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В ближайшие пять лет мы планируем увеличить
темпы роста нашей экономики в 1,5 раза и довести
ВВП минимум до 100 миллиардов долларов.
В связи с этим будут запущены тысячи новых
промышленных предприятий средней и большой
величины, а потребность в электроэнергии
достигнет 100 миллиардов киловатт-часов.
Это на 30 миллиардов киловатт-часов больше,
чем сейчас.
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КРУПНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТАНОВЯТСЯ ДРАЙВЕРАМИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27 августа посетил Навоийскую область с целью ознакомления
с вводом в строй новых крупных промышленных мощностей, работой действующих предприятий и общения с населением.

В преддверии 30-летия независимости нашей
страны в Карманинском районе Навоийской области введена в строй первая в стране солнечная
фотоэлектрическая станция.
В церемонии запуска принял участие Президент
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Сегодня в качестве источников выработки
энергии широко используется углеводородное
сырье, в основном уголь, нефть и газ. Однако их
запасы ограничены. Поэтому в нашей стране развиваются возобновляемые источники энергии.
Как известно, в Узбекистане в среднем 320
солнечных дней в году. По оценкам экспертов, за
счет строительства солнечных электростанций в
стране можно вырабатывать в общей сложности
600 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что в 8 раз больше, чем общая потребность
Узбекистана.

Именно поэтому привлекаются иностранные
инвесторы, строится много солнечных электростанций. Станция в Карманинском районе - первая из них.
Строительство комплекса началось в прошлом году. Освоены инвестиции на 110 миллионов долларов и установлено 300 тысяч солнечных панелей. Мощность станции составляет
100 мегаватт.
- Эта станция является первым большим шагом,
можно сказать, первой ласточкой новой энергосистемы Узбекистана, знаменует собой начало
совершенно нового этапа в развитии отрасли. Она
будет вырабатывать 252 миллиона киловатт-часов
электроэнергии в год. Это позволит экономить
80 миллионов кубометров природного газа и предотвратит выброс 160 тысяч тонн парниковых
газов в атмосферу, - сказал Шавкат Мирзиёев.

ПРЕЗИДЕНТ
УЗБЕКИСТАНА ПРОВЕЛ
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С ПРЕЗИДЕНТОМ
КАЗАХСТАНА
27 августа состоялся телефонный разговор Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом
Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В начале беседы глава нашего государства выразил искренние соболезнования Президенту Казахстана в связи с трагическим инцидентом
в Байзакском районе Жамбылской области, приведшим к человеческим
жертвам. Выражена готовность оказать необходимое содействие казахстанской стороне в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-казахстанских отношений. С удовлетворением отмечена позитивная динамика развития многопланового сотрудничества. Отмечена важность продвижения совместных
проектов кооперации в области торговли, промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и логистики, туризма, программ культурно-гуманитарного обмена.
Президенты также обменялись мнениями по региональной повестке,
прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия по вопросам
обеспечения безопасности в Центральной Азии.

Проект, получивший название «Nur Navoi
Solar», реализован компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Президент особо отметил развивающееся с каждым годом сотрудничество с этой страной.
В одной только энергетической сфере
совместно с ОАЭ реализуются шесть проектов мощностью 1,7 тысячи мегаватт на сумму
около 1,5 миллиарда долларов. В частности, в
2023 году в Навоийской области будут построены совместно с Masdar ветряная электростанция мощностью 500 мегаватт, а также солнечная
станция мощностью 200 мегаватт с участием
Phanes group.
Глава государства поблагодарил иностранных
инвесторов, всех строителей и специалистов, принимавших участие в строительстве фотоэлектрической станции.

Указ
Президента
Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ
МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНЫ
ИВАНОВНЫ
ОРДЕНОМ
«ДЎСТЛИК»

Важность этой станции заключается в том, что
она обеспечит устойчивую энергию для растущих потребностей населения и промышленности
по приемлемой цене 2,67 цента США за 1 киловатт-часов.
Еще один важный аспект - благодаря таким проектам в нашей стране появляются новые направления производства и современные технологии.
В частности, для строительства этой станции
поставлены электрооборудование с предприятия
«Узэлектроаппарат», кабели с «Узбеккабель»,
HPC systems, опорные колонны с Бектемирского
завода металлоконструкций.
В целом такие масштабные проекты будут способствовать созданию для местных производителей рынка не менее чем в 1 миллиард долларов в
год, а также формированию электротехнического
кластера.

Указ
Президента
Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ
МЕРЕДОВА
РАШИДА
ОВЕЗГЕЛЬДЫЕВИЧА
ОРДЕНОМ
«ДЎСТЛИК»

rƒ`

ВЫСОКОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ
ГУМАНИЗМА

В преддверии празднования самого дорогого общенародного
праздника - 30-летия провозглашения независимости нашей Родины
Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым подписан
Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания,
чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на
путь исправления».
Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 215 лиц, отбывающих наказание за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо
вставших на путь исправления.
(Окончание на 2-й стр.)

За активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан
и Российской Федерацией, всемерную поддержку
развития межпарламентских связей, содействие
эффективной реализации программ и проектов
узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное
раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного
обмена, наградить Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Матвиенко Валентину Ивановну орденом «Дўстлик».
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За большой личный вклад в развитие и укрепление уз многовековой дружбы и добрососедства,
отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Республикой
Узбекистан и Туркменистаном, активную роль в продвижении совместных программ и проектов кооперации в области торговли, промышленности, аграрного
сектора, энергетики, водного хозяйства, транспорта
и логистики, а также культурно-гуманитарных обменов наградить заместителя Председателя Кабинета
Министров Туркменистана, министра иностранных
дел Мередова Рашида Овезгельдыевича орденом
«Дўстлик».

В этом кластере можно будет локализовать
производство солнечных панелей, кабельной
продукции, трансформаторов, аккумуляторов,
электродвигателей, генераторов и базового оборудования для ветряных электростанций. Это означает создание тысяч новых рабочих мест.
Экономика нашей страны стремительно развивается, в ее структуре повышается доля промышленности. Растет уровень жизни населения,
увеличивается использование электротехники.
В частности, за последние пять лет число предпринимателей, потребляющих электроэнергию,
увеличилось на 25 процентов, их объем потребления - на 30 процентов.
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Указ
Президента
Республики Узбекистан

О НАГРАЖДЕНИИ
РЯДА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В СВЯЗИ
С ТРИДЦАТИЛЕТИЕМ
НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
За большой личный вклад в расширение и углубление
сотрудничества и партнерства между нашими государствами,
динамичное развитие многогранных связей в политической,
торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической
и культурно-гуманитарной сферах, плодотворную поддержку
широкомасштабных реформ и кардинальных преобразований,
осуществляемых в нашей стране, активное продвижение инициатив Узбекистана на международной арене, а также эффективную
деятельность по дальнейшему укреплению отношений дружбы и
взаимопонимания между нашими народами наградить орденом
«Дўстлик»:
Сухайла бин Мухаммада Фараж ал-Мазруий - министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских
Эмиратов
Цзинь Лицюнь - президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Ким Чангкeон - первого заместителя председателя
корейско-узбекской бизнес-ассоциации, Республика Корея
Квинта Владимира Львовича - директора Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российская Федерация
Юсупова Илхома Темировича - председателя общественной организации «Узбеклар маънавият ва маърифат маркази»
Согдийской области, Республика Таджикистан
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ВЫСОКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
КРУПНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГУМАНИЗМА
СТАНОВЯТСЯ ДРАЙВЕРАМИ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Президент также обозначил планы по
развитию экономики, в том числе энергетического сектора.
- В ближайшие пять лет мы планируем
увеличить темпы роста нашей экономики
в 1,5 раза и довести ВВП минимум до
100 миллиардов долларов. В связи с этим
будут запущены тысячи новых промышленных предприятий средней и большой
величины, а потребность в электроэнергии достигнет 100 миллиардов киловаттчасов. Это на 30 миллиардов киловаттчасов больше, чем сейчас.
Поэтому у нас очень большие планы
по реализации новых реформ и проектов
в электроэнергетике. В частности, в ближайшие пять лет будет запущено 19 проектов на сумму 6,5 миллиарда долларов по
созданию новых мощностей в 11,5 тысячи
мегаватт. К 2030 году доля возобновляемых источников в выработке электроэнергии превысит 30 процентов. Для подачи
электроэнергии в регионы будет проложено 3 тысячи километров новых линий
электропередачи напряжением 500 и 220
киловольт, - сказал глава государства.
Вместе с тем сегодня 66 процентов низковольтных сетей, 74 процента подстанций и более 50 процентов трансформаторных пунктов устарели. В связи с этим в
ближайшие пять лет будет модернизировано 70 тысяч километров низковольтных
линий электропередачи, 22 тысячи трансформаторов и более 100 подстанций.
Страны Центральной Азии работают
над созданием единой энергетической
цепи и расширением сотрудничества в
этой сфере. Глава государства отметил,
что с этой целью будут реализованы
совместные проекты в сфере электроэнергетики, построены дополнительные
магистральные сети, которые объединят
энергосистемы стран региона.
Пос ле э т ог о Прези де н т Ша вк ат
Мирзиёев нажал на пусковой рычаг и дал
старт работе солнечной фотоэлектрической станции.
Присутствовавшие на мероприятии
инженеры и строители, местные представители старшего поколения и молодежи, а
также иностранные инвесторы высказали
свои мнения о значимости новой станции.
Затем Президент Шавкат Мирзиёев
посетил акционерное общество «Навоиазот». Здесь состоялась церемония запуска двух заводов по производству азотной
кислоты, а также аммиака и карбамида.
Химическая промышленность становится одним из главных драйверов нашей
экономики. Прежде отрасль производила
в основном минеральные удобрения для
сельского хозяйства, и доля такой продукции составляла около 80 процентов.
Сегодня за счет производства современных полимеров доля минеральных удобрений снизилась на 10 процентов, а объем
продукции другого назначения увеличился в 6 раз.
За последние пять лет объем производства в системе «Узкимёсаноат» увеличился в четыре раза, при этом экспорт

