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Введение 

 

Научно-техническая политика в развитых странах за последние два-три десятилетия 

претерпела существенные изменения. Еще в 1970-80-х годах ее роль состояла большей 

частью в финансировании фундаментальных исследований и обеспечении на этой основе 

процесса генерации новых знаний, а также в поддержке научных организаций и 

исследовательской инфраструктуры посредством реализации государственных программ. По 

мере интенсификации научных исследований, повышения их влияния на экономический рост 

и конкурентоспособность предприятий, главной целью научно-технической политики стало 

формирование системы трансфера технологий с участием науки и бизнеса и создание 

условий для повышения эффективности исследований и разработок. Широкое 

распространение получила концепция «национальной инновационной системы» страны, 

охватывающая процессы разработки, трансфера и поглощения технологий, и включающая не 

только сферу науки, но и сферу образования и повышения квалификации, информационно-

коммуникационную инфраструктуру и благоприятную деловую среду для предприятий.    

В современном глобализирующимся мире технологии стали важным средством для 

стран и предприятий в достижении успеха в конкурентной борьбе и обеспечения 

процветания.  Создание экономики, основанной на знаниях и инновациях, которая способна 

поглощать существующие технологии и создавать новые технологии и продукты, является 

критически важным и для Узбекистана. Создание такой экономики выведет Узбекистан на 

передовые позиции экономического и социального развития, существенно повысит 

производительность факторов производства, обеспечит изменение структуры экономики с 

превалированием в ней высокотехнологичных интеллектуальных производств и сфер, и 

намного увеличит доходы государства и населения.  

Узбекистан является четвертой экономикой бывшего Союза (после России, Украины и 

Беларуси), которая унаследовала сравнительно большое количество научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских учреждений. Ученые и инженеры Узбекистана во многих отраслях 

фундаментальной, прикладной науки и производства обладают определенным потенциалом для 

инноваций и поглощения технологий. Большое внимание правительства страны, которое 

уделяется в последнее время развитию инновационного потенциала и системе передачи 

технологий, будет способствовать дальнейшему развитию научно-исследовательской, проектно-

конструкторской сферы, повышению активности инновационной деятельности.  

Несмотря на то, что многие развивающиеся страны, в том числе и Узбекистан, 

могут повышать эффективность экономики путем поглощения существующих 

зарубежных технологических, маркетинговых и организационных инноваций, этот 
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односторонний подход к инновациям окажется недостаточным в долгосрочной 

перспективе для создания развитой экономики. Узбекистан, имеющий свою науку и 

инновационный потенциал, может и должен создавать уникальные технологии и 

продукты, новые для всего мира, а также методы и принципы организации управления и 

маркетинговых исследований.   

Сегодня в мире, несмотря на неуклонное наращивание затрат на науку, которые 

достигли в ряде стран уровня 3-4% от ВВП, даже самые богатые государства не могут себе 

позволить вести исследования на передовом уровне по всем направлениям науки и техники. В 

связи с этим возникла необходимость выбора ключевых, приоритетных направлений, на 

которых должны быть сконцентрированы основные усилия правительства, и в которые 

должны в первую очередь инвестироваться соответствующие бюджетные средства. Поэтому 

важнейшей задачей научно-технической политики страны стала разработка инструментов 

определения научно-технологических приоритетов, а также механизмов их практической 

реализации.  Одним из наиболее распространенных методов решения этой задачи, 

используемых в развитых странах, является форсайт-метод определения критических 

(ключевых) технологий. 

Цель метода критических технологий состоит в выявлении приоритетов научно-

технического развития на средне- и долгосрочную перспективу (как правило, на 3–10 лет). 

Основными результатами работы являются перечни критических технологий (и их 

паспорта) или направлений важнейших исследований и разработок в стране, требующих 

первоочередной государственной поддержки.  

Мировая практика насчитывает достаточно большое число успешных примеров 

использования метода выявления критических технологий. Значительный опыт по 

использованию этого метода накоплен в США, где в 1990-е годы были опубликованы три 

доклада по «национальным критическим технологиям». В первом были выделены 22 

позиции, разбитые на 6 категорий, в дальнейшем число критических технологий 

увеличивалось. При подготовке четвертого доклада проводились интервью с 

руководителями 38 ведущих корпораций США, представляющих различные 

технологические направления: энергетика, охрана окружающей среды, информация и 

связь, живые системы, производственные системы, материалы, услуги и транспорт. В 

опросе приняли участие эксперты ведущих компаний, таких как DEC, Hewlett-Packard, 

Electric Fuel Corp., Glaxo-Wellcome, Kodak, Polaroid, Ford Motor Co., Lockheed Martin Corp. 

и др.  

Во Франции реализованы три проекта по выбору ключевых технологий, последний 

из которых проведен в 2005 г. В рамках этих трех проектов было отобрано, 
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соответственно, 105, 119 и 83 ключевые технологии, относящихся к следующим 

направлениям: информационно-коммуникационные технологии, материалы и химия, 

строительство, энергетика и окружающая среда, трансформация сельского хозяйства, 

фармацевтика, транспорт, торговля и потребление.  

Разработка перечней критических технологий ведется в странах Центральной и 

Восточной Европы. Перечни приоритетных направлений научно-технологического 

развития и критических технологий используются в России в качестве инструмента 

осуществления инновационной политики уже более десяти лет. В 1996 г. в России 

разработаны и утверждены 7 приоритетных направлений (70 критических технологий), в 

2002 г. – 9 направлений (52 технологии). 

В мае 2006 г.  Президентом Российской Федерации был утвержден действующий 

вариант Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации (Приоритетные направления) и Перечень критических технологий Российской 

Федерации (Критические технологии). Основной целью формирования, корректировки и 

реализации Приоритетных направлений и Перечня критических технологий является 

определение базовых ориентиров для разработки и реализации государственной научно-

технической и инновационной политики. В  Перечни 2006 г. вошли 8 приоритетных 

направлений и 34 критические технологии. В 2009-2010 гг. проводится очередной раунд 

уточнения состава критических технологий для России. 

Всемирный банк пытается содействовать правительству Узбекистана в решении 

вышеуказанных вопросов через оказание технического содействия по укреплению 

потенциала, в частности, в сфере экономического анализа и прогнозирования, проведения 

обследований НИИ и предприятий по выявлению препятствий для перехода на 

инновационное развитие, оценке инновационного потенциала отраслей экономики с 

помощью метода Форсайта, серий семинаров и конференций по международному опыту 

инновационного развития, информационному обеспечению, разработке национальной 

стратегии инновационного развития в Узбекистане, и созданию национального фонда 

поддержки инноваций. 

Данная техническая записка отражает одно из направлений технической 

поддержки Всемирного банка правительству Узбекистана - оценка инновационного 

потенциала отраслей экономики и разработка перечня критических технологий с 

помощью метода Форсайта. Оценка инновационного потенциала проведена для двух 

пилотных отраслей промышленности Узбекистана - химии полимеров и 

электротехнической промышленности - с привлечением международных консультантов из 

Центра Форсайта Высшей школы экономики России и местных консультантов из 
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Института макроэкономических и социальных исследований при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан. Данная техническая записка является вкладом Всемирного банка 

в подготовку Национальной инновационной стратегии Правительства Узбекистана.  

 

1. Цель и задачи проекта  

 

Цель настоящего исследовательского проекта –  разработка Перечней отраслевых 

критических технологий Узбекистана, имеющих широкий потенциальный круг 

инновационных приложений и обеспечивающих опережающее развитие 

высокотехнологичных производств. Данная работа выполнялась в пилотном режиме для 

двух отраслей промышленности Узбекистана - Индустрия полимеров и 

электротехническая промышленность. 

В рамках выполнения работы решены следующие задачи. 

1. Выполнен анализ состояния и перспектив развития двух рассматриваемых 

отраслей промышленности (индустрия полимеров и электротехническая 

промышленность), определены важнейшие направления и области их инновационного 

развития на средне- и долгосрочную перспективу. 

2. Разработан инструментарий и реализованы экспертные процедуры с целью 

выбора отраслевых критических технологий для химии полимеров и электротехнической 

промышленности, включающие проведение серий специальных интервью и опросов 

экспертов, организацию модерируемых дискуссий. 

3. Подготовлен Перечень отраслевых критических технологий для индустрии 

полимеров и электротехнической промышленности на основе анализа и обобщения 

результатов экспертных процедур. 

4. Разработаны аналитические документы, характеризующие потенциал, ресурсное 

обеспечение и перспективы развития отраслевых критических технологий (паспорта 

отраслевых критических технологий). 

Одновременно с решением перечисленных задач осуществлялась передача 

методологии оценки инновационного потенциала и формирования отраслевых 

критических технологий в Институт прогнозирования и макроэкономических 

исследований и обучение национальных экспертов Узбекистана. 
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2. Общие положения 

 

Отраслевая критическая технология – это комплекс отраслевых 

технологических решений, которые создают предпосылки для дальнейшего развития 

различных тематических технологических направлений и имеют широкий потенциальный 

круг инновационных приложений.  

Формирование Перечня отраслевых критических технологий направлено на 

уточнение ориентиров развития научно-технического комплекса и национальной 

инновационной системы, исходя из национальных интересов Республики Узбекистан и 

тенденций мирового научного, технологического и инновационного развития. 

Отраслевые критические технологии призваны стать одним из ключевых элементов 

механизма повышения эффективности бюджетных расходов на научные исследования и 

разработки, обеспечивающий существенное ускорение экономического роста, 

опережающий рост высокотехнологичных секторов, повышение конкурентоспособности 

экономики, технологической безопасности страны. 

Концентрация ресурсов на отраслевых критических технологиях должна 

обеспечивать реализацию конкурентных преимуществ сектора исследований и разработок 

Республики Узбекистан на мировом рынке. 

Перечень отраслевых критических технологий является важнейшим элементом 

государственной научно-технической и инновационной политики. Он должен быть 

взаимоувязан со стратегическими целями и приоритетными направлениями, 

определяемыми в прогнозах и программах социально-экономического развития страны. 

Основной целью формирования Перечня отраслевых критических технологий 

является определение базовых ориентиров для разработки и реализации государственной 

научно-технической и инновационной политики. Реализация приоритетов позволит 

обеспечить развитие существующих и создание новых технологий, необходимых для 

ускорения экономического роста, укрепления безопасности и конкурентоспособности 

Республики Узбекистан, а также повышения эффективности бюджетных расходов. 

На основе Перечня отраслевых критических технологий осуществляется 

разработка и реализация целевых программ, а также других финансируемых за счет 

государственного бюджета программ и проектов, нацеленных на технологическую 

модернизацию экономики Республики Узбекистан. 

При формировании Перечня отраслевых критических технологий выполняются 

следующие виды работ: 

 разработка описаний (паспортов) отраслевых критических технологий; 
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 анализ ключевых направлений технологического развития, изменения 

существующих и формирования новых рынков товаров и услуг; 

 анализ мировых тенденций научно-технологического развития и ожидаемых в 

связи с этим структурных сдвигов в экономике; 

 подготовка предложений по системе мероприятий, направленных на 

практическую реализацию отраслевых критических технологий в рамках 

государственных целевых программ и других инструментов государственной 

научно-технической и инновационной политики; 

 формирование механизмов государственной поддержки отраслевых 

критических технологий;  

 проведение мониторинга состояния и развития научной, научно-технической и 

инновационной сфер деятельности и оценка результатов, полученных при 

реализации отраслевых критических технологий по мере продвижения их на 

рынок; 

 оценка существующего в стране научно-технического задела, 

производственного и кадрового потенциала для его реализации. 

 

Процесс формирования Перечня отраслевых критических технологий должен 

предусматривать тесное взаимодействие органов государственного управления различных 

уровней, ученых и специалистов, бизнес-сообщества и общественных организаций. При 

формировании Перечня отраслевых критических технологий обеспечивается 

прозрачность организационной схемы их выбора, согласования и утверждения.  

Описание основных положений методологии и процедур формирования Перечня 

отраслевых критических технологий должны быть доступны всем заинтересованным 

сторонам (путем рассылки либо опубликования в сети Интернет).  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами должно обеспечивать: 

 согласованность Перечня отраслевых критических технологий с приоритетами 

социально-экономического развития;  

 прозрачность используемой методологии и организационной схемы 

обсуждения состава отраслевых критических технологий, их согласования и 

утверждения; 

 объективность критериев для выбора экспертов, участвующих в процессе 

формирования Перечня отраслевых критических технологий. 

Основными результатами выполнения проекта являются:  
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 перечень важнейших направлений и областей инновационного развития для 

полимерной и электротехнической промышленности;  

 перечень отраслевых критических технологий; 

 паспорта отраслевых критических технологий; 

 условия для внедрения критических технологий в Узбекистане; и 

 предложения относительно дальнейшего развития проведенной работы. 

Результаты проекта будут использованы при выработке комплекса мер, 

обеспечивающих инновационное развитие Республики Узбекистан, определении 

приоритетов ее научно-технологического развития.  

Отраслевые научно-технологические приоритеты позволят сконцентрировать 

ресурсы на решении наиболее важных проблем отрасли, что повысит эффективность 

научно-технологической политики, вырабатываемой и реализуемой в Республике 

Узбекистан. 

 

3. Участники процесса формирования Перечня отраслевых 

критических технологий.  

Участниками процесса формирования Перечня отраслевых критических 

технологий являются: 

 органы исполнительной власти, в сферу компетенции которых входят вопросы 

поддержки развития науки, технологий и инноваций, уполномоченные ими 

организации (государственные научные центры, центры науки и высоких 

технологий, высшие учебные заведения и другие организации);  

 Академия наук Республики Узбекистан; 

 государственные фонды поддержки научной и научно-технической 

деятельности;  

 заинтересованные предпринимательские структуры;  

 общественные организации ученых и специалистов; 

 представители экспертного сообщества; 

 межведомственная комиссия/рабочая группа по согласованию и утверждению 

перечня и паспортов критических технологий (при наличии). 

Представители организаций – участниками процесса формирования Перечня 

отраслевых критических технологий делегируют своих представителей для участия в 

экспертных группах и экспертных опросах, участвуют в согласовании итогового перечня 

критических технологий и их паспортов. 
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Академия наук Республики Узбекистан, отраслевые академии наук, 

государственные фонды поддержки научной и/или научно-технической деятельности 

осуществляют информационное обеспечение исследования, принимают участие в 

экспертных процедурах, согласовании перечня критических технологий и их паспортов. 

Разработанный перечень критических технологий и их паспорта могут быть 

переданы в Межведомственную комиссию/рабочую группу, которая рассматривает 

результаты проведенного исследования и согласовывает их с заинтересованными 

органами государственного управления. После одобрения на Межведомственной 

комиссии/рабочей группе перечень критических технологий и их паспорта могут быть 

переданы в Кабинет Министров Республики Узбекистан для утверждения. 

 

4. Методология формирования Перечня отраслевых критических 

технологий  

 

Основная цель метода критических технологий – это выявление приоритетов в 

научно-технической политике на кратко- и среднесрочную перспективу (обычно 3–10 

лет). Его основным результатом являются, как правило, перечни критических технологий 

или направления важнейших исследований и разработок, которые требуют 

первоочередной поддержки. 

Основное содержание метода заключается в построении перечней критических 

(ключевых) технологий на основе применения определенного набора критериев, по 

которым измеряется критичность конкретных технологий. Эти критерии применяются к 

некоторому первоначальному списку технологий. 

Метод критических технологий строится вокруг выполнения  следующих 

процедур:  

1. Формирование группы экспертов или экспертных панелей 

2. Составление первоначального списка технологий 

3. Выбор системы критериев для оценки технологий  

4. Оценка первоначального списка технологий экспертами по выбранной системе 

критериев  

5. Формирование перечня критических технологий с учетом результатов оценки  

 

Каждый из этих этапов в зависимости от используемого подхода может в свою 

очередь состоять из большего или меньшего количества подэтапов, включать более 

сложные или упрощенные процедуры их реализации. 
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Выявление критических (ключевых) технологий основано на системе интервью с 

экспертами в той сфере, для которой разрабатывается соответствующие списки, 

проведении опросов и работе экспертных групп.  

На первом этапе происходит формирование группы экспертов, представляющих 

отдельные области науки и технологий, отрасли экономики. Однако в отличие от метода 

Дельфи, в этом случае обычно привлекают значительно меньшее число экспертов 

(порядка 100-200 человек), как правило, самой высокой квалификации. Привлекаемые 

эксперты разбиваются на несколько экспертных панелей по важнейшим направлениям 

исследований, в рамках которых происходит основная часть их работы. Если проект 

небольшой, то привлекаемые эксперты могут работать в рамках одной группы или быть 

разбиты на несколько подгрупп.  

Далее происходит формирование первоначального списка технологий. Эти списки 

технологий могут составляться разными способами. Первоначальные списки могут 

создаваться на основе существующих списков (например, на основе более ранних 

форсайт-исследований) или с помощью сочетания методов мозгового штурма и 

библиографического поиска. В других случаях для этого используются экспертные 

группы наряду с патентным анализом, библиометрическими и другими исследованиями. 

Так, в американских исследованиях, посвященных критическим технологиям, 

первоначальные списки формировались на основе уже существовавших списков 

важнейших технологий, разработанных различными правительственными 

департаментами. 

В нидерландском технологическом радаре в качестве исходного списка 

рассматривался перечень международных стратегических технологий. Эти технологии 

были отобраны по результатам ранее проведенных форсайт-проектов в Японии, 

Великобритании, Германии, работ по отбору критических технологиях в США, Франции 

и еще нескольких более ранних проектов. 

В российском исследовании  по формированию научно-технологических 

приортетов 2005 г., использовались следующие информационные источники: 

- перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и 

перечень КТ, утвержденные в 2002 г.; 

- предложения по уточнению перечня, полученные от министерств и ведомств; 

- результаты зарубежных и отечественных исследований по прогнозированию 

научно-технологического и социально-экономического развития. 

Собственно выбор приоритетов является наиболее сложным этапом метода и 

включает в себя три этапа. Прежде всего, принимается решение об используемых 
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критериях оценки технологий. Эти критерии должны позволять отличить критическую 

технологию от технологии, не являющейся критической. Понятие критической 

технологии может варьироваться от исследования к исследованию. 

Согласно подходу, использованному в США, определение критической технологии 

должно удовлетворять следующим критериям: 

 иметь отношение к государственной политике в данной области; 

 позволять различать критические и некритические технологии, соответствовать 

определенному уровню агрегации; 

- быть конструктивным (обеспечивать воспроизводимость результатов) в том 

смысле, чтобы позволять проверять их на критичность. 

В российском исследовании использовались два основных критерия - обеспечение 

национальной безопасности России, вклад в ускорение роста ВВП и повышение 

конкурентоспособности российской экономики, которые в свою очередь раскрывались в 

нескольких более детальных критериях. Однако при окончательном выборе технологий 

основное значение имели важнейшие инновационные продукты, которые могут быть 

созданы с использованием критических технологий.  

В Чехии для отбора критических технологий использовались два их параметра: 

важность и выполнимость. Первый из этих параметров оценивался на основе исходных 23 

критериев, которые были сгруппированы в четыре группы: экономическая важность, 

социальная важность, влияние на окружающую среду и реализуемость исследований и 

разработок. Для оценки выполнимости использовались 12 критериев, сгруппированных в 

два блока: рыночный потенциал и научно-исследовательский потенциал.  

Иногда для сравнения с другими странами или регионами проводится «эталонный 

анализ» или бенчмаркинг (benchmarking), т.е. определяется общий уровень развития 

данной технологии по отношению к уровню, достигнутому рассматриваемой страной, 

отраслью или регионом. Это помогает разрабатывать стратегии по преодолению 

отставания, позволяя использовать лучшую практику, применяемую другими странами. 

Одновременно производится отбор технологических областей с большим инновационным 

потенциалом, которые целесообразно дополнительно развивать в конкретной стране или 

регионе. 

Далее в процессе работы с экспертами на основе выбранных критериев или с 

использованием различных процедур голосования происходит оценка технологий (по 

выбранным критериям).  

В процессе голосования его участники оценивают каждую технологию из 

первоначального списка по заданному набору критериев, используя оценки, например, от 
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1 (очень низкий уровень) до 5 (очень высокий уровень) или по какой-то аналогичной 

шкале. Затем на основе индивидуальных оценок вычисляются итоговые оценки для 

каждой технологии. К критическим технологиям относятся те, для которых характерны 

наибольшие значения сводных индексов. 

На заключительном этапе происходит окончательное согласование списка 

критических технологий с учетом полученных оценок. Заключительные списки могут 

являться итогом реализации формализованных процедур или дополнительных экспертных 

обсуждений с привлечением другой имеющейся информации. На данном этапе, как 

правило, также готовятся описания критических технологий, в которых указываются их 

важнейшие характеристики, области приложения, возможные меры поддержки и т.п.  

Исследования критических технологий позволяют получать обоснованные оценки 

технологического развития, которые могут служить отправной точкой для выработки 

рекомендаций. Однако в изолированном виде их результатов недостаточно для 

обоснования решений или действий, относящихся к экономике или политике в области 

технологий. Рекомендации должны дополнительно обсуждаться на политическом уровне 

и оцениваться с учетом социальных, экономических и практических факторов. Как 

правило, данный подход ориентирован на лиц, принимающих решения в сфере научно-

технической и промышленной политики. 

В данном проекте для формирования Перечня отраслевых критических технологий 

последовательно проводились следующие мероприятия: 

 создается рабочая группа; 

 уточняются методологии и критерии отбора отраслевых критических 

технологий; 

 разрабатывается инструментарий для реализации процесса формирования 

Перечня отраслевых критических технологий; 

 формируются экспертные группы; 

 осуществляется подготовка информационной базы; 

 проводятся экспертные процедуры в соответствии с принятым подходом.  

4.1. Формирование рабочей группы по формированию Перечня отраслевых 

критических технологий 

В целях организации работ по формированию Перечня отраслевых критических 

технологий создается рабочая группа, которая осуществляет методологическое и 

методическое обеспечение необходимых мероприятий, их согласование с органами 

исполнительной власти и организациями, представление результатов проекта.  
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В состав рабочей группы входят представители заинтересованных органов 

исполнительной власти, Академии наук, ведущих научных центров, вузов и бизнес-

сообщества. 

Деятельность рабочей группы осуществляется в течение всего периода выбора и 

реализации отраслевых критических технологий.  

Основные функции рабочей группы: 

 согласовывает методические рекомендации и необходимый инструментарий 

для проведения экспертизы; 

 формирует и утверждает группы экспертов по отраслям;  

 рассматривает и согласовывает предложения по формированию Перечня 

отраслевых критических технологий; 

 готовит предложения по практической реализации Перечня отраслевых 

критических технологий; 

 рассматривает предложения органов исполнительной власти по Перечню 

отраслевых критических технологий. 

 

4.2. Система критериев, используемых для формирования Перечня 

отраслевых критических технологий 

С точки зрения методологии наиболее важной является проблема выбора критериев 

для обоснования приоритетности технологий, а также ранжирование этих критериев по 

значимости. В организационном плане особую важность имеет уровень достоверности 

экспертных оценок, в первую очередь, объективность и компетентность как отдельных 

экспертов, так и организаций. Следует обратить внимание на процедуру обобщения и 

валидации экспертных оценок, полученных по каждому критерию. 

Исходным пунктом для выбора критериев приоритетности научно-технических 

направлений является четкое определение и ясное понимание национальной стратегии 

развития. В ее основу могут закладываться достаточно универсальные принципы – 

ускорение социально-экономического развития, обеспечение национальной безопасности. 

Однако, ориентируясь лишь на эти задачи, можно определить лишь общие контуры 

развития. Конкретизировать эти задачи позволяет изучение действующих планово-

программных документов Республики Узбекистан, в результате которого должна быть 

сформирована система актуальных целей социально-экономического развития страны. 

Цели должны быть представлены не только в виде политических и экономических 
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установок, но и в виде перечня реальных видов продуктов (услуг), обладающих 

инновационным потенциалом. 

Критерии выбора критических технологий должны соответствовать целям и 

задачам исследования. В мировой практике отсутствует единый подход к определению 

таких критериев, можно выделить лишь некоторые базовые принципы. Так, по мнению С. 

Поппера
1
, процедуры определения критической технологии должны обладать четырьмя 

основными характеристиками: 

 быть встроенными в процесс формирования государственной научно-

технической политики; 

 иметь дискриминантный характер, т.е. позволять различать критические и 

некритические технологии; 

 соответствовать определенному уровню агрегации (в число критических не 

должны входить как чрезмерно широкие области, так и слишком узкие 

направления исследований); 

 быть конструктивными (обеспечивать достаточную степень воспроизводимости 

результатов при повторении процедуры). 

Как правило, для определения критических технологий используется не один 

критерий, а система критериев. Например, в Чехии для отбора критических технологий 

использовались два параметра: важность (оценка по 23 критериям) и реализуемость 

(оценка по 12 критериям). 

Выбор отраслевых критических технологий должен быть взаимоувязан с 

содержанием стратегических целей социально-экономического развития страны и 

приоритетными направлениями социально-экономической политики.  

Выбор отраслевых критических технологий осуществляется с учетом их 

инновационного потенциала. В этих целях на основе предложений заинтересованных 

органов исполнительной власти, заинтересованных организаций, а также опроса широкого 

круга экспертов должен быть сформирован перечень важнейших перспективных 

инновационных продуктов и услуг, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, 

массовое производство которых может быть начато на предприятиях Республики 

Узбекистан в течение ближайших 10 лет с существенным использованием отечественных 

технологических разработок. 

Для формирования Перечня отраслевых критических технологий должны 

использоваться два основных критерия: 

                                                 
1
 Popper S., Wagner C., Larson E. New Forces at Work. Industry Views Critical Technologies. RAND, Washington, 

1998. 
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 вклад в ускорение роста ВВП, улучшение его структуры и повышение 

конкурентоспособности экономики Республики Узбекистан; 

 обеспечение национальной безопасности Республики Узбекистан, включая 

технологическую безопасность. 

Основной методологической предпосылкой для решения поставленных задач 

является определение таких видов продукции и услуг, которые способны обеспечить 

существенное улучшение качественной структуры валового внутреннего продукта и 

обеспечить его устойчивый рост. Выполнение этой работы требует учета важнейших 

научно-технических достижений и средств для их практической реализации а экономике 

страны. Наряду с актуальностью той или иной технологии при разработке перечня 

критических технологий следует оценивать важность продуктов и услуг, которые могут 

быть произведены в Узбекистане с использованием соответствующей технологии. 

Требуется выявить конкретные виды продукции, создаваемые с использованием каждой 

критической технологии, а также установить надлежащую степень детализации перечня 

продуктов с тем, чтобы не упустить из виду ключевые элементы продукции, 

определяющие ее качественные свойства.  

Ожидаемый вклад в ускорение роста ВВП, улучшение его структуры и повышение 

конкурентоспособности экономики Республики Узбекистан оценивается по следующим 

параметрам: 

 конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках (сравнение по 

функциональным и качественным характеристикам с зарубежными 

продуктами-аналогами; барьеры входа на рынки и др.); 

 объемы существующих и потенциальных рынков сбыта основных продуктов, 

реализуемых с применением отраслевых критических технологий, в Республике 

Узбекистан и за рубежом и их характеристики (стабильные, быстрорастущие и 

т.п.); 

 ожидаемая динамика продаж на внутреннем и внешнем рынках. 

Вклад в обеспечение национальной безопасности Республики Узбекистан, включая 

технологическую безопасность, оценивается по следующим параметрам: 

 преодоление зависимости от импорта особо важных продуктов и технологий; 

 конкурентоспособность отечественных технологий, направленных на снижение 

риска техногенных катастроф (по ценовым и технологическим 

характеристикам) по сравнению с зарубежными аналогами. 

Таким образом, к числу отраслевых критических относятся те технологии, которые 

позволяют обеспечить по отдельным группам высокотехнологичных товаров (услуг) 
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повышение конкурентоспособности и рост производства, значительно опережающий 

средние темпы роста ВВП, создают заделы для широкого спектра инноваций в различных 

секторах экономики и социальной сферы. Одновременно оценивается значение 

технологий для обеспечения оборонной и технологической безопасности страны (с точки 

зрения преодоления возможных ограничений импорта высокотехнологичных продуктов 

или предотвращения масштабных катастроф техногенного характера). 

Перечень отраслевых критических технологий Республики Узбекистан должен 

охватывать те области, в которых сосредоточен наибольший потенциал глобального 

технологического развития и которые в наибольшей степени определяют направления 

формирования новых глобальных рынков. 

Обязательным условием включения в Перечень отраслевых критических 

технологий должна стать оценка реализуемости технологий и их востребованности 

экономикой страны по следующим параметрам: 

1. Широкий спектр возможных применений в различных отраслях экономики и 

социальной сферы, генерация новых направлений исследований. 

2. Применимость в реализации важнейших национальных проектов. 

3. Наличие условий для практической реализации: 

 технологические заделы;  

 степень завершенности;  

 наличие потенциальных потребителей;  

 кадровый потенциал;  

 наличие в стране современной производственной базы. 

4. Возможность привлечения инвестиций, требуемых для промышленного освоения 

технологий. 

5. Вероятные риски реализации, препятствующие достижению планируемых 

результатов. 

6. Функциональность, нацеленность на практическую реализацию в рамках 

государственных научно-технических и иных программ.  

С учетом вышеуказанных критериев выявляются важнейшие инновационные 

продукты и указываются разрабатываемые в Республике Узбекистан технологии, 

используемые для производства этих продуктов. Затем на основе этих технологий 

формируется состав и содержание отраслевых критических технологий.  

В соответствии с принципами необходимости концентрации финансовых ресурсов 

при отборе отраслевых критических технологий необходимо ограничиваться их 
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минимально необходимым количеством с учетом их межотраслевого 

(междисциплинарного) предназначения. 

4.3. Подготовка информационно-аналитической базы  

В качестве информационной основы для формирования Перечня отраслевых 

критических технологий используются: 

 сводные результаты опроса экспертов о важнейших перспективных 

инновационных продуктах (услугах) и технологиях, необходимых для их 

производства; 

 результаты зарубежных и внутренних исследований по прогнозированию 

научно-технологического и социально-экономического развития. 

Полученная информация систематизируется и передается для дальнейшего 

использования в рабочую группу, а затем в экспертные группы по тематическим 

направлениям.  

Для повышения обоснованности перечня критических технологий данный метод 

можно комбинировать с другими методами Форсайта. Наряду с созданием указанной 

информационной базы на начальной стадии формирования Перечня отраслевых 

критических технологий могут быть проведены аналитические исследования, 

направленные на: 

 оценку глобальных тенденций технологического развития на основе 

сопоставительного анализа долгосрочных технологических прогнозов, 

выполненных ведущими мировыми аналитическими центрами;  

 оценку уровня внутренних разработок в соответствующих областях знаний на 

основе библиометрического анализа публикационной активности 

отечественных ученых и цитируемости этих публикаций; 

 оценку специализации отечественной науки в мировой системе хозяйствования 

по данным библиометрического анализа международной научной кооперации 

отечественных и зарубежных ученых, а также патентных баз данных по 

соответствующим направлениям; 

 проведения анализа слабых и сильных сторон, вероятных возможностей и угроз 

(SWOT-анализа) для сферы науки и технологий в Республике Узбекистан; 

 оценку социальных, технологических, экономических, экологических, 

политических и ценностных аспектов развития национальной инновационной 

системы в Республике Узбекистан (STEEPV-анализ). 



