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НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
ПОТЕНЦИАЛ ФАРМОТРАСЛИ 

В РАКУРСЕ РАЗВИТИЯ
Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Отечественный рынок фармацевтической продукции 
за последние пять лет демонстрирует положительную 
динамику роста освоения новых видов продукции, а также 
увеличения объемов производства. Темпы развития связаны 
с уровнем экономических преобразований в стране.

По данным экспертов Центра 
экономических исследований 
и реформ при Администрации  
Президента Республики Узбеки-
стан, фармацевтический рынок 
нашей страны - третий по величине 
в СНГ после России и Украины. 
Как следует из представленного 
анализа за последние пять лет, на 

отечественном фармацевтическом 
рынке реализуется девять тысяч 
наименований лекарственных 
средств, 1684 - медицинских изде-
лий и 1529 - соответствующего 
оборудования.

Коронавирусная пандемия 
стала своего рода инспекцией на 
прочность и во многом определила 

вектор развития этого рынка на 
последующие годы. Вместе с этим 
трудности последних полутора 
лет привели также к положитель-
ным тенденциям по части заботы 
о здоровье. Местные производи-
тели в сжатые сроки переориен-
тировали производственные мощ-
ности на выпуск востребованных 

препаратов, чтобы в достаточном 
количестве обеспечить население 
страны лекарствами. Это говорит 
об очень важном положительном 
факторе: во главу угла поставлен 
человеческий капитал - здоровье 
людей. 

(Окончание на 4-й стр.)

Точка зрения

Семья священна. Человечество старается найти 
себе пару, оставить хорошее потомство. Ведь хоро-
ших и плохих детей не бывает. При этом, пока в обще-
стве существует понятие «плохо», оно всегда будет 
противопоставляться «хорошему». В семье эти слова 
используются, чтобы различать добро и зло, белое и 
черное. Не случайно в народе говорят: «Птица делает 
то, что видит в птичьем гнезде». Наши действия и 
поступки - живой пример в формировании личности. 

Есть тип людей, которым не нравится, когда гово-
рят о духовности и просвещении. Для них вопрос 
воспитания второстепенный: нет ни понимания этих 

аспектов, ни знаний в данной области. И это огор-
чает. 

Вот несколько ситуаций.
Если ваш ребенок приходит из школы домой с 

заданием прочитать конкретное произведение и 
просит вас купить книгу, то вы удивляетесь. Если 
же учитель-предметник критикует уровень знаний 
ваших детей, а классный руководитель делает заме-
чание по поводу их поведения, то вы настроены нака-
зать своих чад. 

(Окончание на 3-й стр.)

ДОСТАТОЧНО ЛИ ВНИМАНИЯ 
МЫ УДЕЛЯЕМ ДЕТЯМ?

Мирзакалон Мирзакаримов.
Заместитель директора по духовно-просветительской работе государственной специализированной 
общеобразовательной школы № 58 Давлатабадского района города Намангана.

Современные информационные и коммуникационные технологии основательно  
вошли в нашу жизнь. Процесс глобализации привел как к положительным,  
так и к отрицательным изменениям в истории человечества.   
Меня волнует то, что за решениями жизненных проблем мы не замечаем, 
как быстро летит время. Не задумываемся: достаточно ли внимания уделяем 
нашим детям, которые делают первые шаги в большую жизнь?

Макроэкономическая стабильность  
и темпы роста 

Главные задачи первого этапа экономических 
реформ Стратегии - укрепление макроэкономиче-
ской стабильности и сохранение высоких темпов 
роста экономики. О том, насколько успешно она 
решена, свидетельствуют следующие данные. 

В период пандемии экономический рост в про-
шлом году составил 1,6 процента, объем продукции 
аграрного сектора вырос на 3, сектора услуг - на  2,3, 
промышленности - 0,7. По итогам 9 месяцев 2021-го 
ВВП увеличился на 6,9 процента.  Продолжает замед-
ляться инфляция: цены выросли на 5,9 процента, что 
ниже 6,3 процента аналогичного периода прошлого 
года.  Положительная динамика производства отме-
чается во всех секторах экономики. Происходил и 
существенный рост зарплат. Все индикаторы четко 
указывают на уверенную положительную динамику 
восстановительных процессов.

Рост доходов населения, а также объемов инвести-
ций стал важным фактором поддержки совокупного 
спроса в экономике, что делает ее менее подвержен-
ной внешним шокам. По оценкам Всемирного банка,  
в последние полтора года росло государственное и 
частное потребление, которое стало основным драй-
вером роста экономики страны  впервые более чем за 
десять лет.

Структурные преобразования 
Второй пакет экономических реформ в Стратегии 

связан с задачей повышения конкурентоспособности 
национальной экономики за счет углубления струк-
турных преобразований, модернизации и диверси-
фикации ее ведущих отраслей.  В 2019 году утверж-
дена разработанная при участии международных 
финансовых институтов «Дорожная карта» основ-
ных направлений структурных реформ Респуб лики 
Узбеки стан на период 2019-2021 годов. Среди важ-
нейших задач - увеличение в структуре националь-
ной экономики доли промышленности, сектора услуг, 
малого бизнеса и частного предпринимательства, а 
также опережающее развитие высокотехнологичного  

производства готовой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. 

