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Экспертное мнение

ПЧЕЛОВОДСТВО: 
РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

По мнению ученых, пчеловодство играет такую же роль в растениеводстве, 
как вода, минеральные удобрения или борьба с вредителями. Отечественное 
пчеловодство как отрасль сельского хозяйства претерпело значительные 
изменения в том числе потому, что из сектора, где в основном 
преобладают пчеловоды-любители, превратилось в современную индустрию 
по производству востребованного целебного сладкого продукта.

Все современное пчеловодство ныне ассоции-
руется с прибыльным коммерческим проектом и 
направлено на поддержание хороших условий жиз-
недеятельности пчелиных ферм, увеличение добы-
ваемого меда и его качества, а также на наличие 
хорошего приплода. Пчеловодческие хозяйства - 
среди самых окупаемых предприятий, а потому 
очень заманчивы для ведения современного 
бизнеса.
Однако, чтобы это стало доступным сегодня, 

пчеловодство претерпело значительные измене-
ния. Достигать высокой рентабельности в короткие 
сроки помогает внедрение современных технологий 
производства, управления и маркетинга. 
Согласно экспертным оценкам, по масштабам и 

темпам развития пчеловодства Узбекистан значи-
тельно превзошел остальные страны Центральной 
Азии. Этому способствует государственная под-
держка отрасли, подразумевающая коренное повы-
шение культуры пчеловодства, увеличение про-
изводства меда при снижении его себестоимости 

за счет внедрения передовых технологий и инду-
стриализации, обеспечение потребности населения 
республики в качественной продукции, повышение 
экспортного потенциала отрасли, а также создание 
рабочих мест. Именно поэтому сегодня пчеловод-
ство принято считать ресурсом, который наиболее 
всего способствует развитию сельских территорий.
В частности , постановление Президента 

«О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчело-
водства в республике» от 16 октября 2017 года обо-
значило приоритеты, реализация которых в конеч-
ном результате должна способствовать повышению 
эффективности деятельности пчеловодческих 
хозяйств, дальнейшему увеличению объемов произ-
водства и улучшению качества медовой продукции, 
активному применению современных технологий 
в сфере переработки меда, расширению экспортного 
потенциала отрасли, а также ускорению внедрения 
передовых практик пчеловодства во всех регионах 
республики.

ПРИБЫЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА КИЗИРИКЦЕВ

В Кизирикском районе Сурхандарьинской области 
проводится большая работа по коренному улучшению 
бытовых условий, повышению уровня жизни 
населения, сокращению бедности путем создания 
постоянного источника дохода для нуждающихся 
семей. В целях социальной поддержки за шесть 
месяцев этого года 1930 соотечественницам, 
включенным в «женскую тетрадь», выделено 
612,3 млн сумов единовременной материальной 
помощи. Для обеспечения занятости 135 женщинам 
предоставлено по 20-25 соток, высвобожденных 
из-под зерновых, оказана практическая 
помощь в организации повторного посева.

Согласно постановлению главы государства «О мерах по раз-
витию семейного предпринимательства в плодоовощеводстве и 
виноградарстве, увеличению доли дехканских хозяйств в сель-
скохозяйственном производстве» от 23 ноября 2021 года за счет 
сокращения хлопковых и зерновых площадей 908 представителям 
нового поколения, включенным в «молодежную тетрадь», в аренду 

предоставлено по 25 соток земель сроком на десять лет. В настоящее 
время молодежь на своих площадях выращивает бахчевые и овощи. 
Самые активные уже получают доход. Также 342 человека из 84 нужда-
ющихся в социальной защите семей из «железной тетради» привлечены 
к полезному труду. (Окончание 

на 2-й стр.)

(Окончание 
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В МИНГБУЛАКЕ ЗАПУЩЕНА 
УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
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Enter Engineering.

В десяти километрах от поселка Джумашуй - 
административного центра Мингбулакского 
района Наманганской области, на левобережье 
реки Сырдарьи расположены промысловые 
скважины месторождения Мингбулак. 
Недавно здесь начал функционировать 
современный промышленный объект - 
установка подготовки нефти (УПН).

- Компания Enter Engineering приступила к осущест-
влению проекта по строительству установки подготовки 
нефти на месторождении Мингбулак в Наманганской обла-
сти в марте 2021 года, - отметил представитель дирекции 
по строительству объектов UNG-1 (АО «Узбекнефтегаз»), 
руководитель проекта Джамшид Каландаров. - В начале 
августа текущего года на объекте зажегся факел, символи-
зирующий богатство недр нашей Родины и успешную реа-
лизацию еще одного проекта, ставшего очередным надеж-
ным звеном в мощной цепи развития промышленности 
Узбекистана. Весь коллектив сегодня испытывает глубо-
чайшее удовлетворение от проделанной работы и ее резуль-
татов. Уверены, уже в скором времени функционирование 
месторождения даст значительный экономический эффект.

Основной акцент в ходе предсе-
дательства Узбекистана был сде-
лан на укреплении экономических 
и торговых связей, продвижении 
промышленной кооперации, рас-
ширении транспортно-коммуни-
кационной взаимосвязанности, на 
цифровой трансформации и «зеле-
ной» экономике. 
В период председательства были 

разработаны проекты 14 новых 
концептуальных документов, 
инициированных Президентом 
Узбекистана. Особое внимание 
на себя обращают такие иници-
ативы, как Концепция ШОС по 
укреплению взаимосвязанности 
и созданию эффективных транс-
портных коридоров, Программа 
инфраструктурного развития 
стран ШОС, учреждение инсти-
тута Посла доброй воли ШОС.
Всего же за время председа-

тельства Узбекистана проведено 
более 80 крупных международ-
ных мероприятий по всем направ-
лениям сотрудничества, а на сам-
мите ШОС принято рекордное 
число документов - 44. 
Самаркандский саммит стал 

беспрецедентным в расширении 
ШОС. Так, подписан Меморандум 

об обязательствах Ирана в целях 
получения статуса государства - 
члена ШОС, а Египту и Катару 
предоставлен статус партнеров по 
диалогу. Были приняты решения 
о начале процедур по предостав-
лению Беларуси статуса полно-
правного члена ШОС, а Бахрейну, 
Государству Кувейт, Мальдив-
ской Республике, Объединенным 
Арабским Эмиратам и Республике 
Союз Мьянма - статуса партнеров 
по диалогу. 
Самаркандский саммит также 

явился рекордным по числу пере-
говоров и мероприятий. Так, 
Президентом Узбекистана прове-
дены встречи с заместителем Гене-
рального секретаря ООН, с лиде-
рами России, Китая, Ирана, Турции, 
Монголии, Казахстана, Таджики-
стана, Кыргызстана, Туркмени-
стана, Азербайджана, Беларуси. 
Прошел ряд мероприятий гумани-
тарного и культурного характера. 
В ходе переговоров на полях 

саммита Узбекистаном заключены 
многочисленные двусторонние 
соглашения. Например, с Китаем 
подписаны 15 соглашений на 
15 млрд долларов, с Россией - инве-
стиционные соглашения на 4,6 млрд 

долларов, а также Декларация 
о всеобъемлющем стратегическом 
партнерстве между Республикой 
Узбекистан и Российской Федера-
цией. С Ираном - 18 документов, 
направленных на наращивание 
товарооборота до одного млрд дол-
ларов в ближайшей перспективе.
Таким образом, саммит ШОС в 

Самарканде уже вошел в историю 
организации как по числу подго-
товленных и принятых докумен-
тов, так и по динамике вовлечения 
новых государств в работу объ-
единения. Это блестящий успех 
политики открытости и интегра-
ции Узбекистана в мировую эко-
номику, проводимой Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
В своей статье «Самаркандский 

саммит ШОС: диалог и сотруд-
ничество во взаимосвязанном 
мире», вышедшей накануне сам-
мита, Президент Шавкат Мирзиёев 
подчеркнул: председательство 
Узбеки стана в ШОС выпало на 
«период «исторического разлома», 
когда заканчивается одна эпоха 
и начинается другая - пока еще 
непредсказуемая и неизвестная. 
В числе основных рисков насто-

ящего времени им были названы 
глубокий кризис доверия на гло-
бальном уровне и риски возрожде-
ния стереотипов блокового мышле-
ния, что осложняет восстановление 
глобальных цепочек поставок и 
усугубляет проблемы обеспечения 
продовольственной и энергетиче-
ской безопасности. При этом «гло-
бальные климатические потрясе-
ния, растущий дефицит природных 
и водных ресурсов, сокращение 
биоразнообразия, распространение 
опасных инфекционных заболе-
ваний выявили уязвимость наших 
обществ как никогда раньше».