 20 

SWOT-анализ направлен на выявление сильных (S) и слабых (W) сторон 

инновационной системы, потенциальных возможностей (O) и угроз (T) научно-

технологического развития страны. Сильные и слабые стороны являются внутренними, 

подконтрольными характеристиками инновационной системы. Возможности и угрозы 

выступают как факторы внешней среды, находящиеся вне зоны прямого контроля. В 

зависимости от того, как соотносятся друг с другом все перечисленные факторы, делается 

вывод о приоритетных направлениях развития. 

В настоящее время SWOT-анализ широко применяется для построения стратегий 

развития на самых разных уровнях: от микроэкономического (уровень отдельного 

предприятия) до глобального (группы стран). 

Простейший алгоритм SWOT-анализа заключается в перечислении сильных и 

слабых стороны страны, а также существующих возможностей и угроз. Усложненный 

вариант предполагает систематическое сопоставление внешних факторов с внутренними 

силами и слабостями страны: 

 «силы–возможности». Цель данных стратегий состоит в том, чтобы 

максимизировать одновременно как силы, так и возможности; 

 «силы–угрозы». Целью стратегий является максимальное развитие сильных 

сторон организации при минимизации угроз; 

 «слабости–возможности». Стратегии данной группы направлены на то, чтобы 

минимизировать слабости и одновременно максимизировать возможности; 

 «слабости–угрозы». Цель стратегий такого вида заключается в том, чтобы 

минимизировать одновременно слабости и угрозы. 

Результаты SWOT-анализа обычно представляются в матричной форме. 

Strength  

(сильные стороны) 

Weaknesses  

(слабые стороны) 

Opportunities  

(возможности) 

Threats  

(угрозы) 

Схема 1. Матрица SWOT 

 

Применять SWOT-анализ можно как на начальном этапе исследования, при 

разработке предварительного перечня технологий, так и на завершающем этапе, для 

уточнения окончательного перечня критических технологий. Заполнение матрицы SWOT 

возможно в формате экспертной группы. 
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С использованием элементов SWOT-анализа должен быть проведен анализ 

текущего состояния и перспектив развития рассматриваемых отраслей промышленности, 

выявлены ключевые тенденции их развития, наиболее перспективные научно-технические 

решения, сильные и слабые стороны, характерные для предприятий Республики 

Узбекистан, охарактеризованы текущие и перспективные рынки (как внутренние, так и 

внешние) для продукции предприятий. Анализ критических технологий должен 

производиться исходя из перспектив их развития на ближайшие 10 лет с выделением тех 

технологий, которые имеют наибольшую степень готовности для их практической 

реализации. 

Одновременно должны быть организованы работы по анализу системы целей 

социально-экономического развития страны (по данным стратегических и прогнозных 

документов органов государственного управления, выступлений и посланий Президента 

Республики Узбекистан) и выявлению потенциального спроса на инновационные, в т.ч. 

высокотехнологические, продукты (услуги) с учетом наличия необходимых ресурсов для 

их производства. 

Первоначальный список технологий формируется на основе различных 

первоисточников, в том числе результатов предыдущих национальных и зарубежных 

исследований. Список может дополняться и уточняться с помощью патентного и 

библиометрического анализа, обзоров литературы. Впоследствии для его корректировки 

применяются различные экспертные методы – экспертные опросы, интервью и 

модерируемые обсуждения в рамках тематических экспертных панелей.  

 

4.4. Инструментарий для реализации процесса формирования Перечня 

отраслевых критических технологий 

Для методического обеспечения процесса корректировки Перечня отраслевых 

критических технологий и обеспечения работы экспертов разрабатывается специальный 

инструментарий: 

 форма представления предложений по формированию Перечня отраслевых 

критических технологий Республики Узбекистан (Приложение № 1); 

 анкета для оценки инновационного потенциала продуктов и услуг (приложение 

№ 2); 

 форма паспорта отраслевой критической технологии (Приложение № 3). 
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4.5. Порядок проведения экспертизы предложений по формированию 

Перечня отраслевых критических технологий 

Целью экспертизы является подготовка предварительного Перечня отраслевых 

критических технологий.  

Данная работа осуществляется с привлечением высококвалифицированных 

экспертов по основным направлениям научно-технического развития отрасли. В их число 

входят ведущие ученые и специалисты, способные объективно оценить текущее 

состояние науки и технологий и перспективные направления инновационного развития.  

Экспертиза с привлечением руководителей и ведущих специалистов 

производственных предприятий, науки, образования, органов государственного 

управления и бизнеса является важнейшим этапом отбора отраслевых критических 

технологий.  

Экспертиза организуется как многошаговый процесс и включает следующие 

основные этапы и процедуры:  

 формирование методики и инструментария проведения экспертных процедур; 

 формирование предварительных перечней отраслевых критических технологий; 

 проведение экспертных процедур для выбора отраслевых критических 

технологий, включая: 

o проведение интервью и опроса экспертов с целью формирования списка 

важнейших инновационных продуктов; 

o экспертных дискуссий с целью формирования Перечня отраслевых 

критических технологий с использованием списков важнейших 

инновационных продуктов; 

 обобщение материалов экспертных процедур.  

По результатам проведенной экспертизы формируется проект Перечня отраслевых 

критических технологий.  

Кроме того, по результатам экспертизы должны быть подготовлены следующие 

документы:  

 списки важнейших перспективных инновационных продуктов по каждой 

отрасли; 

 паспорта отраслевых критических технологий; 

 итоговые результаты опроса экспертов для оценки различных параметров 

потенциальных рынков важнейших инновационных продуктов; 
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 материалы, характеризующие перспективы реализации и инновационный 

потенциал отраслевых критических технологий. 

4.5.1. Формирование экспертных групп  

С целью проведения экспертизы предложений по формированию Перечня 

отраслевых критических технологий формируются экспертные группы. Основной задачей 

экспертных групп является подготовка научно обоснованных предложений по 

формированию Перечня отраслевых критических технологий на основе анализа 

заключений каждого эксперта в рамках определенного тематического направления.  

Оптимальным вариантом организации экспертного исследования являются 

модерируемые дискуссии или фокус-группы по группам критических технологий, 

относящихся к одному приоритетному направлению. Каждая экспертная группа 

рассматривает 1–2 важнейших направления науки и технологий. Возможно формирование 

межотраслевой экспертной группы, в компетенцию которой входит междисциплинарных 

научно-технологических областей. 

Членами экспертных групп отбираются отраслевые критические технологии для 

включения в перечень, производится оценка их важности с точки зрения потенциального 

вклада, вносимого ими в реализацию важнейших перспективных инновационных 

продуктов (услуг). 

Работа членов экспертных групп также включает в себя обсуждение содержания 

паспортов отраслевых критических технологий. 

Итоговые материалы подписываются руководителями экспертных групп и 

направляются на рассмотрение в рабочую группу.  

В состав экспертных групп по формированию Перечня отраслевых критических 

технологий входят академики и члены-корреспонденты Академии наук Республики 

Узбекистан, руководители крупных государственных проектов, специалисты профильных 

научных центров, вузов, промышленных предприятий, высококвалифицированные 

специалисты отрасли. 

Состав экспертных групп утверждает рабочая группа. Для эффективного обсуждения 

поставленных вопросов в дискуссии должно участвовать ограниченное число 

высококвалифицированных экспертов. Как правило, в разработке перечня критических 

технологий участвуют не более 100–200 специалистов самой высокой квалификации. 

Процедуры отбора экспертов для участия в опросах должны основываться на 

комбинации различных методов и с учетом совокупности критериев, отражающих 

научно-организационную деятельность потенциальных членов экспертной группы. 
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При формировании экспертных групп могут быть использованы следующие 

подходы:  

 рекомендация органов исполнительной власти, Академии наук;  

 кономинация – процесс, при котором каждого эксперта из числа отобранных на 

предыдущей итерации просят рекомендовать специалистов, способных дать 

заключение по каждому вопросу анкеты; 

 анализ данных, предоставленных различными научными фондами, для 

выделения наиболее авторитетных специалистов (в том числе анализ 

общественной репутации и активности); 

 библиометрический анализ научной деятельности, отражающий 

публикационную активность и другие библиометрические показатели ученых-

экспертов; 

 анализ патентных баз данных; 

 анализ публикаций в национальных и международных научных изданиях. 

Таким образом, процедура формирования экспертных групп включает в себя 

комплекс организационных, консультативных и исследовательских мероприятий, что 

позволяет провести многоаспектный отбор высококвалифицированных специалистов по 

различным направлениям развития науки, технологий и техники в отрасли. 

Наряду с членами экспертных панелей к проведению экспертных опросов 

привлекается более широкий круг экспертов из числа активно работающих ученых и 

специалистов реального сектора, привлекаемых по представлению профильных 

министерств и ведомств, Академии наук, научных фондов и др.  В их функции входит 

участие в экспертных опросах, реализуемых в рамках проекта.   

После того, как проведена работа по отбору экспертов и созданию 

соответствующих экспертных групп, осуществляется непосредственно экспертиза с целью 

подготовки предложений по формированию Перечня отраслевых критических технологий 

Республики Узбекистан. Это направление деятельности включает в себя следующие 

четыре этапа. 

4.5.2. Проведение предварительного опроса экспертов 

Основной целью данного этапа экспертизы является получение предварительной 

информации о важнейших инновационных продуктах и услугах, а также технологиях, 

имеющих определяющее значение для их создания.  

Экспертами должен быть оценен список имеющихся инновационных продуктов 

(услуг), а также определяются важнейшие, по его мнению, инновационные продукты 
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(услуги) в области его сферы деятельности, которые могут быть произведены в 

Республике Узбекистан на основе научно-технологических заделов в течение ближайших 

10 лет.  

Все эти продукты (услуги) должны в наибольшей степени удовлетворять 

следующим критериям: 

 конкурентоспособность, востребованность на внутреннем и внешнем рынках; 

 существенный вклад в увеличение ВВП (за счет опережающего роста объемов 

производства и продаж указанной продукции); 

 преодоление зависимости от импорта особо важных продуктов и технологий, на 

продажу которых Республике Узбекистан существуют или могут вводиться 

запреты со стороны иностранных государств. 

Эксперты должны также дать краткую характеристику основных свойств каждого 

из этих продуктов и перечислить технологии, развитие которых будет иметь решающее 

значение для их создания. 

Данные опросы могут проводиться посредством сети Интернет и с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, что позволяет 

существенно повысить эффективность и оперативность проводимых исследований.  

Заполненные анкеты передаются в экспертные группы для анализа и обработки 

полученных результатов и далее их обсуждения на экспертных дискуссиях. 

 

4.5.3. Проведение экспертных дискуссий  

Задача, которая должна быть решена в рамках дискуссии, – это подготовка 

предложений по формированию Перечня отраслевых критических технологий.  

Применение данного метода предполагает групповую дискуссию под руководством 

специалиста (модератора). В ней принимают участие члены соответствующих экспертных 

групп, а в случае необходимости привлекаются дополнительные эксперты.  

Перечни продуктов, сформированные на предыдущем этапе, служат основой для 

выработки предложений по формулировкам Перечня отраслевых критических 

технологий. 

В каждой дискуссии целесообразно участие ограниченного числа экспертов, чтобы 

обеспечить ее эффективное проведение. В рамках заседания экспертной группы 

происходит всестороннее обсуждение запланированных вопросов. 

При проведении экспертных дискуссий обсуждается список исходных продуктов. 

На их основе выделяются важнейшие инновационные продуктовые группы, которые, по 



 26 

мнению экспертов, смогут внести наибольший вклад в рост ВВП в среднесрочной 

перспективе, и на поддержке развития которых следует концентрировать государственные 

ресурсы. По результатам экспертного обсуждения формируется согласованный перечень 

важнейших инновационных продуктов (услуг), которые являются наиболее значимыми 

для рассматриваемого направления и могут быть произведены в Республике Узбекистан в 

ближайшие 10 лет. Этот список может состоять из нескольких десятков продуктовых 

групп для каждой отрасли. 

Результатом экспертных обсуждений является:  

 уточненный перечень продуктов (услуг), ранжированных по степени их 

важности в соответствии с выбранными критериями;  

 список важнейших технологий, необходимых для производства перспективных 

инновационных продуктов (услуг). 

4.5.4. Проведение заключительного опроса экспертов 

На заключительном этапе с учетом полученных оценок разрабатывается 

окончательный перечень критических технологий. В случае необходимости перечень 

может быть вынесен на обсуждение экспертной группы. На этом этапе, как правило, 

осуществляется подготовка описания (паспортов) критических технологий 

По завершении экспертных процедур перечень критических технологий может 

согласовываться на уровне органов государственного управления (в том числе 

межведомственной комиссии/рабочей группы, правительства), а также Академии наук. 

В рамках заключительного опроса экспертам предлагается оценить формулировки 

отраслевых критических технологий, подготовленные в ходе экспертных дискуссий, и 

дополнить в случае необходимости списки важнейших перспективных инновационных 

продуктов. Целью этого опроса является также оценка перечня продуктов (услуг), 

отобранных в результате экспертных дискуссий. 

Полученные ответы экспертов обобщаются и используются для оценки различных 

аспектов рынков важнейших инновационных продуктов и для оценки инновационного 

потенциала отраслевых критических технологий. 

4.5.5. Подготовка отчета о результатах исследования 

Цель этого этапа работы – подготовка отчета о проделанной работе, включая 

оценку инновационного потенциала отраслевых критических технологий.  

Для оценки инновационного потенциала отраслевой критической технологии 

должна использоваться следующая схема.  
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На основе обобщения материалов экспертизы будет подготовлен Перечень 

отраслевых критических технологий и их состав для рассматриваемых отраслей 

промышленности. Перечень будет включать технологии, которые необходимы для 

создания важнейших видов инновационных продуктов и услуг, конкурентоспособных на 

внешнем и внутреннем рынках. Будут выделены области инновационного развития 

рассматриваемых отраслей, требующие первоочередной поддержки, перспективные 

направления научных исследований и технологических разработок, обеспечивающие их 

эффективное развитие.  

Научно-технологические области, входящие в состав отраслевых критических 

технологий, являются приоритетными при формировании планов исследований и 

разработок, выполняемых для данной отрасли. 

Для каждой отраслевой критической технологии подсчитывается число важнейших 

инновационных продуктовых групп, в создании которых она используется. Кроме того, ее 

инновационный потенциал оценивается через ожидаемые объемы продаж (суммарную 

емкость рынков) продуктов, в создании которых она используется, а также оценку 

конкурентоспособности продуктов, созданных на ее основе. 

На данном этапе также экспертными группами заполняются формы паспорта 

отраслевой критической технологии (Приложение № 3). Данная форма используется для 

стандартизованного описания различных отраслевых критических технологий и оценки их 

инновационного потенциала. 

Паспорт критической технологии может разрабатываться в развернутом и 

сокращенном формате. Паспорт в развернутом формате содержит подробную 

информацию по всем существенным аспектам, связанным с развитием технологии. 

Рекомендуемая структура паспорта имеет вид: 

 Наименование Критической технологии. 

 Основное назначение и краткая характеристика Критической технологии.  

 Состав Критической технологии (тематические области, методы, 

технологические решения). 

 Области применения Критической технологии. 

 Состояние исследований и разработок, ведущие исследовательские центры. 

 Характеристика технологических заделов и производственного потенциала, 

ведущие производственные центры. 

 Рынки инновационных продуктов и услуг, создаваемых (оказываемых) с 

использованием данной Критической технологии. 

 Специальные меры поддержки данного направления. 
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Паспорт в сокращенном формате дает наиболее общее представление о текущем 

состоянии и перспективах развития критической технологии. Он включает такие 

основные позиции, как назначение критической технологии, ее состав, области 

применения, возможные эффекты от развития технологии, наиболее важные меры 

поддержки. 

В результате работы экспертными группами должны быть подготовлены 

следующие материалы: 

 Перечень отраслевых критических технологий;  

 списки важнейших (перспективных) инновационных продуктов (услуг) по 

каждой отрасли; 

 паспорта отраслевых критических технологий; 

 сводные итоги опроса экспертов для оценки различных параметров 

потенциальных рынков важнейших инновационных продуктов (услуг); 

 материалы, характеризующие перспективы реализации и инновационный 

потенциал отраслевых критических технологий. 

 

5. Организация экспертных процедур 

 

Для реализации проекта была создана рабочая группа национальных экспертов в 

составе: Д.А. Муинова (руководитель), В.В.Батуриной, Э.Р. Бикеевой, С.Н. Убайдуллаева 

и Г.Ч-Б. Федяшевой (сотрудники ИПМИ), Сарымсакова А.А. (Институт химии и физики 

полимеров АН РУ), Сулейманова С.Х. (Институт материаловедения НПО «Физика-

Солнце»). 

Международными экспертами совместно с членами рабочей группы был проведен 

комплекс различных экспертных процедур в период с января по май 2010 года. 

26 января состоялась видеоконференция «Методология определения «критических 

технологий» и план реализации проекта Всемирного банка «Оценка инновационного 

потенциала отдельных отраслей экономики Узбекистана». На видеоконференции 

присутствовали представители науки республики. Обсуждались методические документы 

и программы реализации исследовательского проекта. 

Одна из основных задач международных консультантов заключалась в обучении 

национальных экспертов теоретическим и практическим компетенциям, необходимым для 

формирования Перечня отраслевых критических технологий. Цель формирования таких 

технологий - уточнение ориентиров развития научно-технического комплекса и 

национальной инновационной системы республики Узбекистан, исходя из ее 
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национальных интересов и тенденций мирового научно-технического и инновационного 

развития. 

При участии международных консультантов был принят к исполнению  подробный 

План-график работ на февраль-май 2010 г. с закреплением разделов и работ за 

конкретными исполнителями (см. Приложение 4) и определены функциональные 

обязанности членов рабочей группы. Был  разработан также план подготовки отчетных 

материалов по проекту (Приложение 5). 

В начале проекта (26 февраля 2010 г.)  рабочей группой с участием представителя 

Всемирного банка (Трушина Э.) и международного консультанта (Шашнова С.А.) был 

проведен «круглый стол» по отбору новых технологий в области электротехники. Для 

результативного проведения мероприятия национальными экспертами при участии 

международного консультанта были подготовлены обзор состояния научных исследований в 

электротехнической промышленности и перспектив инновационного развития отрасли. 

Подготовлена «Анкета для формирования предложений по перечню отраслевых критических 

технологий  (отрасль: Электротехника). Важнейшие инновационные продукты (услуги) и 

технологии». В работе «круглого стола» принимали участие представители академических и 

научно-исследовательских институтов, ассоциации электротехнической промышленности и 

предприятий. По результатам работы  «круглого стола» был сформирован первоначальный 

список критических технологий и продуктов электротехнической отрасли. 

26 февраля рабочей группой с участием представителя Всемирного банка (Трушина 

Э.) и международного консультанта (Шашнова С.А.) также был проведен «круглый стол» 

по отбору новых технологий в области химии полимеров. Для результативного 

проведения мероприятия национальными экспертами при участии международного 

консультанта были подготовлены обзор состояния научных исследований в области 

химии полимеров и перспектив инновационного развития отрасли. Подготовлена «Анкета 

для формирования предложений по перечню отраслевых критических технологий  

(отрасль: Химия полимеров). Важнейшие инновационные продукты (услуги) и 

технологии». В работе «круглого стола» принимали участие представители 

академических, научно-исследовательских и образовательных институтов, ассоциации 

химической промышленности и предприятий. По результатам работы  «круглого стола» 

был сформирован первоначальный список критических технологий и продуктов отрасли 

химии полимеров. 

В целях сбора более полной информации о новейших научно-исследовательских 

разработках в отрасли химии полимеров и электротехнической промышленности 1-3 марта 

2010г. был проведен опрос участников Республиканской ярмарки инновационных идей и 
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проектов.  Для этого мероприятия был подготовлен опросник для запуска на ярмарке среди ее 

участников. Опрос проводился среди представителей науки и производства. На основе 

собранной информации были дополнены первоначальные списки критических технологий и 

продуктов исследуемых отраслей и сформированы предварительные списки инновационных 

продуктов и важнейших технологий для электротехники и химии полимеров.  

По результатам  работы «круглых столов» и работы национальных экспертов на 

ярмарке были сформированы списки научно-исследовательских организаций и ведущих 

производственных предприятий в области химии полимеров и электротехники. А также 

списки экспертов-участников экспертных процедур по исследуемым направлениям, для 

проведения широкого обсуждения по выбору критических технологий и инновационных 

продуктов.  

При содействии международных консультантов  была разработана матрица 

составления SWOT-анализа по  электрохимической промышленности и химии полимеров. 

Национальными экспертами был осуществлен анализ сильных и слабых сторон 

исследуемых отраслей, их возможности инновационного развития и те сложности, с 

которыми могут столкнуться отрасли в ходе внедрения инноваций. 

Были определены стратегические цели и задачи развития Республики Узбекистан 

на среднесрочную перспективу, дана оценка развития исследуемых отраслей в контексте 

страновых приоритетов. 

25 марта состоялась видеоконференция: «Обсуждение первых результатов проекта 

Всемирного банка «Оценка инновационного потенциала отдельных отраслей экономики 

Республики Узбекистан», Ташкент – Москва. В рамках конференции были представлены 

отчетные материалы, подготовленные Рабочей группой проекта, прошло их обсуждение с 

разработчиками методологии — Международным научно-образовательным Форсайт-

центром Государственного университета – Высшей школы экономики (Москва, Россия). В 

ходе работы конференции был решен ряд вопросов по содержанию критических 

технологий и продуктам, формам подачи материалов и др. Уточнены некоторые 

методические и организационные вопросы, обсужден план дальнейших действий по 

реализации исследовательского проекта. 

По замечаниям и предложениям разработчиков методологии определения и отбора 

критических технологий пересмотрены и уточнены формулировки новых технологий, 

дополнены списки инновационных продуктов.  

Подготовлено и разослано письмо за подписью Первого заместителя министра 

экономики, директора института  прогнозирования и макроэкономических исследований   

Саидовой Г.К. руководителям отраслевых министерств и крупных предприятий с 
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просьбой оказать содействие в предоставлении опытных специалистов для участия в 

качестве экспертов в заседаниях рабочей группы по определению списков приоритетных 

инновационных технологий.  

Таким образом, в рамках реализации подготовительного  этапа работ по выбору и 

формированию перечней наиболее перспективных технологий по направлениям 

«Индустрии полимеров» и «Электротехническая промышленность» в соответствии с 

разработанной методологией были сформированы предварительные перечни важнейших 

инновационных продуктов и технологий, которые необходимы для их создания. В 

экспертных процедурах участвовали эксперты из государственных академий наук, 

государственных научных центров, научно-исследовательских институтов, научно-

производственных комплексов, а также представители ведущих национальных компаний. 

Отобранные технологии рассматривались как потенциальные претенденты на роль 

критических технологий для республики Узбекистан по рассматриваемым направлениям. 

Основная задача консультантов заключалась в формировании на их основе первого 

перечня отраслевых критических технологий. В этих целях международными 

консультантами была выполнена следующая работа: 

 обсуждены результаты подготовительного этапа работ по формированию перечня 

критических технологий для двух направлений «Индустрия полимеров» и 

«Электротехническая промышленность» с местными экспертами;  

 подготовлено проведение экспертных дискуссий; 

 проведена экспертная дискуссия по направлению «Электротехническая 

промышленность»; 

 проведена экспертная дискуссия по направлению «Индустрия полимеров»;    

 обсуждены полученные результаты с национальными экспертами. 

 

Совместно с национальными экспертами было проведено обсуждение 

предварительных результатов и подготовлено проведение двух модерируемых  дискуссий. 

Консультантами и национальными экспертами были проанализированы имеющиеся 

материалы и с учетом их анализа внесены необходимые дополнения в методику 

проведения экспертных дискуссий. Были сформулированы темы для экспертных 

дискуссий и определены задачи, которые должны быть решены в ходе работы экспертных 

группой. С учетом имеющихся информационных материалов был также уточнен гайд 

проведения каждой экспертной дискуссии и подготовлены необходимые раздаточные 

материалы для их участников.  
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Один из международных консультантов также выступил в качестве модератора в 

двух экспертных дискуссиях. В  проведении всех необходимых процедур 

международному консультанту помогали национальными эксперты, которые 

одновременно обучались этим процедурам. 

Первая экспертная дискуссия по направлению «Индустрия полимеров» была 

проведена  22 апреля 2010 г. В обсуждении по выбору наиболее приоритетных технологий 

для данного направления приняли участие 15 ведущих экспертов, которые представляли 

12 научно-исследовательских и производственных организаций. Дискуссия проходила 

около 3 часов. В соответствии с методикой ее проведения привлекаемые эксперты 

обсуждали имеющиеся предложения по перечню инновационных продуктов, дополняли 

этот перечень, а также корректировали перечень перспективных технологий. 

Во второй экспертной дискуссии по направлению «Электротехническая 

промышленность» приняли участие 16 ведущих экспертов, представляющих 9 научно-

исследовательских организаций и промышленных предприятий. Экспертное обсуждение 

проходило 23 апреля 2010 года и продолжалось около 3 часов.  

Стенограммы заседания рабочих групп по двум направлениям приведены в 

Приложениях 6 и 7.  

Ниже приведены основные результаты заседания рабочих групп по двум 

направлениям. В заседании рабочих групп участвовали  национальные эксперты и 

международный консультант.  

В экспертной дискуссии, по направлению «Химия полимеров», которая проходила 

22 апреля  2010 г. в г. Ташкенте, участвовали: 

Шашнов С.А. Международный эксперт (Россия, г. Москва) 

Муинов Д.А. Руководитель Проекта Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Бикеева Э.Р. Старший научный сотрудник Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Убайдуллаев С.Н. Старший научный сотрудник Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Федяшева Г.Ч.-Б. Старший научный сотрудник Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Дадаходжаев  А.Т. Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат» 

Линкевич  В.А. ГАК «Узкимесаноат» - производственно-техническое 

управление 

Сарымсаков А.А. Институт химии и физики полимеров АН РУз 

Ашуров  Н.Р. Институт химии и физики полимеров АН РУз 

Назаров  Х.С. ГАК «Узкимесаноат» 

Юсупбеков С.С. 

 

ГУП «Фан ва тараккиет» при Ташкентском Государственном 

Техническом Университете (Центр инноваций)  

Мкртчян  Р.В. Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ) 

Мукимов  К.М. Центр инновационных технологий при Национальном 
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 Университете Узбекистана 

Абдусаломов А.Б. ГАК «Узкимесаноат» 

Шерматов Б.Э. Узбекский научно-исследовательский химико-

фармацевтический институт при ГАК «Узфармсаноат» 

Юнусов М.П. Институт общей и неорганической химии АН РУз 

Бекчанов Х.Р. ОАО «Жиззахпластмасса» 

Саломов А. Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат» 

 
 

В качестве основного вопроса на экспертной дискуссии рассматривалось 

утверждение  перечня наиболее перспективных, инновационных технологий, разработка и 

внедрение которых позволит расширить рыночные ниши продукции  производимой в 

Узбекистане.  

Путем активной  дискуссии, компетентного обсуждения и голосования экспертами 

были отобраны наиболее значимые для развития республики технологии и 

скорректированы формулировки наиболее перспективных технологий. Представленные 

технологии ранжированы по сумме поданных голосов и сформирован итоговый список 

критических технологий и соответствующих им инновационных продуктов.  

В результате проведения дискуссии было принято решение утвердить 

рассмотренный перечень в качестве основы для формирования перечня отраслевых 

критических технологий, внести предложенные корректировки в наименование 

инновационных продуктов и технологий, дополнения и уточнения и продолжить 

дальнейшую работу по его оформлению и представлению международным экспертам. 

Сводные результаты экспертной дискуссии представлены в таблице 1.  

 
 

Таблица 1. Результаты обсуждения продуктов и технологий в ходе экспертной 

дискуссии по направлению «Индустрия полимеров» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационного  

продукта/услуги, 

его основные свойства 

Технологии, имеющие 
решающее значение для 

создания указанных 
продуктов/услуг 

 
Количество 
отданных 
голосов 

 
Рейтинг 

I. 

Создание лекарственных 
средств нового поколения, в 
том числе полимерных и 
наноструктурных с 
пролонгированным 
эффектом для 
профилактики и лечения 
различных заболеваний 

Технологии создания 
субстанций для 
фармацевтики  

  

1.1. 

Медицинские изделия на 

основе природных и 

синтетических полимеров 

Технология создания 

медицинских изделий 
2 21 
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№ 

п/п 

Наименование 

инновационного  

продукта/услуги, 

его основные свойства 

Технологии, имеющие 
решающее значение для 

создания указанных 
продуктов/услуг 

 
Количество 
отданных 
голосов 

 
Рейтинг 

1.2. 

Диагностикумы на 

полимерной основе для 

выявления социально 

значимых заболеваний 

(гепатит, иммунодефицит и 

др.) 

Технология создания 

субстанции тест 

диагностикумов 

2 22 

1.3. 

Цел-Авир- эффективный 

безопасный 

противовирусный препарат 

для моно- и 

комбинированной терапии 

больных герпесом 

Технология создания 

субстанции и 

лекарственной формы 

6 7 

1.4. 

Целазон-полимерный 

противотуберкулезный 

препарат перорального 

действия 

Технология создания 

субстанции и 

лекарственной формы 

6 7 

1.5. 

Цел-Агрипп препарат для 

профилактики лечения 

гриппа, ОРВИ, и других 

заболеваний вирусной 

этиологии 

Технология создания 

субстанции и 

лекарственных форм 

6 7 

1.6. 

Новое поколение 

лекарственных средств на 

полимерной основе для 

профилактики и лечения 

сельскохозяйственных 

животных 

Технология создания 

субстанции и 

лекарственных форм 

5 9 

1.7. Целлюлоза и ее производные 

Технология получения 

целлюлоза и ее 

производных  

8 3 

II. 

Создание нового поколения 
экологически безвредных 
стимуляторов роста, 
химических средств 
защиты растений, в том 
числе полимерных 

Технологии создания  

экологически безвредных 

стимуляторов роста, ХСЗ 

на полимерной основе 

  

2.1. 

Капсулированные семена 

сельскохозяйственных 

культур 

Технологии создания 

химических средств 

защиты, в том числе 

полимерных, для АПК  

 

3 

 

19 

2.2. 

Препарат «УзхитАН» для 

предпосевной подготовки 

семян хлопчатника, зерновых 

и овощебахчевых культур  

Технология создания 

полимерных форм 

химических средств 

защиты (протравители со 

стимулирующим 

эффектом) 

 

2 

 

20 
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№ 

п/п 

Наименование 

инновационного  

продукта/услуги, 

его основные свойства 

Технологии, имеющие 
решающее значение для 

создания указанных 
продуктов/услуг 

 
Количество 
отданных 
голосов 

 
Рейтинг 

2.3. 

Новые полимерные 

органоминеральные 

удобрения на основе кислых 

отходов оголений семян 

хлопчатника 

Технология создания 

нового 

органоминерального 

удобрения для АПК 

 

5 
10 

2.4. 

Биоразлагаемые полимеры 

(полимеры с использованием 

диоксидов углерода) 

Технологии создания 

полимеров 

 

5 
11 

2.5. 

Биологические средства на 

основе полимеризации 

энтомофилов  для борьбы с 

вредителями сельхозкультур 

Технология создания 

полимерных упаковок 

для энтомофилов 

(трихограммы) 

 

3 

 

18 

III. 

Создание полимерных 
конструкционных и 
композиционных 
материалов, в том числе 
наноструктурных 

Технологии создания  

полимеров и их 

производных   

  

3.1. 