В 2016-2019 годах значительно улучшилась отрас-
левая структура экономики в сторону производства 
продукции с более высокой добавленной стоимо-
стью.  Среднегодовые темпы роста промышленности 
составили 8,9 процента (в Кыргызстане - 7,2, Казах-
стане - 3,7). Доля промышленности в Узбекистане 
выросла с 18,7 процента до 27,3. 

Основное увеличение промышленного производ-
ства приходится на более высокотехнологичную 
обрабатывающую промышленность, доля которой в 
ВВП выросла с 11,5 процента в 2016 году до 19,6 в 
нынешнем. Динамично развивался и сектор услуг, 
который в этот период ежегодно увеличивался в 
среднем на 12 процентов в год. При этом сельскохо-
зяйственный сектор, на который в 2016-м приходи-
лись 30,8 процента, снизился в 2019 году до 25,5. 

Устранены многочисленные административные 
барьеры для бизнеса, запрещено вмешательство в 
предпринимательскую деятельность, улучшился 
бизнес-климат деятельности предпринимателей.  

Оказывалась активная поддержка со стороны 
государства и в период пандемии - начиная от 
отсрочки уплаты налогов, предоставления льготных 
кредитов и заканчивая выделением субсидий пред-
принимателям. В 2016 году число зарегистрирован-
ных малых предприятий составляло 278 тысяч, в 
2021-м - 503 тысячи. Если из них в 2016-м активно 
действовали 258 тысяч, то в 2021-м - 475 тысяч.  
В 2016-м число вновь созданных предприятий 
составляло около 28 тысяч, в 2021-м - 95 тысяч. 

Реформы, направленные на улучшение структур-
ных особенностей экономики, будут продолжаться. 
Особое место в этом процессе станут занимать 
отраслевые стратегии развития, разработка которых 
ведется. Центральное внимание уделяется повыше-
нию конкурентоспособности отраслей за счет внед-
рения инноваций, развития высокотехнологичных 
производств с высокой добавленной стоимостью.  

(Окончание на 3-й стр.)

ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД РЕФОРМ
Обид Хакимов.
Директор Центра экономических 
исследований и реформ при Администрации 
Президента Республики Узбекистан.

В 2021 году, который является 
переломным в ходе проводимых 
преобразований в Узбекистане, 
завершается комплекс мер  
по реализации Стратегии действий  
по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан  
в 2017-2021 годах. Определяются  
и реформы на перспективу  
с учетом сделанного и того,  
что предстоит реализовать. 

В повестку дня предстоящей встречи на высшем 
уровне включены вопросы расширения многопла-
новых отношений в рамках Совета, прежде всего 
в области торговли, инвестиций, «зеленой эконо-
мики», цифровых технологий, транспорта и комму-
никаций, а также культурно-гуманитарного обмена. 
Будут также рассмотрены вопросы дальнейшего 
совершенствования деятельности организации.

По итогам саммита ожидается принятие совмест-
ных документов, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия и углубление мно-
гостороннего сотрудничества по приоритетным 
направлениям.

Программой пребывания главы нашего государ-
ства также предусмотрено проведение ряда двусто-
ронних встреч в городе Стамбуле.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств 
был учрежден в 2009 году в целях продвижения 
всесторонних отношений между странами-участни-
цами этой структуры.

В настоящее время членами Совета являются 
Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и 
Кыргызстан. Наша страна присоединилась к органи-
зации в 2019 году. Статус наблюдателя в Тюркском 
совете имеет Венгрия.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  

В САММИТЕ ТЮРКСКОГО СОВЕТА
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11-12 ноября совершит визит  

в Турецкую Республику для участия в мероприятиях очередного саммита  
Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которые пройдут в городе Стамбуле.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЮТСЯ

Президент Шавкат Мирзиёев 11-12 ноября совершит визит в Турцию  
для участия в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 
(ССТГ, Тюркский совет), который пройдет в городе Стамбуле.

(Окончание на 2-й стр.)

Сотрудничество

Всемирный день науки является отраже-
нием реализации культурных прав личности, 
закрепленных во Всеобщей декларации прав 
человека, Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах и 
других международных документах. Нацелен 
на обеспечение прав граждан на свободу твор-
чества, познание окружающего мира на основе 
получения доступа к поиску, использованию 
и распространению научной информации по 
всем интересующим граждан аспектам разви-
тия общества, государства и личности.

Большую роль в праздновании Всемир-
ного дня науки играет ЮНЕСКО, которой 
определены задачи по повышению информи-
рованности общественности о тенденциях 
развития научных исследований, между-
народных связях ученых, направленных на 
мобилизацию усилий людей по использова-
нию науки на благо общества. Учрежденный 
20 лет назад, этот день в 2021 году посвящен 
теме «Построить сообщества, готовые к изме-
нению климата», которая весьма актуальна, 
поскольку экономические и социальные  

потрясения, угроза голода и пандемия связаны 
с глобальным изменением климата.

