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В ней принял участие Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В начале своего выступления глава государ-
ства выразил глубокое уважение жителям реги-
она и отметил, что они вносят весомый вклад  
в развитие экономики нашей страны.

- Вы все понимаете, что в нынешнее тревожное 
время остро стоит задача обеспечения интересов 
нашей родной страны и благополучной жизни 
народа на основе реализации устойчивой внеш-
ней и внутренней политики. Для этого необхо-
димо каждый день искать новое и в полной мере 

использовать все возможности. У Ташкентской 
области древняя история, богатые природные 
ресурсы, крупная промышленность. Я встреча-
юсь со многими людьми, они чувствуют измене-
ния, говорят о них. Но и спрашивают, будут ли  
продолжены эти усилия, будет ли жизнь еще 
лучше. Поэтому вместе с нашим народом необхо-
димо решать проблемы в махаллях, поддерживать 
предпринимательство, открывать новые предпри-
ятия и рабочие места, - сказал Шавкат Мирзиёев.

На сессии рассмотрен организационный 
вопрос. Президент рекомендовал кандидатуру 
Зойира Мирзаева на должность хокима Ташкент-
ской области.

З. Мирзаев родился в 1968 году в Самарканд-
ской области. Много лет работал в сфере финан-
сов и экономики. Возглавлял Самаркандскую 
и Кашкадарьинскую области. Как заместитель  
Премьер-министра курировал агропромышлен-
ный комплекс. С ноября 2021 года исполняет обя-
занности хокима Ташкентской области.

Прежде чем обсудить кандидатуру, глава госу-
дарства предложил заслушать его планы. Зойир 
Мирзаев озвучил свои предложения по развитию 
предпринимательства, промышленности, сель-
ского хозяйства и туризма, улучшению инфра-
структуры, созданию достойных условий жизни 
для населения области.

Президент одобрил эти предложения и дал 
ответственным лицам поручения по решению 
организационных и финансовых вопросов.

Так, на программы семейного предпринима-
тельства в этом году будет выделено дополни-
тельно 200 миллиардов сумов, в следующем году -  
еще 850 миллиардов сумов. Для Пскентского, 
Букинского, Бекабадского и Аккурганского рай-
онов, где этот сектор развит слабо, размер пору-
чительства по кредиту из Фонда поддержки 
предпринимательства будет увеличен до 75 про-
центов, а также будут предоставлены налоговые 
льготы до 2025 года.

Промышленный потенциал Ташкентской 
области огромен. Крупными промышленными 
центрами становятся города Алмалык, Чирчик, 
Ангрен, Бекабад, Ахангаран и Янгиюль. Отме-
чалось, что для развития инфраструктуры про-
мышленных зон будет выделено 250 миллиардов 
сумов, а на кожевенно-обувные и текстильные 
проекты - 30 миллионов долларов. Даны поруче-
ния по созданию кластера фарфора и керамики  
в Ангрене, зоны приграничной торговли в Бека-
бадском районе.

Регион обладает также большими земельными 
и водными ресурсами. Однако эффективность их 
использования низкая. Правильно организовав 
работу, можно удвоить экспорт фруктов и овощей 
и обеспечить работой 120 тысяч человек.

Подчеркнуто, что с этой целью необходимо 
передать дехканским хозяйствам 9 тысяч гек-
таров земель, освоить горные районы, создать 

питомники плодовых деревьев и виноградной 
лозы. Отмечено, что на открытие логистических 
центров в Ташкентском, Паркентском, Янги-
юльском и Кибрайском районах будет выделено  
50 миллионов долларов, на развитие животновод-
ства - 30 миллионов долларов.

В Ташкентской области насчитывается 1022 
махалли. При изучении их инфраструктуры было 
выявлено, что внутренние дороги в 840 махаллях, 
сети питьевого водоснабжения и канализации  
в 579 махаллях, сети электро- и газоснабжения  
в 589 махаллях, школы, детские сады и поликли-
ники в 396 махаллях нуждаются в ремонте. Глава 
нашего государства подчеркнул важность этих 
вопросов в обеспечении качества жизни населе-
ния и воспитании молодого поколения, дал соот-
ветствующие поручения ответственным лицам.

Еще одним потенциальным источником эко-
номического роста региона является туризм.  
Но 80 процентов туристов едут в Бостанлыкский 
район. Условия и услуги в других районах не соот-
ветствуют требованиям. Указано на возможность 
организации кластеров туризма в горных районах 
Паркента, Ангрена и Ахангарана.

На сессии также уделено внимание вопросам 
развития социальной сферы, обеспечения насе-
ления жильем. Поставлены задачи по открытию 
университета в Нурафшане, строительству мно-
гопрофильного медицинского центра, ремонту 
учебных заведений.

Отмечалось, что будет выделено 100 миллиар-
дов сумов на субсидирование жилищного обеспе-
чения населения, а в Зангиатинском районе будет 
построен массив «Новый Узбекистан». Пред-
ложено внедрить новую ипотечную программу 
«Мой первый дом».

После презентации депутаты областного Кен-
гаша обсудили планы кандидата и высказали свои 
мнения. Вопрос о назначении хокима Ташкент-
ской области вынесен на голосование. По резуль-
татам голосования Зойир Мирзаев утвержден 
хокимом Ташкентской области.

Президент подчеркнул, что новый хоким, 
которому представители народа выразили высо-
кое доверие, должен действовать справедливо, 
честно, самоотверженно и ответственно, усердно 
служить жителям Ташкентской области.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 сентября в городе Нурафшане состоялась внеочередная сессия 
Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов.

ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА 
ОБСУДИЛИ ПОВЕСТКУ ДНЯ ПРЕДСТОЯЩИХ 

ВСТРЕЧ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В начале беседы глава нашего государства тепло 
поздравил Президента Туркменистана с днем рожде-
ния, искренне пожелав ему доброго здоровья, благопо-
лучия и больших успехов, а также процветания брат-
скому турк менскому народу.

Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего 
развития и укреп ления узбекско-туркменских отно-
шений дружбы, добрососедства и стратегического 
партнерства.

Особое внимание уделено подготовке насыщенной 
повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне. 
Отмечены имеющиеся широкие возможности для 
наращивания объемов взаимной торговли, углубления 
кооперации в области промышленности, энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства, расширения про-
граммы культурно- гуманитарного обмена.

Главы государств также обменялись мнениями по пер-
спективам регионального взаимодействия. Были высоко 

оценены плодотворные результаты Самаркандского сам-
мита Шанхайской организации сотрудничества.

В завершение телефонного разговора Президент 
Узбекистана поздравил Президента и братский народ 
Туркменистана с наступающим государственным 
праздником - Днем независимости страны, выразил 
самые добрые пожелания мира, устойчивого развития  
и прогресса.

Беседа Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымуха-
медова прошла в теплой, доверительной, дружеской 
атмосфере.
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 сентября провел телефонный 
разговор с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В целях поддержки населения, нуждаю-
щегося в улучшении жилищных условий, 
дальнейшего совершенствования и расши-
рения практики использования механизмов 
ипотечного кредитования:

1. Установить порядок, в соответствии 
с которым начиная с 1 января 2023 года 
заработная плата и другие доходы граж-
дан, которым выдана субсидия на ком-
пенсацию части первоначального взноса и 
части процентов по ипотечному кредиту, 
направляемые на погашение ипотечных 
кредитов, полученных для приобретения, 
строительства или реконструкции жилья 
и начисленных на них процентов, не 
облагаются налогом на доход физиче-
ских лиц.

2. Установить, что:
льгота, указанная в пункте 1 настоящего 

постановления, распространяется на заем-
щика и созаемщиков в части доходов, не 
превышающей восьмидесятикратного раз-
мера минимальной оплаты труда в течение 
одного налогового периода;

с 2023 года при отчуждении имущества, 
приобретенного, построенного или рекон-
струированного за счет ипотечного кредита, 
в течение тридцати шести месяцев с даты 
государственной регистрации прав на иму-
щество доходы, указанные в пункте 1 насто-
ящего постановления, подлежат налогообло-
жению в установленном порядке.