Древесно-полимерные 

композиционные (ДПК) 

материалы, древопласты или 

поливуды 

Экструзионная линия по 

производству 

древополимеров 

7 4 

3.2. Производство поликарбаната 

Минитехнология по 

производству 

поликарбоната 

1 31 

3.3. Производство полистирола 

Минитехнология по 

производству 

полистирола 

1 32 

3.4. 
Полимерно-древесные 

композиты 

Минитехнология по 

производству 

полимерно-древесных 

композитов 

7 4 

3.5. 

Термоустойчивые 

полимерные материалы (с 

термоустойчивостью до 

400оС, устойчивых к 

агрессивной кислотно-

щелочной среде)  

Технология создания 

полимерных изделий и 

линии их формовки 

6 5 

3.6. 

Пластиковые емкости для 

транспортировки жидких и 

твердых веществ с 

возможностью изменения 

конфигурации и 

регулирования высоты 

Технология создания 

конструкции 
- - 

3.7. 
Нанокомпозиционные 

 полимерные катализаторы 

Технологии создания 

наноструктурных 

катализаторов 

10 1 

3.8. Поливинилбутирам 

Технология создания 

поливинилбутирама для 

ингибирования металла 

3 16 
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№ 

п/п 

Наименование 

инновационного  

продукта/услуги, 

его основные свойства 

Технологии, имеющие 
решающее значение для 

создания указанных 
продуктов/услуг 

 
Количество 
отданных 
голосов 

 
Рейтинг 

3.9. 
Полиэтилен для питьевой 

тары 

Технология регенарации 

и +матер.тарочного 

пластика (для повторного 

использования) 

- - 

3.10. 

Трудногорючие 

нанокомпозиты на основе 

полимеров и слоистых 

силикатов 

Технология 

реакционного смешения 

полимеров и их 

производных 

3 17 

3.11. Полипропилен ударопрочный 
Технология получения 

полипропилена 
6 6 

3.12. Поливинилхлорид 
Технология получения 

поливинилхлорида 
9 2 

3.13. 
Углепластики на основе 

синтетических полимеров 

Технология производства 

углепластика 
4 14 

3.14. 

Синтетический каучук на 

основе полимеризации 

бутадиена 

Технология производства 

синтетического каучука 
6 8 

3.15. 

Олеогели – 

высоконабухающие и 

гидрофобные трехмерные 

полимеры 

Технология получения 

олигомерных олеогелей 
- - 

3.16. 

Химически стойкие 

стеклянные и ситалловые 

изделия 

Технология создания 

стойких стеклянных и 

ситалловых плиток 

2 23 

3.17. Нанополимерные композиты 
Минитехнология 

производства 
4 13 

3.18. 
Фосфоросодержащие 

полимеры 

Минитехнология 

производства 

трудногорючих 

материалов 

1 30 

3.19. 
Органоминеральные 

полимеры 

Технология создания 

органоминеральных 

полимеров 

2 24 

3.20. Неорганические полимеры 

Технология создания 

неорганических 

полимеров 

2 25 

3.21. Полиэлектролиты 

Технология создания 

полиэлектролитов, 

применяемых в качестве 

структурообразователей 

1 29 

3.22. Олигомерные антиоксиданты 
Технология создания 

олигомерных олеогелей 
2 26 

3.23. 

Наногибридные 

полимеркремнеземные 

композиционные материалы 

Минитехнология 

получения 

композиционных 

материалов нового 

поколения 

1 28 
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№ 

п/п 

Наименование 

инновационного  

продукта/услуги, 

его основные свойства 

Технологии, имеющие 
решающее значение для 

создания указанных 
продуктов/услуг 

 
Количество 
отданных 
голосов 

 
Рейтинг 

3.24. 

Антифрикационно-

износостойкие 

композиционные полимерные 

покрытия 

Технология создания 

композиционных 

материалов 

гелиотехнологическим 

методом  

3 15 

3.25. 

Глубинный 

противофильтрационный 

экран с использованием 

интерполимерных 

комплексов (ИПК) 

Технология создания 

специального агрегата  
- - 

3.26 
Нановолокна специального 

назначения 

Нанотехнология по 

производству волокон 

специального назначения 

5 12 

3.27. Базальтовые волокна 

Технология получения 

композиционных 

материалов на основе 

базальтовых технологий 

2 27 

 
В экспертной дискуссии, которая проходила по направлению «Электротехническая 

промышленность» 23 апреля 2010 г. в  г. Ташкент, участвовали: 

Шашнов С.А. Международный эксперт (Россия, г.Москва) 

Муинов Д.А. Руководитель Проекта Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Батурина В.В. Ведущий научный сотрудник Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Убайдуллаев С.Н. Старший научный сотрудник Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Федяшева Г.Ч.-Б. Старший научный сотрудник Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований, к.э.н. 

Файзиев Ш.А. Заместитель директора Института материаловедения НПО 

«Физика-Солнце», к.т.н. 

Сулейманов С.Х. Руководитель лаборатории Института материаловедения НПО 

«Физика-Солнце», д.т.н., проф. 

Турсунбаев И.А. Руководитель лаборатории Института материаловедения НПО 

«Физика-Солнце», к.т.н. 

Мирсагатов Ш.А. Руководитель лаборатории Института материаловедения НПО 

«Физика-Солнце», к.т.н. 

Заверюхин Б.Н.  Ведущий научный сотрудник Физико-технического института 

Салихов Т.П. Директор Института электроники и автоматики АН РУз, д.т.н. 

Атабаев Б.Г. Зав. Лабораторией Института электроники и автоматики  АН 

РУз  

Искандеров А.Ф. Отдел теплофизики АН РУз 

Сандлер Л.С. Зам главного инженера ОАО «Фотон» 

Мухамедкаримов С.Г. Зам.главного инженера АО «Технолог» 

Жабин А.И. Зам.главного технолога АО «Технолог» 

Дуняшин С.П. Главный металлург ТАПОиЧ 

Гагиев И.Н. Главный технолог ТАПОиЧ 
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Основным вопросом на экспертной дискуссии было формирование перечня 

наиболее перспективных, инновационных технологий, разработка и внедрение которых 

позволит расширить рыночные ниши продукции  производимой в Узбекистане.  

В результате активной дискуссии, компетентного обсуждения и голосования 

экспертами были отобраны наиболее значимые для развития республики технологии и 

скорректированы формулировки перспективных технологий. Кроме того, еще один 

продукт, производимый по критической технологии, включен в список инновационных 

продуктов. Представленные технологии ранжированы по сумме поданных голосов и 

сформирован итоговый список критических технологий и соответствующих им 

инновационных продуктов.  

По результатам обсуждения было принято решение утвердить рассмотренный 

перечень, внести предложенные корректировки в наименование инновационных 

продуктов и технологий, дополнения и уточнения   и продолжить  дальнейшую работу по 

его оформлению и представлению международным экспертам. 

 Сводные результаты экспертной дискуссии представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Перечень критических (наиболее перспективных, инновационных)  

технологий, разработка и внедрение которых позволит расширить рыночные ниши 

продукции производимой в Узбекистане 

 

№ Наименование инновационного 

продукта, его основные свойства 

Технология, имеющая 

решающее значение для 

создания указанных 

продуктов 

Рейтинг 

по 

голосова

нию 

 

 

 

1. 

А) Поликристаллический кремний 

 
Моносилановая технология 

получения 

поликристаллического 

кремния из местного сырья 

1 

Б) Солнечные элементы для оборудования, 

используемого на солнечных 

энергетических установках 

В) Радиоэлектронные компоненты для 

производственных приборов 

 

 

 

2. 

 

А) Комбинированное электро-тепло-и 

хладоснабжение жилых домов и 

административных зданий   
Технология электро-тепло-

хладоснабжения с 

использованием  установок 

двигателя Стирлинга  

2 

Б) Солнечные энергетические установки с 

двигателем Стирлинга 

В) Комбинированное электро-

теплоснабжение жилых домов и 

административных зданий. 

Г) Бытовые холодильники  

 

 

3. 

А) Портативный спектрально-оптический 

прибор для определения состава сплавов 

руд, минералов 

Технология создания 

селективных 

фотоприемников для 

3 



 39 

№ Наименование инновационного 

продукта, его основные свойства 

Технология, имеющая 

решающее значение для 

создания указанных 

продуктов 

Рейтинг 

по 

голосова

нию 

Б) Спектронализатор для определения 

содержания элементов в сплавах 

спектрального анализа 

сплавов 

 

 

 

4. 

А) Промышленные фильтро-аппараты для 

тонкой очистки компрессорного масла Мембранная технология 

изготовления керамических 

фильтров на базе местного 

сырья 

4 
Б) Промышленные фильтро-аппараты для 

очистки топливного газа 

В) Промышленные фильтро-аппараты для 

очистки органических абсорбентов 

 

5. 

Электрические контакты на основе 

системы медь – серебро для силовых 

коммутирующих устройств 

Ультразвуковая технология 

упрочнения металлических 

покрытий на цветных 

металлах  

5 

 

 

 

6. 

Композиционные наноструктурные 

антиотражающие покрытия с заданными 

спектрально-оптическими свойствами для 

солнечных фотоэлементов и селективно 

поглощающих покрытий для вакуумных 

приемников солнечных электростанций 

Технология создания 

оптических наноструктурных 

покрытий из 

композиционных материалов  

6 

 

7. 

Плитки из плотной строительной керамики 

для облицовочных работ внутренних и 

наружных поверхностей промышленных 

зданий 

Технология производства 

керамогранита на базе 

местного минерального сырья 

7 

 

 

8. 

Полупроводниковые датчики, для 

управления процессами горения на 

тепловых электростанциях, обладающие 

большей чувствительностью, чем датчики, 

существующие в настоящий период. 

Технология изготовления 

полупроводниковых 

датчиков, фиксирующих два 

спектра горения пламени на 

различных участках 

устройства котлов тепловых 

электростанций. 

8 

 

 

9. 

Керамические изделия, используемые в 

качестве изоляторов в продукции 

электротехнической промышленности  

Технология создания новых 

составов формовочной массы 

на базе местного 

минерального и технического 

сырья 

9 

 

 

 

10. 

Фотоприемники слабых оптических 

сигналов для создания устройств защиты 

радиоэлектронных приборов от перегрузки. 

Применяется в телекоммуникации для 

расширения диапазона и функциональных 

возможностей телефонной связи. 

Новая технология создания 

фотоприемников на основе 

арсенида галлия в 

спектральном диапазоне от 

0,7 до 1,5 мкм для 

оптоэлектронных устройств в 

средствах 

телекоммуникационных 

систем 

10 

 

 

11. 

Термостойкие композиционные материалы, 

применяемые в металлургии и 

двигателестроении (керамические 

двигатели) 

Технология создания 

термостойких  

композиционных материалов 

на основе 

11 
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№ Наименование инновационного 

продукта, его основные свойства 

Технология, имеющая 

решающее значение для 

создания указанных 

продуктов 

Рейтинг 

по 

голосова

нию 

высокотемпературных 

оксидов 

 

 

12. 

Высокопрочная износостойкая керамика, 

для создания абразивов и фильер для 

кабельной промышленности и 

нитеводителей, применяемых в 

текстильной отрасли 

Технология создания 

высокопрочной, 

износостойкой керамики 

12 

 

 
В результате проведения экспертных  дискуссий были подготовлены новые 

перечни наиболее перспективных технологий и важнейших инновационных продуктов 

для рассмотренных  направлений, которые приведены ниже в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3. Уточненный Перечень инновационных продуктов и соответствующих им  

технологий  для направления « Электротехническая промышленность» 

(по итогам  заседания экспертной группы от 23.04.2010г.) 

№ Наименование инновационного 

продукта, его основные свойства 

Технология, имеющая решающее 

значение для создания указанных 

продуктов 

1. А) Поликристаллический кремний 

 

Моносилановая технология получения 

поликристаллического кремния из 

местного сырья 

Б) Солнечные элементы для оборудо-

вания, используемого на солнечных 

энергетических установках 

В) Радиоэлектронные компоненты для 

производственных приборов 

2. А) Комбинированное электро-тепло-и 

хладоснабжение жилых домов и 

административных зданий.  

Технология электро-тепло-хладоснабже-

ния с использованием двигателя 

Стирлинга  

Б) Солнечные энергетические установки 

с двигателем Стирлинга 

В) Комбинированное электро-

теплоснабжение жилых домов и 

административных зданий. 

Г) Холодильники и кондиционеры 

3. А) Портативный спектрально-оптический 

прибор для определения состава сплавов 

руд, минералов 

Технология создания селективных 

фотоприемников для спектрального 

анализа сплавов 

Б)Спектронализатор для определения 

содержания элементов в сплавах 

4. А) Промышленные фильтро-аппараты 

для тонкой очистки компрессорного 

масла 

Мембранная технология изготовления 

керамических фильтров на базе местного 

сырья Б) Промышленные фильтро-аппараты для 
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№ Наименование инновационного 

продукта, его основные свойства 

Технология, имеющая решающее 

значение для создания указанных 

продуктов 

очистки топливного газа 

В) Промышленные фильтро-аппараты для 

очистки органических абсорбентов 

5. Электрические контакты на основе 

системы медь – серебро для электри-

ческих устройств 

Ультразвуковая технология упрочнения 

металлических покрытий на цветных 

металлах  

6. Композиционные наноструктурные 

антиотражающие покрытия с заданными 

спектрально-оптическими свойствами 

для солнечных фотоэлементов и 

селективно поглощающих покрытий для 

вакуумных приемников солнечных 

электростанций 

Технология создания оптических 

наноструктурных покрытий из 

композиционных материалов  

7. Плитки из плотной строительной 

керамики для облицовочных работ 

внутренних и наружных поверхностей 

промышленных зданий 

Технология производства керамогранита 

на базе местного минерального сырья 

8. Полупроводниковые датчики, для 

управления процессами горения на 

тепловых электростанциях, обладающие 

большей чувствительностью, чем 

датчики, существующие в настоящий 

период. 

Технология изготовления 

полупроводниковых датчиков, 

фиксирующих два спектра горения 

пламени на различных участках 

устройства котлов тепловых 

электростанций. 

9. Керамические изделия, используемые в 

качестве изоляторов в продукции 

электротехнической промышленности  

Технология создания новых составов 

формовочной массы на базе местного 

минерального и технического сырья 

10. Фотоприемники слабых оптических 

сигналов для создания устройств защиты 

радиоэлектронных приборов от 

перегрузки. Применяется в 

телекоммуникации для расширения 

диапазона и функциональных 

возможностей телефонной связи. 

Новая технология создания 

фотоприемников на основе арсенида 

галлия в спектральном диапазоне от 0,7 

до 1,5 мкм для оптоэлектронных 

устройств в средствах 

телекоммуникационных систем 

11. Термостойкие композиционные 

материалы, применяемые в металлургии 

и двигателестроении (керамические 

двигатели) 

Технология создания термостойких  

композиционных материалов на основе 

высокотемпературных оксидов 

12. Высокопрочная износостойкая керамика, 

для создания абразивов и фильер для 

кабельной промышленности и 

нитеводителей, применяемых в 

текстильной отрасли 

Новая технология создания 

высокопрочной, износостойкой керамики 

 

 

 

Таблица 4. Уточненный Перечень инновационных продуктов и соответствующих им 

критических технологий для направления «Индустрия полимеров» 

(по итогам  заседания экспертной группы от 23.04.2010г.) 
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№ 

п/п 

Наименование инновационного  

продукта/услуги, его основные свойства 

Технологии, имеющие 
решающее значение для 

создания указанных 
продуктов/услуг 

I. Нанокомпозиционные полимерные 

материалы: 

 нанокомпозиционные полимерные 

катализаторы; 

 трудногорючие нанокомпозиты на 

основе полимеров и слоистых 

силикатов; 

 нанополимерные композиты; 

 наногибридные полимеркремнеземные 

композиционные материалы; 

 нановолокна специального назначения; 

 базальтовые волокна; 

 антифрикационно-износостойкие 

композиционные полимерные покрытия 

 
Технология получения 
наноструктурных  
коммпозиционных полимерных 
материалов  

2. Поливинилхлорид 

 

Технология производства 

поливинилхлорида и получения 

материалов на его основе 

3. Целлюлоза и ее производные 

 

Технология получения 

высококачественной целлюлозы и 

ее производных 

4. Лекарственные средства нового поколения: 

 целазон-полимерный 

противотуберкулезный препарат 

перорального действия; 

 цел-авир эффективный безопасный 

противовирусный препарат для моно- и 

комбинированной терапии больных 

герпесом; 

 цел-агрипп препарат для профилактики 

лечения гриппа, ОРВИ, и других 

заболеваний вирусной этиологии 

Технология малотоннажных 

производств субстанций и 

лекарственных средств на основе 

природных полимеров 

5. Древесно-полимерные материалы: 

 древесно-полимерные композиционные 

(ДПК) материалы, древопласты или 

поливуды 

 полимерно-древесные композиты 

Технология производства 

полимердревесных композитов с 

различными свойствами 

6. Полипропилен ударопрочный 

 

 

Технология производства 

полипропилена и получения 

материалов на его основе 

7. Синтетический каучук на основе 

полимеризации бутадиена 

Химически стойкие ситалловые изделия 

Технология производства 

бутадиен –нитрильного каучука и 

материалов со специальными 

свойствами  
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№ 

п/п 

Наименование инновационного  

продукта/услуги, его основные свойства 

Технологии, имеющие 
решающее значение для 

создания указанных 
продуктов/услуг 

8. Новое поколение экологически безвредных 

стимуляторов роста, химических средств 

защиты на полимерной основе:  

  биоразлагаемые полимеры; 

 биологические средства на основе 

полимерализации энтомофилов для 

борьбы с вредителями сельхозкультур; 

 полимерные органоминеральные 

удобрения на основе кислых отходов 

оголений семян хлопчатника 

Технология производства 

биоразлагаемых полимеров на 

основе местных сырьевых 

ресурсов 

9.  Углепластики на основе синтетических 
полимеров 

Технология производства 

углепластиков на основе местных 

сырьевых ресурсов 

 

 

Перечни наиболее перспективных технологий, которые были подготовлены по 

результатам экспертных дискуссий, составили информационную основу для подготовки 

перечня критических технологий республики Узбекистан. Полученные результаты были 

рассмотрены с национальными экспертами, а по итогам обсуждения консультантом были 

даны рекомендации относительно продолжения работы по формированию перечня 

критических технологий для двух изучаемых направлений.  

После уточнения предложенных формулировок критических технологий в 

результате еще одного цикла обсуждения с ключевыми национальными экспертами были 

подготовлены перечни отраслевых критических технологий. 

При содействии международных консультантов были разработаны формы паспорта 

критических технологий. В соответствии с данной формой  членами рабочей группы с 

привлечением ведущих отраслевых экспертов были разработаны паспорта всех 

критических технологий по направлениям индустрия полимеров и электротехническая 

промышленность. Паспорт содержит обоснование  включения технологии в перечень КТ 

и дает подробную характеристику ее инновационного потенциала. 

Таким образом, международными экспертами совместно с членами рабочей 

группой были выполнены все запланированные работы, необходимые для формирования 

перечня отраслевых критических технологий для двух рассматриваемых направлений.  
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6. Основные результаты проекта 

 

6.1. Перечни отраслевых критических технологий и эффекты от их 

реализации 

В результате проведения экспертных процедур был сформирован Перечень 

отраслевых критических технологий для направления «Индустрия полимеров» и 

направления «Электротехническая промышленность».  

Отраслевая критическая технология – это комплекс отраслевых технологических 

решений, которые создают предпосылки для дальнейшего развития различных 

тематических технологических направлений и имеют широкий потенциальный круг 

инновационных приложений.  

Предполагается, что технологическое развитие и технологическая модернизация 

экономики страны будут базироваться на тех направлениях, в которых имеются сильные 

позиции национальной науки и техники, а также тех направлений, по которым 

достижение лидирующих позиций возможно за счет широкой международной кооперации 

за счет использования лучшего зарубежного опыта и технологий. Кроме того, отдельного 

внимания требуют направления технологического развития, которые непосредственно 

связаны с обеспечением национальной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. 

Основной целью формирования перечня отраслевых критических технологий 

является уточнение ориентиров развития национального научно-технического комплекса, 

исходя из национальных интересов республики Узбекистан и тенденций мирового 

научного, технологического и инновационного развития, среднесрочных и долгосрочных 

целей социально-экономического развития республики. Перечень отраслевых 

критических технологий был увязан с приоритетами развития и модернизации 

национальной экономики, определенных в стратегических документах Республики 

Узбекистан. 

Процесс выбора отраслевых критических технологий базировался  на следующем  

принципе: ориентация на потенциальный рыночный спрос, т.е. в первую очередь 

выделялись перспективные рынки и инновационные продукты и услуги, которые могут 

быть представлены на этих рынках, а затем технологии и технологические решения, 

позволяющие получить данные продукты и услуги. Временной горизонт выбора 

отраслевых критических технологий составлял  10 лет.  

В процессе формирования Перечня отраслевых критических технологий были  

определены базовые ориентиры для разработки и реализации государственной научно-

технической и инновационной политики, направленной на развитие высокими темпами 
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важнейших технологических областей и ускорение экономического роста, решение  

острых социальных проблем, укрепление безопасности, повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей.  

Концентрация ресурсов на отраслевых критических технологиях позволит добиться 

повышения эффективности расходов на научные исследования и разработки.  

По результатам проведения экспертных процедур для двух рассматриваемых 

направлений было предложено сформировать перечни соответственно из 9 и 7 отраслевых 

критических технологий.   

Для направления «Индустрия полимеров» были отобраны следующие отраслевые 

критические технологии: 

1. Технология получения наноструктурных композиционных  полимерных 

материалов. 

2. Технология производства поливинилхлорида и получения материалов на его 

основе. 

3. Технология получения высококачественной целлюлозы и ее производных. 

4. Технология малотоннажных производств субстанций и лекарственных 

средств на основе природных полимеров. 

5. Технология производства полимердревесных композитов с различными 

свойствами. 

6. Технология производства полипропилена и получения материалов на его 

основе. 

7. Технология производства бутадиен-нитрильного каучука и материалов со 

специальными свойствами. 

8. Технология производства биоразлагаемых полимеров на основе местных 

сырьевых ресурсов. 

9. Технология производства углепластиков на основе местных сырьевых 

ресурсов. 

 
Для направления «Электротехническая промышленность» были отобраны 

следующие отраслевые критические технологии: 

1. Технология производства керамогранита на базе местного минерального 

сырья. 

2. Технология создания оптических наноструктурных покрытий из 

композиционных материалов. 

3. Технология изготовления полупроводниковых датчиков, фиксирующих два 
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спектра горения пламени на различных участках устройства котлов 

тепловых электростанций. 

4. Технология создания селективных фотоприемников для спектрального 

анализа сплавов. 

5. Технология создания новых составов формовочной массы на базе 

минерального и техногенного сырья Узбекистана. 

6. Технология получения поликристаллического кремния для солнечной 

энергетики и электроники. 

7. Технология электро-тепло-хладоснабжения с использованием двигателя 

Стирлинга. 

 

Экспертами было признано, что предложенные перечни критических технологий в 

целом соответствуют глобальным научно-технологическим тенденциям в 

соответствующих направлениях. На указанных направлениях в республике в ближайшей 

перспективе можно ожидать наибольшего научного  и технологического развития, 

которое способно привести к формированию новых рынков продуктов и услуг, 

повышению конкурентоспособности отечественной продукции, улучшения качества 

жизни и решению социальных проблем.  

 Система научно-технологических приоритетов и соответствующих им 

критических технологий направлена на повышение уровня технологической безопасности 

и экономического роста за счет создания новых инновационных продуктов и услуг, 

способствующих выходу на новые перспективные рыночные ниши.  

Выбранные направления характеризуются многочисленными областями 

приложений и значительными социальными и экономическими эффектами.  

Развитие критических технологий направления «Индустрия полимеров» будет 

способствовать:  

 созданию принципиально новых продуктов;  

 расширению и созданию новых секторов внутреннего и внешнего рынка; 

 расширению возможностей по повышению промышленного потенциала страны 

посредством создания новых производственных мощностей по производству 

поливинилхлорида и получения на его основе современных материалов; 

 повышению уровня переработки собственного сырья; 

 созданию принципиально новых лекарственных препаратов; расширение и 

создание новых секторов внутреннего и внешнего рынка; 



 47 

 созданию нового поколения экологически безвредных стимуляторов роста, 

химических средств защиты на полимерной основе; 

 повышению эффективности развития сельскохозяйственного сектора 

экономики; 

 снижению объемов ввоза в республику импортных химических средств защиты 

растений с высокой токсичностью и отрицательно влияющих на экосистему; 

 созданию принципиально новых строительных и мебельных материалов; 

 решению задач диверсификации производства; 

 повышению экспортного потенциала;  

 решению задач импортозамещения; 

 повышению эффективности использования материально-технических ресурсов: 

снижение материалоемкости и веса конструкций; 

 снижение энергоемкости производства;  

 снижение себестоимости продукции; 

 создание дополнительных рабочих мест;  

 повышению уровня экологической безопасности; 

 повышению уровня и качества жизни населения; 

 повышению уровня первой медицинской помощи. 

В результате экспертных процедур для каждого рассматриваемого направления 

развития науки, технологий и техники также были подготовлены перечни важнейших 

инновационных продуктов (услуг).  

Производство наноструктурных композиционных полимерных материалов может 

быть налажено при привлечении дополнительных инвестиций на существующей 

производственной базе Чирчикского завода  ОАО «МАХАМ - СНIRCHIQ», входящего в 

состав ГАК «Узкимёсаноат». В качестве производственной базы могут выступить также 

Шуртанский газохимический комплекс (ГХК), ОАО «Кабель». Выпуск промышленных 

образцов продукции может быть налажен через 3-5 лет.  

Для производства продукции на основе поливинилхлорида должны быть 

построены новые производства, требующие существенных инвестиций. По оценкам 

общий объем инвестиций на строительство новых производств может составить более 1.5 

млрд. долл.  Выпуск промышленных образцов может быть начат через 3-5 лет. 

Существует достаточно мощная производственная база, на которой можно 

внедрить новую технологию получения высококачественной целлюлозы. Предприятия, на 

которых может выпускаться соответствующая продукция: Ферганский химический завод 

фурановых соединений; Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика; Узбекский 
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бумажный комбинат; Ангренпромкартонторг; ОАО Фергана «Азот»; Ферганский завод 

химических волокон; ООО «Карбонам». Необходимо увеличение объемов инвестиций в 

процесс внедрения новой технологии. Выпуск промышленных образцов может быть начат 

уже через 1–2 года. 

Для малотоннажных производств субстанций и лекарственных средств на основе 

природных полимеров имеется хорошая производственная база. Соответствующая 

продукция может выпускаться на следующих предприятиях: Предприятия ГАК 

«Узфармсаноат»; Научно-производственное предприятие «Радикс»; Ташкентский 

фармацевтический институт; СП «Новофарма»; СП «Нобельфарм»; ЧП «Джурабек». 

Необходимо увеличение объемов бюджетных ассигнований и инвестиций для 

ускорения внедрения результатов исследований в производство, целевое финансирование 

для приобретения уникальных приборов и оборудования для контроля качества 

производимых препаратов по требованиям международных стандартов. Объем требуемых 

инвестиций – 7-10 млн. долл. Выпуск промышленных образцов может быть начат через 1–

2 года. 

Для производства полимердревесных композитов необходимо построить новое 

предприятие. Выпуск промышленных образцов может быть начат через  3-5 лет.  

Производство бутадиен-нитрильного каучука и материалов со специальными 

свойствами может быть начато наследующих предприятиях: ОАО «Навоиазот»; 

Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ); Бухарский нефтеперерабатывающий 

завод. 

Для  производства полипропилена и получения материалов на его основ 

необходимо строительство нового предприятия. Объем требуемых инвестиций – 80млн. 

долл. Выпуск промышленных образцов может быть начат через  3-5 лет.  

Технология производства бутадиена прежде всего может быть налажена на ФНПЗ, 

где имеется опыт пиролиза нефтяных фракций и их ректификации. Необходимы 

дополнительные инвестиции на приобретение оборудования для производства бутадиена  

и СКН. Выпуск промышленных образцов может быть начат через 3–5 лет. 

К предприятиям, на которых могут производиться биоразлагаемые полимеры на 

основе местных сырьевых ресурсов, относятся: НПО «Пахтасаноат»; Узхлопкопром; 

Республиканская станция первичного семеноводства и семеноведения сельхозкультур. 

Организация производства может быть освоена на действующих предприятиях 

республики без существенной реконструкции  действующих технологических линий. 

Производство продукции малотоннажной химии может быть налажено на 

технологическом производстве Института химии и физики полимеров при наличии 
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инвестиций. Необходимо также выделение бюджетных средств для создания опытно-

промышленного производства комплексной переработки отходов шелковой 

промышленности. Выпуск промышленных образцов может быть начат через 1–2 года 

Углепластики на основе местных сырьевых ресурсов могут  выпускаться на ОАО 

«Навоиазот». Необходимы дополнительные инвестиции на приобретение оборудования 

для производства ориентированного углеродного волокна. Выпуск промышленных 

образцов может быть начат через 3–5 лет. 

Развитие отраслевых критических технологий направления «Электротехническая 

промышленность» позволит: 

 создать  новые производства; 

 обеспечить импортозамещение;  

 выйти на внешние рынки с инновационным, высокотехнологичным продуктом 

(холодильники  с использованием двигателя Стирлинга); 

 осуществить выход на внешние рынки с поликристаллическим кремнием; 

 снизить уровень энергопотребления;  

 увеличить производительность труда;  

 улучшить экологическую обстановку; 

 создать дополнительные рабочие места; 

 решить социальные проблемы, включая проблемы экономичного и автономного 

тепло-электроснабжения жилых домов и административных зданий и обеспечения тепло-, 

электро- и хладоснабжения жилья в труднодоступных местах (в горах, степях и т.п.). 

Опытное производство в республике Узбекистан керамогранита на базе местного 

минерального сырья уже создано и успешно функционирует. Для расширения 

производства необходимо строительство нового завода стоимостью 2 млн. долларов 

США.  

Производство  вакуумных тепловых приемников с селективно-поглощающими 

покрытиями можно поставить на предприятии ОАО «Фотон», на Объекте «Солнце» НПО 

«Физика-Солнце» или создать новое предприятие. Для внедрения в производство 

критической технологии по выпуску вакуумных тепловых приемников с селективно-

поглощающими покрытиями необходимы инвестиции в размере 5 млн. долларов США. 

При соблюдении необходимого финансирования выпуск промышленных образцов может 

быть произведен через 2 года.  

Научной базой и базой для изготовления лабораторных или экспериментальных 

образцов двухканальных фотоприемников и соответствующих экспериментальных 
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устройств на их основе может быть ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз. Производство 

двухканальных датчиков и устройств на их основе можно наладить в ОАО «Фотон».   

Производственной базой для создания  спектроанализаторов для определения 

легирующих элементов в сплавах  может послужить ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН 

РУз. 

Упрочнение металлических покрытий на цветных металлах и легирования их 

приповерхностных слоев металлическими компонентами можно осуществлять на базе 

предприятий «ФОТОН», «КВАРК», «МИКОНД», «ЭЛУС» (Чирчик). В этих целях 

необходимы инвестиции в размере не менее 75 млн. сум.  

