю-
щихся объектов промышленной собственности. 

Присоединение Республики Таджикистан к между-
народным соглашениям и договорам означает, что 
наша система охраны объектов  промышленной 
собственности приведена в соответствие с между-
народными нормами.  

Одно из преимуществ участия Таджикистана в меж-
дународных соглашениях и договорах этой сферы 
состоит в том, что граждане Таджикистана могут 
пользоваться упрощенным механизмом получения 
правовой охраны на свои объекты промышленной 
собственности в других государствах. 

В то же время присоединение Республики Таджи-
кистан к международным соглашениям и дого-
ворам способствует расширению сотрудничества 
иностранных физических и юридических лиц  

онњо гузаронидани экспертиза, баќайдгирии дав-
латї, нашри расмии маълумот ва додани патентро 
ба роњ монд.

Тољикистон моњи январи соли 1994 узви Созмони 
умумиљањонии моликияти зењнї гардид. Тибќи Де-
кларатсия, Тољикистон муќаррароти шартномањои 
соњаи моликияти саноатиро дар ќаламрави худ эъ-
тироф менамояд ва шањрвандони љумњурї метаво-
нанд аз ин санадњо ва меъёрњои дар созишномаи 
байналмилалї пешбинишуда истифода намоянд.

Ќабули Конститутсия (Сарќонун)-и Љумњурии Тољи-
кистон барои таъсиси  институти моликияти зењнї 
замина гузошт.

Дар моддаи 40 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
дарљ гардидааст: “Њар шахс њаќ дорад озодона дар 
њаёти фарњангии љамъият, эљодї, бадеї, илмї ва 
техникї ширкат варзад, аз дастовардњои онњо исти-
фода кунад.

Сарватњои фарњангї ва маънавиро  
давлат њимоя мекунад.

Моликияти зењнї дар њимояи ќонун аст”.

Дар асоси муќаррароти Конститутсия барои та-
шаккули низоми соњаи моликияти зењнї, аз љумла 
барои њифз ва њимояи дорандагони объектњои мо-
ликияти зењнї зарурияти таъсис додани маќоми 
ваколатдор ба миён омад.

Аз ин хотир, бо ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии 
Тољикистон аз 28 майи соли 1993, №242 Маркази 
миллии патенту ахбори Вазорати иќтисод ва ро-
битањои иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистон 
таъсис дода шуд. Њамин тариќ гуфтан мумкин аст, 
ки дар љумњурї низоми миллии њифзи моликияти 
саноатї таъсис дода шуд. 

Љумњурии Тољикистон узви Конвенсияи патен-
тии Авруосиёгї мебошад. Тибќи санади мазкур 
шањрвандони љумњурї метавонанд аз низоми 
њифзи ихтирооти Ташкилоти мазкур бо шартњои 
имтиёзнок истифода бурда, бе ягон мањдудият 
ройгон аз системаи иттилоотї-патентии  ин Таш-
килот бањравар гарданд.

Мавриди ќайд аст, ки Љумњурии Тољикистон дар 
њолати њозира аъзо ва иштирокчии зиёда аз 14 
Созишномаву Шартномањои байналмилалї ва 5 
Шартномањои минтаќавї дар соњаи объектњои 
моликияти саноатї мебошад. 



НАХУСТИН ФОРУМИ ИХТИРОЪКОРОНИ ТОЉИКИСТОН

МОЛИКИЯТИ САНОАТЇ ВА БОЗОР
Н

аш
ри

 м
ах

су
с 

- 
20

14

20

Маљаллаи илмию амалї 

с Таджикистаном и созданию благоприятных ус-
ловий для развития внешней торговли, рыночных 
отношений и признания Республики Таджикистан 
другими государствами. 

Одним из важных документов в сфере изобретений 
является Парижская конвенция по охране промыш-
ленной собственности (1883 год). Эта Конвенция 
регулирует фундаментальные отношения в области 
изобретательства. 

Другим важным документом в данной сфере яв-
ляется Договор о патентной кооперации (РСТ – 19 
июня 1970 года). Договор является основой си-
стемы PCT, которая в свою очередь обеспечивает 
единую процедуру подачи патентных заявок для за-
щиты изобретений в каждом из договаривающихся 
государств. Договор упрощает и делает более эко-
номичным получение охраны изобретений, когда 
такая охрана испрашивается в нескольких странах. 

К Парижской конвенции и Договору о патентной ко-
операции Таджикистан присоединился  25 декабря 
1991 года.  

28 февраля 2004 года принят Закон Республики Тад-
жикистан «Об изобретениях», регулирующий иму-
щественные и связанные с ними личные неимуще-
ственные отношения, возникающие при создании, 
правовой защите и использовании изобретений на 
территории Республики Таджикистан.

 В 2005 году была принята третья часть Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан, один из разделов 
которой касается интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что все эти национальные 
и признанные международные нормативные пра-
вовые акты направлены на укрепление и развитие 
сферы промышленной собственности. И потому, 
формирование и развитие промышленной соб-
ственности,  в особенности изобретательства, яв-
ляющегося одним из основных направлений этой 
области, в целях соответствия требованиям сегод-
няшней жизни, должно происходить на основании 
этих документов, то есть следует производить то-
вары, оборудование и материалы, способствующие 
прогрессу в обществе и создающие комфорт для че-
ловека. Для этого важно создавать изобретателям 
благоприятные условия для творчества. 

Для решения многих актуальных вопросов, связан-
ных с изобретательской деятельностью, и возникла 
необходимость проведения форума изобретателей, 
который стал первым со времени создания На-
ционального патентно-информационного центра  

Ба Созишномаву Шартномањои байналмилалї 
њамроњ будани Љумњурии Тољикистон маънои онро 
дорад, ки низоми њифзи объектњои моликияти са-
ноатии миллии мо бо меъёрњои байналмилалї му-
тобиќ карда шудааст.

Яке аз бартариятњои узвияти Тољикистон дар шарт-
нома ва созишномањои байналмилалии соња аз он 
иборат аст, ки шањрвандони Тољикистон  метаво-
нанд аз механизми соддаи ба даст овардани њифзи 
њуќуќї ба объектњои моликияти саноатии худ дар 
дигар давлатњо  истифода баранд.

Њамзамон, ба Созишномаву Шартномањои бай-
налмилалї њамроњ будани Љумњурии Тољикистон 
муносибатњои шахсони њуќуќиву воќеии хориљиро 
ба Тољикистон густариш дода, дар рушди гардиши 
савдои хориљї, муносибатњои бозаргонї ва васеъ-
шавии шинохташавии Љумњурии Тољикистон аз љо-
ниби давлатњои дигар, шароити мусоид фароњам 
меоварад.

Яке аз њуљљатњои асосї дар соњаи ихтироъкорї ин 
Конвенсияи Париж дар бораи њифзи моликияти 
саноатї (соли 1883) ба њисоб меравад. Конвенсияи 
мазкур муносибатњои фундаменталии соњаи ихти-
роотро ба танзим медарорад.

Инчунин дар соњаи мазкур њуљљати дигари асосї ин 
Шартнома оид ба њамкории патентї (PCT -19 июни 
соли 1970) ба њисоб меравад, Шартномаи мазкур 
расмиёти баќайдгирии ихтироъ, додани њуљљати 
њифозатї ва дигар муносибатњоро ба танзим меда-
рорад. Тољикистон ба Конвенсияи Париж ва Шартно-
ма оид ба њамкории патентї 25 декабри соли 1991 
њамроњ гардидааст.

Санаи 28 феврали соли 2004 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи ихтироъ» ќабул карда шуд, ки 
Ќонуни мазкур муносибатњои молумулкї ва муно-
сибатњои шахсии ѓайримолумулкии бо онњо алоќа-
мандро, ки бинобар офаридан, њифзи њуќуќї ва 
истифодабарии ихтироот дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон ба миён меоянд, танзим мекунад.

Соли 2005 ќисми сеюми Кодекси граждании Љумњу-
рии Тољикистон ќабул карда шуд, ки яке аз бахшњо-
яш ба соњаи моликияти зењнї тааллуќ дорад.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки њамаи он санадњои 
меъёрии њуќуќии миллї ва байналмилалии 
эътироф намуда барои пойдорї ва рушди соњаи мо-
ликияти саноатї равона карда шудаанд. Аз ин хотир, 
соњаи моликияти саноатї, бахусус ихтироъкорї, ки 
яке аз самтњои асосии ин соња ба њисоб меравад, 
дар заминаи  ин санадњо бояд ривољу равнаќ дода 
шавад, то ба талаботи њаёти имрўза љавобгў бошад, 
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яъне молу мањсулот ва таљњизоту дастгоњњое истењ-
сол карда шаванд, ки њаётро пеш бурда, зиндагии 
мардумро осуда намоянд. Бинобар ин, зарур аст, ки 
ба ихтироъкорон дар эљодиёташон шароитњои му-
соид фароњам оварда шавад. 

Аз ин хотир, барои њалли бисёр масъалаи мубрами 
рўз, ки ба фаъолияти ихтироъкорї вобастааст, зару-
рияти баргузор намудани форуми ихтироъкорон ба 
миён омад, ки ин форуми нахустини ихтироъкорон 
аз соли таъсисёбии Муассисаи давлатии «Маркази 
миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќти-
сод ва савдо мебошад. Бо истифода аз ин форум, 
бояд масъалањои рушди ояндаи соњаи ихтироъкорї 
баррасї карда шаванд. 

Бояд ќайд кард, ки то њол байни ихтироъкорон ва 
соњањои хољагии халќи љумњурї њамоњангсозї, њам-
корї ва алоќаи мустањкам вуљуд надорад. Набудани 
чунин алоќа боис мегардад, ки аксарияти ихтирооти 
муфиди ихтироъкорон берун аз истењсолот дар са-
ноат монда, татбиќ нагардад ва зањмати кашидаи 
ихтироъкорон бе натиља монад. 

Шурўъ аз соли 1997 барои њавасмандгардонии 
фаъолияти ихтироъкорї, муттањид намудани ихти-
роъкорон, олимон, мутахассисони пешбар, зиёиёни 
эљодкор Озмуни “Ихтироъкори бењтарини Тољикис-
тон” гузаронида мешавад. То имрўз дар доираи 
ин чорабинии њавасмандгардонї  якчанд ихти-
роъкорон аз рўи ихтирооти бењтарини худ соњиби 
медалњои тиллоии Созмони умумиљањонии моли-
кияти зењнї, Идораи патентии авруосиёгї ба номи  
А. И Блинников ва љоизањои миллї гардидаанд. 

Дар фарљоми сухан бо итминони комил гуфтан мум-
кин аст, ки Форуми нахустини ихтироъкорон ба рушди 
соња такони љиддї дода, метавонад дар самти их-
тироъкорї ва инноватсия заминаи устувор гардад.

Министерства экономического развития и торгов-
ли. И этот форум призван рассмотреть вопросы бу-
дущего развития сферы изобретательства. 

Надо сказать, что до сих пор между изобретателя-
ми и отраслями народного хозяйства республики 
отсутствует координация, не установлено сотруд-
ничество, нет  устойчивых связей. Отсутствие таких 
связей приводит к тому, что большинство полезных 
изобретений не реализуются, то есть остаются вне 
промышленного производства, и труды, затрачен-
ные изобретателями, не находят должного отклика.   

Начиная с 1997 года в целях поощрения деятельно-
сти изобретателей, объединения учёных, ведущих 
специалистов, творческой интеллигенции прово-
дится конкурс на звание “Лучший изобретатель  
Таджикистана”. До настоящего времени в рамках 
этого поощрительного мероприятия несколько 
изобретателей за лучшие изобретения удостои-
лись золотых медалей Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, Евразийского 
патентного ведомства имени А.И. Блинникова и 
национальных премий. 

В заключение, с уверенностью можно сказать, что 
Первый форум изобретателей даст серьёзный им-
пульс развитию  и установлению прочных основ 
изобретательства и инноваций. 

НАХУСТПАТЕНТ МАЛЫЙ ПАТЕНТ

Нахустпатент барои ихтироъ 
баъд аз гузаронидани санљиши 
пешакии ариза дода мешавад. 
Муњлати амали нахустпатент  
10 сол мебошад.

Малый патент на 
изобретение выдается 

после проведения 
предварительной 

экспертизы. Малый 
патент действует  
в течение 10 лет.
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«Газпром нефть» - один из лидеров российской 
нефтяной отрасли – отводит первостепенное 
значение инновационному развитию. Соот-

ветствующая программа, разработанная на срок до 2020 
года, предполагает проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, направленных на 
повышение эффективности разведки и разработки ме-
сторождений в сложных геологических и климатических 
условиях; обеспечение экономической рентабельности 
добычи из истощенных месторождений, а также на раз-
витие нефтепереработки и нефтехимии.

Например,  применение высокоразрешающей сейсмики, 
развитие программы бурения горизонтальных скважин 
с многостадийным гидроразрывом пласта, освоение 
технологий добычи высоковязкой нефти в подгазовых 
залежах и методов работы на суше и шельфе Арктики 
позволит вовлечь в рентабельную разработку 500 млн 
тонн низкопродуктивных запасов. Модернизация нефте-
перерабатывающих заводов компании, внедрение про-
грессивных современных технологий уже позволили НПЗ 
«Газпром нефть»-и перейти на выпуск бензинов высшего 
экологического класса «Евро-5», а реализация новых инно-
вационных проектов выведет характеристики производства 
на уровень лучших мировых образцов, как с точки зрения 
глубины переработки, так и по выходу светлых. 

При этом инновационные планы компании не ограни-
чиваются проектами, основанными на внедрении уже 
существующих технологий. Специалисты «Газпром неф-
ти» в партнерстве с учеными занимаются разработкой 
принципиально новых технологий.

Для сбора информации о лучших практиках внутри 
компании, ее распространении, формирования сре-
ды для создания новых знаний внутри организации  

«Газпром нефт» - яке аз ширкатњои пешсафи 
соњаи коркарди нафти Русия мебошад, 
ки ба рушди инноватсионї ањамияти 

аввалиндараља медињад. Барномаи мутобиќе, ки барои 
муњлати то соли 2020 тањия шудааст, ба гузаронидани 
корњои илмї-тањќиќотї ва таљрибавї-конструкторї 
бо маќсади вусъат додани самаранокии кофтуков 
ва коркарди конњо дар шароити мураккаби геологї 
ва иќлимї равона гардидааст. Инчунин таъмини 
манфиатнокии иќтисодии истихрољ аз конњои 
харобгашта ва рушди соњаи коркарди нафт ва химияи 
нафт низ аз љумлаи њадафњои ин барнома мебошанд. 
Масалан, истифодаи таљњизоти сейсмикаи имконияти 
баланддошта, рушди барномаи парма кардани чоњњои 
уфуќї бо гидрокандашавии бисёрмарњилавии ќабат, 
азхудкунии технологияњои истихрољи нафти ѓализ дар 
конњои зери газ ва усули корњо дар хушкї ва тунукобаи 
Арктика иљозат медињад, ки 500 млн. тонна захирањои 
каммањсул ба коркарди фоидаовар љалб карда шаванд. 
Навсозии корхонањои коркарди нафти ширкат, татбиќи 

Елизавета ПРИХОДКО, 
намояндаи ЉСК «Газпром нефт»

Елизавета ПРИХОДЬКО,  
поверенный ОАО «Газпром нефть»
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технологияњои њозиразамону пешрафта ба корхонањои 
коркарди нафти «Газпром нефт» аллакай имконияти 
ба коркарди бензини дараљаи олии экологии «Евро-
5» гузаштанро доданд. Амалигардонии лоињањои нави 
инноватсионї бошанд хусусиятњои истењсолотро њам аз 
љињати умќи коркард ва њам аз љињати истењсоли мањсулоти 
шафоф ба сатњи намунањои бењтарини љањонї мерасонанд. 
Бо вуљуди ин, наќшањои инноватсионии ширкат бо 
лоињањое, ки ба технологияњои аллакай мављудбуда асос 
мегиранд, мањдуд намегарданд. Мутахассисони «Газпром 
нефт» дар њамкорї бо олимон ба тањияи технологияњои 
усулан нав низ машѓул њастанд. 

Барои љамъоварии иттилоот дар бораи таљрибањои 
бењтарини дохили ширкат, пањн намудани он, фароњам 
овардани муњит барои ба вуљуд овардани донишњои нав 
дар дохили ташкилот ва таъмини имконияти ташаккули 
коллективонаи ѓояњо дар «Газпром нефт» низоми 
идоракунии маълумотњо тартиб дода мешавад. Барномаи 
њамкорї бо мактабњои тањсилоти олї бояд масъалањоро 
доир ба таъмини равандњои инноватсионї бо кадрњои 
баландихтисос њаллу фасл намояд, яъне мутобиќи ин 
барнома мактабњои олї ба омодасозии маќсадноки 
мутахассисон, инчунин бозомўзї ва такмили ихтисоси 
кормандони «Газпром нефт» машѓул мешаванд.

Ширкат бо муассисањои азими илмии соњавї ва 
пажўњишгоњњои илмии тадќиќотї низ њамкорї мекунад. 
Љузъи муњими низоми соњавии рушди инноватсионии 
Русия платформањои технологии хусусию давлатие 
ба монанди «Технологияњои истихрољ ва истифодаи 
карбогидридњо» ва «Коркарди амиќи захирањои 
карбогидридї» мебошанд, ки иштирок дар фаъолияти 
онњо љузъи таркибии стратегияи инноватсионии «Газпром 
нефт» мањсуб меёбад. 

Дар ширкат боварї доранд, ки роњи инноватсионии 
рушд дар шароити муосири иќтисодї, ягона иќдоми 
дуруст ва имконпазир мебошад. Зеро танњо чунин 
самтгирї имконияти ба даст овардани афзалиятњои 
раќобатиро медињад, ки бидуни онњо нигоњ доштан ва 
њатто устувор намудани мавќеи бозории худ номумкин 
аст. Гузаронидани чунин чорабинї ба монанди Форуми 
љумњуриявии ихтироъкорони Тољикистон заминаи 
самаранок барои муњокимаи мушкилоти соњаи 
ихтироъкорї, ратсионализаторї, тањияи технологияњои 
нав ва татбиќи инноватсияњо, љустуљўи роњњои њалли 
мушкилоти дар ин самт ба миёномада мебошад. 

Ширкати «Газпром нефт» ба њамаи иштирокчиёни 
Форум ѓояњои нав ва роњњои њаллеро, ки барои ба сатњи 
сифатан нав баровардани соњаи инноватсионї, њам дар 
худи љумњурї ва њам хориљ аз он, имкон медињанд, 
орзу менамояд.

и обеспечения возможности коллективного формиро-
вания идей в «Газпром нефти» строится система управ-
ления знаниями. Обеспечить инновационные процессы 
высококвалифицированными кадрами призвана ре-
шить программа сотрудничества с высшими учебны-
ми заведениями, которые будут заниматься целевой 
подготовкой специалистов, а также переподготовкой 
и повышением квалификации сотрудников «Газпром 
нефть»-и. Активно сотрудничает компания и с крупны-
ми профильными научными организациями и науч-
но-исследовательскими институтами. Важный элемент 
российской отраслевой системы инновационного раз-
вития  - частно-государственные технологические плат-
формы, такие как «Технологии добычи и использования 
углеводородов» и «Глубокая переработка углеводород-
ных ресурсов», участие в работе которых - составная 
часть инновационной стратегии «Газпром нефти».

В компании уверены, что инновационный путь разви-
тия – единственно правильный и возможный в совре-
менных экономических условиях, так как только такая 
направленность позволяет получать конкурентные 
преимущества, без которых невозможно сохранить, и 
тем более укрепить свои рыночные позиции. И прове-
дение такого рода мероприятий как республиканский 
форум изобретателей Таджикистана является эффек-
тивной платформой для обсуждения проблем в сфере 
изобретательства, рационализаторства, разработки но-
вых технологий и внедрения инноваций, поиска путей 
решения возникающих на этом пути проблем.                                                                                                                           

Компания «Газпром нефть» желает участникам фору-
ма новых идей и решений, которые позволят вывести 
инновационную сферу на качественно новый уровень,  
как в самой Республике, так и за ее пределами.
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Президент Республики Таджикистан, Его пре-
восходительство Эмомали Рахмон на встре-
чах с представителями науки и образования, 

интеллигенцией, молодёжью, в посланиях Мадж-
лиси Оли Республики Таджикистан, уделяя серьёз-
ное внимание вопросам улучшения социального 
положения, воспитанию высококвалифицирован-
ных кадров, развитию науки и образования, слия-
нию науки и производства, даёт указания и поруче-
ния ответственным лицам и органам. В частности, 
в своей речи, посвященной 60-летнему юбилею 
Академии наук, Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон особо подчеркнул вопрос 
изобретений и новаторства, деятельности науч-
ных учреждений и учёных в интересах развития 
национальной экономики. 

Своевременное, целевое и качественное выполне-
ние этих указаний и поручений Главы государства 
обеспечит достижение страной высокого экономи-
ческого и социального уровня. 

В целях практического осуществления научно-ис-
следовательских тем в сфере образования, слияния 
науки и производства и создания производствен-
ных технологий были приняты Закон Республики 
Таджикистан «О Технологическом парке», Закон 

ИМОМОВ Мањмаисуф Сайдалиевич,  
Ректори Донишгоњи мииллии Тољикистон, узви вобастаи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, академики 
Академияи илмњои педагогї ва иљтимоии Федератсияи 
Руссия, доктори илмњои филологї, профессор

ИМОМОВ Махмаисуф Сайдалиевич,  
Ректор Таджикского национального университета, 
член-корреспондент АН РТ, академик Академии педаго-
гических и общественных наук Российской Федерации, 
доктор филологических наук, профессор

Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї 
Эмомалї Рањмон дар вохўрињояшон бо ањли 
илму маориф, зиёиён, љавонон ва паёмњоя-

шон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба ма-
съалањои бењтар намудани вазъи иљтимої, тарбияи 
кадрњои ихтисосманду баландпоя, рушди илму ма-
ориф ва пайвастани илм бо истењсолот таваљљуњи 
љиддї зоњир намуда, ба маќомот ва шахсони ма-
съул дастуру супоришњо медињанд. Аз љумла, дар 
суханрониашон  бахшида ба таљлили 60-солагии 
Академияи илмњо Президенти Љумњурии Тољики-
стон Эмомалї Рањмон масъалаи ихтирооту наво-
варї, ба манфиат ва рушди иќтисодиёти миллї 
кор кардани муассисањои илмию олимонро таъкид 
намудаанд.

Иљрои сариваќтї, маќсаднок ва босифати ин дас-
туру супоришњои Сарвари давлат ба сатњи баланди 
иќтисодї ва иљтимої ноил шудани кишварро таъ-
мин менамояд.

Бо маќсади раванди амалї пайдо намудани мав-
зўъњои илмию тањќиќотии соњаи маориф, пайва-
стани илм бо истењсолот ва ташкили технологияњои 
истењсолї Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
Парки технологї”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон  
“Дар бораи фаъолияти инноватсионї” ќабул гар-
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Республики Таджикистан «Об инновационной 
деятельности». Данные документы отражают 
инновационную  политику, избранную в этом 
направлении Главой государства. 

Учёные, преподаватели и сотрудники Таджик-
ского национального университета прилагают 
усилия для осуществления политики государ-
ства и правительства в секторе науки, реали-
зации программ и концепций, указаний и по-
ручений Главы государства Эмомали Рахмона 
по развитию таджикской науки, определению 
приоритетных направлений научно-исследо-
вательских работ, внедрению результатов на-
учных работ в производство, укреплению связи 
науки с производством. 

Осуществление изобретательской деятель-
ности сегодня является требованием време-
ни и обязывает учёных и сотрудников науч-
но-исследовательских учреждений постоянно 
прилагать усилия для её развития. В этом на-
правлении заметный вклад вносят учёные и 
сотрудники Таджикского национального уни-
верситета. Преподаватели и сотрудники ТНУ 
наряду с учебно-воспитательной работой за-
нимаются научно-исследовательской деятель-
ностью, и это является обязательным требова-
нием к каждому из них. По результатам своих 
исследований ими получены сотни патентов на 
изобретения и новаторские предложения. 

В направлении изобретательства следует от-
метить вклад учёных и работников Научно-ис-
следовательского института при университете, 
занимающихся, в основном, научными иссле-
дованиями в области химии и физики. 

Первый форум изобретателей можно назвать 
хорошим основанием  для обсуждения и рас-
смотрения существующих в этой области во-
просов и проблем. 

дидааст. Њуљљатњои мазкур инъикоскунандаи 
сиёсати пешгирифтаи инноватсионии Сарвари 
мамлакат дар ин самт мебошад.

Олимону устодон ва кормандони ДМТ ба-
рои тат биќи сиёсати давлату њукумат дар 
бахши илм, иљрои барномаву консепсияњо, 
дастуру њидоятњои Сарвари Давлат Эмомалї 
Рањмон оиди рушди илми тољик, муайян 
кардани самтњои афзалиятноки корњои ил-
мї-тадќиќотї, татбиќи натиљањои корњои 
илмї дар истењсолот, тањкими пайванди илму 
истењсолот кўшиш ба харљ дода истодаанд. 

Пешбурди корњои ихтироъкорї дар замони 
муосир талаботи замон буда, олимону кор-
мандони муассисањои илмию тањќиќотиро во-
дор менамояд, ки бањри ривољу равнаќ додани 
он њамеша саъйу кўшиш намоянд. Дар ин самт 
сањми олимону кормандони Донишгоњи мил-
лии Тољикистон назаррас аст. Устодону кор-
мандони ДМТ дар баробари корњои таълимию 
тарбиявї инчунин ба иљро намудани корњои 
илмию тањќиќотї машѓул мебошанд ва ин та-
лаботи њатмї барои њар кадоми онњо ба њисоб 
меравад. Онњо аз натиљаи тадќиќотњояшон 
садњо патент ба ихтироот ва пешнињодњои на-
воварї ба даст овардаанд.

Дар самти ихтироъкорї сањми олимону кор-
мандони Институти илмию тањќиќотии назди 
донишгоњро ќайд намудан мумкин аст, ки онњо 
бештар дар соњаи илмњои химия ва физика ба 
корњои илмию тањќиќотї машѓул мебошанд.

Форуми нахустини ихтироъкоронро заминаи 
хубе оид ба муњокима ва баррасии масъа-
лањои љории соња номидан мумкин аст.
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Интеллектуальная собственность 
и внедрение изобретений -   
ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ  

ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА 

В своём очередном Послании Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан Президент страны 
уважаемый Эмомали Рахмон ещё раз подчер-

кнул, что Правительство Республики Таджикистан 
наряду с образованием и культурой считает науку 
приоритетным направлением избранной государ-
ством политики. Вместе с тем, Президент страны 
отметил, что объём расходов на отрасли науки и 
образования, на здравоохранение и другие со-
циальные сферы за последние семь лет составил  
23 млрд. сомони, в семь последующих лет на реше-
ние этих проблем будет выделено 70 млрд. сомони, 
за счёт чего финансирование науки поднимется  
до 600 млн. сомони. 

Пользуясь возможностями, которые предостав-
ляются государством и Правительством страны, 
академические учреждения, осуществляя новые 
исследовательские работы, создавая новые изобре-
тения, используя инновационные методы ведения 
научных исследований, современные технологии и 
технику, должны внести свой эффективный вклад в 
дальнейшее развитие национальной экономики.  

Также в Послании отмечается, что высшие учебные 
заведения и научные учреждения Академии наук 
обязаны сыграть активную роль в достижении трёх 

ОДИНАЕВ Хайдар Одинаевич,  
ректор Технического универститета Таджикистана 
имени академика Мухаммада Осими,  
доктор технических наук, профессор, член-корре-
спондент Академии наук Таджикистана

ОДИНАЕВ Њайдар Одинаевич,  
ректори Донишгоњи техникии Тољикистон  
ба номи академик Муњаммад Осимї,  
доктори илмњои техникї, профессор, 
узви вобастаи Академияи илмњои Тољикистон

Моликияти зењнї  
ва татбиќи ихтироот   
ТАКОНБАХШИ ИЌТИСОДИЁТИ 
ДАВЛАТ МЕБОШАД

Дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон Президенти мамла-
кат муњтарам Эмомалї Рањмон бори дигар 

таъкид доштанд, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон 
соњаи илмро баробар ба соњаи маориф ва фарњанг 
самти афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат 
њисоб мекунад. Вобаста ба ин Президенти кишвар 
иброз доштанд, ки њаљми харољот барои соњањои 
илму маориф, тандурустї ва дигар соњањои иљтимої 
дар њафт соли гузашта 23 миллиард сомониро таш-
кил намуда, дар њафт соли минбаъда љињати њалли 
ин масъалањо зиёда 70 миллиард сомонї равона 
карда мешавад ва аз ин њисоб маблаѓгузории соњаи 
илм то 600 миллион сомонї бардошта мешавад.

Бо истифода аз имкониятњое, ки давлат ва Њукумати 
мамлакат фароњам оварда истодааст, муассисањои 
академї бояд бо роњи анљом додани кашфиёту их-
тирооти нав, љорї намудани усулњои инноватсио-
нии пешбурди тањќиќоти илмї ва техникаву техно-
логияњои муосир дар рушди минбаъдаи иќтисоди 
миллї сањми фаъолтар гузоранд.

Инчунин дар Паём омада буд, ки муассисањои 
тањсилоти олї ва муассисањои илмии Академияи 
илмњо вазифадоранд, ки дар иљрои се њадафи стра-
тегии давлат – таъмини истиќлолияти энергетикї, 
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стратегических целей государства – обеспечение 
энергетической независимости, выход из ком-
муникационного тупика и  охраны безопасности 
продуктов питания. 

Единственное требование государства к учёным 
и исследователям – вести науку в ногу со вре-
менем. Другими словами наука должна служить 
народу и способствовать развитию государства. 

Следует отметить, что в последние годы Прави-
тельство Республики Таджикистан уделяет особое 
внимание изобретателям и новаторам. 

Министерство образования и науки Республики 
Таджикистан ежегодно проводит республикан-
ские конкурсы молодых учёных. 

Как известно, ХХ век был одним из самых пло-
дотворных веков за всё время существова-
ния мировой цивилизации, и есть основания 
полагать, что XXI век не уступит ему в этом. 
Действительно, ежедневно появляются сотни 
новых изобретений, но только малая их часть 
внедряется в практику. 

Наш недостаток состоит в том, что мы не имеем 
специалистов маркетинга в области рекламы 
научно-технических изобретений и рационали-
заторских предложений. 

Руководители западных предприятий также счи-
тают, что 80% своего времени изобретатель или 
инженер должен уделять созданию изобретений 
или новаторских предложений, а оставшиеся 
20% – на продвижение их на рынке. 

И у нас в стране становится очевидным то, что 
даже самое лучшее изобретение не даёт гаран-
тии выгодной реализации его на рынке. 

С этой точки зрения перед нами ставится за-
дача: как можно больше использовать специ-
алистов области маркетинга и презентовать 
изобретения для внедрения их в производ-
ство и реализации на рынке. 

Уверен, что Первый форум изобретателей Респу-
блики Таджикистан воодушевит нас на выполне-
ние поставленных перед нами задач.

рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва њифзи ам-
нияти озуќаворї наќши фаъолона дошта бошанд.

Ягона таќозои давлат аз олимону муњаќќиќон ин 
аст, ки илмро њамќадами замон созанд. Бо ибо-
раи дигар, илм бояд ба халќ хизмат кунад ва ба 
пешрафти давлат мусоидат кунад.

Љолиби ќайд аст, ки солњои охир Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон ба ихтироъкорон ва навоварон 
таваљљуњи хоса зоњир намуда истодааст. Њамасола 
озмунњои љумњуриявии олимони љавон аз тарафи 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
гузаронида мешавад.

Тавре маълум аст, асри ХХ яке аз пурмањсултарин 
аср дар тамоми мављудияти тамаддуни љањон ме-
бошад ва боварї аст, ки асри ХХI низ аз он ќафо 
намемонад. Њаќиќатан њам њар рўз садњо ихтиро-
оти нав ба нав пайдо шуда истодаанд, вале ќисми 
ками онњо татбиќи худро меёбанд.

Камбудии  мо аз он иборат аст, ки мо мутахассисони  
соњаи маркетинг дар самти рекламаи ихтироот ва 
пешнињодњои навоварии илмї-техникї надорем.

Роњбарони муассисањои Ѓарб низ ќайд менамо-
янд, ки 80% ваќти худро ихтироъкор ё муњан-
дис бояд барои ихтироот ё пешнињоди наво-
варї сарф намояд ва 20% боќимондаро барои 
фурўши он дар бозор.

Дар мамлакати мо њамчунин маълум шуда исто-
дааст, ки њатто ихтирооти бењтарин кафолати му-
ваффаќияти комили самаранокии фурўши онро 
дар бозор намедињад.

Аз ин лињоз дар назди мо вазифа гузошта меша-
вад, ки њарчи бештар мутахассисони соњаи мар-
кетингро истифода бурда ихтироотро барои дар 
истењсолот љорї намудан ва дар бозорњо фурўхтан 
муаррифї намоем.

Боварї дорам, ки нахустин Форуми ихтироъкоро-
ни Љумњурии Тољикистон барои иљрои вазифањои 
дар назди мо гузошташуда таќвият мебахшад.
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Александр ГОРНЫЙ, директор по инфор-
мационным технологиям Mail.Ru Group:

Mail.Ru Group –  одна из крупнейших в мире 
интернет-компаний, а интернет и IT - это 
отрасли, инновационные по определению. 

Мы находимся на их переднем краю – не только 
активно используя сторонние изобретения, но и 
создавая новые продукты, задающие вектор раз-
вития рынка. 

Одним из самых заметных трендов последних 
лет стало повсеместное развитие мобильных 
технологий. Индустрия мобильных гаджетов 
переживает настоящий бум. Многие пользовате-
ли сейчас полностью переходят на смартфоны и 
планшеты — и «мобилизация» стала ключевым 
направлением развития сервисов Mail.Ru Group. 

Мы активно адаптируем наши продукты для 
мобильных устройств, создавая приложения 
для всех популярных платформ и мобильные 
версии сайтов. Кроме того, мы добавляем новые 
функции и разрабатываем новые продукты с уче-
том особенностей смартфонов и планшетов. 

Например, наше почтовое приложение myMail 
изначально создано только для мобильных 
устройств. Такая ориентированность на потреб-
ности мобильных пользователей позволила ему 
за короткий срок завоевать популярность во всем 
мире. В настоящий момент приложение занима-
ет лидирующие позиции по количеству загрузок 
среди альтернативных почтовых клиентов для iOS. 
Кроме того, несколько месяцев назад мы запу-
стили мобильный почтовый сервис с адресами в 
домене @my.com. Аккаунты @my.com можно соз-

Александр ГОРНИЙ, директор оид ба техно-
логияњои иттилоотии, Mail.Ru Group:

Mail.Ru Group –яке аз ширкатњои бузургта-
рини интернетї дар љањон буда, интернет 
ва IT аз рўи фањмиш соњањои инноват-

сионї мебошанд. Мо на танњо бо истифодаи фаъ-
олонаи ихтироъњои бегона, инчунин бо офарида-
ни мањсулоти нави муайянкунандаи самти рушди 
бозор дар сафи пеши онњо ќарор дорем.

Яке аз трендњои намоёни солњои охир рушди ња-
маљояи технологияњои мобилї гардидаанд. Инду-
стрияи технологияњои мобилї инкишофи њаќиќиро 
аз сар мегузаронад. Алњол истифодабарандагони 
зиёд ба пуррагї ба смартфону планшет мегузаранд 
ва «мобилигардонї» самти асосии рушди хизматра-
сонии Mail.Ru Group шудааст. 

Мо дар баробари замимањоро барои њамаи плат-
форма ва шаклњои мобилии сомонањо тањия кар-
дан, мањсулоти худро фаъолона ба дастгоњњои 
мобилї мутобиќ мегардонем. Ѓайр аз ин, мо 
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давать с телефонов и планшетов на iOS и Android. 
Пользователям @my.com не требуется па-
роль— аккаунт подтверждается по SMS. Благо-
даря тому, что пароль невозможно угадать или 
украсть, безопасность электронной почты выхо-
дит на новый уровень.

Высокая включенность нашей компании в гонку 
инноваций повлекла за собой действия по защи-
те наших разработок и бизнеса. Мы организовали 
внутреннюю патентную программу, в рамках кото-
рой мы помогаем сотрудникам патентовать идеи, 
связанные с бизнесом нашей компании. Наши 
коллеги могут увековечить свое имя в мировом 
реестре других изобретателей, помочь компании в 
защите от потенциальных претензий так называе-
мых «патентных троллей» и получить материаль-
ное поощрение. В рамках программы в патентный 
комитет было передано уже около ста заявок.

Республиканский форум изобретателей Таджики-
стана является важнейшей частью инновационных 
процессов внутри государства, а значит и одной из 
составляющих развития IT-отрасли. Мероприятия 
такого масштаба позволяют организовать местных 
изобретателей, выделить лучших, помочь устано-
вить связи и очертить круг актуальных вызовов. 
Желаем участникам Форума новых блестящих 
идей, которые послужат на благо как страны, так и 
мирового IT-сообщества в целом.

амалњои нав илова карда, мањсулоти навро бо 
назардошти хусусиятњои смартфону планшетњо 
кор карда мебарорем. 

Масалан, замимаи почтаи myMail аз аввал танњо 
барои дастгоњњои мобилї сохта шуда буд. Чунин 
самтгузорї ба талаботи истифодабарандагони мо-
билї ба вай имкон дод, ки дар муддати кўтоњ дар 
тамоми љањон машњур шавад. Дар айни њол замима 
дар байни мизољони почтањои алтернативї барои 
iOS аз рўи миќдори воридшавї мавќеи пешсафро 
ишѓол мекунад. Илова ба ин, якчанд моњ пеш мо ба 
хизматрасонии мукотибавї бо суроѓањо дар домени 
@my.com шурўъ кардем. Аккаунтњои @my.com-ро 
аз телефону планшетњо дар iOS ва Android тартиб до-
дан мумкин аст. Ба истифодабарандагони @my.com 
рамзи махфї лозим намешавад – аккаунт бо SMS 
тасдиќ мешавад. Азбаски рамзи махфиро пай бур-
дан ё дуздида гирифтан имкон надорад, амнияти 
почтаи электронї ба сатњи нав мебарояд. 

Иштироки њаматарафа ва фаъолонаи мо дар раќо-
бати инноватсияњо амалњоро оид ба њифзи кор-
кардњо ва тиљорат дар пай овард. Мо барномаи до-
хилии патентиро ташкил кардем, ки дар доираи он 
кормандонро барои бо патент таъмин намудани ѓо-
яњое, ки бо тиљорати мо вобастагї доранд, дастгирї 
мекунем. Њамкасбонамон метавонанд номи худро 
дар фењристи љањонии дигар ихтироъкорон абадї 
гардонида, барои њимояи ширкат аз даъвоњои им-
конпазир аз љониби ба истилоњ «тролњои патентї» 
ёрї расонида, мукофот гиранд. Дар доираи барнома 
ба кумитаи патентї аллакай таќрибан сад дархост 
равона шудааст. 

Форуми љумњуриявии ихтироъкорони Тољикистон 
љузъи муњими равандњои инноватсионї дар дохили 
кишвар буда, яке аз љузъњои таркибии рушди соњаи 
IT низ мебошад. Чорабинии дорои чунин сатњ имко-
ни муттањидгардонии ихтироъкорони мањаллї, му-
аррифии бењтаринњо, кумак ба барќароркунии ро-
битањо ва дарљ кардани доираи даъватњои муњимро 
медињад.

Ба иштирокчиёни Форум ѓояњои нави бошукўње-
ро, ки ба манфиати њам кишвар ва њам љомеаи 
љањонии IT дар маљмўъ хизмат мекунанд, таман-
но дорем. 
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Общество изобретателей и рационализаторов 
Республики Таджикистан было образовано ещё 
в 1958 году и начало выполнять свою деятель-

ность на основе Положения и Устава, утверждённых 
решениями Правительства Республики Таджикистан 
и Министерства юстиции. 

По задачам и направлению деятельности Обще-
ство находится в постоянном и тесном сотруд-
ничестве с Государственным учреждением «На-
циональный патентно-информационный центр» 
Министерства экономического развития и тор-
говли Республики Таджикистан. 

В целях расширения масштабов технического твор-
чества, создания, изготовления и внедрения новой 
техники и технологий в производство, достижения 
материальной и экономической эффективности Об-
щество оказывает изобретателям, рационализато-
рам, предприятиям и организациям  организацион-
ную, методическую и правовую помощь.  

Изобретатели и рационализаторы в недалёком 
прошлом внедряли в производство сотни важ-
ных новаторско-технических предложений, что 
приносило предприятиям и организациям значи-
тельную экономию денег. 

Новаторские предложения, в основном, были на-
правлены на увеличение сырья, улучшение условий 

Раиси Љамъияти ихтироъкорон 
ва ратсионализаторони Љумњурии 
Тољикистон МАСАИДОВ К.М.

Председатель Общества изобретателей 
и рационализаторов Республики 
Таджикистан МАСАИДОВА К.М.

Љамъияти ихтироъкорон ва ратсионализато-
рони Љумњурии Тољикистон њанўз соли 1958 
ташкил шуда буд ва фаъолияти худро дар 

асоси Низомнома ва Оинномаи бо Ќарорњои Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати адлия 
тасдиќ гардида ба роњ мондааст.

Љамъият аз љињати вазифа ва самти фаъолият бо Му-
ассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттило-
от»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон њамкории зич ва доимї дорад.

Љамъият бо маќсади вусъат додани эљодиёти тех-
никї, сохтан, ба вуљуд овардан ва дар истењсолот 
љорї кардани техника ва технологияи нав, ба даст овар-
дани самараи бештари моддї ва иќтисодї ба ихтироъ-
корону ратсионализаторон, корхонаю ташкилотњо кума-
ки ташкилї, методї ва њуќуќї мерасонад.

Ихтироъкорон ва ратсиализаторон дар гузаштаи 
наздик садњо пешнињодњои муњими навоваронаи 
техникиро дар истењсолот љорї мекарданд ва ба 
корхонаю ташкилотњо сарфаи маблаѓи назарраси 
пулиро меоварданд.

Асосан пешнињодњои навоварон ба зиёд кардани ашёи 
хом, бењтар шудани шароити мењнат, ба вуљуд оварда-
ни  техникаю технологияњои нав, сарфаи ќувваи барќ, 
сўзишворї, воситањои молиявї, истењсоли босифати 
мањсулоти саноатї ва сохтмонї ва кам кардани таъсири 
манфї ба экология равона карда шудаанд.
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труда, создание новых техник и технологий, экономию 
электроэнергии, горючего, финансовых средств, каче-
ственного производства промышленных и строитель-
ных материалов, снижение негативного воздействия 
на экологию. 

В период бывшего Советского союза число авторов ра-
ционализаторских предложений в год составляло 11 
тысяч, численность авторов изобретателей - 80. 

Количество рационализаторских предложений, вне-
дрённых в производство, доходило до 10 тысяч, а изо-
бретений – до 65.  

Сумма сэкономленных годовых средств рационали-
заторских предложений составляла  25,5 миллионов 
рублей, а  изобретений 12 миллионов рублей.

По представлению и непосредственной поддержке и 
содействию Общества Правительство Республики Тад-
жикистан удостоило шестерых лучших изобретателей 
звания Заслуженного работника Таджикистана. 

Сегодня некоторых  из них уже нет среди нас, но, к 
счастью, есть и такие, кто  сегодня здравствует и вос-
питывает молодых специалистов рационализаторов и 
изобретателей, а созданные ими изобретения по насто-
ящее время продолжают служить народу и приносить 
пользу людям. 