химической продукции достиг 250 миллионов долларов.
В этом велика роль акционерного общества «Навоиазот». На него приходится
почти половина производства химической
продукции, здесь трудятся около 9 тысяч
инженеров, технологов и рабочих.
Введенные в строй заводы по производству азотной кислоты, аммиака и карбамида придадут дополнительный импульс
развитию отрасли. Реализация проектов
стоимостью 1,5 миллиарда долларов увеличит объем производства в «Навоиазот»
в три раза - со 150 миллионов до 410 миллионов долларов в год.
Эти современные комплексы, оснащенные самыми передовыми технологиями,
впервые привезенными в Узбекистан,
помимо прочего полностью заменят старые мощности предприятия 60-летней
давности.
В частности, первый завод будет производить 660 тысяч тонн аммиака и 578
тысяч тонн карбамида в год. При этом
энергозатраты на производство одной
тонны аммиака сократятся в 2,5 раза.
Второй завод будет производить 500
тысяч тонн азотной кислоты в год и снизит потребление электроэнергии в 18 раз.
Одни только эти два проекта снизят
себестоимость азотных удобрений на 30
процентов.
- За этими цифрами стоит тяжелый и
одновременно почетный труд тысяч трудолюбивых, самоотверженных работников
предприятия, высококвалифицированных
специалистов, - сказал Шавкат Мирзиёев
и поблагодарил коллектив общества.
Глава государства нажатием символической кнопки дал старт производству на
предприятиях азотной кислоты, аммиака
и карбамида.
28 декабря 2019 года здесь был запущен
комплекс по производству поливинилхлорида, каустической соды и метанола.
Сегодня началось строительство второй
очереди завода по производству поливинилхлорида. Проект стоимостью 400 миллионов долларов увеличит мощность производства поливинилхлорида со 100 тысяч
до 220 тысяч тонн в год, каустической соды
- с 75 тысяч до 165 тысяч тонн. Таким образом, будет налажено производство востребованной продукции на сумму 210 миллионов долларов в год в электротехнической,
мебельной, строительной промышленности, бытовой химии и других отраслях. Его
ввод запланирован на 2023 год.
Важно и то, что на основе данного
предприятия планируется создать большой интегрированный химико-технологический кластер на базе «Навоиазот» и
Электрохимического завода.
Глава нашего государства особо остановился на потенциале и перспективах
данного объединения.
- В этом кластере в ближайшие годы
будет реализовано 23 проекта на сумму
3,4 миллиарда долларов. Кластер будет
производить 33 вида продукции с высокой
добавленной стоимостью. В частности, до
конца года кластер запустит два проекта по
производству продукции для химической,
кожевенной, мебельной промышленности

и индустрии строительных материалов.
Самое главное, что на этой основе в «Навоиазот» будет создано более 3 тысяч новых
рабочих мест, - сказал Президент.
Экономические проекты в нашей стране
строятся на принципах рационального
размещения и взаимодополняемости. Так,
к 2030 году планируется построить солнечные и ветряные электростанции общей
мощностью 8 тысяч мегаватт, что позволит экономить 5 миллиардов кубометров
природного газа в год. Этот газ пойдет на
производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
- Прежде мы продавали в основном хлопок и газ. Теперь мы не продаем за рубеж,
а перерабатываем сами. При необходимости даже закупаем. Почему? Предприятий
становится больше, производится больше
продукции, - сказал Шавкат Мирзиёев.
В этой связи в ближайшие годы планируется создать 6 химико-технологических
кластеров, первым из которых стал кластер в «Навоиазот».
Второй кластер будет расположен в
Бухарской области, где наладят выпуск
из природного газа полиэтилентерефталата (ПЭТ), поливинилацетата (ПВА),
полипропилена и других полимеров.
В нем будут созданы десятки современных
предприятий по выпуску готовых товаров.
Третий кластер будет построен на базе
Шуртанского газохимического комплекса
и Дехканабадского завода калийных удобрений в Кашкадарьинской области. Он
будет производить основные компоненты
моющих средств и бытовой химии, бимодальный полиэтилен и другие товары.
Четвертый кластер на базе «Ферганаазот» будет выпускать лаки, меламин для
мебели и синтетические волокна для текстильной промышленности.
Пятый кластер будет расположен в
Республике Каракалпакстан, в Устюрте.
Здесь организуют производство кальцинированной соды, поливинилхлорида,
полиэтилена и полипропилена.
Шестой кластер в Ташкентской области
будет выпускать моноаммонийфосфат,
серный карбамид, другие фосфорные и
азотные минеральные удобрения, протеин, моющие средства.
В результате реализации этих проектов
к 2026 году объем производства химической продукции увеличится в 3 раза по
сравнению с нынешним годом и в 2030
году будет составлять 7 процентов ВВП.
Глава государства подчеркнул необходимость подготовки квалифицированных
специалистов для масштабных проектов в
этой сфере.
Для этого в поселке Улугбек Ташкента
будет создан научно-образовательный
кластер в области химии. В него войдут
4 высших учебных заведения и современный научный центр по химии.
Президент также заложил капсулу в
основание будущего завода по производству поливинилхлорида.
В ходе поездки в Навоийскую область
Президент Шавкат Мирзиёев также посетил отдаленный Тамдынский район. Глава
государства ознакомился с деятельностью завода по переработке техногенных

отходов Навоийского горно-металлургического комбината, побеседовал с людьми.
До обретения нашей страной независимости Навоийский горно-металлургический комбинат имел 2 завода, а в
последующие годы было построено 4
гидрометаллургических завода. В результате объем переработки руды увеличился
в 3 раза, а объем производства - в 2 раза.
Естественным образом увеличиваются
объемы выемки горной массы, образуется
большое количество отходов.
Новый завод специализируется на получении золота от переработки техногенных
отходов. Поэтому его еще называют 7-м
гидрометаллургическим заводом.
Согласно программе развития Навоийского горно-металлургического комбината до 2026 года планируется реализовать 27 проектов на сумму 3,4 миллиарда
долларов. В числе этих проектов и новый
завод.
Предприятие общей стоимостью около
200 миллионов долларов способно перерабатывать 15 миллионов тонн техногенных
отходов в год и производить более 7 тонн
золота. Примечательно, что отходов для
этих целей хватит до 2040 года.
При строительстве использованы легкие конструкции и энергосберегающие
технологии. Локализовано производство
многих видов оборудования и комплектующих, которые прежде импортировались.
Они выпускаются в мастерских Навоийского машиностроительного завода и
цехах горных управлений. В процессе
химической обработки отходов также
используются отечественные компоненты.
Все это выступает важным фактором
дальнейшего снижения затрат.
На предприятии трудятся более 1100
человек - молодые специалисты-выпускники Навоийского государственного горного института и местные жители.
Президент побеседовал с коллективом
завода, представителями общественности
и молодежью Тамдынского района.
- За последние четыре года объем работ
по освоению наших подземных богатств
увеличился на 30 процентов. В нашу промышленность пришли новые, передовые
технологии. Самое важное, формируется
поколение специалистов, способных работать на таких современных предприятиях.
Поэтому вы - богатство еще более ценное
для нашего государства, - сказал Шавкат
Мирзиёев молодежи.
Здесь же прошла презентация проектов,
реализуемых на Навоийском горно-металлургическом комбинате.
Глава государства пообщался также с
журналистами, рассказал об экономической эффективности введенных в строй
предприятий, планах по развитию отечественной промышленности.
На этом поездка Президента Шавката
Мирзиёева в Навоийскую область завершилась.
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В октябре этого года состоится главное политическое
событие страны - выборы Президента Республики Узбекистан.
В настоящее время по всей стране идет активная подготовка.
Центральной избирательной комиссией
совместно с различными организациями
проводится соответствующая работа по
организации предстоящих выборов на высоком правовом уровне. Также определены
важные задачи по системному освещению
всех этапов избирательного процесса в средствах массовой информации.
В частности, в подписанных меморандумах предусмотрены эффективная организация работы по широкому разъяснению
среди избирателей положений Избирательного кодекса и других нормативно-правовых

В столице состоялось подписание
двусторонних меморандумов Центральной избирательной комиссии с газетами
«Янги Узбекистон» - «Правда Востока»,
«Халк сузи» - «Народное слово»,
«Хуррият», интернет-изданиями Human.uz,
Qalampir.uz, Bugun.uz, Nova24.uz, информационным порталом Bright Uzbekistan по
усилению сотрудничества в ходе выборов
Президента Республики Узбекистан, а
также освещению подготовительных работ
и их проведению.
В соответствии с основной программой мероприятий по подготовке к выборам
Президента
Республики
Узбекистан,
утвержденной 14 апреля этого года,

актов, а также дальнейшее укрепление
взаимодействия в обеспечении открытости,
прозрачности и транспарентности избирательного процесса, повышении правовой
культуры граждан, оперативном информировании общественности о предвыборных

программах политических партий и кандидатов.
В рамках реализации подписанных
меморандумов особое внимание будет уделено последовательному освещению деятельности избирательных комиссий всех
уровней, созданию широких и равных возможностей для политических партий и кандидатов путем выделения в СМИ равного
объема эфирного времени и издательского
пространства для доведения до общественности правил предвыборных программ,
их мнения о важных вопросах политического, социально-экономического развития
страны.
Меморандумы значимы и тем, что охватывают масштабную работу, направленную на укрепление доверия избирателей и
организаторов выборов к национальным
избирательным институтам, а также чувства сопричастности к судьбе Родины и
народа.
Отметим также, что в настоящее время
в соответствии с программой основных
мероприятий по подготовке к выборам
Президента
Республики
Узбекистан
аккредитованы 814 представителей СМИ,
из которых 766 - отечественные
и 48 - иностранные.
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Из числа помилованных 3 лица полностью освобождены от отбывания основного наказания, 127 лиц освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 12 лиц наказание
заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в
виде лишения свободы, назначенные в отношении 73 лиц.
Среди помилованных - 14 женщин, 12 мужчин старше 60 лет,
69 граждан иностранных государств, 15 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и
близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии
достойного места в обществе.
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Обычно смотрю вечерние новости каждый день.
Накануне тоже включил телевизор. Во время
оглашения Указа Президента «О присвоении звания
«Узбекистон Кахрамони» показали фотографию
и объявили, что я удостоен этого высокого звания.
Ситуация неожиданная и по-настоящему волнующая.
Начали поздравлять члены семьи, друзья,
коллеги, не прекращались телефонные звонки.
В последние годы развитию
науки в стране уделяется повышенное внимание. В частности,
мы, ученые, пользуемся особым уважением. По поручению
Президента страны на территории Студенческого городка столицы возведено новое здание
Института математики Академии
наук Узбекистана со всеми удобствами. Это - результат огромного
внимания, уделяемого науке и
образованию. Без преувеличения
можно сказать, что присвоение
мне звания «Узбекистон Кахрамони» было еще и венцом заботы,
проявленной о людях науки.
Оказывается, столь высокое признание главой государства нашего маленького труда
доставляет человеческому сердцу
огромное удовлетворение и благодарность. Это не только моя
награда, но и всех математиков и
ученых. Поскольку никто ничего
не добьется в одиночку. Сплоченность всего коллектива, здоровая
трудовая среда, созданные возможности для работы заложили
основу для таких высоких наград.
И это руководство к тому, что нам
предстоит еще больше сделать.
Сегодня часто слышу выражения «Новый Узбекистан»,
«Третий Ренессанс». Мы несем
ответственность за воспитание
образованной молодежи, которая
заложит фундамент этой эпохи
Возрождения.
В последние годы значительно
увеличилась доля достижений
наших учащихся в международных научных олимпиадах. Для
их поощрения разработана новая
система. Ученики - победители
престижных научных олимпиад,
признанных во всем мире, а
также их учителя награждаются
единовременной денежной премией.
Талантливую молодежь Узбекистана подготовили к международным олимпиадам и в Институте
математики. Более 600 школьников из 109 стран приняли участие
в 62-й Международной математической олимпиаде, проведенной 14-24 июля текущего года в
Санкт-Петербурге (Россия). Два
ученика сборной Узбекистана
завоевали серебряную и бронзовую медали. Они награждены
денежной премией.
Это дает огромную мотивацию
нашей молодежи для получения
новых знаний, чтобы работать
на благо процветания Родины.
А задача педагогов - показать ей
путь, пробудить интерес к науке.
Недавнее интервью Президента
Шавката Мирзиёева главному
редактору газеты «Янги Узбекистон» Салиму Дониёрову стало
своего рода руководством ко всей
нашей работе. В нем отражено:
что нужно сделать для создания Нового Узбекистана, какую
основу заложить для Третьего
Ренессанса. Каждый человек
должен сначала спросить себя:
«Что я сделал, чтобы выполнить
задачу, которую поставил перед
нами Президент?» Только тогда
мы сможем справиться с имеющимися сложностями.
Интересова лся математикой с юного возраста. Получил