3. Разрешить начиная с 1 ноября 2022 
года выделение ипотечных кредитов на 
приобретение на первичном рынке жилья 
квартир в домах, построенных частными 
подрядными организациями, без условия 
сдачи «под ключ» (разделенных на комнаты 
и подготовленных для отделочных работ),  
а также выплату субсидий на компенсацию 
части первоначального взноса и части про-
центов по ипотечному кредиту.

4. Продлить до 31 декабря 2022 года срок 
действия уведомлений о выделении субсидий, 
предоставленных в рамках целевых параметров 
выделения ипотечных кредитов в 2021 году  
в соответствии с новым порядком.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УДОБСТВ НАСЕЛЕНИЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

На программы семейного предпринимательства  
в этом году будет выделено дополнительно  
200 миллиардов сумов, в следующем году - 
еще 850 миллиардов сумов. Для Пскентского, 
Букинского, Бекабадского и Аккурганского 
районов, где этот сектор развит слабо, размер 
поручительства по кредиту из Фонда поддержки 
предпринимательства будет увеличен  
до 75 процентов, а также будут предоставлены 
налоговые льготы до 2025 года.

В соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Конституции Республики 
Узбеки стан, а также решением Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов 
назначить Мирзаева Зойира Тоировича на должность хокима Ташкентской области.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
22 сентября 2022 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О НАЗНАЧЕНИИ МИРЗАЕВА З.Т.  
НА ДОЛЖНОСТЬ ХОКИМА 
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования организационного 
обеспечения деятельности служб заказчика в сфере 
капитального строительства при министерствах, 
ведомствах, Совете Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента 
(далее - службы заказчика), поэтапного перехода к 
проектному управлению в сфере строительства, 
повышения качества строительства путем создания 
возможности для широкого привлечения частного 
сектора к управлению строительством государ-
ственных объектов, а также усиления ответственно-
сти участников процесса строительства:

1. Одобрить предложения Министерства строитель-
ства, Министерства экономического развития и сокра-
щения бедности, Министерства финансов, Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов 
областей и города Ташкента, предусматривающие:

ликвидацию с 1 января 2023 года служб заказ-
чика при Министерстве дошкольного образования, 
Минис терстве народного образования, Министер-
стве высшего и среднего специального образова-
ния, Министерстве здравоохранения, Министерстве 
культуры, Министерстве развития спорта и их регио-
нальных филиалов, а также региональных филиалов 
службы заказчика при Министерстве жилищно-ком-
мунального обслуживания (далее - ликвидируемые 
службы заказчика) согласно приложению № 1;

определение в качестве заказчиков объектов, 
на которых ликвидируемыми службами заказчика 

выполняются проектно-изыскательские и строи-
тельно-монтажные работы за счет централизован-
ных источников, соответственно инжиниринговых 
компаний «Служба единого заказчика» при Совете 
Министров Республики Каракалпакстан, хокими-
ятах областей и города Ташкента (далее - инжини-
ринговые компании);

в срок до 1 января 2023 года изменение органи-
зационно-правовой формы инжиниринговых компа-
ний на государственное унитарное предприятие.

2. Установить, что:
инжиниринговые компании являются правопре-

емниками по правам и обязательствам ликвидируе-
мых служб заказчика;

Государственное унитарное предприятие «Инжи-
ниринговая компания по капитальному и текущему 
ремонту многоквартирных домов и строительству объ-
ектов теплоснабжения» при Министерстве жилищ-
но-коммунального обслуживания выполняет функции 
заказчика работ по строительству и реконструкции объ-
ектов сетей теплоснабжения в регионах республики.

3. Ликвидируемым службам заказчика:
в срок до 1 декабря текущего года совместно  

с Советом Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятами областей и города Ташкента обеспе-
чить полное завершение строительных работ и сдачу 
в эксплуатацию объектов, сроком сдачи в эксплуа-
тацию которых в соответствии с договором подряда 
установлен 2022 год;

в срок до 1 декабря текущего года обеспечить 
передачу объектов со сроком сдачи в эксплуатацию 
в соответствии с договором подряда после 1 декабря 
2022 года, сдача которых в эксплуатацию в текущем 
году не представляется возможной и переходящих 
на последующие годы, инжиниринговым компаниям 
исходя из территориального расположения объектов;

выполнять функции заказчика, осуществлять 
финансирование, принимать и представлять соот-
ветствующие отчеты до передачи объектов инжини-
ринговым компаниям.

4. Создать Республиканскую рабочую группу по 
координации работы по прекращению деятельности 
служб заказчика в составе согласно приложению  
№ 2 и определить ее основными задачами:

содействие в работе по передаче ликвидируемыми 
службами заказчика возложенных на них обяза-
тельств и объектов, а также их приемке инжинирин-
говыми компаниями;

изучение каждого объекта, имеющего проблемы 
по сдаче в эксплуатацию или передаче инжинирин-
говой компании, с выездом на место и принятие мер 
по устранению имеющихся недостатков;

содействие заинтересованным министерствам и 
ведомствам во внедрении ведомственных строитель-
ных норм в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, коммунального обслуживания  
и других;

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
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5. Одобрить предложение Министерства 
финансов, Министерства экономического 
развития и сокращения бедности о выделе-
нии АО «Компания по рефинансированию 
ипотеки Узбекистана» (далее - Компания) 
бюджетной ссуды до 300 млрд сумов за 
счет привлеченных средств международных 
финансовых организаций для поддержки 
государственного бюджета сроком на 3 года 
по ставке 12 процентов с условием оплаты 
процентных платежей каждые 6 месяцев 
для рефинансирования ипотечных кредитов, 
выделенных коммерческими банками насе-
лению.

При этом Компании обеспечить размеще-
ние ресурсов в коммерческие банки с маржей 
не более 1 процента.

6. Председателю Совета Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимам обла-
стей до конца года принять меры по:

созданию ипотечных центров в областных 
центрах на основе опыта города Ташкента 
в целях создания дополнительных удобств 
гражданам в процессах приобретения жилья 
и оформления ипотечных кредитов;

размещению в ипотечных центрах офисов 
продаж строительно-подрядных организа-
ций (девелоперов), осуществляющих стро-
ительство жилья в регионе, уголков и касс 
коммерческих банков, а также частных нота-
риальных контор.

7. Кабинету Министров в недельный 
срок принять решение, предусматривающее 
цифровизацию процессов выделения субси-
дий населению для приобретения жилья или 
строительства и реконструкции индивиду-
ального жилья, а также упрощение порядка 
выделения ипотечных кредитов.

8. Министерству финансов и Министер-
ству экономического развития и сокра-
щения бедности совместно с заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами 
в двухмесячный срок внести в Кабинет 
Министров предложения об изменениях 
и дополнениях в акты законодательства, 
вытекающих из настоящего постанов-
ления.

9. Возложить на министра финансов 
Ишметова Т.А. и первого заместителя 
министра экономического развития и 
сокращения бедности Норкулова И.И. пер-
сональную ответственность за эффектив-
ную организацию исполнения настоящего 
постановления.

Осуществление координации и контроля 
за деятельностью ведомств, ответственных за 
исполнение настоящего постановления, воз-
ложить на заместителя Премьер- министра 
Кучкарова Д.А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
22 сентября 2022 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УДОБСТВ НАСЕЛЕНИЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ Они предусматривают обеспече-
ние качества и чистоты внутреннего 
рынка, прав потребителей. В этой 
связи каждая страна должна вступить 
в ILAC - Международное сотрудниче-
ство по аккредитации лабораторий и 
подписать многосторонние акты. 

Что дает членство в ILAC? Стра-
ны-члены, подписавшие многосто-
ронние договоры, взаимно признают 
тесты проверки качества товаров. 
То есть работа будет проводиться на 
основе принципа «одно тестирование -  
признание во всем мире» Это позво-
лит свободно выходить на мировые 
рынки, будет способствовать разви-
тию экономики страны, повышению 
экспортного потенциала, обеспече-
нию надлежащего качества товаров и 
услуг отечественных производителей 
на уровне требований экономики и 
общества, устранению технических 
барь еров в торговле. 