 Хайдаров Карим Хайдарович, доктор медицинских 
наук, старший научный сотрудник лаборатории фар-
макологии Института химии Академии наук Респу-
блики Таджикистан; Крохтин Анатолий Николаевич, 
главный инженер алюминиевого завода; Махкамов 
Каюм, кандидат химических наук, заведующий лабо-
раторией Института химии Академии наук Республики 
Таджикистан; Нурматов Негматбой Курбонович, канди-
дат технических наук, бывший заведующий кафедрой 
мелиорации Таджикского аграрного университета; Ка-
ландаров Иосиф Якубович, доктор химических наук, 
бывший сотрудник Института химии Академии наук 
Республики Таджикистан; Фаёзов Гиёсиддин, началь-
ник производственно-технического отдела  гидроме-
таллургического завода города Исфары - из числа тех 
заслуженных изобретателей. 

В заключение отметим, что проведение Первого форума 
изобретателей  РТ содействует дальнейшему развитию 
изобретательской, новаторской и рационализаторской  де-
ятельности в стране, и для координации изобретательской 
деятельности, использования изобретений в различных 
областях народного хозяйства для устойчивого развития 
страны создает хорошую основу.

Дар даврони собиќ Иттињоди шўравї шумораи 
солонаи муаллифони пешнињодњои ратсионали-
заторї 11 њазор нафар ва шумораи муаллифон- 
ихтироъкорон бошад 80 нафарро ташкил медод.

Шумораи пешнињодњои ратсионализаторие, ки 
дар истењсолот љорї шудаанд, ба 10 њазор, ихти-
роъкорї бошад ба 65 адад расида буд.

Дар маљмуъ, сарфаи маблаѓи солонаи пеш-
нињодњои ратсионализаторї ба 25,5 миллион,  
ихтироъњо бошад ба 12 миллион сўм рост ме-
омад.

Бо дастгирї ва пешнињоди бевоситаи Љамъият, 
Њукумати Љумњури шаш нафар ихтироъкорони 
бењтаринро бо унвони Корманди шоистаи Тољи-
кистон ќадрдонї намудааст.

Имрўзњо баъзеи онњо дар ќайди њаёт нестанд ва 
хушбахтона, баъзеашон давлати пирї меронан-
ду шогирдони зиёдеро дар ин самт роњнамої 
мекунанд,  ихтироъњои пешнињоднамудаи онњо 
то њанўз бо истифодашавии худ ба халќу миллат 
манфиат меоранд. 

Њайдаров Карим Њайдарович, доктори илмњои 
тиб, сарходими илмии озмоишгоњи фармаколо-
гии Институти химияи АИ ЉТ, Крохтин Анатолий 
Николаевич, сармуњандиси заводи алюминии 
тољик, Мањкамов Ќаюм, номзади илмњои химия, 
мудири лабораторияи Пажуњишгоњи химияи АИ 
ЉТ, Нурматов Неъматбой Ќурбонович, номзади 
илмњои техникї, собиќ мудири кафедраи мели-
оратсияи Донишгоњи аграрї,  Ќаландаров Иосиф 
Якубович, доктори илмњои химия, собиќ корман-
ди Пажуњишгоњи химияи АИ ЉТ, Фаёзов Ѓиёсидин, 
сардори шуъбаи истењсолї-техникии заводи ги-
дрометаллургии шањри Исфара аз ќабили ин их-
тироъкорони шоиста мебошанд.

Дар нињояти сухан ќайд менамоем, ки баргузо-
рии Форуми аввалини ихтироъкорони Љумњурии 
Тољикистон барои рушди минбаъдаи фаъолияти 
ихтироъкорї ва навоварии ишвар мусоидат на-
муда, ба њамоњангии фаъолияти ихтироъкорї, 
истифодаи ихтироъњо дар соњахои гуногуни хоља-
гии халќ бањри рушди устувори кишвар заминаи 
мусоидеро фароњам меорад. 
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Андрей ШИШКОВСКИЙ,  
исполнительный директор компании  

«МегаФон Таджикистан»:

-Мы работаем на таком рынке, где добиться ли-
дерства без инноваций просто невозможно. 
Здесь выигрывает тот, кто предлагает своим 

абонентам самые современные услуги и технологии. Впро-
чем, выигрываем не только мы. Инновации положительно 
влияют на качество жизни. Только один пример: мобиль-
ный интернет, доступный всем нашим абонентам, – это 
возможность оперативно узнавать новости, учиться дис-
танционно, получать полезную информацию для работы. А 
значит, это уже не просто мобильная услуга. 

Какого рода инновации мы используем? Условно их можно 
разделить на две категории: те, которые непосредственно 
«попадают в руки» наших абонентов, и те, которые использует 
«МегаФон» для обеспечения высокого качества своих услуг.

К первой группе относятся, прежде всего, инновационные 
гаджеты. В их числе, например, уникальный на рынке Тад-
жикистана 3G-модем, работающий на скорости до 21,6 
Мбит/с. Интерфейс этого устройства разработан на трех 
языках: таджикском, русском и английском. Модем по-
зволяет не только получать доступ к Глобальной сети, но и 
совершать голосовые и видеовызовы с персонального ком-
пьютера, отправлять SMS – и это без установки дополни-
тельных программ и приложений.

Отличный пример инноваций второго типа – использова-
ние альтернативных источников питания. Мы одними из 
первых среди сотовых операторов Таджикистана начали 
устанавливать в своей сети ветрогенераторы и солнеч-
ные батареи. У этого решения сразу несколько плюсов.  
Во-первых, это экономия энергоресурсов, что для нашей 

Андрей ШИШКОВСКИЙ,  
директори иљроияи ширкати  
«МегаФон Тољикистон»:

-Мо дар бозоре фаъолият мебарем, ки дар он 
бидуни инноватсияњо пешсаф шудан имкон 
надорад. Дар ин љо касе ѓолиб мебарояд, ки 

барои муштариёни худ хизматрасониву технологияњои 
замонавиро пешкаш мекунад. Аслан бо чунин усули кор 
на танњо мо бурд мекунем. Инноватсияњо ба сифати зин-
дагї таъсир мерасонанд. Танњо як мисол: интернети мо-
билие, ки ба њамаи муштариёни мо дастрас мебошад – 
имкониятест барои аз њамаи навигарињо зуд огоњ шудан, 
тањсили фосилавї  намудан, барои кор иттилооти муфид ро 
гирифтан. Аз ин маълум мешавад, ки ин аллакай  танњо хиз-
матрасонии мобилї нест.  

Аз кадом навъи инноватсияњо мо истифода мебарем? 
Шартан онњоро ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст: 
онњое, ки бевосита «ба дасти  муштариёни мо мерасанд» 
ва онњое, ки «Мегафон» барои таъмини сифати баланди 
хизматрасониаш  истифода мебарад. 

Ба гурўњи аввал, пеш аз њама, гаљетњои инноватсионї 
дохил мешаванд. Аз љумлаи онњо, масалан, 3G-модеми 
дар бозори Тољикистон нодирест, ки бо суръати то 21,6 
Мбитс. кор мекунад. Интерфейси ин асбоб ба се забон 
тањия шудааст: тољикї, русї ва англисї. Модем на танњо 
имконияти ба шабакаи умумиљањонї пайваст шудан, 
балки анљомдињии зангњои овозї ва видеої, фиристо-
нидани SMS-паёмњо тавассути компютери шахсї бидуни 
васлкунии барнома ва замимањои иловагиро медињад. 

Мисоли бењтарини инноватсияи гурўњи дуюм – исти-
фодаи манбаъњои алтернативии ќувваи барќ мебошад. 
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республики весьма актуально. Не буду скрывать, что и 
экономическая эффективность альтернативных источни-
ков уже доказана практикой нашей компании. Во-вторых, 
в случае отключения линий электропередач – например, 
из-за непогоды или горных обвалов, – на базовых стан-
циях включаются альтернативные источники питания. А 
значит, жители труднодоступных районов, где мы устанав-
ливаем такое оборудование, в любом случае не останутся 
без связи. И в-третьих, в отдаленных местах, где линий 
электропередач может не быть вообще, это подчас един-
ственная возможность обеспечить работоспособность 
сотовых сетей. Немаловажно, что управлять таким обору-
дованием можно дистанционно, что сокращает расходы 
на его обслуживание и повышает надежность нашей сети.

На сегодняшний день в сети компании «Мегафон Таджи-
кистан» функционируют более 95 комплектов гибридных 
источников питания (ГИП), включающих солнечные пане-
ли и ветрогенераторы. И это только начало: поскольку ГИП 
экономически эффективны и надежны, мы будем устанав-
ливать все больше подобных источников питания.

Инновации действительно меняют нашу жизнь к лучшему. 
Мы, мегафоновцы, сами новаторы, поэтому с таким интере-
сом относимся к мероприятиям, подобным форуму «От изо-
бретения к инновации». Ведь чем короче путь от появления 
перспективной идеи до ее внедрения, тем быстрее жителям 
нашей страны будут доступны самые передовые технологии. 

Мо яке аз аввалинњо шуда дар байни операторњои  
мобилии Тољикистон ба гузоштани генераторњои бодї 
ва батареяњои офтобї шурўъ намудем. Чунин амал 
чанд љињати мусбат дорад. Аввалан:  сарфаи захирањои 
энергетикї, ки ин барои љумњурии мо хеле муњим аст. 
Пинњон намедорам, ки самаранокии иќтисодии ман-
баъњои алтернативї аллакай дар таљрибаи ширкати мо 
исбот шудааст. Дуввум: дар њолати ќатъ шудани кори 
хатти интиќоли барќ, масалан, дар натиљаи бад шудани 
њаво ё фурўравии кўњ, дар истгоњњои асосї манбаъњои 
алтернативии ќувваи барќ ба кор дароварда мешаванд. 
Ин маънои онро дорад, ки сокинони ноњияњои дурдасте, 
ки мо дар он љойњо чунин дастгоњњоро васл менамоем, 
дар ягон њолат бе алоќа намемонанд. Ва севвум: дар 
минтаќањои алоњидае, ки дар онњо хатњои интиќоли 
барќ метавонанд умуман вуљуд надошта бошанд, ин 
ягона имкониятест, ки коршоямии шабакањои мобилї 
таъмин мешавад Муњимаш он аст, ки идоракунии чунин 
таљњизот бо таври фосилавї њам имкон дорад ва ин ха-
рољотњои хизматрасонии онро кам намуда эътимодно-
кии шабакаи моро баланд мебардорад. 

Айни њол дар шабакаи ширкати «Мегафон Тољикистон» 
бештар аз 95 маљмўаи дорои ду манбаи ќувваи барќ 
(МДМЌБ) амал мекунанд, ки батареяњои офтобї ва ге-
нераторњои бодиро дар бар мегиранд. Ва ин аввали кор 
аст, чунки МДМЌБ аз љињати иќтисодї самаранок буда 
боэътимоданд, мо ин гуна манбаъњои ќувваи барќро 
њарчи зиёдтар васл менамоем.  

Дар њаќиќат, инноватсияњо зиндагии моро бењтар месо-
занд. Худи мо кормандони «Мегафон» навовар мебо-
шем, ба њамин сабаб ба чорабинињое, монанди форуми 
«Аз ихтироъ ба инноватсия» шавќу раѓбатамон беш аст. 
Чунки њар ќадаре фосила аз лањзаи пайдоиши ѓояи оян-
дадор то татбиќи он дар амал кўтоњтар бошад, њамон 
ќадар зудтар технологияњои пешрафтатарин дастраси 
сокинони кишварамон мегарданд. 



НАХУСТИН ФОРУМИ ИХТИРОЪКОРОНИ ТОЉИКИСТОН

МОЛИКИЯТИ САНОАТЇ ВА БОЗОР
Н

аш
ри

 м
ах

су
с 

- 
20

14

34

Маљаллаи илмию амалї 

Цель и суть  
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Право на промышленную собственность 
– это термин, который включает в себя 
понятия патентное право, право на по-

лезную модель, промышленный образец, 
товарные знаки, знаки обслуживания и ис-
ключительные права на нематериальную 
собственность, которые возникают в процессе 
творческой деятельности человека. 

Права на объекты промышленной собственности 
приобретаются на основе регистрации в Патентном 
ведомстве, на основе  Закона. 

В современном обществе вопросы использования и 
правовой защиты новой техники и технологий име-
ют большое значение. Как известно, к новым техни-
кам и технологиям относятся новые инструменты и 
принадлежности для труда, новые технологические 
процессы, совокупность способов и методов осу-
ществления и выполнения операций, переработки 
сырья и материалов, способы предоставления то-
варов и услуг пользователям и, наконец, способы 
организации производства, обеспечивающего рост 
технико-экономических показателей производства 
и решение национальных социально-экономиче-
ских  проблем. 

Как известно, в создании и предоставлении каждого 
из них требуются  немалые усилия и умения,  кото-
рые приводят к реализации идеи.  

Изобретение, в широком смысле этого понятия, яв-
ляется результатом интеллектуальной деятельности 
человека, практическим осуществлением идеи, 
требующим творческих способностей, и защищает-

Маќсад ва моњияти 
ЊИФЗИ ЊУЌУЌИИ 
ИХТИРООТ 

Њуќуќ ба моликияти саноатї истилоње ме-
бошад, ки дар фањмиши худ њуќуќи па-
тентї, њуќуќи модели судманд, намунаи 

саноатї, тамѓањои молї, тамѓањои хизматра-
сонї ва њуќуќњои истисноии моликияти ѓайри-
моддиеро, ки дар раванди фаъолияти эљодии 
инсон ба вуљуд меоянд, маънидод менамояд. 

Њуќуќ ба объектњои моликияти саноатї дар асоси 
баќайдгирї дар Идораи патентї дар асоси Ќонун ба 
даст оварда мешавад. 

Дар замони муосир масъалањои истифода ва њифзи 
њуќуќии техникаю тенологияњои нав ањамияти калон 
доранд. Ва тавре маълум аст, ба техникаю техноло-
гияњои нав асбобу анљоми нави мењнат, љараёнњои 
нави технологї, маљмўи тарзу усули њосил кардан 
ва иљрои амалиётњо, коркарди ашёи хом ва мавод, 
тарзњои пешнињоди молу хизматњо ба истифодаба-
рандагон ва нињоят, тарзи ташкилии истењсолоте, 
ки баландшавии нишондињандањои техникї-иќти-
содии истењсолот ва њалли масъалањои иљтимоии 
иќтисодиёти миллиро таъмин менамояд, дохил 
мешаванд.

Тавре маълум аст, дар эљоду пешнињоди њар яки 
онњо мењнату мањорати зиёд сарф мешавад, ки ба 
татбиќшавии ѓоя меорад. 

Ихтироъ дар фањмиши васеи худ натиљаи фаъолия-
ти зењнии инсон буда, бо татбиќи амалии ѓоя мењна-
ти зиёди эљодиро талаб менамояд ва њамчун яке аз 
объектњои моликияти саноатї дар Љумњурии Тољи-
кистон њифз карда мешавад. 

Раёсати санљиши давлатии ихтироот  
ВА НАМУНАЊОИ САНОАТЇ
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Если даже  
изобретение создали 
несколько человек, 
право на него получа-
ет тот, кто первым 
подал заявку. 

Луъбат ШАРИПОВА,  
Начальник управления 
государственной  
экспертизы изобретений 
и промышленных  
образцов 

Управление государственной экспертизы изобретений  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ  

Одамизод аз замоне, ки арзи њастї дорад, ихтироъ-
кору созанда мебошад, бо аќлу идроки худодод ва 
зењни худ меофарад, ки ин њамеша боиси бењшавии 
шароити рўзгор аст. Ањли љомеаи кунунї бояд ња-
меша миннатпазири ин ашхоси эљодкор ва созанда 
бошанд. Њазорњо ихтироъњои бењтарини љањон бе 
ному муаллиф мондаанд. Касе намедонад, ки их-
тироъњои ба инсоният меросмонда ба кї тааллуќ 
доранд. Мисоли оддї: кї медонад, ки дегу дегдон, 
кафшу кафлеси аввалин, хонаю кулбаи аввалинро 
кї офаридааст? 

Барои њар шахсе, ки хаёлоту тасаввурот ва ташаббус 
дорад, ихтироъ ва низоми патентї таљассуми ор-
зуст, шоњроњест барои аз фаќирию ќашшоќї баро-
мада ба равнаќу гул-гулшукуфої расидан.

Масъалањои тезутунди таѓйироти њаёти инсоният, 
шитоби босуръати технологияњо давлатњоро ба сўи 
њамгироњои иќтисодї водор менамояд ва зарури-
яти офариниши ихтироъњои нав ва бо патент њимоя 
кардани онњоро ба миён меорад. 

ся в Республике Таджикистан как один из объектов 
промышленной собственности.  

Человеку со времени его существования присуще 
изобретать и создавать, он творит, благодаря данно-
му ему Богом уму и сознанию ради улучшения жиз-
ненных условий. Современное сообщество должно 
быть признательно таким творческим и созида-
тельным личностям. Авторы тысяч лучших миро-
вых изобретений остались безвестными.   Никто не 
знает, кому принадлежат эти создания, оставшиеся 
в наследство всему человечеству. Простые приме-
ры: кто знает, кто придумал казан, половник и очаг? 
Кто создал первую обувь? Кто изобрёл дом? 

Для каждого мыслящего и инициативного человека 
изобретение и патентная система – это воплощение 
мечты, это прямой путь, ведущий от нищеты и бед-
ности к богатству и процветанию. 

Необходимость решения острых насущных про-
блем и изменения жизни человека к лучшему ведёт 
к ускоренному развитию технологий и обращению 
государств к экономической интеграции, что вызы-
вает необходимость создания новых изобретений и 
их защиты посредством патентов. 

Агар ихтироъро якчанд 
нафар офарида бошанд 

њам, њуќуќ насиби он шахс 
мегардад, ки аввалин 
шуда ариза пешнињод 

намудааст.

Луъбат ШАРИПОВА,  
Сардори Раёсати  

санљиши давлатии  
ихтироот  

ва намунањои саноатї

Барои он чизе,  
ки аллакай дастоварди 

љомеа гардидааст, 
патент гирифтан 

мумкин нест.

Амирбек ОДИЛОВ, 
Сармутахассис-коршинос

На то,  
что уже является 
достоянием общества, 
нельзя получить  
патент. 

Амирбек ОДИЛОВ,  
Главный специалист-эксперт 



НАХУСТИН ФОРУМИ ИХТИРОЪКОРОНИ ТОЉИКИСТОН

МОЛИКИЯТИ САНОАТЇ ВА БОЗОР
Н

аш
ри

 м
ах

су
с 

- 
20

14

36

Маљаллаи илмию амалї 

С другой стороны, именно патентное право на изо-
бретение привело к возникновению права на соб-
ственность, стало причиной ускоренного и устой-
чивого технологического развития, результатами 
которого пользуется сегодня человечество.  Несмо-
тря на то, что патентная система касается только 
прикладных наук, преимущества, исходящие из 
этой системы, имеют огромное значение и для раз-
вития фундаментальных наук.  

Вспомним, что Альберт Эйнштейн в плодотворнейший 
период своей жизни трудился в Швейцарском патент-
ном ведомстве, где и зарабатывал себе на жизнь. 

Такие выдающиеся личности, как Абуали ибн Сино, 
Беруни, Закариё Рози, Эриксон, Белл, Берлинер, 
Папин, Тесла и другие обрели мировую славу бла-
годаря своим изобретениям. 

Мировой опыт показывает, что двадцати лет дей-
ствия исключительного права на изобретение до-
статочно, поскольку за это время все отрасли науки 
и техники успеют настолько быстро продвинуться 
вперёд и будут созданы такие новые изобретения, 
что необходимость в прежних отпадёт. 

Защита права на изобретение предостав-
ляет следующие привилегии его автору:  

1. Регистрация изобретения в Патентном  
ведомстве придаст изобретателю чувство 
уверенности в своём успехе. 

Аз сўи дигар, мањз њуќуќи патентї ба ихтироъ њуќуќи 
моликиятро ба миён оварда, барои рушди босуръат ва 
устувори технологї боис шудааст, ки имрўз инсоният 
аз натиљањои он истифода мебарад. Њарчанд низоми 
патентї танњо ба соњаи илмњои даќиќ тааллуќ дорад, 
имтиёзњои аз ин низом бармеомада барои тараќќиёти 
фанњои бунёдї низ ањамияти бењамто доранд. 

Бояд хотиррасон шуд, ки Алберт Эйнштейн дар са-
мараноктарин марњилаи њаёти худ дар Идораи па-
тентии Швейтсария кор карда ризќи зиндагиашро 
аз он љо бозёфт мекард. 

Шахсони зиёде дар олам ба мисли Сино, Берунї, Розї, 
Эриксон, Белл, Берлинер, Папин, Тесла ва дигарон бо 
ихтироъњои худ дар љањон шўњрат пайдо кардаанд.

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки бист соли эъ-
тибори патент ба ихтироъ кифоя аст, чунки дар ин 
муддат тамоми соњањои илму техника чунон бо-
суръату бошитоб пеш мераванд ва ихтироъњои нав 
ба наве офарида мешаванд, ки зарурату талабот ба 
ихтироъњои пештара аз байн меравад.

Њифзи њуќуќии ихтироъ ба муаллифи он 
бартарињои зеринро медињад:

1. Баќайдгирии ихтироъ дар Идораи патентї 
ба ихтироъкор њисси ноил шудан ба муваффаќи-
ятро медињад. 

Њимояи њуќуќ ва боварї ба худ омиле мегарданд, ки 
њавасмандї ва идњомро барои эљодњои минбаъда 

Барои он ки дар якчанд 
давлат њуќуќ пайдо 
кунед, бояд дар њар 

яки он ихтирои худро 
бевосита њифз намоед.

Ибодат УМЕДОВА, 
Сармутахассис-коршинос

Для приобретения права в 
нескольких государствах, 
следует защитить 
изобретение в каждом  
из них непосредственно.  

Ибодат УМЕДОВА,  
Главный специалист-эксперт

Пеш аз он ки барои 
гирифтани патент ба 

ихтироъ ариза пешнињод 
намоед, бояд љустуљўи 
патентї гузаронида, 
муайян намоед, ки оё 

чунин ихтироъ аллакай 
вуљуд дорад ё не.

Бањодур НАЗАРОВ, 
Сармутахассис-коршинос

Прежде чем подать 
заявку на получение 
патента, необходимо 
провести патентный 
поиск и выяснить, 
существует ли уже 
такое изобретение 
или нет. 

Баходур НАЗАРОВ, Главный 
специалист-эксперт
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ба вуљуд меоранд. Номи муаллифи ихтироъ абадї 
дар сањифаи таърихи башарият сабт мегардад.

2. Ў метавонад мавќеи инњисории худро дар бо-
зор, дар соњаи дахлдор васеъ намояд. 

Њуќуќи истисноии истифодаи ихтирои бо патент 
њифзшаванда, аз љумла, њуќуќи сохтан, татбиќ на-
мудан, ворид кардан, фурўхтан, бо роњи дигар ба 
гардиши њољагидорї даровардан, ба дорандаи па-
тент тааллуќ дорад. Инчунин дорандаи патент њуќуќ 
дорад истифодаи ихтирои бо патент њифзшавандаи 
худро аз љониби шахсони дигар манъ намояд.

Дорандаи патент њуќуќ дорад њуќуќи истисноияшро ба 
њар кадом шахси воќеї ё њуќуќї вогузор кунад. Шарт-
нома дар бораи вогузор кардани њуќуќи истисної бояд 
дар Идораи патентї ба ќайд гирифта шавад ва бе чунин 
баќайдгирї он беэътибор дониста мешавад.

Маълум аст, ки маќсади асосии патентнок кардани 
ихтироъњо – ин ба даст овардани фоидаи тиљоратї 
мебошад. Фоида бошад метавонад танњо њангоми 
фурўхташавии моле, ки дар асоси ихтироъ офарида шу-
дааст, ё њангоми фурўхтани литсензия, ба даст ояд.

Мисоли он бањси калонтарине, ки дар љањон маъ-
луму машњур шуда буд – ин ќарори додгоњи аппе-
лятсионии ИМА оид ба вайронкунии патент байни 
ширкатњои Полароид ва Кодак мебошад. Баррасии 
парванда муддати 13 сол давом карда, оќибат аз 
ширкати Кодак 9 млрд долл. барои зарари оварда-
аш товон ситонида шуд. Ширкати Кодак корхонаи 

Защита прав, вера в себя вызовут заинтересован-
ность, воодушевление и стимул для дальнейшего 
творчества. Имя автора изобретения навсегда оста-
нется на страницах истории человечества. 

2. Он всегда может расширить свою монополь-
ную позицию на рынке, в соответствующей 
области. 

Исключительное право использования изобрете-
ния, защищаемого патентом, в том числе, право из-
готовлять, внедрять, ввозить, реализовывать, другим 
путём вводить в хозяйственный оборот принадлежит 
обладателю патента. Также обладатель патента имеет 
право запрещать использование своего изобретения, 
защищаемого патентом, другими лицами.  

Патентообладатель имеет право передавать своё 
исключительное право любому другому физиче-
скому или юридическому лицу. Договор о передаче 
исключительного права должен быть зарегистриро-
ван в Патентном ведомстве, и без такой регистра-
ции договор признаётся недействительным. 

Известно, что главной целью патентования изобре-
тений является получение коммерческой прибыли. 
А прибыль может быть получена только от реализа-
ции товара, которая произведена на основе изобре-
тения или при продаже лицензии.  

Примером тому может послужить ставший из-
вестным во всем мире скандал – решение аппе-
ляционного суда США о нарушении патента между 
компаниями «Полароид» и «Кодак». Судебное раз-
бирательство дела продолжалось на протяжении 
13 лет и, наконец, с компании «Кодак» был взыскан 
штраф в размере 9 млрд. долларов США за нанесён-
ный ущерб. Компания «Кодак» закрыла своё пред-
приятие и уволило 700 работников. Нарушение прав 
других лиц и незаконное использование изобрете-
ний приводит к таким неприятным и печальным 
последствиям.  

Њифзи њуќуќї  
ба ихтироъ њуќуќи 

муаллифи онро њимоя 
менамояд.

Соатулло ШАРИПОВ, 
Сармутахассис-коршинос

Правовая охрана 
изобретения  
защищает право  
его автора.  

Соатулло ШАРИПОВ,  
Главный специалист-эксперт
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Маљаллаи илмию амалї 

3. Является источником инвестирования  
для развития новых технологий. 

Патент на изобретение является основным сред-
ством увеличения возможностей компаний и 
других лиц для получения прибыли. Хорошее 
изобретение может стать хорошим источником 
для обогащения.  

Яркий пример тому – Нобелевская премия, кото-
рая существует по сей день благодаря богатству, 
приобретенному Альфредом Нобелем посред-
ством своих патентов на изобретение динамита.  

худро баст ва 700 нафар коргарро аз кор озод на-
муд. Вайрон намудани њуќуќњои шахсони дигар ва 
ѓайриќонунї истифода бурдани ихтироъњои онњо 
чунин оќибатњои нохушу ѓамангез дорад.

3. Манбаи сармоягузорї барои рушди техноло-
гияи нав мебошад. 

Патент ба ихтироъ воситаи асосии афзоиши имко-
ниятњои ширкатњо ва дигар шахсон барои ба даст 
овардани фоида мебошад. Ихтирои хуб метавонад 
сарчашмаи боигарї ва гардад.

Мисоли равшани ин мукофоти Нобелї мебошад, ки 
бо шарофати сарвати бадастовардаи Алфред Нобел 
аз патентњои худ барои ихтирои динамит то имрўз 
амал мекунад.

Дар интињои сухан ба ихтироъкорони 
гиромї, барои офаридани ихтироъњои 

оянда, ки омили муњими пешравии 
љамъият, бењдошти шароити рўзгор 

ва гул-гулшукуфии кишвари азизамон 
њастанд комёбињои беназир, бурдборињо, 

фатњи ќуллањои нави эљодиро 
орзумандем.

Бе патент љалби 
маблаѓгузорї, 

дастгирї  
ва имтиёзњои  

гуногун барои татбиќи 
њалли техникї 

имконнопазир аст.

Матлуба РАЉАБОВА, 
Мутахассис-коршинос

Без наличия патента 
невозможно 
привлечение 
финансирования, 
поддержки  
и различных льгот 
для внедрения 
технического решения.  

Матлуба РАДЖАБОВА, 
специалист-эксперт

В заключение желаем уважаемым 
изобретателям больших успехов  
и достижений, покорения новых 
творческих вершин в создании будущих 
изобретений, являющихся важным 
фактором развития общества,  
улучшения условий жизни и процветания 
нашей родной страны.  

Бе иљозати дорандаи 
патент ба ихтироъ 

касе наметавонад 
њалли техникии 

њифзшавандаеро, ки 
ба ў тааллуќ дорад, 

истифода барад. 

Фаррух ЯСАКИЕВ,  
Мутахассиси пешбар - 

коршинос

Без разрешения 
обладателя патента 
на изобретение никто 
не может использовать 
принадлежащее ему 
охраняемое техническое 
решение. 

Фаррух ЯСАКИЕВ,  
Ведущий специалист - 
эксперт



Изобретение должно быть защищено 

ПАТЕНТОМ!

www.tajpatent.tj

Ихтироъ бояд бо ПАТЕНТ  
њифз карда шавад!





Ихтироъкорї дар Тољикистон: 
ДАСТОВАРДЊО  

ВА НАМУНАЊОИ ТАТБИЌ 
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14 Абдулло САФАРОВ,  
кандидат медицинских наук, доцент

Заведующий отделением детской гнойно-септической хирургии 
Республиканской клинической больницы имени А.М. Дьякова, 
доцент кафедры детской хирургии Таджикского государственного 
медицинского университета имени Абуали ибн Сино  

Научная деятельность:  
Автор 127 научных статей, 14 научно-методических пособий,  
19 рационализаторских предложений, 13 изобретений. 

Область изобретений:  Медицина. 

Перечень изобретений, имеющих акт о внедрения:  
«Способ диагностики артрита при гематогенном остеомиелите 
костей, образующих тазобедренный сустав у детей», «Устройство 
для обтюрации кишечных свищей»,  «Способ лечения левосто-
роннего аппендицита и его осложнений у детей с врожденной 
патологией кишечника и брюшины», «Устройство для лечения 
ран передней брюшной стенки у детей», «Способ применения и 
приготовления спиртово-глюкозной смеси в лечении высоких 
тонкокишечных свищей у детей», «Способ ликвидации трубчатых 
и губовидных неполных свищей толстого кишечника у детей», 
«Способ ликвидации трубчатых и губовидных неполных свищей 
толстого кишечника у детей», «Способ формирования энтеросто-
мии в условиях распространенного перитонита у детей»,  
«Устройство для ухода за энтеро-колостомами и лечения парасто-
мального дерматита у детей»,  «Устройство для лечения патоло-
гического вывиха и перелома бедра при остром гематогенном 
эпифизарном остеомиелите  у новорожденных». 

Социально-экономическая эффективность изобретений:  
Эффективность использования представленных автором изобре-
тений при лечении детей, больных гнойно-септическими забо-
леваниями, в частности остеомиелитом, перитонитом, лечении 
кишечных свищей и других заболеваний выражается в сокраще-
нии сроков лечения и достижении положительных результатов  
в Медицинском национальном центре Республики Таджикистан. 

За ряд изобретений в области детской  гнойно-
септической хирургии в 2008 году удостоен  
Золотой медали Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Обладатель 
Диплома I степени Комитета выставки достижений 
народного хозяйства Таджикской ССР в 1985 году.

Абдулло САФАРОВ,  
номзади илмњои тиб, дотсент 

Мудири шўъбаи љарроњии фасодию септикии кўдаконаи 
беморхонаи клиникии љумњуриявии ба номи А.М.Дяков, 

дотсенти кафедраи љарроњии кўдаконаи Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 127 маќолаи илмї, 14 кори таълимию методї,  

19 пешнињоди ратсионализаторї, 13 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд: 
 «Тарзи ташхиси илтињоби пайванд њангоми остеомиелити 

гематогении устухонњои ташкилкунандаи косу рон дар 
кўдакон», «Сохтор барои обтуратсияи носурњои рўдагї», «Сохтор 

барои муолиљаи аппендитсит аз тарафи чап ва оризањои он 
дар кўдакон»,«Сохтор барои муолиљаи љароњатњои девори 
пеши шикам дар кўдакон», «Тарзи истифодабарї ва тайёр 

кардани омехтаи спирту глюкоза дар табобати носурњои 
баланди рўдаи борик дар кўдакон», «Тарзи бартараф кардани 

носурњои нопурраи найчашакл ва лабмонанди рўдаи ѓафс 
дар кўдакон», «Тарзи гузоштани этерестома дар заминаи 

перитонити пањнгашта дар кўдакон», «Сохтор барои нигоњубини 
энтеро-колостомањо ва муолиљаи дерматити парастомалї 

дар кўдакон», «Сохтор барои муолиљаи баромад ва шикасти 
патологии устухони рон њангоми остеомиелити шадиди 

гематогении эпифизарї дар кўдакони навзод».

Самаранокии иљтимоиву-иќтисодии ихтироот:  
Истифодаи ихтироъњои пешнињодгардида њангоми муолиљаи 

кўдакони гирифтори беморињои септикию фасодї, аз љумла 
остеомелит, перитонит ва оризањои он, носурњои рудагї, 

бемории илтисоќии батн бо кам гаштани муњлати табобат ва 
таъсирпазирии он дар Маркази миллии тиббии Љумњурии 

Тољикистон самараи хуб додаанд.

Барои силсилаи ихтироот дар соњаи љарроњии 
фасодию септикии кўдакона соли 2008  

бо Медали тиллои Созмони умумиљањонии 
моликияти зењнї мушарраф гардидааст.  

Дорандаи Дипломи дараљаи I Намоишгоњи 
комёбињои хољагии халќи Тољикистон дар соли 1985.
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Азам АЗИЗОВ,  
доктори илмњои тиб,  

профессор

Профессори кафедраи 
љароњии кўдаконаи 

Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон ба 

номи А. Сино. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда 

аз 400 маќолаи 
илмї, 75 пешнињоди 

ратсионализаторї  
ва 15 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Тиб, аз љумла љарроњињои кўдакона. 

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

 «Истифодаи катетери Фоле њамчун 
асбоби муайянкунандаи њолати кори 
њалќамушаки маќъад њангоми бељо-

шавии рострўдаи кўдакон», «Тарзи 
чокдўзии љароњати лањми гурда баъд аз 

нефралитостомияи декопрессивию са-
натсионї», «Сохтор барои дренажкунии 

пешобдон њангоми систопластика бо 
сабаби экстрофияи он», «Сохтор барои 

буриши трансвезикалии гарданаки 
пешобдон», «Тарзи буриши дохилигур-

давии роњи пешобгузари дароварда-
шуда ва тофта баровардашуда њангоми 
касалии санги гурдаи кўдакон», «Тарзи 

лахткунии трансвезикалии гарданаки 
пешобдон њангоми даѓалшавии он».

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот:  

Татбиќи амалии ихтироъњои 
пешнињоднамудаи  

муаллиф самаранокии табобати 
беморонро ба таври дилхоњ таъмин 

менамоянд.

Соли 2006 бо Медали тиллои  
Созмони умумиљањонии 

моликияти зењнї  мукофотонида 
шудааст.

Азам АЗИЗОВ,  
доктор медицинских наук, 
профессор

Профессор кафедры 
детской хирургии 
Таджикского 
государственного 
медицинского 
университета 
имени А. Сино.

Научная 
деятельность:  
Автор более   

400 научных статей,  
75 рационализаторских предложений  
и 15 изобретений.

Область изобретений: 
Медицина, в частности детская 
хирургия.

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Применение катетера Фоле для 
определения функционального 
состояния сфинктера анального 
отверстия при выпадении прямой 
кишки у детей», «Способ наложения 
швов на раны паренхимы почки 
после декомпрессивно-санационной 
нефролитостомии»,  «Устройство 
для дренирования мочевого пузыря 
при цистопластике по поводу 
его экстрофии», Устройство для 
трансвезикального рассечения  
шейки мочевого пузыря,  
«Способ интраренальной резекции 
вытянутого мочеточника  
при нефролитиазе у детей»,  
«Способ трансвезикального рассечения 
шейки мочевого пузыря при ее 
склерозе у детей».

Социально-экономическая 
эффективность изобретений:  
Практическое их применение 
обеспечивает эффективность лечения 
больных.  

Награждён Золотой медалью  
Всемирной организации 
интеллектуальной 
собственности  в 2006 году.

30
ВЕЛИЧАЙШИХ  

ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ИХТИРООТ ВА КАШФИЁТИ 
БУЗУРГТАРИНИ  
ИНСОНИЯТ

СИНАМО   
Дар охири асри XIX бисёр олимон 
кўшиш ба харљ медоданд, ки тарзи 
маљбуран «ба њаракат даровардани 
расмњо»-ро ёбанд ва ба кавле, ин 
ба баъзеи онњо муяссар њам гардид, 
вале шуњрати ихтироъкорони 
синамо ба бародарон Люмерњо 
тааллуќ дорад. Маълум аст, ки 
баъзе тамошобиноне, ки «Ќатора»-и 
машњурро тамошо менамуданд, 
ба њарос омада ва њатто кўшиши 
аз толор гурехтанро намуданд. 
Синамои имрўза на танњо дастоварди 
пешравї, балки индустрияи 
тиљоратии пуриќтидор мебошад.

КИНЕМАТОГРАФ  
 В конце XIX века многие ученые 
пытались найти способ заставить 
«картинки двигаться» и, к слову, 
некоторым это удавалось, 
однако лавры изобретателей 
кинематографа принадлежат 
братьям Люмьер. Известно, что 
некоторые зрители, смотревшие 
знаменитый «Поезд», пугались 
его и даже пытались убежать из 
зала. Сейчас кинематограф - это 
не только достижения прогресса, 
но и мощная коммерческая 
индустрия.
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Азимљон ХУШМАТОВ,  
номзади илмњои техникї

Дотсенти Донишгоњи технологии 
Тољикистон.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 20 маќолаи 
илмї, 5 дастури таълимї ва 10 

ихтироъ, аз љумла 1 патенти Авруосиёгї.

Соњаи ихтироот:  
Саноати хўрокворї.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд:  
Тарзи њосил кардани шароби «Мењри гиёњ»,  

араќи «Бўйи зира», араќи махсус «Араќи лимўи Вахш», 
композитсияи ингредиентњо барои балзами «Накњати 

кўњсор», ликёри «Арѓувон», шароби ноби арѓувонии 
«Гавњари Тољикистон», араќи «Шоми Душанбе», сиркои 

табиии себини «Мўъљиза», шароби нимширини «Зароб», 
шароби «Шоми Душанбе» ва марњами «Сомонї». 

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  
Мањсулоте, ки бо истифодаи ихтирооти муаллиф дар њудуди 

кишвар истењсол мегарданд, сафи маводи хўроквориро 
бештар, намуда њамасола ба иќтисодиёти кишвар фоидаи 

зиёди иќтисодї меоранд.

Дорандаи Медали тиллои Созмони 
умумиљањонии моликияти зењнї дар соли 
2007, медали «Хизмати шоиста», дипломи 

дараљаи I - «Ихтироъкори бењтарини Љумњурии 
Тољикистон» дар соли 2005, дипломи озмуни 

«Мањсулоти бењтарини Љумњурии Тољикистон» 
барои ихтирои наќеъи «Мењри гиёњ» соли 

2009, ифтихорномаи Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон, барандаи Љоизаи  

ба номи С. У. Умаров АИ ЉТ.  

Азимджон ХУШМАТОВ,  
кандидат технических наук 

Доцент Таджикского технологического института. 

Научная деятельность:  
Автор более 20 научных статей, 5 учебных пособий,  
10 изобретений, в том числе 1 Евразийский патент.

Область изобретений:  
Пищевая промышленность. 

Перечень  изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Способ производства горькой настойки “Мехри гиёх”», 
водка «Буйи зира», водка особая «Араки лимуи Вахш»,  
композиция ингредиентов для бальзама «Накхати 
кухсор», ликёр «Аргувон», вино красное сухое столовое 
«Гавхари Точикистон», вино белое столовое «Шоми 
Душанбе», уксус яблочный натуральный «Муъчиза», 
наcтойка полусладкая «Зароб», водка «Шоми Душанбе» 
и бальзам «Сомони». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений:  
Продукция, производимая с применением 
изобретений автора, вносит значительный вклад  
в экономику страны. 

Награждён Золотой медалью Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
в 2007 году, медалью «Хизмати Шоиста» 
в 2001 году, дипломом I степени «Лучший 
изобретатель Республики Таджикистан»  
в 2005 году, дипломом конкурса «Лучшая 
продукция Республики Таджикистан» за 
изобретение напитка «Мехри гиёх» в 2009 
году, грамотой Министерства образования 
Республики Таджикистан в 2010 году,  
премией имени С.У. Умарова Академии наук 
Республики Таджикистан.

ТЕЛЕФОН
Дар асри XIX бархе аз олимон дар 

болои ѓояи сохтани телефон кор намуданд, 
лекин расман ихтироъкори он олими 
америкої Александр Белл мебошад, ки 
соли 1876 ба таљњизоте бо номи «телеграфи 
гапзананда» патент гирифт. Телефонњои барќии 
асри XIX «гузаштагон»-и радио, телефонњои 
мобилї ва радифї, ки дар асрњои XX ва XXI  
ба вуљуд омадаанд, мебошанд. 

ТЕЛЕФОН
В XIX веке несколько ученых работали 
над идеей создания телефона, однако 

официально его изобретателем считается 
американец Александр Белл, который 
в 1876 году запатентовал устройство, 
названное им «говорящий телеграф». 

Электрические телефоны XIX века стали 
«прадедушками» радио, мобильных и 

спутниковых телефонов, появившихся  
в XX и XXI вв.
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Бозорали АЗИЗОВ,  
доктори илмњои техникї, 

профессор, барандаи Љоизаи 
давлатии Љумњурии Тољикистон 

 ба номи А. Сино

Собиќ муовини директор 
оид ба корњои илмии 
Муассисаи давлатии 

«Пажўњишгоњи 
илмию тањќиќотии 

металлургия»-и КВД 
«Ширкати Алюминии 

Тољик».

Фаъолияти илмї:  
Зиёда аз 150 маќолаи 

илмї, 3 монография, 11 
ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Истењсоли алюминий ва механика.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд: 

 «Тарзи коркарди партовњои сахти 
майдони шламии истењсоли алюминий»,   

«Љараёнгузарони анодии электролизёр 
барои истењсоли алюминий ва тарзи 

тайёркунии он», «Тарзи коркарди 
партовњои истењсоли алюминий», «Тарзи 

коркарди комплексии партовњои сахти 
фтордор дар истењсоли алюминий», 

«Тарзи њосил намудани флюси 
«ПИТМ», «Тарзи коркарди партовњои 

ангиштграфити истењсоли алюминий», 
«Массаи анодї», «Тарзи коркарди 

комплексии захирањои минералии 
«Зиддї».

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот:  

Бо бењтаршавии шароити корї, 
нишондодњои экологї, пастшавии 

арзиши аслии алюминийи 
истењсолшаванда мусоидат намуда,  дар 

раванди истифодаи амалии ихтирооти 
татбиќшуда исбот шудааст.

Барои ихтироъњо дар соњаи  
металлургия, махсусан коркард  

ва истифодабарии металлњои  
ранга, соли 2012 бо Медали  

тиллои ба номи В.И. Блинников 
сарфароз гардидааст.

Бозорали АЗИЗОВ,  
доктор технических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии 
Республики Таджикистан имени  
А. Сино 

Экс-заместитель директора 
по науке Государственного 
учреждения «Научно-
исследовательский 
институт металлургии» ГУП 
«Таджикский алюминиевый 
завод». 

Научная деятельность:  
Автор более  
150 научных статей,  
3 монографий, 11 

изобретений

Область изобретений:  
Производство алюминия и механика. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Способ переработки твёрдых отходов 
шламового поля производства 
алюминия»,  «Анодный токоподвод 
электролизера для производства 
алюминия и способ его изготовления», 
«Способ переработки отходов 
производства алюминия»,  
«Способ комплексной переработки 
твёрдых фторсодержащих отходов  
в производстве алюминия»,  
«Способ получения флюса «ПИТМ», 
«Способ переработки углеграфитных 
отходов производства алюминия», 
«Анодная масса», «Способ комплексной 
переработки минеральных запасов 
«Зидди».