образование у академика Ташмухамеда Алиевича Сарымсакова.
Во время учебы в аспирантуре
досрочно защитил кандидатскую
диссертацию, а в 30 лет стал доктором наук. Для того периода это
было грандиозным событием.
Затем возглавлял Совет молодых
ученых АН Узбекистана.
В возрасте 36 лет избран членом-корреспондентом Академии
наук. Стал академиком в 42 и был
самым молодым среди них. После
этого члены АНРУ не избирались
почти 22 года. Был период, когда
наука полностью осталась без
внимания. Многие наши ученые
перешли в другие отрасли.
Глава государства с первых дней на посту Президента
республики уделил этой сфере
особое внимание. В 2017 году
в Академии наук Узбекистана
прошли новые выборы. Было
избрано более 30 ученых. Именно
тогда ощутили, что внимание к
науке кардинально изменилось.
Это вдохновило нас. И мы начали
работать еще усерднее.
Хочу рассказать о большом событии, которое произошло в научной жизни у меня
и моих учеников. В течение
многих лет государственная
награда в области науки не присуждалась. Президент Шавкат
Мирзиёев уделил должное внимание сфере. Когда поблагодарил главу государства, он еще
сильнее поднял мне настроение,
сказав: «Вы заслуживали эту
награду намного раньше».
Откровенно говоря, занимались наукой всегда. Ученики
тоже работали самоотверженно.
А сегодня видим плоды этой
преданности. Зарплаты ученых
выросли почти втрое. Им предоставлен ряд льгот и преференций.
Возвращен былой авторитет.
Для осуществления любых
изменений и реформ необходимы высококвалифицированные кадры. Сегодня остается
важным требованием времени
подготовка компетентных учителей-предметников для обучения
школьников. Нам также нужны
профессиональные педагоги в
сфере высшего образования. Не
могу сказать, что уровень знаний и преподавания нынешних
учителей достаточен. Ученик,
который плохо учился в школе,
не сможет получить полноценное
образование и в университете.
По окончании вуза вернется в
школу с таким же низким уровнем и начнет преподавать...
Следует разорвать эту цепочку.
Наряду с подготовкой образованных учителей нужно повышать
уровень знаний учеников, то есть
решать вопрос национальных
кадров.
Человек, который знает математику, независимо от выбранной
им сферы достигает гораздо значительных успехов. Ведь эта дисциплина - язык всех наук. К тому
же во многих областях используются цифровые технологии, где
математические знания очень
востребованы. Это требует более
эффективной деятельности со
стороны представителей образования и науки.
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Есть первое «золото». В честь победы 23-летнего
дзюдоиста Учкуна Куронбоева в Токио прозвучал
Государственный гимн Узбекистана. После трех
дней Паралимпиады в копилке спортивной
делегации Узбекистана теперь медали всех
достоинств. Напомним, что к бронзовой медали
пловца Ислама Асланова «серебро» внесла в общую
копилку и легкоатлетка Асила Мирзаёрова.
Уроженец Хорезма доминировал на татами в финале против
испанца Серхио Ибанеса Банона.
Наш земляк диктовал свою тактику - активную, довольно открытую борьбу. Правда, испанец грамотно защищался и периодически
переходил в контратаки, что принесло ему дивиденды. Хотя на
табло светился ничейный счет 0:0,
перевес был на стороне мадридца,
так как два предупреждения получил Куронбоев - шидо.
Оставалось буквально
несколько секунд до окончания
поединка. Учкун пошел ва-банк,
чтобы не проиграть с минимальным перевесом. И риск оправдался. Сумел наверстать упущенное.
Судьи приняли решение продолжить схватку до первого оцененного приема - golden score.
И опять первым номером стал действовать Куронбоев. Откуда взялись силы в столь изнурительном
поединке? Сказалось, видимо, то,
что почти все предварительные
схватки завершил досрочно. Берег
силы. Словно предчувствовал:
финал будет трудным.
Дрогнул Ибанес Банон. Чаще
стал ошибаться. Устал. Потому
и позволил нашему земляку
произвести качественный бросок - вазари. Победа, которой не

ожидали от малоизвестного дзюдоиста. Он оказался джокером
среди титулованных атлетов в
весовой категории до 66 кг.
Впервые и м я с лабови д ящего парня из Багатского района
Хорезмской области прозвучало
в прошлом году. На розыгрыше
Кубка мира в Тбилиси (Грузия)
он занял первое место. Многие
посчитали, что ему просто повезло.
Опроверг данное мнение. В этом
сезоне выступил стабильно на
международных турнирах серии
Гран-при в Азербайджане и Великобритании. Поднялся на вторую и
первую ступеньки призового подиума. В Токио парень, начинавший
с занятий курашом в маленьком
школьном спортзале, чтобы ни в
чем не уступать своим сверстникам, доказал, что не случайно ныне
возглавляет мировой рейтинг паралимпийцев-дзюдоистов.
Безусловно, соавтором достижений Куронбоева является его
тренер Альфия Ибрагимова. Она
по-женски терпеливо, пошагово
вела своего ученика к спортивным
вершинам, верила в талант Учкуна,
когда коллеги уже поставили крест
на его карьере. Сколько лет не мог
Куронбоев добиться результатов!
Учитель и наставник долго запрягали, но, как говорится, быстро
поехали.

Третий день Паралимпиады в
Токио (Япония) оказался богатым
событиями для наших болельщиков. Сразу восемь узбекистанцев
вышли на старт.
...5.30 по ташкентскому времени. Ранним утром начались
соревнования в секторе для прыжков в длину в категории девушек,
потерявших зрение. Среди них 22-летняя Асила Мирзаёрова из
Кашкадарьи. Соперницы нашей
дебютантки - признанные мастера
из Намибии, Таиланда, Швеции,
Японии, Украины и Бразилии.
И в таком окружении не растерялась наша хрупкая на вид землячка.
С первой же попытки прыгнула на
отметку, близкую к пяти метрам.
Однако результат... не засчитали.
Фиаско?
По регламенту состязаний
каждую спортсменку должен
сопровождать ассистент. Своеобразным секундантом Мирзаёровой был главный тренер
сборной Узбекистана по легкой
атлетике Сардор Абдухаликов.
Он так обрадовался удачному
старту, что нарушил правила, бросившись помогать Асиле выйти
из прыжковой ямы. Это она
должна была делать самостоятельно. Неудача не обескуражила.
Во второй попытке соотечественница улетела аж на 4 м 89 см - и
стала лидером. На экранах телевизоров соотечественницу не раз
показывали крупным планом.
Спортивные журналисты предвкушали сенсацию.
В стане фаворитов - переполох.
Заволновалась чемпионка Европы
- украинка Юлия Павлюченко.
В четвертой попытке из шести
сумела лишь приблизиться к лучшему показателю узбекистанки 4 м 81 см. Стала бронзовым призером Паралимпиады.
Дважды совершила заступ
рекордсменка мира (!) Сильвия
Коса де Оливейра из Бразилии.
Однако сумела буквально перед
самым финишем преодолеть волнение и приземлиться на отметке
ровно пять метров. Она вышла
вперед и стала победительницей
во второй Паралимпиаде в своей
карьере.
А что же Асила? Конечно, она
тоже пыталась улучшить личное
достижение. Однажды преодолела даже отметку в пять метров.
Но не сориентировалась на прямой беговой дорожке для разбега.
Вышла за ее пределы. Судьи подняли красный флажок, результат аннулировали. Жаль, совершила чисто техническую ошибку.
И все же в заключительной

ЯРКИЙ ОБРАЗЕЦ
ВНИМАНИЯ
К ПИСАТЕЛЬСКОМУ ТРУДУ
В преддверии празднования 30-летия Независимости
республики отличный подарок сделан Союзу писателей
Узбекистана: состоялось торжественное открытие
Дома творчества «Паркент» в кишлаке Заркент
Паркентского района Ташкентской области.

попытке вновь сделала отчаянный гроссмейстерский прыжок 4 м 91 см. Всего в девяти сантиметрах оказалась от высшей ступеньки пьедестала почета. Завоевала «серебро». Большой успех для
девушки из небольшого города
Гузара Кашкадарьинской области,
где начинала путь в большой спорт
с первым наставником - Сардором
Худайбергановым.
О Мирзаёровой заговорили,
когда ей едва исполнилось восемнадцать. На молодежных Паралимпийских играх Асила заняла
два первых места - на спринтерской дистанции и в тех же прыжках в длину. Затем была «бронза»
на Парасиаде-2018 в Индонезии. Начался спад результатов.
Не реализовала в полной мере
свой потенциал на чемпионате
мира в Дубае (Объединенные
Арабские Эмираты) - седьмое
место. Однако проявила характер,
сумела выйти из кризиса в период
коронавирусной пандемии. Став
победительницей на международном турнире Гран-при в этом
сезоне, девушка получила право
поехать в Страну восходящего
солнца. И оправдала надежды
поклонников королевы спорта.
Ее успех стал одной из сенсаций
в Токио.
Примечательно, что чемпионка
из Бразилии первой поздравила
Асилу, посчитав ее своей преемницей.
Ударным звеном в спортивной
делегации является и команда
дзюдоистов. Напомним, что на
прошлых Играх-2016 в Рио-де-Жанейро наши единоборцы внесли
в общую копилку сразу десять
наград - три золотые, серебряную и шесть бронзовых медалей.
И ныне узбекистанцы представлены

во всех весовых категориях как
среди мужчин, так и женщин.
Костяк сборной - единоборцы из
Бухарской и Хорезмской областей.
В составе также представители
Намангана, Самарканда и Термеза.
К
сожалению,
завершили
вступления на начальной стадии
регаты в академической гребле
Отабек Кучкаров и Феруза Бурибаева. В квалифайне микста они
финишировали только шестыми
и выбыли из борьбы. Но, как сообщили специалисты, у этой пары
есть шанс реабилитироваться в
других видах программы академической гребли.
Опять рядом с пьедесталом
оказалась Шохсанам Тошпулатова. Финишировала четвертой на
дистанции 400 метров в плавании
вольным стилем.
Не сумел воспользоваться шансом занять третье место дзюдоист Шерзод Намазов. Уступил в
схватке за «бронзу» румынскому
единоборцу. Чемпион прошлой
Паралимпиады оказался явно не в
лучшей спортивной форме.
Будем надеяться, что остальные десять наших парней и девушек сумеют поддержать авторитет узбекской школы дзюдо, как
Учкун Куронбоев.
Не смогла продемонстрировать
свои лучшие качества и спринтер Сабина Суханова, заняв пятое
место. Однако заметим, что 17
поклонников королевы спорта
завоевали 19 лицензий на поездку
в столицу Японии.
Но еще не завершились турниры по плаванию. Впереди
соревнования по пауэрлифтингу,
таэквондо, гребле на каноэ и пулевой стрельбе. В этих видах программы позиции узбекистанцев
довольно крепки.

