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подлежащих коммерциализации


В стране проводится масштабная работа по обеспечению эффективного использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов на создание благоприятных условий для осуществления научной и научно-технической деятельности, обеспечения научно-технического и инновационного развития.
В частности, за 2014-2018 годы из средств Государственного бюджета Республики Узбекистан выделено около 800 миллиардов сумов на финансирование научно-прикладных и инновационных проектов и разработок, по результатам которых научно-исследовательскими и высшими образовательными учреждениями запатентовано свыше 700 изобретений.
Вместе с тем ускоренное развитие экономики обуславливает необходимость более полного использования имеющегося потенциала в коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности научно-исследовательских и высших образовательных учреждений страны.
Однако анализ практического использования результатов научной и научно-технической деятельности свидетельствует об имеющихся системных проблемах в процессе их создания, правовой охраны и внедрения, в числе которых:
первое, недостаточный уровень коммерциализации, составляющий 0,5 процента в год от количества запатентованных за последние 5 лет изобретений, профинансированных за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;
второе, основными критериями оценки эффективности деятельности научно-исследовательских и высших образовательных учреждений остается количество опубликованных научных статей и созданных объектов интеллектуальной собственности без учета результатов их внедрения;
третье, органы государственного и хозяйственного управления не проявляют должной ответственности за результаты научной и научно-технической деятельности подведомственных им научно-исследовательских и высших образовательных учреждений, а также эффективность расходования государственных средств на научно-технические программы;
четвертое, не внедрены эффективные инструменты финансирования научных исследований, в том числе стимулирования предприятий реального сектора экономики к участию в реализации научно-прикладных и инновационных проектов и разработок;
пятое, действующая система стандартизации и сертификации не обеспечивает оперативное внедрение в производство результатов научной и научно-технической деятельности.
В целях обеспечения ускоренного внедрения отечественных научно-прикладных и инновационных проектов и разработок, повышения вклада науки в усиление конкурентоспособности экономики страны, а также создания эффективных механизмов продвижения перспективных отечественных достижений научной и научно-технической деятельности:

1. Считать основными задачами научно-исследовательских и высших образовательных учреждений (далее - учреждения) в сфере коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности:
ускоренное и широкое внедрение результатов научной и научно-технической деятельности с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики республики;
стимулирование процессов формирования междисциплинарных связей, в том числе международных, создание совместных программ и коллективов;
ориентацию научной и научно-технической деятельности на получение практических результатов, направленных на решение конкретных задач развития отраслей экономики и социальной сферы, а также удовлетворение потребностей внутреннего и внешнего рынков;
проведение инновационных исследований в области разработки высоких технологий, способствующих созданию высокотехнологичных производств;
направление исследований на ускоренную разработку продуктов и технологий с высокой степенью коммерциализации, отвечающих современным требованиям динамичного развития страны.

2. Определить основными способами коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности:
реализацию товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением результатов научной и научно-технической деятельности, или использование данных результатов для собственных нужд;
создание коммерческих организаций, одним из учредителей которых является учреждение (или специализированная аффилированная организация), внесшее в качестве вклада в уставный фонд объект интеллектуальной собственности или готовую технологию;
передачу имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности третьим лицам и предоставление права на использование данных объектов путем подписания лицензионных договоров, в том числе с условием последующей их коммерциализации приобретателем этих прав.

3. Утвердить перечень разработок, подлежащих коммерциализации путем приобретения их на договорной основе министерствами и ведомствами, согласно приложению.
Установить, что за несвоевременное и некачественное осуществление коммерциализации указанных в приложении разработок, к лицам, ответственным за их внедрение, принимаются меры дисциплинарного взыскания в виде штрафа в размере не более тридцати процентов среднего месячного заработка.

4. Министерству финансов совместно с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и последующие годы в рамках выделяемых средств по статье "наука" предусматривать направление не менее 20 процентов средств на:
финансирование проектов государственно-частного партнерства, направленных в том числе на создание государственно-частных научных кластеров, адаптацию научно-технических исследований к потребностям отраслей экономики и регионов республики;
выделение грантов на коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности, в том числе экспертизу, сопровождение деятельности получателей бюджетных средств соответствующими консультантами, подготовку бизнес-планов в соответствии с международными стандартами.