Социально-экономическая 
эффективность изобретений:  
Улучшение условий труда, экологические 
показатели, снижение себестоимости 
производимого алюминия, что 
подтверждено в процессе применения 
внедрённых изобретений. 

За изобретения в области 
металлургии, в частности в 
производстве и использовании 
цветных металлов, в 2012 году 
награждён Золотой медалью 
имени В.И. Блинникова. 

ШИША
Таърихчиён оид ба пайдоиши шиша 
фарзияњои гуногун доранд: баъзењо 
ба аќидае њастанд, ки онро дар 
Миср ихтироъ намудаанд, дигарон 
ин шуњратро ба Шумер нисбат 
медињанд. Чи хеле набошад, ин 
яке аз ихтироъњои ќадимтарин ба 
њисоб меравад, таърихи ихтирои 
он ба 5 њазор сол мерасад! Танњо 
тасаввур намоед, одамоне, ки 
якчанд њазорсола пеш зиндагї 
мекарданд, тавонистанд на танњо 
шишаи шаффоф, балки шишаи 
ранга ихтироъ намоянд ва онро бо 
маќсадњои ороиш истифода баранд.

СТЕКЛО
Историки расходятся во мнениях  
по поводу происхождения 
стекла: одни считают, что его 
изобрели в Египте, другие отдают 
предпочтение Шумерам. Как бы 
там ни было, это одно из самых 
древних изобретений, его возраст 
насчитывает порядка 5 тысяч лет! 
Только представьте, что люди, 
жившие несколько тысячелетий 
назад, умели изготавливать не 
только прозрачное, но и цветное 
стекло и использовать его  
в декоративных целях.
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Ѓуломќодир БОБИЕВ,  
доктори илмњои биологї, доктори илмњои 

фармасевтї, номзади илмњои химия, профессор, 
узви вобастаи Академияи тањсилоти  

Љумњурии Тољикистон

Раиси кумитаи фармакологии Хадамоти 
назорати давлатии фаъолияти 

фармасевтии Вазорати тандурустї ва 
њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 

Тољикистон. 

Фаъолияти илмї: Муаллифи бештар 
аз 300 асари илмї ва 10 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Тиб,                

махсусан 
ба соњаи 

фармасевтї.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд: 
Соли 2009 истењсоли силсилавии доруњои Тимогар ва 

Тимотсин, соли 2012 бошад истењсоли силсилавии доруи 
Тимофер дар фабрикаи дорубарории «Тиб барои Шумо» 
оѓоз гардид. Њоло ин доруњо дар тибби амалї мавриди 

истифода ќарор доранд.

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  
Яке аз хусусиятњои маводи дорувории Тимогар, Тимот-
син ва Тимофер дар он аст, ки дар баробари ба эътидол 
овардани системаи масунияти инсон, онро таќвият низ 

мебахшанд, талаботи организмро бо ионњои оњан ва рўњ 
таъмин мекунанд. Њамчунин боз ду махсусият доранд:  

1. Онњо маводи ба организми инсон бегона нестанд.  
 2. Ба организм ба миќдори 

ночиз (тартиби мкг) ворид 
карда мешаванд.

Аз ин лињоз ин намуди 
доруворї барои организм 

тамоман безарар мебошанд.

Тавре тадќиќотњои тањлилии 
гуногун нишон додаанд, 
барои тањияи як намуди 

чунин дору ба њисоби миёна 
ќариб 23 сол ва маблаѓи ќариб 60 млн. 

доллари амрикої сарф хоњад шуд, ки ин нишондињанда 
аллакай бањои камтарини онњоро нишон медињад.

Дорандаи Медали тиллои Созмони 
умумиљањонии моликияти зењнї дар соли 2001 

барои ихтирои «Тарзи њосил кардани доруи 
иммуноангезандаи «ФЕРУНОЛ»».

Гуломкодир БОБИЕВ,  
член-корреспондент Академии образования 
Республики Таджикистан, доктор 
биологических наук, доктор фармацевтических 
наук, кандидат химических наук, профессор

Председатель комитета фармакологии Государственной 
службы контроля фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 300 научных трудов и 10 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина, в частности фармацевтическая область. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: В 2009 году на фармацевтической 
фабрике «Медицина для вас» началось цикличное 
производство лекарств «Тимогар» и «Тимоцин»,  
в 2012 году – цикличное производство «Тимофера».  
Эти лекарственные средства сегодня применяются  
в практической медицине.  

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Одним из отличительных свойств 
лекарственных средств «Тимогар», «Тимоцин» и 
«Тимофер» является то, что они наряду с приведением 
иммунной системы человека к балансу, ещё и 
укрепляют её, удовлетворяют потребность организма 
в ионах железа и цинка. Кроме того, имеют ещё две 
особенности: 1. Эти вещества не являются инородными 
для организма человека.  2. Вводятся в организм  
в мизерных количествах (в мкг). 

Поэтому этот вид лекарственных 
средств является для организма 
человека совершенно безвредным. 

Как показали аналитические 
исследования, для разработки 
одного лишь вида подобного 
лекарственного средства  
в среднем требуется около 23 лет и 
денежных средств, эквивалентных 
60 млн. долларов США. Одни только 
эти показатели свидетельствуют о 
ценности разработанных автором 

медикаментов. 

За изобретение «Способ получения 
иммуностимулирующего препарата 
«ФЕРУНОЛ» в 2001 году награждён 
Золотой медалью Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 
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Гулбахор БОКИЕВА,  
кандидат медицинских наук 

Преподаватель Таджикского государственного  
медицинского университета имени А. Сино. 

Научная деятельность:  
Автор более 50 научных статей и 11 изобретений. 

Область изобретений: Медицина. 

Перечень изобретений, имеющих акт  
внедрения: «Применение катетера Фоле для определения 
функционального состояния сфинктера анального отверстия 
при выпадения прямой кишки у детей»,  «Способ наложения 
швов на раны паренхимы почки после декомпрессивно-
санационной нефролитостомии»,  «Устройство для 
дренирования мочевого пузыря при цистопластике по поводу 
его экстрофии», «Способ дренирования при формировании 
мочевого пузыря по поводу его экстрофии», «Устройство для 
трансвезикального рассечения шейки мочевого пузыря», 
«Способ интраренальной резекции вытянутого мочеточника 
при нефролитиазе у детей», «Способ трансвезикального 
рассечения шейки мочевого пузыря при ее склерозе у детей», 
«Устройство для трансвезикального рассечения шейки 
мочевого пузыря».

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Изобретения автора приняты для 
практического применения и широко используются  
в медицинских учреждениях Республики Таджикистан.  
Их практическое применение обеспечивает эффективное 
лечение больных. 

Участник V и VI Международной выставки  
женщин-изобретателей в городе Сеуле Южной 
Кореи, награждена Золотой и Серебряной 
медалями в 2012 году и двумя золотыми  
медалями в 2013 году. 

За изобретение «Устройство для дренирования 
мочевого пузыря при цистопластике по поводу 
его экстрофии» награждена Золотой медалью 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. 

Гулбањор БОЌИЕВА,  
номзади илмњои тиб 

Омўзгори Донишгоњи 
давлатии тиббии Тољикистон  

ба номи Абуалї ибни Сино

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 50 маќолаи илмї ва 11 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд: 
«Истифодаи катетери Фоле њамчун асбоби муайянкуии 

њолати кори њалќамушаки маќъад њангоми бељошавии 
рострўдаи кўдакон», «Тарзи чокдўзии љароњати лањми 

гурда баъд аз нефралитостомияи њангоми систопластика 
бо сабаби экстрофияи он», «Тарзи дренажкунї њангоми 

таѓйирёбии пешобдон бо сабаби  экстрофияи он», 
«Тарзи буриши дохилигурдавии роњи пешобгузари 
даровардашуда ва тофта баровардашуда њангоми 
касалии санги гурдаи кўдакон», «Тарзи лахткунии 

трансвезикалии гарданаки пешобдон њангоми 
даѓалшавии он». «Сохтор барои буриши трансвезикалии 

гарданаки пешобдон».

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Татбиќи амалии ихтироъњои пешнињоднамудаи муаллиф 

самаранокии табобати беморонро ба таври дилхоњ 
таъмин менамоянд.

Иштирокчии Намоиши V ва VI Байналмилалии 
занњои ихтироъкор дар шањри Сеули Кореяи 

Љанубї, дорандаи Медали тилло  
ва нуќра дар соли 2012 ва ду медали тилло  

дар соли 2013.

Барои ихтирои «Сохтор барои дренажкунии 
пешобдон њангоми систопластика бо сабаби 

экстрофияи он»,  соли 2013 сазовори  
Медали тиллои Созмони уммиљањонии 

моликияти зењнї гардидааст.

КДН
«Мо сирри њаётро кашф 

намудем», - гуфт олими бритониёї 
Френсис Крик соли 1953, ба кислотаи 
дезоксирибонуклеини (КДН) – молекулаи 
бо занљираи дукарата дар ядрои њуљайра 
дошта, ки ирсиятро муайян менамояд, 
истинод оварда. Њалли муаммои 
рамзи ирсият мубориза бо беморињо 
ва бењгардонии истењсоли молњои 
озуќавориро имконпазир гардонид.

ДНК
«Мы открыли секрет жизни», - 

сказал британский ученый Фрэнсис 
Крик в 1953 году, ссылаясь на 

дезоксирибонуклеиновую кислоту 
(ДНК) – молекулу с двойной спиралью 

в ядре клетки, которая определяет 
наследственность. Разгадка генетического 

кода сделала возможными борьбу  
с болезнями и улучшение производства 

продовольственных товаров.
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Дилрабо МАНСУРОВА,  
доктор технических наук, профессор

Заместитель директора 
по науке и инновациям 
Политехнического института 
Таджикского технического 
университета имени 
академика М.С. Осими  
в г. Худжанде. 

Научная деятельность:  
Автор более 120 научных 
статей, 12 изобретений. 

Область изобретений: 
Механика, в частности 

швейные машины для ткацкой отрасли. 

Перечень  изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Механизм перемещения материала 
швейной машины», «Механизм игловодителя 
швейной машины», «Ременная передача с составным 
шкивом», «Ременная передача». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: В результате внедрения в практику 
представленных автором изобретений улучшилось 
выполнение рабочих операций, увеличился объём 
производства продукции, сократилось время 
производства продукции, что в свою очередь привело 
к значительному экономическому эффекту.    

Награждена Почётным знаком «Отличник 
образования Таджикистана», премией имени 
С. У. Умарова Академии наук Республики 
Таджикистан, бронзовой медалью VI 
Международной выставки достижений 
женщин-изобретателей и предпринимателей 
в городе Сеуле Республики Корея. 

Дилрабо МАНСУРОВА,  
доктори илмњои техникї, профессор

Муовини директор оид ба илм 
ва инноватсияи Донишкадаи 

политехникии Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба номи 

академик М.С. Осимї дар 
шањри Хуљанд 

Фаъолияти илмї: 
Муаллифи зиёда аз 120 

маќолаи илмї ва 12 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Механика, махсусан ба мошинањои дарздузї  

барои соњаи нассољї.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ 
доранд: «Механизми љойгиркунонии матоъ дар 

мошинаи дарздузї», «Механизми сузанпешбарандаи 
мошинаи дарздузї», «Њаркатдињандаи тасмагї», 

«Њаракатдињандаи тасмагї бо шкиви таркибї».

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии 
ихтироот: Самаранокии ихтироъњои муаллиф  

дар бењтар кардани иљроиши амалиёти корї, зиёд 
гардидани њаљми истењсоли мањсулот ва сарфаи ваќт 

зоњир шудааст.

Аълочии маорифи Тољикистон, барандаи 
Љоизаи АУ ЉТ ба номи С.У.Умаров.  Cоли 2013 

дар Намоишгоњи 6-уми байналмилалии 
дастовардњои занњои ихтироъкор  

ва соњибкор дар шањри Сеули Љумњурии 
Корея иштирок намуда, соњиби Медали 

биринљї гардидааст.

КОМПЮТЕР
Олимоне, ки дар сохтани МЭЊ дар 

миёнаи асри XX кор кардаанд, ба гумон 
аст тахмин карда тавонанд, ки офаридањои 
онњо пурра њаёти инсониятро таѓйир 
медињад. Он чизе, ки њамчун воситаи 
њисобкунї, сохта шуд, њоло дар њамаи 
соњањои илм ва њаёти аксарияти одамони 
сайёра истифода бурда мешавад. 
Мо он ќадар ба компютер, ноутбук 
ва планшетњо одат кардаем, 
ки бидуни онњо њаёти худро 
тасаввур карда наметавонем.

КОМПЬЮТЕР
Ученые, работающие над созданием ЭВМ в 

середине XX века, вряд ли могли 
предположить, что их разработки 

полностью изменят жизнь всего 
человечества. То, что создавалось 

как вычислительное средство, 
ныне используется во всех 

отраслях науки и во всех сферах 
жизни большинства людей на 

планете. Мы настолько привыкли 
к компьютерам, ноутбукам и 
планшетам, что попросту не 

представляем свою жизнь без них.
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Изатулло ГАНИЕВ,  
доктор химических наук, профессор, член-корреспондент 
Академии наук Республики Таджикистан, лауреат 
Государственной премии имени А. Сино Республики 
Таджикистан в области науки и техники

Заведующий 
лабораторией 
коррозиеустойчивых 
материалов 
Института химии 
имени В.И. Никитина 
Академии наук 
Таджикистана. 

Научная 
деятельность: 
Автор 800 научных 
трудов, в том числе 
30 монографий, 
более 70 
изобретений. 

Область 
изобретений:  
Металлургия, в 
частности цветная металлургия. 

Перечень изобретений, имеющих акт внедрения:  
«Сплав алюминий-бериллий» используется в производстве ГУП 
«Коргохи мошинасози» и компанией ООО «Ориёсадр» (Иран). Кроме того, 
изобретения, представленные автором в период существования СССР, 
используются по настоящее время в ГУП «Ширкати алюминии точик», при 
производстве синтетического чугуна и ферросилиция из металлических 
отходов, с экономическим эффектом более 1 млн долларов США. 

Социально-экономическая эффективность изобретений: 
В настоящее время изобретения, представленные автором, 
используются на гидрометаллургическом предприятии г. 
Исфары (АО «Тамохуш»), в производственном объединении 
«Электромашина» (г. Челябинск РФ), производственном объединении 
«Вектор» (г. Екатеринбург), производственном объединении 
«Уралэлектротяжмаш» (г. Екатеринбург), Ленинградском  
оптико-механическом объединении (Санкт-Петербург),  
ОАО «Омский электромеханический завод» и др. 

Изатулло ЃАНИЕВ,  
доктори илмњои кимиё, профессор, узви 

вобастаи Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, барандаи Љоизаи давлатии 

Љумњурии Тољикистон ба номи А.Сино 
дар соњаи илм ва техника 

Мудири озмоишгоњи «Моддањои ба коррозия 
тобовар»-и Пажуњишгоњи химияи ба номи  

В.И. Никитини Академияи илмњои Тољикистон

Фаъолияти илмї: Муаллифи  800 асари 
илмї, аз љумла 30 монография,  

зиёда аз 70 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Металлургия, махсусан  
ба соњаи металлургияи ранга.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Хуллаи алюминий-берилий» дар КВД 
«Тољиктекстилмаш», Ширкати масъулияташ 

мањдуди Ориёсадри эрониён ва як ќатор 
корхонањои истењсолї табиќ гардидаанд. Ѓайр 
аз ин, баъзе ихтироъњои муаллиф ба даврони 

собиќ ИЉСШ тааллуќ дошта, то њанўз дар 
КВД «Ширкати алюминии тољик» дар самти 
технологияи истењсоли чўяни синтетикї ва 

ферросилитсий аз партовњои металлї бо фоидаи 
иќтисодии беш аз 1 млн. доллари ИМА ба роњ 

монда шудааст.

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Њоло ихтироъњои пешнињод намудаи муаллиф 
дар корхонаи гидрометаллургии Исфара 
(ЉС Тамохуш) ва Иттињодияи истењсолии 

«Электромашина» (Челябинск), Иттињодияи 
истењсолии «Вектор» (Екатеринбург), 

Иттињодияи истењсолии «Уралэлектротяжмаш» 
(Екатеринбург), Иттињодияи оптикї-механикии 

Урал ( Екатеринбург), Иттињодияи оптикї-
механикии Санкт-Петербург, Иттињодияи 

истењсолии «Корхонаи электромеханикии Омск» 
ва ѓайрањо истифода мешаванд.

Ихтироъкори хизматнишондодаи 
Љумњурии Тољикистон. Барои сислсилаи 

ихтироот дар соњаи синтези чуян аз 
пасмондањои истењсолоти заводи 

алюминий соли 1997 бо Медали тиллои 
Созмони умумиљањонии моликияти 

зењнї сарфароз гардидааст.

Заслуженный изобретатель Таджикистана. 
За ряд изобретений в области синтеза 
чугуна из производственных отходов 
алюминиевого завода в 1997 году 
награждён Золотой медалью  
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. 
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Иззатулло САТТОРИ,  
доктор ветеринарных наук, профессор

Президент Академии  
сельскохозяйственных наук Таджикистана.

Научная деятельность:  
Автор более 110 научных трудов и более 6 изобретений.

Область изобретений:  
Сельское хозяйство, в частности ветеринария. 

Перечень  изобретений, имеющих акт внедрения: 
«Лекарственное средство для лечения кишечно-желудочных 
заболеваний новорожденных телят», лекарственное 
средство «Ферунол», лекарственное средство «Дибакупрол», 
«Биопрепарат «Субтиблен» для защиты от болезней растений и 
животных», «Лекарственное средство «Шодмон» для лечения 
инфекционного энтерита у телят», «Лекарственное средство 
«Лактовит» для лечения мастита у коров», «Дибаферрол, 
выявляющий противомикробную активность эшерихии коли, 
сальмонелл и пастерелл». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Эффективность изобретений автора 
подтверждена при профилактике и лечении заболеваний 
животных, снижением потерь поголовья скота. 

За серию изобретений в области ветеринарии в 
2004 году удостоен Золотой медали Всемирной 
организации интеллектуальной собственности. 

Иззатулло САТТОРЇ,  
доктори илмњои ветеринарї, 

профессор

 Президенти Академияи илмњои  
кишоварзии Тољикистон. 

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда  
аз 110 асари илмї ва 6 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Кишоварзї, махсусан  
ба соњаи байторї.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Маводи доруворї барои табобати 
беморињои меъдаю рудаи гўсолањои 

навтаваллудшуда», маводи дорувории 
«Ферунол», «Дибакупрол», «Биопрепарати 

Субтиблен барои њифзи растанињо 
ва њайвонот аз беморињо», «Маводи 
дорувории Шодмон барои табобати 

энтеритњои инфексионнии гўсолањо», 
«Маводи дорувории Лактовит барои 

табобати маститњои говњо», «Дибаферрол, 
зоњиркунандаи фаъолнокии зиддимикробї 

эмирихии коли, салмонелл  
ва пастереллњо». 

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Самаранокии ихтироъњои муаллиф дар соњаи 
байторї дар пешгирї ва табобати беморињои 

чорво, кам кардани талафот зоњир гардиданд.

Барои сисилаи ихтироот дар соњаи 
байторї соли 2004 бо Медали тиллои 

Созмони умумиљањонии моликияти 
зењнї сарфароз гардидааст.

МЫЛО
Первые упоминания о мыле относятся 

к 3 тысячелетию до нашей эры. 
Древние египтяне использовали его 
не только для мытья, но и для стирки 

одежды. Кроме того, именно мыло 
стало основой для создания многих 

косметических средств (шампунь, 
очищающие средства для кожи, 
гели для душа) и бытовой химии 

(стиральный порошок, средство для 
мытья посуды и т. д.)

СОБУН
Аввалин нишонањо оид ба собун ба сењазорсолаи 

то давраи мо тааллуќ доранд. Мисриёни ќадим онро 
на танњо барои шустушўи бадан, балки барои шустани 
либосњо низ истифода менамуданд. Ѓайр аз ин, мањз 
собун барои тахияи аксарияти воситањои 
ороишї (шампун, воситањои 
тозакунанда барои пўст, гелњо 
барои оббозї кардан) ва кимиёи 
маишї (хокањои шустушўї, 
воситањо барои шустани зарфњо 
ва њоказо) замина гардид.
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Ином ТОХИРОВ,  
доктор технических наук, 
Заслуженный деятель  
науки и техники Республики 
Таджикистан, экс-директор 
Государственного учреждения 
«Национальный патентно-
информационный центр» 
Министерства экономического 
развития и торговли  
в 1996-2004 годах. 

Научная деятельность:  
автор более  
100 научных трудов, 8 
монографий, «Словаря 
терминов  из области 
интеллектуальной 
собственности» на 
таджикском, русском и 
английском языках, автор 
16 изобретений. Обладатель 
патента №1 Республики 
Таджикистан «Способ 

определения параметров 
водопроницаемости грунта». 

Область изобретений: 
Строительство. 

За изобретение «Способ 
определения параметров 
водопроницаемости 
грунта» в 1999 году удостоен 
Золотой медали Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности.  Обладатель 
Серебряной медали Евразийской 
патентной организации, 
Почётного знака Российского 
агентства интеллектуальной 
собственности, патентов и 
торговых марок, Почётного знака 
Государственного учреждения 
«Национальный патентно-
информационный центр» 
Министерства экономического 
развития и торговли Республики 
Таджикистан, награждён  
Золотой медалью имени  
В.И. Блинникова «За вклад  
в изобретательскую  
и патентную деятельность». 

Инъом ТОЊИРОВ,  
доктори илмњои техникї, 

Арбоби шоистаи илму техникаи 
Љумњурии Тољикистон, собиќ 

директори Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 

иттилоот»-и Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии 

Тољикистон дар солњои  
1996-2004

Фаъолияти илмї: 
Муаллифи зиёда  

аз 100 асари илмї,  
8 монография,  

Вожаномаи 
истилоњоти соњаи 
моликияти зењнї  

бо забонњои тољикї, 
русї ва англисї  

ва 16 ихтироъ. 
Дорандаи патенти №1 
Љумњурии Тољикистон 

«Тарзи муайянкунии 
параметри 

обногузаронии хок»

Соњаи ихтироот:  
Сохтмон.

Барои ихтирои «Тарзи 
муайян намудани параметри 

обногузаронии хок» соли 1999 
бо Медали тиллои Созмони 

умумиљањонии моликияти зењнї 
сарфароз гардидааст. Дорандаи 

Медали нуќраи Ташкилоти 
патентии Авруосиёгї, Нишони 

фахрии Агентии Росиягї оид ба 
моликияти зењнї, патентњо ва 

тамѓањои молї, Нишони фахрии 
Муассисаи давлатии «Маркази 

миллии патенту иттилоот»-и 
Вазорати рушди иќтисод ва 

савдои Љумњурии Тољикистон,  
дорандаи Медали тиллои  

ба номи В.И. Блинников  
«Барои сањмгузорї  

дар фаъолияти ихтироъкорї  
ва патентї»

ЧАРОЃИ БАРЌЇ
Нахустин ихтироъкори чароѓи барќї Генрих 
Гебели олмонї ба њисоб меравад, ки аз 
рўи касб соатсоз буд. Мањз вай нахустин 
маротиба соли 1854 њаворо аз дохили 
зарфњои истифодашаванда кашида гирифт  
ва ин муњлати истифодабарии чароѓњоро  
ба таври назаррас зиёд гардонид.

Вале дар соли 1880 Томас Эдисони америкої 
онро такмил дода, ба олам чароѓи барќї, 
найча, бун, калиди барќї офарид.

Дар рушди рушноидињї Александр Лодигин 
хизматњои намоён намудааст.  
Соли 1890 вай пешнињод намуд, ки њавои  
дохили чароѓро бароварда ба он  
гази инертї пур намоянд.  
Аз волфрам тайёр намудани симчаи  
чароѓи барќї низ ихтирои ў мебошад.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЛАМПА 
Считается, что первым 
изобретателем 
электрической лампы 
является немец Генрих 
Гебель, часовщик по 
профессии. Именно он 
первым в 1854 году откачивал 
воздух из используемых 
сосудов,  
что значительно увеличивало  
срок службы лампочек. 

А в 1880 году американец Томас 
Эдисон значительно усовершенствовал 
электрические лампочки и дал миру патрон, 
цоколь и выключатель. 

Внёс свою лепту в развитие освещения  
и Александр Лодыгин. В 1890 году он 
предложил откачивать воздух из лампочек  
и заполнять их инертным газом.  
И вольфрамовая нить –  
также его изобретение. 
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Исомиддин СОАТОВ  
(г.р. 1943 – г.с 2006), доктор 
медицинских наук, профессор

С 1970 года работал в следующих должностях: 
стоматолог Республиканского онкологического 
диспансера, начальник стоматологического 
отделения Военного госпиталя в г. Иркутске, 
заведующий ортопедическим отделением 
№1 (г. Душанбе), аспирант, ассистент кафедры 
Таджикского государственного медицинского 
университета имени Абуали ибн Сино, 
главврач стоматологической поликлиники 
№1, заведующий кафедрой стоматологической 
терапии и ортопедии Таджикского института 
последипломного обучения медицинских кадров. 

Научная деятельность: Автор 98 научных 
трудов, в том числе 8 монографий,  
18 новаторских предложений, 8 изобретений. 

Область изобретений: Медицина. 

Перечень  изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Способ изготовления гипсовых 
моделей в зубной технике», «Зубоврачебный 
инструмент для препарирования зубов», 
«Способ лечения заболеваний пародонта, 
ассоциированных с Helicobacter Pylori» больных 
патологией гастродуоденальной системы»,  
«Способ изготовления фарфоровых коронок 
зубов» и др. 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Представленные автором изобретения 
содействуют эффективности приобретения опыта 
работы специалистами в области стоматологии. 

Исомиддин СОАТОВ  
(тав. соли 1943 – ваф. соли 2006),  

доктори илмњои тиб, профессор

Аз соли 1970 дар вазифањои дандонпизишки Диспансери 
љумњуриявии онкологї, сардори шўъбаи дандонпизишкии 

Госпитали њарбии Иркутск, мудири 
шўъбаи ортопедии Дармонгоњи шањрии 

дандонпизишкии №1 (Душанбе), 
аспирант, ассистенти кафедраи ДДТТ 

ба номи Абуалї ибни Сино, сардухтури 
Дармонгоњи шањрии дандонпизишкии 

№1, мудири кафедраи дандонпизишкии 
терапевтї ва ортопедии Институти 

тањсилоти пас аз дипломии кадрњои 
тиббии Тољикистон фаъолият намудааст.

Фаъолияти илмї: Муаллифи  
 98 маводи илмї, аз љумла 8 монография,  

18 пешнињоди навоварона, муаллифи  
8 ихтироъ мебошад.

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд: 
«Тарзи сохтани моделњои гачї дар дандонсозї», «Ускунаи 

табибї барои коркарди дандон», «Тарзи табобати беморињои 
парадонт, ки бо  Heliko Pylori шабењ карда шудаанд» беморињои 

гирифтори патологияи системаи гастродуоденалї, «Тарзи 
сохтани ѓилофаки чинигии дандон»  

ва дигарњо

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Ихтироъњои пешнињодгардидаи муаллиф барои самаранокии 

азхудкунии таљрибаи корї барои мутахассисони соњаи 
дандонпизишкї мусоидат намудаанд.

Соли 2003 барои ихтирои «Тарзи табобати 
касалињои парадонт» бо Медали тиллои  

Созмони умумиљањонии моликияти зењнї  
сарфароз гардидааст. Награждён Золотой медалью Всемирной 

организации интеллектуальной  
собственности в 2003 году за изобретение 
«Способ лечения заболеваний парадонта».

АВТОМОБИЛ
«Агар вай сиёњ бошад, шумо њар ранг 

буда метавонед», - худситої менамуд Форд  
дар арсаи асрњо. Автомобилњо роњњои 
тулониро тай намуданд. Онњо барои тез 
кашонидани бор ва одамон имкон фароњам 
оварданд. Вазифаи минбаъда сохтани 
автомобилњои аз љињати экологї тоза 
мебошад. Мо њоло њам мунтазири он њастем, ки 
автомобилњои парвозкунанда, тавре дар филми 
«Ба аќиб ба оянда» ваъда шуда буд, пайдо хоњанд гашт.

АВТОМОБИЛЬ
«Вы можете быть любого цвета, 

если он черный», хвастался Форд 
на рубеже веков. Автомобили 

прошли долгий путь. Они позволили 
быстро перевозить людей и товары. 

Следующая задача заключается в 
разработке экологически чистых 

автомобилей. Мы все еще ждем, что 
появятся летающие автомобили, как 

было обещано в фильме «Назад в будущее».
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Исломкул ИКРОМОВ,  

доктор технических наук, профессор 

Заведующий кафедрой мелиорации,  
восстановления и защиты земли Таджикского 
аграрного университета  
им. Ш. Шотемура. 

Научная деятельность: 
Автор более 120 научных статей, 3 монографий,  
10 учебных пособий, 16 изобретений. 

Область изобретений:  
Сельское хозяйство. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Оросительный трубопровод», «Способ 
микроорошения сельскохозяйственных 
культур», «Низконапорная система импульсного 
микродождевания теплиц и (или) лимонариев».

Социально-экономическая  
эффективность изобретений: 
Внедрённый в практику способ микроорошения 
сельскохозяйственных культур, изобретённый 
автором, показал, что этот способ обеспечивает 
создание благоприятных условий для развития 
растений, а именно соответствующую 
температуру воздуха и питание. При этом, 
урожайность повышается в 2 раза, сокращается 
расход воды до 40%, и экономический эффект  
составляет более 10-15 тысяч сомони на 
один гектар воды.   Изобретённая им система 
микроорошения установлена в нескольких 
дехканских хозяйствах Шурабадского, 
Муминабадского, Носирихусравского, 
Кумсангирского и других районов. Данная 
система включена в оросительные проекты 
Дангаринской степи и в низинах Гиссарской 
долины на площадях более 530 га.  

Награждён Бронзовой медалью 
Выставки достижений народного 
хозяйства СССР (1986, Москва); 
обладатель Диплома и медали 
Национального патентно-
информационного центра Республики 
Таджикистан за участие  
в республиканском конкурсе  
«Лучший изобретатель Республики 
Таджикистан в 2006-2007 годах». 

Исломќул ИКРОМОВ, 

доктори илмњои техникї, профессор

Профессор, мудири кафедраи 
мелиоратсия, таљдидсозї ва 

њифзи замини Донишгоњи 
аграрии Тољикистон ба номи 

Ш. Шоњтемур
 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 120 маќолаи илмї,  

3 монография, 10 адабиёти  
дарсї ва 16 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Кишоварзї.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Ќубури обёрї», «Тарзи обёрии хурди зироатњои 
хољагии ќишлоќ», «Системаи фишорпасти 
микрообпошии импулсии гармхона ва (ё) 

лимонхонањо». 

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии 
ихтироот: Дар амал татбиќ гардидани 

ихтирооти мазкур собит намудааст, ки 
њангоми микрообёрии зироатњои кишоварзї, 

дар ќабати решаронии растанї шароити 
бењтарини нашъунамо - гармї, њаво, њарорат 
ва ѓизо таъмин гардида, њосинокии онњо то 2 

маротиба меафзояд ва оби полезї то 40% сарфа 
мегардад. Самаранокии иќтисодии онњо бошад 

зиёда аз 10-15 њазор сомонї ба як гектарро 
ташкил медињад.

Системаи микрообёрии ихтироъкардаи 
муаллиф дар якчанд хољагињои дењќонии 
ноњияњои Шўрообод, Мўминобод, Носири 

Хусрав, Ќумсангир ва ѓ. сохта шудаанд. Системаи 
мазкур дар лоињањои обёрии даштњои Данѓара 

ва нишебзаминњои водии Њисор њам дар 
масоњати зиёда аз 530 га татбиќ гардидааст.

Дорандаи Медали биринљии 
Намоишгоњи комёбињои хољагии халќи 

ИЉШС (1986) ва диплому нишони 
Маркази миллии патенту иттилооти 

ЉТ барои иштирок дар озмуни 
љумњуриявии «Ихтироъкори бењтарини 

Љумњурии Тољикистон дар солњои  
2006-2007».
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Саломудин ИСУПОВ,  
доктор фармацевтических наук, академик 
Академии медицинских наук. Обладатель 
премии Союза молодёжи Республики 
Таджикистан в области науки и техники 
(1996 год),  премии Исмоила Сомони  
в области науки и техники (1998 год)

Начальник управления  
медико-фармацевтического образования, 
кадровой политики и науки Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 160 научно-образовательных трудов,  
6 монографий, 5 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина, в частности фармацевтика. 

Перечень изобретений, получивших 
акт внедрения: «Гемостатическое 
средство «Гюрзотоксин», «Способ получения 
иммуностимулирующего препарата «Ферунол», 
«Лекарственный препарат «Колденд-С», «Способ 
укрепления иммунитета крупного рогатого скота 
при иммунизации против тейлериоза» и «Способ 
медикаментозного  прерывания неразвивающейся  
беременности». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений:  
Использование лекарственного средства 
гюрзотоксина способствует снижению затрат при 
лечении тонзилэктомии на 60-70%. Лекарственное 
средство Колденд-С внедрено в производство  
ООО «Ясмина мед». Наряду с наличием 
преимуществ в медицинских показателях 
по применению препарата и ценой, ниже на 
пятьдесят процентов, в сравнении с аналогичными 
импортными средствами, отмечается 
экономичность его производства. Изобретение 
«Способ медикаментозного прерывания 
неразвивающейся  беременности» безвредно для 
применения. Этот метод значительно снижает 
риск заражения и отрицательного психического 
воздействия, а также послеабортных осложнений. 
Вместе с тем, использование данного метода и 
меет экономический эффект.  

За изобретение лекарственного  
средства «Колден-С» в 2013 году 
награждён Золотой медалью  
Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 

Саломудин ИСУПОВ,  
доктори илмњои фармасевтї, академики 

Академияи илмњои тиб, барандаи Љоизаи Созмони 
љавонони Љумњурии Тољикистон (соли 1996),  

барандаи Љоизаи Исмоили Сомонї (соли 1998)

Сардори Раёсати 
тањсилоти тиббию 

фармасевтї, 
сиёсати кадрњо 

ва илми Вазорати 
тандурустї ва 

њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии 

Тољикистон. 

Фаъолияти 
илмї: Муаллифи 
зиёда аз 160 кори 

илмию таълимї, 6 
монография  

ва 5 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Тиб аз љумла фармасевтї.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд: 
Маводи дорувории гемостатикии Гюрзотоксин,  

Тарзи њосил кардани доруи иммуноангезандаи Ферунол, 
Маводи дорувории Колденд–С, Тарзи барангезишии 

иммунитети чорвои калони шохдор њангоми 
иммунизатсияи зидди тейлериоз ва Тарзи бо дору ќатъ 

намудани њомилагии каминкишоф.

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Истифодаи маводи дорувории Гюрзотоксин  барои  

60-70% кам намудани харољот њангоми табобати бемории 
тонзилэктомия мусоидат менамояд. Маводи дорувории 

Колденд–С дар ЉДДМ «Ясмина мед» ба роњ монда шудааст. 
Дар баробари аз љињати нишондодњои тиббї бартарї 

доштан, ба роњ мондани истењсоли доруи мазкур аз љињати 
иќтисодї фоиданок буда, нисбати маводи дорувории 

аз хориљ воридшаванда таъсирбахш ва панљоњ дарсад 
арзонтар аст. Ихтирои «Тарзи бо дору ќатъ намудани 

њомилагии каминкишоф» низ барои истифода манфиатнок 
буда, истифодаи он хатари осебњои сироятёбї ва таъсироти 

нохуби равонї, аворизњои баъди исќоти њамлро нињоят 
паст мегардонад. Њамчунин истифодаи ин тарз аз љињати 

иќтисодї низ босамар аст.

Барои ихтирои «Маводи доругии Колден-С»  
соли 2013 бо Медали тиллои  

Созмони умумиљањонии моликияти зењнї 
сарфароз гардидааст.
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Каримхон КУРБОНОВ,  
доктор медицинских наук, профессор,  
член-корреспондент Академии наук Республики 
Таджикистан, награждён Почётным знаком 
Национального патентно-информационного центра  

Научная деятельность:  
Автор 70 научных статей, 16 
монографий, 65 рационализаторских 
предложений, 32 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения: 
«Способ диагностики толстокишечной непроходимости 
опухолевого генеза», «Способ диагностики деструктивного 
панкреатита», «Способ ранней диагностики и профилактики 
несостоятельности толстокишечных анастомозов», 
«Способ диагностики несостоятельности толстокишечных 
анастомозов» и др. 

Социально-экономическая эффективность 
изобретения: Использование представленных изобретений 
автора способствуют установлению сложности заболевания, 
профилактике и успешному лечению больных. 

Каримхон ЌУРБОНОВ, 
 доктори илмњои тиб, профессор, узви вобастаи 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
дорандаи Нишони фахрии Муассисаи давлатии 

«Маркази миллии патенту иттилоот»

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 70 маќолаи илмї, 16 монография,  

65 пешнињоди ратсионализаторї, 32 ихтироъ..

Соњаи ихтироот:  
Ихтироъњои муаллиф ба соњаи тиб тааллуќ доранд.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи ташхиси ногузарогии омосии рўдаи ѓафс»,  
«Тарзи ташхиси панкреатити табоњовар», «Тарзи ташхиси 

бармањал ва пешгирии муфлисии тафаммуми рўдаи ѓафс», 
«Тарзи ташхиси муфлисии тафаммуми рўдаи ѓафс», «Тарзи 

ташхиси рўдаи ѓафси генези омосї»  
ва ѓайра.  

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Истифодаи ихтироъњои пешнињодгардида барои муайян 

намудани сатњи беморї, пешгирї ва муолиљаи бобарори 
беморон мусоидати хуб менамоянд.

Барои ихтироъњо дар соњаи тиб соли 2010 
бо Медали тиллои ба номи В.И. Блинников 

сарфароз гардидааст.

БЕТОН

Намунаи дигари инноватсияи муњим, 
ки дар Асрњои тира аз байн рафт, бетон 
буд, ки ретсепти аввалини он њанўз ба 
мисриёни ќадим маълум буд (аз рўи 
аќидаи олимон, онро њангоми сохтмони 
ањром истифода бурдаанд). Римиёни 
ќадим технологияи онро аз њамкасбони 
шарќии худ ёд гирифта, онро фаъолона 
дар сохтмон, масалан Пантеон (калисо)-и 
Рим - ёдгорие, ки то замони мо омада 
расидааст, истифода намуданд.

Ваќте муњандиси англис Љон Смитон таркиби бетонро 
бењтар намуд, технологияи омехтаи семент ва маснуоти 
пайвасткунанда, ба мисли ќум ва об, дар асри XVIII амалан 
аз байн рафт. Ин мавод то њол, њангоми сохтани пулњо, 
сарбандњо, роњњо ва биноњо, сарчашмаи асосии маводи 
сохтмонї мебошад.

БЕТОН

Другим примером важной 
инновации, которая исчезла в 

Темные века, стал бетон, ранний 
рецепт которого был известен еще 

древним египтянам (по мнению 
ученых, его использовали при 

строительстве пирамид). Древние 
римляне переняли технологию от 
своих восточных коллег и активно 
использовали ее в строительстве, 

например, римского Пантеона (храм), 
памятника, который сохранился до сегодняшнего дня.

Технология смеси цемента и связующих элементов, 
таких как песок и вода, практически исчезла к XVIII 

веку, когда английский инженер Джон Смитон улучшил 
состав бетона. Данный материал до сих пор остается 
основным источником строительного материала при 

создании мостов, дамб, дорог и зданий.

За изобретения в области медицины  
в 2010 году удостоен Золотой медали  
имени В.И. Блинникова. 
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Махмадали САФАРОВ,  
доктор технических наук, профессор,  
«Отличник образования» Республики 
Таджикистан, член Академии города Нью-
Йорка, академик Инженерной академии 
Республики Таджикистан, член-корреспондент 
Международной инженерной академии, 
академик Международной академии холода 
(МАХ), обладатель медали «Хизмати шоиста».

Директор Душанбинского филиала Московского 
энергетического университета. 

Научная деятельность: Автор 895 научно-
исследовательских работ, 43 учебных пособий,  
16 монографий, 32 изобретений. 

Область изобретений: Физика. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Устройство для измерения плотности 
жидкостей», «Устройство  для измерения коэффициента 
поверхностного притяжения жидкостей», «Способ 
определения коэффициента линейного расширения 
твердых тел», «Способ измерения теплофизических 
характеристик жидкостей и устройство для его 
осуществления»,  «Устройство для измерения 
теплопроводности магнитных жидкостей»,  «Устройство 
для измерения влияния влажности на теплопроводность 
зернистых материалов», «Устройство для определения 
электрофизических свойств электролитов в зависимости 
от давления», «Способ измерения диэлектрической 
проницаемости жидких диэлектриков», «Устройство для 
определения  электрофизических свойств магнитных 
жидкостей в зависимости от давления и магнитного 
поля», «Способ определения времени релаксации молекул 
жидкостей», «Способ определения коэффициентов 
самодиффузии и массоотдачи дисперсных материалов».  

Социально-экономическая эффективность 
изобретения: Представленные автором изобретения 
широко используются в учебном процессе Таджикского 
технического университета имени академика М.С. Осими  
и подтверждают свою эффективность.

 

Награждён Золотой медалью ISESCO-2008   
(в области физики) в 2008 году и Евразийской 
Золотой медалью имени В.И. Блинникова 
в 2009 году. Обладатель Золотой медали  
Рекомендационного Центра города  
Нью-Йорка «Человек года» в 2013 году, 

Мањмадалї САФАРОВ,  
доктори илмњои техникї, профессор, Аълочии 

маорифи Љумњурии Тољикистон, узви Академияи 
шањри Ню-Йорк, академики Академияи 

муњандисии Љумњурии Тољикистон, узви вобастаи 
Академияи байналмиллалии муњандисї, 

академики Академияи байналмилалии Сард 
(АБС),  дорандаи медали «Хизмати шоиста» 

Директори Филиали Донишгоњи энергетикии Москва  
дар шањри Душанбе.

Фаъолияти илмї:  

Муаллифи 895 кори илмї-тадќиќотї,  
43 дастури таълимї,  

16 монография ва 32 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Физика.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд: 

«Дастгоњ барои чен намудани зичии 
моеъњо», «Дастгоњ барои чен кардани 

коэффитсиенти кашиши сатњии моеъњо», 
«Тарзи чен кардани коэффитсиенти 
васеъшавии хаттии љисмњои сахт», 

«Тарзи чен кардани хосиятњои гармофизикии моеъњо 
вобаста бо њарорат ва фишор», «Дастгоњ барои чен 

кардани њароратгузаронии моеъњои магнитї», «Дастгоњ 
барои чен кардани таъсири намнокї ба гармигузаронии 

маводњои донагї», «Тарзи чен кардани нуфузпазирии 
диэлектрикии электролитњо», «Дастгоњ барои чен кардани 

хосиятњои электргузаронии моеъњои магнитї вобаста 
бо фишор ва майдони магнитї», «Тарзи муайян кардани 

ваќти релаксатсияи молекулањои моеъњо», «Тарзи муайян 
кардани коэффитсиенти худдиффузия  

ва массадињии моддањои донагї».

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
ихтирооти пешнињоднамудаи муаллиф дар љараёни  

таълим дар Донишгохи техникии Тољикистон ба номи 
академик М. Осимї васеъ истифода бурда шуда, 

самаранокии худро зоњир намудаанд.