«САМАРКАНДСКИЙ ДУХ»: 
НОВЫЙ ФОРМАТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

15-16 сентября в Самарканде состоялся саммит глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, ставший площадкой для обсуждения состояния и перспектив 
развития сотрудничества в востребованных сферах и направлениях деятельности ШОС. 
Самаркандский саммит - первая очная встреча лидеров стран - участниц ШОС с 2019 года.

Диверсификация - залог стабильности эко-
номики. Поэтому в нашей стране проводится 
масштабная работа по структурному преоб-
разованию экономики. В частности, одним из 
драйверов определена туристическая инду-
стрия, для ее развития создаются необходимые 
условия.
К примеру, была упрощена выдача виз тури-

стам, устранены очереди и лишние проверки 
в аэропортах, созданы «зеленые» коридоры, 
либерализирован обмен валюты. Ставки соци-
ального налога и налога с оборота для пред-
приятий туризма установлены в размере 1 про-
цента, ставки земельного налога и налога на 
имущество снижены на 90 процентов. Количе-
ство мест размещения увеличилось в 3 раза по 
сравнению с 2017 годом и достигло 125 тысяч. 
Появилась возможность электронной реги-
страции гостей.
В этом году туризм восстанавливается после 

пандемии. К сентябрю текущего года число 
иностранных туристов, приехавших в нашу 
страну, увеличилось в три раза по сравнению 
с 2021 годом. С начала года объем туристиче-
ского экспорта составил 926 миллионов долла-
ров. Длительность пребывания иностранных 
туристов увеличилась в среднем до 4-5 дней, 
а их траты - до 305 долларов.
Увеличилось и число внутренних туристов - 

в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом - 
и достигло 7,5 миллиона человек.
Неспроста Президентом уделяется особое 

внимание этому направлению, потому что 

30 процентов доходов отрасли идут людям 
в виде заработной платы. В промышленности 
или других отраслях этот показатель не пре-
вышает 10 процентов. Одно рабочее место, 
созданное в сфере туризма, создает два допол-
нительных рабочих места в смежных отраслях. 
То есть туризм является важным ресурсом для 
обеспечения занятости, увеличения доходов 
и экспорта услуг.
На совещании проанализировано состояние 

туризма в регионах. Показаны огромные воз-
можности для этого и задачи по их использо-
ванию.
Как известно, по инициативе главы нашего 

государства в Самарканде был создан Меж-
дународный туристический центр «Великий 
шелковый путь». Недавно в нем на высоком 
организационном уровне прошел саммит Шан-
хайской организации сотрудничества. Этот 
многофункциональный центр включает в себя 
8 современных отелей, конгресс-центр, комп-
лекс «Вечный город», амфитеатр и многие дру-
гие объекты. Он способен обслуживать 2 мил-
лиона туристов в год. 
Глава государства дал указания по при-

влечению туристов в этот комплекс, продви-
жению бренда «Самарканд - туристические 
ворота Нового Узбекистана» в сотрудничестве 
с посольствами и иностранными компаниями.
Перед Министерством транспорта постав-

лена задача эффективно использовать возмож-
ности модернизированного Самаркандского 
международного аэропорта, снять ограничения 

на полеты иностранных авиакомпаний, увели-
чить количество международных рейсов.
На совещании, состоявшемся 26 апреля 

текущего года, были определены меры по уве-
личению объема туристических услуг в горо-
дах и районах, выделению 1 триллиона сумов 
кредитных ресурсов на отраслевые проекты. 
Анализируя исполнение этих задач, глава госу-
дарства указал на недостаточность мест тури-
стического посещения в регионах и финанси-
рования проектов предпринимателей.
Хоким Ферганской области доложил 

о работе по созданию туристического кольца 
«Золотая долина», охватывающего 5 районов 
и 3 города. Президент подчеркнул необходи-
мость реализации подобных проектов в других 
регионах, оказания финансовой и организаци-
онной поддержки их инициаторам.
Также отмечены возможности для созда-

ния туристических зон в безопасных районах 
у водоемов и на землях лесного фонда. Выдви-
нуты предложения по развитию сафари- 
туризма в степных районах Каракалпакстана, 
Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, 
Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской 
областей.
Еще одно перспективное направление - 

паломнический туризм. В нашей стране насчи-
тывается более 1,2 тысячи святынь. На совеща-
нии отмечалось, что, полностью задействовав 
эту возможность, можно привлекать не менее 
1 миллиона туристов в год.

УКАЗАНЫ ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ЗАДАЧИ ПО ИХ ЗАДЕЙСТВОВАНИЮ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 19 сентября 
состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по дальнейшему 

увеличению потенциала внутреннего и въездного туризма.
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Географическое положение Навоий-
ской области благоприятствует разви-
тию пчеловодства. Из хозяйствующих 
субъектов региона, занимающихся 
животноводческой деятельностью, 1240 
хозяйств специализируются на произ-
водстве меда: в них содержится 70 тысяч 
пчелосемей. Общая площадь предостав-
ленных данным хозяйствам земельных 
площадей составляет 123,5 га.
Согласно информации Навоийского 

областного управления Инспекции по 
контролю за агропромышленным комп-
лексом при Кабинете Министров Респуб-
лики Узбекистан, с начала текущего года 
в регионе произведено 495,5 тонны меда, 
из которых 439,6 т - дехканскими хозяй-
ствами, 48,6 т - фермерами и 7,3 т - орга-
низациями, осуществляющими деятель-
ность в сельском хозяйстве.
В области действуют разные про-

граммы, проекты и планы для увеличе-
ния объемов производства продуктов 
пчеловодства, чтобы каждый житель 
региона смог получать необходимую 
норму меда. В год человек должен 
потреб лять около десяти килограммов 
этого целебного продукта. 
Так, в Нуратинском районе области 

проводится широкомасштабная работа 
по увеличению количества пчелосемей 
и производства продуктов пчеловод-
ства в субъектах отрасли и у населения. 
В нынешнем сезоне в хозяйствах всех 
форм собственности объемы производ-
ства меда ощутимо выросли. В этом боль-
шая заслуга общества с ограниченной 
ответственностью «Абдирауф ота асалчи 
таъминоти», осуществляющего дея-
тельность в направлении пчеловодства. 
В последние годы стало довольно модно 
иметь личные пасеки. Учредитель 

предприятия Тохир Шодмонов - 
потомственный пчеловод. Этим делом 
занимался его отец. Тохир раздвинул 
границы деятельности своего хозяй-
ства и организовал производство меда, 
в том числе в перспективе на экспорт. 
Еще пару лет назад, в год основания 
бизнес-проекта, в ООО содержались 
70 пчелосемей. Сегодня их 250. Еже-
годно в хозяйстве заготавливается 
до трех тонн меда, предназначенного 
для реализации на внутреннем рынке. 
Начали выращивать племенной мате-
риал (семь тысяч штук) на основе 
породы «лигустика» (дает хороший уро-
жай из клевера) и довольно распростра-
ненных в профессиональной среде кар-
патских пчел с отличной продуктивной 
характерис тикой.
Примечательно, что в животноводче-

ском регионе много молодежи, интере-
сующейся сферой пчеловодства, которая 
в последние годы зарекомендовала себя 
как выгодное и перспективное направле-
ние предпринимательской деятельности. 
Учитывая это, в ООО «Абдирауф ота 
асалчи таъминоти» по традиции «устоз - 
шогирд» организовали обучение основам 
и секретам пчеловодства.
В Навбахорском районе области 

функционируют пять пчеловодческих 
хозяйств, ведущих деятельность на 8,6 
гектара земельных площадей. В их веде-
нии 802 пчелосемьи. В течение первого 
полугодия ими произведено девять тонн 
пчелиного продукта для реализации на 
внутреннем рынке.
В частности, в фермерском хозяйстве 

«Шамшодбек келажаги» 500 пчелиных 
семей, с начала года здесь произвели 
четыре тонны меда. В соседнем ФХ 
«Янгикургон асалчи» 200 пчелосемей, 
соответственно объемы производства 
основного продукта в текущем году уже 
составили 1,5 т.

Есть мнение, что пчеловодам 
легче работать, решать 
возникающие проблемы 
и даже создавать новые 
бренды, если действовать 
сообща. Одним из ключевых 
приоритетов вышеуказанного 
постановления главы 
государства является 
создание Ассоциации 
«Узбекистон асаларичилари», 
которая в Навоийской 
области объединила 
пчеловодческие организации 
и одно племенное хозяйство.