Выступая на мероприятии,
советник Президента Республики
Узбекистан Абдужаббор Абдувохидов, заместитель Премьерминистра страны Бехзод Мусаев,
хоким Ташкентской области
Даврон Хидоятов отметили, что
объект возведен во исполнение постановления Президента
«О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности
Союза писателей Узбекистана» от
5 апреля 2018 года.
Забота о творческой интеллигенции особенно ярко проявилась
за последние годы. Организация
Союза писателей Узбекистана
переехала в новое комфортабельное здание. В центре столицы,
в парке имени Алишера Навои,
обустроена Аллея литераторов.
В новый 110-квартирный жилой
дом в Ташкенте въехали члены
Союза писателей. Реконструирован Дом творчества «Дурмень».
Подобные возведены в Зааминском районе Джизакской и в Паркентском районе Ташкентской
областях.
Со словами признательности к главе государства за проявленную
поддержку
писательского труда выступили
ученый-литературовед
Ибрагим Гафуров, который Указом
Президента удостоен звания
«Узбекистон Кахрамони», председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саййид,
народный поэт Махмуд Тоир прочитали свои новые стихи.
В
проект реконструкции
Дома творчества «Паркент» в

одноименном районе столичной
области вложены 60 млрд сумов
инвестиций. Здание располагает
сауной, бассейнами, библиотекой, амфитеатром. За один
заезд здесь могут отдыхать 152
человека.
На мероприятии выступила
профессор Университета Коджаэли в Стамбуле Муневвер Текжан.
Она презентовала книгу «Бобур
изида утган бир умр», посвященную заслуженному работнику
культуры Узбекистана, кавалеру
ордена «Фидокорона хизматлари
учун» Зокиржону Машрабову.
Книга издана в Турции на узбекском, турецком и английском
языках.
Кроме того, Союзом писателей Узбекистана презентованы недавно вышедшие в свет
сборники публицистики «Буюк
узбек йули», рассказов «Орзулар
хиёбони» и стихов «Келажакка
бошлайди ишонч».
Нам удалось побеседовать с
гостьей из Стамбула.
- Более 20 лет знакомлю студентов с творчеством Захириддина Мухаммада Бабура, - говорит М. Текжан. - Несколько раз
приезжала в Узбекистан. Побывала во многих городах, в частности, в родном селении Амира
Темура. Меня впечатлило, как
здесь относятся к творческой
интеллигенции, берегут духовное
наследие великих предков. Являюсь сама большой поклонницей
узбекской поэзии.
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Ферганская долина по праву
считается кузницей кадров узбекской
текстильной промышленности. Более
трех тысяч предприятий успешно
функционируют на территории
Андижанской, Наманганской
и Ферганской областей. Только
за последние пять лет в долине
реализовано свыше 90 новых
проектов. А 25 августа этого года
состоялся запуск красильного цеха
ООО «Fergana Global Textile».
В церемонии открытия цеха принял участие
хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров.
Он отметил, что в кластерной системе уборка
хлопка ведется механизированным способом.
В прошлом году регион экспортировал продукции на 600 млн долларов, в нынешнем намечается
довести этот показатель до 800 млн долларов.
В ходе недавней встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с предпринимателями «Fergana Global Textile» было упомянута лидером страны в качестве доброго примера
успешной реализации экономических проектов.
Хоким области вручил руководителю предприятия и целой группе передовиков производства
ценные подарки и особо подчеркнул, что Fergana
Global Textile заняла первое место в республике
по количеству созданных рабочих мест. Ведь с
реализацией проекта обеспечена занятость 2200
человек, из них 46 процентов - женщины, 32 процента - молодежь до 30 лет.
В целом Global Textile Group - лидирующая текстильная компания в Узбекистане. Основу для ее
развития заложило в 2018 году прядильное предприятие в городе Ташкенте. Общая стоимость
проекта - 90 миллионов долларов.
Global Textile Group имеет фабрики, вязальные
и красильные цехи, расположенные в Ташкенте
и Фергане, хлопкоочистительный завод, а также
собственные хлопковые поля с внедренной системой капельного орошения.
Например, общая стоимость проекта Fergana
Global Textile - 80 млн долларов. Полная реализация даст возможность выпускать 13 тысяч
тонн пряжи и 9 млн метров готовой трикотажной
ткани.

В ФЕРГАНЕ К ПРАЗДНИКУ
ЗАПУСТИЛИ ТЕКСТИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Предприятия оснащены новейшими оборудованием и технологиями европейских производителей из Швейцарии, Италии, Германии,
Великобритании, Израиля и Турции.
Высоко оценивается и экспортный потенциал
ООО, продукция которого за короткий промежуток времени успела выйти на рынки Европы,
Турции, Китая. За прошедший период экспортировано товара на 18 млн долларов.

- Во время поездки Президента в нашу
область в феврале этого года среди драйверов
развития региона была названа и текстильная промышленность, - подчеркнул в беседе
с журналистами руководитель предприятия Fergana Global Textile Муминжон Разаков. - Тогда пообещал главе государства, что
ввод в строй предприятия состоится в 2021-м.
И сдержал слово. От всего сердца благодарю

жителей Ферганской области. Вместе мы
смогли добиться успеха!
Перед участниками торжества выступил ветеран отрасли Абдурахмон-ота Норкузиев, особо
отметив, что встреча Президента Узбекистана
с предпринимателями стала еще одним красноречивым и ясным сигналом обществу о том, что
курс на реформирование экономики со стороны
руководства страны выдерживается и представители бизнес-кругов становятся основными творцами преобразований.
- Мы осуществляем все процессы - от выращивания хлопка и до выпуска окрашенных тканей, - говорит специалист по бизнес-проектам
Маъруф Собиров. - Сами собираем урожай, производим пряжу. У нас есть вязальный цех и по
производству трикотажного полотна. Сегодня
торжественно открывается красильный. Стоимость проекта - 15 млн долларов, мощность оборудования позволяет в день производить окраску до десяти тонн полотна.
Уда лось побеседовать с тру жениками
предприятия. Здесь уделяют большое внимание
повышению квалификации сотрудников, которые
учатся как в нашей стране, так и за рубежом.
- В этом году поступил на заочное отделение
Ташкентского института текстильной и легкой
промышленности, - говорит начальник смены
прядильного цеха Хилолиддин Абдухалимов. Моих знаний и навыков хватает, чтобы управлять
работой смены. Руководство же предприятия смотрит вперед, поэтому направило на учебу, оплатив стоимость контракта за обучение. Трудновато
совмещать учебу с работой, но стало заметно

интереснее. Ведь все полученные в институте
знания мне пригодятся в дальнейшем.
Почти половину сотрудников предприятия составляют женщины. Вот и прядильщица
Мукаддас Боймирзаева смогла найти работу год
назад именно здесь.
- Из нашей махалли «Сохибкор» в цехе трудятся пятьдесят девушек, - говорит Мукаддас. Условия отличные: в помещениях чисто, организовано горячее питание. В свободное от работы
время имеем возможность заниматься физической культурой. Медицинское обслуживание на
высоком уровне.
На сессии Ферганского областного Кенгаша
народных депутатов в феврале этого года отмечалось, что в 2021-2022 годах в Ферганской области
будет реализовано 949 инвестиционных проектов
на 17 триллионов сумов. Драйверами обозначены
химическая, текстильная, кожевенно-обувная
отрасли, индустрия строительных материалов и
электротехническая промышленность.
Запуск красильного цеха еще не завершает весь цикл производств, организованный ООО «Fergana Global Textile». В 2022 году
здесь хотят открыть цех по пошиву детской и
женской одежды из собственного трикотажа.
И тогда проект можно будет считать полностью
завершенным - от хлопкового поля до прилавка
магазина.
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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20 августа 2021 года во Дворце форумов «Узбекистон» состоялся
первый открытый диалог Президента Шавката Мирзиёева
с предпринимателями, который длился более шести часов.
В процессе подготовки этой встречи от представителей бизнеса
поступило свыше 15 тысяч вопросов, предложений и инициатив,
и на сегодня большинство из них решено на местах.

В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ
Малый бизнес и частное предпринимательство - одно из основных
направлений Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах. Этим документом
предусмотрено обеспечение надежной
защиты прав и гарантий частной собственности, устранение всех преград и
ограничений и создание благоприятной
деловой среды для широкого развития
малого бизнеса и частного предпринимательства.
За годы реализации Стратегии действий было принято около двух тысяч
законов, Указов и постановлений,
направленных на поддержку развития
этого сектора. Особое внимание уделялось обеспечению правовой защиты,
устранению многочисленных административных барьеров для бизнеса,
ограничению вмешательства в предпринимательскую деятельность. Были
отменены 114 лицензий и разрешений,
по 33 видам деятельности внедрен
уведомительный порядок, упрощены
процедуры получения разрешений и в
среднем в два раза сокращены сроки их
выдачи. Отменены лишние проверки,
сняты ограничения, связанные с оборотом наличных денег, валюты и сырья.
В результате этих мер в стране
улучшился бизнес-климат предпринимательской деятельности, что нашло
отражение в международных рейтингах. Так, Всемирный банк в своем
рейтинге последние годы систематически повышал позиции Узбекистана.
В отчете Doing Business 2020 рейтинг
Узбекистана улучшился на 7 позиций, обеспечив 69-е место, что позволило стране войти в список 20 лучших
стран-реформаторов. Согласно Индексу
экономической свободы, выпускаемому
Heritage Foundation совместно с The Wall
Street Journal, Узбекистан поднялся со
152-го в 2018 году на 108-е место
в 2021-м. За четыре года рост составил
44 позиции.
Тем не менее малый бизнес - один из
наиболее пострадавших секторов из-за
ограничений, введенных в период пандемии. Согласно исследованию Центра
экономических исследований и реформ
при А дминистра ции Прези дента
Республики Узбекистан, проведенному при поддержке ПРООН, наиболее пострадавшими оказались сферы
предоставления услуг населению по
проживанию (гостиничный бизнес) и
питания. Наименее затронутые сектора
- сельское, лесное и рыбное хозяйство:
основная часть предприятий (78 процентов) не прекратила предпринимательскую деятельность, а увольнения
практиковались редко благодаря активной поддержке со стороны государства
в период пандемии.
Более эффективными мерами поддержки в этот период (по данным того
же исследования) стали снижение процентных ставок по краткосрочным кредитам, платы за аренду государственных активов, социальных отчислений
и налогов на трудовые доходы, НДС
и акцизов, а также единовременные
выплаты социальной помощи (по пять
миллионов сумов) наемным работникам компаний. К сравнительно менее
результативным мерам были отнесены
кредитные и налоговые каникулы,
продление государственных гарантий,
защита от импорта путем повышения
таможенных тарифов и налоговые каникулы для наемных работников.
Несмотря на испытанные сложности, благодаря своевременной поддержке по мере отмены ограничений
малый бизнес стал показывать нарастающую динамику развития. Так,
после спадов экономической активности в апреле и июле прошлого
года Индекс деловой активности
демонстрирует поступательный рост.
К примеру, в феврале текущего года на
9,9 процента - по сравнению с январем и
на 3,4 процента - по сравнению с февралем прошлого года. В июле этот индекс
вырос на 25,1 процента по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.
В целом, несмотря на сложности,
испытанные этим сектором во время
пандемии, малый бизнес и частное