Соли 2008 бо Медали тиллои ISESCO-2008  
(дар соњаи физика) ва соли 2009  

бо Медали тиллои ба номи  
В. И. Блинников сазовор гардидааст.  Дорандаи 

Медали тиллои Маркази њолноманависии шањри  
Ню–Йорк «Одами сол» дар соли 2003
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Мубаширхон РАХИМОВА,  
доктор химических наук

Профессор кафедры физической и коллоидной химии 
Таджикского национального университета. 

Научная деятельность:  
Автор более 320 изданных научно-методических работ,  
2 учебников, 1 монографии и 29 изобретений. 

Область изобретений:  
Химическая и медицинская отрасли. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Способ получения лечебных солей с 
биодобавками для ванн», «Средство для уменьшения 
миграции радионуклидов из почвы в растения 
хлопчатника», «Способ дражирования семян 
хлопчатника полимерной композиции с добавками 
биологически активного координационного соединения 
железа», «Способ получения микроудобрения железа 
для хлопчатника и виноградных насаждений из отходов 
производства», «Использование координационного 
соединения железа и цинка для замачивания хлопковых 
семян перед посевом», «Способ получения экстракта 
таджикского базилика для лечения».  

За серию изобретений в 2013 году  
награждена золотой медалью Всемирной 
организации интеллектуальной собственности. 
Обладатель серебряной медали общесоюзной 
выставки (ВДНХ 1987 г.). Награждена 
серебряной и бронзовой медалями в 2012 
году, двумя серебряными и одной бронзовой 
медалями в 2013 году, Золотой, серебряной и 
бронзовой медалями, первой премией Ирана  
«Лучшая женщина-изобретатель» и 
специальной премией Индонезии в 2014 году. 

Мубаширхон РАЊИМОВА,  
доктори илмњои кимиё 

Профессори кафедраи кимиёи физикї 
ва коллоидии Донишгоњи миллии 

Тољикистон.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи бештар аз 320 корњои  

илмї-методї, 2 китоби дарсї барои мактабњои олї,  
1 монография ва 29 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Кимиё ва тиб.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд: 
«Тарзи њосил намудани намакњои табобатї бо иловањои 

биологї барои ваннањо», «Тарзи кам кардани мигратсияи 
радионуклидњо аз хок ба растанињои пахта»,  «Рўйпўш кардани 

пундона бо композитсияи полимерї бо иловаи пайвастаи 
координатсионии оњани аз чињати биологї фаъол», «Тарзи 
њосилнамудани  микронурии оњан барои  пахта ва ангур аз 

партовањо», «Истифодабарии пайвастањои координатсионии 
оњан ва руњ барои пеш аз кишт тар намудани пундонаи пахта», 
«Тарзи њосил намудани шираи райњони тољикї барои табобат».

Барои силсилаи ихтироъњо соли 2013  
бо Медали тиллои Созмони умумиљањонии 

моликияти зењнї сарфароз гардидааст. Дорандаи 
Медали нуќраи Намоишгоњи умумииттифоќии 

комёбињои хољагии халќ (соли 1987), иштирокчии 
Намоишњои V, VI ва VII байналмилалии занњои 
ихтироъкор дар шањри Сеули Кореяи Љанубї, 

дорандаи медалњои нуќра ва биринљї дар соли 
2012, ду медали нуќра ва як биринљї дар соли 2013, 

њамчунин сазовори Медали тилло, нуќра ва биринљии 
љоизаи аввалини Эрон - «Зани бењтарини ихтироъкор», 

љоизаи махсуси Индонезия дар соли 2014.

ЌАЛАМИ 
САЌЌОЧАДОРРО,  
ки мову шумо истифода 

мебарем, соли 1938 рўзноманигори 
венгерї Ласло Биро ихтироъ намудааст.

Аљиб он аст, ки нахустин фармоишгарони 
чунин ќаламњои худнавис Ќуввањои шоњии њарбию 
њавоии Англия буданд. Вале њамаи кор  
боиси он гардид, ки ќаламњои худнависи сиёњи  
парї дар баландињо аз паст будани фишори атмосферї 
њангоми парвози самолёт  
ба љорї шудан оѓоз менамуданд, вале ќаламњои саќќодор 
(агар ќаламњои оддиро ба назар нагирем)  
бозёфте барои њавонавардон буданд.

ШАРИКОВАЯ РУЧКА,  
которой мы с вами пользуемся,  

была изобретена в 1938 году Ласло Биро –  
венгерским журналистом. 

Что интересно, первыми массовыми заказчиками 
таких авторучек были Королевские военно-

воздушные силы Англии. А всё дело в том, 
что перьевые чернильные авторучки 

на больших высотах от снижения 
атмосферного давления при 

подъёме самолета начинали течь, 
а шариковые ручки были просто 
находкой для лётчиков, если не 

считать простые карандаши.
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Муњаммадљон ШОКИРОВ, 
доктори илмњои тиб, профессор

Мудири кафедраи 
љарроњии факку 

чењра ва љоѓу рўй 
дандонпизишкии 

кўдаконаи 
Донишкадаи 

тањсилоти 
баъдидипломии 

кормандони 
соњаи тандурустии 

Љумњурии 
Тољикистон

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 150 маќолаи 

илмї, 4 монография, 9 пешнињоди 
ратсионализаторї ва 26 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Сохтор барои остеосинтез», 
«Имплантатоводи Шакиров-

Љањогиров», «Тарзи бартараф кардани 
нуќсони шохаи алвеолярии љоѓи болої 

бо маљмўи бофтаи аутоостеогению 
имплантатї», «Сохтор барои бо усули 

васеъкуни дренаж кардани љароњатњои 
некроздору фасоддор», «Тарзи ворид 

кардани доначањои никелиди титан 
ва сохтор барои амали кардани он», 
«Тарзи аз байн бурдани пайдошавии 

ковокии бофтањои устухонї» аз љумлаи 
ќатори ихтироъњои татбиќшудаи 

муаллиф мебошанд.

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот:  

Самаранокии татбиќи ихтироъњои 
муаллиф дар табобати бенуќсони 

ниёзмандон, дар муњлатњои 
кўтоњтарин бартараф намудани беморї 

ва эътимоднокии табобат зоњир 
гардидааст.

Соли 2003 барои ихтирои  
«Имплантати Шокиров 

Љањонгиров» бо Медали тиллои 
Созмони умумиљањонии  

моликияти  зењнї сарфароз 
гардидааст.

Мухаммаджон ШОКИРОВ,  
доктор медицинских наук, профессор

 
Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 
и детской стоматологии Института последипломного 
образования работников здравоохранения 
Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 150 научных статей, 4 монографий, 9 
рационализаторских предложений, 26 изобретений.  

Область изобретений: Медицина.  

Перечень  изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Аппарат для остеосинтеза», «Имплантатовод 
Шакирова-Жахангирова», «Способ устранения 
дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти 
блоком ауто-остеогенной ткани с имплантатом»,  
«Устройство для дилатационного метода 
дренирования гнойно-некротических ран»,  
«Способ введения гранул никелида титана и 
устройство для его осуществления», «Способ 
устранения полостных образований костных тканей».

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Эффективность внедрённых 
изобретений автора выразилась в устранении  
у пациентов болезни в кратчайшие сроки  
и полном их излечении. 

Награждён Золотой медалью  
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности за изобретение 
«Имплантатавод Шакирова-Жахангирова»  
в 2003 году.

БОРУТ 

Борутро дар Чин тахминан дар асри IX 
фикр карда баромаданд. Мувофиќи яке аз 
ривоятњо, ин ихтироъ тасодуфан ба амал 
омад. Сараввал онро барои тарфбозї 
истифода менамуданд, вале ба зудї 
онро бо маќсадњои њарбї низ истифода 
мебурдагї шуданд. Мањз борут барои 
рушди минбаъдаи яроќи оташфишон 
ва сохторњои тарконанда такони љиддї 
бахшид. Кї медонад, шояд онро аслан 
ихтироъ кардан лозим набуд?
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Нурматов НЕГМАТБОЙ  
(1937 -2009), 
 доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Инженерной академии 
Таджикистана и Международной 
академии высших школ, 
обладатель медали  
«Изобретатель СССР»

 

С 1960 года работал в должностях: 
мастер строительства, младший научный 
сотрудник Института водных проблем 
Министерства мелиорации и водного 
хозяйства, аспирант, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского 
отдела Московского института 
гидромелиорации, заведующий кафедрой 
мелиорации Таджикского аграрного 
университета. 

Научная деятельность:  
Автор более 125 трудов,  
в том числе 2 монографий,  
2 учебников, 29 изобретений. 

Область изобретений: Сельское 
хозяйство, а именно гидромелиорация. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения: 
«Трубчатый водовыпуск – водомер», 
«Оросительная сеть», «Гидрант для 
низконапорной трубчатой сети», 
«Оросительный трубопровод для 
локально-подпочвенного способа 
орошения виноградников», «Водовыпуск 
постоянного расхода», «Сифонный 
отстойник», «Импульсная оросительная 
система», «Регулятор оросительного 
трубопровода» и др. 

Заслуженный изобретатель 
Республики Таджикистан, в 
2000 году награждён Золотой 
медалью Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
за ряд изобретений, относящихся 
к области мелиорации. 

Нурматов НЕЪМАТБОЙ (1937 -2009),  
доктори илмњои  техникї, профессор,  

узви вобастаи Академияи 
муњандисии Тољикистон, 

Академияи байналмилалии илмњои 
мактабњои олї,  дорандаи медали 

«Ихтироъкори ИЉШС»

Аз соли 1960 то вафот дар вазифањои зерин 
фаъолият дошт: устои сохтмон, ходими 

хурди   илмии Пажўњишгоњи проблемањои оби Вазорати 
мелиоратсия ва хољагии об, аспирант, ходими калони илмии 
шўъбаи илмї-тадќиќотии Донишкадаи гидромелиоративии 

Москва, мудири кафедраи мелиоратсия, декани шўъбаи 
ѓоибонаи Донишгоњи аграрии Тољикистон. 

Фаъолияти илмї: Муаллифи 125 асар, аз љумла 2 
монография, 2 китоби дарсї ва 29 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Кишоварзї, махсусан гидромелиоратсия .

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд: 
«Оббарор-обченкунаки найчашакл», «Шабакаи обёрї», 

«Гидрант барои шабакаи камшиддати найчашакл»,  
«Хати ќубур барои обери локалию зерихокии ангур», 

«Оббсардењи масрафаш доимї», «Тањшингоњи сифондор», 
«Системаи обёрии импулсї» ва ѓайра.

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Татбиќи амалии ихтироъњои пешнињоднамудаи муаллиф 

самаранокии иќтисодии худро зоњир намудаанд.

Ихтироъкори хизматнишондодаи  
Љумњурии Тољикистон. Барои силсилаи ихтироот 

марбут ба системањои обёрї соли 2000  
бо Медали тиллои Созмони умумиљањонии 

моликияти зењнї сарфароз гардидааст.

ПОРОХ 
 

Порох придумали в Китае 
предположительно в IX в. н. э. 

Согласно одной из версий, это 
изобретение стало случайностью. 
Изначально его использовали для 

фейерверков, но вскоре стали 
применять в военных целях. Именно 

порох стал толчком для дальнейшего 
развития огнестрельного оружия и 

взрывных устройств. Как знать, может 
его и вовсе не следовало изобретать?
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Розия ДЖОНИБЕКОВА,  
врач

Сотрудник отделения челюстно-лицевой 
хирургии Национального медицинского 
центра Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 25 научных статей,  
3 монографий, 3 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина, в частности  
челюстно-лицевая хирургия. 

Перечень  изобретений, имеющих 
акт внедрения:  
«Способ получения гранул никелида титана 
и устройство для его получения»  
и «Способ обезболивания 
онкостоматологических больных». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Эффективность внедрённых в практику 
изобретений автора выражается  
в полноценности и надёжности лечения 
ими пациентов, устранения болезни  
в короткие сроки. 

Награждена Бронзовой 
медалью V Международной 
выставки достижений 
женщин-изобретателей и 
предпринимателей в г. Сеуле 
Южной Кореи в 2012 году. 

Розия ЉОНИБЕКОВА, 
пизишк

Корманди Маркази миллии тиббии Љумхурии 
Тољикистон, Шўъбаи љарроњии љоѓу рўй

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 25 маќолаи илмї,  

3 монография ва 3 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Тиб аз љумла љарроњии љоѓу рўй.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи њосил намудани ѓурўшаи никелиди титан 
ва сохтор барои иљрокунии он»  

ва «Тарзи бедардкунонии беморони 
онкостоматологии беморон» .

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Самаранокии татбиќи ихтироъњои муаллиф дар 
табобати бенуќсони ниёзмандон, дар муњлатњои 

кўтоњтарин бартараф намудани беморї ва 
эътимоднокии табобат зоњир гардидааст.

Cоли 2012 дар Намоишгоњи 5-уми 
байналмилалии дастовардњои 

занњои ихтироъкор ва соњибкор дар 
шањри Сеули Корея иштирок намуда, 

cоли 2012 соњиби Медали биринљї 
гардидааст.

ЧАРХ 

Макони аниќи ихтирои чарх маълум нест,  
вале муаррихон ихтирои онро ба 
њазорсолањои 5-4 то эраи мо мансуб 
медонанд. Бе чарх мављудияти на танњо 
воситањои њозираи њаракаткунї, ба монанди 
дучарха, автомобил ва њатто самолёт, балки 
аксарияти механизмњо набуд. Мањз чарх ба 
сифати омили тавоно барои рушди илм ва 
косибї хизмат расонид: дар асоси он доираи 
кулолї, чархи ресмонресї, осиёб, чархњои 
дандонадор ва ѓайра ба вуљуд омаданд. 
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Сулаймон ЗУЛФОНОВ,  
кандидат технических наук,  
профессор

Профессор кафедры  
Технология и оборудование 
переработки хлопка Таджикского 
технического университета  
имени академика М.С. Осими. 

Научная деятельность:  
Автор более 50 научных статей, 
более 15 изобретений. 

Область изобретений: Механика 
и текстильная промышленность. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения: 
«Теплообразователь», «Устройство 
для увлажнения хлопкового волокна 
в ящике пресса», «Увлажнительная 
установка для хлопкового 
волокна», «Летучкоуловитель», 
«Джинирующий барабан валичного 
джина», «Способ выработки 
хлопчатобумажной пряжи». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Практическое использование  
изобретений автора эффективно 
сказывается на выработке хлопка-
волокна, а именно нормализуется 
влажность хлопка-волокна, за 
счет равномерного увлажнения 
повышаются его качество и 
прядильно-технологические 
свойства, устраняется большое 
количество дефектов, снижается 
объём производственных отходов. 
Этот процесс, в свою очередь, 
снижает уровень издержек и 
даёт экономический эффект, 
оцениваемый в сотни тысяч 
долларов США. 

В 2009 году за серию 
изобретений награжден 
Золотой медалью 
Всемирной организации 
интеллектуальной 
собственности. 

Сулаймон ЗУЛФОНОВ,  
номзади илмњои техникї, 

профессор

 

Профессори кафедраи Технология 
ва таљњизотњои коркарди пахтаи 
Донишгоњи техникии Тољикистон  

ба номи академик М.С. Осимї. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда  

аз 50 маќолаи илмї ва 15 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Механика ва нассољї.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд: 
«Гармињосилкунанда», «Олати намноккунии пахта  

дар ќуттии пресс», «Дастгоњи намноккунї барои нахи 
пахта», «Летучкоуловитель», «Устувонаи нахљудокунї», 

«Тарзи коркарди ресмони пахтагин»

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Дар натиљаи татбиќи ихтироъњои мазкур ошкор карда 
шудааст, ки самаранокии коркарди нахи пахта баланд 
мегардад, аниќтараш намнокии нахи пахта мўътадил 
гардида сањми калони нуќсонњо ва омехтањои роѓњои 

нахњо паст гардида партовњои истењсолї кам мегарданд. 
Ин љараёнњо дар навбати худ камшавии талафот ва 

самараи иќтисодии бо садњо њазор доллари ИМА 
бањогузоришавандаро ба миён меоваранд.

Соли 2009 барои силсилаи ихтироот  
сазовори Медали тиллои  

Созмони умумиљањонии моликияти зењнї 
гардидааст.  

КОЛЕСО

Точное место изобретения колеса 
неизвестно, возраст историки оценивают 

в пределах 5-4 тысячелетия до нашей 
эры. Без колеса не было бы не только 

современных средств передвижения, таких 
как велосипед, автомобиль и даже самолет, 

но и множества механизмов. Именно колесо 
послужило мощнейшим стимулом для 

развития науки и ремесла: на его основе 
были созданы гончарный круг, прялка, 

мельница, шестеренки, зубчатые колеса  
и мн. др.
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Тоджиддин САЛИМОВ,  
доктор ветеринарных наук

Заведующий отделом изучения болезней птиц 
Национального ветеринарно-диагностического центра 
Министерства сельского хозяйства  
Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 150 научных трудов,  
1 рационализаторского предложения, 8 изобретений. 

Область изобретений: Ветеринария. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Способ вакцинации птиц против 
колибактериоза и стафилакоккоза»,  «2-бром-7метил-
5оксо-5н-1,3,4-тиадиазоло-(3,2-а), пирмидин, 
с антибактериальной активностью», имеющий 
противобактериальное действие», «S(7-Метил-5-
оксо-5Н-1,2,3-тиадиазола [3,2-а] пиримидин-2-
ил)-изотиурон, гидробромид, с антибактериальной 
активностью», «Лекарственный препарат «Шодмон» для 
лечения инфекционных энтеритов у телят», «Лекарственное 
средство «Бромметрин» для профилактики и лечения 
воспалительного процесса в матке коров», «ДС 1100» и др. 

Социально-экономическая эффективность 
изобретения: Экономический эффект от проведенных 
ветеринарных мероприятий в различных хозяйствах 
республики с использованием изобретений автора 
выразился в десятках тысячах сомони.  

За изобретения в области ветеринарии, 
разработку лекарственных препаратов,  
а также способов лечения в этой области  
в 2012 году удостоен Золотой медали  
имени В.И. Блинникова. 

Тољиддин САЛИМОВ,  
доктори илмњои байторї

Мудири шўъбаи омўзиши беморињои парандагони 
Маркази миллии ташхисї-байтории  

Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон 

Фаъолияти илмї: Муаллифи беш аз 150 асари 
илмї, 1 пешнињоди ратсионализаторї, 8 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Байторї.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ 
доранд:  «Тарзи ваксинатсиякунии парандањо 

зидди колибактериоз ва стафилококкоз», «2-бром-
7метил-5оксо-5н-1,3,4-тиадиазоло-(3,2-а), 

пирмидин, дорои фаъолияти зиддибактериявї», 
«S(7-Метил-5-оксо-5Н-1,2,3-тиадиазола [3,2-а] 

пиримидин-2-ил)-изотиурон, гидробромид, дорои 
фаъолияти зиддибактериявї», «Дорувории Шодмон 
барои муолиља кардани энтеритњои сирояткунандаи 
гўсолањо», «Доруи «Бромметрин» барои пешгирї ва 

табобати равандањои илтињобї дар бачадони гов», 
«ДС 1100» ва ѓайра.

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии 
ихтироот: Самаранокии иќтисодии гузаронидани 

чорабинињои байторї дар хољагињои гуногуни 
љумњурї бо истифодаи ихтироъњои пешнињоднамудаи 

муаллиф бештар аз дањњо њазор сомониро дар бар 
мегирад.

Барои ихтироъњо дар соњаи байторї, 
истењсоли маводи доругї, инчунин тарзњои 

табобат дар ин соња соли 2012  
бо Медали тиллои ба номи В.И. Блинников 

сарфароз гардонида шудааст!

ЌОЃАЗ 

Маълумотњои таърихї тасдиќ менамоянд, 
ки ќоѓаз дар Чин дар асри 2 пайдо шудааст. 
Сараввал онро аз нахњои абрешимї ва 
баъдан аз маводи арзонтар, ба мисли оњар 
ва ширеш тайёр менамуданд. Бо мурури 
замон ќоѓаз ба таври васеъ пањн гардида, 
пурра истифодаи пўстлохи дарахти тўс 
ва дигар намудњои пўстро аз байн бурд. 
Тасаввур кардан мушкил аст, ки мо бе 
ќоѓази муќаррарии сафед чї кор мекардем.
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Њабибулло ФАЁЗОВ,  
доктори илмњои техникї,  

профессор, директори Муассисаи 
давлатии «Маркази миллии патенту 

иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод  
ва савдои Љумњурии Тољикистон  

дар солњои 1993-1996

Ноиби Президенти Идораи  
патентии авруосиёгї. 

Фаъолияти илмї:  

Муаллифи 32  маќолаи илмї,  
монографияњо ва 1 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Физика, аз љумла тањия ва тартибдињии таќвимњо.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Таќвими ќамарию шамсї бо тасњењњо  
аз рўи фазањо».

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Ихтирои муаллиф «Таќвими ќамарию шамсї 
бо тасњењњо аз рўи фазањо» истифодаи васеъро 
соњиб гардида, дар соњањои ба чунин сохторњо 

эњтиёљдошта хело зарур мебошад.

Соли 2004 барои ихтирои «Таќвими 
ќамарию шамсї бо тасњењњо аз рўи 

фазањо» бо Медали тиллои Созмони 
умумиљањонии моликияти зењнї 

сарфароз гардидааст.

Хабибулло ФАЁЗОВ,  
доктор технических наук,  
профессор, директор Государственного 
учреждения «Национальный  
патентно-информационный центр» 
Министерства экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан  
в 1993-1996 годах 

Вице-президент  
Евразийского патентного ведомства.  

Научная деятельность: Автор более 32 
научных статей, монографий и 1 изобретения. 

Область изобретений: Физика, а именно 
разработка и составление календарей. 

Перечень изобретений, имеющих  
акт внедрения:  «Лунно-солнечный 
календарь с коррекцией по фазам». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретения: 
Изобретение «Лунно-солнечный календарь 
с коррекцией по фазам» получило широкое 
применение в областях, испытывающих 
потребность в подобных системах  
исчисления времени. 

За изобретение «Лунно-солнечный 
календарь с коррекцией по фазам» 
награждён в 2004 году Золотой 
медалью Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 

БУМАГА

Исторические хроники утверждают, что 
бумага появилась в Китае во 2 веке нашей 

эры. Изначально её делали из шелковых 
нитей, перейдя впоследствии на более 
дешевые материалы, такие как крахмал 

и клей. Со временем бумага получила 
широкое распространение, полностью 
вытеснив бересту и пергамент. Трудно 

представить, что бы мы делали без обычной 
белой бумаги.
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Юсуф НУРАЛИЕВ,  
врач, фармаколог, доктор медицинских 
наук, почётный член Научно-медицинского 
центра Исламской республики Иран, 
академик Международной инженерной 
академии, профессор Технологического 
института физики и химии Синьцзяна 
при Китайской Академии наук  Китайской 
народной республики, представитель 
Санкт-Петербургского центра 
фармакологов 

Главный специалист Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан по традиционной 
медицине, директор Института изучения наследия 
Авиценны и фармакологии, директор Академии 
таджикской традиционной медицины при 
Секретариате экспертного совета Шанхайской 
организации сотрудничества. 

Научная деятельность: Автор более  
300 научных статей по фармакологии и истории 
медицины, более 20 книг, 20 изобретений.  

Область изобретений:  
Медицина, в частности фармакологическая отрасль. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
Лекарственные средства «Геранол», «Юнибет», 
«Синобет», «Синолон», «Розибет», «Ориганол», 
«Гемастоп», «Ангиона», «Юнигепт», «Синочин», 
«Кардиона», «Гепатополис» и «Антикур». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретения: Эффективность изобретений 
автора выразилась при их применении в 
практической медицине для лечения больных. 
Лекарственные средства, представленные автором, 
стали достойным вкладом в отечественную 
фармакологию.  

Награждён Золотой медалью Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности в 2002 году за изобретение 
«Средство “Сомонола”», обладающее 
гепатозащитным, антиоксидантным и 
противовоспалительным действием», 
медалью имени академика С.В. Аничкова 
(2013 год) за научную деятельность в 
фармакологии эндотелиальной системы, 
государственной премией Тянь-Шаня 
Китайской народной республики (2013 год).

Юсуф НУРАЛИЕВ,  
пизишк, фармаколог, доктори илмњои тиб, 
узви ифтихории Маркази илми пизишкии 

Љумњурии Исломии Эрон, академики Академияи 
байналмилалии муњандисї, профессори 

пажўњишгоњи технологияи физика ва химияи 
Синзяни Академияи илмњои Љумњурии халќии Чин

Сармутахассиси Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон 
оид ба тибби суннатї, директори Институти омўзиши 

мероси Сино ва фармакология, директори Академияи тибби 
суннатии тољик дар назди Котиботи Шўрои  

расмии Созмони Њамкории Шанхай 

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда  
300 маќолаи илмї оид ба фармакология ба таърихи тиб,  

20 китоб, 20 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Тиб аз љумла соњаи фармасевтї.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ доранд: 
Геранол, Юнибет, Синобет, Синолон, Розибет,  

Ориганол, Гемастоп, Ангиона, Юнигепт, Синочин,  
Кардиона, Гепатополис ва Антикур. 

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Самаранокии ихтироъњои муаллиф дар истифодаи онњо дар 
тибби амалї барои табобати беморон зоњир гардидаанд. Ба 

замми ин дар пурра гардонидани сафи маводи дорувории 
ватанї сањми босазо гузоштаанд. 

Дорандаи Медали тиллои  
Созмони умумиљањонии моликияти зењнї соли 

2002 барои ихтирои «Воситаи «Сомонола»,  
ки дорои таъсири гепатоњифзкунанда, 

зиддиоксидантї ва зиддиварамї мебошад», 
дорандаи Медали ба номи академик С.В.Аничков 

(соли 2013) барои фаъолияти илмї дар соњаи 
фармакологияи системаи эндотелиалї, дорандаи 
Љоизаи давлатии Тян-Шани Љумњурии Халќии Чин 

(соли 2013).



ПЕРВЫЙ ФОРУМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И РЫНОК

65

     Научно-практический журнал                                                  
Спецвы

пуск - 2014

Яхьё АЗИМОВ,  
доктор экономических 
наук, экс-премьер-министр 
Республики Таджикистан

Научная деятельность: 
Осуществлял деятельность 
в области экономической 
науки и управления народным 
хозяйством, является автором  
4 изобретений. 

Область изобретений: 
Текстильная промышленность,  
в частности ковроткачество. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  
«Ковровая продукция»  
и «Способ обработки ткани 
в целях обеспечения 
водонепроницаемости и 
воздухопроницаемости». 

Социально-экономическая 
эффективность 
изобретения: Изобретения 
автора в основном внедрены в 
Акционерном Обществе «Ковры»  
города Кайраккума. 

За серию изобретений 
«Ковровая продукция» и 
«Способ обработки ткани 
в целях обеспечения 
водонепроницаемости и 
воздухопроницаемости» 
в 1998 году  удостоен 
Золотой медали 
Всемирной организации 
интеллектуальной 
собственности. 

Яњё АЗИМОВ,  
доктори илмњои иќтисодї, 

собиќ сарвазири  
Љумњурии Тољикистон

Фаъолияти илмї:  
Дар самтњои илми иќтисодиёт ва 

идоракунии хољагии халќ фаъолият 
намуда, њамзамон муаллифи  

4 ихтироъ мебошад.

Соњаи ихтироот:  
Нассољї, махсусан саноати 

ќолинбофї. 

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд: 

«Мањсулоти ќолинї»  
ва «Тарзи коркарди матоъ бо 

маќсади таъмини обногузаронї  
ва њавогузаронии он».  

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот: 

Ихтироъњои муаллиф асосан  
дар Љамъияти сањомии 

«Ќолинњо»-и шањри Ќайроќум  
дар амал татбиќ гардидаанд. 

Барои силсилаи ихтирооти 
«Мањсулоти ќолинї» ва 
«Тарзи коркарди матоъ 

бо маќсади таъмини 
обногузаронї ва 

њавогузаронии он» соли 
1998, бо Медали тиллоии 

Созмони умумиљањонии 
моликияти зењнї сарфароз 

гардидааст. 

РАДИО
Дар соли 1895 Александр Попов 
нахустин радиоприёмникеро 
пешнињод намуд, ки аз њисоби 
ќапидани мављњои электромагнитї 
кор мекард. Ихтирои Попов на 
танњо барои тараќќиёти радио 
њамчун воситаи ахбори омма замина 
гардид, балки вай давраи навро 
дар омўзиши илми физика кушод. 
Дар замони мо стансияњои радиої 
торафт бештар ба пахши раќамї 
гузашта истодаанд.

РАДИО 
В 1895 году Александр Попов 
представил первый радиоприемник, 
работающий за счет улавливания 
электромагнитных волн. Изобретение 
Попова послужило основой не только 
для развития радио как средства 
массовой информации, оно открыло 
новую эру в изучении физики. В наши 
дни радиостанции все чаще переходят 
на цифровое вещание.
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Геннадий КУПАЙИ,  
кандидат технических наук, 
обладатель медали  
«Хизмати шоиста»

Начальник управления 
международного сотрудничества 
и права ГУ НПИЦентра. C 1996 по 
2010 гг. занимал должность первого 
заместителя директора ГУ НПИЦентра 
и заместителя полномочного 
представителя Республики Таджикистан 
в Административном Совете 
Евразийской патентной организации.

Научная деятельность: 

 
Автор эмблемы ГУ НПИЦентра, 
Почетного знака ГУ НПИЦентра 
«Нишони Фахри», эмблемы 
Евразийской патентной организации, 
патента №1 Республики Таджикистан, 
свыше 40 научных работ, в том числе  
14 книг и монографий и 1 изобретения. 

Область изобретений: 
Строительство.

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения: 
 «Способ определения параметра 
водопроницаемости грунта». 

В 2006 году «За вклад в 
изобретательское и патентное 
дело» награждён золотой 
медалью им. В.И. Блинникова.

Геннадий КУПАЙИ,  
номзади илмњои техникї, 

дорандаи медали  
«Хизмати шоиста». 

Сардори Раёсати муносибатњои 
байналмилалї ва њуќуќи МД ММПИ. 

Солњои 1996 - 2010 ба њайси муовини 
аввали директори МД ММПИ ва муовини 

намояндаи ваколатдори Љумњурии 
Тољикистон дар Шурои маъмурии 

Ташкилоти патентии Авруосиёгї 
фаъолият намудааст. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи нишон ва нишони фахрии 

МД ММПИ, нишони Ташкилоти патентии 
Аврусоиёгї, бештар аз 40 кори илмї, аз 

љумла 14 китобу монография  
ва 1 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Сохтмон. 

Номгўи ихтирое,  
ки Санади татбиќ дорад:  
«Тарзи муайянкунии ченакњои 

обногузаронии хок».

Соли 2006 «Барои сањмгузорї  
дар кори ихтироъкорї ва 

патентї» бо Медали тиллои  
ба номи В.И. Блинников  

сарфароз гардонида шудааст.
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Абдулазиз ГАФОРОВ,  
доктор технических наук, академик 
Международной академии аграрного 
образования, Отличник образования 
Республики Таджикистан  

Начальник Управления научно-исследовательских 
работ Таджикского технического университета 
имени академика М.Осими.  

Научная деятельность:  
Автор более 100 научных статей, 1 монографии,  
3 учебных пособий, 8 изобретений. 

Область изобретений: Сельское хозяйство. 

Перечень изобретений, имеющих 
акт внедрения: «Устройство для контроля 
расхода сыпучих материалов», «Устройство для 
контроля нормы внесения сыпучих материалов», 
«Сеялка-культиватор гребнеобразователь», 
«Широкополосный сошник для посева мелких 
семян», «Комбинированный агрегат для 
обработки почвы и посева». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Для проведения опытных исследований 
применяется в учебном процессе Кировского 
сельскохозяйственного института Российской 
Федерации, в лаборатории механизированной 
обработки почвы Научно-исследовательского 
и  проектно-технологического Института 
механизации и электризации сельского 
хозяйства РФ, используется в Кировоградском 
проектно-конструкторском институте Республики 
Украина для изготовления оборудования по 
контролю расхода семян и удобрений, в Санкт-
Петербургском опытно-учебном хозяйстве 
«Пушкинское»  Российской Федерации  
с эффективностью более 2500 сомони. 

Кроме того, в результате использования 
изобретений автора в Управлении сельского 
хозяйства Гиссарского района урожайность 
повысилась до 3%, в хозяйстве им. Л. Муродова 
Гиссарского района увеличилась продуктивность 
до 12-15% и снизился расход горючего до 
30%, в хозяйстве «Шараф» Гиссарского района 
экономический эффект достиг 70 сомони с 
каждого гектара, в хозяйстве им. Дзержинского 
Гиссарского района продуктивность повысилась 
в 1,8 раз. В хозяйстве Хамид Варзобского 
района урожайность повысилась до 1,2 раза на 
испытательной станции сельскохозяйственных 
машин РТ урожайность повысилась до 3%  
и снизились расходы до 1,5 раза. 

Абдулазиз ЃАФОРОВ,  
доктори илмњои техникї,  

академики Академияи байналмилалии тањсилоти 
аграрї, Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон

 

Сардори идораи корњои илмї-тадќиќотии Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба номи академик М. Осимї. 

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда аз 100 маќолаи илмї,  
1 монография, 3 дастури таълимї ва 8 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Кишоварзї.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд: 
«Вариатори импулсї» ва «Хати пайдарњамии коркарди пахта 

ва нах дар заводњои пахтакоркунї дар низоми истењсолоти 
бепартов», дар раванди таълим ДТТ ба номи академик 

М.С.Осимї ва дар ЉСП «Сомон–Таљњизот» ва дар КВД ИИ 
«Тољиктекстилмаш».

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  
Аз љумла, дар раванди таълими Донишгоњи кишоварзии 

Кирови ФР, лабораторияи механиконии коркарди хоки 
Институти илмї-тадќиќотї ва лоињакашї-технологии 

механиконї ва электрикунонии кишоварзии ФР барои 
гузаронидани тадќиќотњои озмоишї, Институти лоињакашї-

конструктории Кировогради Љумњурии Украина барои 
истифода дар сохтани таљњизотњои назорати сарфи тухмї ва 

нурињо ва дар хољагии таълимї-озмоишии «Пушкинское» 
ш. Санкт-Петербурги ФР бо самаранокии зиёда аз 25000 

сомонї натиља доданд. Ѓайр аз ин ихтироъњои муаллиф дар 
натиљаи дар амал татбиќ гардидан дар Раёсати кишоварзии 

ноњияи Њисор бо зиёдшавии њосил то 3%, дар хољагии Латиф 
Муродови ноњияи Њисор бо зиёдшавии мањсулнокї то 12-15% 
ва кам шудани сарфи сўзишворї то 30%, дар хољагии Шарафи 

ноњияи Њисор бо самаранокии зиёда аз 70 сомонї аз њар гектар, 
дар хољагии ба номи Дзержинскийи ноњияи Њисор бо зиёдшавии 

мањсулнокї то 1,8 маротиба, дар хољагии Њамиди ноњияи 
Варзоб бо зиёдшавии њосилнокї то 1,2 маротиба, дар истгоњи 

мошинсанљии Вазорати кишоварзии ЉТ. бо зиёдшавии њосил то 
3% ва кам шудани харољот то 1,5 маротиба натиља додаанд.
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Абдулло МУМИНОВ,   
доктори илмњои ветеринарї,  

дорандаи ордени «Шараф»

Ходими калони илмии Пажуњишгоњи ветеринарии  
Академияи илмњои  кишоварзии ЉТ. 

Фаъолияти илмї:   
Муаллифи бештар аз 70 маводи илмї, 2 монография,  

18 ихтироъ. дорандаи патенти Авруосиёгї. 

Соњаи ихтироот:  
Тиб ва байторї.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи њосил намудани ваксинаи гидроокисалюминий барои 
пешгирї намудани сенурози гўсфандон», «Тарзи њосил 

намудани дорувории байтории ќалъагии арсении турш», 
«Тарзи њосил намудани маводи зиддигелминтии баромадаш 

аз растанї», «Тарзи коркарди холигї баъди эхиноэктемияи 
љигар», «Ваксина барои пешгирии эхинококози њайвонот», 
«Тарзи табобати гепатити вирусї», «Тарзи њосил намудани 

маводи дератизатсионї «Арсенати калтсий», «Тарзи 
иммунизатсияи якљояи гўсфандон барои пешгирии 

хламидиоз ва брутселлёз», «Тарзи дифференсатсияи 
реаксияи баъди ваксиналї њангоми брутселёзи табии», 

«Эмкунии маљмўии чорвои хурд зидди касалињои брутселлёз, 
салмонеллёз ва пастерелёз», «Тарзи ба даст овардани антиген 

барои ташхиси серологии эхинококоз», «Тарзи муолиљаи 
пўпаки эхинококкии яккамерадори љигар»,  

«Воситаи тозакунандаи «Адрасмон» ва «Ѓилофаки дар рўда 
њалшаванда, ки маводи зидди гиљавї дорад».

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Самаранокии ихтироъњои номбаршуда дар истифодабарї 

дар тибби амалї барои табобати беморон зоњир гардидаанд. 
Самаранокии ихтироъњои мансуб ба соњаи байторї бошанд 

дар пешгирї ва табобати беморињои чорво, кам кардани 
талафот зоњир гардидаанд, ки ба маблаѓи бештар аз садњо 

њазор сомонї бањогузорї шудаанд.

Абдулло МУМИНОВ,   
доктор ветеринарных наук,  
кавалер ордена «Шараф»

Старший научный сотрудник Института ветеринарии 
Академии сельскохозяйственных наук РТ.

Научная деятельность:  
Автор более 70 научных материалов, 2 монографий,  
18 изобретений, обладатель Евразийского патента. 

Область изобретений:  
Медицина и ветеринария. 

Перечень  изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Способ получения гидроокисьалюминиевой вакцины  
для профилактики ценуроза овец»,  
«Способ получения фармакологического ветеринарного 
препарата мышьяковокислого олова», «Способ 
получения антигельминтного препарата растительного 
происхождения», «Способ обработки остаточной полости 
после эхинококкэктомии из печени», «Вакцина для 
профилактики эхинококкоза животных», «Чистящее 
средство «Адрасман»», «Средство для лечения вирусного 
гепатита», «Способ получения дератизационного вещества 
«Арсенат кальция», «Комплексная иммунизация овец 
против бруцеллёза, сальмонеллёза и пастереллёза», 
«Способ дифференциации реакции после вакцинации 
при естественном бруцеллёзе», «Комплексная 
иммунизация овец против бруцеллёза, сальмонеллёза 
и пастереллёза», «Способ получения антигена для 
серологической диагностики эхинококкоза человека», 
«Способ лечения однокамерной эхинококковой кисты 
печени» и «Кишечнорастворимая капсула, содержащая 
комбинированные антигельминтики». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Изобретения автора применяются  
в практической медицине в целях лечения больных.  
А также при профилактике, лечении болезней  
животных, снижении урона.  
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Абдумумин ШАРИФОВ,  
доктори илмњои техникї, профессор, 

дорандаи ордени «Шараф», Ихтироъкори 
бењтарини Тољикистон (1997)

Мудири кафедраи технологияи кимиёвии масолењи 
ѓайриорганикии Донишгоњи техникии Тољикистон 

ба номи академик М.С. Осимї.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи бештар аз 160 маќолаи илмї  

ва публисистї, 1 монография,  
3 китоби дарсї ва 22 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Химия ва сохтмон.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Кафккунандањо барои ковок намудани бадани 
бетон», «Мањлули бетонї», «Тарзи њосилкунии 

моддањои иловагї барои мањлулкунии омехтањои 
бетонї», «Моддањои иловагии комплекси барои 

омехтањои бетонї»,  «Моддањои часпандаи гачї», 
«Моддањои часпанда барои бетон»,  

«Ашёи омехта барои тайёр намудани маводи 
сохтмонї», «Ашёи омехта  барои њосилкунии 

маводи гармимуњофиз» ва  «Усули якчояи 
истењсоли  аммиак, метанол ва аргон».

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Самаранокии татбиќи амалии ихтироъњо  
дар баланд бардоштани сифати маводи 

њосилшаванда, кам шудани харљи энергия 
дар истењсолоти маводи часпанда ва бетонї, 

васеъшавии соњаи истифодабарии маводи бетонї, 
дар асоси семент ва гачњои оддї њосил намудани 
бетонњои махсус, истифодаи партовњои истењсолї 

дар истењсолоти маводи сохтмонї, истифодаи 
усули бепартови истењсолоти якљояи аммиак, 

метанол ва аргон зоњир гардидааст. 

Абдумумин ШАРИФОВ,  
доктор технических наук, профессор,  
кавалер ордена «Шараф», Лучший 
изобретатель Таджикистана (1997) 

Заведующий кафедрой химической технологии 
неорганических материалов Таджикского технического 
университета имени М.С. Осими. 

Научная деятельность:  
Автор более 160 научных и публицистических статей,  
1 монографии, 3 учебников, 22 изобретений.  

Область изобретений: Химия и строительство. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Вспениватель для разрыхления бетона», 
«Бетонный раствор», «Способ получения 
дополнительных материалов для растворных 
бетонных смесей», «Дополнительные комплексные 
материалы для бетонных смесей»,  «Гипсовые 
вяжущие средства», «Вяжущие средства для бетонных 
смесей», «Смесь для изготовления строительных 
материалов», «Смеси для получения теплозащитных 
материалов» и  «Способ комплексного производства 
аммиака, метанола и аргона». 

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Эффективность внедрённых в практику изобретений 
автора выражается в повышении качества 
получаемых материалов, снижении объёма расходов 
электроэнергии при производстве вяжущих 
и бетонных материалов, расширении области 
использования бетонных материалов, получении 
особых бетонных материалов на основе цемента 
и алебастра, использовании производственных 
отходов в производстве строительных материалов, 
использовании метода безотходного комплексного 
производства аммиака, метанола и аргона.
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Абдурахмон КОДИРОВ,  
доктор химических наук,  
профессор, лауреат премии  
имени С. У. Умарова, АН РТ 

Заведующий отделом геохимии Института 
гастроэнтерологии Академии медицинских наук 
Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор 210 статей, 4 монографий, 4 изобретений.

Область изобретений:  
Химия, медицина, и  в частности фармацевтика. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Композиция ингредиентов для бальзама 
«Сино», настойка «Ромит»,  обладающая  
желчегонным и холелитическим действием,  
лекарственное средство «Фитосуман». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Эффективность изобретений, представленных 
автором, выразилась при их использовании  
в медицинской практике в улучшении  
здоровья пациентов.  

Абдурањмон ЌОДИРОВ,  
доктори илмњои кимиё, профессор, 

барандаи Љоизаи АИ ЉТ  
ба номи С.У.Умаров

Мудири шўъбаи геохимияи Пажуњишгоњи 
гастроэнтерологии Академияи илмњои 

тибби Љумњурии Тољикистон.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 210 маќола,  

4 монография ва 4 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Химия, тиб,  

аз љумла соњаи фармасевтї.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

Маводи доругии малњами «Сино», 
«Фитосуман», наќеъи «Ромит» њамчун 

маводи талхарон ва холелитикї.

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 

Мавриди татбиќ ќарор гирифтани 
ихтироъњои муаллиф самаранокии худро 

дар бењдошти саломатии ниёзмандон 
њангоми истифода дар тибби амалї зоњир 

намудаанд.

КОРКАРДИ ОЊАН 

Оњан яке аз металлњои пањнгаштатарин дар Замин мебошад, 
ва пўлод – хўлаи он бошад маводи бебадал (ивазнашаванда) 
мебошад. Илова бар ин коркарди оњан имрўз њам, чун њазор сол 
пеш, нињоят муњим аст. Коркарди оњан аввалин маротиба 3500 
сол пеш дар Анатолия (дар њудуди Туркияи имрўза) оѓоз гардида 
буд. Гузариш аз асри Биринчї ба асри Оњанї муњаррики муњим 
барои хољагии ќишлоќи Дунёи ќадим гардид, чунки олотњои 
оњании мустањкам ба одамон имконияти коркарди бењтари 
заминро фароњам оварданд.
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Азим ИБРОХИМ,  
кандидат технических наук, академик 
Инженерной академии Таджикистана, 
академик Международной академии 
минеральных ресурсов Российской 
Федерации, кавалер ордена «Шараф» 
II степени, Заслуженный работник 
Республики Таджикистан,  
Лучший изобретатель Таджикистана 
2000-2001 годов 

Заместитель Премьер-министра  
Республики Таджикистан.