5. Согласиться с предложением Министерства инновационного развития, Министерства высшего и среднего специального образования, Академии наук Республики Узбекистан о введении с 1 октября 2018 года дополнительных единовременных вознаграждений:
авторам запатентованных объектов интеллектуальной собственности в размере десяти минимальных размеров заработной платы за счет внебюджетных средств учреждения;
авторам и научному коллективу, участвовавшему в разработке и коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, в размере 40 и 30 процентов соответственно от средств, поступающих на счет учреждения от их коммерциализации.

6. Установить, что:
результаты научной и научно-технической деятельности, созданные учреждениями в рамках выполнения государственных научно-технических программ фундаментальных, прикладных и инновационных исследований, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, за исключением результатов фундаментальных исследований, а также проектов в области гуманитарных и социальных наук, подлежат коммерциализации после завершения государственных научно-технических проектов и (или) их регистрации в установленном порядке;
научные (ученые) советы учреждений имеют право принимать решение об охране интеллектуального (нематериального) результата научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в режиме секрета производства (ноу-хау) или коммерческой тайны.

7. Возложить ответственность на Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям за обеспечение на постоянной основе привлечения инвестиций для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

8. Рекомендовать органам хозяйственного управления и крупным государственным предприятиям активное финансирование мероприятий, связанных с разработкой и внедрением новой техники и экологически чистых технологий, позволяющих заменить неэффективную и морально устаревшую инфраструктуру, а также снизить уровень загрязнения окружающей среды.

9. Министерству инновационного развития Республики Узбекистан совместно с:
а) заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок на основе результатов изучения передового зарубежного опыта и национальной практики внести в Кабинет Министров проект правительственного решения, предусматривающего утверждение:
Положения о порядке осуществления коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;
Положения о порядке регистрации и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау);
Положения о порядке выплаты дополнительных единовременных вознаграждений авторам и научным коллективам научно-исследовательских и высших образовательных учреждений, участвовавшим в разработке и коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности;
б) Академией наук Республики Узбекистан и Министерством высшего и среднего специального образования в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по установлению критериев оценки эффективности деятельности учреждений, предусмотрев одним из основных критериев количество коммерциализированных результатов научной и научно-технической деятельности;
в) Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям оказывать содействие учреждениям в подготовке технико-экономического обоснования для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, готовых к внедрению на производстве.

10. Агентству по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан обеспечить предоставление Министерству инновационного развития Республики Узбекистан на постоянной основе информации по объектам интеллектуальной собственности, созданным за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, для обновления интерактивного Интернет-портала "Виртуальная ярмарка инноваций".

11. Установить, что:
государственные стандарты на инновационную продукцию разрабатываются техническими комитетами по стандартизации при органах государственного и хозяйственного управления по заявкам Министерства инновационного развития Республики Узбекистан;
государственные стандарты на инновационную продукцию должны содержать предварительные требования на перспективу, опережающие возможности традиционных технологий и соответствовать международным стандартам или национальным стандартам развитых зарубежных стран;
покрытие расходов на регистрацию государственных стандартов и получение сертификатов на новую инновационную продукцию с целью организации опытного и серийного производства осуществляется за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

12. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан оказать дипломатическими средствами содействие учреждениям в коммерциализации ими результатов научной и научно-технической деятельности за рубежом, а также в их продвижении на международные рынки.

13. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, городов (районов) ежегодно совместно с центрами инновационных идей, разработок и технологий в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте формировать портфель заказов хозяйствующих субъектов на научно-прикладные и инновационные проекты и разработки ученых республики.

14. Министерству инновационного развития совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными ведомствами в месячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р., первого заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и министра инновационного развития Республики Узбекистан Абдурахмонова И.Ю.


Президент
Республики Узбекистан                                                      Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 14.07.2018 г. N ПП-3855


ПЕРЕЧЕНЬ
разработок, подлежащих коммерциализации

    
N
     
Наименование 
разработки
    
Наличие (номер) 
патента
Назначение 
разработки
Ответственные 
за внедрение
      
Институт химии растительных веществ
    
1.
Лекарственный препарат Ферулен
(капсулы)

IAP 04871
Рекомендован для лечения аденомы и рака простаты.
Обладает также иммуностимулирующим, противовоспалительным действием.
 
Министерство здравоохранения
(Б. Юсупалиев)
 
2.
Лекарственный препарат Фланорин 
(таблетки)

IAP 04077
Препарат для лечения заболеваний печени и желчного пузыря.
 