Промышленное производство фарфоровых изоляторов, возможно, осуществить при 

модернизации и дооснащении соответствующим технологическим оборудованием 

Самаркандского и Кувасайского фарфоровых заводов. Опытно-промышленное и 

мелкосерийное производств можно осуществить в экспериментальном керамическом цехе 

Института Материаловедения НПО «Физика-Солнце». Для полноценного 

функционирования керамического участка требуются следующие инвестиции: создание 

производственной базы – 420  млн. сум, производство опытной партии продукции – 50 

млн. сум. Для организации выпуска опытной партии необходимо приобрести  сырье и 

материалы  на сумму 20 млн. сум. 

Для каждой из отобранных критических технологий был подготовлен ее  паспорт, 

включающий описание важнейших составляющих элементов технологии и их области 

применения (см. раздел 6.2). 

Для каждой отобранной критической технологии были описаны условия, 

необходимые для их применения с целью организации производства инновационной 

продукции в самой Республике Узбекистан по направлениям «Индустрия полимеров» и 

«Электротехническая промышленность». Эти условия описаны в Приложениях 8 и 9. 

На основе отобранных перечней отраслевых критических технологий предлагается  

разработать целевые программ и проекты, нацеленные на технологическую модернизацию 

экономики Республики Узбекистан и финансируемые за счет государственного бюджета и 

других источников. 
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Раздел 6.2. Паспорта отраслевых критических технологий для 

направлений «Индустрия полимеров» и «Электротехническая 

промышленность» 

 
Паспорта отраслевых критических технологий для направления       

 «Индустрия полимеров» 

 

 1. Наименование: «Технология получения наноструктурных  

композиционных  полимерных материалов» 

 

2. Основное назначение и краткая характеристика 

          Технология, имеющие важное социально-экономическое значение, развитие 

которой будет способствовать формированию новой отрасли, создающей принципиально 

новые материалы и готовые изделия. Композиты по своему определению являются 

современными инновационными материалами. Применение современных нанотехнологий   

позволяет создавать композиционные материалы с заранее заданными свойствами 

(улучшить свойства композитов и, как следствие характеристики готовых изделий). 

Развитие нанотехнологий, организация производств наноструктурных композиционных 

полимерных материалов позволит создать одно из ключевых звеньев новой 

инновационной экономики республики. 

           Наноструктурные композиционные полимерные материалы представляют собой 

подкласс полимерных материалов, которые: (а) содержат структурные элементы с 

характерным размером, хотя бы в одном направлении - в диапазоне десятков и сотен 

нанометров; (б) обладают специальными свойствами, обеспечивают проявление 

специальных функций или порождают специальные эффекты, однозначно обусловленные 

наличием в них структурных элементов наномасштабного уровня физических размеров. 

Наноструктурные композиционные полимерные материалы обеспечивают 

производство важнейших продуктов критических технологий (биосовместимые и 

биоразлагаемые материалы, сорбенты, нанокерамика для оптики и фотоники, магнитные 

композиты, полимерные и полимерно-волокнистые композиты, покрытия с заданными 

свойствами, катализаторы, мембраны, материалы для сенсорных, опто- и 

фотоэлектронных устройств, гибридные и огнезащитные материалы,  нанопорошки и т.д.).  

 
3. Состав технологии  
Технологии получения наноструктурных композиционных полимерных 

материалов охватывают следующие основные направления: 

 трудногорючие нанокомпозиты на основе полимеров и слоистых силикатов; 

 нанополимерные композиты; 

 наногибридные полимеркремнеземные композиционные материалы; 

 нановолокна специального назначения; 

 базальтовые нановолокна; 

 антифрикационно-износостойкие композиционные нанополимерные покрытия; 

 наноструктурные полимерные смеси; 

 нанокомпозиционные полимерные катализаторы. 

 

4. Области применения 

Разработанные  технологии имеют спрос во многих областях науки и практически 

во всех отраслях экономики (информатика, микроэлектроника, медицина,  

нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, транспорт, машиностроение, в целях 

обеспечения высокого уровня безопасности механизмов и конструкций.). 
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Наноструктурные композиционные полимерные материалы предназначены для 

применения в материалах, деталях и конструкциях, используемых для работы в 

экстремальных условиях в машиностроении, медицинской технике, электротехнических 

изделиях, строительстве. Используются также в качестве приборных структур и 

вспомогательных материалов в микро- и оптоэлектронике, энергетике, при решении 

экологических проблем. К основным областям применения технологии получения 

наноструктурных композиционных полимерных материалов относятся: 

 электротехника, электроника; 

 энергетика, сфера развития альтернативных источников энергии; 

 микроэлектроника и радиотехника, в т.ч. современные системы связи; 

 телекоммуникационные, информационные и вычислительные технологии; 

 сельхозмашиностроение, автомобилестроение; 

 транспорт; 

 биотехнология; 

 химическая и нефтеперерабатывающая промышленность (катализ); 

 металлургия; 

 горнодобывающая промышленность и геофизические методы разведки; 

 нефте- и газодобывающие отрасли;  

 медицина, здравоохранение, фармацевтическая промышленность; 

 экология; 

  промышленность строительных материалов; 

 сельское хозяйство и переработка пищевых продуктов; 

 деревообрабатывающая отрасль; 

 коммунальное хозяйство, водоподготовка и водоочистка. 

 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
 
Основное направление работ в данной области связано с созданием  

нанокомпозиционных полимерных материалов нового поколения.  В этом направлении 

имеются теоретические и практические разработки, соответствующие зарубежным 

аналогам. 
 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Институт Химии и физики полимеров АН РУЗ, Ташкентский научно-

исследовательский институт химической технологии при  ГАК «Узкимесаноат», НТЦ 

«Композит», Ташкентский Государственный Технический Университет,  ГУП «Фан ва 

тараккиет» (Научно-технический Центр)   

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала  
 
 Имеются положительные результаты исследований и лабораторных испытаний, 

имеются опытно-лабораторные образцы. Относительно высокий уровень оснащенности 

современным исследовательским, испытательным оборудованием 

 
8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
 

ОАО «МАХАМ- СНIRCHIQ», ОАО «Кабель» (Кабельный завод), Шуртанский 

газохимический комплекс (ШГХК), Научно-производственный Центр Инноваций  ГАК 

«Узкимесаноат» 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии 
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Имеется большой спрос на внутреннем рынке. Более перспективны рынки стран 

СНГ.   

Важнейшие инновационные продукты, создаваемые с использованием данной 

технологии: 

 сверхпрочные и сверхтекучие нанокомпозиты, интеллектуальные материалы с 

изменяющимися, программируемыми свойствами;  

 магнитные наноматериалы и нанокомпозиты; 

 светоизлучающие диоды и нанолазеры с перестраиваемой длиной волны; 

 тонкопленочные материалы с высокими диэлектрическими свойствами 

(диэлектрической проницаемостью) для МОП-технологии;  

 белые светоизлучающие диоды высокой яркости и эффективности; 

 метаматериалы для оптоэлектроники, сенсорной техники, магнитной 

томографии, микроскопии сверхвысокого разрешения; 

 полимеры с волокнистым, слоистым строением и дисперсионным упрочнением 

наночастицами и нановолокнами; 

 детекторы механических величин, химические и биологические сенсоры; 

 материалы на основе наноструктур, поглощающие электромагнитное излучение 

в широком интервале частот; 

 высокоэффективные материалы для гибких солнечных батарей; 

 лазеры на квантовых точках; 

 наноструктурированные быстродействующие жидкокристаллические аналоги 

дисплейных элементов; 

 фотонно-кристаллические метаматериалы и нанокомпозиты для 

информационных и телекоммуникационных систем, компонентов интегральной 

оптики;  

 нелинейно-оптические наноструктурированные стекла и волокно;  

 нанокристаллические материалы для термоэлектрических преобразователей 

энергии; 

 высокопрозрачная нанокерамика для оптики и фотоники; 

 нанокомпозиты для топливных элементов и устройств наноионики; 

 углерод-полимерные композиционные материалы; 

 неоргано-органические композиты для светодиодов и солнечных элементов; 

 наноматериалы и нанокомпозиты с нелинейными физическими свойствами для 

устройств защиты оптической информации; 

 нанолитография, в том числе зондовая нанолитография; 

 матричные сенсоры контроля химических и биологических веществ; 

 сегнетоэлектрические наноматериалы и нанокомпозиты с нелинейными 

физическими свойствами для устройств приема, хранения и обработки 

информации; 

 высокоэффективные наноструктурированные катализаторы; 

 новые поколения материалов для топливных элементов; 

 сорбционные фильтры для очистки воды и воздуха от микробиологических и 

токсичных загрязнений; 

 нанопористые тонкопленочные материалы для систем металлизации 

интегральных схем и устройств оптоэлектроники; 

 нанофотокатализаторы; 

 наноструктурированные молекулярно-ситовые катализаторы с 

целенаправленно-формируемой текстурой и химическим составом; 

 материалы на основе наноструктур для визуализации и ориентирования клеток 

крови и др. биообъектов; 
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 гибридные физиологически активные соединения с широким спектром 

биологической активности; 

 катализаторы на основе нанотрубок оксида титана для фотодеградации отходов 

и фотолиза воды; 

 мембраны с целенаправленно формируемой наноструктурой, химические 

мембраны; 

 ионпроводящие мембраны (в том числе неорганические) для топливных 

элементов; 

 обратноосмотические наноструктурированные мембраны для очистки и 

обессоливания воды; 

 полимерные адсорбционные наноматериалы для ликвидации последствий 

аварийных загрязнений окружающей среды; 

 сорбенты радионуклидов на основе слоистых и каркасных манганитов;  

 нанофильтрационные керамические мембраны. 

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики: 

через 3–5 лет. 

 

Уровень конкурентоспособности:  

 конкурентоспособные продукты (услуги) только на внутреннем рынке; 

 конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ. 

 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан: 

1–5 млн. долларов США. 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

Наличие необходимой производственной базы 

имеются предприятия, на которых производство продукта может быть налажено при 

наличии дополнительных инвестиций 

 

Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство 

ОАО «МАХАМ- СНIRCHIQ», ОАО «Кабель» (Кабельный завод), Шуртанский 

газохимический комплекс (ШГХК). 

 

            11. Возможные эффекты от внедрения технологии 

             -   создание принципиально новых продуктов; расширение и создание новых 

секторов внутреннего и внешнего рынка; 

 повышение экспортного потенциала; решение задач импортозамещения; 

 повышение эффективности использования материально-технических ресурсов: 

снижение материалоемкости и веса конструкций; снижение энергоемкости 

производства;  

 создание дополнительных рабочих мест;  

 повышение уровня экологической безопасности; 
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 повышение уровня и качества жизни населения. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
   - увеличение объемов и повышение результативности государственных 

инвестиций в исследования, разработки и производственную деятельность, связанных с 

развитием нанотехнологий получения композиционных полимерных материалов; 

             - разработка и внедрение эффективных механизмов коммерциализации 

результатов исследований и разработок в сфере технологий получения наноструктурных 

композиционных полимерных материалов; 
 рекламная и юридическая поддержка инновационных проектов, создание 

бизнес-ориентированных центров передовых технологий, способных 

предоставлять научно-производственные услуги в тех областях, где Узбекистан  

находится на мировом уровне и имеет конкурентные преимущества; 

 адресная закупка уникального технологического и контрольно-измерительного 

оборудования для научно-исследовательских организаций, реализующих 

фундаментальные и прикладные исследования в области наноматериалов; 

 формирование центров коллективного пользования с наиболее современным 

аналитическим и экспериментальным оборудованием широкого профиля; 

 предоставление предприятиям и инвесторам налоговых и таможенных льгот, в 

том числе при закупке оборудования и аппаратуры; 

 подготовка кадров в системе высшего и среднего специального образования; 

 создание и совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей 

развитие данного направления, включая льготное налогообложение. 

 

Меры необходимой поддержки исследований и разработок: 

 увеличение государственного финансирования; 

 развитие материально-технической базы и инфраструктуры науки; 

 повышение уровня подготовки кадров. 

 

13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 
текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 
продукции 
 

Разработка дополнительных мер по продвижению продукции на мировые рынки, что 

требует создания  благоприятной инвестиционной среды,  введения значительных 

налоговых преференций. 
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1. Наименование: «Технология производства поливинилхлорида и получения 

материалов на его основе» 

 

2. Основное назначение и краткая характеристика  

 
Технология, создающая новые материалы на основе поливинилхлорида. 

Характеристики поливинилхлорида: термопластичный полимер винилхлорида, 

пластмасса белого цвета. Основными свойствами поливинилхлорида являются высокий 

уровень химической стойкости к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и 

растворителям; не горит на воздухе, но обладает параметрами малой морозостойкостью (-

15 °C) и нагревостойкостью (+65 °C). Уникальными свойствами этого полимера является -

отсутствие токсичности, высокий уровень химической стойкости к жирам и маслам. 

Применение современных технологий производства поливинилхлорида позволяет 

создавать материалы для электротехнической, легкой, строительной отраслей 

промышленности, сельского хозяйства.    

 

3. Состав технологии  

 
Технология производства поливинилхлорида основана на полимеризации мономера 

винилхлорида (основной метод получения поливинилхлорида). В основе получения 

винилхлорида CH2=CHCl  выступают четыре способа его получения: 

 из ацетилена – ацетилен (100%) + HCl (102–110%) смешивают, разбавляют азотом 

и – в контактный аппарат с HqCl2 с катализатором при 120–220°С; 

 из этилена – этилен + Cl2 в соотношении от 1:1.2 до 1:3 при 200–700°С (с 

катализатором – при 45–60°С) в присутствии разбавителя (дихлорэтан); 

 из дихлорэтана (пиролизом – дегидрохлорированием). 

 новый экономичный способ – из легких бензинов, Cl2 и O2. 

 

4. Области применения 

Технология производства поливинилхлорида и широкий спектр материалов, 

полученных на его основе, применяется в различных отраслях и сферах экономики. 

Используются в качестве электроизоляционных материалов проводов и кабелей, при 

производстве листов, труб, пленок для натяжных потолков, искусственных кож, 

поливинилхлоридного волокна, пенополивинилхлорида, линолеума, обувных пластикатов, 

мебельной кромки и т. д. Применяется также при производстве грампластинок, профилей 

для изготовления окон и дверей. 

Поливинилхлорид в виде материала (искусственной кожи, отличающейся 

гладкостью и блеском), также часто используется в легкой промышленности при 

производстве готовых изделий (одежда и аксессуары). Продукция из этих материалов 

пользуется спросом со стороны производителей готовых швейных изделий, 

специализирующихся в сфере продвижения альтернативной моды. 

 Технология производства упаковочных материалов на основе поливинилхлорида 

имеет высокий спрос со стороны ряда промышленных потребителей, для упаковочных 

целей.  Широкое применение поливинилхлорида обусловлено уникальными свойствами 

этого полимера. Пленки из ПВХ характеризуется высокой прозрачностью, низкой 

температурой сварки, высоким сопротивлением удару, растяжению и разрыву, 

химической стойкостью к жирам, маслам. 

 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Основное направление работ в данной области связано с производством 

поливинилхлорида и получения материалов на его основе.  В этом направлении имеются 

теоретические и практические разработки, соответствующие зарубежным аналогам. 
 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Институт Химии и физики полимеров АН РУЗ, Ташкентский научно-

исследовательский институт химической технологии при  ГАК «Узкимесаноат», 

Ташкентский химико-технологический институт. 

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала 
Проведены экспериментальные исследования на основе полимеризации мономера 

винилхлорида. Имеются положительные результаты научных исследований и 

лабораторных испытаний. Теоретические и практические разработки соответствуют 

зарубежным аналогам. Для внедрения данной технологии требуется ввод новых 

производственных мощностей, требующих существенных инвестиций. 

 

8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
 

Проект по освоению технологии производства поливинилхлорида и получения на 

его основе материалов включен в перечень перспективных инновационных проектов, 

подготовленный  Научно-производственным Центром  Инноваций  ГАК «Узкимесаноат» 

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики: 

через 3–5 лет. 
 

Уровень конкурентоспособности:  

конкурентоспособные продукты (услуги) на мировых рынках. 
 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

1–5 млн. долларов США. 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

Наличие необходимой производственной базы: 

для производства продукта должны быть построены новые производства, требующие существенных 

инвестиций. 

 

            11. Возможные эффекты от внедрения технологии                
          Внедрение данной технологии позволит освоить ряд новых продуктов. Основные 

социально-экономические эффекты:  

             -   расширение возможностей по повышению промышленного потенциала страны 

посредством создания новых производственных мощностей по производству 

поливинилхлорида и получения на его основе современных материалов; 
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 повышение экспортного потенциала;  

 создание дополнительных рабочих мест;  

 повышение уровня экологической безопасности; 

 повышение уровня и качества жизни населения. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
 
Необходимы меры по созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций 

в развитие данной технологии. Учитывая, что в реализации проекта  заинтересованы 

производители продукции химической промышленности (ГАК «Узкимесаноат») 

необходимы меры по повышению финансовой устойчивости химических предприятий, 

что особенно важно в условиях посткризисного развития.  Увеличение доли собственных 

средств  в структуре источников финансирования инноваций даст толчок развитию 

полимерной отрасли в целом. Необходимы также меры, направленные на:  

 совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей развития 

данного направления, включая льготное налогообложение;  

 активное внедрение современного менеджмента в области продвижения 

инноваций в сфере развития полимерной отрасли; 

 повышение уровня подготовки кадров в системе высшего и среднего 

специального образования. 

 

13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 
текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 
продукции 

 
Необходимы механизмы эффективного формирования крупных компаний и 

консорциумов научно-исследовательских учреждений и частных фирм, в функции 

которых будет входить полный цикл разработки и получения полимерных материалов – от 

фундаментальных разработок до промышленного производства. Это позволит не только 

гибко перестраивать схему производства в соответствии с требованиями рынка, но и 

постоянно обновлять ассортимент полимерных материалов, в том числе и на основе 

поливинилхлорида, с различными свойствами – от небольших до крупнотоннажных 

партий; 
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1. Наименование: «Технология получения высококачественной целлюлозы и 
ее производных» 

 

3. Основное назначение и краткая характеристика  

 

Узбекистан занимает одно из ведущих мест в мире по объему производства хлопка. 

При первичной обработке хлопа накапливаются сотни тысяч тонн отходов производства в 

виде линта, циклонного пуха, текстильных очесов, химическая переработка которых 

способствует получению ценных продуктов в виде хлопковой целлюлозы для химической 

промышленности и производства бумаги. Эти виды продукции имеют высокий 

внутренний и внешний спрос. Существующие в республике предприятия по производству 

хлопковой целлюлозы в настоящее время не могут производить продукцию, отвечающую 

мировым стандартам, что сдерживает ее экспорт. 

Модернизация имеющихся производственных мощностей, внедрение современной 

технологии получения высококачественной целлюлозы, с участием 

высококвалифицированных специалистов в данной области, имеющих опыт работы с 

предприятиями данного профиля в России, Украине и Белоруссии, будут способствовать 

освоению производства хлопковой целлюлозы, отвечающей мировым стандартам. Это, в 

свою очередь, будет способствовать увеличению объемов экспорта хлопковой целлюлозы 

и обеспечению потребности республики в бумаге, которая на сегодня покрывается за счет 

импорта. 

 
4. Состав технологии  

 

Технология производства хлопковой целлюлозы основана на предварительной 

очистке, варке, отбелке, промывке и сушке получаемой целлюлозы. Существующие два 

крупных предприятия республики работают по немецкой и французской технологии. 

Однако, из-за особенностей состава, структуры и свойств исходного сырья – хлопкового 

линта – получаемая целлюлоза не отвечает требованиям мировых стандартов при их 

высоких значениях себестоимости. Реализация новых технических решений в рамках 

предлагаемой технологии получения высококачественной целлюлозы и ее производных 

позволит значительно повысить качество и конкурентоспособность хлопковой 

целлюлозы. 

 

4. Области применения 

Технология получения высококачественной целлюлозы и ее производных имеет 

спрос во многих областях науки и отраслях экономики. Разработанные технологии могут 

быть внедрены на существующих предприятиях страны. Получаемая целлюлоза будет 

переработана на простые (карбоксиметил-, этил-, метил-, оксиэтилцеллюлозу) и сложные 

(ди- и триацетил-, нитро-, сульфо-, ацетобутераты целлюлозы) эфиры, используемые при 

производстве бумаги, картона и др. видов продукции. Это будет способствовать 

увеличению экспортного потенциала страны и бесперебойному функционированию ряда 

предприятий, нуждающихся в указанных видах сырья, сокращению объемов их ввоза  из 

других стран. 

 
5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
 
В республике имеются высококвалифицированные специалисты в области химии, 

физики и технологии получению целлюлозы, имеющие большой опыт работы в данном 

направлении. Ими разработаны теоретические, прикладные и технологические аспекты 

производства высококачественной хлопковой целлюлозы на базе собственных сырьевых 

ресурсов  – линта, текстильного очеса, улюка, циклонного пуха, соломы, гузапаи и др. 
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Необходима частичная модернизация оборудования, обеспечивающая адаптацию 

разработанных технологий к уже функционирующему технологическому оборудованию. 

 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Институт Химии и физики полимеров АН РУЗ, Ташкентский научно-

исследовательский институт химической технологии при  ГАК «Узкимесаноат», НТЦ 

«Композит», Ташкентский Государственный Технический Университет,  ГУП «Фан ва 

тараккиет» (Научно-технический Центр), Ташкентский химико-технологический 

институт, Институт текстильной и легкой промышленности. 

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала  
 
- разработаны технические требования на виды исходного сырья; 

- получены лабораторные и опытные партии хлопковой целлюлозы, 

соответствующие мировым стандартам, предназначенные для переработки в различные 

производные целлюлозы и бумаги, проведены исследования их состава, структуры, 

физико-химических и механических свойств; 

- получены экспериментальные партии простых, сложных и смешанных эфиров 

целлюлозы и различных видов бумаги и картона на основе полуцеллюлозы и целлюлозы, 

проведены исследования их эксплуатационных свойств. 

 
8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
 

Ферганский химический завод фурановых соединений, Янгиюльская целлюлозно-

бумажная фабрика, Узбекский бумажный комбинат, Ташкентская фабрика ценных бумаг, 

Ангренпромкартонторг, ООО «Карбонам». 

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Важнейшие инновационные продукты, создаваемые с использованием 

данной технологии: 

 - производство сложных эфиров целлюлозы: карбоксиметил-, метил-, этил-, 

пропил-, оксиэтил-, оксиметилцеллюлозы; 

- производство сложных эфиров целлюлозы: ди- и триацетилцеллюлозы, нитро-, 

сульфо-, ацетофталатцеллюлозы; 

- производство бумаги и картона широкого ассортимента, высокого качества; 

- производство микрокристаллической, порошковой и наноцеллюлозы; 

- производство лаков, красок, сухих строительных смесей, пищевых и 

фармацевтических, санитарно-гигиенических изделий. 

Инновационная продукция, создаваемая с использованием более совершенной 

технологии получения высококачественной целлюлозы имеет широкие рынки сбыта как 

на внутреннем, так и на внешнем (рынки СНГ, мировые рынки). 

 

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики:  

через 1–2 года. 

Уровень конкурентоспособности:  

 конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ; 

 конкурентоспособные продукты (услуги) на мировых рынках. 
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Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

5–10 млн. долларов США. 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

Наличие необходимой производственной базы:  

имеются предприятия, на которых производство продукта может быть налажено при 

наличии дополнительных инвестиций. 

 

Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство 

- Ферганский химический завод фурановых соединений,  

- Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика; 

- Узбекский бумажный комбинат; 

- Ангренпромкартонторг; 

- ОАО Фергана «Азот»; 

- Ферганский завод химических волокон; 

- ООО «Карбонам». 

 

            11. Возможные эффекты от внедрения технологии  
 создание принципиально новых продуктов;  

 расширение и создание новых секторов внутреннего и внешнего рынка; 

 повышение уровня переработки собственного сырья; 

 повышение экспортного потенциала; решение задач импортозамещения; 

 повышение эффективности использования материально-технических ресурсов; 

 снижение себестоимости продукции; 

 создание дополнительных рабочих мест;  

 повышение уровня экологической безопасности; 

 решение задач диверсификации производства; 

 повышение уровня и качества жизни населения. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
 

- модернизация оборудования хлопкоочистительных предприятий республики; 

- разработка требований и освоение производства хлопкового линта, пригодного 

для химической переработки; 

- разработка технологических режимов производства хлопковой целлюлозы в 

зависимости от области ее применения; 

- адаптация существующих технологических линий по производству целлюлозы на 

производство целлюлозы из других доступных, дешевых местных источников сырья 

(очес, улюк, циклонный пух, солома, гузапая и др.); 

- увеличение объемов и повышение результативности инвестиций в исследования и 

разработку новых технологий производства целлюлозы и ее производных; 

- обеспечение беспрерывной модернизации производств по производству 

целлюлозы; адресная закупка уникального технологического и научного оборудования 

для предприятий и научно-исследовательских организаций, осуществляющих прикладные 
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и инновационные исследования в области химии, физики и технологии целлюлозы и ее 

производных. 

 

1. Наименование: «Технология малотоннажных производств субстанций и 

лекарственных средств на основе природных полимеров» 

 

2. Основное назначение и краткая характеристика  

 

Технология, имеющая важное социально-экономическое значение. Разработка и 

освоение производства оригинальных субстанций и изделий медицинского назначения 

относятся к приоритетным направлениям развития страны (Постановление Президента 

РУз № ПП-416 от 14.07.06г. «О мерах по поддержке отечественных производителей 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения») 

Бурное развитие научных исследований по созданию нового поколения субстанций 

с нанополимерной структурой выдвигает это направление науки в категорию  важнейших 

инновационных направлений и разработок. Предлагаемая технология производства 

нового поколения полимерных лекарственных препаратов, разработанная в Институте 

химии и физики полимеров АН РУз позволяет значительно повысить эффективность 

профилактики и лечения социально значимых заболеваний, расширить список 

производства инновационных видов лекарственных средств. Освоение производства 

полимерных противовирусных лекарственных средств и завершение исследований 

фармакологических свойств разрабатываемых препаратов способствует расширению 

ассортимента отечественных лекарственных средств и позволяет существенно сократить 

объемы валютных средств на их закупку. В данном направлении подготовлен  проект 

Постановления Президента РУз, в соответствие с которым намечено создание НПО 

«Субстанция»   

 

3. Состав технологии  

 

Технология базируется на результатах исследований по разработке новых 

субстанций, предназначенных для профилактики и лечения туберкулеза, детской формы 

гриппа и ОРВИ, опоясывающего и генитального герпеса, гепатита, СПИДа, птичьего и 

свиного гриппа. Имеется научный задел по производству гемо- и энтеросорбента на 

основе местных источников сырья. На базе ИХФП АН РУз функционирует производство 

высокогидрофильной медицинской ваты, хитозана и куколок тутового шелкопряда и 

субстанции препарата «ЦеоАгрип».  

Проводится медико-биологическая апробация биоразлагаемых бактерицидных 

пленок, содержащих наночастицы серебра для хирургической практики и офтальмологии. 

 

4. Области применения 

Разработанная технология имеет высокий спрос в сфере здравоохранения, 

медицинской отрасли. Полимерные медицинские изделия применяются как 

вспомогательное средство в медицинской практике, офтальмологии, в хирургической 

практике, как бактерицидные средства, для гемо- и энтеросорбции токсинов и т.д. 

  Разрабатываемые и производимые субстанции будут переработаны в 

лекарственные формы на действующих предприятиях ГАК «Узфармсаноат». 

Инновационные виды субстанций и лекарственных средств предназначены для 

профилактики и лечения вирусного гриппа, ОРВИ, генитального и опоясывающего 

герпеса, онкологических заболеваний, туберкулеза, гепатита, хламедиоза и других 

заболеваний.  
 
5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
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- получены результаты проведения медико-биологических и доклинических 

испытаний ряда противовирусных, противотуберкулезных, бактерицидных препаратов, 

хирургических биоразлагаемых материалов, гемо- и энтеросорбентов; 

- разработаны научные основы производства нового поколения биоразлагаемых 

полимерных препаратов, содержащих наночастицы лекарственных препаратов. 

 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Институт Химии и физики полимеров АН РУЗ, Национальный Университет им. 

Мирзо Улугбека, Ташкентский фармацевтический институт, Ташкентская медицинская 

академия, Институт вирусологии Минздрав РУз. 

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала:  
 

- разработана технология производства субстанции и лекарственной формы 

препарата «ЦелАгрип» для лечения и профилактики вирусного гриппа и ОРВИ. Препарат 

разрешен к применению и промышленному производству. Получена лицензия Минздрав 

РУз на разработку и производство лекарственных субстанций; 

- налажено производство высокогидрофильной  медицинской ваты; 

-  освоено опытно-промышленное производство бактерицидного хитозана и 

куколок тутового шелкопряда. 
 

8.Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
 

- производственные предприятия ГАК «Узфармсаноат»; 

- научно-производственное предприятие «Радикс»; 

- Ташкентская медицинская академия; 

- НИИ пульманологии Минздрав РУз; 

- НИИ педиатрии Минздрав РУз; 

- Институт вирусологии Минздрав РУз. 

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики:  

через 1–2 года. 

Уровень конкурентоспособности:  

 конкурентоспособные продукты (услуги) только на внутреннем рынке; 

 конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ. 

 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

1–5 млн. долларов США. 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

- предприятия ГАК «Узфармсаноат»; 

- научно-производственное предприятие «Радикс»; 

-  Ташкентский фармацевтический институт; 
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- СП «Новофарма»; 

- СП «Нобельфарм»; 

- ЧП «Джурабек». 

 

Наличие необходимой производственной базы:  

 имеются предприятия, на которых производство может быть налажено без 

существенных инвестиций; 

 имеются предприятия, на которых производство продукта может быть 

налажено при наличии дополнительных инвестиций. 

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии: (выход на внешние рынки, 

импортозамещение, решение социальных проблем, увеличение занятости и др.) 

 
 создание принципиально новых лекарственных препаратов;  

 расширение и создание новых секторов внутреннего и внешнего рынка; 

 повышение экспортного потенциала;  

 решение задач импортозамещения; 

 создание дополнительных рабочих мест;  

 повышение уровня экологической безопасности здоровья населения; 

 повышение уровня и качества жизни населения; 

 повышение уровня первой медицинской помощи. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
 
- увеличение объемов бюджетных ассигнований и инвестиций для ускорения 

внедрения результатов исследований в производство; 

- целевое финансирование для приобретения уникальных приборов и оборудования 

для контроля качества производимых препаратов по требованиям международных 

стандартов; 

- валютное финансирование для приобретения технологического оборудования, 

предназначенного для выпуска опытно-промышленных партий препаратов через фирму 

«ERWEKA» (Германия). 
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1. Наименование: «Технология производства полимер-древесных 

композитов с различными свойствами» 

 

2. Основное назначение и краткая характеристика 

 

Технология позволяющая создавать полимер-древесные композиционные 

материалы, которые выступают в качестве основного сырья в строительной индустрии. 

Инновационные продукты, созданные на основе данной технологии используются при 

производстве конструкционных, отделочных материалов; мебельной продукции.  В 

условиях  ограничений со стороны лесных ресурсов, характерных для Узбекистана 

производство полимер-древесных композитов – заменителей древесины – представляет 

большой практический интерес и является одним из приоритетных направлений 

инновационной деятельности.  

Полимер-древесные композиты – суперсовременный материал, имеет все лучшие 

свойства дерева, обладает также свойствами более стойкими к внешней среде, низким и 

высоким температурам,  неподверженности гниению и плесени, горючести, не впитывает 

влагу. Производство экструзионных полимер-древесных композитов является одним из 

наиболее перспективных в области рационального использования отходов лесопиления, 

мебельного и деревообрабатывающего производства, использования низкосортной 

древесины, растительных целлюлозосодержащих отходов и вторичных пластмасс для 

переработки в высококачественные профильные детали для широко спектра применений. 