Научная деятельность: Автор более  
60 научных трудов, 4 книг, 5 изобретений. 

Область изобретений:  
Удовлетворения потребностей человека, 
минералогии, химии, металлургии. 

Перечень изобретений,  
имеющих Акт внедрения: 
«Сводчатая железная крепь для шахт», 
«Чистящее средство “АДРАСМОН”»,  
«Способ промывания бедных фосфоритных 
руд», «Способ получения глинозема и побочных 
продуктов из ставролита».  

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Эффективность представленных автором 
изобретений, касающихся минералогии, 
выражается, в частности, при их применении  
в сейсмически и тектонически-активных зонах, 
в области металлургии,  при переработке 
природных ресурсов. 

ОБРАБОТКА ЖЕЛЕЗА

Железо является одним из 
самых распространенных 

металлов на Земле, а сталь 
— его сплав — является 

незаменимым материалом. 
Причем обработка железа 

настолько же важна сегодня, 
как и тысячелетия назад. 
Впервые, железо начали 

обрабатывать около 3500 
лет назад в Анатолии (на 

территории современной 
Турции), переход от 

Бронзового века к веку 
Железному стал серьезным 

двигателем для сельского 
хозяйства Древнего мира, так 
как более прочные железные 

инструменты позволяли 
людям лучше обрабатывать 

землю. 

Азим ИБРОЊИМ,  
номзади илмњои техникї, академики Академияи 

муњандисии Тољикистон, академики Академияи 
байналмилалии захирањои минералии Федератсияи 

Русия, дорандаи ордени «Шараф» дараљаи II,  
Корманди шоистаи Љумњурии Тољикистон,  

Ихтироъкори бењтарини Тољикистон солњои 2000-2001

Муовини сарвазири Љумњурии Тољикистон.

Фаъолияти илмї: Муаллифи бештар аз 60 асари илмї,  
4 китоб ва 5 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Ќонеъгардонии талаботњои инсон, 
маъданшиносї, химия, металлургия. 

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд:  
«Сутуни равоќшакли оњанї барои конњо»,  

«Воситаи шустушўии «Адрасмон»,  
«Тарзи шустани маъданњои камфосфорит»,  
«Тарзи њосил намудани гилхоки алюминий  

ва мањсулоти иловагї аз ставролит».

Самаранокии иљтимої-иќтисодии ихтироот:  
Самаранокии ихтироъњои пешнињоднамудаи муаллиф мансуб  

ба соњаи маъдан, хусусан дар мавзеъњои фаъоли тектоникї  
ва заминларза, дар соњаи металлургия, дар соњаи коркарди 

самараноки захирањои табиї исбот гардидаанд.
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Анвар МАДАЛИЕВ,  
кандидат технических наук, 
доцент, награжден меда-
лью «За доблестный труд» 
и знаком «Изобретатель СССР»

Доцент кафедры переработки 
сельскохозяйственной 
продукции Таджикского 
аграрного университета  
имени Ш. Шотемура. 

Научная деятельность:  
Автор 210 научных статей,  
44 изобретений. 

Область изобретений:  
Сельское хозяйство.  

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  
«Электромагнитное выпарное 
устройство индукционного 
типа», «Способ повышения 
питательных качеств грубых 
кормов» и «Малогабаритное 
передвижное устройство для 
электротермической обработки 
грубых кормов». 

Социально-экономическая 
эффективность 
изобретений:  
Ежегодно каждая единица  
этих изобретений обеспечивает 
доход в 10 тысяч сомони.

Анвар МАДАЛИЕВ, 
номзади илмњои техникї, 
досент, дорандаи медали 

“Мењнати шоён”ва  нишони 
Ихтироъкори ИЉШС

Дотсенти кафедраи коркарди 
мањсулоти кишоварзии Донишгоњи 

аграрии Тољикистон ба номи  
Ш. Шоњтемур.

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 210 маќолаи илмї,  

44 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Кишоварзї.

Номгўи ихтироъњое, ки 
Санади татбиќ доранд: 

«Дастгоњи электрикию 
инддуксионї барои 

хушконидани меваю сабзавот» 
ва «Электрокормозапорник 

(марка ЭКЗ-1) для повышения 
питательных качеств соломы и 

других сухих кормовых материалов 
для животноводства» аз ќабили 

ихтироъњои муаллиф мебошанд.

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот:  

Њамасола њар яке  
аз ин ихтироъњо то 10 њазор сомонї 

фоида меоварад.

ХАТ 

Дар бораи чї ањамияти бузург 
доштани ихтирои хат дар таърихи 
инсоният њољати сухан рондан 
нест. Њатто тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст, ки рушди 
тамаддун бо кадом роњ метавонист 
равад, агар дар марњилаи муайяни 
инкишофи худ одамон тавассути 
рамзњои муайян ќайд намудани 
иттилооти ба онњо зарур ва њамин 
тариќ пешнињод намудан ва нигањ 
доштани онро намеомўхтанд. 
Маълум аст, ки љамъияти инсонї 
дар чунин шакле, ки имрўз вуљуд 
дорад, наметавонист пайдо шавад.

Шаклњои аввалини хат ба тарзи 
махсуси аломатњои тасвиршуда 
тахминан 4 њазор сол пеш то 
замони мо пайдо шудааст. Вале 
хеле пеш аз ин тарзњои гуногуни 
пешнињод ва нигањдории иттилоот 
тавассути ба таври муайян 
гузоштани шохањо, хадангњо, 
дуди оташ ва аломатњои ба ин 
монанд, мављуд буданд. Аз ин 
низоми соддаи хабардоркунї 
баъдтар тарзњои мураккабтари 
сабт намудани иттилоот пайдо 
шуд. Барои мисол, инкњои ќадим 
низоми расмии «навиштаљот»-
ро тавассути гирењњо ихтироъ 
намуданд. Барои ин бандњои 
абрешимии гуногунрангро 
истифода мебурданд. Онњоро бо 
гирењњои гуногун мебастанд ва ба 
чўбча пайваст менамуданд. Дар 
чунин намуд «мактуб» ба гирандаи 
он фиристода мешуд. Аќидае 
мављуд аст, ки инкњо тавассути 
чунин «мактуби гирењї» ќонунњои 
худро ќайд менамуданд, ахбор ва 
шеърњо менавиштанд. «Мактуби 
гирењї» дар дигар халќњо низ 
мушоњида шудааст – онро дар 
Чини ќадим ва Муѓулистон низ 
истифода мебурданд.
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Адлия БАБАЕВА,  
кандидат технических наук 

Преподаватель Таджикского 
технического университета  
имени М.С.Осими. 

Научная деятельность:  
Автор 25 научных статей,  
7 учебно-методических работ,  
2 изобретений. 

Область изобретений: 
Промышленность. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт 
внедрения: «Импульсный 
вариатор» и «Поточная 
линия по переработке 
хлопка - сырца и волокна 
на хлопкоочистительном 
заводе в режиме безотходного 
производства». Представленные 
автором изобретения 
используются в учебном 
процессе ТТУ им. М.С.Осими,  
в ЗАО «Сомон Тачхизот»  
и ГУП НП  «Коргохи мошинасози» 
и подтверждили свою 
экономическую эффективность.

Социально-экономическая 
эффективность 
изобретений:  
Годовой экономический эффект 
от внедрения представленного 
автором изобретения  
в ЗАО «Сомон Тачхизот» 
составляет 5300 сомони  
с технологической машины. 

Адлия БАБАЕВА,  
номзади илмњои техникї

Омўзгори Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи академик  

М.С. Осимї.

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 25 маќолаи илмї,  

7 кори таълимї-методї 
ва 2 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Саноат.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд: 

Ихтироъњои  
«Вариатори импулсї» ва «Хати 

пайдарњамии коркарди пахта ва 
нах дар заводњои пахтакоркунї 

дар низоми истењсолоти 
бепартов», дар раванди таълим 

ДТТ ба номи академик М.С.Осимї 
ва дар ЉСП «Сомон–Таљњизот» ва 

дар КВД ИИ «Тољиктекстилмаш» 
мавриди истифода ќарор гирифта, 

самаранокии иќтисодии худро 
зоњир намудаанд.

 Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот: 
Самаранокии иќтисодии 

солонаи татбиќи ихтироъњои 
пешнињоднамудаи муаллиф дар 

ЉСП «Сомон–Таљњизот»  
аз мошинаи технологї  

5300 сомониро  
ташкил менамояд.

ПИСЬМЕННОСТЬ 

Нет нужды говорить о том, какое великое значение 
в истории человечества имело изобретение 

письменности. Невозможно даже представить 
себе, каким путем могло пойти развитие 

цивилизации, если бы на определенном этапе 
своего развития люди не научились фиксировать 

с помощью определенных символов нужную 
им информацию и таким образом передавать 
и сохранять ее. Очевидно, что человеческое 

общество в таком виде, в каком оно существует 
сегодня, просто не могло бы появиться.

Первые формы письменности в виде особым 
образом начертанных знаков появились около 

4 тысяч лет до Р.Х. Но уже задолго до этого 
существовали различные способы передачи и 

хранения информации: с помощью определенным 
образом сложенных ветвей, стрел, дыма костров 
и тому подобных сигналов. Из этих примитивных 

систем оповещения позже появились более 
сложные способы фиксирования информации. 

Например, древние инки изобрели оригинальную 
систему "записи" с помощью узелков. Для этого 

использовались шнурки шерсти разного цвета. Их 
связывали разнообразными узелками и крепили 

на палочку. В таком виде "письмо" посылалось 
адресату. Существует мнение, что инки с помощью 

такого "узелкового письма" фиксировали свои 
законы, записывали хроники и стихи. "Узелковое 

письмо" отмечено и у других народов - им 
пользовались в древнем Китае и Монголии. 
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Бањодур САФАРОВ,  
номзади илмњои тиб, љарроњи  

дараљаи олї

Љарроњи кўдаконаи шўъбаи љарроњии фасодию 
септикии Маркази миллии тиббии ЉТ. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 47 маќолаи  илмї, 2 пешнињоди 

ратсионализаторї ва 12 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ 
доранд: «Тарзи ташхиси илтињоби пайванд 

њангоми остеомиелити гематогении устухонњои 
ташкилкунандаи косу рон дар кўдакон», 

«Сохтор барои обтуратсияи носурњои рўдагї», 
«Сохтор барои муолиљаи аппендитсит аз тарафи 
чап ва оризањои он дар кўдакон»,«Сохтор барои 

муолиљаи љароњатњои девори пеши шикам 
дар кўдакон», «Тарзи истифодабарї ва тайёр 

кардани омехтаи спирту глюкоза дар табобати 
носурњои баланди рўдаи борик дар кўдакон», 
«Тарзи бартараф кардани носурњои нопурраи 

найчашакл ва лабмонанди рўдаи ѓафс дар 
кўдакон», «Тарзи гузоштани этерестома дар 

заминаи перитонити пањнгашта дар кўдакон».

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Истифодаи ихтироъњои пешнињодгардида 
њангоми муолиљаи кўдакони гирифтори 

беморињои септикию фасодї, аз он љумла 
остеомелит, перитонит ва оризањои он, 

носурњои рудагї, бо кам гаштани мўњлати 
табобат ва таъсирпазирии он дар Маркази 

миллии тиббии Љумњурии Тољикистон самараи 
хуб додаанд.

НАХУСТИН  
НУСХАИ  
СЎЗАНАКЊО  
аз оњан ва устухон дар асрњои IV-III 
њазорсолаи то замони мо машњур 
буданд ва асосан барои ороиш хизмат 
мекарданд.

Он чизе ки мо имрўз мавриди истифода 
ќарор додаем, ихтирои шахрванди 
амрикої Уолтер Хант дар соли 1849 
мебошад. Вай њуќуќи истифодабарии 
онро ба 400 доллар фурўхт. Вале дар 
њамон сол англис Чарлз Роули кордон, 
ба патенти америкої нигоњ накарда, 
барои ихтирои њаммонанди худ дар 
Британияи Кабир шањодатнома гирифт. 
Ва њоло ќабул гардидааст, ки сўзанакро 
ихтирои англисњо хисобем.

Баходур САФАРОВ,  
кандидат медицинских наук,  
хирург высшей категории  

Детский хирург Гнойно-септического отделения 
Национального медицинского центра  
Республики Таджикистан. 

Научная деятельность: Автор 47 научных статей,  
2 рационализаторских предложений, 12 изобретений. 

Область изобретений: Медицина. 

Перечень изобретений, имеющих акт внедрения: 
«Способ диагностики артрита при гематогенном остеомиелите 
костей, образующих тазобедренный сустав у детей», 
«Устройство для обтюрации кишечных свищей»,  
«Способ лечения левостороннего аппендицита и его 
осложнений у детей с врожденной патологией кишечника и 
брюшины»,  «Устройство для лечения ран передней брюшной 
стенки у детей», «Способ применения и приготовления 
спиртово-глюкозной смеси в лечении высоких тонкокишечных 
свищей у детей», «Способ ликвидации трубчатых и губовидных 
неполных свищей толстого кишечника у детей», 
 «Способ формирования энтеростомии  
в условиях распространенного перитонита у детей».

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Применение представленных автором 
изобретений при лечении детей с гнойно-септическими 
заболеваниями, в том числе, остеомиелитом, перитонитом, 
кишечными свищами, в Национальном медицинском центре 
Республики Таджикистан дали положительные результаты.
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Баходур МИРЗОЕВ,  
кандидат химических наук, 
доцент 

Директор Государственного 
научного учреждения «Научно-
исследовательский институт 
промышленности» Министерства 
промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 100 научных статей,  
20 изобретений. 

Область изобретений: 
Различные технологические 
процессы. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  
«Получение коагулянта из местного 
сырья и промышленных отходов» 
было внедрено в производство ещё 
в период существования СССР. 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Производство отечественного 
коагулянта в пределах республики 
для собственного использования  
в сравнении с ввозом коагулянта  
из-за рубежа обеспечивает 
экономию средств до 50%. 

ПЕРВЫЕ 
ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

БУЛАВОК  
из железа и кости стали 

известны в IV-III тысячелетиях 
до нашей эры и служили они, 

в основном, для украшения. 

То, чем сегодня пользуемся 
мы в быту – творение рук 

американца Уолтера Ханта 
в 1849 году. Права на ее 

использование он продал 
за 400 долларов. Но в том 
же году предприимчивый 

англичанин Чарльз Роулей, 
несмотря на патент 

американца, получил 
свидетельство на свое 

аналогичное изобретение 
у себя в Великобритании. 

И теперь принято называть 
булавку английской. 

Бањодур МИРЗОЕВ,  
номзади илмњои кимиё, дотсент

Директори Муасиссаи давлатии илмии 
«Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии саноат»-и 

Вазорати саноат ва технологияњои нави  
Љумњурии Тољикистон. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи бештар аз 100 маќолаи илмї  

ва 20 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Љараёнњои гуногуни технологї.

Номгўи ихтирооте, 
 ки Санади татбиќ доранд:  

Ихтироъи «Њосил намудани коагулянт  
аз ашёњои хоми мањаллї ва партовњои 

саноатї» њануз дар даврони собиќ ИЉСШ 
татбиќ гардидааст.

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Истењсол ва истифодаи коагулянт дар њудуди 
љумњурї бо имкониятњои мављуда сарфаи 

маблаѓро нисбати коагулянти аз хориљ 
воридшванда ба андозаи то панљоњ фисад 

таъмин менамояд.
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Абдукарим 
АБДУРАХМОНОВ,  
кандидат технических 
наук, доцент, Отличник 
образования и науки 
Республики Таджикистан 

Доцент Таджикского 
технического университета 
имени академика М.С. Осими

 

Научная деятельность:  
Автор 57 научных статей,  
9 монографий, 29 изобретений. 

Область изобретений: 
Энергетика и строительство. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  
Надземная электропередача  
на 500 кВ-линиях 
электропередачи Нурек-
Турсунзаде, 35 кВ-линиях 
электропередачи тоннеля 
«Истиклолият», изобретение 
«Электропередача» на линиях 
электропередачи Российской 
Федерации, изобретение 
«Способ изготовления кирпича» 
применяется на Исфаринском 
кирпичном заводе. 

Социально-экономическая 
эффективность 
изобретений:  
Изобретения, представленные 
автором, обеспечивают 
народному хозяйству высокий 
экономический эффект.

Абдукарим 
АБДУРАЊМОНОВ,  

номзади илмњои техникї, 
дотсент, Аълочии маориф 

ва илми Љумњурии 
Тољикистон

Дотсенти Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи академик 

М.С.Осимї

 

Фаъолияти илмї: Муаллифи 
57 маќолаи илмї,  

9 монография ва 29 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Барќ ва сохтмон.

Номгўи ихтирооте, ки 
Санади татбиќ доранд: 

Интиќоли барќи бепоя дар 
хатњои интиќоли нерўи барќи 

500 кВ Норак-Турсунзода, хатти 
интиќоли нерўи электрикии 

35 кВ-и наќби «Истиќлол», 
ихтирои «Интиќоли барќ» 

дар хатњои интиќоли барќи 
Федератсияи Русия. Ихтирои 

«Тарзи тайёр намудани хишт» 
дар заводи хиштбарории 

Исфара. 

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот: 
Дар маљмўъ ихтироъњои 

муаллиф барои хољагии халќ 
самаранокии зиёди иќтисодиро 

таъмин намудаанд. 

ДАСТГОЊИ ЧОП
Ин ихтирои Иоганн Гуттенберг,  

ки ба асри XV тааллуќ дорад, инќилобе 
дар истењсол ва интишори китоб 

гардид. То љорї намудани дастгоњи 
чоп китобњо дастї рўйнавис карда 

мешуданд, бар замми ин, барои тартиб 
додани як китоб чанд сол лозим 

меомад. Дастгоњи чоп ба инсоният 
имконияти ошної бо асарњои бузурги 

адабиро фароњам овард.

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК 
Это изобретение Иоганна Гуттенберга, 

относящееся к XV веку, стало 
революцией в производстве книг. 

До внедрения печатного станка 
книги переписывались вручную, 

причем на создание одной книги 
могло уходить несколько лет. 

Печатный станок дал человечеству 
возможность знакомиться с великими 

литературными произведениями.



ПЕРВЫЙ ФОРУМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И РЫНОК

77

     Научно-практический журнал                                                  
Спецвы

пуск - 2014

Ѓафур ХОЉАМУРОДОВ,  
доктори илмњои тиб, барандаи Љоизаи 

Комсомоли Тољикистон (соли 1988), 
Аълочии тандурустї,  дорандаи ордени   

«Шараф» дараљаи I

Корманди Маркази љумњурияви илмии  
љарроњии дилу рагњо. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 158 маќолаи илмї, 2 монография,  

13 ихтироъ, 10 пешнињоди ратсионализаторї. 

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

“Усули муолиљаи љарроњии скарњои 
келлоидї бо истифодаи креодеструксия”, 

“Усули муолиљаи љарроњии скарњои 
келлоидї бо истифодаи кенолог”, 

“Усули тармими аутоасабии нуќсонњои 
пояњои асабии андомњои фавќонї 

тавассути трансплантати аутоасабии 
прифабриконидашуда”, “Усули сохтани 
анастомози тестикуло-софенї бидуни 

кушодани канали ќадкашак њангоми 
варикоселии такрорї”, “Усули сохтани 

анастомозњои тестикулоилеокалї танњо 
аз њисоби варидњои поёнии эпигастралї 

дар эпигастралї дар бемории варикоселї”, 
“Усули рафъи нуќсони канорагии љоѓи 

поён”, “Усули тармими нуксонњои бешумори 
асабњои андомњои фавќонї тавассути 

трансплантати људошудаи асаби оринљ”, 
“Тарзи муайян намудани миќдори дараљаи 

атрофияи боќимондаи мушакњои хусусии 
панљаи даст пас аз барќарор намудани 

асабњои периферии дастњо ва ѓайра.  

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Истифодаи ихтироъњои пешнињодгардида 
барои муайян намудани сатњи беморї, пешгирї 

ва муолиљаи бобарори беморон мусоидати  
хуб менамоянд.

Гафур ХОДЖАМУРОДОВ,  
доктор медицинских наук, Лауреат премия 
Ленинского комсомола (1988 г.),  
«Отличник здравоохранения»,  
кавалер ордена «Шараф» 1-ой степени

Сотрудник в Республиканском 
научном центре сердечно-
сосудистой хирургии. 

Научная деятельность:  
Автор 158 научных статей,  
2 монографий, 13 изобретений 
10 рационализаторских 
предложений.

Область изобретений:  
Медицина. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Способ аутовенозной пластики бифуркации 
плечевой артерии», «Cпособ пластики костно-
мягкотканных дефектов сложно-составным 
лоскутом», «Cпособ восстановления сложно-
составных дефектов нижней зоны лица», 
«Cпособ замещения концевых дефектов 
нижней челюсти», «Способ хирургического 
лечения келлоидных рубцов с применением 
криодеструкции», «Способ хирургического 
лечения келлоидных рубцов с применением 
кеналога», «Способ формирования дистального 
тестикуло-сафенного анастомоза без вскрытия 
пахового канала при рецидивном варикоцеле», 
«Способ формирования тестикуло-илиакальных 
анастомозов за счет нижних эпигастральных вен 
при варикоцеле», «Способ аутонервной пластики 
дефектов нервных стволов верхних конечностей 
префабрикованным аутонервным трансплантатом», 
«Способ профилактики развития невром при 
аутонервной пластике дефектов нервных стволов», 
«Способ пластики множественных дефектов 
нервных стволов при помощи расщепленного 
трансплантата локтевого нерва», «Cпособ устранения 
концевых дефектов нижней челюсти», «Способ 
количественного определения атрофии собственных 
мышц кисти после восстановления периферических 
нервов верхних конечностей».

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Использование представленных изобретений 
способствует определению уровня заболевания, 
успешной профилактике и лечению пациентов. 
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Далер ДОМУЛЛОДЖОНОВ 

Работник строительного треста  
«Строительство нового терминала международного 
аэропорта города Душанбе». 

Научная деятельность:  
Автор 3 научных статей, 1 изобретения. 

Область изобретений:  
Сельскохозяйственная отрасль. 

Перечень изобретений,  
получивших акт внедрения:  
«Система низконапорная малообъемная  
капельного орошения». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретения: На основе показаний земледельцы, 
при использовании одной единицы системы 
капельного орошения на приусадебных землях 
южных безводных регионов республики 
получена возможность выращивать овощи для 
удовлетворения семейных потребностей и собирать 
100-150 кг сельскохозяйственной продукции  
(до 300 кг – из-под плёнки).   То есть в первый же 
год вклады земледельцев окупились. Использование 
данной капельной системы является одним из 
альтернативных способов относительно экономичного 
производства сельскохозяйственных культур  
в трудных условиях неполивных регионов.  
Данное изобретение используется в более  
100 хозяйствах Темурмаликского района,  
имеющих систему сбора дождевой воды. 

Далер ДОМУЛЛОЉОНОВ 

Корманди трести сохтмонии  
«Сохтмони терминали нави фурўдгоњи 

байналмилалии шањри Душанбе».

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 3 маќолаи илмї ва 1 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Кишоварзї. 

Номгўи ихтирое,  
ки Санади татбиќ дорад:  

«Системаи камфишори камњаљми 
обёрикунии ќатрагї».

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироъ:  

Дар асоси нишондодњои дењќонон бо 
истифодаи як адад системаи обёрии ќатрагї 

дар заминњои назди њавлигии минтаќаи 
хушки љануби љумњурї имконияти истењсол 

намудани сабзавот бањри ќонеъ гардонидани 
талаботњои оилавї ва љамъоварии  
100 – 150 кг мањсулоти кишоварзї  

(то 300 кг аз зери пленка) имконпазир аст. 
Яъне аллакай дар соли аввал маблаѓузорињои 

дењќонон баргаштанд. Истифодабарии 
системаи чакрагии мазкур, яке аз роњњои 

алтернативии нисбатан камхарљи истењсоли 
зироатњои кишоварзї дар шароити вазнини 

минтаќаи лалмї мебошад. Ихтироъи мазкур 
дар зиёда аз 1оо хољагии ноњияи Темурмалик, 

ки системаи истифодаи оби борон доранд, 
истифода мешавад.

ВАТАНИ ЧАТР  
Чин ва Миср, мебошанд,  
ки он дар асри XI дар он 
љойњо пайдо шудааст. 
Аљибаш он аст, ки ибтидо 
он дар шакли маљмўи 
парњо (ё ин ки шохањои 
палмањо) буд. Имрўз 
ихтироъкорон сохтори 
чатрњоро то шакли 
пурраи автоматї оварда 
расонидаанд, вале 
гуногунрангиашон боиси 
љолибияти онњо боќї 
мондааст. 
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Джахон АЗОНОВ,  
доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный работник Республики 
Таджикистан, награжден медалью СССР 
«Мехнати шоён»

Директор Государственного института питания 
Министерства промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан. 

Научная деятельность: Автор 430 научных 
и научно-популярных статей, 14 монографий и  
5 методических пособий, 11 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина, в частности, фармацевтическая  
и фармакологическая отрасли. 

Перечень изобретений, имеющих 
акт внедрения: Средства «Ферусино-g»  
и «Ферусино-р», обладающие 
противовоспалительными и гепатозащитными  
свойствами, композиция ингредиентов 
для бальзама «Авджи Зухал», композиция 
ингредиентов для бальзама «Рохи Абрешим», 
средства, обладающие желчегонным, 
противовоспалительным и спазмаклическим 
свойствами, гепатозащитный препарат, средство 
для лечения почечнокаменной болезни, 
средства «Рухмин» и «Леповитол», обладающие 
адаптогенным и общеукрепляющими 
свойствами. 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений:  
Такие представленные автором изобретения, 
как бальзам «Сомони», «Авджи Зухал», 
лекарственные средства «Ферусинол», 
«Ферусино-Р», «Ферусино-G», «Ферусино-F» и 
другие, внедрены в производство и нашли своё 
эффективное применение на практике. 

Љањон АЗОНОВ,  
доктори илмњои тиб, профессор,  

Корманди шоистаи Љумњурии Тољикистон, 
дорандаи медали “Мењнати шоён”-и ИЉШС 

Директори Пажуњишгоњи давлатии ѓизои Вазорати саноат 
ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 430 маќолаи илмї ва илмї-оммавї,  

14 монография, 5 дастури методї ва 11 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Тиб, аз љумла соњаи фармасевтї ва фармокологї.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд: 
Маводи «Ферусино-g» ва «Ферусино-р» дорои 

хусусияти зиддиилтињобї ва њепатопротекторибуда, 
Композитсияи ингридиентњо барои марњами «Ављи 

Зуњал», Композитсияи ингридиентњо барои марњами 
«Роњи Абрешим», Восита барои табобат ва пешгирии 

беморињои системаи љигару талха, Воситаи таъсиррасонии 
зиддисептикї ва љароњатсињаткунанда, Дору барои 
муъолиљаи бемории санги гурда, Маводи доругии 

«Рухмин», «Липовитол» ва «Ферусинол». 

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Ихтироъњои пешнињод намудаи муаллиф марњами 

«Сомонї», «Ављи зуњал», маводи доругии «Ферусинол», 
«Ферусино - Р», «Ферусино - G», «Ферусино - F»,  

ва ѓайра дар истењсолот љорї гардида, дар амал татбиќи 
самароноки худро ёфтанд. 

РОДИНА ЗОНТА – 
Китай или Египет,  

где он появился 
практически 

одновременно в 
XI веке до нашей 

эры. Интересно, что 
представлял он из 
себя набор перьев 

(или пальмовых веток). 
Сегодня изобретатели 

довели конструкции 
зонтов до полных 

автоматов, но главное, 
чем привлекательны 

зонты – так это 
своим цветовым 
разнообразием. 
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Љангї НАЗАРОВ,  
номзади илмњои техникї

Ходими пешбари илмии  
Институти илмї-тадќиќотии ИТ 
Донишгоњи миллии Тољикистон.

 

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда  
аз 100 маќолаи илмї ва 5 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Кишоварзї.

Номгўи ихтирооте, ки Санади 
татбиќ доранд: «Тарзи истењсоли 
Биокомпост ННМ», «Тарзи истењсоли 

брикети сўзишворї, «Технологияи таъсири 
омилњои физикї ба чигит пеш аз кишт», 
«Технологияи таъсири омилњои физикї  

ба чигит ва нахи пахта»,  
«Тарзи ѓанї гардонидани фосфоритњои 
Ќаратоѓ барои њосил кардани нурињои 

минералї».

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот:  

Истифодаи ихтироъњои пешнињоднамудаи 
муаллиф барои баланд бардоштани 

њосилнокии зироатњои хољагии ќишлоќ 
мусоидат менамоянд. Ба замми ин 

мутобиќи њисобњои пешакї  захираи 
истењсоли Биокомпост ННМ дар њудуди 

љумњурї бештар аз 1 млн тоннаро ташкил 
медињад, ки дар њолати пурра ба роњ 

мондани истењсол даромади зиёди 
иќтисодї ба даст оварда шуда соњаи 

кишоварзии љумњурї бо поруи мањаллии  
арзону баландсифати ватанї таъмин 

мегардад. Истењсоли брикети сўзишворї 
дар КВД «Коргоњи мошинасозї»  

ба таври самаранок ба роњ монда шудааст.

Джанги НАЗАРОВ,  
кандидат технических наук

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института Таджикского национального университета.  

Научная деятельность:  
Автор более 100 научных статей, 5 изобретений. 

Область изобретений: Сельское хозяйство. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Способ производства Биокомпоста ННМ»,  
«Способ производства топливного брикета», «Технология 
воздействия физических факторов на хлопковое семя перед 
посевом», «Технология воздействия физических факторов на 
хлопковое семя и волокно», «Способ обогащения фосфоритов 
Каратага для получения минеральных удобрений». 

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Представленные автором и используемые на практике 
изобретения способствуют повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур. Кроме того, согласно 
предварительным подсчётам производственный ресурс 
Биокомпоста ННМ в пределах республики составляет более 
1 млн тонны, что при полном введении в производство 
даёт значительный экономический эффект и обеспечивает 
сельское хозяйство республики дешёвым и качественным 
отечественным удобрениям. Производство топливного 
брикета успешно осуществляется ГУП «Коргохи мошинасози». 

   ЛАЗЕР 

 
Баъд аз 40 сол, пас аз он ки Эйнштейн консепсияи стимулятсияи 
мављњои рўшноиро тањия намуд, як донишљўи докторантура барои 
шиддатгирии рўшної тавассути афканишоти маљбурї (лазер) патент 
гирифт ва нуре њосил намуд, ки метавонист бурад, гарм ва чен намояд. 
Истеъмолгарон лазерњоро бо шарофати ќартамонакњо барои компакт-
дискњо ва дастгоњњои чопкунии лазерї дўст медоранд. Табибон 
лазерро дўст медоранд, барои он ки онњо љарроњињои косметикї  
ва љарроњии чашмро осон менамоянд ва суръат мебахшанд.  
Олимон лазерро барои сањењї ва иќтидор дўст медоранд.
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Корманди шоистаи Тољикистон

Мудири маркази муњандисони Ќурѓонтеппа.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 15 маќолаи илмї ва 4 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Кишоварзї, махсусан мелиоратсия.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи зичкунии замин», «Тарзи обдињї бо 
љўякњо», «Соњилбандии моил», «Иншооти 

худтанзимшавандаи људокунанда» аз ќабили 
ихтироъњои пешнињод намудаи муаллиф 

мебошанд, ки дар амал татбиќ гардидаанд.

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Татбиќи амалии ихтироъњои муаллиф дар 
хољагињои кишоварзии љумњурї ба истифодаи 

сарфакоронаву самараноки об, нигоњдорї 
ва бењдошти шабакањои обёриву заминњои 

киштшаванда мусоидат намудаанд.

Дододжон АСЛАНОВ,  
Заслуженный работник 
Таджикистана

Заведующий Центром инженеров  
в Курган-Тюбе. 

Научная деятельность:  
Автор более 15 научных статей,  
4 изобретений. 

Область изобретений:  
Сельское хозяйство,  
в частности мелиорация. 

Перечень изобретений, 
 имеющих акт внедрения:  
«Способы уплотнения грунта»,  
«Способ полива по бороздам», 
«Криволинейная берегозащитная 
дамба», «Саморегулирующее 
перегораживающее сооружение».

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Внедрение в практику 
представленных изобретений автора 
способствовало экономичному 
использованию воды, сохранению и 
улучшению состояния ирригационных 
систем и пахотных земель.

ЛАЗЕР 
Через сорок лет, после того как Эйнштейн составил концепцию 

стимуляции световыми волнами, один студент докторантуры 
зарегистрировал патент на усиление света посредством 

вынужденного излучения (лазер) и получил луч, который мог 
резать, греть и измерять. 

Потребители любят 
лазеры благодаря 

проигрывателям для 
компакт-дисков и 

лазерным принтерам. 
Врачи любят лазеры, 

потому что они 
упрощают и ускоряют 

косметические 
операции и хирургию 

глаза. Ученые любят 
лазеры за их точность и 

мощность.
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Зайниддин МУЊИДИНОВ,  
доктори илмњои кимиё, профессор, 
барандаи Љоизаи давлатии ба номи 
Абуалї ибни Сино дар соњаи илм ва 
техника, дорандаи нишони фахрии 

Ихтироъкори бењтарини Тољикистон

Директори Институти химияи  
ба номи В.И. Никитини АИ ЉТ.

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 230 маќолаи илмї,  

2 монография, 7 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Тиб ва саноати хўрокворї. 

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи тозакунии мањлули гидролизатии 
пектинњо ва њосил кардани гели пектинї», 

«Тарзи истењсоли пектинњо аз маводи 
растанигї» ва «Флеш тарзи истењсоли пектин  

аз ашёи хоми растанигї».

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Натиљањои татбиќи ихтироъњои муаллиф 
самаранокии худро дар зиёд гардидани 

мањсулот, истифодаи мавод ва ашёи хоми 
растанигию меваљоте, ки табиати Љумњурии 
Тољикистон аз онњо бой аст, нишон додаанд. 

Ба ѓайр аз ин таљрибањо дар рафти татбиќ 
манфиатнокии онњоро дар тиб тасдиќ 

намудаанд. 

Зайниддин МУХИДИНОВ,  
доктор химических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии имени Абуали ибн 
Сино в области науки и техники,  
награждён почётным знаком  
«Лучший изобретатель Таджикистана» 

Директор Института химии имени  
В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан.

Научная деятельность: Автор более 230 научных 
статей, в том числе 2 монографий, 7 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина и пищевая промышленность. 

Перечень изобретений,  
получивших акт внедрения:  
«Способ очистки пектинового гидролизата и получение 
пектинового геля», «Способ получения пектина из 
растительного сырья», «Флэш способ производства 
пектина из растительного сырья».

Социально-экономическая  
эффективность изобретения:  
Результаты внедрения представленных автором 
изобретений показали их эффективность в увеличении 
продукции, использования растительно-плодовых 
продуктов и сырья, которыми богата природа 
Таджикистана. Кроме того, опыты в ходе внедрения 
изобретений подтвердили их полезность  в медицине. 

ЗАРРАБИН

Аксарияти ихтироъњо натиљаи тафаккури баланд мебошанд. 
Заррабин - офаридаи механикие, ки имкон медињад 
тамоман њаёти дигар дида шавад, намунаи он мебошад, 
ки дар чунин як андозаи на он ќадар калон њам метавон 
кашфиёт кард.

Дар заррабини аввалин 
барои калонкунии оптикии 
намунањои хурд рўшної ва 
линзањоро истифода намуданд. 
Заррабинро дар охири асри 
XVI ва оѓози асри XVII устоњои 
голландї сохтаанд, Аввалин 
истифодаи илмии он ба англис 
Роберт Хук тааллуќ дорад. Вай ќарор дод, ки дар зери асбоб 
шабушк ва кайкро мавриди омўзишу тањќиќ намояд.
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Заррина ЯМИНОВА,  
дорандаи Ифтихорномаи ДТТ барои сањми 

арзанда дар њаёти иљтимоии донишљўён, 
амалї намудани сиёсати давлатии љавонон  

ва иштироки фаъолона дар корњои  
љамъиятии донишгоњ

Сарнозир-њамоњангсози Корњои илмиву тадќиќотї  
бо факултетњои Донишгоњи технологии Тољикистон.

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 9 маќолаи илмї ва 4 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Нассољї.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд: 
Тарзи њосилкунии оњар барои нахи пахтагї»,  

«Тарзи њосилкунии нахи муштарак», «Тарзи њосил 
кардани хокаи серитсин аз партовњои абрешимї», 

«Оњар аз карбоксиметилцеллюлоза ва љавњари серитсин 
аз партовњои абрешимї».

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Бо шарофати татбиќ намудани 4 ихтирои муаллиф 
њисоббарории самаранокии иќтисодии солона дар 

истењсолоти нассољии љумњурї 377000 сомониро ташкил 
мекунад, ки ин имконияти дида баромадани коркарди 

партовњои абрешимиро дар Тољикистон пешкаш 
менамояд. Ихтироъњо дар ЉСК «Нассољии тољик»  

ва ЉСК КМ «Вйетнам ва Тољикистон – Роњи абрешим» 
татбиќ гардидаанд.

Заррина ЯМИНОВА,  
обладательница Грамоты Таджикского 
технологического института за достойный 
вклад в социальную жизнь студентов
  

Главный инспектор-координатор  
научно-исследовательских работ  
с факультетами Таджикского  
технологического университета. 

Научная деятельность:  
Автор 9 научных статей, 4 изобретений. 

Область изобретений: текстильная область. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Способ получения шлихты для 
хлопчатобумажной пряжи», «Способ получения 
комбинированной пряжи», «Способ получения 
порошка серицина из шелковых отходов», 
«Шлихта из карбоксиметилцеллюлозы и экстракта 
серицина полученных шёлковых отходов».

Социально-экономическая 
эффективность изобретений:  
Благодаря внедрению четырёх изобретений 
автора  на текстильном производстве республики, 
расчет годовой экономической эффективности 
составляет 377000  сомони, что дает возможность 
рассмотреть переработку шелковых отходов  
в Таджикистане. Изобретения внедрены на ООО 
«Нассочии точик» и ООО СП «ВТ – Рохи абрешим».

МИКРОСКОП

Большинство изобретений является 
результатом широкомасштабного 

мышления. Микроскоп, механическое 
творение, позволившее увидеть 

совершенно иную жизнь, является 
примером того, что открытия могут быть 
сделаны и в таком, небольшом масштабе.

Первый микроскоп использовал свет 
и линзы для оптического увеличения 

небольших образцов. Созданный в конце 
XVI — начале XVII веков голландскими 

мастерами, первое научное использование 
микроскопа относится к англичанину 

Роберту Хуку, который решил исследовать 
под прибором вошь и блоху.
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Зиёдулло ОБИДОВ,  
кандидат технических наук, доцент,  
лауреат премии имени И. Сомони

Заведующий кафедрой технологий 
электрохимического производства Таджикского  
политехнического университета имени М. Осими. 

Научная деятельность:  
Автор более 150 научных статей,  
5 монографий и 24 изобретений. 

Область изобретений:  
Металлургическая отрасль,  
в частности обработка  
и использование цветных металлов. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения: «Алюминиево-
берилловый сплав с редкими металлами», 
«Алюминиево-цинковый сплав» и др. 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Изобретенные автором сплавы 
в связи с положительными эксплуатационными 
свойствами используются в качестве покрытия 
производственных станков и дают значительный 
экономический эффект. 

Зиёдулло ОБИДОВ,  
номзади илмњои техникї, дотсент, 

барандаи Љоизаи ба номи И. Сомонї

Мудири кафедраи технологияи 
истењсолоти электрохимиявии 

ДТТ ба номи М.Осимї. 

Фаъолияти илмї: 
Муаллифи бештар  

аз 150 ќалаи илмї,  
5 моногрфия ва 24 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: 
Металлургї, махсусан коркард 

ва истифодаи металлњои ранга.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади татбиќ 
доранд: «Хўлаи алюминий-бериллий 

бо металлњои нодирзаминї», «Хўлаи рўњ-
алюминий» ва ѓайрањо.

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии 
ихтироот: Ихтироъњои муаллиф вобаста 

ба хусусияти хуби истифодашавандагии худ 
барои њимояи рўйпўши дастгоњњои истењсолї 

даромади хуби иќтисодиро медињанд.

Атобой СОБИРОВ,  
молодой изобретатель

Аспирант дневного отделения 
кафедры «Хирургические 
болезни №1» Таджикского 
государственного  
медицинского университета 
имени Абуали ибн Сино. 

Научная деятельность:  
Автор более 40 научных статей,  
4 рационализаторских предложений,  
1 учебного пособия, 1 изобретения. 

Область изобретений: Медицина. 

Перечень  изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Способ лечения поддиафрагмальных  
и подпеченочных абсцессов».

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Эффективность изобретения 
автора выражается в излечении больных. 

Атобой СОБИРОВ,  
ихтироъкори љавон

Аспиранти  шўъбаи  рўзонаи кафедраи 
«Беморињои љарроњии №1»-и Донишгоњи 

давлатии тиббии Тољикистон ба номи 
Абуалї ибни Сино.

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда 
аз 40 маќолаи илмї, 4 пешнињоди 

ратсионализаторї, 1 дастури таълимї  
ва 1 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтироъњое, ки Санади 
татбиќ доранд: «Тарзи табобати абсањои 

зеридиафрагмавї ва зериљигарї»

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии 
ихтироот: Ихтирои пешнињод намудаи 

муаллиф самаранокии худро дар табобатї 
ниёзмандон зоњир намудааст.
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Карим ЊАЙДАРОВ,  
Академики Академияи илмњои ЉТ, 

доктори илмњои тиб, профессор, 
Ихтироъкори ИЉШС, Ихтироъкори 

хизматнишондодаи Љумњурии 
Тољикистон, барандаи Љоизаи Шўрои 

Вазирони Љумњурии Тољикистон, 
барандаи Љоизаи ба номи С. У. Умаров

Сарходими илмии озмоишгоњи фармакологии 
Пажуњишгоњи химияи АИ ЉТ.

 

Фаъолияти илмї: Муаллифи бештар  
аз 400 корњои илмї ва 80 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Тиб, махсусан ба соњаи 
фармакология ва фармасевтї.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

Воситаи зиддиэпилептикии “Карбатин”,

Тарзи њосил кардани љамъи полисахаридњо,  
ки фаъолнокии репаративї доранд.

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Доруи Карбатин барои муолиљаи бемории 
эпилепсия истифода мешавад. Тавре 

тадќиќотњои тањлилии гуногун нишон додаанд, 
барои тањияи як намуди дору ба њисоби миёна 

ќариб 23 сол ва маблаѓи ќариб 800 миллион 
доллари амрикої сарф карда мешавад,  

ки ин нишондињанда аллакай бањои камтарини 
онро нишон медињад.

Карим ХАЙДАРОВ,  
Академик Академии наук Республики 
Таджикистан, доктор медицинских наук, 
профессор, изобретатель СССР, Заслуженный 
изобретатель Республики Таджикистан, 
Лауреат премии Совета Министров 
Республики Таджикистан,  
Лауреат премии имени С. У. Умарова
 

Старший научный сотрудник лаборатории 
фармакологии Института химии Академии наук 
Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 400 научных трудов, 80 изобретений. 

Область изобретений: медицина,  
а именно фармакология и фармацевтика. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
Противоэпилептическое средство «Карбатин»,

Способ получения суммы полисахаридов, 
обладающих репаративной активностью.