Министерство здравоохранения
(Б. Юсупалиев)
 
3.
Лекарственный препарат Аллалгин
(таблетки, раствор для инъекций)
 
Препарат будет производиться из субстанции аллапинина (лаппаконитина-
гидробромид)
 
Обезболивающий препарат для применения при болях средней и высокой интенсивности (миокардит, ишемия сердца, суставная, зубная, постоперационная боль, невралгия, миалгия), местной анестезии и облегчения симптомов отмены алкоголя и морфина.
 
Министерство здравоохранения
(Б. Юсупалиев)
 
4.
Лекарственный препарат Гепалипин
 
Заявка на патент IAP 20150356
 
Новый препарат из лецитина и ликопина для лечения заболеваний печени.
 
Министерство здравоохранения
(Б. Юсупалиев)
 
     
Институт химии и физики полимеров
   
5.
Освоение технологии комплексной переработки куколок тутового шелкопряда с целью производства экологически безопасных биологически активных агрополимеров для предпосевной подготовки семян сельскохозяйственных культур
 
IAP 03956, IAP 05304
Для реализации продовольственной безопасности, повышения эффективности предпосевной качественной подготовки семян, их обработка осуществляется экологически безопасными агрополимерами на основе хитозана Bombyxmori, обладающими высокой биологической активностью и получаемых комплексной переработкой куколок тутового шелкопряда.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
6.
Разработка технологии комплексной переработки жидких отходов
Шуртанский ГХК
 
Заявка на патент IAP 2017 0501 23.11.2017 г.
 
На основе жидких отходов будут получены низкомолекулярный полиэтилен, растворитель для лакокрасочной продукции, кубовый остаток для производства резинобитумных изделий.
 
АО "Узбекнефтегаз"
(А. Султанов),
Шуртанский ГХК
(Ш. Асланов)
 
7.
Разработка технологии и освоение производства нано-структурного безхлорного полимерного дезинфицирующего раствора "Полиардез"
 
Заявка на патент IAP 20170411 21.09.2017 г.
 
Полиардез предназначен для дезинфекции помещений, производственных площадей, технологического оборудования общественного и железнодорожного транспорта.
 
Министерство здравоохранения
(Б. Юсупалиев),
АО "Узбекистон темир йуллари" 
(А. Камалов),
Министерство народного образования 
(Ш. Шерматов)
 
8.
Разработка технологии производства бактерицидных изделий на основе наночастиц серебра
 
IАР 05250
Бактерицидные изделия в виде носков предназначены для снижения уровня потовыделения, уничтожения неприятного запаха и профилактики грибковых заболеваний ног.
 
Ассоциация "Узтекстильпром"
(И. Хайдаров)
 
     
Институт биоорганической химии
  
9.
Внедрение препаратов природного происхождения на основе глицирризиновой кислоты из корней солодки для роста и развития хлопчатника в Сырдарьинской и Ташкентской областях
 
IAP 04619, IAP 05005, IAP 05090
Применение в хлопководстве для предпосевной обработки семян с целью повышения устойчивости на засоленных почвах, защиты от грибковых болезней, а также улучшения хозяйственно-ценных признаков и повышения урожайности хлопчатника.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
10.
Препарат "Биосольвент" для эффективной мелиорации засоленных почв
 
Заявка на патент IAP 20150262 от 29.06.2015 г.
Биосольвент улучшает растворимость почвенных солей посредством механизма, известного как диспергирование, повышает выщелачивающей эффективность поливной воды. Соли выносятся из агроирригационного горизонта, улучшается водно-физические свойства почв, тем самым содействует прорастанию семян, снижает стрессовое воздействие на рассаду.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
11.
Гемостатическая губка "гемогубка"
IAP 04587, IAP 04588, IAP 04665, IAP 04589, IAP 04736
Гемостатическая губка "гемогубка", получаемая из фибриллярного коллагена натурального происхождения, совместимого с тканями человеческого организма. Биодеградируемая гемостатическая губка применяется в качестве местного гемостатического (кровеостанавливающего) средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях (при проведении хирургических операций) и в качестве раневого покрытия, биодеградируемый материал позволяет оставлять материал не удаляя его после операции.
 
Министерство здравоохранения
(Б. Юсупалиев)
 
12.
Препараты нового поколения ДАГ-1 и ДАГ-2
 
IAP 05090
Стимуляторы устойчивости хлопчатника к фитопатогенам и засолению почв.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
13.
Лекарственный препарат "Рутан"
 
IАР 04523, IАР 04524
Оригинальный препарат, обладающий противогриппозным действием.
 