- Членами нашей организации явля-
ются более 50 производителей меда в 
регионе, - говорит председатель Ассо-
циации пчеловодов Навоийской обла-
сти Улугбек Муродов. - На основе соз-
данных условий и предоставленных 
возможностей по увеличению объемов 
производства пчеловодческой про-
дукции и мер по совершенствованию 
племенного дела местные пчеловоды 
добились роста пчелиных семейств в 
разы. Сегодня численность пчелосемей 
составляет семь тысяч. По статисти-
ческим данным, в стране собирается 
порядка ста сортов меда, но главными 
для нашего региона остаются горный, 
степной и хлопковый. Урожайность на 
каждую семью составляет в среднем 
четыре-пять килограммов. Получен-
ный урожай позволяет обеспечивать 
внутренние потребности всего региона. 
Отдельное внимание уделяем племен-
ному делу, которое направлено на уве-
личение численности пчелиных семей, 
повышение их продуктивности. Пчело-
воды области специализируются пре-
имущественно на разведении карпат-
ской породы, «карника» и «бакфакст», 
поскольку считаются лучшими по 

медоносности. В больших количествах 
из Закарпатья поставили пчеломаток, 
которые отличаются выносливостью 
и продуктивностью, устойчивостью 
к болезням, а также адаптированы 
к нашему жаркому климату.

Помимо этого, Ассоциацией пче-
ловодов Навоийской области налажен 
научный обмен опытом с коллегами 
из Казахстана, России и Украины по 
вопросам борьбы с одними из самых 
распространенных и опаснейших параз-
итарных заболеваний медоносных пчел - 
варроатозом и акарапидозом. Следует 
отметить, что специалисты ассоциации  
в последние годы ведут активные науч-
ные исследования в области противодей-
ствия основным инфекционным заболе-
ваниям среди пчел. Авторское издание 
руководителя общественной организа-
ции У. Муродова «Пчеловодство и здо-
ровье» служит основным руководством 
для многочисленной армии любителей 
разведения пчел и производителей меда. 

Еще одной возможностью, позволя-
ющей сохранять отрасль на нынешнем 
уровне, а также готовить кадры и повы-
шать их квалификацию, для Ассоциации 
пчеловодов Навоийской области стали 
грантовые проекты. Так, в конце 2021 

года общественная организация полу-
чила финансирование от Общественного 
фонда по поддержке негосударственных 
некоммерческих организаций и других 
институтов гражданского общества при 
Кенгаше народных депутатов Навоий-
ской области на проект «Ёш тадбир-
кор - элга мададкор» («Молодой пред-
приниматель - опора страны»). Один из 
ожидаемых результатов реализации дан-
ного проекта - формирование в среде несо-
вершеннолетней молодежи интереса к пче-
ловодству, навыков у желающих заняться 
этим видом сельскохозяйственной дея-
тельности, который в будущем может стать 
конкретным и стабильным источником 
хорошего дохода для семейного бюджета, 
самозанятости. 

Второй грантовый проект Ассоциа-
ции пчеловодов Навоийской области - 
«Тадбиркор оилага, махаллага ва дав-
латга мададкор» («Предприниматель - 
опора семьи, махалли и государства»). 
Он одобрен Общественным фондом по 
поддержке ННО и других институтов 
гражданского общества при Олий Маж-
лисе Республики Узбекистан, нацелен на 
снижение числа безработных в махал-
лях путем вовлечения в предпринима-
тельство, в частности в занятие пчело-
водством, а также на создание системы 
«махаллабай» в сфере производства меда 
для обеспечения самозанятости неор-
ганизованной молодежи и безработных 
слоев населения. 
В Положении об Инспекции по кон-

тролю за агропромышленным комплек-
сом при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, утвержденном постановле-
нием правительства от 12 июля 2019 года, 
одной из задач в деятельности контроль-
ного ведомства определено осуществле-
ние надзора за полным соблюдением и 
своевременным исполнением субъектами 
сельскохозяйственного производства тре-
бований и правил, установленных оте-
чественным законодательством в сфере 
сельского и водного хозяйства. 
По информации Навоийского област-

ного управления Инспекции по кон-
тролю за агропромышленным ком-
плексом при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан, сотрудники 
оказывают существенную помощь пче-
ловодам региона в вопросах применения 
в сфере производства меда современных 
передовых практик, увеличения пле-
менных медоносов и повышения за счет 
этого урожайности пчелиного продукта, 
поставки населению доступного по цене 
качественного меда, в росте заинтересо-
ванности хозяйствами в развитии экс-
портного потенциала.
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ПЧЕЛОВОДСТВО: 
РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В районе есть малообеспеченные граждане, 
лица с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями. Для их всесторонней поддержки, 
улучшения бытовых условий, оказания им 
материальной помощи нужны дополнительные 
средства. Один из основных способов решения 
данного вопроса - эффективное использова-
ние земель. Благо, водной проблемы в регионе 
в этом году не наблюдается. 
Хоким Кизирикского района Рустам Пар-

даев, посоветовавшись с активом, аксакалами, 
руководителями фермерских хозяйств и кла-
стеров, отметил, что высвобожденные от зер-
новых и находящиеся на балансе хокимията 
1136 га площадей намечено засеять кукурузой, 
а доход будет направлен на поддержку нужда-
ющихся слоев населения.
При помощи техники фермерских хозяйств, 

кластеров и предпринимателей вспахи-
вали поля, засевали семенами скороспелых 
и высоко урожайных сортов кукурузы. 

- Зарубежные сорта отличаются обиль-
ным урожаем, скороспелостью, имеют по 
три- четыре початка на каждом стебле, - 
говорит заместитель хокима по сельскохо-
зяйственным вопросам Отабек Поёнов. - На 
каждом гектаре посеяно до 75 тысяч семян. 
В настоящее время высота кукурузы на полях 
достигла 60 см, возделывается согласно тре-
бованиям современной агротехники.
По аналитическим расчетам специалистов 

сферы, из кукурузы, выращиваемой на 1136 га, 
в середине октября планируется получить 
14 тысяч тонн отборных зерен. Из початков 
будет приготовлено по 15 тонн силоса с каж-
дого гектара. По предварительным данным, 
общая прибыль от зерна и силоса составит 
более 4,5 млрд сумов.
Известно, что для получения желае-

мого урожая нужно вложить много труда: 
качественное возделывание, своевременное 
орошение. 

В махалле «Зарбдор», где удалось побывать, 
на десяти га Олтибой Ортиков и двое его сыно-
вей Элмурод и Юсуф поливали быстрорасту-
щую кукурузу. 

- Кукуруза в отличие от хлопчатника - 
неприхотливое растение. Достаточно обрабо-
тать почву (очистить от сорняков, прополоть 
междурядье), своевременно удобрять и обе-
спечивать культуру достаточным количеством 
воды, - говорит опытный дехканин. - Потом 
до фазы полной спелости и сбора урожая нет 
необходимости в рабочей силе и технике. 

- Таким же образом организовано выра-
щивание этого злака и на других площадях, - 
говорит начальник районного сельскохо-
зяйственного отдела Камол Бобонов. - Еже-
дневно оплачивается труд сезонных работ-
ников. Фермеры или кластеры помогают 
техникой. 
Затраты на организацию посева, обра-

ботки и сбора урожая составляют от силы 600 
млн сумов. А прибыль кизирикцев обещает 
достичь 4,5 млрд. 
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ПРИБЫЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА КИЗИРИКЦЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Проек т  осущест вл яе т с я 
согласно постановлению Кабинета 
Министров «O мерах по дальней-
шему увеличению добычи нефти 
из месторождений с трудноиз-
влекаемыми запасами и объ емов 
переработки углеводородного 
сырья» от 15 декабря 2019 года.
Заказчиком выступило ИП 

ООО «Sanoat Energetika Guruhi», 
а проектированием занима-
лась компания Geo Research and 
Development   Company (GRDC). 
Генеральный план стройпло-
щадки разработан на основе 
соответствующих нормативных 
документов.
Как и на всех других стройпло-

щадках компании, здесь были соз-
даны необходимые условия для 
успешной реализации и своевре-
менной сдачи объекта. Работы 
велись в вахтовом режиме. К стро-
ительству привлекались опытные, 
квалифицированные специали-
сты. Обустроенный жилой горо-
док со столовой и спальными 
корпусами обеспечивал полно-
ценный быт и отдых рабочих. 
А их участвовало немало - в пик 
строительных работ на объекте 
трудились более 200 человек, 
а техническое сопровождение 
процесса обеспечивалось с помо-
щью 35 единиц техники.
В рамках проекта построена 

зона основного производства, 
включающая блок входных ниток, 
отдельные площадки сепарации, 
отстойник и подогреватель нефти, 
насосные для подачи нефти и пла-
стовой воды, конденсатосборник, 

резервуары для товарной нефти, 
пластовой и пресной воды (каж-
дый объемом 50 кубометров), 
дренажная емкость, автоналив-
ной пункт, факельное хозяйство и 
блок редуцирования газа. 
Также возведена зона вспомо-

гательного назначения, где нахо-
дятся дренажная емкость для 
производственно-ливневых сто-
ков, электрощитовая, дизельная 
электростанция с емкостью для 
топлива, помещение для операто-
ров с системой контроля и управ-
ления УПН, пруды-испарители и 
лаборатория, оснащенная совре-
менным оборудованием. 