Международный опыт показывает, 
что органам по аккредитации зару-
бежных стран требуется в среднем 
пять-шесть лет, чтобы стать полно-
правными членами ILAC (Казахстан, 
Колумбия - четыре года, Таиланд - 
пять лет, Россия, Ямайка - шесть лет, 
Беларусь, Турция, Чили - семь лет). 
Однако анализ системной оценки, 
проведенный международными экс-
пертами (Турция, Германия, Индия), 
показал, что ГУП «Узбекский центр 
аккредитации» может стать членом 

престижных организаций в течение 
трех-четырех лет (2019-2022 годы).  
В результате проделанной работы 
Узбекский центр аккредитации всту-
пил в ILAC в качестве члена-корре-
спондента 19 марта 2018 года. В апреле 
2020-го он признан действительным 
членом - корреспондентом ILAC.

Одной из следующих задач, сто-
ящих перед центром, было присое-
динение к международному много-
стороннему соглашению органов по 
аккредитации о взаимном признании 
(ILAC-MRA), что способствовало бы 
увеличению экспортного потенциала 
местной продукции и обеспечению 
ее беспрепятственного признания на 
мировом рынке.

Для достижения этой цели центр 
направил свою работу на кардиналь-
ную адаптацию своей деятельности к 
международным стандартам, выпол-
нение всех требуемых задач, изуче-
ние опыта стран-членов, организацию 
семинаров и мастер-классов с экспер-
тами международной категории. Повы-
шена квалификация специалистов, 
проведены занятия для работников 
лаборатории.

С января по март текущего года 
восемь международных экспертов 
(представители Гонконга, Индии, 
Тайваня, Ирана, Малайзии, Шри-
Ланки, Филиппин, Индонезии) оце-
нили деятельность ГУП «Узбекский 
центр аккредитации» и дали свои  

заключения. В целом деятельность 
центра оценена как удовлетворитель-
ная, рекомендации относительно 
устранения недостатков тщательно 
изучены и приняты меры по их лик-
видации, а результаты письменно 
представлены международным орга-
низациям. В результате всех усилий 
14 сентября 2022 года ГУП «Узбек-
ский центр аккредитации» был при-
нят в качестве полноправного члена 
ILAC. И в соответствии с требовани-
ями международного стандарта ISO/
IEC 17011:2017 и процедурами ILAC 
ГУП «Узбекский центр аккредита-
ции» присо единился к многосторон-
нему соглашению о взаимном призна-
нии (ILAC-MRA) в таких сферах, как 
тестирование по стандарту ISO/IEC 
17025, калибровка ISO/IEC 17025.

В результате тесты, осуществлен-
ные в Узбекистане, теперь признаются 
в 116 странах мира. 

ГУП «Узбекский центр аккре-
дитации» уделяет особое внимание 
совместной деятельности с ILAC. 
Укрепление связей с данной авто-
ритетной организацией определено 
как одно из приоритетных направле-
ний развития национальной системы 
аккредитации. Исходя из целей, 
принципов и задач ILAC ГУП «Узбек-
ский центр аккредитации» берет  

ответственность за беспрекословное и 
полное выполнение всех обязательств. 
Членство в ILAC - залог работы 
системы аккредитации на основе меж-
дународных стандартов. 

Для справки: ILAC состоит из 
четырех крупных региональных 
органов (Европы, Центральной Аме-
рики, Африки и Азиатско-Тихооке-
анского региона). Сегодня полно-
правными членами ILAC являются 
ведомства по аккредитации 116 
стран мира. То есть они работают 
в соответствии с международным 
многосторонним соглашением орга-
нов по аккредитации о взаимном 
признании - ILAC-MRA.

Ансабхон Зокиров.
Директор ГУП «Узбекский центр 

аккредитации».
УзА.

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ УЗБЕКИСТАНА ПОЛУЧИЛА 
ПРИЗНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

В каждом государстве одними из важнейших задач являются 
повышение экспортного потенциала, выход на новые мировые 
рынки. Однако у стран, в том числе у Узбекистана, существуют 
свои законодательные акты, требования, касающиеся 
поступления товаров и продукции. Если выражаться 
отраслевым языком, имеются технические барьеры.

Актуально

обеспечение разработки предложений о совер-
шенствовании деятельности служб заказчиков и 
на их основе - проектов соответствующих актов 
законодательства;

обеспечение передачи зданий и сооружений, 
товарно-материальных ценностей ликвидируе-
мых служб заказчика в распоряжение их учреди-
телей либо инжиниринговых компаний.

5. Определить, что с 1 января 2023 года по объ-
ектам, финансируемым за счет программ разви-
тия социальной и производственной инфраструк-
туры и иных централизованных источников:

бизнес-планы служб заказчика утвержда-
ются их учредителями (министерствами и 
ведомствами, Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами областей и 
города Ташкента) по согласованию с Министер-
ством экономического развития и сокращения 
бедности;

руководителям служб заказчика разрешается 
исходя из объема работы и в целях улучшения 
деятельности изменять внутреннюю структуру и 
пересматривать штатное расписание;

службы заказчика в целях качественного 
выполнения своих задач, в том числе тщательной 
подготовки технических заданий на проектиро-
вание объектов, привлекают при необходимости 
научно-образовательные учреждения, негосу-
дарственные некоммерческие организации, иные 
организации, в частности зарубежные компании, 
и высококвалифицированных и квалифицирован-
ных специалистов в рамках расходов на их содер-
жание;

назначение на должность и освобождение от 
должности директора и заместителей директора 
служб заказчика осуществляются решением 
учредителя по согласованию с Министерством 
экономического развития и сокращения бедно-
сти;

директора служб заказчика отчитываются 
о деятельности предприятия в установленном 
порядке перед учредителями и Министерством 
экономического развития и сокращения бедности;

деятельность служб заказчика координиру-
ется Министерством экономического развития и 
сокращения бедности.

6. Создать в структуре центрального аппарата 
Министерства экономического развития и сокра-
щения бедности Департамент по координации 
и мониторингу деятельности служб заказчика, 
состоящий из 14 штатных единиц, за счет опти-
мизации штатных единиц территориальных глав-
ных управлений Министерства занятости и тру-
довых отношений.

Министерству экономического развития и 
сокращения бедности в двухмесячный срок 
внести на утверждение в Кабинет Министров 
Программу мер по совершенствованию матери-
ально-технической базы служб заказчика, в том 
числе внедрению в их деятельность современных 
информационных систем, подключению к необ-
ходимым государственным информационным 
системам и ресурсам.

Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента 
совместно с Министерством экономического раз-
вития и сокращения бедности и Министерством 
строительства:

а) в двухмесячный срок:

принять меры по привлечению квалифициро-
ванных зарубежных специалистов в инжинирин-
говые компании;

в целях повышения качества проектной доку-
ментации и строительных работ, а также создания 
современной системы проектного управления 
ввести в штатное расписание инжиниринговых 
компаний должности «специалист по управ-
лению проектами», «архитектор проекта» и 
«инженер проекта»;

обеспечить инжиниринговые компании специ-
альным программным обеспечением и серверным 
оборудованием, предназначенными для управ-
ления процессом строительства, ведения учета 
объема работ, контроля расходов, координации 
проектных и строительных работ, а также работ 
со строительной документацией;

б) осуществлять регулярное повышение ква-
лификации и системную организацию практиче-
ской стажировки работников инжиниринговых 
компаний.

7. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности, Министерству строитель-
ства и Министерству финансов в срок до 1 дека-
бря 2022 года внести на утверждение в Кабинет 
Министров Положение о службе заказчика в 
сфере капитального строительства в новой редак-
ции. При этом предусмотреть:

утверждение размеров оплаты службе заказ-
чика в сфере строительства с учетом отдельных 
расчетов нормативов затрат на управление проек-
том и осуществление технического контроля;

определение директором структуры службы 
заказчика исходя из количества, объема и стоимо-
сти объектов.

Определить, что при оптимизации стоимости 
или лимита капитальных вложений проекта (объ-
екта) запрещается уменьшать плату службе заказ-
чика за оказанные услуги.

Министерству экономического развития и 
сокращения бедности совместно с Министер-
ством строительства в двухмесячный срок с при-
влечением зарубежных специалистов разработать 
и внести в Кабинет Министров Положение по 
определению показателей эффективности дея-
тельности работников служб заказчика.