Министерство здравоохранения
(Б. Юсупалиев)
 
    
Институт общей и неорганической химии
   
14.
Разработка и внедрение модернизированной технологии производства простого суперфосфата на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов
 
Способ получения простого суперфосфата будет запатентован в 4 квартале 2018 г.
 
Снижение острой дефицитности фосфорных удобрений в сельском хозяйстве.
 
АО "Навоиазот"
(Б. Шарипов)
 
15.
Освоение технологии производства технического сульфонала для применения в нефтегазовой отрасли
 
Заявка на патент 
IAP 20170360 от 14.11.2017 г.
Технический сульфонал применяется для облегчения буровых растворов при бурении нефтегазовых скважин и при производстве моющих средств, автошампуней.
 
АО "Узбекнефтегаз"
(А. Султанов)
 
    
Институт генетики и экспериментальной 
биологии растений
   
16.
Внедрение биопрепарата на основе азотфиксирующих ризобактерий "Биоазот-N" для повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур
 
IAP 04887
В целях снабжения сельхозкультур биологическим азотом и биосорбции солей из засоленных почв. Внедрение данной разработки позволит снизить расход минерального азота до 75 - 80% в условиях солевого стресса и увеличить урожайность до 100%, а также восстановить биологические свойства деградированных почв.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
17.
Организация семеноводства сортов сои "Генетик-1" и "Сочилмас"
 
"Генетик-1" NAP00091
"Сочилмас" NAP20150003
 
Для белка и масла, фармацевтических компаний, животноводства, птицеводства, а также повышения плодородия почв. В целом снижение импорта и увеличение экспорта.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
     
Центр передовых технологий
  
18.
Программно-технические комплексы для автоматизации производств нефтегазовой промышленности и объектов энергетики
 
DGU 01005, DGU 01005
Создание автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) производством, позволяющей в режиме реального времени контролировать и управлять всеми технологическими процессами и материальными потоками получения сырья и заканчивая выпуском готовой продукции.
 
АО "Узбекнефтегаз"
(А. Султанов),
Предприятия энергетической отрасли
(ГЭС, ТЭС, ПЭС)
(Р. Муборакшин)
 
19.
Новая система обогрева на основе текстилей с электропроводными нано-покрытиями
 
США US 7468332
Материалы могут быть использованы как нагреватели в полах, автомобильные сиденья, биомедицинские одеяла и композиты.
 
АО "Узавтосаноат"
(Ш. Умурзаков),
АО "Узстройматериалы"
(Б. Зарипов),
Министерство здравоохранения 
(Б. Юсупалиев)
 
20.
Производство сенсорно-активных тканей на основе полупроводникового полимерного покрытия
 
США US 6060116
Производство сенсорно-активных тканей на основе полупроводникового полимерного покрытия на любом текстиле и коже, без использования каких-либо металлических, углеродных или других проводящих материалов, при этом свойства (внешний вид, мягкость и т.д.) тканей и кожи остаются неизменными.
 
Ассоциация "Узтекстильпром"
(И. Хайдаров)
 
21.
Технология получения активированного угля
 
IAP 03831
Технология получения активированного угля из местного сырья для использования золотодобывающими предприятиями.
 
АГМК 
(А. Фармонов),
НГМК 
(К. Санакулов)
 
    
Институт микробиологии
  
22.
Производство биоудобрений серий FOSSTIM, RIZOKOM
Заявки на патент
N IAP 20160333,
N IAP 20160334,
N IAP 20160335,
N IAP 20160336
 
Для предпосевной обработки семян технических культур (хлопчатник сахарная свекла), овоще-бахчевых культур и картофеля, при возделывании хлопчатника на засоленных почвах.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
23.
Производство биоудобрения "Микроустиргич"
 
IAP 04900, IAP 04211, IAP 05002
Рекомендуется к применению в качестве стимулятора роста, развития растений, повышения урожайности и защиты от фитопатогенов овощных, бахчевых, садовых и технических культур.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
24.
Производство силосной закваски Трихостим
 
IAP 04901
Рекомендуется в качестве кормовой добавки и силосной закваски растительных отходов.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
    
Институт ядерной физики
   
25.
Система химводоподготовки с использованием нанокомпозитного катионита
 
IAP 04436
Разработанные импортозамещающие системы ХВО могут применяться для умягчения воды по всей республике:
для бытового водоснабжения;
в локальных котельных;
для оборудования (термопластавтоматы, экструдеры, парогенераторы, градирни, обратноосмотические системы и пр.), требующего поступления исходной мягкой воды.
 