- На данный момент установка 
подготовки нефти нефтяных сква-
жин на месторождении Мингбу-
лак вышла на производственную 
мощность, - рассказывает веду-
щий технолог по подготовке и 
транспортировке нефти Бурха-
нидин Кадиров. - После извле-
чения из недр нефтесодержащая 

жидкость поступает на установку 
подготовки с измерением водяной 
части и давления, далее прохо-
дит через сепаратор, где отделя-
ется попутный газ, который будет 
использован в качестве топлива 
путевых подогревателей. Затем 
нефть подвергается технологиче-
ским процессам в печи в отстой-
никах, где доводится до товарного 
состояния по утвержденному 
стандарту. Весь процесс кон-
тролируют опытные операторы, 
а специалисты лаборатории про-
водят необходимые анализы 
сырья и скважины.
Реализация данного проекта 

способствовала  достижению 
еще одной цели и социально- 
экономического развития 
Узбеки стана. Освоение нефтя-
ного месторождения Мингбулак 
значительно повысит промыш-
ленный потенциал страны и 
региона целом.
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В МИНГБУЛАКЕ 
ЗАПУЩЕНА УСТАНОВКА 
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
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УКАЗАНЫ ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ЗАДАЧИ ПО ИХ ЗАДЕЙСТВОВАНИЮ

Даны поручения по увеличению рейсов из 
Индонезии, Малайзии, Индии, Пакистана, 
Бангладеш и арабских стран, подготовке ква-
лифицированных гидов, улучшению условий и 
дорог в местах паломничества.
В нашей стране 135 махаллей определены 

как туристические. Поскольку большинство 
из них находится в отдаленных районах, остро 
стоит вопрос инфраструктуры.
Поэтому Президент поручил разработать 

программу для решения проблем с дорогами, 
электро- и водоснабжением, доступом к интер-
нету в туристических махаллях.
Для путешествий важна автодорожная 

инфраструктура. Но с течением времени коли-
чество автомобилей увеличивается. Напри-
мер, пять лет назад по маршруту «Ташкент- 
Самарканд» проезжало 25 тысяч автомобилей, 
а сегодня эта цифра достигла 35 тысяч. Соот-
ветственно, увеличилось и время в пути.

В связи с этим подчеркнута необходимость 
увеличения частоты железнодорожного и воз-
душного сообщения между городами нашей 
страны.
Президент акцентировал внимание на 

вопросах расширения удобств для туристов 
и упрощения правил деятельности субъектов 
отрасли.
Например, сегодня существует 97 требо-

ваний для открытия гостиницы. С учетом 
мнений предпринимателей поставлена задача 
упростить данные требования на основе меж-
дународных стандартов.
Есть неудобства и в порядке регистрации 

туристов в органах внутренних дел. В част-
ности, иностранный турист должен быть вре-
менно зарегистрирован гостиницей в течение 
2 дней, а в случае проживания у родственников - 
в течение 3 дней.
Перед Министерством внутренних дел 

поставлена задача проанализировать эту 
систему и отменить чрезмерные ограничения. 

Вместо временной регистрации иностран-
ных туристов будет использоваться онлайн- 
уведомление.
Также планируется отменить требование 

лицензирования деятельности турагентов 
с введением уведомительного порядка. Это соз-
даст возможность для появления еще тысячи 
туристических агентов.

- Туризм означает инвестиции, экспорт, 
новые рабочие места и сокращение бедности. 
Поэтому необходимо в каждом регионе уде-
лить серьезное внимание данному направ-
лению и привлечь больше туристов, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.
В целом указано, что имеются все возможно-

сти для привлечения в следующем году 7 мил-
лионов иностранных и 12 миллионов внутрен-
них туристов, увеличения экспорта туруслуг 
до 2 миллиардов долларов. В связи с этим были 
обозначены конкретные направления работы 
и определены ответственные за их реализацию.

rƒ`
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«САМАРКАНДСКИЙ ДУХ»: 
НОВЫЙ ФОРМАТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В Стратегии развития Нового Узбе-
кистана на 2022-2026 годы определены 
важнейшие задачи, направленные на 
повышение качества образования и 
эффективность обучения. А значит, необ-
ходимы дальнейшее совершенствование 
непрерывной образовательной системы; 
подготовка для рынка труда современ-
ных конкурентоспособных, высококва-
лифицированных кадров; кардинальное 
улучшение качества общего среднего 
образования; углубленное изучение ино-
странных языков, информатики, матема-
тики, физики, химии, биологии и других 
наиболее востребованных предметов.   
Ряд  указов  и  постановлений 

Президента Узбекистана, принятых в 
последние годы, стал логическим про-
должением проводимых в этой сфере 
реформ. В частности, на видеоселектор-
ном совещании, проведенном под руко-
водством главы государства 28 января 
текущего года, особое внимание было 
уделено вопросам развития школьного 
образования.
Отмечено, что действующие образо-

вательные стандарты и учебные прог-
раммы нацелены только на получение 
учащимися теоретических знаний и не 
учат детей логическому мышлению, 

практическому применению знаний, не 
готовят к жизни. Соответствующее вни-
мание обращено на систему подготовки 
учителей. Были выдвинуты новые ини-
циативы, направленные на развитие и 
комплексное реформирование сферы. 
Так, 5 апреля этого года под пред-

седательством Президента состоялось 
видеоселекторное совещание по анализу 
эффективности реформ в сфере народ-
ного образования, на котором глава 
государства объявил о запуске общена-
ционального проекта по переподготовке 
школьных учителей на основе новых 
методик, повышению качества обучения 
в школах даже самых отдаленных райо-
нов. Поручено создать в каждом регионе 
на базе центров повышения квалифика-
ции национальные учебные центры для 
обучения учителей новым методикам, 
привлечь квалифицированных зарубеж-
ных специалистов в области точных и 
естественных наук. С целью повыше-
ния квалификации школьных учите-
лей на местах была поставлена задача 
по формированию «группы тренеров», 
состоящей из зарубежных экспертов, 
преподавателей вузов и национальных 
образовательных центров, мобильных 
педагогических групп.

Будущее Нового Узбекистана зави-
сит от воспитания умной и целеустрем-
ленной молодежи, жаждущей знаний. 
Поэтому необходимо модернизировать 
деятельность образовательной сферы, 
действующие меры, применяемые в 
системе, включить инновационные под-
ходы на основе современных тенден-
ций и мировых стандартов. Исходя из 
требований рынка труда и результатов 
анализа деятельности общеобразова-
тельных школ необходимо принимать 
конк ретные меры.
Сегодня на предмет «Основы государ-

ства и права Республики Узбекистан» 
выделено четыре часа, на естество-
знание - пять, музыкальную культуру - 
семь, химию, информатику и информа-
ционные технологии - по десять часов. 
Это не дает возможности обеспечить 
учителя определенного предмета пол-
ной штатной единицей. Такая проблем-
ная ситуация наблюдается в школах с 
малым количеством учащихся. Чтобы 
учитель имел полную штатную еди-
ницу, у него должна быть дополнитель-
ная квалификация. 
Изучение и внедрение опыта развитых 

стран в сфере образования, налаживание 
крепкой и современной формы нацио-
нальной образовательной системы - 
актуальный вопрос.   
В Кембриджском университете, 

признанном университетом третьего 
поколения, созданы условия для полу-
чения дополнительной квалификации. 
На новом этапе развития инновацион-
ного образовательного кластера, назван-
ном «кембриджский феномен», пред-
лагается наладить систему получения 

дополнительной специализации. Кемб-
риджские квалификационные прог раммы 
по профессиональному развитию при 
содействии экспертов помогают кандида-
там развивать мышление и практику. 
В целях системного развития вузов 

по подготовке педагогических кадров и 
совершенствования их навыков управ-
ленческой деятельности, разработки 
современных образовательных прог-
рамм с внедрением передового зарубеж-
ного опыта, поднятия на новый уровень 
подготовки высококвалифицированных 
кадров, а также обеспечения гармони-
зации образования, науки и практики 
было принято постановление Президента 
«О мерах по повышению качества педа-
гогического образования и дальнейшему 
развитию деятельности высших образо-
вательных учреждений по подготовке 
педагогических кадров» от 21 июня 2022 
года.
Кроме того, отмечена необходи-

мость пересмотреть совместно с зару-
бежными специалистами образова-
тельные программы вузов и привести 
их в соответствие с требованиями 
Национальной рамки квалификаций, 
Международной стандартной квали-
фикации образования (МСКО-2011) и 
прог рамм международной оценки (PISA, 
TIMSS, PIRLS, TALIS). Также постав-
лены такие задачи, как налаживание ака-
демической мобильности между педаго-
гическими вузами; унификация планов 
и образовательных программ; прове-
дение недельных учебных занятий для 
студентов 2-4-х курсов, обучающихся 
на дневном отделении в порядке «4+2»; 
выделение в рамках ежегодных общих 