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Лекарственное средство «Карбатин» применяется 
при лечении эпилепсии. По данным  проведённых 
аналитических исследований, на разработку одного 
вида лекарственного препарата требуется в среднем  
около 23 лет и финансовые расходы в пределах  
800 млн долларов США, что показывает  
его минимальную ценность. 
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Исломходжа МАХКАМОВ,  
обладатель звания  
«Лучший рационализатор СССР»

Работник ООО «НФС пласт» города Душанбе.

Научная деятельность: Автор 1 изобретения.

Область изобретений: Текстильная. 

Перечень  изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Способ обработки ткани для придания 
ей водонепроницаемости и воздухопроницаемости» 
применяется Открытым акционерным обществом «Ковры»

Социально-экономическая  
эффективность изобретений: Эффективность 
представленного изобретения подтверждена 
в допроизводственный период на хлопкоочистительных 
заводах при хранении хлопка-сырца.  

Исломхоља МАЊКАМОВ,  
дорандаи унвони «Ратсионализатор 

(Навовар)-и бењтарини ИЉШС» 

Корманди ЉДММ «НФС пласт», шањри Душанбе.

Фаъолияти илмї: Муаллифи 1 ихтироъ 

Соњаи ихтироъ: Нассољї.

Номгўи ихтирое, ки Санади татбиќ дорад: 
«Тарзи коркарди матоъ барои обногузар  

ва њавогузаркунонии он» дар Љамъияти сањњоми 
кушодаи “Ќолинњо”.

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Самаранокии ихтирои пешнињодгарда дар нигоњдории 
ашёи хоми пахта то давраи коркард дар корхонањои 

пахтатозакунї тасдиќ гардидааст.

ИХТИРОИ ПУЛ
Пул ин воситаи универсалие мебошад,  

ки ба иќтисодиёти инсоният имкони љањиши бузургро  
барои рушд фароњам овард.

Бе ягон шакку шубња, ихтирои пул яке аз 
ихтироъњои муњими башарият гардид.

То пайдо гардидани пул бартер мављуд 
буд, мубодилаи муќаррарии мол ба мол, 
пул назар ба дигар молњо бозоргирии 
мутлаќро доро мебошад, мањз он ба 
сифати ченаки арзиши њамаи амволи 
боќимонда баромад карда метавонад.

Воќеан, аввалин пулњои ќоѓазї соли 910 
дар Чин пайдо шуданд, вале аз њама пулњои 
ќадимтарин пулњое ба њисоб мераванд, ки 2000 сол пеш аз 
солшумории имрўза дар Сурия ва Миср истифода мешуданд. 
Ба сифати пул он ваќт тиллоро истифода мебурданд. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ ДЕНЕГ
 Деньги - универсальный инструмент, позволивший 

экономике человечества совершить громадный  
скачок в развитии.

 Вне всякого сомнения, изобретение 
денег стало одним из самых значительных 

изобретений человечества.

 До денег был бартер, простой обмен 
товара на товар, деньги же в отличии 

от всех других товаров обладают 
абсолютной ликвидностью, именно они 

выступают как мера стоимости всех 
остальных вещей.

 Кстати, первые бумажные деньги появились в Китае 
в 910 году нашей эры, а самыми древними деньгами 

принято считать деньги, использовавшиеся за 2000 лет 
до нашей эры в Ассирии и Египте, в качестве денег  

там использовали золото.
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Каримджон АРТЫКОВ,  
доктор медицинских наук, профессор,  
Лауреат Государственной премии имени 
Абуали ибн Сино в области 
науки и техники

Заведующий кафедрой 
хирургических болезней №2, 
Таджикского государственного 
медицинского университета 
имени Абуали ибн Сино.

Научная деятельность:  
Автор 250 научных статей,  
1 монографии, 40 рационализаторских 
предложений, 14 изобретений. 

Область изобретений: Медицина. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Способ профилактики гипертрофических и 
келоидных рубцов», «Способ хирургического 
лечения келоидных рубцов с применением 
кеналога», «Способ хирургического 
лечения келоидных рубцов с применением 
криодеструкции», «Способ аутонервной пластики 
дефектов нервных стволов верхних конечностей 
префабрикованным аутонервным трансплантатом», 
«Способ формирования дистального тестикуло-
сафенного анастомоза без вскрытия пахового канала 
при рецидивном варикоцеле», «Способ уменьшения 
натяжения линии швов при герниопластике», 
«Способ количественного определения степени 
остаточной атрофии собственных мышц кисти 
после восстановления периферических нервов 
верхних конечностей», «Способ определения 
степени  натяжения переключенных сухожилий 
мышц сгибателей кисти», «Способ аутовенозной 
пластики бифуркации плечевой артерии», 
«Способ профилактики образования невром при 
восстановлении дефектов нервных стволов», 
«Способ восстановления сложно-составных 
дефектов нижней зоны лица», «Способ устранения 
дефектов конца нижней челюсти», «Способ 
укрытия дефектов мягких тканей и костей 
сложносоставными лоскутами» и др. 

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Применение представленных автором изобретений 
способствует определению уровня заболевания, 
профилактике и успешному лечению пациентов.

Каримљон АРТИКОВ,  
доктори илмњои тиб, профессор,   

барандаи Љоизаи давлатии ба номи   
Абуалї ибни Сино дар соњаи илм ва техника

 

Мудири кафедраи беморињои љарроњии № 2, 
Донишгохи давлатии тиббии Тољикистон ба номи 

Абуалї ибни Сино, 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 250 маќолаи илмї, 1 монография,  

40 пешнињоди ратсионализаторї ва 14 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

Ихтироъњои зерини пешниходгардидаи 
муаллиф ба монанди «Тарзи пешгирии скарњои 

гепертрофї ва келоидї», «Тарзи муолиљаи 
љарроњии скарњои келоидї бо истифодаи 

кеналог», «Тарзи муолиљаи љарроњии скарњои 
келоидї бо истифодаи  криодеструксия», “Тарзи 

тармими аутоасабии нуќсонњои пояњои асабии 
андомњои фавќонї тавассути  трансплантати 

аутоасабии префабриконидшуда», «Тарзи тармими 
аутоасабии нуќсонњои пояњои асабии андомњои 

фавќонї тавассути трансплантати аутоасабии 
префабриконидашуда», “Тарзи сохтани анастомози 

тестикуло-сафенї бидуни кушодани канали ќадкашак 
њангоми варикоселеи такрорї», «Тарзи ташаккули 
анастомози тестикулии илиокалї танњо аз њисоби 

варидњои поёнии эпигастралї њангоми варикоселе», 
«Тарзи суст намудани кашиши хати дарзњо њангоми 

њерниопластика», «Тарзи муайянкунии адади дараљаи 
маълулгардидани боќимондаи  мушакњои худи 
панљаи даст баъд аз барќарорнамудани торњои 

асабњои рўякии даст»,  «Тарзи муайян намудани 
дараљаи кашиши пайњои таѓйирёфтаи мушакњои 

хамкунандаи панљаи даст», “Тарзи пластикаи 
ауторагии бифуркатсияи раги шараёни китф», 

«Тарзи пешгирии пайдоиши неврома њангоми 
барќарор намудани нуќсонњои риштањои асаб», 

«Тарзи барќарор намудани нуќсонњои таркибашон 
мураккаби ќисмати поёни рўй», «Тарзи бартараф 

намудани нуќсонњои љоѓи поён» ва «Тарзи бо ќуроќи 
таркибаш мураккаб дарбењ кардани нуќсонњои 

бофтанарми устухон» ва ѓайра.

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Истифодаи ихтироъњои пешнињодгардида барои 
муайян намудани сатњи беморї, пешгирї  

ва муолиљаи бобарори беморон мусоидати  
хуб менамоянд.
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Кимёджон 
НИМАДЖОНОВА,  
доктор биологических 
наук, профессор, академик 
Таджикистанского отдела 
Международной академии 
наук высших учебных 
заведений, Заслуженный 
работник Таджикистана, 
кавалер ордена Дружбы,   
награждена медалью 
«Хизмати шоиста», 
Отличник образования 
Таджикистана,  
Отличник образования СССР, 
Ветеран труда 

Профессор кафедры лесного 
хозяйства и ландшафтного 
строительства Таджикского 
аграрного университета  
имени Ш. Шохтемура.

Научная деятельность: 
Автор более 193 научных статей,  
7 учебников,  
3 библиографических книг,  
9 изобретений.

Область изобретений: 
Сельское хозяйство. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  
«Способ укоренения черенков 
душицы мелкоцветковой»  
и «Способ микроклонального 
размножения секвойядендрона 
гигантского  
(Sequoidendron gigantum)» 

Социально-экономическая 
эффективность 
изобретений: Предложенные 
изобретения автора, широко 
используются в процессе 
обучения студентов, аспирантов 
и соискателей в Таджикском 
аграрном университете  
имени Ш. Шохтемура.

Кимёљон НИМАДЉОНОВА, 
 доктори илмњои биологї, 

профессор, академики Академияи 
байналмилалии илмњои 

мактабњои олї, Корманди 
шоистаи Тољикистон, дорандаи 

ордени «Дўстї», медали «Хизмати 
шоиста», Аълочии маорифи 

Тољикистон, Аълочии маорифи 
ИЉШС, Ветерани мењнат

Профессори кафедраи хољагии љангал  
ва бунёди чаманзори Донишгоњи 

аграрии Тољикистон  
ба номи Ш. Шоњтемур. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 193 маќолаи илмї,  

7 китоби дарсї, 3 китоби библиографї  
ва 9 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Кишоварзї.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи реша давононидани ќаламчањои 
субинак» ва «Тарзи микроклоналии 

сабзондани секвойядендрони калонљусса 
(Sequoidendron gigantum)» 

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Аз ќабили ихтироъхои пешнињоднамудаи 
муаллиф мебошанд, ки  дар озмоишгоњи 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи 

Ш. Шоњтемур дар раванди омўзиши 
донишљуён, аспирантон ва унвонљуён 

васеъ истифода бурда мешаванд.

ПАРОВОЗ

Муњаррики бўѓї ба инќилоби 
саноатї оварда расонид ва 

ба илме, чун термодинамика 
илњом бахшид, дарк намудани 

оламро, ки дар ќонунњои Исаак 
Нютон инъикос гардидаанд, 

васеъ ва амиќ намуд. 

ПАРОВОЗ

Паровой двигатель привел к 
промышленной революции 

и вдохновил такую науку как 
термодинамика, расширив 

и углубив понимание мира, 
которое нашло отражение в 

законах Исаака Ньютона. 
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Курбонджон КАБУТОВ, 
кандидат технических наук, 
доцент, Отличник образования 
Таджикистана, Лауреат премии 
молодых учёных Академии наук 
Республики Таджикистан (1982)

Руководитель «Центра исследований 
и внедрения восстанавливаемых 
источников энергии» при Физико-
техническом институте имени  
С.У. Умарова Академии наук  
Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 100 научных статей,  
10 монографий и пособий,  
8 изобретений. 

Область изобретений:  
Энергетика, квантовая электроника  
и технология полупроводников. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  
«Устройство для контроля 
энергоиспользования в 
энерготехнологических процессах», 
«Прижимной кристаллодержатель», 
«Способ изготовления торцевого 
светодиода». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Изобретения  автора внедрены  
в практику, широко используются 
в учебном процессе и во время 
проведения исследований  
в Физико-техническом институте  
имени С.У. Умарова АН РТ, при работе  
с соискателями и аспирантами. 

Курбонљон КАБУТОВ,  
номзади илмњои техникї, дотсент, Аълочии 

маорифи Тољикистон, дорандаи Љоизаи 
олимони љавони АИ ЉТ (1982)

Роњбари «Маркази тадќиќ ва татбиќи манбаъњои 
барќароршавандаи энергия» дар назди 

Пажуњишгоњи физикаю техникаи ба номи С.У. 
Умарови АИ ЉТ. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 100 маќолаи илмї,  

10 монография вудастурњо ва 8 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Энергетика, электроникаи квантї  

ва технологияи нимнокилњо.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Асбоб барои идораи истифодаи энергия  
дар љараёнњои энергетикї-технологї  

ва «Исканљаи боздорандаи кристаллњо,  
«Тарзи сохтани диоди аз пањлу нурафкан» .

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Ихтирооти муаллиф дар љараёни омўзиш ва корњои 
озмоишї дар Институти физикаю техникаи ба номи 

С.У.Умарови АИ ЉТ татбиќ гардида, њангоми кор бо 
унвонљуён, аспирантњо васеъ истифода мешаванд.
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кандидат технических наук, доцент 

Заведующий Центром механизации и новых 
технологий Института земледелия Академии 
сельскохозяйственных наук Республики 
Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 85 научных статей, 2 научно-
учебных пособий, 15 изобретений. 

Область изобретений: сельское хозяйство, 
а именно механизация сельского хозяйства. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения: 
«Устройство для обработки почвы поверхности 
гребней», «Комбинированный агрегат для 
обработки почвы поверхности гребней и 
посева хлопчатника», «Рабочий орган для 
рыхления почвы», «Комбинированная машина 
км-2,4 для сплошной обработки почвы и 
нарезки гребней»,  «Высевающий аппарат», 
«Чизельный плуг», «Комбинированный способ 
поверхностной обработки почвы и посева 
пропашных культур», «Комбинированная 
машина КМ-2,4 –«Зироаткор» для внесения 
минеральных удобрений и широкополосного 
сева мелкосеменных культур на гребнях». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
практическое применение изобретений автора 
способствует снижению расхода горючего, 
улучшению обработки земли на гребнях  
и повышению урожайности культур.

Мамадљон САФАРОВ,  
номзади  илмњои техникї, дотсент

Мудири маркази механиконї ва 
технологияњои нави Институти 

зироаткории Академияи илмњои 
кишоварзии ЉТ. 

Фаъолияти илмї: Муаллифи  
85 маќолаи илмї, 2 дастури 

илмиву таълимї ва 15 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Кишоварзї, 
махсусан механиконии кишоварзї.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ 
доранд: «Асбоб барои коркарди хоки болои 

палњо ва пуштањо», «Дастгоњи муштарак барои 
коркарди хоки болои пал ва кишти пахта», 

«Олоти корї барои мулоим кардани ќабати хок», 
«Агрегати муштараки КМ-2,4 барои коркарди 
яклухти хок ва буридани пуштањо»,  «Сипори 
чизелї», «Тарзи муштараки коркарди болои 

хок ва кишти зироатњои каландшаванда», 
«Мошинаи муштараки КМ-2,4 «ЗИРОАТКОР» барои 

ворид намудани нурињои минералї ва кишти 
васеънавори зироатњои майдатухм».

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Татбиќи амалии ихтироъњои пешнињоднамудаи 
муаллиф ба камшавии харољоти сўзишворї, 
бењдошти коркарди замин дар талу пуштањо  

ва баландшавии њосилнокии зироатњо мусоидат 
намудаанд.

ЊАВОПАЙМО

Истењсолкунандагони дучархањо, бародарон Райтњо нахустин 
парвози идорашавандаи одамро соли 
1903 анљом доданд. Муњандиси 
бритониёї Френк Уиттл аввалин 
патентро ба муњаррикњои 
реактивї соли 1930 пешнињод 
намуд. Озмоишњои мушобењ 
дар Олмон ин давлатро дар 
дунё ба љои аввал гузошт, ки он 
љо нахустин маротиба парвози 
њавопаймои реактивии Хейнкел Хе 
178 соли 1939 иљро гардид. Баъд 
аз сї сол њавопаймои Боинг-747 
интиќолдињињои авиатсионии 
байналмилалиро босуръат, мувофиќ 
ва дастрас намуд.

 САМОЛЕТ

Производители велосипедов, 
братья Райт, совершили первый 

управляемый полёт человека 
в 1903 году. Британский 

инженер Фрэнк Уиттл подал 
первый патент на реактивный 

двигатель в 1930 году. 
Параллельные испытания в 

Германии сделали эту страну 
первой в мире, в которой был 
совершен полет реактивного 

самолета Хейнкель Хе 178 
в 1939 году. Тридцать лет 

спустя авиалайнер Боинг-747 
сделал международные авиаперевозки 

быстрыми, удобными и доступными.



ПЕРВЫЙ ФОРУМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И РЫНОК

91

     Научно-практический журнал                                                  
Спецвы

пуск - 2014

Мансур КУРБОНОВ,  
кандидат химических наук,  
награждён медалью Национального 
патентно-информационного центра  
в 2011 году и Почётным знаком  
Национального патентно-информационного 
центра в 2012 году 

Старший научный сотрудник  
Института гастроэнтерологии Академии медицинских 
наук Министерства здравоохранения и социальной 
защиты Республики Таджикистан. 

Научная деятельность:  
Автор более 100 научных статей, более 20 научно-
обучающих пособий, 32 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина, в частности фармацевтика. 

Перечень  изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Препарат ПРОСЭВ  и способ его изготовления для 
лечения хронического гепатита  
и цирроза печени вирусной этиологии», 
«Апитерапевтическое средство «Хисман»  
для стоматологии», «Безалкогольный  йодированный 
напиток «ЛИМОНАД-7»,  
«Способ приготовления минеральной  
лечебно-столовой воды «Чашмаи Хаёт».

Социально-экономическая эффективность 
изобретений:  
На основе изобретений автора производятся 
и применяются для лечения и профилактики 
заболеваний такие лекарственные средства, как 
препарат «ПРОСЭВ» в капсулах, бальзам против 
парадонтоза «Дента++», напитки «Академический» 
и «Биойод», полезные для предотвращения 
заболеваний печени, щитовидной железы и др. 
Только экономическая эффективность напитков 
«Академический» и «Биойод» в год оценивается  
в 9 тысяч сомони.

Мансур ЌУРБОНОВ,  
номзади илмњои кимиё,  

дорандаи нишони Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту иттилоот»  

дар соли 2011  ва  нишони фахрии 
Муассисаи давлатии «Маркази миллии 

патенту иттилоот» дар соли 2012 

Ходими калони илмии Пажуњишгоњи 
гастроэнтрологияи Академияи илмњои тибби 

Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии  
Љумњурии Тољикистон 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи бештар аз 100 маќолаи илмї,  

20 адабиёти илмиву таълимї, 32 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Тиб, махсусан фармасевтї.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Доруи ПРОСЭВ» ва «Тарзи тайёр намудани он 
барои муолиљаи гепатити давомнок  

ва сиррози љигари этиологияи вирусї»,  
«Маводи апетеравтикии Хисман барои 

стомотология», «Нўшокии ѓайримашруботии 
йодноккардашудаи «ЛИМОНАД-7»», «Тарзи тайёр 

намудани оби маъдании табобативу нўшидании 
«Чашмаи њаёт»».

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Дар асоси ихтироъњои муаллиф маводи доруворї, 
ба монанди «Маводи Просэв дар ѓилофак», 

марњам барои бемории парадантоз «ДЕНТА++», 
нўшобањои «Академикї» ва «Биойод»,  

ки барои пешгирии беморињои љигар, љоѓар ва 
ѓайрањо фоиданоканд, истењсол шуда, мавриди 

истифодаи ниёзмандон ќарор гирифтаанд. 
Танњо самаранокии нўшобањои «Академикї» ва 
«Биойод» дар як сол наздики нўњ њазор сомонї 

бањогузорї мешавад.
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Масаид ШЕРМАТОВ,  
номзади илмњои физика ва математика, 
узви фахрии АИ Ню-Йорк, узви вобастаи 

Академияи муњандисии  
Љумњурии Тољикистон

Дотсенти кафедраи физикаи 
умумї ва љисмњои сахти 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба 
номи академик Б. Ѓафуров.

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 267 маќолаи илмї,  
1 монография ва 33 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Физика, барќ, экология, 

биология, химия, кишоварзї, 
нанотехнология, нанофизика.

Номгўи ихтирое,  
ки Санади татбиќ дорад:  

«Тарзи коркарди растанињо».

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироъ:  

Ин ихтироъ дар чандин хољагињои Тољикистон, 
Узбекистон, ва Ќирѓизистон татбиќ шудааст. Дар 

асоси шарномаи хољагї ба ДДХ ба номи академик 
Б. Ѓафуров ќариб як миллион рубли даврони ИЉСШ 

маблаѓ ворид шудааст.

Масаид ШЕРМАТОВ,  
кандидат физико-математических наук, 
почётный член Академии наук Нью-
Йорка, член-корреспондент Инженерной 
академии Республики Таджикистан

 

Доцент кафедры общей физики и 
физики твёрдых тел Худжандского 
государственного университета имени 
академика Б. Гафурова. 

Научная деятельность:  
Автор 267 научных статей,  
1 монографии, 33 изобретений. 

Область изобретений:  
Физика, энергетика, экология, 
биология, химия, сельское хозяйство, 
нанотехнология, нанофизика.  

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  

Изобретение «Способ обработки растений» 
используют около 30 хозяйств в Таджикистане, 
Узбекистане и Кыргызстане.  
На основании хозяйственных договоров в фонд 
Худжандского государственного университета 
имени академика Б.Гафурова поступило около 
миллиона советских рублей.

ОТАШ

Одамон кайњо хусусиятњои 
манфиатноки оташ – равшанидињї 
ва гармкунии он, бењтар намудани 
ѓизоњои растанигї ва њайвонотиро 
кашф намуданд.

«Оташи вањмангез», ки дар натиљаи 
сўхтори љангалњо ё ин ки фаввораи 
вулканњо якбора аланга мезад, барои 
одам дањшатнок буд, вале њангоми ба 
макони худ овардани оташ, одам онро 
«ром намуд» ва дар хизмати худ гузошт.

Дар замонњои ќадим вай сарчашмаи 
хеле зарурии гармидињї, рушноидињї, 
восита барои омода намудани ѓизо, 
олоти шикоркунї буд.

Воќеан, комёбињои минбаъдаи 
тамаддун (кулолгарї, металлургї, 

пўлодгудозї, мошинањои буѓї ва 
њоказо) бо шарофати истифодаи 
маљмўавии (комплексии) оташ марбут 
мебошанд.

Њазорсолањои тўлонї одамон «оташи 
хонагї»-ро истифода мебурданд, 
пеш аз он ки бо роњи соиш ба вуљуд 
овардани онро худ ёд гиранд, онро 
аз сол ба сол дар ѓорњои худ нигоњ 
медоштанд. Эњтимол аст, ки ин кашфиёт, 
баъд аз он ки гузаштагони мо парма 
намудани дарахтонро ёд гирифтанд, 
тасодуфан ба вуќўъ омада бошад. 
Њангоми иљрои ин амал чўб гарм 
шуда, дар шароити мусоид метавонист 
аланга пайдо шавад. Мардум ба ин 
диќќат дода, барои пайдо кардани 
оташ соишро васеъ истифода бурданд.
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Масуда ИСМОИЛОВА,  
номзади илми кимиё, Аълочии маорифи 

Љумњурии Тољикистон, дорандаи 
медалњои «Барои мењнати шоён», 

«Собиќадори мењнат»

Дотсенти кафедраи кимиёи 
Донишгоњи технологии Тољикистон. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 140 маќолаи 

илмї, 5 китоби дарсї, 31 дастури 
таълимиву методї ва 6 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Саноат, аз љумла 
саноати хўрокворї.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд: 

 «Тарзи истењсоли хўриши сабзавотии консерва 
кардашуда», «Тарзи тайёр намудани нўшокї аз 

топинамбур», «Тарзи њосил кардани хамираи 
табобатї-профилактикї аз топинамбур», «Чойи 

табобатї-профилактикї дар асоси топинамбур», 
«Тарзи очоронии ноки заминї». 

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии 
ихтироот: Њамаи ин ихтироъњо њамчун 

мањсулоти ѓизої хосиятњои беназири табобатї–
профилактикї дошта, ба таври саноатї истењсол 

кардани онњо самаранок аст.

Масуда ИСМОИЛОВА,  
кандидат химических наук,  
«Отличник образования Республики 
Таджикистан», награждена медалями  
«За достойный труд», «Ветеран труда»

Доцент кафедры химии Таджикского 
технологического института. 

Научная деятельность:  
Автор более 140 научных статей,  
5 учебников, 31 учебного и методического 
пособия,  6 изобретений. 

Область изобретений: 
Промышленность, в частности 
производство пищевых продуктов. 

Перечень  изобретений,  
имеющих акт внедрения: «Способ производства 
консервированного овощного салата», «Способ 
получения напитка из топинамбура», «Способ 
изготовления лечебно-профилактической пасты из 
топинамбура», «Лечебно-профилактический чай из 
топинамбура», «Способ засоления топинамбура». 

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Все эти изобретения как пищевые продукты имеют 
беспримерные лечебно-профилактические свойства, 
их производство промышленным способом принесёт 
положительные результаты.

ОГОНЬ
Люди рано открыли полезные 

свойства огня - его способности 
освещать и согревать, изменять к 

лучшему растительную и животную 
пищу. 

«Дикий огонь», который вспыхивал 
во время лесных пожаров или 

извержений вулканов, был страшен 
для человека, но, принеся огонь в 
свою пещеру, человек «приручил» 

его и «поставил» себе на службу. 

В древние времена он был 
незаменимым источником 

тепла, света, средством для 
приготовления пищи, орудием 

охоты. 

Однако и дальнейшие завоевания 
культуры (керамика, металлургия, 

сталеварение, паровые машины 
и т.п.) обязаны комплексному 

использованию огня. 

Долгие тысячелетия люди 
пользовались «домашним огнем», 

поддерживали его из года в год 
в своих пещерах, прежде чем 

научились добывать его сами при 
помощи трения. Вероятно, это 

открытие произошло случайно, 
после того как наши предки 

научились сверлить дерево. Во 
время этой операции происходило 

нагревание древесины и при 
благоприятных условиях могло 

произойти воспламенение. 
Обратив на это внимание, люди 

стали широко пользоваться 
трением для добывания огня. 
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Махмадулло САИДОВ,  
врач 

Работник Республиканского научного центра 
сердечнососудистой хирургии. 

Научная деятельность:  
Автор более 10 научных статей,  
9 рационализаторских предложений,  
1 монографии, 16 изобретений. 

Область изобретений:  
Медицина. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:   
«Способ профилактики гипертрофических и 
келоидных рубцов», «Способ хирургического 
лечения келоидных рубцов с применением 
кеналога», «Способ хирургического 
лечения келоидных рубцов с применением 
криодеструкции», «Способ аутонервной пластики 
дефектов нервных стволов верхних конечностей 
префабрикованным аутонервным трансплантатом», 
«Способ формирования дистального тестикуло-
сафенного анастомоза без вскрытия пахового 
канала при рецидивном варикоцеле»,  
«Способ формирования тестикуло-илиокальных 
анастомозов только за счет нижних эпигастральных 
вен при варикоцеле», «Способ уменьшения 
натяжения линии швов при герниопластике», 
«Способ устранения концевых дефектов нижней 
челюсти», «Способ пластики множественных 
дефектов нервов верхней конечности при помощи 
расщепленного трансплантата локтевого нерва», 
«Способ тампонады остаточной полости при 
эхинококкэктомии сердца», «Способ селективной 
шейно-грудной симпатэктомии», «Способ 
хирургического лечения рудиментарного шейного 
ребра», «Способ профилактики ятрогенных 
осложнений при плевральных пункциях», 
«Способ количественного определения степени 
остаточной атрофии собственных мышц кисти 
после восстановления периферических нервов 
верхних конечностей», «Способ хирургического 
лечения венозной трофической язвы», «Способ 
трансаксиллярной резекции 1 ребра» и др.

Социально-экономическая  
эффективность изобретений:  
Изобретения автора содействуют определению 
уровня болезни, предотвращению и удачному 
лечению больных.

Мањмадулло САИДОВ,  
пизишк

Корманди Маркази 
љумњурияви илмии 

љарроњии дилу рагњо.

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи  

10 маќолаи илмї, 
1 монография, 

9 пешнињоди 
ратсионализаторї  

ва 16 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Усули пешгирии скарњои гипертрофї ва келлоидї», 
«Усули муолиљаи љарроњии скарњои келлоидї бо 

истифодаи креодеструксия», «Усули муолиљаи 
љарроњии скарњои келлоидї бо истифодаи кенолог», 

«Усули тармими аутоасабии нуќсонњои пояњои асабии 
андомњои фавќонї тавассути трансплантати аутоасабии 

прифабриконидашуда», «Усули сохтани анастомози 
тестикуло-софенї бидуни кушодани канали ќадкашак 

њангоми варикоселии такрорї», «Усули бењтаркунии 
чандирияти хати дарз њангоми њерниопластика», 
«Усули сохтани анастомозњои тестикулоилеокалї 

танњо аз њисоби варидњои поёнии эпигастралї дар 
эпигастралї дар бемории варикоселї», «Усули рафъи 

нуќсони канорагии љоѓи поён», «Усули тармими 
нуксонњои бешумори асабњои андомњои фавќонї 

тавассути трансплантати људошудаи асаби оринљ», 
«Усули тармими ковокии боќимонда њангоми 

эхинококкэктомия», «Усули бо љарроњї муолиљакунии 
ќабурѓаи рудиментарии гардан», «Тарзи селективии 

симпатэктомияи гардану ќафаси сина», «Тарзи 
пешгирии аворизњои ятрогенї њангоми милазании 

ковокии плевра», «Тарзи муайян намудани миќдори 
дараљаи атрофияи боќимондаи мушакњои хусусии 

панљаи даст пас аз барќарор намудани асабњои 
периферии дастњо», «Тарзи табобати љарроњии захми 

трофикии варидии пойњова».

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Истифодаи ихтироъњои пешнињодгардида барои 
муайян намудани сатњи беморї, пешгирї ва муолиљаи 

бобарори беморон мусоидати хуб менамоянд.
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пуск - 2014Мохира ЗАРИПОВА,  
кандидат технических наук 

Доцент кафедры Теплотехники  
и тепловыделяющих устройств   
Таджикского технического университета 
имени академика М.С. Осими.

Научная деятельность:  
Автор более 280 научных статей,  
3 монографий, более чем 14 методических 
пособий, учебника, более 10 изобретений.

Область изобретений:  
Механика и физика. 

Перечень изобретений,  
имеющих акт внедрения:  
«Устройство для измерения плотности 
жидкостей», «Устройство  для измерения 
коэффициента поверхностного притяжения 
жидкостей», «Способ определения 
коэффициента линейного расширения 
твердых тел», «Способ измерения 
теплофизических характеристик 
жидкостей и устройство для его 
осуществления»,  «Устройство для измерения 
теплопроводности магнитных жидкостей», 
«Устройство для измерения влияния 
влажности на теплопроводность зернистых 
материалов», «Устройство для определения 
электрофизических свойств электролитов 
в зависимости от давления», «Способ 
измерения диэлектрической проницаемости 
жидких диэлектриков», «Устройство для 
определения электрофизических свойств 
магнитных жидкостей в зависимости от 
давления и магнитного поля», «Способ 
определения времени релаксации молекул 
жидкостей», «Способ определения 
коэффициентов самодиффузии и массоотдачи 
дисперсных материалов» и др. 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Представленные автором изобретения 
широко используются в учебном процессе 
Таджикского технического университета 
имени академика М.С. Осими и 
подтверждают свою эффективность.

Моњира ЗАРИПОВА,  
номзади илмњои техникї

 

Дотсенти кафедраи Техникаи гармо ва таљњизотњои 
гармидињии Донишгоњи техникии Тољикистон  

ба номи академик М.С. Осимї. 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 280 маќолаи илмї,  

3 монография 14 дастури методиву,  
таълимї ва 10 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Механика ва физика.

Номгўи ихтирооте, 
 ки Санади татбиќ доранд:  

«Дастгоњ барои чен намудани зичии моеъњо», 
«Дастгоњ барои чен кардани коэффитсиенти 

кашиши сатњии моеъњо», «Тарзи чен кардани 
коэффитсиенти васеъшавии хаттии љисмњои сахт», 

«Тарзи чен кардани хосиятњои гармофизикии 
моеъњо вобаста бо њарорат ва фишор»,  

«Дастгоњ барои чен кардани температурагузаронии 
моеъњои магнитї», «Дастгоњ барои чен кардани 

таъсири намнокї ба гармигузаронии маводи 
донагї», «Тарзи чен кардани нуфузпазирии 

диэлектрикии электролитњо», «Дастгоњ барои чен 
кардани хосиятњои электргузаронии моеъњои 

магнитї вобаста бо фишор ва мйдони магнитї», 
«Тарзи муайян кардани ваќти релаксатсияи 

молекулањои моеъњо», «Тарзи муайян кардани 
коэффитсиенти худдиффузия ва массадињии 

моддањои донагї ва дигарњо» ва ѓайра. 

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Ихтирооти пешнињоднамудаи муаллиф дар љараёни 
таълим дар Донишгохи техникии Тољикистон ба 
номи академик М. Осимї васеъ истифода шуда 

самаранокии худро тасдиќ намудаанд.
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обладатель Почётного знака Государственного 
учреждения «Национальный патентно-
информационный центр»,  
грамот Министерства экономического развития  
и торговли Республики Таджикистан

 

Учёный секретарь Государственного учреждения «Научно-
исследовательский институт металлургии» Государственного 
унитарного предприятия «Ширкати алюминии Точик». 

Научная деятельность:  
Автор 42 научных статей, 18 изобретений.  

Область изобретений:  
Производство алюминия, механика, теплотехника. 

Перечень изобретений, имеющих акт внедрения: 
«Способ переработки твердых отходов шламового поля 
производства алюминия»,  «Анодный токоподвод электролизера 
для производства алюминия и способ его изготовления», «Способ 
переработки отходов алюминиевого производства», «Способ 
комплексной переработки твердых фторсодержащих отходов 
производства алюминия», «Способ получения флюса «НИИМ» 
для рафинирования алюминия-сырца», «Способ переработки 
углеграфитовых отходов алюминиевого производства», «Анодная 
масса», «Способ комплексной переработки минеральных ресурсов 
месторождения Зидди».

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Социально-экономическая эффективность 
изобретений выражается в улучшении условий труда, 
экологических показателей, снижении себестоимости 
выработанного алюминия, что подтверждается в процессе 
использования внедрённых изобретений. 

Надим МУЊАММАДИЕВ,  
дорандаи Нишони фахрии МД ММПИ, 

ифтихорномањои Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон

Котиби илмии Муассисаи давлатии 
«Пажуњишгоњи илмию тањќиќотии 

металлургия»-и Корхонаи воњиди давлатии 
«Ширкати Алюминии Тољик».

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 42 маќолаи илмї ва 18 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Љараёнњои гуногуни технологї.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд: «Тарзи 

коркарди партовњои сахти майдони шламии 
истењсоли алюминий», «Љараёнгузарони 

анодии электролизёр барои истењсоли 
алюминий ва тарзи тайёркунии он», «Тарзи 
коркарди партовњои истењсоли алюминий», 

«Тарзи коркарди комплексии партовњои 
сахти фтордори дар истењсоли алюминий», 

«Тарзи њосил намудани флюси «ПИТМ» барои 
тоза намудани алюминийи хом», «Тарзи 

коркарди партовњои ангиштграфити истењсоли 
алюминий», «Массаи анодї», «Тарзи коркарди 

комплексии захирањои минералии «Зиддї».

Самаранокии иљтимої-иќтисодии 
ихтироот: Самаранокии иљтимої-иќтисодии 

ихтироот бо бењтаршавии шароити корї, 
нишондодњои экологї, пастшавии арзиши 

аслии алюминии истењсолшаванда ифода ёфта, 
дар раванди истифодаи ихтироъњои татбиќшуда 

дар амал исбот шудааст.
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Одина КОМИЛОВ,  
доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный работник 
Таджикистана, обладатель 
нагрудного знака  
«Изобретатель СССР»

 

Профессор Таджикского аграрного 
университета имени Ш. Шотемура.

 

Научная деятельность:  
Автор более 110 научных  
и научно-образовательных статей,  
2 монографий, 18 изобретений. 

Область изобретений:  
Сельское хозяйство,  
в частности мелиорация. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения: 
«Водораспределительное устройство», 
«Метод освоения оползневых земель», 
«Устройство для сохранения уровня и 
смыва наносов», «Водораспределитель 
«Зарафшон», «Регулятор уровня в 
верховьях ИГТ, «Метод строительства 
подземных сетей» и др. 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Экономический эффект от внедрения 
используемых по настоящее время 
изобретений автора превысил  
1,5 млн российских рублей. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Джон Логи Бэрд свой первый патент получил в 1923 году 

за устройство, которое придумал и сделал сам. Годы спустя, 
последовала продажа первого телевизионного комплекта, 
устройства, которое он окрестил «телевизор». В 1932 году 

Британская радиовещательная корпорация (BBC) запустила первые в 
мире регулярные телепередачи. Сегодня планета все еще обсуждает, 

приносит ли телевидение пользу или это культурное проклятие.

ТЕЛЕВИЗИОН
Љон Логи Бэрд соли 1923 патенти аввалини худро барои асбобе, ки худ 
фикр карда сохта буд, гирифт. Баъд аз гузашти солњо, фурўши якумин 
комплекти телевизионї, сохторе, ки онро «телевизор» ном гузошта 
буд, ба амал омад. Соли 1932 корпоратсияи радиошунавонии Британия 
(КРБ) аввалин бор дар дунё барномањои телевизионии мунтазамро ба 
роњ монд. Имрўз, мардуми сайёра њанўз њам муњокимаи онро доранд,  
ки телевизион оё фоидаовар аст ва ё тамаддуни нафриншуда мебошад.

Одина КОМИЛОВ,  
доктори илмњои техникї, профессор, 

Корманди шоистаи Тољикистон, 
дорандаи нишони Ихтироъкори ИЉШС

Профессори Донишгоњи аграрии Тољикистон  
ба номи Ш. Шоњтемур.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи бештар аз 110 маводи илмиву 

таълимї, 2 монография ва 18 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Кишоварзї, аз љумла мелиоратсия.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Ѓалаќаи обтаќсимкунї»,  
«Тарзи азхудкунии заминњои  фурураванда», 

«Сохтор барои нигоњдории сатњ ва шусташавии 
обовардњо», Обтаќсимкунаки «Зарафшон», 

Танзимкунандаи сатњ дар болообњои ИГТ, 
«Тарзи сохтмони шабакањои зеризминї»  

ва ѓайра.

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот: 

 Самаранокии иќтисодии татбиќи ихтироот 
бештар аз 1,5 миллион рубли Россияро ташкил 

дода, њанўз њам мавриди истифода  
ќарор доранд.
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Турсунбой ШУКУРОВ,  
доктор илмњои кимиё

Мудири озмоишгоњи 
спектроскопияи молекулярии 

Пажуњишгоњи физикї-
техникии ба номи С.У. Умарови 
Академияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон.

 

Фаъолияти илмї: 
Муаллифи бештар аз 340  

кори илмї, 1 монография,  
8 маљмўаи илмиву 

маърифатї 17 пешнињоди 
ратсионализаторї  

ва 18 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Барќ, физика, тиб ва хољагии ќишлоќ.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи инвазивї муайян намудани санги 
холестеринї аз рўи спектри ИС хатњои 

фурубарандаи талха», «Тарзи ташхиси шукуфаи 
фаслї», «Тарзи ташхиси љоѓари пањншудаю  

зањрнок ва гирењдор», «Тарзи ташхиси љоѓари 
зањролудшуда», «Тарзи ташхиси даврањои 

гуногуни холесистит», «Тарзи муайян намудани 
манбаи пайдоиши бўрони чангу ѓубор».

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Истифодаи ихтироъњои ба соњаи тиб 
равонагардида имконияти таъини табобати 

доругї ба бемор ва тозакунии организм бе дахли 
љарроњї, инчунин ошкоркунии эътимодноки 

беморї дар марњилаи ибтидої ва интихоби 
усули табобат, бењшавии натиљањои табобат ва 

дар ќатори ин кам кардани шумораи нуќсонњои 
баъдиљарроњиро медињад. 

Тарзи муайян намудани манбаи пайдоиши 
бўрони чангу ѓубор бошад дастгирии моњворавї 
ё тайёравии сарчашмаи пайдоиш ва дастгоњхои 

гаронарзишро талаб накарда барои давлатњои рў 
ба тараќќї дастрас аст. Ихтирои муаллиф барои 
истифодаи васеъ дар хадамоти обуњавосанљии 

мамлакатњое, ки дар онњо бўронњои чангу ѓубор 
ба миён меоянд, тавсия карда мешавад.

Турсунбой ШУКУРОВ,  
доктор химических наук
 

Заведующий лабораторией молекулярной 
спектроскопии Физико-технического института 
имени С.У. Умарова Академии наук  
Республики Таджикистан.

Научная деятельность:  
Автор более 340 научных трудов,  
1 монографии, 8 научно-образовательных 
сборников, 17 рационализаторских 
предложений, 18 изобретений. 

Область изобретений:  
Электричество, физика,   
медицина и сельское хозяйство. 

Перечень  изобретений, 
 имеющих акт внедрения: 
«Неинвазивный способ определения 
холестеринового камня по спектрам  
ИК полос поглощения желчи»,  
«Способ диагностики псориаза»,  
«Способ диагностики диффузно-токсического 
и узлового зоба», «Способ диагностики 
токсического зоба», «Спектроскопический 
способ диагностики различных стадий 
холецистита», «Способ определения источника 
образования пылевых бурь (пыльной мглы)».

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Применение изобретений в медицине 
позволяет  выявлять болезни на ранней 
стадии и выбирать тактику лечения без 
хирургического вмешательства, путём 
назначения пациенту медикаментозных 
лечений, очищением организма, улучшить 
результаты лечения и сократить число 
послеоперационных осложнений. 

Способ определения источника 
образования пылевых бурь не требует 
спутникового и самолетного зондирования 
источника образования,  не требует 
дорогостоящего оборудования, доступен для 
развивающихся стран. Изобретение автора 
рекомендуется для широкого применения в 
гидрометеорологических службах стран,  
где распространяются пылевые бури.
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Фарух МАХМАДОВ,  
доктор медицинских наук

Преподаватель кафедры хирургических 
болезней №1 Таджикского 
государственного медицинского 
университета имени Абуали ибн Сино.  

Научная деятельность: Автор более 
400 научных статей и 6 изобретений. 

Область изобретений: Медицина. 

Перечень  изобретений, имеющих 
акт внедрения:  
«Способ обработки остаточной полости 
после эхиноккэктомии из печени», 
«Способ получения эхиноаллергена для 
диагностики эхинококкоза», «Способ 
получения антигена для серологической 
диагностики эхинококкоза человека»,  
«Способ хирургического лечения 
однокамерной эхинококковой кисты 
печени», мазь «ТИОМЕКОЛЬ»,  
«Способ лечения поддиафрагмальных  
и попеченочных абцессов». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Эффективность изобретений автора 
подтверждена при практическом 
их применении. В результате их 
использования у больных наблюдается  
снижение обострения болезни, 
быстрое излечение и низкий процент 
послеоперационных осложнений. 

Фарух МАЊМАДОВ,  
доктори илмњои тиб

Устоди кафедраи Беморињои љарроњии 
№1-и Донишгоњи давлатии тиббии 

Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино.

 

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда 
аз 400 маќолаи илмї ва 6 ихтироъ.

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтироъњое, ки 
Санади татбиќ доранд: «Тарзи 

коркарди ковокии боќимонда баъди 
эхинококкэктомия аз љигар», «Тарзи 

пайдо намудани эхиноаллерген барои 
ташхиси эхинококкози љигар», «Тарзи 

њосил намудани антиген барои ташхиси 
серологии эхинококкози одам», 

«Тарзи табобати љарроњии кистањои 
якхонагии эхинококки љигар», Марњами 

«Тиомекол», «Тарзи табобати абсањои 
зеридиафрагмавї ва зериљигарї».

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот:  

Ихтироъњои пешнињоднамудаи 
муаллиф самарнокии худро  

дар кам кардани шиддати беморї,  
табобати базудї ва пастшавии фоизи 

оризахои баъди љарроњї  
нишон додаанд.