Основным источником сырья в производстве поимер-древесных композитов являются  

отходы производства: гузапая, кенаф, рисовая и пшеничная солома, волокносодержащие 

отходы хлопкоочистительной промышленности, которые практически не 

перерабатываются в промышленных масштабах. 

 

3. Состав технологии (технологические решения и методы, которые входят в 

состав данной технологии)  

 
Технология производства полимер-древесных композиционных материалов 

основана на применении состава, содержащего полимер химического или натурального 

состава и древесный наполнитель, модифицированный как правило, химическими 

добавками. Основным методом получения полимердревесных композитов является 

измельчение сырья, при необходимости варка до получения полуцеллюлозы, подбор 

связующих компонентов и прессование. 

При освоении технологии производства полимердревесных композитов – ДСП, 

ДВП, МДФ, ХДФ и других – необходимо решать следующие вопросы: 

- транспортировка сырья; 

- складирование и хранение сырья; 

- измельчение сырья (гузапаи); 

- подбор экологически безопасных и безопасных для здоровья местных источников 

полимерных связующих. На основе имеющихся ежегодно возобновляемых источников 

сырья при решении указанных вопросов может быть освоен целый ряд необходимых для 

республики продуктов, которые в настоящее время завозятся исключительно по импорту. 

 

4. Области применения 

Ассортимент полимердревесных композитов может найти широкое применение в 

следующих областях промышленности: 

- строительная промышленность (конструкционные, тепло-, звукоизоляционные 

материалы, покрытия для пола, отделочные материалы); 

- мебельная промышленность (сырье для производства мебели); 
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- производство картона, гофро-картона и хозяйственной бумаги различного 

назначения; 

- производство ДСП, ДВП, МДФ, ХДФ и др. 

 
5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
 
В данном направлении проведены углубленные научные исследования и 

разработаны технологии производства полимердревесных композитов. Получены опытно-

промышленные партии полимердревесных композитов и проведены их эксплуатационные 

испытания.  

Одним из основных сдерживающих факторов внедрения разработанных 

технологий в производство выступает  отсутствие предприятий, производящих 

необходимое технологическое оборудование, соответствующего достижениям мировой 

науки и  международным стандартам.  

 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Институт Химии и физики полимеров АН РУЗ, Химико-технологический институт, 

Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии при  ГАК 

«Узкимесаноат», ГУП «Фан ва тараккиет» (Научно-технический Центр при Техническом 

Университете).   

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала 

(наиболее перспективные разработки/опытные образцы; инженерные задачи, требующие 
первоочередного решения для развития данного направления)  

 
Разработана технология производства полуцеллюлозы из рисовой и пшеничной 

соломы, предназначенной для производства ДВП, картона, звукоизоляционных, 

теплоизоляционных и композиционных материалов. Разработана технология производства 

ДСП из гузапаи. 

 
8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия (организации 

которые могут участвовать в создании опытных образцов продукции) 

 

Научно-производственный Центр Инноваций  ГАК «Узкимесаноат» 

 
9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики:  

через 3–5 лет. 

Уровень конкурентоспособности:  

 конкурентоспособные продукты (услуги) только на внутреннем рынке; 

 конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ. 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

1–5 млн. долларов США. 
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10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

Наличие необходимой производственной базы:  

 имеются предприятия, на которых производство продукта может быть 

налажено при наличии дополнительных инвестиций; 

 для производства продукта должны быть построены новые производства, 

требующие существенных инвестиций. 

 

Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство 

- «Узкимесаноат»; 

- ОАО «Жиззах пластмасса»; 

- Ферганский химический завод фурановых соединений; 

- Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика; 

- Ангренпромкартонторг. 

 

            11. Возможные эффекты от внедрения технологии 

 
- создание принципиально новых строительных и мебельных материалов;  

- расширение и создание новых секторов внутреннего и внешнего рынка; 

- решение задач импортозамещения; 

- повышение эффективности использования материально-технических 

ресурсов: снижение материалоемкости и веса конструкций;  

- снижение энергоемкости производства;  

- создание дополнительных рабочих мест;  

- повышение уровня экологической безопасности и здоровья населения; 

- повышение уровня и качества жизни населения. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
 

- увеличение объемов инвестиций для ускорения внедрения результатов 

исследований в производство; 

- валютное финансирование для приобретения технологического 

оборудования, предназначенного для выпуска опытно-промышленных и 

промышленных партий полимердревесных композитов; 

- строительство нового предприятия по выпуску ассортимента 

полимердревесных композитов. 
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1. Наименование: «Технология производства полипропилена и получения 

материалов на его основе» 

 

2. Основное назначение и краткая характеристика  

 

            Полипропилен продукт полимеризации пропилена, представляет собой 

синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к классу 

полиолефинов. Отличительными свойствами полипропилена является высокая прочность 

при ударе и многократном изгибе, износостойкость, высокая химическая стойкость, 

низкая паро- и газопроницаемость. В отличие от свойств полиэтилена имеет более 

высокую теплостойкость, обладает хорошими диэлектрическими показателями при 

широком диапазоне температур. Обладает свойствами пластических материалов,  высокой 

стойкостью к кислотам, щелочам, растворам солей, минеральным и растительным маслам. 

Практически нерастворим в органических растворителях, растворяется лишь при высокой 

температуре при применении хлорированных и ароматических углеводородов, входящих 

в категорию сильных растворителей. 

             С точки зрения переработки, полипропилен легко перерабатывается,  смешивается 

с красителями, подвергается хлорированию, легко кристаллизуется. Значение  

максимальной степени кристаллизации составляет 75%. Все изделия из полипропилена 

выдерживают кипячение, и могут стерилизоваться паром без какого-либо изменения их 

формы или механических свойств. Максимальная температура эксплуатации 

полипропилена 120-140°C. 

         Выпускается в форме гомополимера и сополимеров, а также  в виде гранул 

стабилизированных, окрашенных или неокрашенных. Технология производства 

полипропилена является экологически безопасной и менее энергоемкой, позволяет 

производить продукцию различных марок, модифицированных минеральными 

наполнителями. Одним из факторов  ускорения процессов внедрения данной технологии 

является наличие сырьевой базы (Сургильское месторождение газа в Каракалпакстане) и 

расширяющийся спрос на продукты его переработки не только на внутреннем, но и на 

внешних рынках.   

 

3.  Состав технологии  

 

       В основу промышленной технологии производства полипропилена заложен процесс 

сополимеризации пропилена и этилена в присутствии металлоорганических катализаторов 

при низком и среднем давлениях. Полимеризация полипропилена осуществляется 

координационно-ионным методом. Применяется и полимеризация в растворе 

(растворитель – гептан, низкооктановые фракции бензина) или псевдоожиженном слое. В 

качестве катализаторов выступают хлориды Ti или V с алюминийорганическими 

соединениями, чаще всего ТiСl3 с Аl(С2Н5)2Сl или Аl(С2Н5)3. Также используются и 

титанмагниевые катализаторы на неорганических или органических носителях.  
          В мировой практике, с середины 1980-х гг. появились новые металлоценовые катализаторы, 

с применением которых стало возможным получать управляемые реакции полимеризации, по 

крайней мере, по длине цепи, что делает реальным получение различных полипропиленов с 

разнообразными свойствами. Реакцию в массе осуществляют в среде жидкого мономера при 70-80 

°С и 2,7-3,0 МПа. При использовании титанмагниевых катализаторов полипропилен получается в 

виде готовых гранул. Полимеризацию в растворе проводят при 70-80 °С и 0,5-1,0 МПа до 

содержания полипропилена в растворителе 300-400 г/л. После отделения на центрифуге 

полипропилен отмывают от остатков катализатора спиртом, смесью воды со спиртом или 

пропиленоксидом. Порошкообразный полипропилен сушат, смешивают со стабилизаторами, 

красителями и затем гранулируют. Полимеризацию в псевдоожиженном слое проводят при 

температуре 70-80 °С и давлении 1,8-2,5 Мпа. 
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4. Области применения 

          Технология производства полипропилена и получения материалов на его основе 

имеет высокий спрос в различных отраслях и сферах экономики. Благодаря своим 

потребительским и технологическим качествам полипропилен занимает второе место 

после полиэтилена в мировом объеме производства термопластичных полимеров.  

           Полипропилен применяется для производства газо- и водопроводных напорных 

труб, профилей, листов, пленки, мебели, технических изделий, товаров культурно-

бытового назначения, в производстве полипропиленового волокна. Отдельные марки 

полипропилена допущены к контакту с пищевыми продуктами и для производства 

изделий медико-биологического назначения. Свойство полипропилена пропускать 

водяные пары, делает его незаменимым для «противозапотевающей» упаковки продуктов 

питания, а также в строительстве для гидроизоляции. Неориентированные раздувные 

полипропиленовые пленки наиболее широко применяют для упаковки текстильных 

товаров. Полипропиленовые материалы используются при производстве корпусных 

деталей бытовой и оргтехники: утюгов, тостеров, кофеварок, стиральных машин, 

пылесосов и др.; электроинструмента, приборов, вентиляторов; изделий медицинского 

назначения: одноразовых шприцев, головок иголок для инъекций, пипеток; труб и 

фитингов;  бамперов и деталей кузова автомобилей. 
 
5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
 
В сфере развития  и освоения технологических процессов по производству 

полипропилена и получения материалов на его основе имеются теоретические и 

практические разработки, соответствующие зарубежным аналогам.    
 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Научно-производственный Центр Инноваций ГАК «Узкимесаноат» 

  
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала:  

 
Проведены экспериментальные исследования на основе полимеризации пропилена и 

этилена, имеются положительные результаты научных исследований. Теоретические и 

практические разработки соответствуют зарубежным аналогам. Для внедрения данной 

технологии требуется ввод новых производственных мощностей, требующих 

существенных инвестиций. Требуемый объем инвестиций для организации данного 

производства мощностью 50 тыс.т в год  составляет примерно 80 млн. долл. 

 
8.Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
 

Проект по освоению технологии производства полипропилена и получения на его 

основе материалов включен в перечень инновационных проектов, подготовленный 

Научно-производственным Центром Инноваций ГАК «Узкимесаноат» совместно с НХК 

«Узбекнефтегаз».  

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях 

республики:  

.  через 3–5 лет 
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2. Уровень конкурентоспособности:  

  конкурентоспособные продукты (услуги) только на внутреннем рынке 

  конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ 

        .            

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

.  5–10 млн. долларов США 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство: 

Для производства продукта необходимо  строительство нового производства в 

Каракалпакстане на базе Сургильского месторождения газа.     

         Наличие необходимой производственной базы:  

 для производства продукта должны быть построены новые производства, 

требующие существенных инвестиций 

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии: (выход на внешние рынки, 

импортозамещение, решение социальных проблем, увеличение занятости и др.) 

 

            Внедрение данной технологии позволит освоить ряд новых продуктов. Социально-

экономические эффекты от внедрения данной технологии: 
             -   повышение промышленного потенциала страны;  расширение возможностей по 

созданию производств, обеспечивающих более углубленную переработку сырья, 

совершенствование технологической цепочки производств – от сырья к готовым видам 

продукции; 

 повышение экспортного потенциала;  

 создание дополнительных рабочих мест;  

 повышение уровня экологической безопасности здоровья населения. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
 

Необходимы меры по созданию благоприятной среды для привлечения инвестиций 

в развитие данной технологии.   

 
13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 

текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 
продукции 

 
Необходима разработка Стратегии инновационного развития химической 

промышленности и в приоритетном порядке полимерной отрасли.  Необходима 

разработка мер и механизмов  формирования эффективной инновационной системы на 

отраслевом и республиканском уровне.  
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1. Наименование: «Технология производства бутадиен-нитрильного каучука и 

материалов со специальными свойствами» 

 

2. Основное назначение и краткая характеристика  

 

Разработанная технология позволяет производить бутадиен-нитрильные каучуки 

(СКН/NBR), получаемые эмульсионной сополимеризацией бутадиена с акрилонитрилом 

при относительно низких температурах (5-30°С). Инновационные продукты относятся к 

маслостойким, бензостойким, высокопрочным, термостойким каучукам, обладающим 

высокими адгезионными свойствами. Имеется достаточно высокий уровень исходной 

сырьевой обеспеченности для производства  СКН/NBR -бутадиена и акрилонитрила. 

Акрилонитрил, используемый в качестве сырья  производится на ОАО «Навоиазот», а 

бутадиен может быть получен пиролизом легкой фракции нефти на Ферганском и 

Бухарском нефтеперерабатывающих заводах. Организация производства СКН будет 

способствовать существенному насыщению внутреннего рынка резино-техническими 

изделиями, снижению импортной зависимости, а также создать базу для производства 

бутадиеновых  и изопреновых каучуков для шин. 

Бутадиен-нитрильные каучуки и их вулканизаты обладают высокой стойкостью к 

действию минеральных масел и жиров, а также алифатических углеводородов (пропан, 

бутан, бензин). Хорошими технологическими свойствами обладают мягкие каучуки, 

которые в меньшей степени подвергаются пластикации, а также каучуки 

низкотемпературной полимеризации. Себестоимость бутадиен-нитрильного каучука 

примерно в два раза выше себестоимости изопренового или бутадиенового. Каучуки СКН 

придают резинам специфические свойства: повышенную масло- бензо- термо- 

морозостойкость, газонепроницаемость, стойкость к агрессивным средам. Основным 

отличительным свойством данного вида каучуков является повышенная морозостойкость. 

   

   3. Состав технологии  
 

       Технология производства синтетического каучука бутадиен-нитрильного (СКН) 

основана на химическом синтезе, а именно совместной полимеризации бутадиена с 

акрилонитрилом в эмульсии– каучук эмульсионной полимеризации. По химическому 

составу каучук бутадиен-нитрильный является сополимером бутадиена с нитрилом 

акриловой кислоты. Бутадиен-нитрильные каучуки относятся к важнейшим специальным 

каучукам и представляют собой основной тип маслобензостойкого каучука. 

 В рамках проведения работ по данной технологии выявлена целесообразность 

получения акрилонитрила (сырьевого компонента) на основе пропилена и аммиака, а не 

из цианистого водорода и ацетилена, как предусматривает технология его производства в 

настоящее время (технология производства акрилонитрила на основе цианистого 

водорода и ацетилена используется на предприятии ОАО «Навоиазот»). Каучуки СКН 

технологически совместимы с другими каучуками, например бутадиеновыми, бутадиен-

стирольными, полисульфидными, могут смешиваться с поливинилхлоридом, 

перхлорвиниловой и фенолформальдегидной смолой, сополимером стирола и 

акрилонитрила и другими смолами. 

 

4. Области применения 

Разработанная технология имеет спрос во многих областях науки и практически во 

всех отраслях экономики. Стойкость бутадиен-нитрильных каучуков к маслам, 

углеводородам и другим агрессивным средам послужила причиной широкого применения 

этих каучуков при изготовлении:  
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- широкого ассортимента резинотехнических изделий, используемых в 

автомобильной, авиационной, нефтяной, полиграфической, химической и других отраслях 

промышленности; 

- уплотнительных деталей, втулок, колец, манжет, сальников, диафрагм, мягкой 

тары, шлангов, полиграфических офсетных пластин, приводных ремней и пр.; 

- кислотно- и щелочестойкой резины, применяемой в качестве антикоррозийных 

материалов для внутренних покрытий аппаратов, работающих в агрессивных средах; 

- покрытий топливных баков для автомобильной, авиационной, нефтяной 

промышленности и шлангов, теплостойкого эбонита, обладающего большой 

механической прочностью и стойкостью к химическим агентам, для изготовления 

оболочек электрических кабелей; 

-  маслобензостойкой обуви, каблуков и подошв обуви; некоторые резиновые 

смеси на основе бутадиен - нитрильных каучуков удовлетворительно работают в сложных 

средах, включающих минеральные масла и аммиак. Каучуки СКН используются также 

для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. 

Применяют также как основу адгезивов, в качестве нелетучих и невымываемых 

пластификаторов пластмасс, бутадиен-нитрильные каучуки некоторых типов - для 

изготовления оболочек электрических  кабелей, эбонита и др. 
 
5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
 
Основное направление работ в данной области связано с производством бутадиена  

на основе дегидрирования бутана, акрилонитрила, сополимеризации бутадиена с 

акрилонитрилом и получения материалов на его основе.  В этом направлении имеются 

теоретические и практические разработки, соответствующие зарубежным аналогам. 

Мировое производство СКН имеет историю более полувека, технология их производства 

постоянно совершенствуется, действуют производства их сополимеров. В Узбекистане 

впервые получены синтетические каучуки хлорсульфированные полиэтиленом, которые 

широко применяются в качестве резиновых клеев для гумирования валов и производства 

резинотехнических изделий. 
 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии при  

ГАК «Узкимесаноат», Ташкентский химико-технологический институт, Институт Химии 

и физики полимеров АН РУз,  ВНИИРП (Москва). 

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала  
 
Имеются результаты систематических исследований по сополимеризации 

акрилонитрила, позволяющие определить закономерности этих процессов. Имеются 

результаты научных исследований по получению бутадиеновых каучуков и их 

сополимеров. Учитывая, что в республике имеется исходная сырьевая база возможна 

организация производства каучуков на основе местного сырья. 
  
Для решения и для развития данного направления следует: 

 создать при ТНИИХТ временный трудовой коллектив в виде объединенной научно-

исследовательской группы квалифицированных специалистов научно-

исследовательских институтов и ведущих организаций и предприятий Узбекистана. 

 
8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2011.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3395.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3400.html
http://www.xumuk.ru/bse/1243.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/3771.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5264.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ОАО «Навоиазот», Ферганский НПЗ, Бухарский  НПЗ,  ГУП ТНИИХТ, Научно-

производственный Центр Инноваций  ГАК «Узкимесаноат». 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики:  

через 3–5 лет. 

Уровень конкурентоспособности:  

конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ. 

 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

 

4,5–10 млн. долларов США. 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

            Наличие необходимой производственной базы:  

имеются предприятия, на которых производство продукта может быть налажено при 

наличии дополнительных инвестиций. 

Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство 

ОАО «Навоиазот», ФНПЗ, БНПЗ. 

 

            11. Возможные эффекты от внедрения технологии 

 

- расширение внутреннего и внешнего рынка; 

- решение задач импортозамещения. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
 
Привлечение дополнительных инвестиций в исследования, расширение 

кооперационных связей между наукой и производством 

 совершенствование мер по формированию благоприятной инвестиционной 

среды для привлечения прямых иностранных инвестиций в организацию 

производства бутадиен-нитрильных каучуков; приобретение оборудования для 

производства бутадиена  и СКН; 

 повышение роли государственного финансирования исследований в области 

новых  эластомеров; 

 повышение уровня подготовки кадров в системе высшего и среднего 

специального образования. 

 
13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 

текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 
продукции 

 
Вместе с тем, для развития этого направления необходимо провести глубокий 

технико-экономический анализ внедрения этой технологии (инновационной с точки 

зрения развития республики). Целесообразно приобретение готовой технологии 

производства бутадиена, с учетом будущего развития шинной промышленности. 
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1.  Наименование: «Технология производства биоразлагаемых полимеров на 

основе местных сырьевых ресурсов» 

 

2. Основное назначение и краткая характеристика 

 

Разработанная технология позволяет создавать биоразлагаемые полимеры нового 

поколения с такими свойствами как, обеспечение собственной биологической активности 

и иммобилизации химических средств защиты растений и препаратов для ветеринарии. 

Это означает, что предлагаемая технология  будет способствовать освоению производства 

полимерных форм химических средств, не оказывающих отрицательного влияния на 

экосистему и здоровье населения. 

Основными характеристиками предлагаемой технологии являются: низкая 

токсичность и высокая специфическая биологическая активность. Освоение технологии 

способствует успешному решению задач импортозамещения и расширения использования 

собственных экологически безопасных химических средств защиты растений и 

препаратов для ветеринарии. Современные технические решения по производству нового 

поколения биоразралагмых полимеров на основе местных сырьевых ресурсов позволит 

увеличить конкурентоспобность продукции и расширить экспортные возможности 

производств в этой сфере. Продвижение этой технологии обусловлено тем, что в 

настоящее время большая часть этих препаратов поступают по импорту, высокотоксичны, 

не подвержены биоразложению, отрицательно влияют на экосистему и накапливаются в 

почве, сточных водах и сельхозпродуктах.  

 
3.Состав технологии 

 

Технология производства биоразлагаемых полимеров охватывает следующие 

направления и компоненты, входящие в состав данной технологии:  

 - создание нового поколения полимерных препаратов на основе 

аминополисахаридов с собственной биологической активностью; 

- создание полимерных модификаций химических средств защиты растений на 

основе препаратов, способствующих снижению их норм расхода при сохранении их 

биологической активности, снижению их отрицательного влияния на экосистему; 

- создание полимерных препаратов химических средств защиты растений для 

предпосевной подготовки семян сельскохозяйственных культур (хлопчатник, зерновые, 

овоще-бахчевые, цитрусовые, кормовые), используемые в период  роста и развития 

сельхозкультур, для борьбы с вредителями, заболеваниями растений, способствующих 

повышению урожайности; 

- создание экологически безопасных, высокоэффективных полимерных 

препаратов дефолиантов на основе хлората магния; 

- создание новых видов органо-минеральных удобрений, обогащенных 

микроэлементами, ориентированных на различные виды сельхозкультур в зависимости от 

состава и структуры почвы для закрытого и открытого грунта; 

- разработка полимерных лекарственных препаратов для профилактики и лечения 

крупного и мелкого рогатого скота и птиц; 

- разработка новых белковых концентратов на основе местного сырья в качестве 

добавок к комбикормам, обладающих биологической активностью. 

 

4. Области применения 

Технология имеет высокий спрос со стороны агропромышленного сектора 

экономики. Сферы использования: предпосевная подготовка семян сельхозкультур 

методом капсулирования; дефолиация с применением полимерных форм дефолиантов, 
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органо-минеральных удобрений с микродобавками; ветеринария; борьба с 

сельскохозяйственными вредителями и заболеваниями. 

 
5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 
 

- разработана комплексная технология переработки отходов шелковой 

промышленности для получения хитина, хитозана, куколочного масла, органо-

минерального удобрения и белковых концентратов; 

- разработана лабораторная методика и технология производства полимерной 

формы дефолианта «Полидеф»; 

- разработана технология производства полимерной формы протравителя семян 

сельхозкультур со стимулирующим эффектом «Узхитан»; 

- разработана технология предпосевной подготовки семян сельхозкультур методом 

капсулирования и проведены широкие полевые испытания капсулированных семян в 

различных регионах республики. 
 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Институт Химии и физики полимеров АН РУЗ, ОАО НПО «Пахта тозалаш», 

организации и заводы УзХлопкопрома, организации при Минсельводхоз РУз: Узбекский 

НПЦСХ, Республиканская станция первичного семеноводства и семеноведения 

сельхозкультур, УзНИИ защиты растений, УзНИИХ, УзНИИ овоще-бахчевых культур и 

картофеля, Андижанский НИИ зерноводства. 

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала 
 
- разработана комплексная, экологически безопасная технология переработки 

отходов шелковой промышленности, способствующая освоению производства новых, 

необходимых для экономики продуктов, таких как хитозан, хитин, куколочное масло, 

Узхитан, Полидеф, органо-минеральное удобрение; 

- разработаны технологии производства полимерных форм химических средств 

защиты растений, ветеринарных препаратов, БАДов. 

 
8.Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
 

Институт химии и физики полимеров АН РУз, Институт химии растительных 

веществ АН РУз, Институт общей и неорганической химии АН РУз, ГАК 

«Узкимесаноат», Минсельводхоз, НПО «Пахтасаноат», Узхлопкопром, УзНИИ защиты 

растений, Республиканская станция первичного семеноводства и семеноведения 

сельхозкультур, УзНИИ защиты растений, УзНИИХ, УзНИИ овоще-бахчевых культур и 

картофеля, Андижанский НИИ зерноводства. 

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики:  

через 1–2 года. 

Уровень конкурентоспособности:  

 конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ; 

 конкурентоспособные продукты (услуги) на мировых рынках. 
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Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

1–5 млн. долларов США. 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

Организация производства может быть освоена на действующих предприятиях 

республики без существенной реконструкции  действующих технологический линий. 

Производство продукции малотоннажной химии может быть налажено на 

технологическом производстве Института химии и физики полимеров при наличии 

инвестиций. Объем производимой продукции обеспечит потребность республики и 

увеличить экспортные доходы. 

 Наличие необходимой производственной базы:  

имеются предприятия, на которых производство может быть налажено без 

существенных инвестиций. 

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии 

 

 создание нового поколения экологически безвредных стимуляторов роста, 

химических средств защиты на полимерной основе; 

 повышение эффективности развития сельскохозяйственного сектора 

экономики;           

 повышение уровня экологической безопасности; 

 снижение объемов ввоза в республику импортных химических средств 

защиты растений с высокой токсичностью и отрицательно влияющих на 

экосистему. 

 
 

12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 
 

-  выделение бюджетных средств для создания опытно-промышленного 

производства комплексной переработки отходов шелковой промышленности; 

- закупка технологического оборудования для модернизации существующей 

технологической линии; 

- определение объемов капсулированных семян сельхозкультур для организации 

производства препарата Узхитан; 

- определение площадей и сбор заявок, определяющих внутренний спрос на 

препарат Полидеф; 

- реклама и пропаганда преимуществ разработанных методов и препаратов. 
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1.Наименование: «Технология производства углепластиков на основе местных 

сырьевых ресурсов» 

 
2. Основное назначение и краткая характеристика:  

 
Углепластиками являются армированные углеродными волокнами пластические 

массы, где в качестве связующих используют ненасыщенные полиэфиры, эпоксидные 

смолы, полиимиды и другие. Углепластики по удельному значению механических свойств 

превосходят все известные материалы, обладают исключительно высокой 

теплостойкостью и устойчивостью к окислению и воздействию агрессивных сред. 

Организация производства углепластиков в нашей стране позволит резко расширить 

применение пластмасс в различных отраслях промышленности. В настоящее время 

получены первые образцы углеродных волокон, карбонизацией полиакрилонитрильного и 

хлопкового волокна. Также ведутся работы по разработке эффективных термостойких 

связующих на основе местного сырья. Источниками углеродного волокна являются 

полиакрилонитрильные волокна, хлопковое волокно, нефтяной пек и другие, которые 

имеются в достаточном количестве в нашей стране. 

 

 

3. Состав технологии (технологические решения и методы, которые входят в 

состав данной технологии)  
Углепластики – пластические массы, содержащие в качестве наполнителя 

углеродные волокна (в виде непрерывного жгута, ленты, мата, ткани или короткого 

рубленого волокна). Связующими для углепластиков служат эпоксидные, полиэфирные, 

фенольно-формальдегидные, фурановые, кремнийорганические смолы, полиимиды и др. 

Оптимальное содержание связующего в ориентированных углепластиках составляет 37-

45%, в неориентированных – 60-80%. 

Углеродные волокна получают путем высокотемпературного (для 

карбонизованных 900-1500°С, для графитированных 1500-3000°С) воздействия в 

инертной среде на органические волокна. 

 

4. Области применения: 

К основным областям применения технологии получения углепластиков относятся: 

- ракетно-космическая техника 

- авиатехника (самолётостроение, вертолётостроение) 

- судостроение (корабли, спортивное судостроение) 

- автомобилестроение (спортивные автомобили, мотоциклы, тюнинг и отделка) 

- наука и исследования 

- усиление железо-бетонных конструкций 

- спортивный инвентарь (велосипеды,футбольные бутсы, хоккейные клюшки, 

лыжный - спорт (лыжи, палки,ботинки), лезвия коньков, стрелы, оборудование 

виндсерфинга, моноласты) 

- медицинская техника 

- рыболовные снасти (удилища) 

- бытовая техника (отделка корпусов телефонов, ноутбуков и пр.) 

- моделизм ракеток для настольного тенниса 

 
5.Состояние исследований и разработок по данному направлению 

 
Производство углеродного волокна в настоящее время осуществляется в Японии, 

США, Англии, Франции, Китае и в других ведущих странах. В России небольшое 

производство углеродного волокна и композиционных материалов на их основе 
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осуществляется АОА НПК «Химпроминжениринг», являющейся 100-% дочерней 

компанией ОАО «Техснабэкспорт», входящей в состав госкорпорации «Росатом». В 

Турции компания AKSA в 2009 г. Запустила пилотную установку с мощностью 1,5 тыс. 

тонн углепластика в год.  О пуске новых предприятий по производству углепластика 

сообщала Индия и Саудовская Аравия. В целом отмечается, что производители 

полиакрилонитрильных волокон постепенно организовывают у себя производство 

углепластиков, учитывая большой спрос на них на мировом рынке. 
 
6. Ведущие научно-исследовательские центры 
 
Японская компания Toray Industries, являющаяся ведущим центром по 

углепластикам к концу 2008 г. располагала суммарными мощностями порядка 18 тыс. 

тонн в год. Компания располагает производственными участками в самой Японии, а также 

в США (Carbon Fibers America, Inc), во Франции (Societe des Fibers de carbone S.A., SO-

FICAR). 

В Японии производством углепластиков занимается также компания Mitsubishi 

Rayon Co. Имеется ряд компаний в США, Германии и России, которые занимаются 

производством углепластиком. В России производством углепластиком ОАО «НПК 

Химпроминжиниринг». 

В Узбекистане - Институт Химии и физики полимеров АН РУЗ, Ташкентский 

научно-исследовательский институт химической технологии при  ГАК «Узкимесаноат», 

НТЦ «Композит», Ташкентский Государственный Технический Университет,  ГУП «Фан 

ва тараккиет» (Научно-технический Центр)   

 
7. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала: 

(наиболее перспективные разработки/опытные образцы; инженерные задачи, требующие 
первоочередного решения для развития данного направления)  

 
Осуществлена карбонизация полиакрилонитрила и хлопкового волокна ,получены 

углеродные волокна и порошки, взаимодействием которых со связующим получены 

углепластики. 

 
8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия (организации 

которые могут участвовать в создании опытных образцов продукции) 

 

ОАО «Навоиазот», ГУП ТНИИХТ. 

 
9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях 

республики 

  через 3–5 лет 

Уровень конкурентоспособности:  

  конкурентоспособные продукты (услуги) на  рынке СНГ 

                конкурентоспособные продукты (услуги) на мировых рынках 

 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан:  

  1–5 млн. долларов США 
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10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

         Наличие необходимой производственной базы:  

 имеются предприятия, на которых производство продукта может быть налажено 

при наличии дополнительных инвестиций 

 

Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство 

ОАО «Навоиазот» 

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии:  
 

Выход на внешние рынки, импортозамещение. 

 
12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии: 
 
Дополнительные инвестиции, приобретение оборудования для производства 

ориентированного углеродного волокна. 

 

13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 
текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 
продукции 

 
Во всей цепочке производства углепластиковых изделий важнейшим и наиболее 

ответственным является участок производства углеродных волокон. Этот участок 

отличается сложностью, требует сложнейшей техники, и процесс протекает при высоких 

температурах (до 3000°С). Поэтому целесообразно участие многих зарубежных компаний 

в организации производства углеродных волокон в нашей стране. 
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Паспорта отраслевых критических технологий для направления 

«Электротехническая промышленность» приведены ниже. 