квот приема (утвержденных за счет сти-
пендий Фонда «Эл-юрт умиди») не менее 
35 отдельных квот - для педагогических 
кадров, и другие. 
В целях исполнения поставленных 

Президентом задач в Чирчикском госу-
дарственном педагогическом уни-
верситете намечен ряд мероприятий. 
В частности, разработана Концепция 
по смежным с направлениями образо-
вания студентов специальностям. Так, 
целесообразно дать обучающимся по 
направлению «иностранный язык и 
литература: английский язык» дополни-
тельную квалификацию «иностранный 
язык и литература: немецкий язык». 
За счет определенных предметных кре-
дитов студент может получить допол-
нительную квалификацию в направле-
ниях химия-биология (биология-химия), 
математика-физика (или наоборот). 
То есть студент, если нацелен на допол-
нительную квалификацию, с освоением 
некоторых кредитов может получить 
два диплома бакалавра, что в свою 
очередь благоприятно скажется на 
материальном обеспечении будущего 

учителя. Более того, будет решена задача 
по штатному укомплектованию школ. 
Это соответствует и новым нормам 

по смене вуза. Студенту предоставится 
возможность получить дополнительное 
образование в свободное время, ускорится 
процесс обеспечения школ отдаленных 
районов квалифицированными специа-
листами по всем предметам, для высших 
образовательных учреждений будут прив-
лечены дополнительные средства.
Словом, мы не должны забывать, что 

исполнение задач, обозначенных в Стра-
тегии развития Нового Узбекистана, ука-
зах и постановлениях, направленных на 
повышение эффективности образования, 
работа на основе механизма конкретных 
мер - в приоритете. 
Государство уделяет особое внимание 

воспитанию всесторонне развитых, кон-
курентоспособных кадров, тем самым 
возлагает большую ответственность на 
систему образования в целом и педаго-
гические вузы в частности. Ибо только 
высококвалифицированный педагог 
может воспитать грамотную, творче-
скую, свободно мыслящую молодежь.

Курсом реформ
В ПОМОЩЬ ШКОЛАМ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ
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Сегодня учащаяся молодежь активно включается в экономическое 
развитие страны. Современные юноши и девушки - строители 
будущего нашего государства. И формирование цельной 
незаурядной личности молодого гражданина - приоритетное 
направление государственной политики Узбекистана.

Исходя из этих реалий современности, в 
своем выступлении на Самаркандском саммите 
Президент Шавкат Мирзиёев заключил: «ШОС 
вступает в новый, еще более ответственный этап 
своего развития». Подчеркнуты ключевые пози-
ции Узбекистана в деятельности ШОС: сохранение 
внеблокового статуса этой организации и ее откры-
тость; ориентирование на широкое партнерство; 
неделимость безопасности; сохранение ЦА статуса 
«географического ядра» ШОС; укрепление спло-
ченности, взаимной поддержки и партнерства на 
основе принципов «Шанхайского духа». 
Исходя из этих принципиальных подходов, 

Президент Республики Узбекистан предложил 
приступить к подготовке Стратегии развития 
ШОС до 2040 года, которая должна охватить все 
направления сотрудничества и определить прио-
ритеты долгосрочного развития ШОС. 
При этом важно повысить практическую отдачу 

сотрудничества в области экономики, торговли и 
инвестиций как одно из ключевых условий обеспе-
чения стабильности в регионе и повышения благо-
состояния населения наших стран, что возможно 
за счет перехода к действиям по выстраиванию 
производственных цепочек между странами ШОС 
с более коротким «плечом поставок». 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Среди центральных направлений деятельности 
ШОС - развитие торгово-экономического сотруд-
ничества между членами организации. Организа-
ция добилась в этом определенных успехов, несмо-
тря на то, что наиболее емкие рынки сбыта на 
продукцию стран ШОС находятся за ее пределами. 
На страны ШОС приходится 15,4 процента 

мировой торговли. В 2021 году общий внешне-
торговый оборот стран-участниц составил 8,1 
трлн долларов, из них экспорт - 4,4 трлн, импорт - 
3,7 трлн.
В 2021-м объем внутренней торговли между 

странами ШОС составил 803,7 млрд долларов, 
из них экспорт - 396,3 млрд, импорт - 407,4 млрд. 
Однако важным показателем торговой активно-
сти внутри международного объединения явля-
ется доля, которую занимает внутренняя торговля 
между его участниками от их внешнеторгового 
оборота со всеми странами. Данная доля в 2021-м 
составила между странами ШОС (803,7 млрд дол-
ларов) в их общем внешнеторговом обороте (8130,9 
млрд долларов) всего десять процентов.
На этом фоне Узбекистан более успешно разви-

вает торговлю со странами ШОС. Так, за послед-
ние пять лет товарооборот вырос в 1,7 раза, экспорт 
- в 1,2, а импорт - в два. При этом доля товарообо-
рота со странами ШОС в общем внешнеторговом 
обороте страны также выросла - с 47,2 до 50,2 про-
цента.
В 2021-м товарооборот со странами ШОС 

вырос на 24 процента, экспорт - на 29, импорт - 

на 21 процент. По итогам января-июля 2022-го по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года товарооборот Узбекистана со странами ШОС 
вырос на 25,3 процента, экспорт - на 24,4, импорт - 
на 27,3.
Количество предприятий в Узбекистане с уча-

стием капитала стран ШОС за последние годы 
выросло в четыре раза, превысив отметку в 7,5 
тысячи, что составляет более половины от общего 
числа фирм с иностранным участием. Объем прив-
леченных инвестиций из стран ШОС по итогам 
2021-го составил 4,6 млрд долларов. 
По состоянию на 1 июля 2022 года в Узбеки-

стане создано 2705 предприятий с российским 
капиталом, или 18,6 процента от общего числа 
компаний с иностранным капиталом. По данному 
показателю первое место занимает Россия, второе - 
Турция (2050), третье - Китай (2036), четвертое -  
Казахстан (1186). 
На Самаркандском саммите по инициативе 

Узбекистана принят ряд ключевых документов, 
связанных с торгово-экономическим сотруд-
ничеством: План совместных действий по раз-
витию внутрирегиональной торговли ШОС, 
Рамочные основы сотрудничества в сфере тор-
говли услугами между государствами - членами 
ШОС, Программа стимулирования промышлен-
ной кооперации между деловыми кругами стран 
ШОС. 

Как отметил Президент Узбекистана 
в своем выступлении на саммите: 
«Мы заинтересованы в максимальном 
раскрытии существующего 
потенциала с учетом преимуществ 
взаимодополняемости экономик 
стран ШОС. В этой связи предлагаем 
приступить к формированию общего 
пространства промышленно-
технологической кооперации на основе 
запуска Нового экономического диалога 
ШОС». Его главные задачи - устранение 
торговых и таможенных барьеров, 
формирование гарантированных 
и стабильных цепочек производства 
и поставок, стимулирование 
совместных программ 
локализации и импортозамещения, 
а также защита взаимных инвестиций.

В качестве инструментов решения этих задач 
Президентом предложено провести в Узбекистане 
Неделю делового партнерства регионов государств 
ШОС, создать Альянс специальных экономиче-
ских зон стран ШОС, а также проводить на еже-
годной основе Большую торговую ярмарку ШОС 
с созданием на ее базе единой электронной плат-
формы.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Продовольственная безопасность является 
одним из важнейших приоритетов в государствен-
ной политике Узбекистана. За последние пять лет 
импорт продовольствия в страну вырос в 2,3 раза: 
с 1,27 млрд долларов (в 2017 году) до 2,92 млрд дол-
ларов (в 2021-м). 
Разница между импортом и экспортом про-

довольствия также ежегодно растет. С 2017-го 
увеличилась почти в четыре раза - с 398 млн 
долларов до 1548 млн долларов. В январе-и-
юле этого года импорт вырос на 41,2 процента. 
В целом обес печение продовольственных товаров 

25 видов на внутреннем рынке остается зависи-
мым от импорта.
В связи с этим Узбекистан активно выступает 

в ШОС за укрепление продовольственной безопас-
ности. Еще до пандемии, в 2018 году, на саммите 
ШОС Президент Шавкат Мирзиёев выступал за 
формирование агропромышленных кластеров и 
расширение сети «зеленых коридоров» при постав-
ках сельскохозяйственной продукции, а в 2019-м 
глава государства инициировал разработку Кон-
цепции взаимодействия стран ШОС в области 
«умного» сельского хозяйства и внедрения агро-
инноваций. Кроме того, в ходе своего выступле-
ния в ноябре 2020 года на виртуальном Саммите 
глав государств - членов ШОС лидер Узбекистана 
выдвинул инициативу о разработке конкретных 
практических мер по реализации Программы 
сотрудничества ШОС по продовольственной безо-
пасности.
На прошедшем в Самарканде саммите была 