предпринимательство демонстрируют
впечатляющие темпы развития. Так,
если в 2016 году число зарегистрированных малых предприятий составляло
278 тысяч, то в 2021-м - 503 тысячи.
Если из них в 2016 году активно действовали 258 тысяч, то в 2021-м 475 тысяч. В 2016 году число вновь созданных предприятий составляло около
28 тысяч, в 2021-м - 95 тысяч. Как отметил
Президент в ходе встречи с представителями бизнеса, число предпринимателей за последние пять лет почти утроилось и в настоящий момент составляет
1,5 млн человек, на предприятиях этого
сектора работают около пяти миллионов человек.
Как показывают обращения предпринимателей, поступившие в ходе
подготовки данной встречи Президента
с бизнес-кругами, в стране еще сохраняется ряд проблем, препятствующих
эффективной деятельности предпринимателей и развитию данного сектора
экономики. Это вопросы финансирования и кредитования бизнеса, налогообложения, выделения земли, доступности инфраструктуры, получения
лицензий и разрешений и другие - как
частного, так и системного характера.
Исходя из обращений и предложений предпринимателей Президент на
встрече обозначил семь важных направлений дальнейшей работы по решению
проблем, препятствующих полноценной и эффективной деятельности бизнеса. Первое направление касается
вопросов финансирования, второе совершенствования налоговой системы
и снижения налоговой нагрузки на
бизнес, третье связано с порядком предоставления земель, четвертое - с развитием необходимой инфраструктуры,
пятое предусматривает поддержку экспортеров, шестое нацелено на транспортно-логистическую сферу, седьмое
направлено на упрощение процедур
ведения бизнеса.

ДОСТУПНОСТЬ
ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ

Судя по поступившим от предпринимателей обращениям к Президенту,
наиболее актуальной проблемой для
них (40 процентов) является доступность финансовых ресурсов.
С 1 января 2020 года процентные
ставки по выдаваемым коммерческими банками кредитам в национальной валюте стали устанавливаться на
уровне не ниже ставки рефинансирования Центрального банка, а с 1 января
2021-го коммерческим банкам предоставлено право самостоятельного определения процентных ставок. О положительном влиянии реформ в этой сфере
свидетельствуют и оценки Всемирного
банка, согласно которым снижение
инфляции позволило Центральному
банку понизить основную ставку с 16
до 14 процентов.
Для поддержки малого бизнеса во
время пандемии, на котором карантинные меры отразились наиболее
негативно, капитализация Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности была
увеличена до 500 млрд сумов. Представителям бизнеса дополнительно выделялись средства на покрытие процентов
по кредитам на три триллиона сумов,
а предпринимателям с положительной
кредитной историей предоставление
поручительства увеличено с 50 до 75
процентов от суммы кредита. Верхняя
граница суммы поручительства увеличена до 10 млрд сумов. Также были
продлены сроки выполнения кредитных обязательств граждан и бизнеса,
оказавшихся в сложной ситуации, по
кредитам на 12 триллионов сумов.
Тем не менее ситуация с кредитованием бизнеса продолжает оставаться
напряженной. Большое количество кредитов выдается под высокие проценты
и на короткий срок, на невыгодных
для предпринимателя условиях. Также
кредиты в иностранной валюте создают им дополнительные расходы из-за
роста курса. «Кредиты в иностранной валюте, выданные банками около
18 тысячам предпринимателей под
8-10 процентов годовых, приводят
к дополнительным расходам из-за
постоянного роста курса валюты», отметил Президент.
Для облегчения условий кредитования бизнеса будут определены меры
по увеличению капитала банков, что
позволит предпринимателям получать
долгосрочные кредиты в национальной

валюте и дешевле текущих ставок,
процентные ставки по кредиту будут
снижены минимум на пять процентов.
Для увеличения капитала в следующем
году банки получат дополнительно
600 млн долларов от Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан
на рыночных принципах. На международных финансовых рынках будут
размещены евробонды в национальной
валюте на пять триллионов сумов, а
также созданы широкие возможности
для вхождения на рынок Узбекистана
зарубежных банков.
Еще одним важным нововведением
станет внедрение системы кредитования предпринимателей в сумах независимо от валюты, в которой банки
привлекают ресурсы. Для этого при
Министерстве финансов будет создана
Компания по управлению валютных
рисков с филиалами в регионах. Кредиты предпринимателей в иностранной валюте на 1 млрд долларов будут
переведены в национальную валюту.
Эти меры позволят снизить процентные
ставки по кредитам, а повышение курса
доллара не вызовет дополнительных
сложностей.
В выступлении Президента на
встрече с предпринимателями также
было отмечено, что только за последние два года страна вложила 500 млн
долларов в развитие женского и молодежного предпринимательства. В 2019
году в Узбекистане внедрено гендерное
финансирование для женщин. После
обучения по специальной программе
им выдаются кредиты на срок не менее
трех лет с 6-месячным льготным периодом. Для гендерного кредитования
ежегодно выделяется 100 млрд сумов.
Не менее 50 процентов данных средств
направляется на развитие бизнеса
женщин, проживающих в сельской
местности.
Принимаются также меры по обучению безработной молодежи предпринимательским навыкам и профессиям. На сегодня 18,9 тысячи молодых
людей направлены на различные виды
обучения. Материальная поддержка
в этом плане оказана 6500 юношам и
девушкам на 8,9 млрд сумов. Из Государственного фонда содействия занятости населения безработным, желающим
открыть свое дело, предоставлены субсидии на госрегистрацию, оплату страховых полисов по кредитам в размере
2,1 млрд сумов.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ

Проведенная в последние годы
реформа налогообложения позволила
устранить диспропорции в налоговой
нагрузке и избавить бизнес от административного давления. Снижены ставки
по социальному налогу и налогу на
доходы физических лиц до 12 процентов, отменены страховые взносы для
граждан в размере 8 процентов. Также
введен порог годового оборота, превышение которого приводит к переходу
налогоплательщика на уплату НДС и
налога на прибыль. В целом за последние три года количество налогов сокращено с 16 до 9. Ставки налога на имущество, подоходного налога и социального
налога снижены в два раза.
Благодаря проведенной реформе
значительно увеличилось количество налогоплательщиков, в частности, земельного налога с юридических
лиц - в 37,9 раза, налога на пользование водными ресурсами - в 36,5 раза,
НДС - в 17,3 раза, налога на прибыль - в
15,2 раза, акцизного налога - в 8,8 раза.
Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов - в 1,9 раза.
Большое внимание уделялось налоговой поддержке бизнеса в период
пандемии. Так, с 1 апреля до 1 октября
2020 года для индивидуальных предпринимателей минимальная сумма
социального налога была снижена до
50 процентов. С 1 апреля до 1 июля
2020-го приостановлена уплата туристского (гостиничного) сбора. Ставки
налога за пользование водными ресурсами для орошения сельскохозяйственных угодий снижены в 2020 году на
50 процентов. Субъектам малого бизнеса, выручка которых сокращалась на
50 процентов, предоставлялось право
отсрочки уплаты налогов с оборота,
земельного налога, налога на имущество, социального и водного налогов.
При этом проведение налогового аудита
деятельности субъектов предпринимательства приостанавливалось до
1 января 2021 года.

Сохранятся налоговые льготы за
предпринимателями, зарегистрированными в экономических зонах до принятия Закона «О специальных экономических зонах» в феврале 2020 года.
Будет введен порядок возврата участникам специальных экономических зон
суммы излишне уплаченного налога на
добавленную стоимость в течение семи
дней. При уплате налога на добавленную стоимость в рассрочку на 120 дней
предпринимателям не станут начисляться проценты и не будет требоваться
залог. Для предприятий по производству строительных материалов ставка
налога за пользование недрами снизится в два раза.
Ввиду значительных негативных
последствий пандемии для предприятий сферы услуг льготы, предоставленные им в 2020-м, будут продлены.
До конца года 13 тысяч предприятий
общественного питания освобождаются от уплаты земельного и налога на
имущество. Их долги в размере 35 млрд
сумов по прочим налогам продлены до
конца этого года, а погашение кредитов
будет отложено. Туристические компании и гостиницы освобождаются от
туристических сборов сроком на 2 года.
Кроме того, со следующего года вводится порядок возврата налога на добавленную стоимость без дополнительных
документов, что в значительной степени облегчит предоставление отчетности для 14 тысяч предпринимателей.

ДОСТУПНОСТЬ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Второй по актуальности вопрос, поднятый предпринимателями, - доступ к
земле и зданиям. По этому поводу на
имя Президента поступило более четырех тысяч обращений (21 процент).
Действовавшие ранее механизмы
земельных отношений не стимулировали повышение ее продуктивности,
эффективное использование земельных ресурсов и их капитализацию.
В ходе проводимых реформ этот вопрос
начинает получать свое решение. Ранее
было разрешено предоставление юридическим и физическим лицам во вторичную аренду земли сельскохозяйственного назначения. С 1 июля 2019 года
юридические лица - резиденты Республики Узбекистан вправе приватизировать земельные участки, на которых расположены принадлежащие им здания и
сооружения, а граждане Узбекистана
вправе приватизировать земельные
участки, предоставленные им для индивидуального жилищного строительства.
16 августа этого года принят Закон
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием порядка предоставления земельных участков и их пользования, а также системы учета земель и
ведения государственного земельного
кадастра».
Глава государства отметил, что
отныне объекты государственной собственности вместе с землей, на которой
они расположены, будут продаваться с
аукциона как единый имущественный
комплекс, а предприниматели, купившие здание, также смогут владеть прилегающей к нему землей на праве частной собственности.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Особое внимание станет уделяться
обеспечению субъектов предпринимательства инфраструктурой. С 1 января
2022 года государство будет полностью отвечать за подведение электросетей, газопроводов, водоснабжения и
дорожной инфраструктуры для проектов стоимостью 200 млрд сумов.
Сегодня этот порядок распространяется
только на проекты иностранных инвесторов на сумму более 50 млн долларов.
В течение ближайших двух лет по
всей стране планируется создать еще
200 промышленных зон, которые государство обеспечит инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой. На эти цели в следующем году из
бюджета будет выделено два триллиона
сумов.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

За годы реформ оказывалась активная поддержка экспорту. Общий его
объем вырос в 2020 году по отношению
к 2016-му на 25 процентов.

t.me/pvouz

Основной проблемой большинства
предприятий, занимающихся экспортом, является нехватка оборотных
средств. Эта тема звучала в обращениях свыше 300 предпринимателей.
Для решения данной проблемы в прошлом году создан Фонд по поддержке
экспорта, налажены механизмы финансирования экспорта в размере до 1 млн
долларов, которыми эффективно воспользовались 200 предприятий. Такие
возможности значительно расширятся.
Предприятиям, экспорт которых превышает 20 млн долларов в год, будут
выделяться льготные кредиты до пяти
млн долларов.
Предпринимателями в ходе диалога
отмечено, что ввоз некоторых видов
продукции из-за рубежа обходится
бизнесу дешевле, чем их производство
ввиду превышения ставки таможенной
пошлины за импорт ввозимого сырья
относительно готовой продукции.
В связи с этим правительству поручено
снизить ставки ввозных пошлин на
сырье и полуфабрикаты.