8. Внедрить порядок оказания субъектами 
предпринимательства, в том числе зарубеж-
ными организациями, отобранными в соот-
ветствии с законодательством о государствен-
ных закупках, консалтинговых услуг при 
разработке проектной документации, услуг 
по управлению проектом, услуг технического 
контроля минимум на 10 объектах в каждом 
регионе, на которых работы по строительству и 
(или) реконструкции начинаются с 1 января 2023 
года, финансируемых за счет программ развития 
социальной и производственной инфраструк-
туры, средств консолидированного бюджета и 
иных централизованных источников, стоимостью 
свыше 10 миллиардов сумов.

Министерству экономического развития и 
сокращения бедности совместно с Министер-
ством строительства в двухмесячный срок утвер-
дить временное положение о привлечении субъ-
ектов предпринимательства к строительству 
и реконструкции объектов стоимостью более  
10 миллиардов сумов на условиях аутсорсинга.

Министерству строительства:
в срок до 1 апреля 2023 года в Националь-

ной информационной системе «Прозрачное  

строительство» внедрить платформу оценки субъ-
ектов предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по техническому контролю. При 
этом принять за основу рейтинговой платформы 
критерии по оптимизации проектов, сокращению 
сроков, повышению качества и обеспечению безо-
пасности строительства;

контролировать эффективность работ по тех-
ническому контролю, осуществляемых субъек-
тами предпринимательства, и регулярно вносить 
в Кабинет Министров предложения по их совер-
шенствованию.

9. Установить порядок, в соответствии с 
ко торым:

а) с 1 января 2023 года:
службы заказчика разрабатывают и согласо-

вывают с эксплуатирующими организациями 
технические задания и предъявляемые к ним 
функциональные и эксплуатационные требова-
ния на основании ведомственных строительных 
норм;

службам заказчика предоставляется полномо-
чие разработки технического задания, эскизного 
проекта и предъявляемых к нему функциональ-
ных и эксплуатационных требований с привлече-
нием субъектов предпринимательства на основе 
договоров аутсорсинга;

службы заказчика для выбора проектной орга-
низации обязаны включить в закупочную доку-
ментацию эскизный проект объекта строитель-
ства, а также минимальные функциональные и 
эксплуатационные требования к нему;

б) с 1 января 2023 года вводится обязательный 
порядок проведения службами заказчика архи-
тектурного конкурса на разработку эскизного 
проекта уникальных и особо важных объек-
тов общественного значения.

Министерству строительства и Министерству 
экономического развития и сокращения бедности 
совместно с заинтересованными организациями 
в двухмесячный срок внести на утверждение в 
Кабинет Министров порядок проведения служ-
бами заказчика архитектурного конкурса по 
уникальным и особо важным объектам обще-
ственного значения. При этом предусмотреть 
порядок формирования судейской коллегии архи-
тектурного конкурса, критерии оценки участни-
ков, призовой фонд, сроки проведения и порядок 
освещения конкурса;

в) с 1 марта 2023 года определение смет-
ной стоимости объектов, финансируемых за 
счет централизованных источников, осущест-
вляется на основе электронной платформы 
«Национальный классификатор строительных 
ресурсов», внедряемой Министерством стро-
ительства, с проведением интеграции баз дан-
ных Государственного комитета по статистике, 
Государственного налогового комитета, иных 
министерств и ведомств.

10. Министерству дошкольного образования, 
Министерству народного образования, Минис-
терству высшего и среднего специального 
образования, Министерству здравоохранения, 
Министерству культуры, Министерству жилищ-
но-коммунального обслуживания и Министер-
ству развития спорта:

утверждать по согласованию с Министерством 
строительства минимальные функциональные и 
эксплуатационные требования, предъявляемые 
к зданиям и сооружениям, включая требования 
о внедрении современных ресурсосберегающих 

технологий и оптимизации расходов на эксплу-
атацию этих объектов, а также ведомственные 
строительные нормы;

контролировать в процессе приемки в эксплу-
атацию соответствие данных объектов ведом-
ственным строительным нормам.

Предоставить министерствам, указанным в 
настоящем пункте, право внесения в инжинирин-
говые компании предложений и замечаний, осно-
ванных на ведомственных строительных нормах, 
с проведением предварительного изучения про-
ектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ, осуществляемых на подведомственных им 
объектах, без вмешательства в финансово-хозяй-
ственную деятельность инжиниринговых компа-
ний, проектных и подрядных организаций.

11. Создать на базе Центра технического нор-
мирования в строительстве и Республиканского 
центра стандартизации в строительстве при 
Министерстве строительства Научно-исследо-
вательский институт технического норми-
рования и стандартизации в строительстве 
в форме государственного учреждения (далее - 
Институт).

Министерству строительства в двухмесячный 
срок:

реализовать необходимые меры, связанные с 
организацией деятельности Института;

привлечь в Институт квалифицированных 
руководителей, отечественных и зарубежных 
специалистов;

передать штатные единицы ликвидируемого 
Центра технического нормирования в строи-
тельстве, финансируемые за счет средств госу-
дарственного бюджета, центральному аппарату 
Министерства строительства и усовершенство-
вать структуру данного министерства.

12. С 1 января 2023 года следующие проце-
дуры будут осуществляться посредством Нацио-
нальной информационной системы «Прозрачное 
строительство»:

формирование и утверждение в электронной 
форме адресного перечня объектов, подлежащих 
включению в инвестиционные программы, про-
граммы развития социальной и производственной 
инфраструктуры путем присвоения каждому про-
екту идентификационного номера (за исключе-
нием объектов, составляющих государственную 
тайну, имеющих степень секретности);

выдача предписаний специалистами по автор-
скому и техническому контролю подрядным орга-
низациям по устранению допущенных наруше-
ний в ходе строительства, а также установление 
контроля за их исполнением.

13. Министерству финансов:
провести повторную регистрацию сметы расхо-

дов на 2022 год ликвидируемых служб заказчика 
в установленном порядке. При этом предусмот-
реть компенсационные выплаты высвобождае-
мым работникам;

совместно с Министерством экономического 
развития и сокращения бедности в месячный 
срок внести в Кабинет Министров предложе-
ния о совершенствовании системы планирова-
ния финансирования процесса строительства, 
заказчиком которого являются инжиниринго-
вые компании, и погашения существующей кре-
диторской задолженности перед подрядными 
органи зациями.

Министерству занятости и трудовых отноше-
ний совместно с заинтересованными министер-

ствами и ведомствами в установленном порядке 
принять меры по трудоустройству работников, 
высвобождаемых в результате оптимизации.

14. Республиканской рабочей группе по коор-
динации работы по прекращению деятельности 
служб заказчика:

в трехмесячный срок внести в Кабинет 
Министров предложения о поэтапном прекраще-
нии деятельности служб заказчика, созданных 
при министерствах и ведомствах;

в срок до 1 декабря 2022 года совместно с 
Агентством по управлению государственными 
активами провести в установленном порядке 
инвентаризацию зданий и сооружений, товар-
но-материальных ценностей служб заказчика и 
внести в Кабинет Министров предложения по 
эффективному использованию этих активов.

15. Министерству строительства:
а) совместно с Министерством высшего и 

среднего специального образования и Минис-
терством экономического развития и сокраще-
ния бедности:

в срок до конца текущего года обеспечить 
пересмотр учебных программ повышения квали-
фикации специалистов по управлению проектом 
и техническому контролю на основе образова-
тельных стандартов и программ по управлению 
проектом и техническому контролю в сфере 
строительства развитых государств с привлече-
нием Ташкентского архитектурно-строительного 
института, Самаркандского государственного 
архитектурно-строительного института и иных 
высших образовательных учреждений;

эффективно организовать процессы обуче-
ния и практики в переподготовке и повышении 
квалификации специалистов технического кон-
троля и внедрить систему регулярного повыше-
ния квалификации специалистов службы заказ-
чика;

б) в срок до 1 июля 2023 года создать откры-
тую электронную систему, предоставляющую 
гражданам возможность ознакомления со всеми 
выданными документами разрешительного 
характера на выполнение строительных работ, 
в том числе заключениями, вынесенными при 
осуществлении контроля в сфере строительства,  
с указанием геолокации;

в) совместно с Министерством экономического 
развития и сокращения бедности, а также иными 
заинтересованными министерствами и ведом-
ствами в двухмесячный срок внести в Кабинет 
Министров предложения об изменениях и допол-
нениях в акты законодательства, вытекающих из 
настоящего постановления.