Несмотря на то, что наука вносит огромный 
вклад в прогрессивное развитие общества, 
отмечается, что у нее есть и обратная сторона: 
в результате безответственной деятельности 
человека загрязняется окружающая среда, 
создаются разные виды оружия, представля-
ющие огромную опасность для людей всей  
планеты.

(Окончание на 2-й стр.)

Актуально
НАУКА - НА БЛАГО 

ОБЩЕСТВА
Фарида Бакаева.
Начальник отдела анализа и исследований в области прав человека Национального центра 
Республики Узбекистан по правам человека кандидат юридических наук.

Всемирный день науки за мир и развитие ежегодно 10 ноября  
отмечает практически все прогрессивное человечество.  
Эта дата учреждена ЮНЕСКО с той целью, чтобы подчеркнуть роль  
и значение науки, актуальных исследований в развитии общества, 
решении повседневных проблем и потребностей людей.

Принцип «Во имя чести и достоинства чело-
века», являющийся главным критерием в новой 
стратегии развития Узбекистана, предусмат-
ривает создание достойных условий жизни и 
современной инфраструктуры для каждого 
гражданина. 

Это касается и доступа к квалифицирован-
ной медицинской помощи.

Соответствующие планы, озвученные  
Шавкатом Мирзиёевым на предвыборных 
встречах с избирателями, начинают вопло-
щаться в жизнь. На сегодняшнем совещании 
основное внимание уделено развитию первич-
ного звена медицины, раннему выявлению наи-
более распространенных и смертельных заболе-
ваний, мероприятиям целевого скрининга.

Подвергнуты критике недостатки в деятель-
ности Кабинета Министров и Министерства 
здравоохранения в указанных направлениях.

- Здоровье нашего народа - наше богатство, 
ценность которого невозможно ничем изме-
рить, - сказал Президент. - Поэтому мы поста-
вили перед собой большие цели по превраще-
нию медицины в систему, удовлетворяю щую 
требования народа. С этой целью мы увели-
чим ассигнования на первичное звено в два 
раза и примем отдельную программу по про-
филактике наиболее распространенных забо-
леваний.

Рассмотрены предстоящие задачи в сфере 
кардиологии.

Анализ показывает, что 53 процента смертей 
среди населения в возрасте 30-70 лет связаны 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За 
последние пять лет заболеваемость ими увели-
чилась на 20 процентов, даже среди молодежи. 
В целом сердечно-сосудистые заболевания 
диагностируются у около четырех миллионов 
человек, что составляет 12 процентов от общей 
численности населения.

Поэтому планируется внедрение новой 
системы профилактики, раннего выявления и 

эффективного лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Так, со следующего года все 
население старше 40 лет будет проходить целе-
вой скрининг не реже одного раза в год через 
семейные поликлиники и медицинские бри-
гады, районные лаборатории будут обеспечены 
коагулометрами и необходимыми реагентами. 
Планируются введение единого электронного 
реестра больных сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, бесплатная раздача лекарств нуж-
дающимся.

На эти цели в следующем году планируется 
выделить на каждый район по 350 миллионов 
сумов, всего - 70 миллиардов сумов. В целом на 
обеспечение первичного звена медикаментами 
и предметами медицинского назначения наме-
чено направить 580 миллиардов сумов. Это в 
три раза больше, чем в текущем году.

Президент подчеркнул важность дополни-
тельного обучения семейных врачей и медсе-
стер раннему выявлению и лечению болезней 
сердца.

До 1 июля будущего года будет составлен 
перечень заболеваний, подлежащих лечению 
на районном, областном и республиканском 
уровнях, и на его основе будет организована 
плановая лечебная работа. Районные больницы 
будут оснащены кардиологическим оборудова-
нием четырех видов. В результате спектр пре-
доставляемых услуг расширится с 5 до 15.

В областных филиалах Республиканского 
специализированного научно-практического 
медицинского центра кардиологии будет нала-
жено оказание 35 видов услуг вместо нынеш-
них 15. В частности, намечено дополнительно 
оснастить Хорезмский областной филиал и 
организовать проведение в нем всех видов 
хирургических операций.

Глава государства указал на необходимость 
постепенного внедрения данной практики 
в больницах других областей и Республики 
Каракалпакстан, а также расширения охвата 

специализированными кардиологическими 
услугами в регионах.

На совещании дана критическая оценка дея-
тельности Республиканского специализиро-
ванного научно-практического медицинского 
центра кардиологии. Поручено создать новые 
лаборатории по таким направлениям, как пре-
вентивная кардиология и лучевая диагностика, 
а также организовать повышение квалифика-
ции врачей в ведущих клиниках за рубежом. 
Поставлена задача трансформировать этот 
центр в многопрофильный.

Как известно, одной из главных причин 
сердечно-сосудистых заболеваний является 
неправильный образ жизни. У ведущих здоро-
вый образ жизни и физически активных людей 
риск таких заболеваний низок, что доказано 
международными научными организациями.