 

1. Наименование: «Технология производства керамогранита на базе местного 

минерального сырья» 

2. Основное назначение технологии  и ее краткая характеристика  

Основное назначение технологии  - создание производства  плиток из плотной 

строительной керамики для облицовочных работ внутренних и наружных поверхностей 

промышленных зданий. Производство плиток из искусственного гранита – керамогранита 

позволит сократить объемы импорта продукции данного назначения в Узбекистане.  

Технология основана на стандартных процессах изготовления керамических плиток.  
 

3. Состав технологии (технологические решения и методы, которые входят в 

состав данной технологии) 

Процесс  производства  плиток состоит  из следующих  основных операций: входной 

контроль сырья, приготовление шихты, подготовка пресс-порошка, формование изделия, 

сушка изделия, обжиг изделия, шлифовка, полировка, выходной контроль.  

 

4. Области применения  

Строительный комплекс, мебельная промышленность. 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению  

Данная разработка основана  на использовании традиционных и нетрадиционных 

местных сырьевых ресурсов.  

Республиканские разработки  в целом соответствуют российскому уровню 

6.  Ведущие научно- исследовательские центры  

Институт материаловедения НПО «Физика - Солнце» (Узбекистан); 

 НИИ Стройкерамика (Россия)  

7. Характеристика технологических заделов  

Разработаны составы керамических масс на основе традиционного и 

нетрадиционного местного сырья и отходов производства. 

Разработана технология изготовления плиток керамогранита.  

Получены опытные образцы плиток керамогранита. 

Получен  патент на состав керамической массы для керамогранита. 

 

8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
Ташкентский комбинат строительных материалов, СП «Агрокерамика», НПО 

«Физика-Солнце» АН РУз 

 

9.Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

 

Для данного вида продукции рынком являются строительный комплекс и 

мебельная промышленность. 
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Объем рынка составляет не менее 600 000 квадратных метров в год.  

Начало производства продуктов на предприятиях республики может быть 

организовано через 1–2 года. 

Продукты конкурентоспособны только на внутреннем рынке. 

Ожидаемый ежегодный объем продаж в Республике Узбекистан данного продукта, 

произведенного в Республике Узбекистан, может составить до 5 - 10 млн. долларов США. 

 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

 
         Имеется необходимая производственная база -  предприятия, на которых 

производство продукта может быть налажено при наличии дополнительных инвестиций. 

Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство: 

Ташкентский комбинат строительных материалов, СП «Агрокерамика» 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии  

Основными эффектами является импортозамещение.  

12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии  

Необходимо инвестирование (в размере 1 млн. долл. США) для организации 

производства плиток из керамогранита. 

 

13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 

текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 

продукции 

Требуются стабильные поставщики сырья, отвечающего требованиям нормативных 

документов. 
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1. Наименование: «Технология создания оптических наноструктурных 

покрытий из композиционных материалов» 

 

2. Основное назначение технологии  и ее краткая характеристика  

Разработанная технология позволяет создавать покрытия с заданными спектрально-

оптическими свойствами на основе композиционных материалов. Технологию можно 

представить следующим образом: исходные требования (требования спектрально-

оптических свойств покрытий) – компьютерное моделирование композиционных 

материалов и теоретический расчет спектрально-оптических свойств – выбор композиции 

и напыление требуемого покрытия – экспериментальные исследования 

электрофизических и оптических свойств покрытий – компьютерная обработка 

экспериментальных данных и корректировка технологии – рекомендации для 

производства. 

 

3. Состав технологии (технологические решения и методы, которые входят в 

состав данной технологии) 

Исходя из исходных требований спектрально-оптических свойств покрытия, 

методом компьютерного моделирования определяются составы композиций, которые 

могут обеспечить требуемые спектрально-оптические свойства. Экспериментально 

проверяется соответствие спектрально-оптических свойств покрытия теоретическому 

расчету. 

 

4. Области применения (в каких областях может применяться данная 

технология): 

 разработанная технология позволяет создать однослойные композиционные 

антиотражающие покрытия солнечных элементов для солнечных электростанций, 

которые по своим спектрально-оптическим свойствам лучше, чем аналоги, 

используемые в мире при производстве солнечных электростанций, и повысить 

эффективность солнечных электростанций;  

 другая область применения – создание селективно поглощающих покрытий для 

вакуумных приемников солнечных электростанций. На сегодняшний день только две 

компании в мире производят такие приемники.  

 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 

 разработаны антиотражающие покрытия на основе композиционных материалов для 

кремниевых солнечных фотоэлементов, которые по своим параметрам отражения в 

области максимальной чувствительности кремниевых фотоэлементов лучше, чем 

используемые в мировой практике покрытия на основе Si3N4; 

 разработаны селективно поглощающие покрытия для вакуумных приемников 

солнечного излучения с интегральным поглощением в солнечной области спектра до 

97 % и излучательными свойствами не более 10 %, что соответствует лучшим 

мировым образцам; 

 разработанные технологии композиционных покрытий с заданными спектрально-

оптическими свойствами соответствуют мировому уровню и могут быть востребованы 

на внешнем рынке. 

Республиканские разработки  в целом соответствуют мировому уровню. 



 83 

6.Ведущие научно-исследовательские центры  

Институт материаловедения НПО «Физика - Солнце» (Узбекистан); НПО «Квант», 

Москва;  Государственный Институт прикладной оптики, Казань; Институт физики 

полупроводников, Киев; National Renewable Energy Laboratory, Golden Colorado, USA. 

 

7. Характеристика технологических заделов  

Разработана технология создания и подготовки мишеней для напыления. Проводится 

отладка технологий нанесения вакуумных покрытий с заданными спектрально-

оптическими свойствами из композиционных материалов.  Изготовлены опытные образцы 

антиотражающих покрытий для солнечных элементов. 

 

8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  

ОАО «Фотон». 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

 

Основной рынок инновационного продукта – это предприятия по всему миру, 

выпускающие солнечные фотоэлементы, т.к. наши антиотражающие покрытия позволяют 

повысить эффективность солнечных фотоэлементов и соответственно солнечных станций. 

Рынок – это селективно поглощающие покрытия для вакуумных приемников 

солнечных электростанций. Эта отрасль активно развивается и в настоящее время 92 % 

всех солнечных электростанций с паротурбинным циклом построены на этой основе. 

Производят эти вакуумные приемники с селективно поглощающими  покрытиями  для 

солнечных электростанций только две компании. Это SOLEL, Израиль и Shott Solar, 

Германия. 

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики через 

3–5 лет. 

Продукты конкурентоспособны  на  мировых рынках. 

Для оценки ожидаемого ежегодного объема продаж в Республике Узбекистан и за 

рубежом данного продукта (услуги) необходимо проведение дополнительных 

исследований. 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

 Имеется необходимая производственная база в  виде предприятий, на которых 

производство продукта может быть налажено при наличии дополнительных инвестиций 

          Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство: 

ОАО «Фотон» является предприятием, на котором может быть налажено 

производство антиотражающих и селективно поглощающих покрытий. 

 

11.Возможные эффекты от внедрения технологии  

Внедрение этой технологии позволит выйти на внешний и внутренний рынки, 

позволит улучшить экологическую обстановку и создаст дополнительные рабочие места. 

 

12.Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии 

 увеличение государственного финансирования; 
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 подготовка квалифицированных кадров; 

 адресная закупка уникального технологического и контрольно-

измерительного оборудования для фундаментальных и прикладных 

исследований; 

 создание инфраструктуры и лабораторий для спецификации выпускаемой 

продукции; 

 представление предприятиям и инвесторам налоговых и таможенных льгот, 

в том числе, при закупке оборудования и аппаратуры. 

 

13.Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 

текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 

продукции 

 

Продвижение технологии создания композиционных покрытий с заданными 

спектрально-оптическими свойствами на внешние рынки.  
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1. Наименование: «Технология изготовления полупроводниковых датчиков, 

фиксирующих два спектра горения пламени на различных участках устройства 

котлов тепловых электростанций» 

 

2. Основное назначение технологии  и ее краткая характеристика 

Технология изготовления полупроводниковых датчиков, селективно фиксирующих 

пламя запальника и горелок, соответственно в области спектра 460 – 500 нм и 540 – 580 

нм электромагнитного излучения в промышленных котлах тепловых электростанций. 

Спектрально селективные полупроводниковые  датчики, для управления процессами 

горения на тепловых электростанциях, в том числе ТЭЦ, ГРЭС. 

 

3. Состав технологии (технологические решения и методы, которые входят в 

состав данной технологии) 

 

Основным звеном технологии получения селективных фотоприемников является 

изготовление твердых растворов полупроводниковых соединений А2В6 различного 

состава и формирование на их основе гетероструктур, позволяющих селективно 

фиксировать синюю и жёлто-оранжевую область электромагнитного излучения.  

 

4. Области применения  

 

Устройства, изготовленные на основе селективных фотодатчиков, могут быть 

использованы в котлах различного назначения, в том числе в ТЭЦ, ГРЭС. 

 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению  

Данная разработка не имеет аналогов и соответствует мировому уровню. 

Первоочередной задачей является разработка физико-технологических основ получения 

эффективных многослойных гетероструктур, позволяющих увеличить чувствительность 

селективных фотоприемников, созданных на основе таких гетероструктур. 

В аналогичных российских технологиях предусматривается использование 

широкополосных датчиков, которые одновременно фиксируют  спектр излучения 

запальника и   горелки. Чтобы выделить, отдельно спектр запальника необходимо 

использовать специальное оптоэлектронное устройство, что приводит к увеличению цены 

прибора, а также ухудшает его надежность и чувствительность.        

 

6.  Ведущие научно – исследовательские  центры  

Только в ФТИ АН РУз ведутся исследования и разработки по данной технологии 

близкие исследование проводятся на Украине (институт Физика п/п) и в России 

(Зеленоград). Однако их исследования направлены на другие области применения.  

 

7. Характеристика технологических заделов  

- показаны возможности создания селективных фотодатчиков на основе твердых 

растворов полупроводниковых соединениях А2В6, чувствительных в различной области 

электромагнитного излучения; 

- разработана технология получения твердых растворов соединений А2В6. 

 

8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  
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Такими полупроводниковыми материалами и структурами в Узбекистане не одна 

организация не занимается.  

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

 

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики: 

через 3–5 лет. 

Продукты конкурентоспособны  на внутреннем  и на российском рынке.     

Для оценки ожидаемого объема продаж в Республике Узбекистан и за рубежом 

данного продукта  произведенного в Республике Узбекистан  требуются дополнительные 

исследования. 

 

10.Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

 

Предполагаем, что производство датчиков и устройства можно наладить в ООО 

«Фотон» при наличии дополнительных инвестиций. 

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии  

 

В основном импортозамещение и выход на внешние рынки. 

 

10. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии  

 
Для развития данной технологии необходимо поэтапное обновление устаревшего 

технологического  оборудования и нужны необходимые материалы.  
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1. Наименование: «Технология создания селективных фотоприемников для 

спектрального анализа сплавов» 

 

2. Основное назначение технологии  и ее краткая характеристика 

 

Технология предназначена для создания спектроанализатора, который определяет 

легирующие элементы в сплавах в металлургических, горно-обогатительных комбинатах 

и заводских лабораториях, в частности может быть использован в комбинатах по 

изготовлению ювелирных изделии и портативного спектрально-оптического прибора для 

определения состава сплавов руд, минералов. 

Спектроанализатор разрабатывается на основе инверсионных фотоприемников, 

принцип работы основан на эмиссионном спектральном анализе спектральных линий 

излучения в диапазоне 420 – 520 – 670 нм.   

 

3. Состав технологии (технологические решения и методы, которые входят в 

состав данной технологии) 

- производство инверсионных селективных фотоприемников; 

- разработка электронного устройства; 

- изготовление «Спектроанализатора» на основе инверсионного фотоприемника. 

 

4. Области применения  

 

 Технология может быть  применена в металлургии. 

 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению  

Разработаны схемотехника и получены патенты РУз: 

 способ контроля спектра излучение и устройство для его осуществления, 

предварительный патент   UZ  №IDP 05227,  2002 г.; 

 способ и устройство контроля излучения с заданной длины волны, 

патент  UZ  №IAP 03066,  2006 г.; 

 способ изготовление фоточувствительных структур, 

патент  UZ  №IAP 03702,  2008 г.; 

 способ и устройство контроля оптического излучения, 

положительное решение о выдачи патента 12.01.2010 г. по заявке   №IAP 20080144. 

Патенты выданы после патентного поиска по данному вопросу банка данных 

ведущих стран Россия, США и др. 

Уровень разработки в целом соответствует российскому уровню. 

 

6.Ведущие научно – исследовательские  центры 

 

Физика технический институт НПО «Физика-Солнце» АН РУз.  

 

7.Характеристика технологических заделов Патенты:  

 

 UZ  №IDP 05227,  2002 г.; 

 UZ  №IAP 03066,  2006 г.; 

 UZ  №IAP 03702,  2008 г. 

Положительное решение по заявке №IAP 20080144. 2010 г. 
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Лаб. Образец двухканального устройства контроля пламени ССП-1М, которые 

позволяют определение легирующих элементов в сплавах в диапазоне  420 – 670 нм.  

Инженерные задачи для развития:  

 разработка автоматизированного электронного устройства совмещенного с 

компьютером для определения легирующих элементов в сплавах.  

 

8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия (организации,  

которые могут участвовать в создании опытных образцов продукции)  

  

В создании опытных образцов устройства могут участвовать: 

ГАО ТАПОиЧ г. Ташкент, завод «Фотон», завод «Зенит» г. Ташкент.  

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

 

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики:  

через 3–5 лет. 

Продукты конкурентоспособны  на российском рынке, для оценки 

конкурентоспособности продуктов на мировых рынках требуются дополнительные 

исследования.   

Для определения ожидаемого ежегодного объема продаж (в Республике 

Узбекистан и за рубежом) данного продукта (услуги), произведенного в Республике 

Узбекистан требуются дополнительные исследования.  

 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

 

Предполагаем, что производство датчиков и устройств можно наладить в ООО 

«Фотон».  

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии  
 

Импортозамещение. 

 

12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии  

 

Финансовая поддержка. 
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1. Наименование: «Технология создания новых составов формовочной массы 

на базе минерального и техногенного сырья Узбекистана». 

 

2. Основное назначение технологии  и ее краткая характеристика  

Основное назначение создание производства  электротехнической керамики, 

которое позволит сократить объемы импорта продукции данного назначения в 

Узбекистане.  

Технология основана на стандартных процессах изготовления электротехнической 

керамики. 
 

3. Состав технологии  

Процесс  производства  электротехнической керамики  состоит  из следующих  

основных операций: входной контроль сырья, приготовление шихты, подготовка 

пластичной массы, формование изделия, сушка изделия, глазурование, обжиг изделия, 

выходной контроль.  

 

4. Области применения  
 

Керамические изделия, используемые в качестве изоляторов в продукции 

электротехнической промышленности могут использоваться в: 

 энергетике,  

 электротехнической промышленности, 

 машиностроении. 

 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению  

 

Данная разработка основана  на использовании традиционных и нетрадиционных 

местных сырьевых ресурсов.  

Республиканские разработки  в целом соответствуют российскому уровню. 

 

6.  Ведущие научно- исследовательские центры  
 

Ташкентский химико-технологический институт. 

 

7. Характеристика технологических заделов  
 

Разработаны составы керамических масс на основе традиционного и 

нетрадиционного местного сырья, а также технология изготовления низко- и 

высоковольтной керамики. Получены опытные образцы некоторых видов изоляторов. 

Получены 12 патентов на составы керамических масс для электротехнической керамики и 

глазури. 

 

8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия   
 

НПО «Физика-Солнце» АН РУз. 

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  
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Рынком сбыта данного вида продукции являются предприятия энергетики, 

электротехнической промышленности и другие отрасли экономики. Объем рынка 

составляет не менее 100 тонн электротехнических  изделий в год. 

 Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики: 

через 1–2 года. 

Продукты конкурентоспособны  только на внутреннем рынке. 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан: до 0,5 млн. 

долларов США. 

 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

 

 Имеется необходимая производственная база - предприятия, на которых 

производство продукта может быть налажено при наличии дополнительных инвестиций. 

Предприятия, на которых может быть начато соответствующее производство 

ОАО «Нафис» Самарканд,  НПО «Физика-Солнце» АН РУз. 

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии  

Основными эффектами являются импортозамещение и увеличение занятости. 

12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии  

Необходимо инвестирование (в размере 200000 $) в организацию производства 

электротехнической керамики. 

 

13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 

текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 

продукции 

 

Необходимо освоить промышленную разработку «фарфорового камня» 

Бойнаксайского месторождения. 
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1. Наименование: «Технология получения поликристаллического кремния для 

солнечной энергетики и электроники» 

2. Основное назначение технологии  и ее краткая характеристика  

Технология предназначена для получения поликристаллического кремния для 

дальнейшего изготовления на его основе солнечных элементов и электронных 

компонентов. Во всей цепочке промышленного производства монокристаллического 

кремния уровень развития отрасли определяется эффективностью применяемой 

технологии поликристаллического кремния. Именно на этом этапе сосредоточены 

наиболее важные экологические, энерго- и ресурсные аспекты производства кремния. 

Комплекс технологических операций и меры принятые для обеспечения экологической 

безопасности производства поликристаллического кремния приводят сильному 

удорожанию кремниевой продукции, сдерживая в свою очередь развития солнечной 

энергетики. Предлагаемая технология базируется на использование метода прямой 

реакции технического кремния из местных кварцитов и этилового спирта. Технология 

является экологически более безопасной и менее энергоёмкой по сравнению хлорными 

процессами производства поликристаллического кремния (Сименс процесс), которые 

широко применяются в мире. 

3. Состав технологии 

 метод прямой реакции технического кремния и этилового спирта в 

присутствии катализатора на основе меды для синтеза триэтоксисилана;  

 абсорбционная и адсорбционная очистки триэтоксисилана; 

 метод каталитического разложения триэтоксисилана для синтеза 

моносилана; 

 абсорбционной и адсорбционной очистки моносилана; 

 термическое разложение моносилана для получения поликристаллического 

кремния; 

 гидролиз тетраэтоксилана и возврат этилового спирта в производства; 

 метод получения обезвоженного этилового спирта. 

4. Области применения 

Технология применяется для производства поликристаллического кремния 

высокой чистоты, который пригоден для изготовления солнечных элементов и 

электронных компонентов различного назначения.  

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению 

Разработка технологии поликристаллического кремния на основе прямой реакции  

в целом соответствует мировому уровню. Совокупность принимаемых технических 

решений позволяет осуществить непрерывный технологический цикл всех операций. 

Первоочередной задачей является создание пилотной технологической линии для 

отработки и оптимизации условий проведения технологических операций. Также важным 

является создания современной базы аналитических методов и приборов для полной 

оценки возможности технологии.  

Ведущие научно - исследовательские центры:  

Институт электроники АН РУ. 

6. Характеристика технологических заделов  

Предложен новый оригинальный способ синтеза этоксисиланов прямим методом, 

позволяющий полностью исключить или минимизировать индукционный период реакции 

технического кремния и этилового спирта в присутствии катализатора на основе меди. 
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Такой подход позволяет впервые осуществить указанный процесс в непрерывном режиме 

и к существенному сокращению потреблении энергии в технологическом цикле. 

7. Ведущие научно-производственные центры и предприятия (организации,  

которые могут участвовать в создании опытных образцов продукции) 

Институт электроники АН РУ, а также ФТИ АН РУ, ИЭ и А АН РУ, ЧФ «Ал ЧПУ». 

8. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии 

Поликристаллический кремний. В 2008 году цена поликристаллического 

кремния на мировом рынке достигла 130 долл. США за 1 кг и хотя в 2009 году рост цен 

приостановился, в будущем цена продолжит расти, из-за большого дефицита 

поликристаллического кремния на мировом рынке. В Узбекистане в данное время ПКК не 

производится. Внутренними потребителями ПКК являются предприятия «Узэлтехсаноат». 

Появление на местном рынке высококачественного и сравнительно дешевого материала 

даст толчок для развития солнечной энергетики, которое сдерживается отсутствием 

доступного материала. По нашим оценкам при организации производства мощностью 

1000 тонн в год себестоимость ПКК можно снизить до 25 долл. США за кг. 

Моносилан и смесь моносилана с другими газами. Моносилан используется для 

создания кремниевых пленочных электронных структур, дешевых фотопреобразователей 

на основе аморфного кремния, а также для создания матриц жидкокристаллических 

дисплеев. Потребление моносилана ежегодно увеличивается на 12–15 %. В ближайшие 

годы ожидается рост потребления моносилана в связи с ростом производства 

тонкопленочных солнечных элементов на основе аморфного гидрогенизированного 

кремния. Кроме того, в связи с развитием гелиоэнергетики существенный рост 

потребления моносилана ожидается в производстве поликристаллического кремния как 

базового материала для производства солнечных элементов по планарной технологии. В 

настоящее время  на рынке Узбекистана предложений моносилана и смесей моносилана с 

другими газами отсутствует. На мировом рынке уровень цен на моносилан составляет 

100–120 долл. США за 1 кг (в условиях немедленной поставки). 

Кроме того, при основной реакции на 1 кг моносилан выделяется 20 кг 

тетраэтоксисилана, который можно реализовать и как самостоятельный продукт в 

качестве связующей для высокоточных керамических литейных форм, так и в результате 

гидролизной реакции для получения высокочистой окиси кремния для изготовления 

оболочек оптоволоконных кабелей и высококачественных  кварцевых тиглей. Стоимость 

мелкозернистой окиси кремния на мировом рынке достигает до 8 долл. США за 1 кг. 

Тетроэтоксилан применяется также в качестве модификатора кремнийорганических 

полимеров. В зависимости от конъюнктуры рынка по предлагаемой технологии можно 

увеличить выход тетроэтоксисилана или вернуть его в технологический процесс, выделяя 

гидролизом этиловый спирт для повторного использования в высокочистой двуокиси 

кремния. В настоящее время  на рынке Узбекистана предложения тетраэтоксисилана 

отсутствуют. На мировом рынке уровень цен на тетраэтоксисилан составляет 20–25 дол. 

США за 1 кг. 

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики 

через 3–5 лет. 

Продукты конкурентоспособны на мировых рынках. 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан: более 10 млн. 

долларов США. 
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9. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 

Создание и освоение новой конкурентоспособной, экологически чистой и 

высокоэффективной технологии производства поликристаллического кремния, в том 

числе:  

 создание высоколиквидного инновационного продукта; 

 создание научно-технической базы для подготовки 

высококвалифицированных специалистов для новой отрасли производства; 

 создание материально-технической базы для разработки новейших 

технологий солнечных преобразователей, полимеров и керамических 

материалов на основе местного сырья. 

В настоящее время отсутствует необходимая производственная база. Для 

производства продукта должны быть построены новые производства, требующие 

существенных инвестиций 

 

10. Возможные эффекты от внедрения технологии 

Внедрение технологии позволит осуществить выход на внешние рынки – 

постоянно ощущается дефицит поликристаллического кремния на мировом рынке, 

обеспечить импортозамещение на внутреннем рынке, увеличить производительность 

труда и экологическую безопасность, снизить энергопотребление, развить новые отрасли 

производства и создать новые рабочие места. 

 

11. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии  

 увеличение государственного финансирования; 

 развитие материально-технической базы и инфраструктуры науки; 

 подготовка кадров. 

 

12. Меры поддержки для обеспечения высокой конкурентоспособности и 

выхода на внутренний и внешний рынки 

 

 развитие инновационной инфраструктуры; 

 привлечение средств бизнеса; 

 обучение персонала; 

 усиление межотраслевой кооперации. 
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1. Наименование: «Технология электро-тепло-хладоснабжения с 

использованием двигателя Стирлинга» 

2. Основное назначение технологии  и ее краткая характеристика  

Комбинированное электро- тепло- и хладоснабжение жилых домов и 

административных зданий.  

Солнечные энергетические установки с двигателем Стирлинга. 

Комбинированное электро-теплоснабжение жилых домов и административных 

зданий. 

Холодильники и кондиционеры. 

 

3. Состав технологии  
Модификация и усовершенствование двигателя Стирлинга и устройств, 

обеспечивающих  электро-тепло-хладоснабжение в зависимости от конкретной области 

использования данной технологии. 

 

4. Области применения  

 теплоснабжение жилых и административных зданий; 

 энергоснабжение жилых и административных зданий; 

 производство холодильников и кондиционеров нового типа; 

 солнечная энергетика. 

 

5. Состояние исследований и разработок по данному направлению  

Республиканские разработки  в целом соответствуют мировому уровню. 

Технологическая задача, требующая первоочередного решения для развития данной 

технологии, состоит в проведении комплекса работ по доведению опытных образцов 

разрабатываемых установок до промышленного производства. 

 

6.  Ведущие научно- исследовательские центры  

Научно-производственное объединение «Физика-Солнце» и его подразделение 

Физико-технический институт. 

 

7. Характеристика технологических заделов  

Подготовлены опытные образцы двигателя Стирлинга. В настоящий период 

Физико-техническим институтом на базе 4-х цилиндрового двигателя Стирлинга ведется 

разработка котла-электрогенератора тепловой мощностью 25 кВт и электрической 

мощностью 5 кВт и комбинированного двигателя Стирлинга электрической мощностью 1 

кВт, тепловой мощностью 8 кВт, холодопроизводительностью 2 кВт. 

 

8. Ведущие научно-производственные центры и предприятия  

ОАО «Фотон», АО «Технолог», ТАПОиЧ, ТТЗ. 

 

9. Характеристика рынков инновационных продуктов и услуг, создаваемых 

(оказываемых) с использованием данной технологии  

Использование установок электро- тепло- и хладоснабжения с использованием 

двигателя Стирлинга позволяет работать от любого источника тепла: от солнечной 

энергии, радиоизотопного топлива, обычного газообразного или жидкого топлива. У 

данной установки высокий к.п.д., малошумность, малая токсичность продуктов сгорания. 

Использование установок с двигателем Стирлинга для децентрализованного 

обеспечения потребителя электроэнергией, горячей водой для отопления и других 
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бытовых нужд, а также холодом для кондиционирования и хранения продуктов 

предоставляет возможность для обеспечения широкого экспорта данной продукции на 

мировых рынках и высокий уровень продаж данных установок на внутреннем рынке. 

В настоящий период на зарубежные рынки начало поступать новое холодильное 

оборудование, в том числе бытовые холодильники, с использованием машин Стирлинга. С 

позиции современных экологических требований важным качеством новой холодильной 

технологии является отсутствие необходимости в использования фреона. 

Возможный срок начала производства продуктов на предприятиях республики 

через 3–5 лет. Данный продукт конкурентоспособен на мировых рынках. 

Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан более 10 млн. 

долларов США. 

 

10. Перспективы развития соответствующего производства в Республике 

Узбекистан и предприятия, на которых может быть начато соответствующее 

производство 
В Республике Узбекистан отсутствуют предприятия, на которых может быть 

начато соответствующее производство. Для производства продукта должны быть 

построены новые производства, требующие существенных инвестиций. 

Ориентировочная стоимость нового завода по выпуску установок электро- тепло- и 

хладоснабжения или холодильников новой конструкции – 100 млн. дол. США. 

 

11. Возможные эффекты от внедрения технологии  
Выход на внешние рынки, импортозамещение, решение социальных и 

экологических проблем, увеличение занятости. Кроме этого, с социальной точки зрения 

важно решение проблемы экономичного и автономного тепло-электроснабжения жилых 

домов и административных зданий. Обеспечение тепло-, электро- и хладоснабжения 

жилья в труднодоступных местах (в горах, степях и т.п.), то есть в тех местах, где без 

использования данной установки невозможно обеспечение теплом и электроэнергией. 

Производство новых холодильников, с использованием двигателя Стирлинга 

позволит Узбекистану выйти на внешний рынок с инновационным, высокотехнологичным 

продуктом и существенно увеличить количество новых рабочих мест. 

 

12. Меры, необходимые для поддержки развития данной технологии  

Для производства новой продукции с использованием двигателя Стирлинга 

необходимо строительство в Узбекистане нового предприятия. 

 

13. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения 

текущего и перспективного развития технологии и производства соответствующей 

продукции 

Швеция, США, Япония, Китай, Германия в настоящее время строят подводные 

лодки с силовыми установками на базе двигателей Стирлинга. В Калифорнии до 2012 года 

намечено строительство двух модульных солнечных электростанций мощностью 5000 

МВт на базе концентратора диаметром 15 м и двигателя Стирлинга мощностью 25 КВт. 

 

Условия для реализации  в республике Узбекистан отраслевых критических 

технологий по направлению Электротехническая промышленность приведены в 

приложении 9. 
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Заключение 
 

 

Приведенные результаты проекта были достигнуты благодаря совместной работе 

экспертов из научно-образовательного Форсайт-центра Института статистических 

исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ (Россия, Москва), Института 

прогнозирования и макроэкономических исследований (Узбекистан, Ташкент) и ряда 

научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий Узбекистана. В 

ходе выполнения проекта была отработана и использована методология определения 

перечня критических технологий, сформированы перечни отраслевых критических 

технологий для индустрии полимеров и электротехнической промышленности  и оценена 

возможность  использованием этих критических технологий для производства важнейших 

инновационных продуктов в Узбекистане.  

По результатам проведения экспертных процедур для двух рассматриваемых 

направлений были сформированы  перечни из 9 и 7 отраслевых критических технологий.  

Для направления «Индустрия полимеров» были отобраны следующие отраслевые 

критические технологии: 

- Технология получения наноструктурных композиционных полимерных 

материалов; 

- Технология производства поливинилхлорида и получения материалов на его 

основе; 

- Технология получения высококачественной целлюлозы и ее производных; 

- Технология малотоннажных производств субстанций и лекарственных средств на 

основе природных полимеров; 

- Технология производства полимердревесных композитов с различными 

свойствами; 

- Технология производства полипропилена и получения материалов на его основе; 

- Технология производства бутадиен-нитрильного каучука и материалов со 

специальными свойствами; 

- Технология производства биоразлагаемых полимеров на основе местных 

сырьевых ресурсов; 

- Технология производства углепластиков на основе местных сырьевых ресурсов. 

Для направления «Электротехническая промышленность» был сформирован 

перечень из следующих критических технологий: 

- Технология производства керамогранита на базе местного минерального сырья; 
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- Технология создания оптических наноструктурных покрытий из композиционных 

материалов; 

- Технология изготовления полупроводниковых датчиков, фиксирующих два 

спектра горения пламени на различных участках устройства котлов тепловых 

электростанций; 

- Технология создания селективных фотоприемников для спектрального анализа 

сплавов; 

- Технология создания новых составов формовочной массы на базе минерального и 

техногенного сырья Узбекистана; 

- Технология получения поликристаллического кремния для солнечной энергетики 

и электроники; 

- Технология электро-тепло-хладоснабжения с использованием двигателя 

Стирлинга. 

Предложенные перечни критических технологий соответствуют глобальным 

научно-технологическим тенденциям в соответствующих направлениях. При их  

поддержке в республике в среднесрочной перспективе можно ожидать наибольшего 

научного и технологического развития, которое приведет  к формированию новых рынков 

продуктов и услуг, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, 

активизации процессов импортозамещения, улучшению качества жизни и решению 

социальных проблем. 

В процессе выполнения проекта национальными экспертами была успешно освоена 

методология формирования перечней отраслевых критических технологий.   

Накопленный опыт проведения таких исследований и полученные практические 

результаты в части формирования перечня отраслевых критических технологий по 

промышленности полимеров и электротехнической промышленности позволяют сделать  

вывод о целесообразности расширения данных исследований. 