16. Возложить на министра строительства Заки-
рова Б.И. и заместителя министра экономического 
развития и сокращения бедности Бобоева А.М.  
персональную ответственность за эффективную 
организацию исполнения настоящего постанов-
ления.

Обсуждение хода исполнения настоящего 
постановления, осуществление координации и 
контроля за деятельностью ведомств, ответствен-
ных за его исполнение, возложить на заместите-
лей Премьер-министра Республики Узбекистан 
Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш.МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
22 сентября 2022 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)



323 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА№ 196 (29966) www.yuz.uz t.me/pvouz  

Об этом говорил в своем поздравлении в 
адрес виновников торжества министр обо-
роны Республики Узбекистан генерал-лейте-
нант Баходир Курбанов. По словам главы воен-
ного ведомства, за последние пять лет в армии 
проведены масштабные реформы, результа-
том которых стало повышение боевой мощи  
в 2,5 раза.

В играх, прошедших в напряженной и беском-
промиссной борьбе, представители Узбекистана 
заняли в общекомандном зачете второе место 
среди 37 стран мира, завоевав семь золотых,  
десять серебряных и пять бронзовых медалей. 
Наши военнослужащие также обновили 22  лич-
ных и командных рекорда. 

Сборная Министерства обороны Респуб-
лики Узбекистан в этом году приняла участие в 
соревнованиях по 21 направлению, и пять из них 
проведены на территории нашего государства. 

В частности, на полигоне «Фориш» ЦВО, рас-
положенном в Джизакской области, прошли 
соревнования «Мастер-оружейник» и «Полевая 
кухня», на полигоне «Сазаган» в Самарканд-
ской области - «Безопасная среда», в воинской 
части, расположенной в Коканде Ферганской 
области, -  «Дорожный патруль» и в Чирчик-
ском высшем танковом командно-инженерном 
училище - «Верный друг».

Команды Узбекистана вели  борьбу за победу 
против сборных из десятков стран мира, таких 
как Россия, Китай, Беларусь, Иран, Армения, 
Азербайджан, Вьетнам, Индия, Боливия, Венесу-
эла, Камерун, Зимбабве, Казахстан, Таджикистан 
и Кыргызстан.

По итогам соревнований наши команды, 
участвовавшие в соревнованиях «Безопасная  
среда», «Мастер-оружейник», «Полевая кухня», 
«Дорожный патруль», «Снайперский рубеж», 

«Верный друг» (мужские и женские), заняли 
первые места. Военные Узбекистана, принимав-
шие участие в конкурсах «Эльб русское кольцо», 
«Отличники войсковой разведки», «Военно-меди-
цинская эстафета», «Военное ралли», «Инженер-
ная формула», «Конный марафон», «Десантный 
взвод», «Полярная звезда» и «Уверенный прием» 
(мужские и женские), стали вторыми. А в состя-
заниях «Мастера автобронетанковой техники», 
«Профессиональный снайпер», «Армейский так-
тический стрелок», «Меридиан» и «Саянский 
марш» наши представители заняли третьи места.  

В одном из самых престижных соревнований 
Армейских международных игр -  «Танковом 
биатлоне» - соотечественники вели борьбу за 
победу в первом дивизионе, где собрались силь-
нейшие команды. Танкисты дошли до финала, 
заняв четвертое место.

Что дает военным Узбекистана  участие в 
АрМИ? Например, в состязании «Профессио-
нальный снайпер», проведенном в Иране, наши 
профи показали свои лучшие качества не только 
в метком поражении целей, но и маскировке, 

выборе позиции, почерпнули много полезного 
опыта. Здесь даже «бронза» на вес золота. Сер-
жант Нуриддин Жумаев в тандеме с напарни-
ком установил рекорд в номинации «Ночной 
дозор».

В Алжире наши взяли почетное второе место 
в «Десантном взводе», десантировавшись в небе 
Африки.

А «Снайперский рубеж» прошел в Венесуэле 
(Южная Америка), там наши мастера меткого 
огня были первыми, обойдя хозяев и Россию.

Получается, в процессе участия в АрМИ-2022 
военнослужащие армии Узбекистана померились 
силами с коллегами на четырех континентах пла-
неты - Европе, Азии, Африке и Южной Америке. 
Колоссальный опыт.

- Заняли командой второе место в состязаниях 
«Военно-медицинская эстафета», - говорит лей-
тенант Муниса Музаффарова, интерн Военно- 
медицинской академии. - Соревнования прошли 
в Санкт-Петербурге. Хочется выразить призна-
тельность командованию за созданные условия. 
Приятно было получать медали и ценные подарки 
из рук заместителя Премьер-министра - председа-
теля Государственного комитета семьи и женщин 
Зулайхо Махкамовой. Это для нас большая честь!

- Принимаю участие в состязаниях «Эльб-
русское кольцо» по военному альпинизму во вто-
рой раз, - говорит старший лейтенант Абдугаффор 
Жураев. - Мы ничем не уступали хозяевам, росси-
янам. И хотя в Узбекистане нет таких высоких гор 

на уровне Эльбруса, чуточку не хватило везения 
до первого места. Думаю, с третьей попытки все-
таки будем первыми!

Уроженец Балыкчинского района Андижан-
ской области Абдугаффор три года назад окончил 
разведывательный факультет Академии Воору-
женных Сил, служит в саперном батальоне.

Достойным потомком великого полководца 
Сахибкирана Амира Темура показал себя млад-
ший сержант Закир Ёнзотов. На состязании «Кон-
ный марафон» в столице Монголии Улан-Баторе 
наши конники наравне с хозяевами проскакали 
утомительный 130-километ ровый марафон, 
а З. Ёнзотов с первой попытки заарканил и укро-
тил дикого скакуна.

Отлично проявили себя наши военные авто-
мобилисты в состязании «Военное ралли», про-
веденном на дорогах Республики Тыва (Россия) 
и Монголии. Младший сержант Улугбек Карши-
баев на бронеавтомобиле «Тигр» поразил семь из 
десяти мишеней в движении.

Получается, армия Узбекистана в процессе 
участия в АрМИ-2022 уверенно подтвердила ста-
тус одной из сильнейших на пространстве СНГ, 
способной надежно защитить мирный созида-
тельный труд жителей Нового Узбекистана.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Фото УзА.
При содействии пресс-службы Департамента 

информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Республики Узбекистан.

АрМИ-2022
УЧАСТИЕ В АРМЕЙСКИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ ПОВЫШАЕТ 
БОЕВУЮ МОЩЬ АРМИИ УЗБЕКИСТАНА

Евгения Юн.
«Правда Востока».

Экономическое развитие - приоритетное 
направление государственной политики  
Нового Узбекистана. Шесть лет 
назад по инициативе Президента 
Шавката Мирзиёева в стране была 
начата комплексная модернизация 
отечественной экономики, стали 
вырабатываться новые современные 
подходы к реализации реформ в торгово-
экономическом секторе. Как результат, 
растет уровень жизни и благосостояния 
граждан, повышается экспортный 
потенциал республики, существенно 
укрепляются позиции страны в качестве 
активного участника международных 
экономических процессов.

Большие сдвиги сделаны в рамках реализа-
ции Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах. Программный документ раз-
рабатывался на основе комплексного изучения 
актуальных и волнующих предпринимателей 
вопросов, анализа законодательства и передового 
зарубежного опыта. В числе важных пунктов 
Стратегии действий значились развитие и либе-
рализация экономики. С позиций нынешнего дня 
намечены основные направления по вхождению 
Узбекистана в число демократически развитых 
стран с устойчиво развивающейся многоотрасле-
вой экономикой, высокими уровнем и качеством 
жизни населения. Так, к 2030-му мы намерены 
войти в число государств с уровнем дохода выше 
среднего мирового показателя.