Глава государства подчеркнул важность 
более широкой пропаганды пользы ходьбы 
пешком, правильного питания и физических 
упражнений, превращения принципов здоро-
вой жизни в повседневную норму.

Этим целям служит и платформа «Здоровый 
образ жизни», на сегодняшний день пользова-
телями которой стали 600 тысяч человек, кото-
рым было выплачено 18 миллиардов сумов. 
Министерству финансов поручено в следую-
щем году выделить 60 миллиардов сумов на 
расширение охвата платформы.

На видеоселекторном совещании также 
рассмотрено исполнение данных ранее  
поручений.

Определено, что для адресной работы с 
молодежью в каждой махалле будет введена 
должность помощников хокима области - 
лидера молодежи. Они займутся содействием 
решению проблем, профессиональному обуче-
нию и занятости, содержательной организации 
досуга молодежи.

Рассмотрен ход реализации общенацио-
нального проекта «Яшил макон». Хокимы и 
руководители соответствующих организаций 
отчитались о продвижении работ по посадке 
деревьев и саженцев.

УзА

КРИТИЧЕСКИ ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева  

9 ноября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам совершенствования 
системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ:НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ПОТЕНЦИАЛ ФАРМОТРАСЛИ ПОТЕНЦИАЛ ФАРМОТРАСЛИ 

Проекты и свершения



Месторождение угля близ города Ангрена 
уникально по своим технико-экономическим 
показателям. Разрез обладает огромным потен-
циалом и запасами полезных ископаемых, 
которых хватит на десятилетия. Поэтому нара-
щивать добычу угля здесь можно и нужно. Раз-
работана и поэтапно реализуется комплексная 
программа развития угольной промышленно-
сти республики.

- Угольная отрасль, как и любая другая, 
добывающая полезные ископаемые сфера, тянет 
за собой сотни смежных предприятий, - говорит 
директор филиала «Разрез «Ангренский» АО 
«Узбекуголь» Александр Корчагин. - К примеру, 
при положительном тренде развития экономики 
страны и модернизации ТЭЦ, обеспечивающих 
население и предприятия теплом и электроэнер-
гией, к 2030 году мы должны выйти на добычу 
угля в девять миллионов тонн в год. Задача 
амбициозная, но посильная. Шаг за шагом заме-
няем основные производственные фонды, заку-
паем современную высокотехнологичную тех-
нику. Мы на правильном пути, и будем дальше 
развивать и совершенствовать добычу угля, 
эффективно использовать вскрышные породы, 
применять новейшие технологии.

К слову, сейчас на предприятиях АО 
«Узбек уголь» трудятся порядка шести тысяч 
работников. Постоянно проводится перепод-
готовка кадров, обучение молодых специали-
стов. В отрасли сложились прочные трудовые  

династии, развита система «мастер - ученик». 
Только для нужд населения в зимний период 
поставлено 700 тысяч тонн, и по мере надобно-
сти объемы поставок здесь будут наращивать.

В ходе пресс-тура представители СМИ озна-
комились со всеми этапами добычи угля. Каж-
дый день в карьере, глубина которого около 300 
метров, работают 17-18 многотонных БелАЗов, 
огромные экскаваторы.

- За смену выдаем до семи тысяч тонн угля, -  
рассказывает главный инженер филиала «Разрез 
«Ангренский» АО «Узбекуголь» Шерзод Тургу-
нов. - Работа ведется круглосуточно, в любую 
погоду. Возможности и потенциал разреза 
колоссальны, качество угля отличное. Процесс 
добычи отработан до мелочей, уголь сортиру-
ется прямо в карьере. Крупные фракции отправ-
ляются железнодорожными вагонами на нужды 
населения, мелкие отвозятся на ТЭЦ.

Добытый в Ангрене уголь дает свет и тепло 
тысячам домов по всей стране, обеспечивает 
работой специалистов самого разного профиля. 
Трудовой коллектив предприятия уверенно 
смотрит в будущее.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.
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Угольная отрасль

РАБОТА  
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Почти пять миллионов тонн высококачественного 
угля добудут в нынешнем году предприятия, входящие 
в АО «Узбекуголь». Об этом и многом другом 
говорилось в ходе ознакомительной поездки большой 
группы журналистов на «Разрез «Ангренский».

В первый день визита члены делегации посе-
тили город Самарканд, где осмотрели историко- 
архитектурные памятники.

Затем состоялась встреча австрийской делега-
ции с министром иностранных дел Республики 
Узбекистан А. Камиловым.

В ходе переговоров стороны отметили новый 
уровень конструктивного сотрудничества 
Узбеки стана и Австрии и выразили готовность 
к активизации связей в политической, торгово- 
экономической, культурно-гуманитарной и дру-
гих сферах. Также состоялся обмен мнениями 
по складывающейся ситуации в Афганистане, 
ее влиянии на региональную и международную  
стабильность.

На встрече подписана Программа сотруд-
ничества между Министерством иностранных 
дел Республики Узбекистан и Федеральным 
министерством европейских и иностранных дел 
Австрийской Республики на 2022-2023 годы.

По итогам переговоров состоялась пресс-кон-
ференция для представителей СМИ.