подписана Концепция взаимодействия стран 
ШОС в области «умного» сельского хозяйства 
и внедрения агроинноваций, а также принято 
Заявление Совета глав государств - членов ШОС 
об обеспечении глобальной продовольственной 
безо пасности. 
Но, тем не менее, как подчеркнул на саммите 

глава государства, «мы до сих пор не смогли 
наладить серьезное взаимодействие в вопросах 
продовольственной безопасности на площадке 
ШОС». В связи с этим предложено разработать 
Общие принципы и подходы к обеспечению про-
довольственной безопасности, а также уделять 
пристальное внимание программам выращива-
ния и переработки сельскохозяйственных куль-
тур, формированию согласованных схем прямых 
взаимных поставок, организации эффективной 
логистики, «зеленых» и экспресс-коридоров для 
доставки качественных и доступных продуктов 
питания. Кроме того, Президент Шавкат Мирзиёев 
указал на необходимость проведения в следую-
щем году Международной конференции по про-
довольственной безопасности.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Широко известен один негативный фактор как 
для экономики Узбекистана, так и других цент-
ральноазиатских стран - удаленность от Мирового 
океана, а также заинтересованность других азиат-
ских государств в сухопутных транспортных кори-
дорах. Поэтому вопросы сотрудничества в этом 
направлении занимают важное место в повестке 
ШОС.
В этом направлении результаты Самарканд-

ского саммита можно назвать весьма успешными. 
По предложению Узбекистана принята Концепция 
ШОС по укреплению взаимосвязанности и соз-
данию эффективных транспортных коридоров. 
Также Президент Шавкат Мирзиёев предложил 
создать при поддержке Организации Объединен-
ных Наций Межрегиональный центр по взаимо-
связанности в Ташкенте.
Кроме того, Министерство транспорта Респуб-

лики Узбекистан, Министерство транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики и Госу-
дарственный комитет по развитию и реформам 
КНР подписали трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве по проекту строительства желез-
ной дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай, 
что позволит расширить географию торговли и 
перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию 
и далее в Европу, а также в государства Персид-
ского залива.

Президент Узбекистана на саммите 
подчеркнул, что реализация 
вышеуказанного проекта вкупе 
со строительством железнодорожного 
коридора Термез - Мазари-Шариф - Кабул - 
Пешавар откроет широкие возможности 
для усиления взаимосвязанности, 
увеличения взаимной торговли 
и инвестиций и в целом обеспечения 
устойчивого экономического 
роста на пространстве ШОС. 

Кроме того, глава нашего государства предло-
жил обсудить все перспективные проекты в обла-
сти транспорта и коммуникаций на площадке пер-
вого Транспортного форума ШОС в следующем 
году в Узбекистане.

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В области экологии на саммите принято 
совместное заявление Совета глав государств 
ШОС о действиях по реагированию на изменение 
климата. Однако, как отметил Президент Узбеки-
стана, необходимы новые механизмы и форматы 
практического сотрудничества в этой сфере. Пред-
ложено создать Климатический совет ШОС, в 
который войдут политики, общественные деятели, 
экологи и представители бизнеса, что позволит 
повысить эффективность сотрудничества в про-
движении проектов климатической адаптации, 
борьбы с опустыниванием и деградацией земель, 
внедрения водосберегающих технологий.
Говоря об Афганистане, Президент Шавкат 

Мирзиёев отметил, что ужесточение санкцион-
ной политики и дальнейшая изоляция нынеш-
них властей Афганистана неизбежно приведут 
к усилению радикализации внутри этой страны. 
В связи с чем Узбекистан выступает за развитие 
конструктивных контактов с Кабулом и пред-
лагает совместно учредить специальный Фонд 
гуманитарной поддержки Афганистана в Термезе, 
средства которого будут направляться на преодо-
ление социального кризиса, реализацию образо-
вательных программ для молодежи и проектов в 
сфере здравоохранения.
На развитие культурно-гуманитарных связей 

направлены принятые Комплексный план дей-
ствий на 2023-2027 годы по реализации Дого-
вора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств - членов ШОС, а также 
Соглашение между правительствами государств - 
членов ШОС о сотрудничестве в сфере туризма. 
По мнению, высказанному Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым, необходимо также учреждение 
дополнительных форматов, таких как Форум рек-
торов университетов, Дни культуры и туризма, 
совместные спортивные мероприятия и универси-
ады. Также предложено объявить следующий год 
Годом развития туризма на пространстве ШОС.

САМАРКАНДСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
СОЛИДАРНОСТИ

В своей статье Президент Шавкат Мирзиёев ука-
зал на то, что ШОС «является уникальной межго-
сударственной структурой, сумевшей объединить 
страны с различными культурно-цивилизацион-
ными кодами, собственными внешнеполитиче-
скими ориентирами и моделями национального 
развития». И именно в связи с этим она «призвана 
стать полюсом притяжения без разделительных 
линий во имя мира, сотрудничества и прогресса». 

Поэтому с каждым годом растет число государств, 
готовых присоединиться к деятельности ШОС.
В своем выступлении на саммите Президент 

Шавкат Мирзиёев отметил, что Самарканд с древ-
них времен был центром духовного, экономиче-
ского, культурного и научного обмена между наро-
дами, живущими на пространстве от Восточной 
Азии до Северной Африки, Ближнего Востока и 
Европы. Здесь создавалась особая культура обще-
ния представителей разных цивилизаций. Этот 
древний город - живой пример уважительного 
отношения к традициям и ценностям разных наро-
дов, которые взяты за основу при создании ШОС.
Президент в ходе своего выступления на сам-

мите предложил партнерам Самаркандскую ини-
циативу солидарности во имя общей безопасности 
и процветания, цель которой - вовлечь в глобаль-
ный межцивилизационный диалог всех, кто готов 
искать согласованные подходы и решения, кто раз-
деляет принципы «Самаркандского духа». 
Вопросы практической реализации этой ини-

циативы Президент Шавкат Мирзиёев предложил 
рассмотреть на международном Самаркандском 
форуме в следующем году. Основой работы форума 
станет Программа действий, которая в скором вре-
мени будет представлена партнерам Узбекистана. 

*  *  *
В современном мире ШОС является уникальной 

организацией, объединяющей страны, несмотря 
на их различия в экономических, политических и 
идеологических особенностях.
Кроме того, членство в ШОС не препятствует 

развитию экономической интеграции в других 
форматах. Так, в 2020 году Китай принял участие 
в создании зоны свободной торговли «Всесторон-
нее региональное экономическое партнерство» 
(ВРЭП) совместно с Австралией, Японией и еще 
12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
КНР также имеет соглашения и с другими стра-
нами. Сотрудничество ряда государств в формате 
ЕАЭС не препятствует их экономическому взаи-
модействию в ШОС. Более того, действует согла-
шение о зоне свободной торговли между ЕАЭС 
и Китаем. То же самое касается и других стран - 
членов ШОС. 
Ранее многие эксперты критиковали подобный 

«расплывчатый» подход, не имеющий четких кри-
териев к членству в организации, как, например, в 
ЕС, утверждая, что это делает ее «аморфной», без 
четкой позиции по тем или иным вопросам. Ука-
зывали они и на конкурирующие, якобы не совме-
стимые позиции отдельных групп стран в ШОС: 
промышленные экономики Индии и Китая конку-
рируют за сырье и рынки сбыта, а ресурсодобыва-
ющие страны - за рынки сбыта сырьевых ресурсов, 
нуждаясь при этом в новых технологиях и инно-
вациях, которые им не могут предоставить другие 
государства - члены ШОС. Но подобный взгляд на 
вещи ставит во главу угла конкуренцию между 
странами, в то время как в подходах ШОС делается 
ставка на сотрудничество.
В рамках взаимодействия ШОС упор делается 

не на конкуренцию друг с другом, а на взаимодо-
полняемость экономик, исходя из их конкурент-
ных особенностей. И этот подход уже продемон-
стрировал свои преимущества. Экономики стран 
объединения развиваются высокими темпами бла-
годаря самодостаточности пространства ШОС, где 
имеются неиспользованные природные ресурсы и 
высокий человеческий, интеллектуальный и тех-
нологический потенциал.
Стоит отметить, что главным итоговым доку-