ЉАРАЁНИ БАРЌ (ќувваи электрик)

Бе ќувваи барќ инсоният дар куљо 
мебуд? Ба одами муосир тасаввур 
кардан душвор аст, ки замоне 
мардум бе ќувваи барќ зиндагї 
мекарданд. Вале бо шарофати саъю 
кўшиши чунин олимон ба монанди 
Никола Тесла, Майкл Фарадей ва 
Томас Эдисон, аллакай дар охири 
асри XIX олам аз ќувваи барќ бохабар 
шуд. Ихтироъ он ќадар бобарор 
буд, ки аввалин нерўгоњњои барќї 
дар ИМА аллакай солњои 1880 пайдо 
шуданд. Лекин муддати тўлонї ќувваи 
барќ танњо насиби шањрњои калон буд. 
Танњо дар солњои 1930 10% дењањо ба 
шабакањои барќї пайваст шуда буданд.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Где было бы человечество без 
электричества? Современному 

человеку тяжело представить себе 
время, когда мир обходился без 

электричества. Однако благодаря 
усилиям таких ученых как Никола 

Тесла, Майкл Фарадей и Томас Эдисон, 
уже к концу XIX века мир узнал об 
электричестве. Изобретение было 

настолько успешным, что первые 
электрические станции появились 

в США уже к 1880-ым годам. Однако 
долгое время электричество 

оставалось лишь уделом больших 
городов. К 1930-ым годам, лишь 10% 

деревень были подключены к электрическим сетям.
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Фахриддин САФЕДОВ,  
номзади илмњои тиб

 

Корманди кафедраи љарроњї, эњё ва 
бењисгардонии кўдаконаи Донишгоњи давлатии 
тиббии Тољикистон ба номи Абўалї Ибни Сино.

 Фаъолияти илмї: Муаллифи 72 маводи илмї, 
2 пешнињоди ратсионализаторї ва 10 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Тиб.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ 
доранд: «Сохтор барои дренажгузории 

пешобдон њангоми cистопластика бо сабаби 
эксторфияи он», «Тарзи дренажкуни њангоми 

таѓйирёбии пешобдон бо сабаби  экстрофияи он», 
«Сохтор барои муолиљаи љароњатњои деворчаи 

пеши шиками бачагон», «Тарзи чокдўзии љароњати 
лањмии гурда баъд аз нефролитостомияи 

декопрессивию санатсионї», «Тарзи бурриши 
дохили гурдавии роњи пешобгузарии 

даровардашудаи тофтабаровардашуда њангоми 
касалии санги гурдаи кўдакон», «Тарзи буридани 

њиссаи дисплазияшудаи масонаву њолиб бо 
пешгирии аксулљараён», «Ќаппаки меъёрии 

устухонњои сурин дар њолати экстрофияи масон 
дар кўдакон», «Тарзи неоцистоуретероанастомозе 

бо  аутоуретероуретеродубликатурой њангоми 
дистопияи дањонаи њолибњо дар дивертикули 

масона боиси мега-долихоуретерогидронефроз 
дар кўдакон».

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Татбиќи амалии ихтироъњои пешнињоднамудаи 
муаллиф ба бењдошти љараёни табобат, сабукињо 

дар љараёни љарроњињо, кам кардани эњсоси дард 
њангоми љароњї, кам гаштани муњлат, сифати 

баланди табобати беморон мусоидат менамоянд.

БАНДАКИ ОЊАНИН
Ба назар менамояд, ки бандаки 

оњанинро фикр намуда сохтан ягон 
мушкилие надорад, кори осон 

(кори дупула) - он ќадар мо ба сохти 
муќарарии он одат кардаем, мебошад. 

Вале тасаввур намоед замоне то 
миёнањои асри XIX, дар њаќиќат онњо 

вуљуд надоштанд. Хусусан он ваќт 
нахустин нусхањои нокомили бандакњои 

оњанї пайдо шудан доштанд. Ва 
танњо дар аввалњои асри XX ширкати 

бритониёгї Gem Manufacturing 
нахустин маљмўи мањсулоти симиро бо 

шакли байзавии дукарата, ки бе онњо 
имрўз ягон коргузории олам ба анљом 

намерасад, истењсол намуд.

Фахриддин САФЕДОВ,  
кандидат медицинских наук

Сотрудник кафедры хирургии, реанимации и анестезии 
детей Таджикского государственного медицинского 
университета имени Абуали ибн Сино. 

Научная деятельность: Автор 72 научных статей,  
2 рационализаторских предложений, 10 изобретений. 

Область изобретений: Медицина. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Устройство для дренирования мочевого 
пузыря при цитопластике по поводу его экстрофии», 
«Способ дренирования при формировании мочевого 
пузыря по поводу его экстрофии», «Устройство для 
лечения ран передней брюшной стенки у детей», 
«Способ наложения шва на рану паренхимы почки после 
декомпрессивной санационной нефролитостомии», 
«Способ интраренальной резекции втянутого и 
вывернутого мочеточника при нефролитиазе у детей», 
«Cпособ резекции дисплазированных пузырно- 
мочеточниковых сегментов с антирефлюксной защитой 
у детей», «Дозированный фиксатор лонных костей 
при цитопластике по поводу экстрофии мочевого 
пузыря у детей», «Способ неоцистоуретероанастомоза 
с  аутоуретеродубликатурой при дистопии устьев 
мочеточника в дивертикуле мочевого пузыря при мега-
долихоуретерогидронефрозе у детей». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Представленные автором изобретения 
при практическом их применении способствуют 
улучшению процесса лечения, снижению чувства боли 
при проведении операции, сокращению сроков  
и повышению качества лечения  больных.   
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Њайдар САФИЕВ, доктори илмњои кимиё, 
профессор, узви вобастаи Академияи илмњои 

Љумњурии Тољикистон, барандаи Љоизаи давлатии 
Љумњурии Тољикистони ба номи А. Сино  

дар соњаи илм ва техника,  
лауреати Љоизаи байналмилалии ЭКО

Директори Муассисаи давлатии «Пажуњишгоњи илмию 
тањќиќотии металлургия»-и Корхонаи воњиди давлатии 

«Ширкати Алюминии Тољик».

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда аз 350 маќолаи 
илмї, 12 монография ва 36 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Истењсоли алюминий, механика, химияи физикавї.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд: 
«Тарзи коркарди партовњои сахти майдони шламии 

истењсоли алюминий», «Љараёнгузарони анодии 
электролизёр барои истењсоли алюминий ва тарзи 

тайёркунии он», «Тарзи коркарди партовњои  
истењсоли алюминий», «Тарзи коркарди комплексии 

партовњои сахти фтордори дар истењсоли алюминий»,  
«Тарзи њосил намудани флюси «ПИТМ» барои тоза 

намудани алюминийи хом», «Тарзи коркарди партовњои 
ангиштграфити истењсоли алюминий», «Массаи анодї», 

«Тарзи коркарди комплексии захирањои  
минералии «Зиддї».

Самаранокии иљтимої-иќтисодии ихтироот: 
Бо бењтаршавии шароити корї, нишондодњои экологї, 

пастшавии арзиши аслии алюминийи истењсолшаванда 
ифода ёфта, дар раванди истифодаи ихтироъњои 

татбиќшуда дар амал исбот шуд.

Хайдар САФИЕВ, доктор химических 
наук, профессор, член-корреспондент 
Академии наук Республики Таджикистан, 
Лауреат Государственной премии Республики 
Таджикистан имени Абуали ибн Сино,  
Лауреат Международной премии ЭКО
 

Директор Государственного учреждения  
«Научно-исследовательский институт металлургии» 
Государственного унитарного предприятия  
«Ширкати Алюминии Точик». 

Научная деятельность: Автор более 350 научных 
статей, 12 монографий, 36 изобретений. 

Область изобретений: Производство алюминия, 
механика, физическая химия. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Способ переработки твёрдых отходов 
шламового поля производства алюминия», «Анодный 
токоподвод электролизёра для производства 
алюминия и способ его изготовления», «Способ 
переработки отходов производства алюминия», 
«Способ комплексной переработки твёрдых 
фторсодержащих отходов производства алюминия», 
«Способ получения флюса «НИИМ» для очистки 
алюминия-сырца», «Анодная масса», «Способ 
переработки углеграфитовых отходов производства 
алюминия», «Способ комплексной переработки 
минеральных ресурсов месторождения Зидди». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Социально-экономическая 
эффективность представленных автором изобретений 
выражается в улучшении условий труда, экологических 
показателей, снижении себестоимости выработанного 
алюминия, что подтверждено в процессе применения 
внедрённых изобретений. 

СКРЕПКА
Казалось бы, что сложного придумать  
и сделать скрепку – плевое дело –  
настолько мы привыкли к их простой  
конструкции. Но представьте себе время,  
когда их просто ещё не было - до середины XIX века. 
Именно тогда начали появляться первые несовершенные 
экземпляры скрепок. И лишь в начале XX века британская 
фирма Gem Manufacturing довела до ума и выпустила 
первые партии проволочных изделий с двойным 
овалом, без которых сегодня не может обойтись ни одно 
делопроизводство мира.
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Халимджон CАИДОВ,  
кандидат технических наук, профессор

Преподаватель Таджикского технического 
университета имени академика М.С.Осими. 

Научная деятельность: Автор более 120 научных 
статей, 7 книг, 3 монографий, 30 изобретений. 

Область изобретения:  
Промышленность и механика, а именно легкая 
промышленность и машиностроение. 

Перечень изобретений, имеющих акт 
внедрения: «Самосмазывающийся узел», 
«Поточная линия по переработке хлопка-сырца 
(безотходное производство)», «Импульсный 
вариатор», «Поточная линия по переработке хлопка  
и волокна на хлопкоочистительных заводах в режиме 
безотходного производства». 

Социально-экономическая эффективность 
изобретений: Представленные автором 
изобретения использовались ещё в производстве 
различных предприятий бывшего Советского Союза, 
начиная со второй половины семидесятых годов 
прошлого века и в настоящее время продолжают 
применяться на хлопкоочистительных заводах 
независимого Таджикистана и СНГ, в процессе 
обучения в Таджикском техническом университете 
имени академика М.С. Осими, ЗАО «СомонТачхизот», 
ГУП «Коргохи мошинасоз», подтверждая свою 
экономическую эффективность. 

Њалимљон САИДОВ,  
номзади илмњои техникї, профессор

Устоди Донишгоњи техникии Тољикистон  
ба номи академик  М.С. Осимї.

 

Фаъолияти илмї: Муаллифи 120 маќолаи 
илмї, 7 китоб ва 3 монография ва 30 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Саноат ва механика, 
махсусан саноати сабук ва мошинсозї.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Љузъи худмол», «Хати пайдарњами коркарди 
пахта (истењсоли бепартов)», «Вариатори 

импулсї» ва «Хати пайдарњамии коркарди 
пахта ва нах дар заводњои пахтакоркунї дар 

низоми истењсолоти бепартов».

Самаранокии иљтимоиву  
иќтисодии ихтироот:  

Ихтироъњои пешнињоднамудаи муаллиф 
њанўз аз нимаи дуюми солњои њафтодуми 

асри гузашта дар корхонањои гуногуни собиќ 
ИЉСШ ва даврони соњибистиќлолии Љумњурии 

Тољикистон дар заводњои пахтатозакунии 
Тољикистон ва ИДМ, дар раванди таълим  

дар ДТТ ба номи академик М.С. Осимї,  
дар ЉСП «Сомон–Таљњизот»,  

дар КВД ИИ «Тољиктекстилмаш» мавриди 
татбиќ ќарор гирифта самаранокии иќтисодии 

худро знишон додаанд.

ПЕНИТСИЛЛИН
Намунаи олии «ихтирооти тасодуфї» пенитсиллин 

мебошад. Александр Флеминг њар хел таљрибањо 
гузарониданро хеле дўст медошт. Амалан ў дар 

озмоишгоњи худ зиндагї менамуд. Њатто дар мизи 
кории худ хўрок мехўрд. Ваќт ва хоњиши тоза кардани 

муњити кориашро надошт, пурра ба илм дода шуда 
буд. Њамин тариќ, дар ваќти тањќиќи бактерияњои 

стафилококк кашфиёти 
бенињоят муњим ба вуљуд 

омад – яке аз намунањо аз 
бархурд бо пўпанакњо, ки 
дар љои зисти профессор 

дар њама љо – њатто дар фарш 
мављуд буданд, нобуд шуд. 

Њатто соли 1945 ба Флеминг 
барои Пенитсиллин њатто 
мукофоти Нобелї доданд.
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Холназар ИБРОХИМОВ,  
доктор технических наук, профессор, 
Отличник образования  
Республики Таджикистан

Декан факультета технологии и дизайна, 
профессор кафедры Стандартизации,  
технологии и конструирования изделий  
лёгкой промышленности Таджикского 
технологического института. 

Научная деятельность: Автор более  
170 научных статей, в том числе 1 монографии,  
13 методических работ, 13 изобретений. 

Область изобретений: Текстиль, 
 в частности обработка хлопковолокна. 

Перечень изобретений, получивших акт 
внедрения: «Теплообразователь», «Сушильный 
агрегат для хлопка-волокна с комбинированной 
тепловой системой», «Увлажнительная установка 
для хлопкового волокна», «Способ определения 
структурного показателя хлопка-сырца».  

Социально-экономическая 
эффективность изобретения: В результате 
внедрения этих изобретений выявлено 
повышение эффективности производства хлопка-
волокна, а именно нормализовалась  влажность 
хлопка-волокна, большая доля количества 
дефектов и щелей в волокне уменьшается, и 
это в свой черед способствует уменьшению 
объёма производственных отходов и снижению 
потерь, что приводит к  экономическому эффекту, 
оцениваемому в сотни тысяч долларов США. 

Холназар ИБРОЊИМОВ, 
 доктори илмњои техникї, профессор,  

Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон

Декани факултаи технология ва дизайн, профессори 
кафедраи Стандартизатсия, технология ва тарњрезии 

маснуоти саноати сабуки Донишгоњи технологии 
Тољикистон. 

Фаъолияти илмї: Муаллифи зиёда аз 170 маќолаи 
илмї, 1 монография, 13 кори методї, 13 ихтироъ.

Соњаи ихтироот:  
Нассољї, аз љумла коркарди нахи пахта.

Номгўи ихтироъњое,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Гармињосилкунанда», «Агрегати хушккунанда барои 
нахи пахта бо системаи комбинатсиякардашудаи 

гармидињї», «Дастгоњи намноккунанда барои нахи 
пахта», «Тарзи муайянкунии нишондињандаи  

таркибии нахи пахта».  

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот: 
Дар натиљаи татбиќи ихтироъњои мазкур ошкор карда 
шудааст, ки самаранокии коркарди нахи пахта баланд 

мегардад, яъне намнокии нахи пахта муътадил гардида, 
сањми калони нуќсонњо ва омехтањои роѓњои нахњо паст 
гардида, партовњои истењсолї кам мегарданд ва ин дар 

навбати худ камшавии талафот ва самараи иќтисодии 
бо садњо њазор доллари ИМА бањогузоришавандаро  

ба миён меоваранд.

ПЕНИЦИЛЛИН                                                                                                                                            
Александр Флеминг очень любил ставить всякие опыты.  

Он буквально жил в своей лаборатории. Даже ел прямо за рабочим 
столом. А убираться не было ни времени, ни желания – весь  

в науке был. Так, во время исследования бактерий стафилококка 
и произошло величайшее открытие – один из образцов был убит 

спорами плесени, которой у профессора было полно везде –  
даже на потолке. В 1945-м Флемингу за пенициллин даже 

Нобелевскую премию дали.
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Хуршед МИРПОЧАЕВ, 
удостоен Грамот губернатора 
и правительства Московской 
области 

 Государственное учреждение 
«Научно-исследовательский  
институт металлургии»  
ГУП «Ширкати Алюминии Точик» - 
заместитель директора  
по внедрению, главный инженер. 

Научная деятельность:  
Автор более 50 научных статей,  
1 монографии, 15 изобретений. 

Область изобретений:  
Механика, производство алюминия. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:   
«Способ переработки твердых  
отходов шламового поля 
производства алюминия»,   
«Анодный токоподвод электролизера 
для производства алюминия», 
«Способ переработки отходов 
алюминиевого производства», 
«Способ комплексной переработки 
твердых фторсодержащих отходов 
производства алюминия», «Способ 
получения флюса «НИИМ» для 
рафинирования алюминия-сырца», 
«Способ переработки углеграфитовых 
отходов алюминиевого 
производства», «Анодная 
масса», «Способ комплексной 
переработки минеральных ресурсов 
месторождения Зидди». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Социально-экономическая 
эффективность изобретений 
выражается в улучшении условий 
труда, экологических показателей, 
снижении стоимости произведённого 
алюминия, что подтверждается  
в процессе использования 
внедрённых изобретений. 

Хуршед МИРПОЧАЕВ, 
 дорандаи Ифтихорномањои 

губернатор ва њукумати 
вилояти Москва

Муовини директор оид ба татбиќ - 
сармуњандиси Муассисаи давлатии 
«Пажуњишгоњи илмию тањќиќотии 

металлургия»-и КВД «Ширкати 
Алюминийи Тољик».

 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи зиёда аз 50 маќолаи илмї,  

1 монография ва 15 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот:  
Механика ва истењсоли алюминий.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд:  

«Тарзи коркарди партовњои сахти 
майдони шламии истењсоли 

алюминий», «Љараёнгузарони анодии 
электролизёр барои истењсоли 

алюминий ва тарзи тайёркунии 
он», «Тарзи коркарди партовњои 

истењсоли алюминий», «Тарзи 
коркарди комплексии партовњои 

сахти фтордори дар истењсоли 
алюминий», «Тарзи њосил намудани 

флюси «ПИТМ» барои тоза намудани 
алюминийи хом», «Тарзи коркарди 

партовњои ангиштграфити истењсоли 
алюминий», «Массаи анодї»,  
«Тарзи коркарди комплексии 

захирањои минералии «Зиддї».

Самаранокии иљтимої-
иќтисодии ихтироот: 

Самаранокии иљтимої-иќтисодии 
ихтироот бо бењтаршавии шароити 

корї, нишондодњои экологї, 
пастшавии арзиши аслии алюминийи 

истењсолшаванда ифода ёфта, дар 
раванди истифодаи ихтироъњои 

татбиќшуда дар амал исбот шудааст.
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пуск - 2014Ширинбек ХОЛИЌОВ,  
доктори илмњои кимиё, 

профессор, Корманди шоистаи 
Тољикистон

Профессори кафедраи химияи 
органикї, роњбари илмии гурўњи 

«Пептид»-и ИИТ ДМТ.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 225 маќолаи илмї,  

6  китоби дарсї, 4  дастури амалї,  
2 монография ва 21 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Кимиё.

Номгўи ихтирооте,  
ки Санади татбиќ доранд: 

«Тарзи муайян намудани  
миќдори 2-хлор-10-(3-

диметиламинопропил)-фенотиазин 
(аминазин) дар таркиби мумиёи 

табиї», «Тарзи њосил намудани 
пирокатехин аз ашёи хоми наботот» 

ва «Тарзи муайян намудани фенолњо 
дар таркиби равѓанњои фенолдошта».

Самаранокии иљтимоиву 
иќтисодии ихтироот: 

Ихтироъњои пешнињодгардида 
дар љараёни таълим ва корњои 
лабораторї истифода гардида, 
ихтирои якум осонтарин тарзи 
муайян намудан ва људо карда 

гирифтани аминазин дар таркиби 
мумиё буда, аз љињати самаранокї 

нисбат ба синтези аминазин бо роњи 
химиявї хеле муфид ва арзон аст. 

Ихтирои дуюм роњи осони њосил 
намудани пирокатехини тоза аз 

равѓани тухми мушхор буда, барои 
њосил намудани гармони адреналин 

ва ванилин истифода шуда 
метавонад.

Ихтирои сеюм тарзи оддитарини 
муайян намудани фенолњо дар 

таркиби равѓанњои растанї буда, 
дар љараёни технологияи њосил 
ва коркарди равѓанњо истифода 

мешавад.

Ширинбек ХОЛИКОВ,  
доктор химических наук, 
профессор, Заслуженный 
работник Таджикистана

Профессор кафедры органической 
химии, научный руководитель 
группы «Пептид» НИИ  ТНУ.

Научная деятельность:  
Автор 225 научных статей, 6 
учебников, 4 практических пособий, 
2 монографий, 21 изобретения. 

Область изобретений: Химия. 

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения:  
«Способ определения 
содержания 2-хлор-10-(3-
диметиламинопропил)-фенотиазина 
(аминазин) в составе природного 
мумиё», «Способ получения 
пирокатехина из растительного 
сырья» и «Способ определения 
фенола в составе фенолсодержащих 
масел».

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Представленные автором работы 
применяются в учебном процессе 
и лабораторных работах, первое 
изобретение является простейшим 
способом определения и выделения 
аминазина в составе мумиё, и в 
сравнении с синтезом аминазина 
химическим путём значительно 
эффективней и экономичней. 

Второе изобретение касается 
получения чистого пирокатехина из 
масла семян репейника, который 
можно использовать для получения 
гормона адреналина и ванилина. 

Третье изобретение – простейший 
способ определения фенола  
в составе растительных масел, 
который используется в процессе 
технологии получения  
и производства масел. 
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Шухратджон НАЗАРОВ, 
обладатель Почетного знака 
Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан 
«Лучший рационализатор» 
2014 года

 

Заместитель декана по воспитанию, 
пропаганды и социальных вопросов 
инженерно-технологического 
факультета Таджикского 
технологического университета 
Таджикистана.  

Научная деятельность:  Автор 
21 научной статьи, 2 методических 
пособий, 2 учебников, 4 изобретений. 

Область изобретений: 
металлургия и промышленность.  

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения: 
«Способ сушки отходов молочной 
продукции для применения  
в хлебобулочных изделиях»  
и «Сушилка индукционного типа  
для получения сухого молока». 

Социально-экономическая 
эффективность изобретений: 
Экономическая эффективность 
внедрения представленных 
изобретений автора заключается 
в экономии электроэнергии, 
улучшенном качестве и ликвидности 
производимого продукта. 

Шуњратљон НАЗАРОВ, 
 дорандаи Нишони фахрии Вазорати маориф ва илми 

Љумњурии Тољикистон «Навовари бењтарин» (2014)

Муовини декани факултаи муњандисї-технологии Донишгоњи 
технологии Тољикистон оид ба тарбия, тарѓибот ва масоили иљтимої.

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 21 маќолаи илмї, 2 дастури методї,  
2 китоби дарсї ва 4 ихтироъ. 

Соњаи ихтироот: Металлургия ва саноат.

Номгўи ихтирооте, ки Санади татбиќ доранд:  
«Тарзи хушккунии партовњои мањсулоти ширї барои истифода  
дар мањсулоти нонї» ва «Хушккунаки индуксионї барои њосил 
намудани шири».

Самаранокии иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  
Самаранокии иќтисодї аз татбиќи ихтироъњои пешнињоднамудаи 
муаллиф дар сарфаи ќувваи барќ, сифати хуб ва бозоргирии 
мањсулоти истењсолшаванда зоњир гардидааст. 

ИНТЕРНЕТ

Лоињаи махфии Пентагон - Интернет ба сифати шабакаи 
алоќа, ки метавонад мутаасил кор намояд, 
хизмат мерасонид. Баъд аз он ки Тим 
Бернерс Ли сохтореро фикр намуд, 
ки аз ишорањо ва суроѓањо барои 
фиристонидани маълумотњо иборат буд, 
интернет ба тамаддуни омма мубаддал 
шуд. Бо мањдудияти њокимияти марказї 
ва набудани таъминоти барномавї, вай ба 
Интернет њаёт бахшид ва курраи заминро 
бо роњи мададрасонињо ба додугирифти 
иттилоот ба дењаи калон табдил дод.

 ИНТЕРНЕТ

Секретный проект Пентагона, Интернет служил в 
качестве сети связи, которая могла бы 

работать бесперебойно. Интернет 
перерос в массовую культуру после 
того, как Тим Бернерс-Ли придумал 

структуру, состоящую из ссылок 
и адресов для отправки данных. 

Стесненный центральной властью 
и отсутствием программного 

обеспечения, он дал Интернету 
жизнь и превратил земной шар в 

деревню путем содействия обмену 
информацией.
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Геннадий РАТУШЕНКО,  
суратгир, дорандаи ордени “Дўстї”, 

Ифтихорномаи Иттињоди давлатњои мустаќил, 
рањматномаи Маљлиси миллии Маљлиси Олии 

ЉТ, узви Шўрои љамъиятии Љумњурии Тољикистон

Раиси Иттињоди аксбардорони Тољикистон,  
директори ЉСК «Мир ФОТО». 

Фаъолияти илмї:  
Муаллифи 12 албоми аксии муаллифї ва 3 ихтироъ.

Геннадий РАТУШЕНКО,   
фотохудожник, награждён орденом 
«Дусти», грамотой Содружества 
Независимых Государств, благодарностью 
Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ,  
член Общественного совета  
Республики Таджикистан

Председатель Союза фотохудожников 
Таджикистана, директор ООО «Мир ФОТО».

Научная деятельность:  
Автор 12 фотоальбомов, 3 изобретений. 

Область изобретений:  
Удовлетворение  жизненных потребностей 
человека и отопление.

Перечень изобретений, 
имеющих акт внедрения: «Легковесная 
конструкция для оформления фотографий», 
«Легковесная конструкция для обогрева 
помещений» и «Энергосберегающая конструкция 
для бытового использования на основе 
инфракрасной термопленки».

Социально-экономическая 
эффективность изобретений:  
Применение маломощных ИК обогревателей  
позволит снять пиковую нагрузку в электросетях 
в осенне-зимний период, сэкономить миллионы 
кВтч электроэнергии в пересчете на количество 
обогреваемых площадей, а также увеличить в разы 
эффективность маломощных солнечных батарей, 
мини ГЭС и других электрогенераторов.

Соњаи ихтироот:  
Ќонеъгардонии талаботи инсон ва  гармидињї. 

Номгўи ихтирое,  
ки Санади татбиќ дорад:  

«Конструксияи сабуквазн барои ороиши суратњо», 
«Сохтор барои гармкунии манзилњо»  

ва «Конструксияи каммасрафи неругї барои 
истифодаи маишї дар асоси термопардаи 

инфрасурх» .

Самаранокии  
иљтимоиву иќтисодии ихтироот:  

Истифодабарии гармидињандањои инфрасурх 
имкони кам кардани сарбории вазнинро дар 

шабакањои барќтаъминкунї дар даврањои 
тирамоњу зимистон дода, миллионњо кВтс. ќувваи 

барќро аз њисоби майдонњои гармкардашаванда 
сарфа менамояд, инчунин самаранокии батареяњои 

офтобии камиќтидор, НОБ-и хурд ва дигар 
генераторњои барќњосилкунандаро  

ба маротиб афзун менамояд.



ИННОВАТСИЯ: 
Намунањои истифодабарї ва дастовардњо дар љумњурї



ИННОВАЦИЯ: 
Примеры использования и достижений в стране   
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАНА ИЗ БИОМАССЫ  

 (Биогазовые  установки) 

Ученые Центра разработали установки для по-
лучения биогаза из биомассы. Биогаз (метан) 
вырабатывается из навоза животных.

Биогазовые установки (металлические баки) 
имеют объем 5-10 куб. метров. Метантанк и 
газгольдер совмещены в одном баке.  Произ-
водительность установки 2-4 куб.м. биогаза 
в сутки. Оставшаяся после выработки газа 
биомасса является хорошим органическим 
удобрением с микроэлементами.

ЊОСИЛ КАРДАНИ МЕТАН  
АЗ БИОМАССА 
(Дастгоњњои биогазњосилкунанда) 

Олимони Марказ барои аз биомасса њосил кардани 
биогаз дастгоњ ихтироъ намуданд. Биогаз (метан) аз 
поруи њайвонот истењсол мешавад. 

Њаљми дастгоњњои биогазњосилкунанда (чалакњои 
фулузин) 5-10 метри мукааб мебошад. Метантанк ва 
газголдер дар чалак якљоя карда шудаанд. Њосилно-
кии дастгоњ дар як шабонарўз 2-4 метри мукааб аст. 
Биомассаи баъд аз коркарди газ боќимонда нурии 
хуби органикии дорои микроэлементњо мебошад.

МАРКАЗИ ТАЊЌИЌОТ ВА ИСТИФОДАИ  
МАНБАЪЊОИ БАРЌАРОРШАВАНДАИ ЭНЕРГИЯ 

Директор - Ќурбонљон КАБУТОВ

 Шурабадский район                                      

Ноњияи Мўъминобод
Муминабадский  район

Ноњияи Шўробод  

Ноњияи Мўъминобод
Муминабадский  район
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

ГЕЛИОКОЛЛЕКТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ  
И СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА  
ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

Центр исследования и использования возоб-
новляемых источников энергии занимается 
изучением и внедрением в инфраструктуру 
Таджикистана и в обычную жизнь таджики-
станцев новых экологичных и экономически 
выгодных видов энергии. Нашим центром 
уже установлены солнечные панели (батареи) 
для выработки электроэнергии, солнечные 
коллекторы для обогрева воды, ветрогенера-
торы и биогазовые установки. 

Ученые Центра разработали гелиоколлектор 
из алюминия и солнечную установку для на-
грева воды, которые предназначены для из-
готовления солнечных водонагревательных 
установок различного назначения (горячее 
водоснабжение и отопление). Один квадрат-
ный метр гелиоколлектора за световой день 
нагревает до 80-100 литров воды до 50-700С. 
Солнечные водонагреватели  могут использо-
ваться для горячего водоснабжения, отопле-
ния, подогрева бассейна, обогрева теплиц и в 
технологических целях. 

Гелиоколлектор является основным элемен-
том солнечной водонагревательной установ-
ки. Предлагается изготовление гелиоколлек-
торов с различной конструкцией на основе 
алюминия по предлагаемым чертежам и об-
разцам. Гелиоколлектор представляет собой 

ГЕЛИОКОЛЛЕКТОР АЗ АЛЮМИНИЙ  
ВА ДАСТГОЊ БАРОИ ОБГАРМКУНЇ 

Маркази тањќиќот ва истифодаи манбаъњои барќа-
роршавандаи энергия бо тадќиќ ва татбиќи энер-
гияи экологиву аз љињати иќтисодї фоидаовар ба 
инфрасохтори Тољикистон ва њаёти муќаррарии 
тољикистониён машѓул мебошад. Марказ аллакай 
батареяњои офтобї барои коркарди нерўи барќ, 
коллекторњои офтобї барои гарм кардани об, гене-
раторњои бодї ва дастгоњњои биогазиро гузоштааст. 

Олимони Марказ аз алюминий гелиоколлектор ва 
дастгоњ барои обгармкуниро, ки аз нури офтоб ќув-
ват гирифта обро гарм мекунанду таъиноташон гу-
ногун (таъмин бо оби гарму гармидињї) мебошад, 
тайёр карданд. Як метри мураббаи гелиоколлектор 
дар рўзи равшан 80-100 литр обро то 50-700С гарм 
мекунад. Обгармкунакњои офтобї метавонанд ба-
рои таъминкунї бо оби гарм, гармидињї, гарм кар-
дани оби њавз, гарм кардани гармхона ва бо маќ-

Солнечная водонагревательная 
установка с алюминиевым  

коллектором на 50 литров воды.

Дастгоњи обгармкунии офтобии бо коллектор  
аз алюминий барои 50 литр об. 
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ДАСТГОЊИ ДУЌАБАТАИ  
ОБГАРМКУНИИ ОФТОБЇ

Маркази тањќиќ ва истифодаи манбаъњои барќарорку-
нандаи энергия бо озмоишу татбиќи намунањои нави 
экологї ва аз љињати иќтисодї фоидаовар ба инфрасо-
хтори Тољикистон ва њаёти муќаррарии тољикистониён 
машѓул мебошад. Марказ аллакай батареяњои офтобї 
барои коркарди энергияи барќї, коллекторњои офто-
бї барои гарм кардани об, генераторњои бодї ва даст-
гоњњои биогазиро насб кардааст.  

Олимони Марказ  дастгоњи дуќабатаи обгармкунии 
офтобиро (ДДОО-120) ихтироъ карданд. 

Дастгоњи обгармкунии офтобї барои таъминот бо оби 
гарм таъин шудааст. Дар рўзи офтобї, дастгоњ имкон 
дорад аз 100-200 литр обро то 50 - 700С гарм кунад, 

садњои технологї истифода шаванд. Гелиоколлектор 
љузъи асосии дастгоњи обгармкунии офтобї мебо-
шад. Тайёр кардани гелиоколлектори алюминии 
сохташ гуногун аз рўи наќшаву намунањо пешнињод 
карда мешавад. Гелиоколлектор «ќуттии гарм» њам-
ворро мемонад, ки рўяш нури офтобро ба худ мека-
шад ва чанд лўлаи оби бо низом гузошташудае до-
рад, ки тавассути онњо оби гармшаванда мегузарад. 
Нурфурўкашандаи металлї аз таг бо маводи гарми-
нигоњдоранда њимоя карда шуда, аз рўяш бо маводи 
шаффоф пўшида шудааст (шиша ва ѓ.). 

                                                                                                                    

                                                                       

плоский «горячий ящик», состоящий из све-
топоглощающей поверхности и системы труб, 
через которые протекает  нагреваемая вода. 
Металлический поглотитель с тыльной сто-
роны теплоизолирован, а с лицевой стороны 
покрывается светопрозрачным материалом  
(стекло и др.).

                                                                                                            

                                                                       

Наќшаи  
коллектори офтобї: 
1.Танаи коллектор.  
2. Гарминигоњдорандаи 
шаффоф.  
3. Нурфурўкашанда  
(аз алюминий).  
4. Хатњои обгузар. 
5.Маводи  
гарминигоњдоранда.

Схема солнечного 
коллектора:  
1.Корпус коллектора. 
2.Прозрачная изоляция. 
3.Поглощающая панель 
(из алюминия).  
4.Каналы для воды. 
5.Теплоизоляция

ДВУХКОНТУРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ  
УСТАНОВКА (ДСВУЭ-120)

Центр исследования и использования возоб-
новляемых источников энергии занимается 
изучением и внедрением в инфраструктуру 
Таджикистана и в обычную жизнь таджики-
станцев новых экологичных и экономически 
выгодных видов энергии. Нашим центром 
уже установлены солнечные панели (батареи) 
для выработки электроэнергии, солнечные 
коллекторы для обогрева воды, ветрогенера-
торы и биогазовые установки.

Ученые Центра разработали двухконтурную 
солнечную водонагревательную установку 
(ДСВУЭ-120).
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коэффисиенти кори фоиданоки дастгоњ 40-55% мебошад. 
Дастгоњњои обгармкунии офтобиро барои таъминот бо оби 
гарм, гармидињї, гармкунии оби њавзњо, гармхонањо ва бо 
маќсадњои технологї истифода бурдан мумкин аст. 

Дастгоњ аз ду гелиоколлектор, чалак-аккумулятор бо чалаки 
васеъкунанда, дастгоњ барои соф кардани об, гармкунаки 
барќии дуюм, лўлањои обгузар иборат мебошад. 

Бартарии дастгоњи дуќабатаи обгармкунии офтобї дар им-
конияти, ки дар фасли зимистон гарм кардани об мебошад.

Солнечная водонагревательная установка 
предназначена для горячего водоснабжения. 
За солнечный день установка может нагреть 
100-200 л воды до температуры от 50 до 700С; 
КПД установки 40-55 %. Солнечные водона-
гревательные установки  могут использо-
ваться для горячего водоснабжения, отопле-
ния, подогрева бассейна, обогрева теплиц и в 
технологических целях.

Установка состоит  из двух гелиоколлекто-
ров, бака-аккумулятора с расширительным 
баком, устройства для очистки воды, элек-
трического обогревателя – дублера, труб во-
допроводных. 

Преимуществом двухконтурной солнечной 
водонагревательной установки является воз-
можность нагрева воды в зимний период.

Двухконтурная солнечная  
водонагревательная установка 
(ДСВУЭ-120)

Дастгоњи дуќабатаи обгармкунии офтобї (ДДОО-120)

Дастгоњи 
обгармкунии 
офтобие, ки онро 
дар давоми 
шабонарўз 
истифода бурдан 
мумкин аст.

1.Коллектори офтобї.  
2. Чалак-аккумулятор 
(дуќабата). 3. Чалаки 
васеъкунанда.  
4. Обгармкунаки 
барќї, 1,6 кВт (дублёр) 
гармкунаки эњтиётї.  
5. Обполо.

Солнечная водо-
нагревательная 

установка кругло-
годичного пользо-
вания. 1.Солнечный 
коллектор.  2. Бак-ак-
кумулятор (двухкон-
турный). 3. Расшири-

тельный бачок.   
4. Электрический 

ТЭН 1,6 кВт (дублер) 
резервный подогре-

ватель. 5. Фильтр для 
очистки воды.
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АСБОБИ КИШТКУНАНДА

Асбоби кишткунанда дорои нахустпатент мебошад.

Олимони Пажуњишгоњи зироаткорї асбоби кишт-
кунандаро бо маќсади бењтаркунии сифати кишти 
баробар ва истифодаи эътимоднокии кишткунан-
дањои пахта сохтанд.

Асбоби кишткунандаи дорои тана, ки дар зери он 
тавассути наварди уфуќї чархи кишткунанда љойгир 
карда шудааст, бо он фарќ мекунад, ки дар болои тана 
тахтачаи металлї бо даричаи тухмигузарон ва дар 
зери тана чархи кишткунандаи силиндрмонанд бо чор 
адад новача љойгир карда шудааст.

Бартарии истифодабарии асбоби мазкур аз он 
иборат аст, ки њангоми кишт меъёри кишт то 
25 кг/га танзим карда мешавад. Самаранокии 
солонаи кори асбоб 486 сомонї аз њар гектарро 
ташкил менамояд.

ПАЖУЊИШГОЊИ  ЗИРОАТКОРЇ 

Директор - Нуралї АСОЕВ

ВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ

Имеется малый патент на высевающий аппарат.

Ученые института «Земледелия» разработали  
высевающий аппарат с целью улучшения каче-
ства равномерного сева и эксплуатационной на-
дежности хлопковых сеялок.

Высевающий аппарат, содержащий корпус, внизу 
у которого на горизонтальном валу установлен 
высевающий диск, отличающийся тем, что к кор-
пусу сверху вмонтирована металлическая пласти-
на с загрузочным окном, а высевающий диск вы-
полнен в виде цилиндра с четырьмя желобками.

Преимущество использования данного аппарата 
в том, что при посеве регулируется норма сева до 
25 кг/га. Эффективность годовой работы аппара-
та  составляет 486 сомони с гектара.

КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА  
КМ-2,4 ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТ-
КИ ПОЧВЫ И НАРЕЗКИ ГРЕБНЕЙ 

Имеется малый патент на комбинированную ма-
шину КМ–2,4 для сплошной обработки почвы и 
нарезки гребней.

Комбинированная машина КМ-2,4 с помощью 
автосцепки навешивается на трактор. При по-
ступательном движении агрегата рабочие орга-
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ИНСТИТУТ    ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

АГРЕГАТИ МУШТАРАКИ КМ-2.4  
БАРОИ КОРКАРДИ ЯКЛУХТИ ХОК  
ВА БУРРИДАНИ ПУШТАЊО 
Агрегати мазкур дорои нахустпатент мебошад.

Мошинаи муштараки КМ-2,4 бо ёрии васлшавандаи авто-
матї ба трактор пайваст мегардад. Њангоми њаракати ворид-
шавии агрегат органњои корї-ковоккунї заминро бурида 
онро нарм месозанд. Бартарии мошинаи пешнињодшаван-
да аз он иборат аст, ки коркарди хок ва буридани пуштањо 
якбора дар як гардиши агрегат анљом дода мешаванд. Яке 
аз хусусиятњои мошин он аст, ки намуди берунии мошина ба 
таври нимдоиравї иљро карда шудааст. Самаранокии иќти-
содии истифодабарии мошина 660 сомонї аз як гектарро 
ташкил медињад.

ПЛУГИ ЧИЗЕЛЇ БА ТРАКТОРЊОИ  
ТАЉЊИЗОТИ ОВЕЗОНДОШТАИ НАВЪИ  
5 Ё 6 НАСБ МЕШАВАД
Плуги чизелї дорои нахустпатент мебошад.

Плуги чизелї озмоиши давлатиро дар Маркази љумњурия-
вии илмї-техникї бомуваффаќият гузашта, барои истифода 
дар истењсолот тавсия шудааст. Дастгоњи мазкур хокро то 
чуќурии 85 см., нарм менамояд. 

Истифодаи истењсолии дастгоњи мазкур дар соњаи пахтакорї 
нишон медињад, ки њосилнокї њангоми кори плуг аз њар як 
гектар 5-5,3 сентнер зиёд мегардад.

ны-рыхлители, врезаясь в почву, разрыхляют ее. 
Преимуществом предлагаемой машины является 
то, что обработка почвы и нарезка гребней выпол-
няются одновременно за один проход агрегата. 
Одной из особенностей машины в том, что внеш-
ний вид рабочих органов овальной формы. Эконо-
мическая эффективность использования машины 
составляет 660 сомони с гектара.

ЧИЗЕЛЬНЫЙ ПЛУГ АГРЕГАТИРУЕТСЯ  
С ТРАКТОРАМИ КЛАССА 5 ИЛИ 6,  
С НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Имеется малый патент на  чизельный  плуг. 

Чизельный плуг успешно проходил государствен-
ное испытание в Республиканском научно-техни-
ческом центре по сельскохозяйственному маши-
ностроению и механизации и рекомендован для 
использования в производстве.  Данное  устрой-
ство  рыхлит  почву до глубины  85 см.

Производственное использование данного устрой-
ства в сфере хлопководства показывает, что при 
работе  плуга производительность увеличивается 
на 5 – 5,3 центнера с гектара.
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ПАЖУЊИШГОЊИ БОТАНИКА, ФИЗИОЛОГИЯ  
ВА ГЕНЕТИКАИ РАСТАНИЊО 

Директор - Њикмат ЊИСОРИЕВ

ИННОВАТСИЯЊО ДАР СЕЛЕКСИЯ ВА ТУХМИПАР-
ВАРИИ КАРТОШКА ДАР ТОЉИКИСТОН 

Шањодатномањо оид ба дастовардњои селексионии 
«Навъ њои картошкаи «Файзобод», «Дўстї», «Зарина» дорад. 

Олимони Пажўњишгоњи ботаника, физиология ва ге-
нетикаи растанињо бо усули биотехнологї дурагањо ва 
навъ њои нави ояндадори картошка, њамчунин систе-
маи њосил кардани маводи яккачини тухмии картош-
каро ихтироъ карданд.  

ИННОВАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ  
И СЕМЕНОВОДСТВЕ КАРТОФЕЛЯ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Имеет свидетельства на селекционные до-
стижения «Сорта картофеля Файзабад,  Ду-
сти, Зарина».

Ученые института ботаники, физиологии 
и генетики растений биотехнологическим 
методом разработали новые перспектив-
ные гибриды и сорта картофеля, а также  
систему получения элитного семенного ма-
териала картофеля.

   

Лист, цветок и клубни сорта Дусти                         
Лист, цветок и клубни сорта Файзабад

   

Лист, цветок и клубни сорта Таджикистан                   
Лист, цветок и клубни сорта Рашт 

Навъњои нави картошка, ки бо роњи якљоякунии усулњои селексияи 
анъанавї бо усулњои биотехнологї ба даст оварда шудаанд 

Новые сорта картофеля, полученные путем сочетания мето-
дов традиционной селекции и методами биотехнологии

Барг, гул ва бехмевањои навъи «Дўстї»,  Барг, гул ва бехмевањои 
навъи «Файзобод»

Барг, гул ва бехмевањои навъи «Тољикистон», Барг, гул ва бехме-
вањои навъи «Рашт»
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ИНСТИТУТ БОТАНИКИ, ФИЗИОЛОГИИ  
И ГЕНЕТИКИ РАСТЕНИЙ

Дар асоси истифодабарии маљмўии усулњои анъа-
навии селексия ва биотехнологияи замонавї навъ-
њои нави картошка њосил карда шудааст: «Зарина», 
«Дўстї», «Файзобод», «Тољикистон» ва «Рашт»,  
ки аз рўи њосилдињї ва даромади соф аз навъи 
стандартии «Кардинал» бењтар мебошад. Парва-
ридани ин навъњо нисбати парвариши навъи «Кар-
динал» аз њар як гектар ба њаљми 2910 - 7710 со-
монї (ё 600-1600 доллари ИМА) зиёдтар даромади  
софро таъмин мекунад. 