- Мы довольны уровнем сотрудничества  
с Узбекистаном. Думаю, есть потенциал для его 
дальнейшей активизации. Мы прибыли в вашу 
страну с ведущими предпринимателями Австрии. 
На встрече с А. Камиловым обсудили вопросы по 
всем направлениям. 

Выражаем благодарность Узбекистану за помощь 
в эвакуации наших граждан из Афганистана, - ска-
зал федеральный министр европейских и иностран-
ных дел Австрийской Республики М. Линхард.

В этот же день в столице начался Узбек-
ско-австрийский бизнес-форум. На нем была 
предоставлена информация о производствен-
ном и инвестиционном потенциале нашей 
страны и условиях, созданных для иностранных  
инвесторов.

Заместитель Премьер-министра Республики 
Узбекистан - министр инвестиций и внешней  

торговли С. Умурзаков отметил расширение 
сотрудничества с австрийскими предпринима-
телями в разных сферах. Объем товарооборота 
между нашими странами относительно 2017 
года увеличился на 40 процентов, стало больше 
совместных предприятий. На форуме австрийская 
сторона проявила интерес к расширению сотруд-
ничества в энергетике, химической и нефтегазо-
вой отраслях.

Форум продлится до 12 ноября. В нем при-
нимают участие более 30 компаний Австрии.  
В рамках мероприятия предусмотрены обсуж-
дение вопросов развития частного сектора, про-
ведение тренингов и переговоров. По окончании 
форума будут подписаны совместные инвестици-
онные проекты и соглашения.

Члены австрийской делегации посетили Меж-
дународную исламскую академию Узбекистана, 
ознакомились с ее деятельностью и хранящимися 
здесь редкими рукописями.

Б. Худойбердиев.
Корр. УзА.

Партнерство

СОТРУДНИЧЕСТВО С АВСТРИЕЙ БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В повестку дня предстоящей 
встречи на высшем уровне включены 
вопросы расширения многоплановых 
отношений в рамках Совета, прежде 
всего в области торговли, инвести-
ций, «зеленой» экономики, цифровых 
технологий, транспорта и комму-
никаций, а также культурно-гума-
нитарного обмена. Будут также рас-
смотрены вопросы дальнейшего 
совершенствования деятельности 
организации.

По итогам саммита ожидается 
принятие совместных документов, 
направленных на повышение эффек-
тивности взаимодействия и углубле-
ние многостороннего сотрудничества 
по приоритетным направлениям.

Узбекистан стал полноправным 
членом ССТГ 14 сентября 2019 года, 
ратифицировав Нахичеванское согла-
шение о создании Совета сотрудни-
чества тюркоязычных государств от  
3 октября 2009 года.

Наша страна принимает активное 
участие в деятельности ССТГ, а также 
других аффилированных структур 
(Парламентская ассамблея тюрко-
язычных стран - ТюркПА, Междуна-
родная организация тюркской куль-
туры - ТЮРКСОЙ, Международная 
тюркская академия, Фонд тюркской 
культуры и наследия) тюркоязыч-
ных стран, несмотря на тот факт, что 

республика формально не является 
их членом. 

Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев принял участие в 7-м сам-
мите ССТГ, состоявшемся 15 октября  
2019 года в Баку (Азербайджан),  
а также в онлайн-формате во вне-
очередном заседании Совета глав 
государств ССТГ на тему «Солидар-
ность и сотрудничество в борьбе с 
пандемией COVID-19», состоявшемся  
10 апреля 2020 года и неформальном 
саммите Тюркского совета 31 марта 
2021-го.

Несмотря на короткий срок, 
минувший с момента вступле-
ния нашей страны в организацию, 
Узбеки станом выдвинут целый ряд 
конструктивных предложений, кото-
рые находят свою последовательную 
реализацию.

Так, в рамках участия в указанных 
мероприятиях Президент Шавкат 
Мирзиёев выдвинул инициативы о 
разработке Стратегии по экономи-
ческому сотрудничеству, создании 
Банка развития Тюркского совета, 
ускорению процесса формирования 
Инвестиционного фонда, реализации 
проекта «Табаррук зиёрат» («Палом-
ничество к святыням») по сакраль-
ным местам государств - членов 
организации, об учреждении Меж-
дународной премии имени Алишера 
Навои.

Практической реализацией выдви-
нутых инициатив стало проведение 

23-24 июня в Коканде 6-го заседа-
ния министров по делам туризма 
государств - членов ССТГ, по итогам 
которого Коканд объявлен «Туристи-
ческой столицей тюркского мира»  
в 2022 году.

Также 15-16 сентября в Хиве состо-
ялись 38-е заседание министров куль-
туры государств - членов ТЮРКСОЙ 
и культурные мероприятия по реали-
зации программы «Хива - культурная 
столица тюркского мира в 2020-2021 
годах».  

В рамках реализации еще одной 
инициативы 19-21 сентября в Таш-
кенте проведены Первый Форум 
молодых предпринимателей тюрко-
язычных стран и 5-е заседание 
минист ров по делам молодежи и 
спорта государств - членов ССТГ.