У НАС ЕСТЬ
ТВЕРДАЯ ВОЛЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ
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Основные направления
осуществляемых в стране
демократических реформ это создание атмосферы
бескомпромиссного отношения
к борьбе с теневой экономикой,
резкое сокращение коррупции,
расширение участия общественности
в важном процессе.

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

Предприниматели в своих обращениях также отметили существующие
сложности в области предоставления
транспортно-логистических услуг,
затрудняющие для них доступ к грузоперевозкам. Так, между внутренними
и внешними железнодорожными тарифами существует большая разница,
цены на международные перевозки значительно выше. При этом в ближайшие
пять лет в железнодорожном секторе
имеется потребность более чем в семи
тысячах грузовых вагонов.
В связи с этим Президент поручил
в течение двух месяцев пересмотреть
железнодорожные тарифы. Так, действующие тарифы для предпринимателей на импорт сырья собственного производства должны быть не менее чем на
25 процентов дешевле. При этом Министерство транспорта со следующего года
будет публиковать стоимость и состав
каждой услуги.
В ходе обсуждения определено, что
льготы на ввоз грузовых автомобилей
и железнодорожных вагонов продлеваются до 1 января 2025 года.

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

В обращениях предпринимателей
также нередко говорилось о сохраняющихся сложностях в процедурных
вопросах ведения предпринимательской деятельности, приводились факты
вмешательства должностных лиц в нее,
нарушений установленного порядка с
их стороны.
Президентом даны указания относительно сокращения вмешательства в
коммерческую деятельность, по упрощению и облегчению процесса получения субсидий. В частности, до конца
текущего года число лицензий и разрешений сократится как минимум на
30 процентов. Со следующего года
прием заявок на получение субсидий
станет осуществляться по принципу
«единого окна», а число государственных учреждений, участвующих в
этой процедуре, сократится в 2-3 раза.
Оформление разрешительных документов для начала предпринимательской
деятельности также будет проходить в
онлайн-режиме.
***
Те или иные формы и институты диалога бизнеса с государственными структурами весьма
широко распространены в мире.
Диалог с бизнесом, происходящий
на разных уровнях власти, помогает определять и корректировать
проводимую экономическую политику оптимальным образом, сочетая интересы бизнеса и государства, является важным фактором
динамичного развития экономики,
обеспечивающим также и рост
благосостояния населения.
Конструктивный диалог
Президента с предпринимателями был первым опытом такого
рода в Узбекистане и уже успел
показать свою эффективность
с точки зрения оптимизации и
корректировки проводимой экономической политики. По итогам
встречи принято много важных
решений по развитию бизнеса в
стране, которые будут реализовываться в течение ближайшего
года. Исходя из результативности
данного мероприятия глава государства предложил проводить
подобные диалоги традиционно
и установить 20 августа в нашей
стране Днем предпринимателей. Бесспорно, такой формат
общения с бизнес-кругами будет
способствовать более четкому и
ясному формированию эффективной экономической политики на
перспективу.

В последние годы кардинально улучшилась
правовая и организационная база в данном сегменте социума. В приоритете - открытость
и прозрачность выполнения работ, нацеленных на повышение качества жизни граждан.
Президент страны, рассказав в интервью главному редактору газеты «Янги
Узбекистон» о достижениях в разных сферах, отдельно остановился на проблемных
аспектах.
В последние годы в республике активно
ведется работа по пресечению коррупционных проявлений. Принято более 70 нормативно-правовых актов, направленных на
устранение негативных факторов. Так, в
начале июля текущего года подписаны соответствующие Указ и постановление главы
республики.
Не остались в стороне вопросы прозрачности тендерных торгов. С 1 августа 2021 года
внедрена практика обязательного открытого опубликования результатов сделок в
сфере государственных закупок, что создает
основу для обеспечения проведения торгов без
коррупции путем формирования здоровой конкурентной среды.
В частности, тендеры на подряды на
строительство за счет бюджетных и приравненных к ним средств будут проводиться
в электронном виде на специальном информационном портале по государственным закупкам, который обеспечивает обмен данными
с Национальной информационной системой
«Прозрачное строительство», а также
усиливает нетерпимость к коррупционным
случаям госслужащих. В связи с этим разработан проект информационной онлайн-платформы Shaffof yo‘l.
Также в результате проведенных масштабных реформ наша страна отмечена
международными рейтинговыми организациями. В частности, Узбекистан занял 146-е
место из 180 в Индексе восприятия коррупции
международной организации Transparency
International за 2020 год, поднявшись на семь
позиций (в 2019-м - 153-е место).
Стоит отметить и то, что за последние
пять лет показатели в области прав человека
вышли на качественно новый уровень. Этому
послужило принятие ряда нормативно-правовых актов, в том числе Закона «О судах»
в новой редакции. В нем усовершенствованы
основные принципы правосудия, процедура
пересмотра судебных документов, укреплен
статус судей, повышены гарантии их независимости и приведены в соответствие с
международными стандартами требования
к кандидатам и выборным должностным
лицам. Вместе с тем пересмотрены дисциплинарная ответственность судей, их полномочия, основания и порядок прекращения дел,
обеспечена социальная защита судей в правовом поле.
Надежной гарантией прав и законных
интересов граждан и предпринимателей служит сформулированный главой государства
принцип «В сознании судьи должна быть
только одна цель - справедливость, в устах истина, в душе - чистота».
Конечно, помимо впечатляющих достижений, республике еще многое предстоит сделать в своем развитии.
Главное, у нас есть твердая воля и возможности для борьбы с коррупцией - опасной социальной болезнью современного
общества. Мы уверены: приложив максимум усилий, обязательно добьемся еще более
высоких результатов на пути построения
свободной и процветающей страны - Нового
Узбекистана.
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ВЫСОКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ЗАБОТЫ О НАРОДЕ

Страна готовится к широкому празднованию 30-й годовщины со дня провозглашения
государственной независимости. Это знаковое для народа событие - прекрасный повод провести
анализ достигнутых результатов, поставить перед собой новые цели. Сейчас же, когда Узбекистан
находится на пороге Третьего Ренессанса, характерными особенностями которого являются
обновление всех сфер, внимание к развитию и улучшению социального сектора, углубление сути
и значения демократических преобразований, это имеет особое значение.

Говоря о достижениях последних 30 лет, необходимо упомянуть о том, насколько далеко продвинулось отечественное здравоохранение, особенно
за последние годы. И это результат планомерной
работы, а также инициатив и проектов, выдвинутых
Президентом. Система оказания медицинских услуг
гражданам, как неоднократно отмечал глава государства, должна постоянно совершенствоваться.
Эта сфера требует больших вложений, так как от
благополучия и здоровья людей зависят завтрашний
день страны, ее прогрессивное будущее.
В период демократических преобразований превыше всего ставятся интересы человека. Этот принцип лидер нашей страны определил как основной
вектор устойчивого развития Узбекистана, который лежит и в основе глубоких и последовательных реформ, направленных на повышение уровня
и качества жизни граждан. Важнейшее звено в
этом процессе - медицина, которой тоже коснулись
системные преобразования, позволившие значительно повысить качество оказываемых населению
медуслуг, привнести в отрасль передовые решения,
инновации и технологии. Очевидно: реформы в
здравоохранении - приоритетное направление развития республики на ближайшие годы.
Пандемия коронавируса четко дала понять: здоровье - самое великое богатство человека, которое
необходимо беречь. Исходя из этого руководство
республики приняло беспрецедентные меры по
предотвращению распространения инфекции среди
населения. Пандемия заставила все страны по-другому взглянуть на систему здравоохранения, ведь
с одинаковыми трудностями столкнулись как развитые, так и развивающиеся государства. Узбекистан не исключение. Из этого следует, что вклад в
здравоохранение и забота о здоровье народа должны
всегда находиться в числе приоритетов государственной политики.
Говоря о прогрессе в отечественной медицине,
нельзя ограничиться лишь мерами, принятыми в
период пандемии. На протяжении последних лет
здравоохранение Узбекистана переживает ряд коренных реформ. В сфере создана прочная правовая база,
регулирующая все этапы ее развития. Так, в числе
главных документов - Указ главы государства «О комплексных мерах по коренному совершенствованию
системы здравоохранения Республики Узбекистан»
от 7 декабря 2018 года, которым утверждены Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы и Программа
мер по реализации Концепции развития системы
здравоохранения Республики Узбекистан в 2019-2021
годах, постановления Президента «О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки» от 6 мая 2019-го,
«О повышении качества и дальнейшем расширении
охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям»
от 8 ноября 2019 года, «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» от 16 апреля 2019-го и другие.

Этап реформ в первичном
звене здравоохранения

Развитию сферы медицины помогла критическая
оценка действующей системы. Выявление проблем,
поиск решений, привлечение экспертов из зарубежных стран - все это послужило основой развития здравоохранения Узбекистана. Самое главное теперь каждый гражданин ощущает позитивные
изменения, которые происходят в медицине.
С большими недостатками на протяжении долгих
лет сталкивались пациенты, обращавшиеся за помощью в первичное звено. Медики знают: именно этот
этап самый важный в процессе выявления заболеваний. Первичное звено медицины играет огромную
роль в охране здоровья населения. Тем не менее до
недавнего времени качество оказываемой медицинской помощи в поликлиниках оставляло желать лучшего. Какие же факторы тормозили развитие сферы?
Прежде всего следует отметить: на врачей общей
практики, которые работали в сельских врачебных
пунктах, было возложено очень много задач, что
негативно сказывалось на качестве их работы. Большинство проблем вызвали непропорциональная
загруженность медиков, диагностика и лечение 146
видов заболеваний, постановка первичного диагноза
и выдача направлений для стационарного лечения по
213 их видам, а также множество задач по реабилитации, диспансеризации и профилактике. Поэтому в
целях повышения качества и эффективности работы
первичного звена, роли и статуса медицинских работников принят целый ряд указов и постановлений
Президента, постановлений правительства.
Теперь врач общей практики переименован в
семейного врача, сельский врачебный пункт - в
пункт семейного врача, сельская и городская семейные поликлиники - в семейную поликлинику. Для
оказания помощи специалистам организованы медицинские бригады по терапии, педиатрии, акушерству и патронажу. Определено, что задача бригад -

проводить целенаправленную работу по формированию медицинских карт прикрепленных к ним
семей. Благодаря такому подходу первичное звено
медицины трансформируется в систему, которая
работает непосредственно с пациентом.