В последние годы в целях повышения промыш-
ленных и экспортных возможностей регионов, 
привлечения новых иностранных инвестиций в 
экономику Узбекистана создаются свободные эко-
номические зоны (СЭЗ), на территориях которых 
осуществляются сотни производственных проектов 
с участием отечественных и иностранных инвесто-
ров. Кроме того, по оценкам Европейского банка 
реконструкции и развития, наша республика обла-
дает самой быстрорастущей экономикой в регионе с 
прогнозом роста ВВП в размере 6,1 процента в 2022 
году. А одним из самых значимых событий за шесть 
лет стало присоединение Узбекистана к системе 
преференций Европейского союза для устойчивого 
развития и эффективного управления GSP+, позво-
ляющей беспошлинно экспортировать в Евросоюз 
6200 видов товаров. Облегчены процедуры получе-
ния кредитов и субсидий, лицензий, приобретения 
недвижимости, ресурсов и сырья. Как член системы 
GSP+ Узбекистан получил дополнительные эконо-
мические выгоды за счет полной отмены тарифов 
на две трети продуктовых линеек, что в свою оче-
редь может способствовать росту экспорта и при-
влечению дополнительных инвестиций в страну.  
А пре дусмотренные обязательства еще больше 
укрепляют позицию Узбекистана как надежного 
экономического партнера.

Современный бизнес трансформируется, кон-
куренция растет. Все это требует от предприни-
мателей совершенствования знаний и навыков.  
В Узбекистане запущена новая учебная про-
грамма по управлению трансграничной торгов-
лей. Руководители отечественных предприятий 
могут записаться на бесплатные курсы, чтобы 
повысить квалификацию в разных областях - 

начиная от правил международной торговли и 
заканчивая процедурами экспорта, транзитными 
маршрутами, стандартами качества и соответ-
ствия, а также специфическими требованиями 
рынка Европейского союза.

Ready4Trade Central Asia - 
четырехлетний проект, финансируемый 
ЕС и реализуемый Международным 
торговым центром (МТЦ, совместное 
агентство Всемирной торговой 
организации и Организации 
Объединенных Наций) в тесном 
сотрудничестве с национальными 
партнерами. Он призван внести вклад 
в общее устойчивое и инклюзивное 
экономическое развитие Центральной 
Азии путем стимулирования 
внутрирегиональной и международной 
торговли в странах региона. 
Бенефициарами проекта выступают 
правительства, малые  
и средние предприятия, в частности 
компании, возглавляемые женщинами, 
и организации, которые поддерживают 
развитие бизнеса. Проект для 
существующих и потенциальных 
экспортеров, в рамках которого  
в ближайшие месяцы также будут 
предложены дополнительные курсы, 
станет реализовываться  
Ташкентским государственным 
экономическим университетом  
как в онлайн-, так и в офлайн-формате. 

- Со стороны Министерства инвестиций и 
внешней торговли Республики Узбекистан осу-
ществляется комплекс мероприятий, нацелен-
ных на оказание помощи предпринимателям в 
покрытии расходов, связанных с логистикой, 
транспортировкой, устранением барьеров при 
выводе продукции на внешние рынки, - отметил 
в ходе презентации проекта первый замести-
тель министра инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан Лазиз Кудратов. - Так,  
в апреле 2021 года Узбекистан стал бенефициаром 
Европейской системы преференций GSP+. Это 
в свою очередь позволило нашей стране нарас-
тить экспорт в европейские страны почти в два 
раза по итогам восьми месяцев текущего года. 
Мы не намерены останавливаться, будем и далее 
внедрять современные стандарты и технологии, 
которые позволяют развивать производство кон-
курентоспособной продукции, повышать знания 
и навыки производителей. Словом, способство-
вать тому, чтобы предприниматели меняли под-
ходы к организации собственных производств 
продукции, востребованной на внешних рынках. 
Мы заинтересованы в дальнейшем расширении 
сотрудничества с МТЦ и намерены активно при-
влекать его как к поддержке интеграции Узбеки-
стана в многостороннюю торговую систему, так и 
к разработке экспортной стратегии по ключевым 
отраслям экономики. 

Европейский союз оказывает всестороннюю 
поддержку в осуществлении реформ, нацеленных 
на комплексное развитие экономики Узбекистана, 
в частности, помогает в развитии экспортного 
потенциала нашей страны. Запущенная учебная 
программа по трансграничной торговле направ-
лена на повышение знаний и осведомленности 

предпринимателей о тех перспективах и возмож-
ностях получения прибыли, которые предостав-
ляет бизнесу сильная экспортная среда. Передача 
знаний и опыта, отмечают эксперты, призвана 
изменить к лучшему жизнь предпринимателей, 
занимающихся внешней торговлей и экспор-
том, особенно женщин-предпринимательниц 
Узбеки стана. Так, МТЦ в тесном сотрудничестве 
с ТГЭУ работает над созданием эффективного  
и целенаправленного обучения, чтобы поддер-
жать перестройку торговых путей и актуальные 
перспективы, возникающие в связи с происходя-
щими глобальными преобразованиями. 

- Ташкентский государственный экономиче-
ский университет высоко оценил новаторство 
методики преподавания курсов в рамках про-
екта Ready4Trade Central Asia, - говорит ректор, 
профессор ТГЭУ Конгратбай Шарипов. - Ожида-
ется, что учебная программа поможет субъектам 
малого бизнеса и частного предпринимательства 
лучше подготовиться к экспорту своей продук-
ции на региональном и международном уровнях 
с помощью практических занятий и примеров 
из реальной жизни. Этим летом инструкторы 
провели серию офлайн-семинаров в Ташкенте.  
В предстоящем году планируется провести мно-
жество семинаров в регионах Узбекистана (Фер-
гана, Бухара, Хорезм и Наманган). После успеш-
ного завершения программы участники получат 
сертификаты с онлайн-подтверждением достовер-
ности. Все курсы бесплатны. 

Евросоюз - давний и надежный партнер как 
Центральной Азии в целом, так и Узбекистана в 
частности. Сотрудничество региона с ЕС начало 
развиваться еще с середины 90-х годов, а первое 
политическое соглашение о взаимодействии под-
писано в 1996-м. В настоящее время отношения 
в области практического сотрудничества и техни-
ческого содействия во всех сферах основаны на 
стратегии взаимодействия ЕС и ЦА, подписанной 
в 2019 году. Она способствует усилению соци-
ально-экономической устойчивости государств 
региона, фокусируясь на защите прав человека, 
безопасности границ, защите окружающей среды 
и последствиях изменения климата, а также росте 
благосостояния народов и обществ ЦА, ставя 
особый акцент на транспортной, торговой, логи-
стической, социально-экономической и политиче-
ской взаимосвязанности, а также региональном и 
внутрирегиональном сотрудничестве. 

- Сегодня Узбекистан проходит сквозь истори-
ческий период глубоких и прогрессивных реформ, -  
комментирует представитель Делегации Евро-
пейского союза в Узбекистане Эльбек Ходжаев.  

- В рамках широкого комплекса экономических 
преобразований заметны резкое сокращение при-
сутствия государства в экономике, массовая про-
зрачная приватизация госсобственности в эко-
номике, в том числе модернизация крупнейших 
государственных коммерческих банков, открытие 
внутренних рынков для частного сектора, разви-
тие конкурентной среды. Узбекистан определил 
среди своих приоритетов на ближайшую пер-
спективу интеграцию в глобальную экономику и 
занятие в ней достойного места. Одной из задач 
в этом направлении является вхождение страны 
на выгодных для нее условиях во Всемирную тор-
говую организацию. ЕС активно поддерживает 
данное стремление республики и помогает прави-
тельству Узбекистана сделать это как можно ком-
фортнее и выгоднее для национальной экономики 
и всех экономических акторов страны.

Евросоюз почти полностью финансирует 
пятилетний проект, нацеленный на содействие 
Узбекистану во вхождении в ВТО. Как уже было 
сказано, в апреле прошлого года Евросоюз предо-
ставил Узбекистану статус GSP+. Система префе-
ренций позволяет экономикам экспортировать без 
пошлин намного большую номенклатуру товаров 
и услуг на рынки ЕС, а это 27 государств, что 
представляет собой одну из богатейших экономи-
ческих систем мира. Примечательно, что Узбеки-
стан среди восьми государств, получивших дан-
ный статус. 