Актуальность работ по определению критических технологий в национальном 

масштабе усиливается еще и в связи с тем, что в республике начат проект «Поддержка в 

сфере инновационной политики трансферта технологий» при техническом содействии 

ПРООН. В рамках данного проекта предусмотрена разработка Программы 

инновационного развития республики на среднесрочный и долгосрочный период, в 

которой перечень критических технологий будет задавать ориентиры для формирования 

стратегий инновационного развития республики. 
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Дальнейшим развитием проделанной работы является определение приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в республике и формирование 

перечня  критических технологий на национальном уровне.   

В этих целях предлагаются следующие практические шаги по расширению 

исследований по определению критических технологий в национальном масштабе: 

1. Определить ИМПИ головной организацией ответственной за организацию и 

проведение исследований; 

2. Создать при ИМПИ экспертный совет из ведущих ученых, специалистов-

практиков и ответственных представителей органов государственного регулирования; 

3. Просить Всемирный банк оказать техническое содействие в реализации 

следующих мероприятий: 

 - в опубликовании результатов исследований по определению критических 

технологий на примере электротехнической и полимерной промышленности с целью его 

распространения среди исследовательских институтов, промышленных предприятий, 

органов государственного регулирования и других заинтересованных структур; 

- в проведении нового раунда  исследований по определению перечня критических 

технологий необходимых для производства инновационной продукции, что обеспечит 

создание точек роста экономики страны в долгосрочной перспективе; 

4.  Обеспечить координацию и кооперацию исследований по данной проблематике, 

выполняемых при техническом содействии ПРООН и Всемирного банка, что позволит 

достичь синергетический эффект от реализации этих проектов. 
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Приложение № 1 

Форма представления предложений по формированию  

Перечня отраслевых критических технологий Республики Узбекистан 

Представляется заинтересованными органами исполнительной власти, Академией наук, 

заинтересованными предпринимательскими организациями и ассоциациями 

представителей бизнеса 

 

Орган исполнительной власти, организация: ____________________________________ 

 

Отрасль: ______________________________________________________ 

 

Важнейшие инновационные продукты (услуги) и технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование инновационного  

продукта/услуги, его основные свойства 

Технологии, имеющие 

решающее значение для 

создания указанных 

продуктов/услуг 
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Должность          Ф.И.О. 
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Приложение № 2 

Анкета для оценки инновационного потенциала продуктов и услуг, производимых с 

применением отраслевых критических технологий 

Оценка продуктов (услуг) и дополнительная информация, относящаяся 

к их производству 

 

(в каждом вопросе выделите позицию, отвечающую Вашему мнению, полужирным 

шрифтом) 

Наименование продукта (услуги): 

________________________________________________________ 

 

1. Ожидаемый ежегодный объем продаж (в Республике Узбекистан и за рубежом) 

данного продукта (услуги), произведенного в Республике Узбекистан: отметьте 

необходимое  

 1.  до 0,5 млн. долларов США 

 2.  0,5–1,0 млн. долларов США 

 3.  1–5 млн. долларов США 

 4.  5–10 млн. долларов США 

 5.  более 10 млн. долларов США 

_____________________________________________________________________________

_______ 

2. Уровень конкурентоспособности: отметьте не более двух наиболее подходящих 

позиций 

 1.  конкурентоспособные продукты (услуги) только на внутреннем рынке 

 2.  конкурентоспособные продукты (услуги) на мировых рынках 

 3. с существенными конкурентными преимуществами (цена, технические 

характеристики, потребительские свойства) перед зарубежными и 

отечественными аналогами 

 4.  радикально новые продукты (услуги), не имеющие аналогов 

_____________________________________________________________________________

_________ 
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3. Возможный срок начала производства продуктов: отметьте необходимое 

 1.  в течение года 

 2.  через 1–2 года 

 3. через 3–5 лет 

 4.  через 6–10 лет 

 5.  более 10 лет 

4. Если возможно, укажите одну-две отечественные организации, обладающие 

технологиями, необходимыми для начала производства 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

5. Наличие необходимой производственной базы: отметьте необходимое 

 1. имеются предприятия, на которых производство может быть налажено без 

существенных инвестиций 

 2. имеются предприятия, на которых производство продукта может быть 

налажено при наличии дополнительных инвестиций 

 3. для производства продукта должны быть построены новые производства, 

требующие существенных инвестиций 

6. Другие сведения (барьеры, дополнительные меры для начала производства, наличие 

кадров и др.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Приложение № 3 

Паспорт отраслевой критической технологии  

Республики Узбекистан 

(Позиции для описания отраслевой критической технологии) 

 

 

1. Наименование (полное наименование отраслевой критической технологии) 

2. Основное назначение и краткая характеристика  

3. Состав (тематические области, методы, технологические решения) 

4. Области применения 

5. Состояние исследований и разработок, ведущие исследовательские центры 

(наиболее перспективные разработки, их соответствие мировому уровню, научные задачи, 

требующие первоочередного решения и др.)  

6. Характеристика технологических заделов и производственного потенциала, 

ведущие производственные центры (наиболее перспективные разработки/опытные 

образцы; инженерные задачи, требующие первоочередного решения; ведущие 

производственные центры, их кадровый потенциал; перспективы развития 

соответствующего производства в Республике Узбекистан и др.) 

7. Рынки инновационных продуктов и услуг, создаваемых (оказываемых) с 

использованием данной технологии (наиболее перспективные рынки, важнейшие 

инновационные продукты и услуги на этих рынках, объемы рынков, эффекты от 

внедрения технологии и др.). 

8. Специальные меры поддержки данного направления 

9. Другие характеристики (аспекты), которые важны для отражения текущего 

и перспективного развития технологии 



 107 

Приложение № 4 

План работ по проекту на период февраль-май 2010 г. 

 

№ Наименование работы Срок выполнения 

1 Проведение рабочей группы в области электротехники 10-12 часов 26.02 

2 Проведение рабочей группы в области полимеров 15-17 часов 26.02 

3 Расшифровка и обработка материалов рабочей группы 

в области электротехники 

3 марта 

4 Расшифровка и обработка материалов рабочей группы 

в области полимеров 

3. марта 

5. Подготовка 1 версии опросника для запуска на ярмарке 

среди участников (по возможности максимальный 

охват) 

27 февраля- 

1 марта 

6. Опрос участников ярмарки по направлению полимеры 

(НИИ и предприятия) 

1-3 марта 

7. Опрос участников ярмарки по направлению 

электротехника (НИИ и предприятия) 

1-3 марта 

8. Формирование предварительных списков 

инновационных продуктов и важнейших технологий 

для электротехники (обработка материалов круглого 

стола и опроса на ярмарке) 

5 марта 

9. Формирование предварительных списков 

инновационных продуктов и важнейших технологий 

для полимеров (обработка материалов круглого стола и 

опроса на ярмарке) 

5 марта 

10 Свод предварительного списка КТ (записка) 9 марта 

11 Разработка опросных анкет для проведения SWOT-

анализа 

4 марта 

12 SWOT-анализ производства полимеров и 

катализаторов 

10 марта 

13 SWOT-анализ электрохимической промышленности 10 марта 

14 Определение стратегических целей и задач развития 

Республики Узбекистан на среднесрочную 

перспективу 

9 марта 

15 Оценка развития исследуемых отраслей в контексте 

страновых приоритетов (записка) 

18 марта 

16 Формирование списка участников ярмарки 

инновационных идей в области химии полимеров 

(НИИ и предприятия) 

4 марта 

17 Формирование списка участников ярмарки 

инновационных идей в области электротехники (НИИ 

и предприятия) 

4 марта 

18 Формирование списка научно-исследовательских 

организаций и ведущих производственных 

предприятий в области химии полимеров 

9 марта 

19 Формирование списка научно-исследовательских и 

ведущих производственных предприятий 

электротехники 

9 марта 
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№ Наименование работы Срок выполнения 

20 Формирование списков экспертов – участников 

экспертных процедур по направлению химии 

полимеров 

15 марта 

21 Формирование списков экспертов – участников 

экспертных процедур по направлению электротехника 

15 марта 

22 Проведение он-лайн конференции, посвященной ходу 

и промежуточным результатам проекта 

19 марта,  

14.00-16.00 

23 Опрос «остальных» экспертов (на основе 

дополнительных списков) по направлению 

электротехника 

29 марта  

24 Опрос «остальных» экспертов (на основе 

дополнительных списков) по направлению полимеры 

29 марта 

25 Формирование списков инновационных продуктов и 

важнейших технологий для электротехники для 

обсуждения на фокус-группах 

2 апреля 

26 Формирование списков инновационных продуктов и 

важнейших технологий для полимеров для обсуждения 

на фокус-группах 

2 апреля 

27 Описание экспертных процедур и обобщения 

результатов опросов 

2 апреля 

28 Формирование списков экспертов, приглашаемых к 

участию в экспертной панели по электротехнике 

2 апреля 

29 Формирование списков экспертов, приглашаемых к 

участию в экспертной панели по направлению 

полимеры 

2 апреля 

30 Подготовка гайда для проведения фокус-групп 4 апреля 

31 Проведение фокус-групп по направлению полимеры 5 -15 апреля 

32 Проведение фокус-групп по электротехнике 5 -15 апреля 

33 Расшифровка, обработка материалов и подготовка 

перечня инновационных продуктов и технологий по 

электротехнике 

18 апреля 

34 Расшифровка, обработка материалов и подготовка 

перечня инновационных продуктов и технологий в 

области полимеров 

18 апреля 

35 Уточнение подготовленных перечней инновационных 

продуктов 

20 апреля 

36 Уточнение списка КТ по результатам работы фокус-

групп (записка) 

22 апреля 

37 Оценка инновационного потенциала отобранных 

продуктов по электротехнике - проведение интервью 

(опросов) в области полимеров 

1 мая 

38 Оценка инновационного потенциала отобранных 

продуктов в области полимеров - проведение интервью 

(опросов) в области полимеров 

1 мая 

39 Формирование итоговых перечней КТ и важнейших 

инновационных продуктов по электротехнике и в 

области полимеров 

10 мая 

40 Подготовка паспортов критических технологий по 

электротехнике и в области полимеров 

12 мая 

41 Представление перечня КТ и паспортов КТ в  
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№ Наименование работы Срок выполнения 

Министерство экономики 

42 Подготовка отчетов по итогам работы 15 мая 

 

Приложение № 5 

План подготовки отчетных материалов по проекту 

 

№ 

Срок 

выполне

ния 

Наименование материала Комментарий 

1.  11 марта Предварительный перечень 

критических технологий и 

соответствующих им 

инновационных продуктов 

Перечень должен содержать название 

критических технологий и 

наименования инновационных 

продуктов, которые им соответствуют. 

Причина включения 

технологии/продукта в перечень должна 

быть обоснована (см. п.2) 

2.  Обоснование 

предварительного перечня 

критических технологий 

Обоснование перечня КТ на данном 

этапе готовится в свободной форме. Оно 

должно давать обоснованное 

представление о том, почему именно эти 

технологии были включены в перечень. 

Желательно строить обоснование с 

учетом тех позиций, которые в 

дальнейшем войдут в паспорт КТ 

(насколько широка область применения, 

имеются ли технологические заделы и 

др.) 

3.  Результаты SWOT-анализ 

исследуемых отраслей 

экономики 

Результаты анализа должны быть 

определенным образом связаны с 

перечнем КТ. С их помощью 

необходимо объяснить, почему те или 

иные технологии включены в перечень 

КТ, какие существуют возможности и 

перспективы их развития (например, в 

будущем развитие данной КТ позволит 

выйти на принципиально новые рынки, 

дать большой экономический эффект и 

т.п.) 

4.  Результаты анализа 

стратегических целей и задач 

развития Республики 

Узбекистан на 

среднесрочную перспективу 

Результаты анализа также должны быть 

связаны с перечнем КТ и давать 

обоснованное представление, почему та 

или иная технология включена в 

перечень КТ (в какой мере она 

способствует решению важных 

общегосударственных задач, 

закрепленных в стратегических 

документах, и т.п.) 

5.  Списки участников ярмарки На основе данного списка на 
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инновационных идей, 

относящихся к исследуемым 

отраслям 

следующем этапе должен быть 

сформирован перечень экспертов. 

Поэтому желательно отдельно указать в 

списке те организации, которые 

целесообразно привлечь к опросу 

(ключевые организации отрасли). 

6.  Списки научно-

исследовательских и 

ведущих производственных 

предприятий исследуемых 

отраслей 

На основе этого списка также будет 

формироваться перечень экспертов. 

Желательно выделить в списке те 

организации, которых целесообразно 

привлечь к опросу. Следует обратить 

внимание на то, чтобы список был 

актуальным и содержал все ключевые 

организации отрасли. По каждой 

организации нужно указать контактную 

информацию и привести общие 

сведения, обосновывающие 

необходимость ее включения в список. 

7.  16 марта Списки экспертов – 

участников экспертных 

процедур по исследуемым 

отраслям 

Необходимость включения каждого 

эксперта в список должна быть 

обоснована. Следует обратить внимание 

на то, чтобы эксперты соответствовали 

установленным квалификационным 

требованиям – представляли ведущие 

организации отрасли, имели 

объективные свидетельства 

профессиональной компетенции (ученая 

степень и звание, должность, наличие 

публикаций, патентов и т.п.), были 

известны в профессиональной среде. 

Для каждого эксперта должна быть 

указана контактная информация. 

8.  19 марта Пояснительная записка 

«Оценка развития 

исследуемых отраслей в 

контексте страновых 

приоритетов» 

Пояснительная записка должна 

учитывать результаты анализа 

стратегических целей и задач развития 

Республики Узбекистан. Она также 

должна быть согласована с перечнем 

критических технологий. Из текста 

записки должно быть понятно, почему 

те или иные технологии предлагается 

включить в перечень КТ. Положения 

пояснительной записки в дальнейшем 

будут верицифироваться в ходе 

экспертных интервью. 

9.  2 апреля Списки инновационных 

продуктов и важнейших 

технологий для обсуждения 

на фокус-группах 

Перечень должен содержать название 

критических технологий и 

наименования инновационных 

продуктов, которые им соответствуют. 

Причина включения 

технологии/продукта в перечень должна 

быть обоснована (см. п.10). 

10.   Пояснительная записка по Обоснование перечня КТ на данном 
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спискам инновационных 

продуктов и важнейших 

технологий 

этапе делается на основе тех позиций, 

которые входят в паспорт КТ (насколько 

широка область применения, имеются 

ли технологические заделы и др.). Оно 

должно давать обоснованное 

представление о том, почему именно эти 

технологии были включены в перечень. 

11.   Списки экспертов для 

участия в экспертной панели 

Списки должны делаться с учетом 

компетенции каждого специалиста, его 

готовности войти в состав экспертной 

панели, а также реальной 

достижимости. Список должен быть 

составлен таким образом, чтобы 

обеспечить обязательное участие в 

экспертной процедуре не менее 8 

человек по каждой отрасли. 

12.  4 апреля Проект гайда для проведения 

фокус-групп 

Гайд должен отражать основные 

вопросы, обсуждаемые в ходе 

экспертной дискуссии. Он должен 

строиться исходя из того, какие 

результаты должны быть получены, а 

также какое количество вопросов можно 

обсудить за отведенное время. 

13.  22 апреля Перечень критических 

технологий, уточненный по 

результатам фокус-групп 

Перечень должен содержать название 

критических технологий и 

наименования инновационных 

продуктов, которые им соответствуют. 

Причина включения 

технологии/продукта в перечень должна 

быть обоснована (см. п.14). 

14.   Отчет по результатам фокус-

групп 

Отчет должен содержать результаты 

обсуждения каждого пункта перечня КТ 

в обобщенном виде. Он должен давать 

обоснованное представление о том, 

какие именно изменения внесены в 

перечень КТ по итогам дискуссии и 

каким образом они мотивированы. 

15.  1 мая Оценка инновационного 

потенциала отобранных 

продуктов 

Для каждого инновационного продукта, 

связанного с КТ и указанного 

экспертами в ходе экспертных 

процедур, должен быть проведен анализ 

инновационного потенциала по 

согласованной схеме. Результаты 

должны дополнять материалы 

экспертного опроса и формировать 

обоснование перечня КТ с 

использованием объективных данных. 

16.  10 мая Итоговый перечень 

критических технологий и 

важнейших инновационных 

продуктов 

Перечень должен содержать название 

критических технологий и 

наименования инновационных 

продуктов, которые им соответствуют. 

Он должен учитывать результаты всех 
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проведенных ранее экспертных 

процедур. Обоснование перечня КТ 

дается в итоговом отчете (п. 18). 

17.  12 мая Паспорта критических 

технологий 

Паспорт каждой критической 

технологии делается в соответствии с 

утвержденной формой паспорта КТ. 

Паспорт должен давать обоснованное 

представление о причинах включения 

технологии в перечень КТ и ее 

инновационном потенциале. 

18.  15 мая Отчет по итогам работы Итоговый отчет должен содержать: 

1. краткую справку о целях, задачах, 

ходе исследования и его результатах 

(executive summary); 

2. описание назначения проведенного 

исследования, его целей и задач, 

возможных направлений использования 

полученных результатов; 

3. описание результатов, полученных в 

ходе изучения информационно-

аналитических материалов (SWOT-

анализ исследуемых отраслей 

экономики, анализ стратегических целей 

и задач развития Республики 

Узбекистан, оценка развития 

исследуемых отраслей в контексте 

страновых приоритетов); 

4. описание всех проведенных 

экспертных процедур, состава их 

участников (с обоснованием уровня их 

компетенции) и полученных 

результатов; 

5. результирующий перечень КТ и 

соответствующих им инновационных 

продуктов с обоснованием каждой его 

позиции; 

6. паспорта КТ; 

7. приложения: гайды экспертных 

интервью и фокус-групп; списки 

участников ярмарки инновационных 

идей, относящихся к исследуемым 

отраслям; списки научно-

исследовательских и ведущих 

производственных предприятий 

исследуемых отраслей. 
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Приложение 6 

Стенограмма экспертной дискуссии по направлению «Индустрия полимеров»  

 

В процессе дискуссии выступили следующие участники. 

Шашнов С.А. (международный эксперт) отметил, что  в рамках реализации 

второго этапа работ по выбору и формированию перечня критических технологий в 

области полимерной промышленности (индустрии полимеров) присутствующим 

специалистам-производственникам и ученым ведущих научно-исследовательских 

институтов республики необходимо выбрать из представленного списка и утвердить 

наиболее перспективные из них для дальнейшего рассмотрения. Эксперты, привлеченные 

к работе на данном этапе,  должны обосновать свои оценки по предлагаемому перечню 

инновационных продуктов и скорректировать формулировки перспективных технологий.  

По  технологии получения высококачественной целлюлозы и ее производных  

выступили: 

Сарымсаков А. А. (Институт химии и физики полимеров АН РУз)  отметил 

тенденцию роста спроса на высококачественную целлюлозу на внутреннем и внешних 

рынках, сформулировал необходимость внедрения новых технических решений в процесс 

ее производства. При обсуждении четко обосновал  широкие возможности повышения 

эффективности использования научно-производственного, сырьевого и трудового 

потенциала, имеющегося в этой сфере развития экономики республики. 

Мкртчян  Р.В. (Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ):  

поддержала технологию получения высококачественной целлюлозы, внесла 



 114 

корректировки в определения, отметила возможные экономические эффекты от внедрения 

этой технологии уже в среднесрочной перспективе. 

Дадаходжаев А.Т. (Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат»):  обозначил 

актуальность совершенствования технологии производства целлюлозы и ее производных, 

отметил проблемы и широкие возможности повышения качества производимой 

продукции при использовании предлагаемой технологии. Поддержал технологию, 

отметив, что в развитие этого направления не требуется  больших объемов инвестиций. 

В целом «Технологию получения высококачественной целлюлозы и ее 

производных» одобрили для включения в перечень наиболее перспективных критических 

технологий. При голосовании за включение в перечень критических технологий было 

подано 8 голосов. 

По технологии получения наноструктурных композиционных полимерных 

материалов выступили: 

 

        Мукимов  К.М. (Центр инновационных технологий при Национальном 

Университете Узбекистана): обозначил безусловную приоритетность развития 

технологии получения наноструктурных полимерных материалов и необходимость ее 

включения в перечень критических технологий, предложил внести корректировки и 

сгруппировать инновационные виды продукции, полученные на основе этой технологии. 

        Шашнов С.А. (международный эксперт):  предложил также внести уточнения в 

формулировки, позволяющие более четко обозначить инновационность продуктов, 

полученных на базе данной технологии  

Сарымсаков А.А. (Институт химии и физики полимеров АН РУз., зам. 

директора, д.х.н.): поддержал технологию получения наноструктурных композиционных 

материалов на полимерной основе, рассказал о возможностях научно-производственной 

базы для развития этой технологии. Было отмечено, что применение современных 

нанотехнологий позволяет создавать композиционные материалы с заранее заданными 

свойствами, и как следствие значительно улучшить характеристики готовых изделий.   

  Мкртчян  Р.В. (Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ):  

поддержала предложение о включении технологии в обсуждаемый перечень, обосновала 

широкие перспективы развития данной технологии.  

Линкевич  В.А. (ГАК «Узкимесаноат» - производственно-техническое 

управление): поддержал технологию получения наноструктурных композиционных 

материалов, предложил усилить общее название технологии, позволяющее определить 
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состав технологических решений в рамках обсуждаемого направления развития 

инновационных возможностей республики.  

В целом «Технологию получения наноструктурных композиционных 

полимерных материалов» одобрили для включения в перечень наиболее перспективных 

критических технологий. При голосовании за включение в перечень критических 

технологий было подано 10 голосов. 

По  технологии производства поливинилхлорида и получения материалов на 

его основе  выступили: 

Дадаходжаев А.Т. (Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат»): отметил 

важность развития технологий по производству поливинилхлорида, рассказал о 

возможных перспективах развития его производства на базе ОАО «Навоиазот», для чего 

предусматривается расширение ацетиленового производства, как сырьевого компонента. 

При обсуждении была обозначена проблема слабой базовой научно-производственной 

школы в этой области, поэтому необходимы инвестиции для развития этого направления. 

При обсуждении научно-технических аспектов отметил необходимость включения данной 

технологии в перечень критически важных, причем необходимо вкладывать инвестиции и 

в науку и в производство. 

Сарымсаков А.А. (Институт химии и физики полимеров АН Республики 

Узбекистан): обозначил также проблемы отставания в этой области науки, но поддержал 

возможные перспективы развития данной технологии, так как такие продукты как 

поливинилхлорид, поликарбонат, полистирол, поливинилбутирам, полипропилен, 

синтетический каучук и др. необходимы республике и развитие этого направления может 

снизить импортную зависимость; но вместе с тем высказал необходимость проведения 

тщательного технико-экономического анализа развития этого направления, в целом 

поддержал данную технологию.  

Линкевич  В.А. (ГАК «Узкимесаноат» - производственно-техническое 

управление): отметил, что данная технология базируется на переработке ацетилена, а 

мировой опыт показывает, что эффективнее поливинилхлорид производить на базе 

этилена, но продукция нужна республике. Предложил развивать технологию, исследовать 

возможности постоянного совершенствования этой технологии, а для этого конечно 

нужны инвестиции как в производство, так и в науку. 

В обсуждении приняли также участие Мкртычян Р.В., Шашнов С.А., Муинов Д.А, 

Ботиров Э.Ф., Юнусов М.П. 

В целом «Технологию производства поливинилхлорида и получения 

материалов на его основе» одобрили для включения в перечень наиболее перспективных 
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критических технологий. При голосовании за включение в перечень критических 

технологий было подано 9 голосов. 

По технологии малотоннажных производств субстанций и лекарственных 

средств на основе природных полимеров выступили: 

Шашнов С.А. (международный эксперт): предложил внести корректировки в 

определения и обозначить наиболее важные инновационные продукты, получаемые на 

базе данной технологии 

Сарымсаков А.А. (Институт химии и физики полимеров АН Республики 

Узбекистан): отметил социально-экономическую значимость внедрения данной 

технологии, рассказал о положительных результатах исследований, проведенных в этой 

области, и уже имеющихся научно-практических разработках, соответствующих мировым 

стандартам. На основе проведенных аналитических исследований рынка спроса и 

предложения лекарственных средств нового поколения рекомендовал включить данную 

технологию в перечень критических важных, результаты реализации которой можно 

получить уже через 1-2 года.  

Шерматов Б.Э. (Узбекский научно-исследовательский химико-

фармацевтический институт при ГАК «Узфармсаноат»): поддержал технологию 

производства малотоннажных производств субстанций и лекарственных средств на основе 

природных полимеров, обозначив социально-экономическую значимость технологии. 

В целом «Технологию производства малотоннажных производств субстанций 

на основе природных полимеров» одобрили для включения в перечень наиболее 

перспективных критических технологий. При голосовании за включение в перечень 

критических технологий было подано 6 голосов. 

По технологии производства полимердревесных композитов с различными 

свойствами выступили: 

Ботиров Э.Ф. (ОАО «Жиззахпластмасса»): определил перспективы развития 

технологии производства полимердревесных композитов с учетом результатов анализа 

спроса и предложения как на внутреннем, так и на внешних рынках. Обозначил области 

возможного применения готовых продуктов, произведенных на базе данной технологии, 

рассказал о среднесрочных планах развития предприятия и необходимости включения 

обсуждаемой технологии в портфель инвестиционных проектов ГАК «Узкимесаноат». 

Дадаходжаев А.Т. (Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат»): поддержал 

предложение о включении данной технологии в перечень перспективных технологий, 

предложив расширить перечень инновационных продуктов, получаемых с помощью этой 
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технологии. Отметил роль развития кооперационных связей с ведущими странами-

производителями этой продукции.  

Юсупбеков С.С. (ГУП «Фан ва тараккиет» при ТашГТУ): отметил также 

высокие свойства полимердревесных композитов и важность расширения их применения 

в различных отраслях и сферах экономики, в целом поддержав технологию для включения 

в обсуждаемый перечень.   

В целом «Технологию производства полимердревесных композитов с 

различными свойствами» одобрили для включения в перечень наиболее перспективных 

критических технологий. При голосовании за включение в перечень критических 

технологий было подано 7 голосов. 

По технологии производства полипропилена и получения материалов на его 

основе выступили: 

Сарымсаков А.А. (Институт химии и физики полимеров АН Республики 

Узбекистан): затронул проблемные вопросы в этой области, связав их с национальными 

условиями и возможностями продвижения данной технологии, привел данные мирового 

опыта развития полимерной отрасли и в частности  в области достижений в производстве 

полипропилена. Высказал необходимость в научно-обоснованном выборе технологий его 

производства  

Линкевич  В.А. (ГАК «Узкимесаноат» - производственно-техническое 

управление): поддержал тезис о необходимости научно-обоснованного выбора 

технологии производства полипропилена с учетом национальных условий развития 

сырьевой базы, но для этого необходимо совершенствовать собственные технологические 

разработки.  

Дадаходжаев А.Т. (Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат»): отметил, что в 

условиях развития Узбекистана, полипропилен является инновационным продуктом и 

существует два варианта – либо закупить лицензию, готовую технологию у мирового 

производителя либо разрабатывать у себя. Обосновал необходимость проведения 

комплексных исследований  в этой области, обозначил роль укрепления кооперационных 

связей науки и производства, повышения уровня подготовки кадров, иначе в стране будут 

использоваться старые технологии, что приведет к тенденции ускорения отсталости в этой 

сфере развития полимерной отрасли. При обсуждении озвучил перспективы роста спроса 

на продукцию из поливинилхлорида, раскрыл сущность технологии и отличительные с 

точки зрения социально-экономических эффектов характеристики готовой продукции, 

привел факторы, обусловливающие приоритетность и актуальность внедрения новых 
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технических решений в процессы полимеризации пропилена. В целом поддержал 

технологию для включения ее  в перечень перспективных технологий.   

В обсуждении также приняли участие: Мукимов  К.М. (Центр инновационных 

технологий при Национальном Университете Узбекистана), Мкртчян  Р.В. 

(Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ): внесли корректировки в 

определения и понятия, предложили сгруппировать перечень инновационных видов 

продукции в целом по представленному перечню. В целом поддержали обсуждаемую 

технологию с учетом развития инноваций в этой области по этиленовой схеме. 

В целом «Технологию производства полипропилена и получения материалов 

на его основе» одобрили для включения в перечень наиболее перспективных критических 

технологий. При голосовании за включение в перечень критических технологий было 

подано 6 голосов. 

По технологии производства бутадиен-нитрильного каучука и материалов со 

специальными свойствами выступили: 

Шашнов С.А. (международный эксперт): предложил уточнить наименование 

технологии, четко обозначив процесс полимеризации бутадиена. 

Дадаходжаев А.Т. (Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат»): поддержал 

технологию, раскрыл сущность технологии, отметил возможности сополимеризации 

бутадиена и стирола, обосновал производственные возможности получения бутадиена на 

Шуртанском ГХК, отметил также, что для развития этого направления необходимы 

большие инвестиционные ресурсы   

Юнусов М.П.( Институт общей и неорганической химии АН Республики 

Узбекистан):  внес предложение о включении в формулировку аспекты специальных 

свойств каучука, поддержав технологию для включения в. 

 Мукимов  К.М. (Центр инновационных технологий при Национальном 

Университете Узбекистана): раскрыл специфику производства каучука, входящего в 

класс синтетических полимеров, отметив, что бутадиен-нитрильный каучук не входит в 

категорию «новых видов продукции», но на его основе в будущем будут создавать 

инновационные продукты. Поэтому для республики важно развивать это направление, 

требуется углубления кооперационных связей науки и производства, в целом поддержал 

технологию для включения в перечень 

Мкртчян Р.В. (Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ):  

подтвердила актуальность получения именно новых инновационных материалов на 

основе каучука, предложила внести уточнения в формулировки, в целом поддержала 

технологию. 
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Сарымсаков А.А. (Институт химии и физики полимеров АН Республики 

Узбекистан):  отметил, что в республике  имеются положительные результаты научно-

теоретических аспектов в области создания материалов на основе синтетического каучука 

со специальными свойствами, но для дальнейшего продвижения этих результатов 

необходимо усилить связи с производственниками, оценить инвестиционные 

возможности реализации предлагаемых технических решений, сделать более глубокий 

технико-экономический анализ эффективности развития этой технологии. 

В целом «Технологию производства бутадиен-нитрильного каучука и 

материалов со специальными свойствами» одобрили для включения в перечень 

наиболее перспективных критических технологий. При голосовании за включение в 

перечень критических технологий было подано 6 голосов. 

По технологии производства биоразлагаемых полимеров на основе местных 

сырьевых ресурсов выступили: 

Шерматов Б.Э. (Узбекский научно-исследовательский химико-

фармацевтический институт): отметил социально-экономическую значимость создания 

нового поколения экологически безвредных стимуляторов роста, химических средств 

защиты растений на полимерной основе. Особо выделил значимость создания новых 

полимерных органоминеральных удобрений на основе кислых отходов оголений семян 

хлопчатника, поддержав в целом обсуждаемую технологию с учетом хороших перспектив 

по освоению собственной сырьевой базы.  

Дадаходжаев А.Т. (Центр инноваций при ГАК «Узкимесаноат»): предложил 

уточненную формулировку технологии, отметив, что биоразлагаемый полимер имеет 

очень много разновидностей, поэтому для условий республики более приемлемо четко 

отметить роль местного сырья, отметил импортозамещающие эффекты при внедрении 

этой технологии.  