ГУП "Toshissiqquvvati"
(Б. Курбанбеков)
 
    
Физико-технический институт
  
26.
Разработка и изготовление радонометра на основе полупроводниковых детекторов заряженных частиц для измерения объемной активности радона в воздухе, воде и почве
 
IAP 04882
Устройство для измерения объемной активности радона в воздухе.
Разработанные детекторы и приборы найдут применение в геологии, сельском хозяйстве, металлургии, медицине, экологии, охране окружающей среды и др.
 
АГМК 
(А. Фармонов), 
НГМК 
(К. Санакулов), Госкомгеологии
(Б. Исламов),
Госкомэкологии 
(Б. Кучкоров), 
Институт сейсмологии
(С. Хусомиддинов)
 
27.
Автоматизированный пульт управления на основе SCADA и НMI систем для цехов обжига
 
Свидетельство на программный продукт DGU 03037
 
Автоматизация производственного и управленческого цикла
 
АГМК 
(А. Фармонов),
НГМК
(К. Санакулов)
 
    
Институт материаловедения
  
28.
Разработка и изготовление импортозамещающих инертных термостойких керамических шариков различных типоразмеров для очистки от сернистых примесей, а также цеолитовой осушки газа
 
ПП 2988
Стандарт организации (технические условия)
Тs-03520, 84-08:2017.
Изготовление термостойких инертных керамических изделий.
 
АО "Узбекнефтегаз"
(А. Султанов)
 
29.
Создание производства на Большой солнечной печи электротехнических и сверхпроводящих материалов для коммерческого использования
 
Авторское свидетельство 275678 СССР. МКИ4С04В.35/10 N 3163217/33 - Способ получения сверхпроводящего материала. N IAP20140178, 2014 г.
 
Производство на Большой солнечной печи материалов с заданными свойствами для последующей продажи.
 
АО "Узбекэнерго"
(Р. Муборакшин), Министерство строительства
(А. Тухтаев)
 
30.
Создание производства фильтров для бытового использования, капельного орошения, в фермерских хозяйствах, пылеулавливателей, фильтрации вторичных нефтепродуктов, очистки сточных вод
 
Авторское свидетельство
N 24534-У, 2015
Производство фильтров для бытового использования, капельного орошения, в фермерских хозяйствах, пылеулавливателей, фильтрации вторичных нефтепродуктов, очистки сточных вод.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов), 
АГМК 
(А. Фармонов),
ХК "Узбекозиковкатхолдинг"
(Т. Жалилов)
 
31.
Создание производства керамического режущего инструмента
 
Авторское свидетельство
N 4321-Б, 2003
 
Производство керамического режущего инструмента для обработки цветных металлов и сталей, дерева, пластмасс.
 
АГМК 
(А. Фармонов),
НГМК
(К. Санакулов)
 
   
Институт ионно-плазменных технологий
  
32.
Создание опытно- полупромышленной установки производства моносилана для организации производства высокоэффективных солнечных фотопреобразователей
 
IAP 05023, IAP 05179, США US9278864(B2), US9156861(B2), Япония JP6014771(B2), JP5836489(B2), Корея KR101532142(B1) KR101422080(B1) КНР CN 104797527, CN 103797018, Европатент EP 275 664(B1), EP2905258(A1), Тайвань TWI535657B, TWI549910B, WO2013035956 WO2014054843, WO2014054889
 
Для создания материальной основы для развития солнечной энергетики, повышения эффективности солнечных преобразователей за счет применения новых технологий и материалов.
 
АО "Узбекэнерго"
(Р. Муборакшин),
АО "Узкимёсаноат"
(Д. Пак)
 
33.
Разработка термодесорбционной поверхностно ионизационной технологии и изготовление прибора для высокочувствительного и экспрессного обнаружения синтетических каннабиноидов в курительных смесях и других криминалистических материалах
 
IAP 03188
Разработка предназначена для обнаружения и анализа следовых количеств синтетических каннабиноидов в конфискованных курительных смесях и других криминалистических материалах и замещения дорогостоящих импортных установок.
 