Динамика сотрудничества ЕС  
и Узбекистана в области экономики 
показывает положительный рост. 
Важное достижение в виде получения 
статуса GSP+ оказалось возможным 
только в комплексе политико-
экономических взаимоотношений,  
а также благодаря качеству реализации 
реформ, проводимых под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева. 
Экспортеры Узбекистана сегодня 
пользуются широкими возможностями. 
Так, в первые пять месяцев 2022 года 
экспорт в ЕС вырос по некоторым 
позициям на несколько сотен  
процентов. Текстиль, к примеру, -  
на 90 процентов, а продукты питания - 
на 65. Это очень впечатляющий рост. 

Достойные показатели экономического 
роста страны - результат успешной реализации  

предложенных Президентом преобразований 
в секторе экономики. Глава государства регу-
лярно в ходе совещаний и выступлений затраги-
вает важность таких вопросов, как расширение 
экспорта и привлечение инвестиций, коренная 
модернизация структуры экспорта с увеличе-
нием доли экспорта услуг. Руководитель страны 
лично посещает предприятия в регионах страны, 
где на местах организует и рассматривает инве-
стиционные и проекты по развитию экспортной 
продукции.

Перед сферой сегодня ставятся серьезные 
задачи, нацеленные на проведение эффективной 
внешнеэкономической деятельности и ее кар-
динальную трансформацию. Осуществляется 
масштабная работа. Так, в результате улучшения 
деловой среды за прошедший год построено более 
55 тысяч зданий для бизнеса. Количество хозяй-
ствующих субъектов с выручкой более миллиона 
долларов увеличилось до 26 тысяч. Еще тысяча 
субъектов довели торговый оборот с одного до 
десяти миллионов долларов, а выручка 220 пред-
приятий достигла 100 млн долларов. Количество 
предприятий-экспортеров составило 7,5 тысячи, 
общий объем экспорта увеличился на 30 про-
центов.

Третье из семи направлений Стратегии 
развития Нового Узбекистана  
на 2022-2026 годы предусматривает 
ускоренное развитие национальной 
экономики и обеспечение высоких 
темпов роста. Среди важных задач:
 дальнейшее повышение экспортного 

потенциала республики и доведение объемов 
экспорта республики в 2026 году до 30 милли-
ардов долларов;

 повышение экспортного потенциала 
республики посредством активной поддержки 
деятельности предприятий-экспортеров;

 внедрение современных стандартов при 
производстве продукции, отвечающей требо-
ваниям зарубежных и международных рын-
ков, привлечение известных брендов;

 доведение доли частного сектора в экс-
порте до 60 процентов;

 увеличение экспорта автотранспортных 
средств в три раза и доведение до 1 миллиарда 
долларов;

 совершенствование системы оказания 
организационной и финансовой помощи пред-
приятиям-экспортерам.

Стратегией развития предусмотрено увеличе-
ние количества предприятий-экспортеров с 6500 
до 15 000 и географии экспорта - со 115 до 150 
стран за счет совершенствования системы содей-
ствия экспорту в зарубежные государства продук-
ции отечественных производителей. Также в эти 
годы намечена реализация идеи «Новый Узбеки-
стан - страна конкурентоспособной продукции», 
в том числе путем открытого конкурсного отбора 
200 компаний для оказания всесторонней под-
держки в трансформации их в ведущие экспор-
теры страны.

*  *  *
Отечественная экономика переживает исто-

рический период, когда со стороны руковод-
ства страны принимаются все возможные меры, 
направленные на создание благоприятного инве-
стиционного климата, расширение числа отече-
ственных предприятий. Цель на ближайшую пер-
спективу - продолжать начатый курс.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА:  
В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАПУЩЕНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Недавно в мемориальном комплексе «Парк Победы» 
проведено чествование победителей и призеров АрМИ-
2022, ставших еще одним важным компонентом 
повышения боевой мощи национальной армии.

Курсом реформ
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Реклама

Как отмечалось в ходе конфе-
ренции, в Узбекистане принима-
ются меры по пошаговому повы-
шению энергоэффективности всех 
отраслей экономики, увеличению 
доли возобновляемых источников 
энергии, стимулированию пере-
хода предприятий на «зеленые» 
технологии.

- На состоявшемся 10 июня 
нынешнего года под председа-

тельством главы государства 
видеоселекторном совещании по 
вопросам расширения исполь-
зования возобновляемых источ-
ников энергии были подробно 
обсуждены и проанализированы 
первоочередные меры по стимули-
рованию населения и предприни-
мателей более широко применять 
ВИЭ, - говорит заместитель пред-
седателя правления Ассоциации  

«Узэлтехсаноат» Аброр Боев. -  
К примеру, за каждое установлен-
ное оборудование для выработки 
электричества из энергии солнца 
и ветра в зависимости от его мощ-
ности будет предоставляться ком-
пенсация до 15 миллионов сумов, 
а за водонагревательное оборудо-
вание  на основе этих источни-
ков энергии - до двух миллионов 
сумов. Вместо компенсации также 
предоставляется возможность 
взять оборудование в рассрочку 
на три года без процентов. Благо-
даря своим климатическим усло-
виям Узбекистан может успешно 
развивать ветровую и солнеч-
ную энергетику, делая разра-
ботку, производство, установку и 
использование таких технологий 
выгодными для производителей и 
конечных потребителей. 

 Участники обсудили вопросы 
преимущества внедрения возоб-
новляемых источников энергии 

в экономику страны, особенно 
фокусируясь на развитии солнеч-
ной энергии. 

-  Потенциал развития солнеч-
ной энергии в Узбекистане огро-
мен, и полноценное его исполь-
зование поможет государству 
ускорить трансформацию и циф-
ровизацию экономики, - вступает 
в разговор генеральный дирек-
тор Евразийского подразделения 
Huawei Digital Power Сюй Хай. 
- Мы предлагаем инновационные 
решения как для крупных солнеч-
ных электростанций, так и ком-
мерческого и промышленного сек-
торов, а также для рынка бытовых 
солнечных панелей. Все это позво-
лит ускорить переход к «зеленым» 
интеллектуальным решениям как 
основному источнику энергии для 
каждого дома и организации. 

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Олмазор тиббиёт коллежи томонидан 2017 йилда Абдуллаева Маҳлие Отамурод қизи номига 
берилган К № 4877751 рақамли диплом ва иловаси (рўйхат рақами - 3020) йўқолгани сабабли БЕКОР 
ҚИЛИНАДИ. 22-3

«Зеленая» энергетика
ВИЭ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Поэтапный переход экономики и жилищно-коммунальной 
сферы страны на возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) и достижение в перспективе углеродной 
нейтральности стали основными темами прошедшей  
в столичном отеле International Hotel Tashkent  
научно-практической конференции, участие  
в которой приняли ведущие международные  
и отечественные эксперты, представители фирм  
и компаний, занимающихся производством, монтажом 
и обслуживанием соответствующего оборудования.

ЖИВОПИСНАЯ 
ПРИРОДА, 
СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА  
И БОГАТАЯ 
КУЛЬТУРА

Туризм

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Туризм - один из самых крупных и мощных секторов мировой экономики. 
Во многих странах эта сфера играет значительную роль  
в формировании внутреннего валового продукта, создании рабочих 
мест и многом другом. Она оказывает влияние на развитие государства 
в экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

В Узбекистане уделяется большое 
внимание туристской индустрии. На это 
направлены действия по разработке и 
совершенствованию нормативно-право-
вых актов, регулирующих сферу и наце-
ленных на ее устойчивое развитие. 

За годы независимости наша страна 
достигла немалых успехов в этом 
направлении, приумножив внимание 
зарубежных гостей к историческим объ-
ектам древних городов. В результате 
кардинально увеличилось число въез-
жающих в респуб лику граждан ино-
странных государств. Все это благодаря 
повышению качества предоставляемых 
услуг, а также продвижению националь-
ного турист ского продукта на мировых  
рынках.

Но данные показатели - только пер-
вые результаты. Так, Стратегией разви-
тия Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы предусмотрено увеличение числа 
местных туристов до свыше 12 миллио-
нов и доведение количества зарубежных 
гостей, прибывающих в республику, до 
девяти миллионов в рамках реализации 
программы «Путешествуйте по Узбеки-
стану». Показатель становится достижи-
мым в случае принятия незамедлитель-
ных действий по модернизации отрасли, 
развитию инфраструктуры популярных 
туристских объектов нашей страны,  
а также продвижению бренда Узбеки-
стана на мировом рынке.