Комплексное обновление

Реформы затронули и другой важный сектор здравоохранения - экстренную медицинскую помощь.
Служба скорой помощи до сих пор переживает этап
трансформации. В этом направлении в последние
годы проделана масштабная работа. В частности,
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) и входящие в его состав
Республиканская санитарная авиация и Ташкентская городская служба «103» являются основными
учреждениями, оказывающими специализированную медпомощь населению в 13 филиалах центра
по всей стране. Кроме того, в 179 населенных пунктах страны есть субфилиалы РНЦЭМП - отделения
экстренной медицинской помощи. Помимо перечисленных стационаров, в систему входят служба «103»
(скорая медицинская помощь), санитарная авиация
и служба оказания медицинской помощи населению
при чрезвычайных ситуациях. В прошлом году туда
обратились более 14,5 миллиона пациентов, а за первые пять месяцев 2021-го этот показатель составил
свыше четырех миллионов.
РНЦЭМП и его региональные филиалы, оснащенные современным медицинским оборудованием,
наладили проведение сложных операций, внедрили
в диагностический и лечебный процесс инновационные методы и решения. В результате впервые в
Центральной Азии стали применяться современные методы диагностики и хирургического лечения сосудистых дефектов, налажено проведение
высокотехнологичной операции многососудистого

аортокоронарного шунтирования, 88,6 процента из
которых выполнялись на работающем сердце. При
этом во всех региональных филиалах применяются
методы хирургического лечения нестабильных
переломов позвонков с использованием современной транспедикулярной металлоконструкции.
В ходе последовательных реформ скорая медицинская помощь преобразована в высококачественный инновационный сектор, полностью отвечающий
всем международным требованиям. Сформирована совершенно новая система, соответствующая
строгим стандартам качества. Большую поддержку
оказало принятое постановление Президента
«О мерах по совершенствованию службы скорой
медицинской помощи в Республике Узбекистан» от
16 октября 2018 года, которое служит важной правовой основой для реализации позитивных изменений
в сфере.
Чтобы продемонстрировать конкретный результат, стоит привести реальные цифры. Так, раньше
службе скорой медицинской помощи государством
выделялось недостаточно средств, в связи с чем
ощущалась нехватка необходимых лекарств. В 2016
году средняя стоимость выделяемых медикаментов для каждого вызова в системе скорой помощи
составляла 745 сумов. А за последний период сумма,
выделяемая на медикаменты для одного вызова,
увеличилась более чем в десять раз и сейчас составляет в среднем 7700 сумов. При этом в 2016-м в
стране действовало 800 станций и 1648 бригад скорой помощи. Сегодня их количество достигло 1666 и
2685 соответственно.

За последние четыре месяца 2020 года
для станций скорой медицинской
помощи столицы закуплено 150
автомобилей марки Ford, оснащенных
реанимационным оборудованием.
В целом на сегодня в республиканской
службе скорой медицинской помощи
используется 435 реанимобилей:
по одной машине на 13 тысяч пациентов.
В ближайшее время планируется
полностью отказаться от автомобилей
Damas в системе скорой помощи.

Еще одним важным изменением в сфере является
то, что пересмотрена дислокация бригад скорой
помощи. В частности, вместо 441 ликвидированного сельского врачебного пункта созданы пункты
скорой медицинской помощи, к каждому прикреплено по одной бригаде. Аналогичные структуры
открыты в 793 сельских семейных пунктах и при
63 поликлиниках города Ташкента. В результате
радиус зоны обслуживания сократился в среднем
с 15-20 км до 8-12. За счет централизации номера
«103» и создания координирующей диспетчерской
службы (call-центры) случаи опоздания бригад скорой помощи сократились с 10-12 процентов до одного-двух. То есть, если в 2016 году бригады службы
скорой медицинской помощи до места вызова доезжали в среднем за 25-30 минут, сейчас это время
сократилось до 8-12.

Материнство и детство
под охраной государства

По всем направлениям медицины проводятся
широкомасштабные реформы. Среди приоритетных охрана здоровья матери и ребенка. В этой области за
последние пять лет решен целый ряд годами копившихся проблем, начаты преобразования. Так, одним
из прорывных событий в сфере стало принятие
11 марта 2019 года Закона «Об охране репродуктивного здоровья граждан». Документ отражает заботу
государства о благополучии будущих поколений,
определяет основные принципы и направления
государственной политики в области обеспечения
репродуктивных прав населения.
Среди поставленных задач - охрана здоровья
граждан, что играет главную роль в формировании
здорового и всесторонне развитого подрастающего
поколения. Необходимо наладить процесс своевременного выявления рисков, внедрения обязательных

профилактических медицинских осмотров для
обнаружения имеющихся проблем.
18 мая текущего года глава нашего государства провел видеоселекторное совещание по мерам
повышения эффективности реформ в сфере здравоохранения. Тогда Президент сделал особый акцент
на вопросах укрепления здоровья матерей и детей.
Подчеркнута важность продвижения основ здорового образа жизни и правильного питания детей,
поставлена задача провести адресные скрининги
исходя из анализа ситуации в каждом регионе.
Мы видим оказываемую со стороны государства
заботу о подрастающем поколении и женщинах,
которая является одним из факторов достижения
прогресса. Так, за последние годы во всех районных
и городских многопрофильных центральных поликлиниках созданы кабинеты пренатального скрининга, оснащенные современными ультразвуковыми аппаратами. Это сделано для того, чтобы все
беременные женщины были охвачены скринингобследованием, необходимым для выявления патологий среди новорожденных. Вместе с тем впервые
в истории отечественной медицины в педиатрических учреждениях регионов начато проведение
комплексного лечения в области неонатальной
хирургии, кардиохирургии, малоинвазивной хирургии и гинекологии девочек.
В государственных программах, принятых в
Узбекистане, определен и уже реализован ряд задач
по переходу на международные критерии. Так, Всемирной организацией здравоохранения разработаны
критерии для каждой страны по определению уровня
развития медицины, согласно которым, если ребенок
рождается на 22-й неделе беременности, весит 500 и
более граммов, обладает ростом 25 и более сантиметров, то считается живорожденным. Ряд стран принял
эти рекомендации в разные годы исходя из своего
уровня развития неонатологии. Благодаря отечественным ученым и неонатологам теперь выживают
дети, рожденные весом 500 граммов, а за здоровьем
беременных женщин ведется постоянное наблюдение. Из них 92,6 процента в первом триместре проходят ультразвуковое обследование в перинатальных
диагностических кабинетах 200 многопрофильных
центральных поликлиник. И уже в текущем году
будет достигнут стопроцентный результат.

Кроме этого, в Узбекистане в минувшем году
начал функционировать Национальный детский
медицинский центр, рассчитанный на 280 коек и
специализирующийся на диагностике, лечении,
профилактике и реабилитации во всех областях
педиатрии, оказывающий высокотехнологичную
медицинскую помощь. В целом же количество мест
для лечения детей с врожденными пороками сердца
увеличилось в три раза не только в республиканских медцентрах, но и региональных учреждениях
здравоохранения. При этом высокотехнологичные
операции по детской кардиохирургии в настоящее
время проводятся в десяти медицинских учреждениях страны.

В 2016 году в стране выполнено
1447 кардиохирургических операций,
в 2019-м - 2285, а в 2020-м - 2315.
В последние годы в Узбекистане
регулярно проводятся операции
по кохлеарной имплантации
у слабослышащих и глухих детей.
Только в 2016 году такие операции
сделали 150 нейросенсорным глухим
или слабослышащим ребятам, в 2018-м 239, в 2019-м - 320, а в 2020-м - 225.
В результате проводимых комплексных мер в области охраны здоровья матери и ребенка значительно
снизилась материнская и младенческая смертность.
Для этого в стране принята Программа мер по повышению качества и дальнейшему расширению охвата
медицинской помощью, оказываемой женщинам
репродуктивного возраста, беременным и детям, на
2019-2023 годы. А в соответствии с постановлением

Президента «О Государственной программе раннего
выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на период 2018-2022 годы» от 25 декабря
2017-го в республике создана сеть современных перинатальных центров, укреплена материально-техническая база центров «Скрининг матери и ребенка»,
обеспечивающих необходимые условия для рождения здоровых детей, раннего выявления патологий у
беременных и младенцев. Это помогает обеспечить
всеобщий охват услугами здравоохранения женщин
и детей.

Кадры решают все

С началом комплексных преобразований в сфере
здравоохранения большое внимание стало уделяться устранению очевидных пробелов и недостатков в работе системы. Долгое время среди важных
оставался вопрос подготовки квалифицированных
кадров. Так, в 2016 году количество штатных единиц (врачи), выделенных в медицинской системе,
достигало 92 709. Сейчас же в сфере трудятся более
93 тысяч медиков.
Произошли изменения и в области подготовки
специалистов на основе современных образовательных стандартов, формирования целевого приема в
медицинские вузы с учетом потребностей регионов,
увеличения количества вузов медицинской направленности. Все это выводит кадровую политику
в сфере здравоохранения на качественно новый
уровень.
В настоящее время в республике ведется подготовка специалистов по 16 направлениям бакалавриата и 51 - магистратуры. Количество квот в бакалавриате по медицинскому образованию увеличилось
на 72 процента за последние несколько лет, а в магистратуре - на 92. Введены 1500 квот для целевого
приема. Эти новшества имеют важное значение в
повышении качества медицинских кадров, обеспечении учреждений здравоохранения в отдаленных
районах квалифицированными специалистами.
Особая роль вместе с тем отводится развитию
медицинской науки. Растет научный потенциал,
качество образовательного процесса в профильных
колледжах и высших учебных заведениях. Так, в
2019 году Ташкентская медицинская академия первой среди всех медицинских вузов страны вошла
в международно признанный рейтинг лучших

университетов мира по версии Times Higher Education.
Достижение высокого результата стало возможным
благодаря утвержденным приоритетным направлениям последовательного реформирования высшего
образования в Узбекистане, которые определены
Указом Президента «Об утверждении Концепции
развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019-го,
а также проводимой ТМА работе по выведению на
качественно новый уровень процесс подготовки
высококвалифицированных медицинских кадров.