Тарњи бо усулњои биотехнологї  
якљоя кардани усулњои анъанавии 
селексияи картошка 

1. Озмоиши маводи ибтидоии селексионї дар 
минтаќаи кўњистон ва људо карда гирифтани 
клонњои солим барои санљишгузаронии ЕЛИЗА 
(дар баландии 2500-2700 м. аз сатњи бањр) 

2. Солимгардонї ва афзоиши босуръати клонњо 
дар озмоишгоњи биотехнологї 

3. Шинондани кўчати солимгардонидашуда дар 
хоначањои људокардашуда ё дар сањро (дар ба-
ландии бештар аз 2500 м. аз сатњи бањр) 

4. Дурагакунї ва њосил кардани дурагањои F1 
картошка дар кўњистон (дар баландии 2500-2700 м. 
аз сатњи бањр) 

5. Озўзиши дурагањои картошка дар парвариш-
хона F1C0, F1C1, F1C2 , F1C3 ва ѓайра, људо 
карда гирифтани клонњо барои дуюмбора со-
лим гардонидан ва афзоиш додани навъњои нав  
(дар баландии бештар аз 2000 м. аз сатњи бањр). 

На основе комплексного использования методов 
традиционной селекции и современной биотех-
нологии получены новые сорта картофеля: Зари-
на, Дусти, Файзабад, Таджикистан и Рашт, которые  
по урожайности и чистой прибыли значительно 
превосходят стандартный сорт Кардинал. Воз-
делывание этих сортов обеспечивает получение 
чистой прибыли с 1 га на 2910-7710 сомони (или 
600-1600 долл. США) выше, чем при возделыва-
нии сорта Кардинал.

1. Изучение исходного селекционного матери-
ала в горной зоне и отбор здоровых клонов для 
ЕЛИЗА тестирования (на высоте 2500 - 2700 м над 
уровнем моря) 

2. Оздоровление и ускоренное размножение 
клонов в лаборатории биотехнологии

3. Посадка оздоровленного материала в изоли-
рованных домиках или в поле (на высоте более 
2500 м над уровнем моря)

4. Гибридизация и получение гибридов F1 карто-
феля в горной зоне (на высоте 2500-2700 м над 
уровнем моря)

5. Изучение гибридов картофеля в питомниках 
F1C0, F1C1, F1C2, F1C3 и т.д., отбор клонов для 
повторного оздоровления  и размножения новых 
сортов (на высоте более 2000 м над уровнем моря) 

Схема сочетания традиционных  
методов селекции картофеля  
с методами биотехнологии
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ИНОВАТСИЯЊО ОИД  
БА ПАРВАРИШИ НОКИ ЗАМИНЇ 

(HELIANTHUS TUBEROSUS L)  
ДАР ШАРОИТИ ОБУ ЊАВОИ ТОЉИКИСТОН 

Олимони пажўњишгоњ хусусияти сабзиш, нашъу нумўъ, 
мањсулнокии биологии растанињои ноки заминї, инчу-
нин њосилнокии бехњояш дар водиву кўњсор ва арзиши 
инноватсионии ояндадории истифодаи ноки заминиро 
њамчун ѓизо барои ањолї ва еми њайвонот, манбаъ барои 
саломатии одамон ва ашёи хом барои дар оянда тайёр 
кардани сўзишвории биологї озмуданд.

Ноки заминї (Helianthus tuberosus L.) – растании бис-
ёрсолаи алафмонандест, ки баландиаш то 3,5–4 метр 
мерасад. Давомнокии давраи нашъу намо 4-5 моњро 
ташкил медињад. 

Дар натиљаи санљишњои инноватсионии гузаронидашу-
да муайян шудааст, ки андозаи умумии биомассаи ноки 
заминї дар заминњои обёришавандаи водињои Њисор 
ва Рашт таѓйирёбанда буда, аз 66.6 – 95.6 т/га ва дар 
заминњои лалмї аз – 31.6 до 73.4 т/гектарро ташкил 
дода, њосили бехаш аз 25,1 то 40,3т/га – дар заминњои 

ПАЖЎЊИШГОЊИ БОТАНИКА, ФИЗИОЛОГИЯ  
ВА ГЕНЕТИКАИ РАСТАНИЊО 

ИННОВАЦИИ  
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ТОПИНАМБУРА 
(HELIANTHUS TUBEROSUS L)  
В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

Ученые института изучили особенности роста и раз-
вития, биологической продуктивности растений 
топинамбура и урожайность клубней в долине и в 
горной зоне, а также инновационную оценку пер-
спективности использования топинамбура, как пищи 
для населения, корма для животных, источника для 
здоровья людей и сырьё для получения биотоплива 
в будущем.

Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – многолетнее 
травянистое растение, высота которого достигает 
3,5–4-х метров.   Продолжительность вегетационного 
периода составляет 4–5 месяцев. 

В результате проведенных нами инновационных опы-
тов установлено:  общая величина биомассы топи-
намбура на поливных землях Гиссарской и Раштской 
долин колеблется в пределах  66.6 – 95.6 т/га и на 
богарных  – 31.6 до 73.4 т/га, урожай клубней - от 

 Цветок и клубни топинамбура Гул ва бехмеваи ноки заминї
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ИНСТИТУТ БОТАНИКИ, ФИЗИОЛОГИИ  
И ГЕНЕТИКИ РАСТЕНИЙ

обёришаванда ва дар заминњои лалмї аз 13,1 то 23,3 т/гектар-
ро ташкил медињад. Бо њисоби миёна биомассаи ноки заминї 
дар заминњои обёришаванда 77.5 т/га ва дар заминњои лал-
мї – 48.4 т/га, њосили бехаш бошад мувофиќан 30,5 и 16,3 т/
гектарро ташкил медињад, ки ин самаранокии парвариши ноки 
заминиро њамчун зироати ояндадор дар заминњои обёриша-
ванда ва лалмии љумњуриамон тасдиќ менамояд. 

Муќаррар карда шудааст, ки обдињї барои зиёдшавии 
биомассаи ноки заминї ба 60,1%, барои њосили бехаш –  
ба 87,1% нисбат ба парвариши беобёрї мусоидат мекунад. 

Дар асоси усулњои инноватсионии тањќиќи ноки заминї аз 
љониби мо аввалин маротиба дар шароити љумњуриамон  
арзиши ѓизої, ањамиятнокї њамчун хўрок барои њайвонот, 
фоиданокии муолиљавї ва хусусияти биоэнергетикии ноки 
заминї муайян карда шудааст. Мо аз биомассаи ноки за-
минї хўрокњои зеринро тайёр карда, барои намоишгоњ 
пешкаш намудем:

- бехи тозаву тар дар намуди хўриш, бехи хушк ва майда-
кардашудаи ноки заминї њамчун орд, чипс, шира, лимо-
над, ширинї, консерв, фиточой, мураббо, оши палов, манту, 
самбўса, нон, селлулоза, биоэтанол, (спирт), орди алафин, 
беда, ем барои њайвонот, орд барои моњї ва ѓ. (зиёда аз 20 
номгўи мањсулоти гуногун). 

25,1 до 40,3 т/га на поливных землях и от 13,1 до  
23,3 т/га на богарных. В среднем биомасса топи-
намбура на поливных землях составляет 77.5 т/га 
и на богарных  – 48.4 т/га, а урожай клубней со-
ответственно 30,5 и 16,3 т/га, что свидетельствует 
об эффективности выращивания топинамбура на 
поливных и  богарных землях нашей республики, 
как перспективной культуры.

Установлено, что поливы способствуют увеличе-
нию биомассы топинамбура на 60,1%, урожая 
клубней на 87,1% по сравнению с выращиванием 
без полива. 

На основе инновационных подходов по изучению 
топинамбура нами  впервые в условиях нашей 
республики установлены пищевая ценность, кор-
мовая значимость, лечебная полезность и био-
энергетическая способность топинамбура.     Из 
биомассы топинамбура нами были изготовлены  и 
представлены на выставку следующие продукты:   
свежие клубни в виде салата, сушенные и измель-
чённые клубни топинамбура в виде муки, чипсы, 
соки, лимонад, сиропы, консервы, фиточай, варе-
нье, плов, манты, самбусы, лепёшки,  целлюлоза, 
биоэтанол, (спирт), травяная мука, сено, зеленые 
корма для животных, мука для рыб и другие (бо-
лее 20 наименований различных продуктов). 

Разные продукты питания  (слева) и фиточаи  (справа) 
из топинамбура (май, 2014 г.) Хўроквории гуногун (аз тарафи чап) ва фиточойњо  

(аз тарафи рост) аз ноки заминї (моњи майи соли 2014). 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ    
И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МОЛОКА

ЗАО «Комбинати шири Душанбе» является одним 
из старейших и наиболее известных производи-
телей натуральных молочных продуктов в респу-
блике. История комбината началась более 40 лет 
назад, когда в 1965 году была запущена первая 
очередь по переработке молока.

В 2009 году  комбинат начал использовать новый 
комплектный молокозавод.

Главными узлами комплектных заводов является 
оборудование для приемки и хранения молока, 
пастеризатор, сепаратор, гомогенизатор, который 
обеспечивает первичную переработку молока. 
Необходимым оборудованием для кисломолоч-
ной продукции являются емкости ферментации. 
Для производства творога и сыра особо важным 
оборудованием являются творожные и сырные 
ванны, ванны-прессы, куттер, сырные прессы с 
высоким уровнем автоматизации. 

Преимущество современной технологии в том, 
что качество продукции соответствует современ-
ным требованиям и продукция имеет разные тех-
нологии приготовления.

С использованием инновационной  технологии на 35 
наименований расширился ассортимент выпуска-
емой молочной продукции высочайшего качества.    
Приобретенная технология по обработке молока  в 
республике  считается самой современной.

ХАТЊОИ НАВИ ТЕХНОЛОГЇ  
ВА ТАЉЊИЗОТ БАРОИ КОРКАРДИ ШИР 

ЉСП «Комбинати шири Душанбе» яке аз корхонањои 
куњантарин ва бештар маъруфи истењсолкунандаи 
мањсулоти аслии шир дар љумњурї мебошад. Таърихи 
комбинат ќариб 50 сол пеш, ваќте соли 1965 навбати 
аввалин оид ба коркарди шир ба кор дароварда шуд, 
оѓоз ёфтааст. Соли 2009 комбинат истифодаи корхонаи 
нави маљмўиро шурўъ кард. 

Љузъи муњими корхонањои маљмўї таљњизот барои 
ќабул ва нигоњдории шир, пастеризатсиякунанда, ќай-
моќгир, гомогенизатсиякунанда, ки коркарди авва-
лияи ширро таъмин мекунад, мебошанд. Дастгоњњои 
зарурї барои мањсулоти ширу љурѓотї зарфњои фер-
ментонї мебошанд. Барои истењсоли творог ва панир 
таљњизоти махсусан муњим - ваннањо барои творогу 
панир, ваннаи исканља, куттер, исканља барои панир бо 
сатњи баланди автоматизатсия мебошанд. 

Бартарии технологияњои замонавї дар он аст, ки сифа-
ти мањсулот ба талаботи муосир мувофиќат карда, мањ-
сулот дорои технологияњои гуногуни коркард мебошад. 

Бо истифода аз технологияњои инноватсионї номгўи мањ-
сулоти ширї ба 35 намуд мањсулоти ширии сифаташ олї 
зиёд гардид. Технологияи ба даст овардашудаи коркарди 
шир дар љумњурї замонавитарин ба њисоб меравад. 

ЉСП   «КОМБИНАТИ 
ШИРИ ДУШАНБЕ»

ЗАО    «КОМБИНАТИ 
ШИРИ ДУШАНБЕ»

Директор - Наврўз КОМИЛОВ



ПЕРВЫЙ ФОРУМ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТАДЖИКИСТАНА

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И РЫНОК

Спецвы
пуск - 2014

121

     Научно-практический журнал                                                  

КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА  
КМ-1,8 - «КИШОВАРЗ» ДЛЯ ПОВЕРХ-
НОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  
И ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Имеется малый патент на комбинированную маши-
ну КМ-1,8 - «Кишоварз» для поверхностной обра-
ботки почвы и посева зерновых культур.

Комбинированная машина КМ-1,8 - «Кишоварз» 
предназначена для сплошной обработки почвы и 
посева семян зерновых культур. Машина за один 
проход выполняет шесть раздельных технологи-
ческих операций, в том числе обработку почвы 
и посев семян зерновых культур, включающий 
сплошную культивацию почвы, фрезерование, 
разравнивание, внесение минеральных удобре-
ний. Эффективность использования машины в   
экономии рабочего  времени  и топливно-энер-
гетических ресурсов. Экономическая эффектив-
ность составляет 425 сомони с гектара.МОШИНАИ МУШТАРАКИ КМ 1,8 -  

«КИШОВАРЗ» БАРОИ КОРКАРДИ 
САТЊИИ ХОК ВА КИШТИ ЗИРОАТЊОИ 
ЃАЛЛАДОНАГЇ

Мошинаи муштараки КМ 1,8 - «КИШОВАРЗ» барои 
коркарди сатњии хок ва кишти зироатњои ѓалладо-
нагї дорои нахустпатент мебошад.

Мошинаи муштараки КМ-1,8 - «Кишоварз» барои 
коркарди сатњии хок ва кишти зироатњои ѓалла-
донагї таъин шудааст. Мошина дар як гардиш 
шаш амалиёти технологии људогонаро иљро ме-
намояд. Аз љумла коркарди хок ва кишти тухмии 
зироатњои ѓалладонагї, ки култиватсияи сатњии 
хок, пармакунї, њамворкунї, пошидани нурињои 
минералиро дар бар мегирад. Самаранокии ис-
тифодабарии мошина дар сарфаи ваќти корї ва 
захирањои сўзишворї-энергетикї мебошад. Са-
маранокии иќтисодї 425 сомонї аз як гектарро 
ташкил медињад.

ДОНИШГОЊИ АГРАРИИ  
ТОЉИКИСТОН БА НОМИ 

ШИРИНШОЊ ШОЊТЕМУР

ТАДЖИКСКИЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
ШИРИНШОХ ШОХТЕМУР

Ректор - Амонулло САЛИМОВ
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ООО «ДОН-ГАРАМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ  
МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мельничный комплекс ООО «Дон-Гарам» про-
изводства турецкой фирмы представляет собой 
полуавтоматизированную линию по переработке 
пшеницы в готовую продукцию – муку. Произво-
дительность мельницы составляет 120 тонн в сут-
ки в зерновом эквиваленте.

Новейшие инновационные технологии, использу-
емые в этом  автоматизированном современном 
мельничном комплексе предоставляют возмож-
ность выпуска высококачественного продукта – 
муки в широком ассортименте.

На производственной базе компании введена 
в эксплуатацию автоматизированная система 
приёма хранения зерна. Имеется контроль тем-
пературного режима хранения. Наблюдение за 
хранящимся зерном проводится с помощью ком-
пьютеризированного пульта управления.

ЉСК «ДОН-ЃАРАМ»

Директор - Раљабалї КАМОЛОВ

ХАТТИ ТЕХНОЛОГИИ  
ИСТЕЊСОЛИ ОРД

Комплекси  осиёбии ЉСК «Дон-Ѓарам» (ис-
тењсоли ширкати туркї) хати нимавтомати-
кунонидашуда оид ба коркарди гандум ба 
мањсулоти тайёр - орд мебошад. Њосилнокии 
осиё 120 тонна дар як шабонарўзро бо экви-
валиенти ѓалла ташкил медињад.

Технологияњои навтарини инноватсионии 
дар ин системаи автоматикунонидашудаи 
комплекси осиёбї имконияти истењсоли 
мањсулоти баландсифат - ордро бо номгўи 
васеъ медињанд.

Дар базаи истењсолии ширкат, системаи 
автоматикунонидашудаи ќабул ва нигоњ-
дории ѓалла љорї карда шудааст. Мушоњи-
даи гандуми нигоњдоришаванда бо ёрии 
нуќтаи идоракунии компютерикардашуда 
анљом дода мешавад.
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МАКАРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Зерновая компания» производит ма-
кароны торговой марки «Буона»,  которая 
отлично зарекомендовала себя на продо-
вольственном рынке Таджикистана. 

Секрет успеха заключается в собственной 
переработке зерна, т.е.  в  автоматизиро-
ванной системе приема; правильном хра-
нении, контроле температурного режима,  
а также в компании функционирует совре-
менная     лаборатория для контроля  каче-
ства продукции. 

Производственная линия представляет 
собой автоматизированную систему про-
изводства  коротко-резанных макарон по 
итальянской технологии. Макаронная фа-
брика считается единственным крупным 
производством в республике. Весь техно-
логический процесс управляется с помо-
щью компьютера, а также с удаленным 
управлением через Онлайн итальянскими 
специалистами.  

Итальянское оборудование и технологии, с 
помощью которых  производятся макароны 
«Буона», гарантируют производство высо-
кокачественных  макарон при использова-
нии отборных сортов пшеницы.

ИСТЕЊСОЛИ МАКАРОН

ЉДММ «Ширкати ѓалла» макаронњои тамѓаи тиљоратии «Буо-
на» истењсол мекунад, ки худро дар бозори хўроквории Тољи-
кистон бараъло нишон додааст.

Сирри пешравии ширкат дар коркарди худии ѓалла, аниќтараш 
дар низоми ќабули автоматизатсияшуда, нигоњдории дуруст ва 
назорати рељаи њарорат мебошад,  инчунин дар ширкат озмоиш-
гоњи замонавї барои назорати сифати мањсулот амал мекунад.

Хатти истењсолї системаи автоматикунонидашудаи истењсоли 
макаронњои кўтоњ буридашударо аз рўи технологияи итоли-
ёвї дар бар мегирад. Корхонаи макаронбарорї дар љумњурї 
ягона корхонаи калони истењсолї ба шумор меравад. Тамоми 
раванди технологї бо компютер, њамчунин бо тарзи фосилавї 
тавассути Онлайн аз љониби мутахассисони итолиёвї идора 
карда мешавад. 

Таљњизот ва технологияњои итолиёвие, ки бо ёрии онњо мака-
рони «Буона» истењсол мешавад, истењсоли макарони олиси-
фатро аз навъњои људогонаи гандум кафолат медињад.  

Директор - Сергей РАЊИМОВ

ЉДММ «ЗЕРНОВАЯ  
КОМПАНИЯ»  

ООО «ЗЕРНОВАЯ 
КОМПАНИЯ»    
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «ШОХШИР» специализируется на произ-
водстве натуральной молочной продукции. 
Основанное в 2005 году, как компания «Кор-
рект», модернизировалось и обновлялось с 
каждым годом. Новейшая история компании 
берёт свой отсчет с 2013 года, когда было за-
пущено производство цельномолочной про-
дукции по новой инновационной технологии. 
Мощность данной технологии составляет пе-
реработку 1000 литров молока в сутки.

Преимущество использования новой техноло-
гии в том, что расширился ассортимент выпу-
скаемой продукции   более чем на 11 наиме-
нований молочной продукции высочайшего 
качества. Продукция, производимая компани-
ей с применением современных технологий, 
соответствует стандартам  качества. Приобре-
тенная технология по обработке молока  в рес-
публике  считается самой современной.

ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВ БАРОИ  
ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ ШИР
 

ЉДММ «ШОЊШИР» барои истењсоли мањсулоти 
ширии табиї махсус гардонида шудааст. Соли 
2005 њамчун ширкати «Коррект» ташкил гарди-
да сол ба сол навсозї ва таљдид карда шудааст. 
Таърихи навтарини ширкат аз соли 2013, ваќте 
истењсоли мањсулоти шири холис бо технологи-
яњои нави инноватсионї ба кор дароварда шуд, 
оѓоз ёфтааст. Иќтидори технологияи мазкур кор-
карди1000 литр ширро дар як шабонарўз ташкил 
медињад.

Бартарии истифодаи технологияи нав дар он аст, 
ки навъњои мањсулоти истењсолшаванда ба зиёда 
аз 11 номгўи мањсулоти ширии сифаташ баланд-
тарин васеъ гардидааст. Мањсулоти аз љониби 
ширкат бо истифодаи технологияњои муосир ис-
тењсолшаванда ба стандартњои сифат мувофиќат 
мекунад. Технологияњои ба даст овардашуда оид 
ба коркарди шир дар љумњурї технологияи муо-
сиртарин ба њисоб мераванд.

ЉДММ «ШОЊШИР» ООО  «ШОХШИР»

Директор - Мирзосултон МЎЪМИНОВ
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Директор - Имомалї МАЌСУДОВ 

СОВРЕМЕНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДОВ   
И КАБЕЛЕЙ

На предприятии внедрена современная 
немецкая инновационная технология по 
производству электрических  проводов 
и кабелей. Вышеназванные технологиче-
ские линии производят неизолирован-
ные провода марок  А, АС  сечением от 
16 мм2 до 500 мм2. 

Преимущество новой технологической 
линии в том, что на ней изготавливают 
провод большого сечения до 500 мм2. 
При  применении данной  технологиче-
ской линии компания  расширит  ши-
рокий спектр кабелей с различными ха-
рактеристиками, которые соответствуют    
требованиям заказчика. 

ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАМОНАВИИ  
ИСТЕЊСОЛИ СИМЊО ВА КАБЕЛЊО 

Ба корхона технологияи нави инноватсионии олмонї 
барои истењсоли симњо ва кабелњои электрикї ворид 
карда шудааст. Хатњои технологии дар боло номбар-
шуда симњои изолятсиянадоштаи тамѓаи А, АС-и бу-
ришашон аз16 мм2 то 500 мм2 истењсол менамоянд.

Бартарии хатњои 
нави технологї 
дар он аст, ки онњо 
симњои буриши ка-
лони то 500 мм2-ро 
омода менамоянд. 
Њангоми истифо-
дабарии хатњои 
мазкури технологї, 
ширкат номгўйи 
васеи кабелњоро бо 
хусусиятњои гуно-
гун пешкаш меку-
над, ки ба талаботи 
фармоишгар муво-
фиќат менамоянд. 

ЉС «ТОЉКАБЕЛ»

АО «ТОЉКАБЕЛ»
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
КОНЦЕНТРАТА УРАНА ИЗ ШАХТНЫХ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ ВОД ОТХОДОВ  
УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Имеет малый патент на «Способ извлечения урана из 
шахтных вод».

"Государственным регулирующим органом по обе-
спечению радиационной безопасности в  Республике 
Таджикистан является Агентство по ядерной и ра-
диационной безопасности,  которое было создано 
21 января 2003 года на базе Агентства по Атомной 
Энергии при Академии наук Республики Таджики-
стан. Агентство занимается разработкой стандартов, 
касающихся радиационной безопасности,     учетом и 
контролем ядерных и радиоактивных  материалов. 

ТЕХНОЛОГИЯИ АЗ ОБИ ПАРТОВЊОИ 
ЧОЊИ КОН ВА ТЕХНИКИИ САНОАТИ 
УРАН БАРОВАРДАНИ УРАНИ  
ТОЗАКАРДАШУДА 

Дорандаи патенти хурд барои «Тарзи бароварда-
ни уран аз оби чоњи кон» мебошад. 

Маќоми давлатии танзимкунанда оид ба таъмини 
амнияти ядрої дар Љумњурии Тољикистон Агентии 
оид ба амнияти ядрої ва бехатарии радиатсионї 
мебошад, ки 21 январи соли 2003 дар заминаи 
Агентї оид ба энергияи атомии назди Академи-
яи илмњои Љумњурии Тољикистон таъсис ёфта буд. 
Агентї бо тањияи стандартњое машѓул аст, ки ба 
амнияти радиатсионї, бањисобгирї ва назорати 
маводи ядрої ва радиоактивї дахл доранд.

Олимони Агентї наќшањои принсипиалии техно-
логии истихрољи урани тозашуда аз оби партовњои 
чоњи конњои саноати уранро коркард намудаанд, 

АГЕНТИИ ОИД БА АМНИЯТИ ЯДРОЇ ВА РАДИАТСИОНИИ 

АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Директор - Ўлмас МИРСАИДОВ
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АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Ученые Агентства разработали принципиальные тех-
нологические схемы извлечения концентрата урана 
из шахтных и технических вод отходов урановой про-
мышленности, а также ими  определены оптимальные 
параметры процесса переработки отходов урановой 
промышленности. 

На основе урансодержащих отходов получен концентрат 
окись-закись урана,  из которого были синтезированы 
уранил-сульфат и уранил–нитрат. Термический распад  
полученных уранилов изучен методом тензиметрии. На 
основе данных тензиметрии рассчитаны термодинами-
ческие характеристики этих соединений. 

В настоящее время технология по переработке отходов 
урановой промышленности используется в Государ-
ственном предприятии «ВОСТОКРЕДМЕТ».

инчунин аз љониби онњо њудудњои мусоиди раванди 
аз нав коркардабарории партовњои саноатии уран 
муайян карда шудааст. 

Дар асоси партовњои урандор консентрати окис-за-
киси уран ба даст оварда шудааст, ки аз онњо ура-
нил-сулфат ва уранил-нитрат синтез карда шуданд. 
Пароканиши њароратии уранилњои њосилшуда бо 
тарзи тензиметрия озмуда шуд. Дар асоси маълу-
моти тензиметрия тавсифи термодинамикии ин 
пайвастагињо њисоб карда бароварда шуд.

Дар айни замон технология оид ба аз нав коркар-
дабарории партовњои саноатии уран дар Корхо-
наи воњиди давлатии «Востокредмет» истифода 
мешавад. 

Сутуни сорбсионї барои тозакунии об.Сорбционная колонна для очистки вод.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
СОВРЕМЕННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
СП  «Стар Пласт» начало  производственную деятель-
ность с сентября 2010 года. Предприятие является 
одним из крупнейших производителей пластиковых 
напорных труб в Республике Таджикистан.

На предприятии внедрены две экструзионные ин-
новационные линии “JWELL  Machinery” по произ-
водству труб большого диаметра из HDPE для водо-
проводов и газопроводов и линия по производству 
труб из PP-R, PEX или  PE-RT для холодного и горячего 
водоснабжения.

Сегодня альтернативой металлическим 
трубам являются полимерные трубы,   
которые обладают рядом преимуществ:

• Долговечность, срок службы более 50 лет;

• Коррозийная стойкость;

• Меньшие трудозатраты при монтаже;

• Низкие транспортные расходы;

• Меньше затрат на теплоизоляцию;

• Санитарно-гигиенические показатели полимер-
ных труб выше стальных.

В настоящее время компания освоила новый вид 
переработки полимеров - литьё под давлением, 
для чего прибрела несколько современных термо-
пластавтоматов компании «HAITIAN International», на 
которых впервые в Таджикистане налажен  выпуск 
пластиковых сырьевых ящиков и ведер для  акрило-
вых красок (заказчик  SILCOAT, Турция).

ТЕХНОЛОГИЯИ ИСТЕЊСОЛИ ЛЎЛАЊОИ  
ЗАМОНАВИИ ПЛАСТИКЇ 
Корхонаи муштараки «Стар Пласт» фаъолияти истењсолии 
худро аз моњи сентябри соли 2010 оѓоз намуд. Корхона 
яке аз бузургтарин истењсолкунандагони лўлањои пласти-
кии фишории Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. 

Дар корхона ду хатти экструзионии инноватсионии 
“JWELL Machinery”оид ба истењсоли лўлањои ќутрашон 
калон аз HDPE барои об ва газгузаронї ва хатти истењсо-
ли лўлањо аз PP-R, PEX ё PE-RT барои таъмини оби хунуку 
гарм татбиќ шудаанд. 

Айни замон алтернативаи лўлањои фулузин 
лўлањои полимерие мебошанд,  
ки як ќатор бартарї доранд:

• Пойдорї, муњлати истифодаашон беш аз 50 сол; 

• Базангзанї тобовар;

• Харљи ками мењнат њангоми васлкунї; 

• Харољоти кам барои наќлиёт;

• Харољоти кам барои изолятсияи гармї;

• Нишондодњои санитарї-гигиении лўлањои полимерї 
нисбат ба лўлањои пўлодї баландтар мебошанд. 

Алњол ширкат намуди нави азнавкоркардабарории по-
лимерњо - резиши тањти фишорро аз худ намудааст ва 
барои њамин якчанд термопластавтоматњои ширкати 
«HAITIAN International» харидааст. Бо истифодаи њамин 
дастгоњњо дар Тољикистон нахустин маротиба истењсоли 
ќуттињои пластикї барои ашёи хом ва сатил барои ранги 
акрилї ба роњ монда шуд. (фароишгар SILCOAT, Туркия).

СП  «СТАР ПЛАСТ» 

КМ «СТАР ПЛАСТ»

Директори Генералї - Фирдавс САНГИНОВ
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВА ПИВА  
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Закрытое акционерное общество «Тачам» считается  
одним из крупнейших предприятий пиво-безалкоголь-
ной отрасли Таджикистана. Компания выпускает эко-
логически чистую продукцию на основе натуральных 
компонентов. В настоящее время компания выпускает 
пиво «Сим-Сим», которое является эксклюзивной мар-
кой предприятия и пользуется заслуженной любовью и 
доверием всех ценителей этого популярного напитка;  
газированную воду в ассортименте; лимонад «Сим– 
Сим», «Дюшес» и кукурузные палочки. 

Пиво производится на оборудовании и по современной 
технологии венгерской компании "Агрометалл", кото-
рая до настоящего времени проводит постоянный мо-
ниторинг качества производимого пива и строжайшего 
соблюдения технологии.

Пиво светлое "Сим-Сим" изготавливается из светлого со-
лода высшего качества, хмеля и специально подготовлен-
ной воды путем настойного метода затирания дробленно-
го солода с водой, сбраживания сусла пивными дрожжами 
низового брожения, дображивания пива

в цилиндро-коническом танке с последующей филь-
трацией на кизельгуровом и картонном фильтрах и 
розливом в стеклянные бутылки емкостью 0,5 л и 
Кег-бочки.

ТЕХНОЛОГИЯ ВА ТАЉЊИЗОТ  
БАРОИ ИСТЕЊСОЛИ ОБИ ЉАВ 
 ВА НЎШОБАЊОИ БЕАЛКОГОЛ 

Љамъияти сањњомии пўшидаи «Таљам» яке аз калонта-
рин корхонањои соњаи оби љаву нўшобањои беалкоголи 
Тољикистон ба њисоб меравад. Ширкат мањсулоти аз 
љињати экологї тозаро дар асоси компонентњои табиї 
мебарорад. Дар айни њол ширкат оби љави «Сим-
Сим», ки он тамѓаи эксклюзивии корхона буда, барои 
њамаи мухлисони ин нўшокии машњур дўстдошта ва 
сазовори эътимод мебошад; оби газноки навъњои гу-
ногун, лимонади «Сим-Сим», «Дюшес» ва ѓўлачањои 
љуворимаккаро истењсол мекунад.    

Оби љав дар таљњизот ва аз рўи технологияи муосири 
ширкати маљории «Агрометалл», ки то њол монито-
ринги доимии сифати оби љави истењсолшуда ва риояи 
љиддии технологияро мегузаронад, истењсол мешавад. 

Оби љави шаффофи «Сим-Сим» аз сумалаки рав-
шанранги сифаташ олї, розак ва оби бо тарзи мах-
сус, бо ќиёмкуниву соидани сумалаки майдакар-
дашуда дар он тайёршуда, туршшуда љўшонидани 
хамира бо хамиртурши обиљавї, то охир туршшуда 
љўшидани оби љав дар зарфи махсус бо соф карда-
ни минбаъда дар полоишњои кизелгурї ва картонї 
ва нињоят ба зарфњои шишагини њаљмашон 0,5 л ва 
кег-чалакњо рехта мешавад. 

ЗАО  «ТАЧАМ»ЉСП «ТАЧАМ»

Директор - Игор УМАРОВ
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ТЕХНОЛОГИЯИ ЊОСИЛ КАРДАНИ  
ПЕКТИН АЗ ПАРТОВЊОИ МЕВАГЇ 

Дорандаи нахустпатент 
барои тарзи њосил карда-
ни ашёи хом аз растанињо. 

Намуди асосии фаъолияти 
Пажўњишгоњи химияи ба 
номи В.И. Никитини Ака-
демияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон тањќиќоти илмї дар соњаи химияи ѓайри-
органикї, органикї, физикї, химияи пайвастњои ка-
лонмолекула ва фармакология мебошад. 

Олимони Пажўњишгоњ технологияи њосил кардани пек-
тинро аз партовњои мевагї кор карда бароварданд. 

Технологияи њосил кардани пектинњо пўши-
да буда, махсус аз љониби истењсолкунанда-
гони асосии ин мањсулот - ширкатњое мисли: 
CPKelco (Дания, ИМА), Herbstright&Fox KG, и Degussa 
(Олмон), Danisco (ИМА), Cargill (Франсия, ИМА), 

ПАЖЎЊИШГОЊИ ХИМИЯИ БА НОМИ В.И. НИКИТИНИ  
АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Директор - Зайниддин МУЊИДИНОВ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНОВ 
ИЗ ФРУКТОВЫХ ОТХОДОВ

Имеет малый патент на способ получения растительно-
го сырья.

Основной вид деятельности Института химии им. 
Никитина Академии наук Республики Таджикистан 
- научные исследования в области неорганической, 
органической, физической химии, химии высокомоле-
кулярных соединений и фармакологии.

Ученые Института разработали технологию получения 
пектинов из фруктовых отходов.

Технологии получения пектинов являются закрытыми 
и специально разрабатываются основными произво-
дителями этого продукта – такими компаниями, как 
CPKelco (Дания, США),  Herbstright&Fox KG, Degussa (Гер-
мания), Danisco (США), Cargill (Франция, США), Yantai 
Andre Pectin и др. В настоящее время промышленная 
технология получения пектиновых веществ подавляю-
щего большинства производителей основана на  при-
менении кислотного гидролиза растительного сырья 
при высоких температурах и длительном времени. 

В данном проекте мы используем принципиально 
иной подход, основанный на проведении экстракции 
под давлением за короткий промежуток времени. 
Уменьшение продолжительности с нескольких часов 
до нескольких минут позволяет значительно сокра-
тить энергетические затраты и себестоимость продукта. 
Дальнейшее концентрирование и очистка пектиновых 
веществ производится методом диа-ультрафильтра-
ции на одной ультрафильтрационной установке с по-
следующим распылением раствора концентрата, что 
полностью исключает применение  взрыво- и огнео-
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ИНСТИТУТ ХИМИИ ИМ В.И. НИКИТИНА  
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Yantai Andre Pectin ва дигарон коркард мешавад.  
Айни њол технологияи саноатии њосил кардани мод-
дањои пектиндори аксарияти истењсолкунандагон 
ба истифодаи гидролизи кислотадори ашёи хоми аз 
растанињо бо њарорати баланд ва давомнок тайёр-
кардашуда асос мегирад. 

Дар лоињаи мазкур мо тарзи ќатъиян дигарро ис-
тифода мебарем, ки аз гузаронидани экстраксия 
зери фишор дар муддати кўтоњ асос ёфтааст. Аз 
якчанд соат то якчанд даќиќа ихтисор кардани 
давомнокї имкон медињад, ки харољоти энерге-
тикї ва арзиши аслии мањсулот камтар шавад. 
Ѓафсгардонии минбаъда ва тоза кардани мод-
дањои пектиндор бо усули полоиши диа-ултравї 
дар як дастгоњи полоишии диа-ултравї бо по-
шидани баъдинаи мањлули консентрат амалї 
мешавад, ки ин ба пуррагї истифодаи спирти 
таркандаю даргирандаро истисно мекунад. Нархи 
пектин аз 12 то 25 доллари ИМА барои 1 кг. буда, 
вобаста ба њаљми харид ва сифати пектин таѓйир 
меёбад. 

ИСТИФОДАИ ПЕКТИН
Дар саноати хўрокворї пектин њамчун маводи ќиём-
кунанда њангоми истењсоли зефир, мармелад, љем, 
роњат-лукум ва ќиёми мева истифода мешавад. 
Ваќтњои охир истењсолкунандагони мањсулоти ширї 
пектинро ба йогурт ва шираворињои аз шир тайёр-
шуда барои зиёд кардани андозаи ќиёмшавиашон 
илова мекунанд. Бо њамин маќсад пектинро ба май-
онез ва кетчупњо њам илова мекунанд. 

пасного спирта. Цена на пектин варьирует от 12-
25 долларов США за килограмм в зависимости от 
объема закупок и качества пектина.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВ
В пищевой промышленности пектины применя-
ют в качестве загустителя при производстве зе-
фира, мармелада, джема, рахат-лукума и пасти-
лы. В последнее время производители молочных 
и кисломолочных изделий добавляют пектин  в  
йогурты и молочные десерты для придания им 
определенной степени густоты. С этой же целью 
пектин добавляют в майонезы и кетчупы. 
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БИОКОМПОСТ ННМ

ООО «НАВРУЗ» ведет свою деятельность с 1996 года. 
Основным направлением деятельности компании 
является инновационный способ производства и 
реализации органически, экологически чистого удо-
брения – Биокомпост ННМ. 

Является владельцем малого патента на «Способ 
производства Биокомпоста ННМ».

Способ получения биокомпоста, включающий по-
крытие компостируемого сырья, выдерживание 
для брожения в течение 1 года, выкапывание, со-
ртирование, измельчение и высушивание, отли-
чается от других аналогов тем, что сырьё покры-
вают глиной толщиной в один метр,  дают бродить 
более 3 лет, выкапывают, сортируют, измельчают, 
два раза пропускают через сито: первый раз через 
сито размером щелей 1 см, второй раз через сито 
размером щелей 0,5 см, высушивают при темпе-
ратуре 50º С в течение 6 часов.            

Аналогичных предприятий по производству «Био-
компост ННМ»  в республике  не существует.

БИОКОМПОСТ ННМ

ЉДММ «НАВРЎЗ» фаъолияти худро аз соли 1996 
ба роњ мондааст. Самти асосии фаъолияти ширкат 
усули инноватсионии истењсол ва фурўши нурии аз 
љињати экологї тозаи Биокомпост ННМ мебошад. 

Дорандаи патенти хурд барои «Тарзи истењсоли 
Биокомпост ННМ» мебошад. 

Тарзи њосил намудани биокомпост аз пўшонида-
ни ашёи хоми компостшаванда, нигоњдории он 
барои турш шуда љўшиданаш дар муддати 1 сол, 
кушода баровардан, навъ ба навъ гузоштан, май-
да-майда реза ва хушк кардан иборат буда, аз 
дигар тарзњои њосил кардани чунин мавод бо он 
фарќ мекунад, ки ашёро бо лойи ѓафсиаш 1 метр 
пўшонида, ба муддати 3 сол барои турш шуда љў-
шиданаш мегузоранд, баъд онро кушода меба-
роранд, навъ ба навъ таќсим карда, майда реза 
мекунанд, ду маротиба аз ѓалбер мегузаронанд, 
аввал аз ѓалбери сўрохиаш 1 см, баъд аз ѓалбери 
сўрохиаш 0,5 см гузаронида, дар њарорати 50ºС 
дар давоми 6 соат хушк мекунонанд.

Корхонаи њаммонанд оид ба истењсоли  
Биокомпост ННМ дар љумњурї вуљуд надорад. 

ООО «НАВРУЗ ММ»ЉДММ «НАВРЎЗ ММ»

Директор - Манаим ШОКИРОВ 
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ТОЧНОЕ ФОРМИРУЮЩЕЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
КАНАДСКОЙ КОМПАНИИ   HUSKY

ООО «АЛФАПЭТ»  создано в 2006 году. Компа-
ния изготавливает ПЭТ-преформы и крышки 
для пластиковых ёмкостей, применяя точное 
оборудование канадской компании  Husky. 

Компания выпускает ПЭТ-формы весом 21 г, 24 
г, 32 г, 36 г, 38 г, 40 г, 47 г, 88 г и пластиковые 
крышки (колпачки) весом 3,3 г, 5 г. Пластико-
вые крышки используются для посуды ёмко-
стью от 0,5 до 5 литров. 

ТАЉЊИЗОТИ ДАЌИЌИ ШАКЛДИЊАНДАИ 
ШИРКАТИ КАНАДАГИИ HUSKY

ЉДММ «АЛФАПЭТ» соли 2006 таъсис дода шудааст. Ширкат бо 
истифодаи таљњизоти даќиќи истењсоли ширкати канадагии 
Husky, ПЭТ-ќолибњо ва сарпўшак барои зарфњои пластикї 
месозад. 

Дар ширкат, ПЭТ-ќолибњои вазнашон 21 гр., 24 гр., 32 гр., 
36 гр., 38 гр., 40 гр., 47 гр., 88 гр. ва сарпўшакњои пластикии  
3.3 гр., 5 гр. истењсол карда мешаванд. Сарпўшакњои пла-
стикї барои зарфњои пластикии њаљмашон аз 0,5 то 5 литр 
истифода бурда мешаванд.

Бартарї: Таљњизоти муосири аз љониби ширкати мо исти-
фодашаванда харољоти калони ќувваи кориро талаб наме-
кунад. Таљњизот автоматї кунонидашуда, бо компютер идора 
карда мешавад. Корњои асосиро роботњо иљро мекунанд.

ЉДММ  «АЛФАПЭТ   

ООО  «АЛФАПЭТ»  

Директори Генералї - Муллољон МАНСУРОВ

Преимущества:  Современное обору-
дование, используемое нашей компанией, 
не требует больших затрат рабочей силы. 
Оборудование автоматизировано и управ-
ляется компьютером. Основная работа вы-
полняется роботами. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ

ООО «Ubt - print»  было основано в 2003 году с 
целью организации офсетной полиграфической 
печати, отвечающей самым современным требо-
ваниям.  На предприятии были установлены ма-
шины тиснения производства Германии, оборудо-
вание для вывода пленки и формы производства 
Израиля,  другое вспомогательное оборудование 
производства Италии, Финляндии  и  Канады.

ТАЉЊИЗОТИ МУОСИР  
БАРОИ ПОЛИГРАФИЯ (НАШРИЁТ) 

ЉДММ «Ubt - print» соли 2003 бо маќсади 
ташкил кардани матбааи офсетии ба талабо-
ти замонавї мувофиќ таъсис шуда буд. Дар 
корхона мошинањои чопии истењсоли Олмон, 
таљњизот барои навор ва ќолиббарорї аз 
Исроил, таљњизоти ёрирасони дигар аз Итолиё, 
Финляндия ва Канада васл карда шуда буданд. 

Соли 2010 корхона таљњизоти навро харидорї 
кард, ки он низ ба њамаи талаботи фаъоли-
яти полиграфии  муосир мувофиќат меку-
над. Навигарї дар гузаштан аз чопи флексї 
бо истифодаи клишеи резинї ба чопи умќї 
номидашаванда дар навори намуди гуногу-
ни PVC, BOPP, PET аст, ки барои њар як ранги 
дар чоп истифодашаванда силиндри алоњида 
истифода мегардад (дар мошинаи чопии мо 
онњо њаштто мебошанд), ки бо истифодаи на-
но-технология истењсол мешаванд.

ЉДММ «UBT - PRINT»   ООО «UBT - PRINT»  

Директор - Обид МУЊИДИНОВ 

В 2010 году предприятием было приобретено новое 
оборудование, отвечающее современным требова-
ниям полиграфического дела. Новшеством явля-
ется переход от флексо-печати с использованием 
резиновых клише на так называемую глубокую пе-
чать на различных видах пленки PVC, BOPP, PET, где 
на каждый наносимый цвет для печати использует-
ся отдельный цилиндр (на нашей печатной машине 
их восемь), который изготавливается с использова-
нием нано-технологии.
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