ментом саммита стала Самаркандская деклара-
ция, в которой государства - члены ШОС высоко 
оценили итоги председательства Узбекистана в 
2021-2022 годах, а также приветствовали выдви-
нутую Президентом Шавкатом Мирзиёевым 
Самаркандскую инициативу солидарности во имя 
общей безопасности и процветания, что свидетель-
ствует о верности курса, заложенного «Шанхай-
ским духом», его преемственности и расширении 
«Самаркандским духом», сформулированным на 
Самаркандском саммите ШОС.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Республика Узбекистан получила от МАР кредит для финансирования проекта «Развитие систем водоснабжения и канализации 
и наращивание институционального потенциала» и намеревается использовать часть средств для найма международной консалтин-
говой фирмы (в дальнейшем - консультант) по оказанию нижеуказанных услуг:

QCBS-4 «Консультант по энергоэффективности: для энергоаудитов, мониторинга и верификации, информационного 
обмена, управления объектами и наращивания потенциала».
Консультант окажет услуги по вопросам повышения энергоэффективности (КВПЭ) с технической оценкой, финансовыми опера-

циями, и КВПЭ будет отвечать за определение, оценку и разработку вариантов энергоэффективности, управление реализацией этих 
опций, достижение экономии энергии и затрат, оценку и подтверждение экономии.
КВПЭ также будет нести ответственность за техническую помощь в наращивании потенциала различных заинтересованных 

сторон, включая АО «Узсувтаъминот», его региональные филиалы, а также филиал АО «Узсувтаъминот» ГУП ВБ. Более подробно 
задачи, возлагаемые на консультанта, описаны в техническом задании.
Организацией, заключающей контракт на выполнение этого задания, является АО «Узсувтаъминот» (в дальнейшем - заказчик). 

Проект планируется реализовать для всех 14 региональных филиалов АО «Узсувтаъминот».
Заказчик приглашает приемлемые консалтинговые негосударственные некоммерческие организации (консультанты) из право-

мочных стран выразить свою заинтересованность в предоставлении услуг. Заинтересованные консультанты должны продемонстри-
ровать:

 наличие опыта консультационных заданий по управлению и/или реализации проектов в области энергетического аудита и 
оценки энергоэффективности с инвестиционным потенциалом не менее 0,5 млн долларов США каждый и с наименьшей совокупной 
стоимостью 5 млн долларов США за последние 10 лет; 

 подтвержденный профиль фирмы при выполнении задания, связанного с подготовкой программы энергоэффективности с при-
менением передового опыта в разных странах за последние 10 лет;

 опыт выполнения подобных заданий в сопоставимых географических и климатических условиях (предпочтительно в Цент-
ральной Азии) за последние 10 лет.
Ссылки на проекты 
Необходимо представить соответствующие проекты, чтобы продемонстрировать техническую квалификацию фирмы и геогра-

фический опыт (максимум 10 проектов).

Резюме по перечисленным выше проектам 

Консультанты могут объединяться с другими фирмами в форме совместного предприятия или вспомогательного консультанта 
для повышения их квалификации.
Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты 3.16, 3.17 и 3.21, 3.22 Правил закупок для заемщиков ФИП 

Всемирного банка (июль 2016 г., переработано в ноябре 2017 и августе 2018 гг.), в которых изложена политика Всемирного банка в 
отношении конфликта интересов и правомочности.
Отбор консультанта будет проводиться с использованием метода закупок «Отбор на основе квалификации и стоимости» (QCBS) 

в соответствии с Правилами закупок для заемщиков ФИП Всемирного банка (июль 2016 г., переработано в ноябре 2017 и августе 
2018 гг.).
Заинтересованные претенденты должны предоставить информацию о своей организации, демонстрируя соответствие критериям 

настоящего отбора.
Техническое задание можно скачать по следующей ссылке: https://disk.yandex.ru/i/BwM1f37thD_zcg
Выражение заинтересованности должно быть представлено до 16.00 11 октября 2022 года (время ташкентское) по адресу, ука-

занному ниже. Опоздавшие выражения рассматриваться не будут. Выражение заинтересованности просим представить на англий-
ском и русском языках.

Вниманию г-на У. Юнусова, руководителя филиала АО «Узсувтаъминот» ГУП Всемирного банка.
Республика Узбекистан, 100035, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, 1, 2-й этаж.
Телефон (+998 55) 503-60-15 (внутренний 256).
E-mail: wasis@uzsuv.uz

The Republic of Uzbekistan has received a loan from the World Bank to fi nance the Development of water supply and sewerage 
systems and institutional capacity building project, and intends to use part of the funds to hire an international consulting fi rm 
(hereinafter referred to as the «Consultant») to provide the following services:

QCBS-4 Consultant on Energy Effi ciency: for energy audits, monitoring and verifi cation, information exchange, facility 
management and capacity building.

The consultant will provide Energy Effi ciency Improvement (EFI) services with technical assessment, fi nancial transactions and 
EFI will be responsible for identifying, evaluating and developing energy effi ciency options; managing the implementation of these 
options; achieving energy and cost savings; and evaluating and confi rming savings.

EFI will also be responsible for technical assistance in building the capacity of various stakeholders, including JSC «Uzsuvtaminot», 
its regional branches, as well as the branch of JSC «Uzsuvtaminot» - WB PMU. The tasks assigned to the Consultant are described 
in more detail in the Terms of Reference.

The organization concluding the contract for the performance of this task is JSC «Uzsuvtaminot» (hereinafter referred to as the 
«Customer»). The project is planned to be implemented for all 14 regional branches of JSC «Uzsuvtaminot».

The Customer invites eligible consulting non-governmental non-commercial organizations («Consultants») from eligible countries 
to express their interest in providing Services. Interested consultants should demonstrate:

I. Experience in Consultancy assignments for managing and/or implementing projects in the fi eld of Energy Audits and energy 
effi ciency assessments with investment potential of at least US$ 0.5 m each and with least cumulative value of $ 5 m in the last 10 
years;

II. Proven profi le of fi rm in conducting the assignment related to preparation of Energy Effi ciency program applying good practices 
in various countries during the last 10 years;

III. Experience of similar assignments in comparable geographic and climactic conditions (preferably in Central Asia) during the 
last 10 years.

* Projects references
Present relevant projects to demonstrate the fi rm’s technical qualifi cations and geographical experience (maximum 10 projects).

* Summary for the Projects listed above 

Consultants may associate with other fi rms in the form of a joint venture to enhance their qualifi cations. 
The attention of interested Consultants is drawn to paragraphs 3.16, 3.17 and 3.21 and 3.22 of the Procurement Rules for Borrowers 

of the World Bank’s IPF dated July 2016 and revised in November 2017 and August 2018, which set out the World Bank’s policy on 
confl ict of interest and eligibility.

The selection of the consultant will be carried out using the «Qualifi cation and Cost Based Selection» (QCBS) procurement 
method in accordance with the Procurement Rules for FIP Borrowers of the World Bank (July 2016, revised in November 2017 and 
August 2018).

Interested applicants shall provide comprehensive information about their organization, demonstrating compliance with the 
criteria of this selection.

The Terms of Reference can be downloaded from the following link: 
https://docs.google.com/document/d/1ep31SosxjZSICGT3dLSfBXQp6EvHixhk/edit?usp=sharing&ouid=1006986851480462877

66&rtpof=true&sd=true
The expression of interest must be submitted before 16.00 on 11 October 2022 (Tashkent time) at the address indicated below. 

Late expressions will not be considered. Please submit your expressions of interest in English and Russian languages.

Attention to: Mr. Ulugbek Yunusov, Head of the branch of the JSC «Uzsuvtaminot» - The World Bank Project Management 
Unit.

Republic of Uzbekistan, 100035, Tashkent city, 1. Ziyolilar str., 2nd fl oor.
Phone (+998 55) 503 60 15 (internal 256).
E-mail: wasis@uzsuv.uz

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Реклама

Репортаж
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…Символично начался матч сборных. 
Первая же подача ташкентца Дениса 
Истомина получилась неотразимой - эйс 
(подача на вылет). Как не хватало этого 
опытного теннисиста, которому нака-
нуне исполнилось 36 лет! Он четырнад-
цать раз участвовал в розыгрыше Кубка 
Дэвиса. Из-за травмы Денис не смог 
сыграть в марте текущего года во встрече 
со сборной Турции. Тогда наши земляки 
уступили - 2:3. Не выдержали боль-
ших нагрузок его молодые товарищи по 
команде - Сергей Фомин и Санжар Фай-
зиев. Им пришлось выйти на корты как в 
одиночном, так и парном разрядах. 
Первый сет Истомин, занимающий в 

рейтинге Ассоциации теннисистов-про-
фессионалов (ATP) непривычное 435-е 
место, довольно уверенно выиграл у 
лидера сборной Японии Сё Симабукуро 
(384) - 6:3. Но японский игрок, пока-
залось, нашел слабые стороны нашего 
земляка. Изменил тактику и, как гово-
рится, цеплялся буквально за каждый 
мяч, чередуя мощные удары с задней 
линии корта с выходами к сетке. Измо-
тал нашего земляка, у которого при этом 
уже не очень стабильно получалась пер-
вая подача. Гость из Токио довел счет до 
тай-брейка и выиграл второй сет - 7:6 (7). 
По схожему сценарию прошел 