Создана Рабочая группа министров 
транспорта государств - членов ССТГ 
для оперативного решения транспор-
тно-логистических вопросов, первая 
онлайн-встреча которой состоялась 
30 апреля 2020 года.

По инициативе Узбекистана 
учреж дена специальная координаци-
онная группа по борьбе с пандемией 
в Секретариате Тюркского совета, 
первое заседание которой состоялось  
8 июня 2020 года.

Кроме того, широкую поддержку 
в организации нашла инициатива 
о создании постоянно действую-
щего Координационного комитета 
совместного мониторинга, анализа  

и прогнозирования эпидемиологиче-
ской ситуации в составе представите-
лей медицинских учреждений госу-
дарств - участников ССТГ. 

28 апреля 2020 года состоялась 
онлайн-встреча министров здравоох-
ранения тюркоязычных государств, 
по итогам которой разработаны пред-
ложения для дальнейшего взаимодей-
ствия в указанном направлении.

Благодаря предложению Узбеки-
стана установлены и развиваются 
партнёрские связи между Тюркским 
советом и Всемирной организацией 
здравоохранения: 11 сентября 2020 
года подписан соответствующий 
двусторонний Меморандум о взаимо-
понимании. 

Узбекистан заинтересован в даль-
нейшем развитии взаимовыгодного 
сотрудничества в рамках Тюркского 
совета в торгово-экономической 
сфере, в области транспорта и ком-
муникаций, туристическом секторе, 
культурно-гуманитарной и научно- 
исследовательской областях, а также 
в сфере здравоохранения. 

Участие Узбекистана в деятель-
ности ССТГ открывает перспек-
тивы для улучшения благоприятных 
условий для торговли и привлечения 
инвестиций, дальнейшему упро-
щению таможенных и транзитных 
процедур, финансовых и банковских 
операций в плане свободного пере-
движения товаров, капиталов, услуг 
и технологий. Платформа организа-
ции также служит важным много-
сторонним инструментом поддержа-
ния взаимодействия в транспортной 
сфере, облегчая взаимные грузовые 
поставки в условиях пандемии. 

ИА «Дунё»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 

ГОСУДАРСТВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕАЛИЗУЮТСЯ

В нашей стране пребывала делегация во главе с федеральным министром 
европейских и иностранных дел Австрийской Республики Михаэлем Линхартом.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В периоды кризисов усиливается 
потребность в глубоких научных иссле-
дованиях в разных ее отраслях.

С первых лет независимости Узбеки-
стан был нацелен на реализацию амбици-
озных и непростых задач: формирование 
правового демократического, социаль-
ного государства и создание граждан-
ского общества. При этом возникла 
необходимость проведения реформ во 
всех сферах жизни и деятельности: соци-
ально-экономической, политической, 
духовно-нравственной - тех, которые 
требовали высокого уровня научно- 
теоретической обеспеченности прежде 
всего со стороны юридической науки. 

Для решения проблем, связанных с 
политическим, экономическим, куль-
турным и духовным развитием страны, 
юридическая наука (призванная переве-
сти на язык права потребности человека, 
интересы общества и государства) посте-
пенно овладела навыками взаимодей-
ствия с практикой, повышения уровня 
раскрытия и изучения реальных проти-
воречий, возникающих в переходный 
период.

Определенные достижения в юриди-
ческой науке потребовали отказа от мно-
гих стереотипов, а также выдвижения 
новых идей, непредвзятого творческого 
рассмотрения крупных проблем, кото-
рые охватывают как общую теорию госу-
дарства и права, так и отраслевые юриди-
ческие дисциплины. Пришло понимание 
того, что задача юридической науки 
состоит в определении оптимальной 
меры правовой регламентации разных 
областей общественной жизни, отноше-
ний между государством и личностью, 
обществом и гражданином.

Ключевое значение юридической 
науки определилось при разработке уче-
ными концепции правового государства, 
основанной не на слепо скопированном 
правовом механизме зарубежных стран, 
а на глубоко продуманном сочетании 
мирового опыта и национальной госу-
дарственно-правовой практики. Важ-
ное место в данной концепции заняли 
вопросы главенства Конституции 
Респуб лики Узбекистан в системе источ-
ников права, осуществления контроля  

за соблюдением всех действующих обще-
обязательных норм, определения роли и 
места международного права, механизма 
его реализации в национальной пра-
вовой системе, обеспечения принципа 
верховенства закона, недопущения под-
мены положений законов подзаконными 
актами и другие.

Задачи по совершенствованию дея-
тельности государственного аппарата, 
системы подбора и расстановки кадров 
в сфере государственной службы потре-
бовали активного участия юридической 
науки в разработке конституционных 
принципов государственного управле-
ния, создании единой методологиче-
ской базы для нормотворчества в этой 
сфере, четкого распределения компетен-
ции между разными государственными 
органами, разделения функций между 
законодательной, исполнительной и 
судебной ветвями государственной вла-
сти, повышения уровня законности в их 
деятельности, формирования оптималь-
ной для данного периода модели участия 
общественных организаций и непосред-
ственно граждан в государственном 
управлении. 