Министерство внутренних дел 
(Р. Эргашев)
 
    
Институт механики и сейсмостойкости сооружений
   
34.
Разработка и внедрение инерционного пылеуловителя мокрого типа на КФК НГМК
 
IAP 05231
Разработка предназначена на существенное уменьшение выброса пыли на фосфоритном заводе ГП НГМК.
 
НГМК
(А. Санакулов)
 
35.
Внедрение сепарационной линии для производства цинкового порошка
 
IAP 05231
Разработка предназначена для сепарации цинкового порошка по крупности. Порошки цинка в зависимости от крупности широко используются в различных областях промышленности.
 
АГМК 
(А. Фармонов)
 
36.
Междупильная прокладка для хлопкоочистительных машин
 
FAP 01182, Заявка на патент FAP 20180066 17.05.2018 г.
Междупильная прокладка предназначена для обеспечения междупильных расстояний в пильном цилиндре хлопкоочистительных машин. Разработка позволяет снизить расход электроэнергии и повысить срок службы междупильной прокладки.
 
АО "Узпахтасаноат"
(А. Максудов)
 
    
Институт сейсмологии
  
37.
"Карта общего сейсмического районирования территории Узбекистана ОСР-2017"
 
Имеется ряд патентов на программные продукты, использованные на различных этапах создания карты ОСР-2017
 
Карта общего сейсмического районирования предназначена для проектирования и сейсмостойкого строительства в сейсмоактивных районах, разработки генеральных планов городов, планирования трудовых и индустриальных ресурсов. На основе карт общего сейсмического районирования проводится сейсмическое микрорайонирование городов, населенных пунктов и территорий строительных площадок. Внедрение карты ОСР-2017 служит для обеспечения сейсмической безопасности территории республики.
 
Министерство строительства
(А. Тухтаев)
38.
Карта областей ожидаемой сейсмической активизации на ближайшие годы
 
Имеется ряд патентов на программные продукты, использованные на различных этапах создания карты ОСР-2017
 
Карта областей ожидаемой сейсмической активизации предназначена для проведения превентивных мероприятий МЧС Республики Узбекистан, направленных на повышение сейсмической безопасности в республике (укрепление жилого фонда, разработку действенных мер подразделений МЧС в случае возникновения сильных землетрясений, организации системы наблюдений для поиска средне- и краткосрочных предвестников).
 
Министерство по чрезвычайным ситуациям
(А. Кулдашев)
 
    
Каракалпакский научно-исследовательский 
институт естественных наук
   
39.
Разработка и внедрение технологии новых видов удобрений на основе местных агроруд Каракалпакстана
 
IAP 20110342
Путем химической активации фосфоритов с помощью минеральных солей получены дешевые азотно-фосфорные удобрения бескислотным методом. Разработана технология получения нового вида глауконитсодержащих минеральных удобрений.
Полученные новые формы удобрений, на базе использования местного сырья, позволят повысить урожайность сельхозкультур и улучшить состояние почвы.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
40.
Способ определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов в условиях естественного залегания
 
IAP 20160174
Для экспресс-определения коэффициента фильтрации грунтов разработан прибор, которым можно оперативно определять плотность сложения песчаных грунтов и консистенцию глинистых грунтов в естественных условиях до глубины 3-4 м.
 
АО "Узкимёсаноат"
(Д. Пак),
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
41.
Способ утилизации полиэтиленовых отходов
IAP 20160175
Разработана методика по использованию полиэтиленового мусора в составе битума и асфальтобетона. Особо следует отметить, что при таком методе утилизации полиэтиленового мусора нет необходимости проводить работы по сортировке и очистке полиэтиленового мусора.
 
Министерство строительства
(А. Тухтаев)
 
    
Хорезмская академия Маъмуна
  
42.
"Ният" - новый, перспективный сорт хлопчатника
 
NAP 20170013
Новый сорт хлопчатника "Ният" с IV типом волокна, приспособлен к различным экстремальным условиям Хорезмской области. Превосходит по скороспелости и качеству волокна контрольный сорт "Хорезм - 127".
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
 
43.
"Хурма" - новый, перспективный сорт хлопчатника
 
NAP 20160015
Новый сорт хлопчатника "Хурма" с IV типом волокна, приспособлен к различным экстремальным условиям Хорезмской области. Имеет преимущества по скороспелости и продуктивности и адаптивности к условиям возделывания в Хорезмской области.
 
Министерство сельского хозяйства 
(Б. Юсупов)
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