Технологии важный фактор прогресса

Процесс цифровизации, начавшийся в стране с
принятием Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017-2021 годах, особенно ускорился за последние
два года. Передовые решения и технологии активно
внедряются во все сферы, включая здравоохранение.
Цель - сделать процесс оказания гражданам медуслуг
максимально эффективным и удобным.
В медицине масштаб задействования цифровых технологий становится все более широким.
За период пандемии мы сумели переосмыслить важность и целесообразность внедрения современных
решений в сферу. Так, в прошлом году 28 апреля
было принято постановление Президента «О мерах
по широкому внедрению цифровой экономики и
электронного правительства», ставшее основополагающим нормативно-правовым актом, где определены меры по дальнейшей цифровизации страны
на ближайшие годы. В соответствии с документом в
2020-2022 годах намечено осуществить 12 проектов
в сфере здравоохранения.
Продолжается широкомасштабная работа по внедрению системы «Электронное здравоохранение»,
подготовке к введению обязательного медицинского
страхования, раннему выявлению и эффективной
профилактике факторов риска неинфекционных
заболеваний, в том числе в соответствии с постановлением Президента «О дополнительных мерах по
комплексному развитию сферы здравоохранения» от
25 мая текущего года. Согласно документу, с 1 июня
текущего года в пунктах семейного врача, семейных
поликлиниках и многопрофильных центральных
поликлиниках районов (городов) вводится по одной
должности IT-оператора - медсестры, работающей с
электронной системой. Для этого будет разработана
специальная программа по обучению с целью повышения компьютерной грамотности. На основе планаграфика в IT-центрах районов (городов) организуются бесплатные учебные занятия для IT-операторов.
Передовые методы в здравоохранении, в том числе
ИКТ, - важные факторы в достижении качественного
уровня оказания медпомощи населению. В сферу все
активнее внедряются новые технологии. Профилактика и диагностика вышли на высокие показатели.
Таким образом, приоритетными стали коренная
модернизация материально-технической базы профильных учреждений, повышение кадрового потенциала, а также совершенствование системы подготовки медицинских кадров, инновации.
Среди новшеств в сфере - переход на бесплатное
медицинское страхование. Пилотный запуск осуществлен в Сырдарьинской области. В целях цифровизации рабочих процессов учреждения первичной
медико-санитарной помощи региона (ПМСП) обеспечиваются компьютерной техникой с внесением
результатов переписи населения в базу данных.
Систематизируется направление пациентов - от
семейного врача к узким специалистам на консультацию и госпитализацию. Налаживается целевой
патронаж населения патронажными медсестрами.
Вносятся изменения в центральных районных и
городских больницах с целью приведения их структуры в соответствие с требованиями новой модели
организации системы здравоохранения. Производится инвентаризация медицинского оборудования
в учреждениях ПМСП, изучается их обеспеченность
медикаментами, реактивами и изделиями медназначения, а также проводятся курсы с участием международных экспертов по обучению персонала медицинских учреждений области.

С июля 2021 года вплоть до конца
2022-го в Сырдарье реализуется
пилотный проект, включающий
совершенствование оказания
медицинских услуг, руководство
и управление здравоохранением,
финансирование, цифровизацию
и управление проектами. Внедрение
государственного медицинского
страхования и запланированные
изменения позволят населению
получать более качественные
медуслуги в рамках гарантированного
государством пакета.
С внедрением страхования в первую очередь возрастет роль первичного звена. Люди начнут обращаться
к семейным врачам за направлением в стационар.
В таком случае услуги станут оказываться бесплатно.
У граждан появится гарантированный пакет медуслуг.
Каждый будет знать, что платно, а что - нет.
* * *
Времена меняются, медицинская культура
узбекистанцев растет с повышением уровня и качества медуслуг. Поэтому специалисты сферы стремятся овладеть самыми передовыми методами
лечения.
Как отметил Президент, сидеть сложа руки, восхищаясь прошлыми достижениями, - самое большое препятствие для движения вперед.
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
УСЛУГ - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
Сфера услуг, несомненно, является одним из двигателей экономики страны. И поэтому государство ведет активную работу по повышению
качества и расширению географии оказываемых услуг, особенно таких актуальных для населения, как образование и медицина.
В свою очередь в рамках реализации постановления Президента
Республики Узбекистан «О мерах
по ускоренному развитию сферы
услуг» от 11 мая 2021 года
АО «Национальный банк внешнеэкономической
деятельности
Республики Узбекистан» проводит повсеместную работу по поддержке предпринимателей в их
начинаниях и расширении бизнеса.

Выгодные условия

В последние годы среди предпринимателей возникла интересная тенденция - аренда помещений
на цокольных этажах жилых зданий. Такое решение обусловлено в
первую очередь выгодными условиями арендной стоимости.
Так, вполне уютно себя чувствует и современный учебный
центр, расположенный в цоколе
многоэтажного дома махалли
«2-Чарх Камолон» Чиланзарского
района столицы. Реализация данного проекта стоимостью 1,2 млрд
сумов позволила обеспечить рабочими местами 35 человек.
- Место, которое раньше было
подвалом, после современного
ремонта преобразилось, - рассказывает предприниматель Сарвар Убайдуллаев. - Понравилась
доступность арендной стоимости.
Благодаря совместным с Узнацбанком проектам планируем облагораживать цокольные этажи других
домов.

Далеко не новое, но весьма комфортное решение – использовать
для реализации проекта в сфере
услуг помещения и первых этажей
жилых домов. В качестве примера
рассмотрим частное образовательное учреждение на 380 мест
TASHKENT METROPOLITAN
SCHOOL, организованное на
цокольном и первом этажах жилого
дома. Благодаря проекту стоимостью 22 млрд сумов постоянной
работой обеспечены 32 человека.
- При организации занятий учли
пожелания родителей, старались,
чтобы все было удобно и для учеников, и учителей, - рассказывает
руководитель негосударственного образовательного учреждения Сайёра Жалилова. - Занятия
организованы на основе нетрадиционных методов с использованием
игровых элементов. АО «Узнацбанк» выделено 15 млрд 300 млн
сумов, что стало огромным подспорьем в реализации нашего проекта.
В будущем планируем вдвое увеличить число сотрудников.
Стоит отметить, что поддержка
АО «Узнацбанк» субъектов предпринимательства в сфере услуг
выражается не только в выдаче
кредитов на реализацию и развитие проектов. Существует еще
один механизм, нацеленный на
повышение объема услуг. Так,
сегодня представители бизнеса
могут покрыть арендную плату за
счет банковских кредитов.

ГУП «Редакции газет «Янги Ўзбекистон»
и «Правда Востока»

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Кабинет Министров
Республики Узбекистан

- Арендовали подвал многоэтажного дома. Узнацбанк оплатил
двухгодичную арендную плату, рассказывает предприниматель
Жахонгир Пулатов. - Появилась
возможность создать пять рабочих
мест.

Частный сектор
в медицине
и образовании

Согласно статистическим данным, в стране весьма высок спрос на
образовательные услуги. Так, если
в первом полугодии 2020-го в сфере
оказано услуг на 1,5 трлн сумов, то
в аналогичном периоде 2021-го данный показатель составил 2,3 трлн.
Во многом этому способствует и
увеличение доли частного сектора,
одним из представителей которого
является негосударственное образовательное учреждение Euroasia
school. Проек т на я стои мост ь
школы, рассчитанной на обучение
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680 учеников, составляет 10 млрд
сумов. Из них 1,9 млрд сумов - кредитные средства АО «Узнацбанк».
В результате реализации проекта
постоянной работой будут обеспечены 175 человек.
Школа примет своих первых
учеников в новом учебном году.
В преддверии праздника независимости это будет достойным подарком для детей и их родителей.
Продолжая тему образования,
следует отметить, что в настоящее время актуальным направлением является изучение иностранных языков. Благодаря
современным учебным центрам
у каждого желающего есть возможность утолить жажду знаний.
Так, учебный центр Target, открытый недавно в Сергелийском районе Ташкента, стал излюбленным
местом молодежи. Его проектная
стоимость - 705 млн сумов, из
которых 350 млн сумов - кредит
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АО «Узнацбанк». Создано десять
рабочих мест.
- В сотрудничестве с АО
«Узнацбанк» открыл свой филиал
в Сергелийском районе, - делится
руководитель учебного центра
Бекзод Жалилов - Банк выделил
долгосрочный кредит с низкой
процентной ставкой. Это большая
поддержка для нас.
Частный сектор стремительно
развивается и в сфере здравоохранения. За шесть месяцев 2020-го
в системе оказано услуг на
620 млрд сумов. В этом же году
уже освоен рубеж в 1 трлн сумов.
Ряд современных, оснащенных
лечебно-диагностическим оборудованием последнего поколения
медицинских центров оказывает
качественные медуслуги населению. Частная клиника Ixlos, функционирующая в Юнусабадском
районе столицы, - одна из них.
Благодаря помощи банка, размер
которой составил 5,6 млрд сумов,
недавно приобретен ангиографический рентгеновский аппарат.
В связи с этим в несколько раз возросли кардиохирургические возможности клиники. В результате
реализации проекта стоимостью
13,4 млрд сумов обеспечена занятость 37 человек.
- Здесь проводятся кардиохирургические операции детям,
то есть устраняются врожденные сердечные заболевания, поясняет
врач-кардиохирург
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Хуршид Саидазизов. - Стоимость
подобных операций в несколько
раз дешевле, чем в США и Индии.
Теперь такие услуги можно получить не выезжая из страны.
Благодаря вкладу АО «Узнацбанк» в этот проект у соотечественников появилась возможность пройти дорогостоящую
процедуру не выезжая за рубеж.
Это в первую очередь экономия
времени и финансовых средств.

Диапазон услуг

Диапазон сферы услуг весьма
широк и разнообразен. На фоне
популяризации здорового образа
жизни один за другим появляются
современные спортивно-оздоровительные комплексы. В Чиланзарском районе возведен спортивный
комплекс Bagatir Fight Club, который может обслужить тысячу клиентов ежемесячно. Здесь функционируют секции по 12 видам спорта.
На реализацию проекта направлено 1,5 млрд сумов, создано 15
рабочих мест.
Огромное внимание со стороны
государства уделяется и сфере
туризма, а значит, и оказанию
услуг в этой области. Так, стоимость проекта созданной недавно
на одной из центральных улиц столицы гостиницы THE MAYFAIR
PUB - шесть млрд сумов. Здесь
организованы 50 комнат шести
категорий. Отель одновременно
может обслужить сто гостей.

Благодаря реализации проекта
создано 45 рабочих мест. Среди
сотрудников - трое из «женской» и
«молодежной» тетрадей.
Популярна среди населения и
сфера бытовых услуг. Новый дом
быта KORALL, находящийся на
массиве Минор Юнусабадского
района, - результат реализованного проекта стоимостью 700 млн
сумов. Здесь химчистке ежедневно
подвергается 150 кг одежды. Работой обеспечены шесть специалистов.
- Заказы принимаем и по телефону. Налажена услуга приема
и доставки заказа на дому, - рассказывает
предприниматель
Шерзод Эркинлар. - С помощью
банковского кредита планируем
открыть новые филиалы, тем
самым создать дополнительные
рабочие места.
* * *
На примере одной лишь столицы можно увидеть, как благодаря поддержке АО «Узнацбанк»
совершенствуется и расширяется
сфера услуг, увеличивается ее
доля в экономике страны, находят
отклик идеи и инициативы предпринимателей. Иными словами,
реализация постановления главы
государства идет полным ходом.
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