Сарымсаков А.А. (Институт химии и физики полимеров АН Республики 

Узбекистан): проинформировал, что позиция 2.2. «Препарат «УзхитАН» для 

предпосевной подготовки семян хлопчатника, зерновых и овощебахчевых культур  попала 

в Правительственное постановление и к настоящему времени уже подготовлен Проект 

Постановления президента, о включении данной разработки в Инвестиционную 

программу с финансированием в объеме 3,5 млрд. сум., то есть эта работа находится на 

завершающем этапе. 

Юсупбеков С.С. (ГУП «Фан ва тараккиет» при Ташкентском 

Государственном Техническом Университете:  предложил при включении в список 
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необходимых для республики инновационных видов продукции учесть экологические 

аспекты, высказался за поддержку биоразлагаемых полимеров.  

В целом «Технологию производства биоразлагаемых полимеров на основе 

местных сырьевых ресурсов» одобрили для включения в перечень наиболее 

перспективных критических технологий. При голосовании за включение в перечень 

критических технологий было подано 5 голосов. 

По технологии производства углепластиков на основе местных сырьевых 

ресурсов: 

Назаров Х.С. (ГАК «Узкимесаноат»): отметил перспективность развития 

технологии производства углепластиков, относящихся к наноструктурированным 

органическим материалам, обозначил роль ТашХТИ в развитии этого направления, кратко 

охарактеризовал результаты научно-теоретических исследований в этой области, 

обозначил роль укрепления научно-производственных взаимосвязей с ведущими 

мировыми производителями углепластиков. В качестве сдерживающего фактора развития 

и внедрения новых технических решений в производство углепластиков выделил фактор 

усиления инвестиционных ограничений.    

Ашуров Н.С. (Институт химии и физики полимеров АН Республики 

Узбекистан): также отметил инновационный аспект исследований, проводимых в этой 

области, дал характеристику основных технических решений и методов, входящих в 

данную технологию,  отметил широкий спектр применения углепластиков в различных 

отраслях и сферах экономики.  

Мкртчян Р.В. (Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ):  

отметила, что к настоящему времени получены результаты научно-теоретических 

исследований в области создания наноструктурированных органических материалов, в 

том числе производства углеродных волокнистых материалов на основе 

полиакрилонитрильного волокна и получения материалов на его основе. Высокий спрос 

на эти продукты диктуют необходимость ускорения внедрения новых технологий в этой 

области, а это требует больших инвестиционных влияний.  

В целом «Технологию производства углепластиков на основе местных 

сырьевых ресурсов» одобрили для включения в перечень наиболее перспективных 

критических технологий. При голосовании за включение в перечень критических 

технологий было подано 4 голоса. 
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Приложение 7 

Стенограмма экспертной дискуссии по направлению «Электротехническая 

промышленность»  

 

В процессе дискуссии выступили следующие участники. 

Шашнов С.А. (международный эксперт) отметил, что  в рамках реализации 

второго этапа работ по выбору и формированию перечня критических технологий в 

области электротехнической промышленности присутствующим специалистам 

крупнейших компаний и ученым ведущих научно-исследовательских институтов 

республики необходимо выбрать из представленного списка и утвердить наиболее 

перспективные из них для дальнейшего рассмотрения. 

По  технологии использования установок с двигателем Стирлинга  

выступили: 

Турсунбаев Э.А. (НПО «Физика-Солнце»)  отметил широкие перспективы 

использования установок с двигателем Стирлинга, в то же время ограниченность их рынка 

в виду сложности технологий и  дороговизны установок. 



 122 

Сулейманов С.Х. (НПО «Физика-Солнце») поддержал включение  технологии  

энергетических установок с двигателем Стирлинга как  комбинированного  электро- 

тепло- и хладоснабжения жилых домов и административных зданий. Отметил, что рынок 

будет, есть предложения по их приобретению из Ю.Кореи, Китая, Пакистана, России, 

Марокко и др. Внес предложение о включение в этот пункт продукта «Бытовые 

холодильники» на базе использования двигателя Стирлинга. 

Сандлер Л.С. (ОАО «Фотон») поддержал технологию как очень перспективное 

направление, отметил, что для организации производства  необходимы будут большие 

капиталовложения и развитие  крупных современных металлообрабатывающих 

предприятий. Предложил дополнительно включить  важнейшие направления, связанные с 

использованием вторичных источников энергообеспечения: 1 - переход на автономное 

энергообеспечение; 2 - прямое преобразование солнечной энергии в электроэнергию 

(фото- электростанции); 3 - освещение –светодиодные энергосберегающие лампы для  

освещения.  

Атабаев Б.Г. (Ин-т электроники), Дуняшин С.П. (ТАПОиЧ) внесли 

предложение об уточнении формулировки технологии.  

В целом «Технологию электро- тепло- и хладоснабжения с использованием 

установок двигателя Стирлинга» одобрили для включения в перечень наиболее 

перспективных критических технологий. При голосовании за включение в перечень 

критических технологий было подано 11 голосов. 

По технологии создания селективных фотоприемников для спектрального 

анализа сплавов выступили: 

Мирсагатов Ш.А. (НПО «Физика-Солнце»), Дуняшин С.П., Сулейманов С.Х. 

Отмечено, что портативный спектрально-оптический анализатор базируется на основе 

фотоприемника, который улавливает венечный спектр изнутри. Прибор обладает  высокой 

чувствительностью. Аналогов прибора нет. В институте ведется опытное производство. 

Заключен договор с авиационным заводом, где проведены испытания. Область 

применения широкая, каждый, кто занимается разработкой технологий сплавов, в 

основном, на литейных производствах должен иметь такие портативные устройства, 

чтобы определять  твердость растворов и содержание элементов в сплавах. При 

голосовании  за важность данной технологии подано 8 голосов. 

По технологии изготовления керамических фильтров на базе местного сырья  

выступили: 

Салихов Т.П. (Институт электроники) отметил, что промышленные фильтро-

аппараты для очистки технологических жидкостей широко применяются в нефтегазовой и 
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других отраслях промышленности. В институте создано опытное производство 

изготовления керамических фильтров на базе местного сырья. Изготовленные фильтро-

аппараты с нано-мембранными слоями были представлены АК «Узтрансгаз» и при 

испытаниях показали  высокий уровень очистки газа и регенерацию аппаратов. 

Изготовленная продукция в основном предназначена для внутреннего рынка, но она  не 

уступает западным аналогам. Идет расширение производства. Производство фильтро-

аппаратов с нано-мембранными слоями включено в Программу локализации в целях 

импортозамещения. Конкурентов в республике нет. 

Поступило предложение о поддержке выдвинутой технологии и  название 

сформулировать как «Мембранная технология изготовления керамических фильтров 

на базе местного сырья». При голосовании за данную технологию  подано 7 голосов.   

По ультразвуковой технологии упрочнения металлических покрытий на 

цветных металлах выступили: 

Заверюхин Б.Н. (Физико-технический институт), Сулейманов С.Х.,  Файзиев 

Ш.А. (НПО «Физика-Солнце»), Сандлер Л.С. Перспективная технология, область 

использования очень широкая – в военной технике, ядерной физике, в энергосбережении 

и др. В процессе диффузии меняются физико-химические свойства медных контактов, 

происходит их окисление.  Суть технологии заключается в покрытии верхнего слоя меди 

серебром, т.е. медь легируется серебром. В результате снижаются потери меди. 

Технология проходит испытание и на порядок превосходит существующие технологии 

этого направления. Поступило предложение откорректировать наименование продукта 

как «Электрические контакты на основе системы медь-серебро для силовых 

коммутирующих устройств». При голосовании  за данную технологию  подано 7 

голосов. 

По технологии создания оптических покрытий из композиционных 

материалов  выступили: 

Сулейманов С.Х., Сандлер Л.С., которые отметили, что композиционные нано-

структурные покрытия с заданными спектрально-оптическими свойствами для солнечных 

фотоэлементов и вакуумных приемников солнечных электростанций - новое 

магистральное направление в технике. При голосовании за данную технологию  подано 6 

голосов. 

По технологии производства  керамических изделий (изоляторов) на базе 

местного сырья выступили: 

Файзиев Ш.А. отметил, что в республике высоковольтные и многие другие виды 

изоляторов не производятся. Дефицит в них очень высокий. Для предприятий, 
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производящих трансформаторы, для электротехнической промышленности и других 

целей  они импортируются. В институте проводилось опытное производство изоляторов 

на базе местного сырья в качестве продукта импортозамещения. Получены 

положительные результаты.  

Сулейманов С.Х. предложил уточнить наименование инновационной продукции. 

Принят окончательный вариант «Керамические изделия, используемые в качестве 

проходных и опорных изоляторов в продукции  электротехнической 

промышленности». При голосовании за данную технологию подано 5голосов. 

По технологии изготовления полупроводниковых датчиков для управления 

процессами горения на тепловых электростанциях выступили: 

Файзиев Ш.А., Сулейманов С.Х., Сандлер Л.С. Салихов Т.П. Разработка 

широкополосных фотоприемников на основе твердых растворов (два датчика в одном 

корпусе) позволит  фиксировать работу запальника и отдельно процесс горения на 

тепловых электростанциях, котельных и др. Суть технологии  экономия топлива. 

Интересная, уникальная разработка. До массового производства необходимо определить 

рынок. При голосовании за данную технологию подано 5 голосов. 

По технологии производства керамогранита на базе местного минерального 

сырья выступили:  

Файзиев Ш.А., Сулейманов С.Х. Перспективное импортозамещающее 

производство искусственного гранита, конкурентоспособное по ценовому фактору с 

китайской продукцией. Наличие дешевого местного сырья и рабочей силы. В связи с 

большим строительством в республике  рынок очень емкий. Проблема разработки 

цветовой гаммы. Но в этом направлении идет работа. При голосовании за данную 

технологию подано 4 голоса. 

По технологии создания фотоприемников на основе арсенида галлия для  

оптоэлектронных устройств в средствах телекоммуникационных систем  выступили: 

Файзиев Ш.А., Сандлер Л.С. отметившие перспективность применения в 

телекоммуникациях. При голосовании  за данную технологию подано 2 голоса. 

Выступил Сандлер Л.С. с предложением  дополнительно включить в перечень 

новый перспективный продукт «поликристаллический кремний», учитывая наличие в 

республике собственных месторождений высококачественных кварцитов и растущий 

спрос в нем на мировом рынке. За предложение было подано 12 голосов. 
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Приложение 8  

Условия, необходимые для реализации отраслевых критических                       

технологий в Республике Узбекистан по направлению                                             

«Индустрия полимеров»  

 

I. «Технология получения наноструктурных композиционных                          

полимерных материалов» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 
Необходима адресная закупка уникального технологического и контрольно-

измерительного оборудования для научно-исследовательских организаций, реализующих 

фундаментальные и прикладные исследования в области наноматериалов.   

 
2. Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях (существующих, 

новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие необходимы 

инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов 

 
Производство наноструктурных композиционных полимерных материалов может 

быть налажено при привлечении дополнительных инвестиций на существующей 

производственной базе Чирчикского завода  ОАО «МАХАМ - СНIRCHIQ», входящего в 

состав ГАК «Узкимесаноат». В качестве производственной базы могут выступить также 

Шуртанский газохимический комплекс (ГХК), ОАО «Кабель». Выпуск промышленных 

образцов продукции может быть налажен через 3-5 лет.  

 
3.  Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов ,подготовка кадров и др.) 

 

          Важнейшим условием реализации данной технологии является увеличение 

государственного финансирования проектов в области нономатериалов; 

совершенствование инвестиционных условий, направленных на привлечение прямых 

иностранных инвестиций; развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

науки в области нанотехнологий; повышение уровня подготовки кадров.  

 

II. «Технология производства поливинилхлорида и получения  

материалов на его основе» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

Для успешной реализации технологии производства поливинилхлорида необходимо 

приобретение технологического оборудования. Необходимо провести тщательный анализ 

ТЭО предлагаемых технических решений по производству материалов на основе 

поливинилхлорида. Основными поставщиками технологического оборудования могут 

выступить -  Россия, Германия.   
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2. Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях (существующих, 

новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие необходимы 

инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

  
Для производства продукции на основе поливинилхлорида должны быть построены 

новые производства, требующие существенных инвестиций. По оценкам общий объем 

инвестиций на строительство новых производств может составить более 1.5 млрд.долл.  

Выпуск промышленных образцов может быть начат через 3-5 лет. 

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов ,подготовка кадров и др.) 

 

Обеспечить поэтапную либерализацию внешнеэкономической деятельности и валютной 

системы, создать эффективный механизм валютного регулирования, унифицировать 

обменные курсы, сделать решительные шаги по отмене режима рационирования и 

искусственного сегментирования на внутреннем валютном рынке, предсказуемости 

валютной политики, развитию конкуренции и прозрачности ведения 

внешнеэкономической деятельности, переходу к политике экспортоориентированного 

производства. Эти меры способны изменить ситуацию к лучшему и послужить сигналом 

потенциальным инвесторам для вложения своих капиталов в полимерную отрасль 

Узбекистана. 

 

III. «Технология получения высококачественной целлюлозы                                 

и ее производных» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

Технологию получения высококачественной целлюлозы можно внедрить на уже 

функционирующем оборудовании, необходимо принять лишь дополнительные меры по   

адаптации существующих технологических линий к новой технологии. Вместе с тем, в 

условиях необходимости повышения конкурентных преимуществ страны в этой области 

необходима беспрерывная модернизации производств по производству целлюлозы, что 

предполагает проведение маркетинговых исследований мирового рынка целлюлозы и ее 

производных, внедрения инновационных направлений в этой области. Необходимо 

активизировать работы по внедрению современных технологий с привлечением 

высококвалифицированных специалистов в данной области, имеющих опыт работы с 

предприятиями данного профиля в России, Украине и Белоруссии. 

 

 

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях (существующих, 

новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие необходимы 

инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

 
Существует достаточно мощная производственная база, на которой можно внедрить 

новую технологию получения высококачественной целлюлозы. Предприятия, на которых 

может выпускаться соответствующая продукция: Ферганский химический завод 

фурановых соединений; Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика; Узбекский 

бумажный комбинат; Ангренпромкартонторг; ОАО Фергана «Азот»; Ферганский завод 

химических волокон; ООО «Карбонам». 
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Необходимо увеличение объемов инвестиций в процесс внедрения новой 

технологии. Выпуск промышленных образцов может быть начат уже через 1–2 года. 

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов ,подготовка кадров и др.) 

 

Усиление кооперационных связей между научными учреждениями и производством. 

 

IV. «Технология малотоннажных производств субстанций и                             

лекарственных средств на основе природных полимеров» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

Для успешной реализации технологии необходимо приобретение технологического 

оборудования, предназначенного для выпуска опытно-промышленных партий препаратов 

через фирму «ERWEKA» (Германия). 

 

 

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях (существующих, 

новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие необходимы 

инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

Имеется хорошая производственная база. Предприятия, на которых может 

выпускаться соответствующая продукция:  

- предприятия ГАК «Узфармсаноат»; 

- научно-производственное предприятие «Радикс»; 

- Ташкентский фармацевтический институт; 

- СП «Новофарма»; 

- СП «Нобельфарм»; 

- ЧП «Джурабек». 

Необходимо увеличение объемов бюджетных ассигнований и инвестиций для 

ускорения внедрения результатов исследований в производство, целевое финансирование 

для приобретения уникальных приборов и оборудования для контроля качества 

производимых препаратов по требованиям международных стандартов. Объем требуемых 

инвестиций – 7-10 млн.долл. Выпуск промышленных образцов может быть начат через 1–

2 года. 

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов ,подготовка кадров и др.) 

 
Валютное финансирование для приобретения технологического оборудования, 

предназначенного для выпуска опытно-промышленных партий препаратов через фирму 

«ERWEKA» (Германия). 

 

 

V. «Технология производства полимердревесных композитов                                   

с различными свойствами» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической 

технологии 
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Для успешной реализации технологии производства полимер-древесных композиционных 

материалов необходимо приобретение полной комплектации рецептур получения этих 

материалов и строительство совместного предприятия  (Россия).  

 

2 Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях 

(существующих, новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие 

необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

 
Необходимо строительство нового предприятия по производству полимердревесных 

композитов. Выпуск промышленных образцов может быть начат через  3-5 лет.  

 

 

3.другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов ,подготовка кадров и др.) 

 

Имеется высокий уровень сырьевой обеспеченности, получены хорошие результаты 

научных исследований. Важнейшим фактором успешной реализации данной 

технологии будут выступать создание условий для привлечения прямых иностранных 

инвестиций в строительство новых производств.  

 

 

VI. «Технология производства полипропилена и получения                             

материалов на его основе» 

 
2. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической 

технологии: 

 

Для успешной реализации технологии производства полипропилена необходимо 

приобретение технологического оборудования.  

 

2 Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях 

(существующих, новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие 

необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов): 

 
Необходимо строительство нового предприятия по производству полипропилена и 

получения материалов на его основе. Объем требуемых инвестиций – 80млн. долл. 

Выпуск промышленных образцов может быть начат через  3-5 лет.  

 

 

3.другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов ,подготовка кадров и др.): 

 

Важнейшим фактором успешной реализации данной технологии будут выступать 

меры по ускорению промышленного освоения Сургильского месторождения газа, 

выступающего в качестве сырьевой базы для строительства нового завода по 

производству полипропилена.  
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VII. «Технология производства бутадиен-нитрильного каучука                            

и материалов со специальными свойствами» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 
Целесообразно приобретение готовой технологии производства бутадиена, с учетом 

будущего развития шинной промышленности. Расширение связей в области проведения 

совместных научных исследований с ВНИИРП (Москва) 

 

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях (существующих, 

новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие необходимы 

инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

Предприятия, на которых может выпускаться соответствующая продукция: 

- ОАО «Навоиазот»; 

- Ферганский нефтеперерабатывающий завод; 

- Бухарский нефтеперерабатывающий завод. 

Технология производства бутадиена прежде всего может быть налажена на ФНПЗ, 

где имеется опыт пиролиза нефтяных фракций и их ректификации. Необходимы 

дополнительные инвестиции на приобретение оборудования для производства бутадиена  

и СКН. Выпуск промышленных образцов может быть начат через 3–5 лет 

 
3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.) 

 Технология производства сырьевого компонента акрилонитрила освоена в ОАО 

«Навоиазот», однако более целесообразно получение акрилонитрила на основе пропилена 

и аммиака, а не на основе цианистого водорода и ацетилена как сейчас. 

 

 

 

VIII. «Технология производства биоразлагаемых полимеров                                   

на основе местных сырьевых ресурсов» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях (существующих, 

новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие необходимы 

инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

Предприятия, на которых может выпускаться соответствующая продукция: НПО 

«Пахтасаноат»; Узхлопкопром; Республиканская станция первичного семеноводства и 

семеноведения сельхозкультур. 

Организация производства может быть освоена на действующих предприятиях 

республики без существенной реконструкции  действующих технологический линий. 

Производство продукции малотоннажной химии может быть налажено на 

технологическом производстве Института химии и физики полимеров при наличии 

инвестиций. Необходимо также выделение бюджетных средств для создания опытно-

промышленного производства комплексной переработки отходов шелковой 

промышленности. 
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Выпуск промышленных образцов может быть начат через 1–2 года. 

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов ,подготовка кадров и др.) 

 

Необходимо провести дополнительные исследования для оценки реального спроса в 

этих видах продукции: определение объемов капсулированных семян сельхозкультур для 

организации производства препарата Узхитан; определение площадей и сбор заявок на 

препарат Полидеф; 

 

 

IX. «Технология производства углепластиков на основе                                     

местных сырьевых ресурсов» 

 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

Необходимо расширение интеграционных связей с странами, входящими в 

категорию ведущих производителей углепластиков. Необходимо приобретение 

соответствующего технологического оборудования (в приоритетном порядке из России).   

 

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике для выпуска 

продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях (существующих, 

новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие необходимы 

инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

Соответствующая продукция может выпускаться на ОАО «Навоиазот». 

Необходимы дополнительные инвестиции на приобретение оборудования для 

производства ориентированного углеродного волокна. Выпуск промышленных образцов 

может быть начат через 3–5 лет. 

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.) 

Во всей цепочке производства углепластиковых изделий важнейшим и наиболее 

ответственным является участок производства углеродных волокон. Этот участок 

отличается сложностью, требует сложнейшей техники, и процесс протекает при высоких 

температурах (до 3000°С). Поэтому целесообразно участие многих зарубежных компаний 

в организации производства углеродных волокон в нашей стране. 
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Приложение 9 

Условия для реализации  в республике Узбекистан отраслевых 

критических технологий по направлению «Электротехническая 

промышленность» 
 

Технология производства керамогранита на базе местного минерального 

сырья. 
 

1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в России 

и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

Необходимо закупить за рубежом: 

 современные электронные микроскопы в количестве 2 штук (ориентировочная 

цена одного микроскопа - 300 тыс. долл.); 

 лазерный анализатор распределения частиц по размерам в количестве 1 штуки 

(ориентировочная цена одного лазерного анализатора - 200 тыс. долл.); 

 рентгеноструктурный анализатор в количестве 1 штуки (ориентировочная цена 

одного рентгеноструктурного анализатора - 200 тыс. долл.); 

 активаторы для получения ультрадисперсных частиц в количестве 2 штук 

(ориентировочная цена одного активатора - 50 тыс. долл.); 

 установка для получения нанопорошков методом электровзрыва. 

 

2. Производственная база, которую необходимо создать (на каких предприятиях 

(существующих, новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие 

необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов)  

 

Опытное производство в республике Узбекистан для выпуска продукции с 

использованием данной технологии уже создано и успешно функционирует. Для 

расширения производства необходимо строительство нового завода стоимостью 2 млн. 

долларов США.  

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.)  

 

 Других условий, без которых невозможно было бы реализовать данную критическую 

технологию, не имеется.  

 

 

Технология создания оптических наноструктурных покрытий из 

композиционных материалов 
 

1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в России 

и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

Для вакуумных тепловых приемников с селективно-поглощающими покрытиями 

необходимо: 

Приобрести технологию соединения стальной нержавеющей трубы, которая имеет 

температуру 400
0
С, со стеклянной трубой. 

Заказать вакуумное оборудование и освоить технологию напыления селективно-

поглощающих и антиотражающих покрытий на трубы длиной 4 м. 
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2. Производственная база, которую необходимо создать в республике Узбекистан для 

выпуска продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях 

(существующих, новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие 

необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов)  

 

Производство  вакуумных тепловых приемников с селективно-поглощающими 

покрытиями можно поставить на предприятии ООО «Фотон», на Объекте «Солнце» НПО 

«Физика-Солнце» или создать новое предприятие. 

 

Необходимы инвестиции для внедрения в производство критической технологии 

по выпуску вакуумных тепловых приемников с селективно-поглощающими покрытиями в 

размере 5 млн. долларов США. 

 

При соблюдении необходимого финансирования выпуск промышленных образцов 

может быть произведен через 2 года. 

 

В настоящее время такие вакуумные тепловые приемники с селективно-

поглощающими покрытиями выпускают только 2 компании в мире: SOLEL, Израиль и 

Solar Shott, Германия. Стоимость одного вакуумного теплового приемника для солнечной 

электростанции составляет не менее 10 000 $. 

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.)  

 

Необходимо: 

 подготовить квалифицированные кадры; 

 закупить измерительное и оптическое оборудование для контроля параметров и 

качества покрытий; 

 закупить высокотемпературную печь на 1700
0
С для подготовки мишеней; 

 закупить необходимые химические реактивы и материалы; 

 для производства закупить нержавеющие трубы диаметром 70 мм и 

боросиликатные стеклянные трубы диаметром 125 мм; 

 изготовить переходные соединительные элементы для нержавеющих и стеклянных 

труб. 

 

Технология изготовления полупроводниковых датчиков, 

фиксирующих два спектра горения пламени на различных участках 

устройства котлов тепловых электростанций» 
1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в 

России и других странах) для успешной реализации выбранной критической 

технологии. 

Состав технологии 

Основным звеном технологии получения селективных фотоприемников является 

изготовление твердых растворов полупроводниковых соединении А2В6 различного 

составе и формирование на их основе гетероструктур позволяющий селективно 

фиксировать синюю и жёлто-оранжевую область электромагнитного излучения. 

Приобретение дополнительных технологий за рубежом не требуется.    

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике Узбекистан 

для выпуска продукции с использованием данной технологии (на каких 

предприятиях (существующих, новых) может выпускаться соответствующая 

продукция, какие необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск 

промышленных образцов) 
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а) Научной базой и базой для изготовления лабораторных или эксприментальных 

образцов двухканальных фотоприемников и соответствующих экспериментальных 

устройств на их основе может быть ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз. 

б) ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз не приспособлен для серийного выпуска 

из-за отсутствия современного технологического оборудования по производству 

полупроводниковых приборов, материалов п/п соединений. 

в) Производство двухканальных датчиков и устройства на их основе можно 

наладить в ООО «Фотон».   

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.)  

Для реализации данной технологии как на базе ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН 

РУз, который является разработчиком, так и на базе другого предприятия 

родственного по своей деятельности для решения данного вопроса требуется: 

а) основные п/п материалы и сопутствующие к ним; 

б) современное оборудование как, по вакуумной технике, так и по оптике и 

электронике; 

в) квалифицированные специалисты. 

 

Технология создания селективных фотоприемников для спектрального 

анализа сплавов 
 

1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом 

(в России и других странах) для успешной реализации выбранной критической 

технологии требуется (желательно): 

 

Технология производство «пистолет-электро шок» для обеспечения импульсной 

электрической дуги между исследуемым сплавом и базовым электродом (Россия) 

 

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике 

Узбекистан для выпуска продукции с использованием данной технологии (на каких 

предприятиях (существующих, новых) может выпускаться соответствующая продукция, 

какие необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов) 

 

а) Специализированное предприятие по данному направлению: оптико-

электронному приборостроению в республике не имеется.   

Имеются институты, занимающиеся решением частных вопросов спектрального 

анализа. 

В частности ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН РУз, который имеет научный 

потенциал и квалифицированных персоналов в данном направлении. 

б) Производственной базой может послужить ФТИ НПО «Физика-Солнце» АН 

РУз,  если будут решены вопросы по п.3.  

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.)  

Так, как состав технологии по «Спектроанализатору» включает в себя 

технологические этапы: 

1. производство инверсионных фотоприемников; 

2. разработка электронного устройство, его изготовление с соответствующей 

технической документацией для серийного выпуска; 

3. изготовление устройства «Спектроанализатор» и обеспечение его серийного 

выпуска, для использования в соответствующих отраслях в республике Узбекистан и для 

коммерческой реализации за ее пределами. 
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 Каждый этап имеет свои условия, без которых их невозможно реализовать в 

полном объеме для достижения выпуска технологически, конструктивно завершенного 

«Спектроанализатора» 

По п.3.1. а) для производства спектрально инверсионных фотоприемников, 

требуется соответствующие полу-проводниковые материалы: CdTe, CdS, Cd, Zn и др; 

б) вакуумная техника типа УВН применяемая на производстве в комплекте с 

устройством магнетронно-ионного распыления; 

в) высокопроизводительные вакуумные насосы; 

г) химреактивы и другие комплектующие вакуумной техники. 

 

  По п.3.2. Для разработки электронного устройство и его изготовления требуется: 

а) конструкторская лаборатория оснащенная соответствующей ЭВМ для 

выполнения многовариантных конструкторскографических задач и компьютерной 

разводки схем на печатных платах; 

б) персонал соответствующей квалификацией для разработки радиоэлектронной 

аппаратуры; 

в) оптико-электронная лаборатория для тестирования фотоприемников по 

спектральным линиям с соответствующим техническим оснащением и персоналом 

соответствующей квалификации. 

  

   По п.3.3. Для изготовления «Спектроанализатора» в товарном виде требуется: 

а) лаборатория (или цех) по монтажно-сборочным работам; 

б) цех по изготовлению металлических конструкций; 

в) дизайнерские работы; 

г) отдел Технического контроля и сертификации; 

д) подготовка (переобучение) специалистов по данному направлению в центрах 

ведущих стран (Россия-Ломо); 

е) закупка спектрофотометров.   

 

 

Технология создания новых составов формовочной массы на базе 

минерального и техногенного сырья Узбекистана 
Дополнительные условия, которые необходимы для реализации данной технологии в 

республике Узбекистан. 

 

1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом (в России 

и других странах) для успешной реализации выбранной критической технологии 

 

Дополнительные технологии приобретать не нужно.  

 

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике Узбекистан для 

выпуска продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях 

(существующих, новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие 

необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов)  

 

На базе предприятий «ФОТОН», «КВАРК», «МИКОНД», «ЭЛУС» (Чирчик), 

соответствующая продукция может выпускаться. Необходимы инвестиции в размере не 

менее 75 млн.сум. 

 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную 

критическую технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.)   
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Для реализации данной те6хнологии необходимо:  

1. закупка оборудования (ультразвуковые генераторы и излучатели); 

2. закупка хим.реактивов; 

3. закупка различных металлов; 

4. подготовка технического персонала. 

 

Технология получения поликристаллического кремния для                 

солнечной энергетики и электроники 
 

1. Дополнительные технологии, которые необходимо приобрести за рубежом  для 

успешной реализации выбранной критической технологии 

Все технологии, необходимые для реализации производства поликристаллического 

кремния в Республике, уже разработаны или разрабатывается в самом Узбекистане. 

Однако при этом все внимание уделено на основные технологические процессы, тогда как 

некоторые вспомогательные технологические приемы, например технология получения 

безводного этилового спирта, применяет известные методы. Поэтому к моменту 

реализации производства поликристаллического кремния по предлагаемой технологии 

может возникнуть необходимость приобретения высокоэффективной технологии 

безводного спирта в зарубежных странах, включаю и России.  

2. Производственная база, которую необходимо создать в республике Узбекистан для 

выпуска продукции с использованием данной технологии (на каких предприятиях 

(существующих, новых) может выпускаться соответствующая продукция, какие 

необходимы инвестиции, когда может быть начат выпуск промышленных образцов)  

В настоящее время в Республике не существует предприятия с необходимыми 

мощностями для производства поликристаллического кремния по моносилановой 

технологии. При реализации производства продукции по предлагаемой технологии 

необходимо создать новые производственные мощности, возможно с использованием 

вспомогательной инфраструктуры, уже существующей в предприятии химической 

отрасли. При необходимой поддержке производство поликристаллического кремния 

может быть реализовано в течение пяти лет. Объем инвестиций, необходимый для 

организации производства поликристаллического кремния 1000 тн в год, по нашим 

оценкам, составляет 60 – 80 млн. долл. США, что 2-3 раза ниже, чем требует аналогичный 

объем производства поликремния по традиционному Сименс-процессу. 

3. Другие важнейшие условия, без которых невозможно реализовать данную критическую 

технологию (закупка сырья, материалов, подготовка кадров и др.)  

 Технология основана на использовании местного сырья – технического кремния из 

местных кварцитов (например, во вновь создаваемом производстве технического кремния 

СП «Solartech»). Использование других вспомогательных материалов будут максимально 

ориентированы внутренние возможности производств Узбекистана. Для успешной 

реализации технологии необходимо уже на данном этапе начать подготовки кадров. В 

настоящее время ни в одном ВУЗе Республики нет подготовки специалистов 

соответствующего направления. При подготовке кадров в ВУЗах также может быть 

использована научно-техническая база технологии кремния, создаваемая в Институте 

электронике АН РУ.   

 