Так, уже с 1 января 2020-го в респуб-
лике действует стимулирующая мера - 
субсидирование затрат субъектов тури-
стской деятельности и авиаперевозчиков 
по организации чартерных рейсов из 

других стран. В турсезон за каждого при-
везенного иностранного гостя при усло-
вии продолжительности его пребывания 
на территории Узбекистана не менее 
пяти ночевок будет выплачиваться 20 
долларов. В зимний сезон (с 20 ноября по  
20 февраля) сумма компенсации составит 
50 долларов. Подобная практика эффек-
тивно используется сегодня рядом зару-
бежных стран. Обусловлено это тем, что 
организация большого числа чартерных 
рейсов дает существенный рывок для 
развития туризма. 

В ближайшие годы планируется широ-
кое внедрение в основных турист ских 
городах страны инфраструктуры без-
барьерного туризма (accessible tourism), 
он же туризм для лиц с ограниченными 
возможностями - одно из перспектив-
ных направлений развития турсферы. 
На фоне роста числа пожилого населения 
мира, увеличения продолжительности 
жизни и повышения количества людей 
с инвалидностью направление полу-
чает все большее внимание и становится 
крайне актуальным. 

Так, по данным ВОЗ, свыше милли-
арда человек имеют какую-либо форму 
ограниченных возможностей здоровья, 

а это примерно 15 процентов населения 
мира.

Вместе с тем в нашей стране преду-
смотрено увеличение к 2026 году чис-
ленности занятого населения в сфере 
туризма в два раза с доведением их 
числа до 520 тысяч. 

Запланировано развитие инфра-
структуры объектов туристского 
и культурного наследия и приня-
тие государственной программы по 
эффективному использованию более 
восьми тысяч объектов культурного 
наследия. 

В этом контексте важно отметить, что 
в Узбекистане объекты материального 
культурного наследия находятся под 
постоянным контролем соответствую-
щих региональных организаций, кото-
рые регулярно предоставляют сведения 
о мониторинге в Агентство культурного 
наследия при Министерстве туризма и 
культурного наследия Республики Узбе-
кистан. Специальная, постоянно дей-
ствующая комиссия с выездом на место 
определяет степень угрозы памятнику, 
причины ее возникновения и состав-
ляет акт с приложением фотодокумен-
тов. Затем специалисты разрабатывают  

проект реставрации, восстановления или 
иных работ. Документ рассматривается и 
утверждается, определяется сметная сто-
имость, а Министерство финансов выде-
ляет бюджетные средства для восстанов-
ления объекта культурного наследия. 

Деятельность в этом направлении 
имеет и превентивный характер. Упол-
номоченные органы, не ожидая, когда 
объект придет в негодное состояние, 
составляют долгосрочные программы 
по реставрации объектов культурного 
наследия (на 10-20 лет). В рамках их 
реализации проводятся консервацион-
ные, восстановительные, ремонтные и 
иные работы. По сведениям Агентства 
культурного наследия, за последние 
годы произведены работы более чем на 
тысяче объектов. В их числе уникаль-
ный проект: музеефикация археологи-
ческого памятника Минг Урик в Таш-
кенте. 

С 1 января 2020-го на территории объ-
ектов культурного наследия, внесенных 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 
и памятников истории или культуры, 
находящихся под охраной государства, 
стала продаваться сувенирная продук-
ция исключительно отечественного  

производства. Этот шаг принят с целью 
поддержки местных ремесленников. 

Намечены меры по развитию моло-
дежного туризма, в частности, посеще-
ние иностранными юношами и девуш-
ками Узбекистана в рамках разных 
образовательных программ. С 1 мая 2022 
года для поддержки предприниматель-
ских инициатив юным соотечественни-
кам предоставляются гранты в размере 
50 млн сумов (в общей сложности до 
10 млрд) за счет средств, выделяемых 
из Государственного бюджета. Главное 
условие - организация туров для не менее 
чем 200 иностранных туристов в Респуб-
лику Узбекистан в течение трех лет. Дан-
ные средства направляются на участие в 
туристских выставках и ярмарках в зару-
бежных странах, а также на создание 
современных веб-сайтов, принимающих 
онлайн-платежи. 

Значительно повышен уровень обес-
печенности объектов туристской инфра-
структуры интернетом. Планируется 
ввести изменения в сертификационные 
требования к гостиницам. Впервые во 
всех крупных городах страны плано-
мерно будут формироваться туристские 
улицы, лавки, специальные зоны для 
свободных художников, артистов. Их 
изюминкой станут комплексы в нацио-
нальном стиле с мастерскими ремес-
ленников, которые, помимо реализации 
своего товара, начнут проводить мастер-
классы по ковроткачеству, изготовлению 
гончарных, кованых металлических и 
резных деревянных изделий, бумаги.  
В планах и организация концертов, 
лазерных шоу и показы коллекций отече-
ственных дизайнеров.

Еще одна из наиболее интересных 
инициатив - создание так называемых 
туристских махаллей, кишлаков и аулов. 
Чтобы обрести такой статус, необходимо 
организовать на территории не менее 20 
гостевых домов, а также продумать не 
менее пяти видов туристических услуг 
для гостей. После получения соответ-
ствующего положения со стороны госу-
дарства будет обеспечена помощь в 
совершенствовании инфраструктуры, 
ремонте дорог и рекламе. Подобная ини-
циатива стимулирует население самосто-
ятельно создавать туристские центры. 

В Зааминском, Фаришском, 
Бахмальском районах и Айдар- 

Арнасайской системе озер планиру-
ется строительство дополнительных 
туристических и зон отдыха, реализа-
ция проектов на 300 миллионов долла-
ров, создание 25 тысяч рабочих мест.

Выбраны именно эти места не слу-
чайно. Не иначе как райским уголком их не 
назовешь. Когда в крупных городах термо-
метры показывают плюс 40, здесь ртутный 
столбик не поднимается выше 29. Идеаль-
ный температурный фон и удивительные 
природные пейзажи. Что еще нужно для 
отдыха и укрепления здоровья? 

Именно тут соотечественники смогут 
с преференциями предоставлять участки 
для создания временных сезонных стро-
ений под мотели, гостевые дома. Если 
ранее источниками пополнения семей-
ного бюджета в этих местах были доходы 
от реализации овощей, фруктов с подво-
рья, крупного и мелкого рогатого скота, 
то теперь - отдых населения. 

Вместе с тем, чтобы в полной мере 
использовать турпотенциал, Президент 
Шавкат Мирзиёев принял ряд решений 
по реформированию сферы. Разработана 
комплексная программа по созданию 
уникальной свободной туристской зоны 
«Чарвак» в пределах Чимган-Чарвакской 
курортно-рекреационной зоны Таш-
кентской области, транспортно-комму-
никационной инфраструктуры, форми-
рованию новых туристских маршрутов, 
а также повышению качества оказания 
услуг путешественникам. Благодаря 
этим и другим инициативам Узбеки-
стан смог еще более уверенно проде-
монстрировать на международной арене 
свои огромные возможности в данной 
отрасли. 

В результате туристские организа-
ции стали сегодня завсегдатаями круп-
ных специализированных междуна-
родных выставок. Стенды республики 
придали большой резонанс экспозициям 
в Мадриде, Берлине, Москве, Париже, 
Риме, Токио, Дубае. 

Таким образом, будучи центром Вели-
кого шелкового пути и сердцем Цент-
ральной Азии, Узбекистан с гордостью 
несет звание музея под открытым небом. 

Страна признана одним из перспек-
тивных туристических направлений. 
Она располагает для их развития боль-
шими возможностями: все регионы изо-
билуют интересными памятниками зод-
чества, необычными и разнообразными 
блюдами, традициями и обычаями.  
За последние несколько лет Узбекистан 
достиг немалых успехов в области раз-
вития туризма. Удалось привлечь вни-
мание зарубежных гостей не только к 
историческим объектам древних горо-
дов - Самарканда, Бухары, Хивы, но и к 
менее известным уголкам нашей страны 
с огромным туристским потенциалом.