Юридическая наука внесла свой 
вклад в разработку организационно-пра-
вовых основ гражданского общества 
в Узбеки стане, правового статуса лич-
ности и институтов ГО, гарантий реа-
лизации их прав при взаимодействии с 
государственными структурами, фор-
мирование концепции реализации обще-
ственного контроля за деятельностью 
государственных и правоохранительных  
органов.

Важным достижением республики за 
годы ее независимого развития является 
осознание необходимости соблюдения и 
защиты прав и свобод личности, созда-
ния надлежащих правовых и организаци-
онных условий. Комплекс общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права в области прав человека закреплен 
Конституцией Республики Узбекистан,  
в которой отражены политические, эко-
номические, социальные права и свободы 
граждан. Разработан и введен в действие 

организационно-правовой механизм в 
этой области. Определены следующие 
приоритеты: совершенствование пра-
вовой базы соблюдения и защиты прав 
человека; повышение эффективности 
деятельности органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной вла-
сти в сфере обеспечения прав человека 
и нацио нальных институтов по правам 
человека; повышение уровня обществен-
ного сознания путем правового вос-
питания граждан, усиления правовой 
грамотности и правового интеллекта 
должностных лиц; партнерство и сотруд-
ничество с негосударственными неком-
мерческими организациями в области 
соблюдения прав человека; изучение и 
имплементация международного опыта 
по правовому, а также организационному 
обеспечению соблюдения и зашиты прав 
человека с учетом исторических тради-
ций и обычаев народа Узбекистана.

Следует подчеркнуть, что значитель-
ный вклад в создание теоретических 
основ реформ, внедрение международ-
ных стандартов прав человека в зако-
нодательство Республики Узбекистан 
внесли фундаментальные и прикладные 
исследования ученых-юристов, соз-
давших научную базу по реализации 
конституционных прав и свобод чело-
века, глубоко проработав организаци-
онно-правовые основы деятельности 

органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти в правозащитной 
области, в том числе в области гумани-
зации системы уголовного наказания, 
применения института «Хабеас корпус», 
защиты прав человека на всех этапах 
административного, уголовного, граж-
данского и хозяйственного судопроиз-
водства.

Вместе с тем наблюдается наличие 
ряда проблем в сфере проведения науч-
ных исследований по вопросам прав 
и свобод человека, к которым можно 
отнести недостаточный уровень иссле-
дований прав личности со стороны 
государствоведов, отсутствие актуаль-
ных общетеоретических и администра-
тивно-правовых исследований полити-
ческих прав граждан (права на участие 
в решении государственных дел, на 
обращение в государственные органы 
и т.д.).

Задачи, поставленные в Стратегии 
действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах свидетельствуют о том, 
что существует потребность в высокока-
чественных и добротных научных иссле-
дованиях, направленных на разработку 
теоретических и прикладных аспектов 
обеспечения прав человека в деятельно-
сти органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти.

В 2010 году Национальным цент-
ром Республики Узбекистан по правам 
человека при поддержке Координатора 
проектов ОБСЕ в Узбекистане была про-
ведена Международная конференция 
«Научные исследования в сфере прав 
и свобод человека: состояние и пер-
спективы», на которой в целях повыше-
ния эффективности научных правовых 
исследований, посвященных изучению 
проблем прав и свобод человека, участ-
ники конференции рекомендовали 
создать при центре для координации 
проведения научных и социологических 
исследований по вопросам прав и свобод 
человека Научно-координационный 
совет. 

В настоящее время совет играет зна-
чительную роль в обсуждении и реали-
зации рекомендаций международных 
договорных органов по вопросам прав 
человека, информированию о научных 
разработках в данной сфере, разра-
ботке примерного перечня докторских 
диссертаций по вопросам прав и сво-
бод человека. Советом разработаны 
предложения по подготовке и приня-
тию законов Республики Узбекистан 
«О науке» и «О научных сотрудни-
ках».  Принимаются меры по углубле-
нию международного сотрудничества 
в сфере проведения научных исследо-
ваний по актуальным аспектам прав  
и свобод человека.

Следует подчеркнуть, что за 
прошедшие годы значительно 
усилился научный потенциал 
Национального центра 
Республики Узбекистан 
по правам человека: 
подготовлено более  
40 национальных докладов, 
разработаны научно 
обоснованные стратегии 
и концепции по вопросам 
прав человека, подготовлен 
ряд законопроектов, 
направленных на усиление 
гарантий прав человека,  
в том числе Национальная 
стратегия Республики 
Узбекистан по правам 
человека и «дорожная карта» 
по ее реализации  

(22 июня 2020 года),  
проекты законов  
«О бесплатной  
юридической помощи»,  
«Об общественном контроле», 
«О равенстве и недопущении 
дискриминации». Проведена 
научная экспертиза около  
300 законопроектов.  
По предложению центра 
создана Парламентская 
комиссия по контролю  
за соблюдением 
международных обязательств 
в области прав человека. 
Учрежден нагрудный знак 
«За защиту прав человека». 
Организован Научный 
совет по присуждению 
ученой степени доктора 
наук и доктора философии 
по специальности 
«Права человека».