и заключительный раунд. Опять 
дошло до перестрелки на тай-брейке. 
И вновь удача на стороне Симабукуро. 
Насколько упорным оказался поединок, 

длившийся чуть больше трех часов, сви-
детельствует результат - 7:6 (9). Сказа-
лась разница в возрасте. Японец младше 
нашего соотечественника почти на 
десять лет. 
Вторая партия в одиночном разряде 

состоялась между 21-летним Сергеем 
Фоминым (353) и его сверстником Син-
таро Мочизуки (368). Примечательно, 
что эти парни встречались в рамках юно-
шеского открытого первенства Фран-
ции - Ролан Гаррос, входящего в серию 
самых престижных турниров Большого 
шлема. И один, и другой хорошо пом-
нят тот матч. И вот почему. В третьем 
сете Сергей был впереди со счетом 5:2. 
Чтобы добиться победного результата, 
достаточно было выиграть лишь один 
гейм. Однако что-то пошло не так. Син-
таро удалось совершить камбэк. Безо-
шибочно сыграл в пяти геймах подряд. 
Счет 7:5 в его пользу. Нашумевшая пар-
тия в Париже, о которой с сенсационным 
оттенком писали многие зарубежные 
газеты и агентства. Хвалили Мочизуки 
за проявленные характер и волю. 
На предматчевой пресс-конференции 

Фомин заявил о намерении взять реванш 
за то поражение, а соперник - о стрем-
лении закрепить прошлогодний успех в 
ходе Кубка Дэвиса. 
Ожидаемо поединок получился труд-

ным. Противники сыграли максимально 
возможное количество геймов в двух 
сетах - по двенадцать. Исход встречи 

определился на двух тай-брейках. Ред-
кий результат на теннисных турнирах 
любого ранга.
Фортуна оказалась на стороне узбе-

кистанца. Впрочем, соавторами положи-
тельного результата, как отметили специ-
алисты, стали столичные болельщики, 
соскучившиеся по большому теннису 
с участием профессионалов. Особенно 
активно поддерживали Сергея воспи-
танники Республиканской теннисной 
школы олимпийского резерва (РТШОР), 
на корте которой проходили игры Кубка 
Дэвиса. 
Так, после первого соревновательного 

дня счет между сборными Узбекистана и 
Японии стал 1:1.
Из досье «Правды Востока». Эти 

команды в борьбе за почетный трофей 
провели четыре матча. Впервые встре-
тились в 1997 году в Ташкенте. Выи-
грали японцы - 3:2. С таким же счетом 
победили узбекистанцы через два года 
уже в Айзу-Вакамацу (префектура Фуку-
сима). Тогда в составе сборной Узбеки-
стана были игроки известного поколения 
наших теннисистов - Олег Огородов, 
Дмитрий Томашевич, Вадим Куценко 
во главе с капитаном команды Алексеем 
Елхиным. 
Следующая победная встреча - через 

десять лет (2009 год) на кортах наманган-
ского спорткомплекса «Пахлавон» - 3:2. 
Сегодняшний состав сборной Японии 
имеет психологическое преимущество, 
так как их старшие товарищи в 2011 году 
выиграли в Кобе - 4:1. Пока в командном 
зачете ничья - 2:2. 
Кстати, на нынешнем розыгрыше при-

сутствовали сразу пять участников прош-
лых лет. Это капитан японцев Сатоши 
Ивабуши, выступавший первым номе-
ром за сборную, В. Куценко, открывший 
свою теннисную школу в Сочи (Россия) 
и специально приехавший в Ташкент, 

чтобы поддержать членов сборной 
Узбеки стана, с которыми не прерывает 
дружеские связи, а также Д. Томашевич, 
А. Елхин и Петр Лебедь, продолжающие 
тренерскую карьеру в столице. 
Связующим звеном поколений явля-

ется Д. Истомин. Во второй день именно 
он внес весомый вклад в паре с С. Файзи-
евым в победу над дуэтом Каито Уесуги - 
Ёсуке Ватануки. Уступив в первом сете - 
3:6, наши ребята затем переломили 
неудачный ход поединка на тай-брейке - 
7:6 (2), а потом в решающем раунде не 
оставили никаких шансов гостям из Япо-
нии - 6:2. Отметим, что Санжар в послед-
ние годы специализируется на играх в 
паре, поэтому быстро нашел взаимопо-
нимание с Денисом. 
Узбекистанцы в командном первен-

стве впервые вышли вперед - 2:1. Многое 
зависело от следующей встречи в оди-
ночном разряде первых ракеток стран - 
С. Фомина и С. Симабукуро. Сможет ли 
наша сборная досрочно завершить матч 
или придется изрядно уставшему вете-
рану Истомину в третий раз выйти на 
корт за два дня? Такой расклад, конечно, 
не устраивал капитана сборной Узбеки-
стана Фарруха Дустова. 

До седьмого гейма шла равная борьба. 
Каждый брал свои подачи. Когда в этот 
период поединка Сергей все же добился 
брейка (взял чужую подачу), то многие 
заговорили, что первый сет за нашим 
теннисистом. Существует негласное мне-
ние: кто выигрывает седьмой гейм, тот 
побеждает в сете. 
Но опроверг это поверие С. Симабу-

куро. В десятом гейме догнал и сравнял 
результат. И опять наступил тай-брейк, 
уже шестой (!) в противостоянии команд. 
Видимо, много сил потратил первый 

номер сборной Японии, чтобы добиться 
перелома на промежуточном этапе. Лишь 
одна подача при перестрелке оказалась в 
его пользу. Уступил - 6:7 (1). 
Казалось, что Фомину осталось 

дожать на лопатки противника. Однако 
неожиданно во втором сете японский 
игрок вышел вперед - 3:1. 

«Вот это характер!» - невольно воск-
ликнул сидевший рядом на трибуне 
поклонник сборной Узбекистана, когда 
наш молодой соотечественник после 
восьмого и десятого геймов повел в 
счете и уже не упускал инициативы в 
эндшпиле партии - 7:5, и общий команд-
ный результат 3:1 в пользу наших 

соотечественников. Болельщики лико-
вали, а игроки вместе с запасными 
ребятами устроили прямо на корте свое-
образный победный танец. Новый ритуал 
празднования! 

- Безусловно, матч удался, - сказал 
рефери ITF Нитин Каннамвар (Индия). - 
До последней минуты держал в напря-
жении болельщиков. Благодаря профес-
сиональным действиям администрации 
Республиканской теннисной школы 
олимпийского резерва на должном 
организационно-техническом уровне 
прошли все встречи. Соответствовала 
международным стандартам в целом и 
спортивная инфраструктура - транспорт-
ная логистика, комфортное размещение 
сборных в новой четырехзвездочной 
гостинице Panarams. Поддержку оказали 
спонсоры - Национальный банк Узбеки-
стана (NBU), Министерство развития 
спорта, Национальный олимпийский 
комитет, компании Saber и Rosemary. 
Большой теннис возвращается в 

Узбекистан после паузы в период коро-
навирусной пандемии. «Правда Вос-
тока» сообщала, что в конце августа 
удачно выступила обновленная женская 
сборная страны. В командном турнире, 
состоявшемся в Душанбе (Таджики-
стан), наши девушки с сухим счетом 
3:0 обыграли представителей Гуама и 
Брунея, одолели сопротивление кол-
лективов из Шри-Ланки и Монголии. 
После двухгодичного перерыва опять 
оказались в числе ведущих сборных в 
первой группе зоны Азии и Океании. 
В составе команды, возглавляемой игра-
ющим капитаном Акгуль Аманмурадо-
вой, проявили себя восемнадцатилетняя 
воспитанница РТШОР Оминахон Вали-
ханова, а также Мафтунабону Кахрама-
нова и Алия Мусабекова. 
На тех же столичных кортах продол-

жаются четыре традиционных между-
народных юношеских турнира под эги-
дой ITF, проходящие в РТШОР весной 
(дважды), летом и осенью. 
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Переиграв соперников из Страны восходящего солнца в плей-оффе 
розыгрыша командного чемпионата в первой Мировой группе, 
сборная Узбекистана в рейтинге Международной федерации 
тенниса (ITF) с тридцать первого места переместилась 
на двенадцатую позицию в борьбе за Кубок Дэвиса в следующем 
сезоне. Команда нашей страны в мировой табели о рангах 
поднялась сразу на девятнадцать ступенек вверх. Преподнесла 
подарок в дни празднования независимости Узбекистана.

КУБОК ДЭВИСА:

УЗБЕКИСТАН - ЯПОНИЯ - 3:1