Следует обратить внимание на то, 
что значительный вред развитию науки  
наносит недостоверная и часто фейко-
вая информация, размещаемая в сети 
интернет: когда одна и та же новость 
представляется по-разному. Это сни-
жет уровень доступа людей к научным 
исследованиям, препятствует гармо-
ничным отношениям науки и общества. 
Одна из причин такой ситуации, кото-
рая характерна для многих стран мира, -  
отсутствие широкого доступа граждан 
и специалистов к серьезным научным 
изданиям, журналам и другим научным 
публикациям, в том числе из-за высокой 
стоимости, которая устанавливается 
издательствами, и из-за недостатков в 
организации по распространению науч-
ной литературы.

Представляется важным более 
активно развивать в Узбекистане, по 
примеру других стран, празднова-
ние Всемирного дня науки в школах, 
лицеях, колледжах, вузах с участием 
научных деятелей, молодежных и дет-
ских общественных организаций, про-
водить конкурсы и турниры, направ-
ленные на углубление знаний детей и 
молодежи, развитие у них творческих 
способностей.

НАУКА - НА БЛАГО 
ОБЩЕСТВА
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Но правильны ли ваши действия? Понимаете ли, как 
воспитываете свое дитя, которое только сейчас поняло, 
что жизнь может быть в черно-белом изображении? 

Ребенок все еще маленький росточек. И чем больше 
вы будете уделять ему внимания, тем больше будет 
плодов, которые ожидаете! 

Как ухаживать за ростками, чем их питать? Может 
ли принести пользу то, что выглядит сегодня хорошо? 
Как это повлияет на человечество или какую принесет 
ему пользу в будущем? О внешне красивом красном 
яблоке, червивом внутри или наполненном ядом, мы 
читали в сказках. 

Я далек от того, чтобы критиковать кого бы то ни 
было. Но когда вы в последний раз дарили ребенку 
книгу? А когда читали сами? И что рекомендовали, 
чтобы заинтересовать детей, приобщить их к чтению?   

В конце концов, если ваш ребенок не может выпол-
нить домашнее задание, вы сразу обвиняете учителя: 
«Чем занимаются педагоги? Что делают в школе, если 
не умеют преподавать?» Вот так быстро приходите к 
выводу, как бы решая проблему. Вините учителя, кото-
рого ребенок называл устозом. 

При этом ваш вердикт, возможно, справедлив. 
Подобно тому, как пять пальцев никогда не совпадут, 
среди учителей тоже есть приходящие в школу только 
для того, чтобы скоротать время. И это, к сожалению, 
факт, который неизбежен. 

Школа - очаг духовности, культуры и просвещения. 
Путь к сердцу человека начинается с образования. 
Только невежественный бросит в школу камень. 

На кого может опереться оторванный от семьи и 
окружающих ребенок и с кем пережить свое горе, если 
никогда не учился в школе? Разве не прав учитель, 
разъясняя иным родителям: нельзя заставлять детей 
в малолетнем возрасте зарабатывать деньги, отказы-
ваться от знаний? 

Педагог не ждет от ученика материальной выгоды. 
Он просто хочет видеть его счастливым. Поэтому в 
первую очередь думает о здоровье, благополучии, 
безо пасности подопечных. Учит ценить духовные 
блага и мир, царящие в нашей стране, жить с благодар-
ностью в сердце. 

Духовно-просветительская работа в республике 
поднялась до уровня государственной политики - об 
этом свидетельствует ряд нормативно-правовых актов. 
Особое внимание следует обратить на постановле-
ние Кабинета Министров «О мерах по реализации и 
утверждению Концепции непрерывного духовного 
воспитания» от 31 декабря 2019 года. Документ осно-
ван на принципах преемственности в образователь-
ном процессе. На определении базовых направлений 
духовного воспитания детей, таких как преданность 
Отечеству, предприимчивость, волеизъявление, миро-
воззренческая деятельность, идеологический иммуни-
тет, доброта, ответственность. При этом специалисты, 
чья работа сопряжена с педагогической деятельно-
стью, должны сфокусироваться на формировании в 
себе важных качеств. Это новаторское мышление, тру-
долюбие, способность грамотно сотрудничать с роди-
телями, педагогами, учреждениями непрерывного 
образования, повышать осведомленность населения о 
воспитании детей, педагогическую культуру, духов-
ное развитие граждан. 

Важно регулярное ознакомление с передовыми 
педагогическими технологиями, методами и формами 
реализации образования, апробированными мировым 
опытом, в том числе средствами массовой инфор-
мации. А также ставить перед собой такие цели, как 
формирование в подрастающем поколении здорового 
мировоззрения против злонамеренной информации, 
безнравственности, деструктивных идей, вводящих в 
заблуждение молодых людей. Следует также отметить 
продуктивное сотрудничество государственных орга-
нов, институтов гражданского общества, СМИ и част-
ного сектора в организации непрерывного духовного 
образования. 

Для реализации этих задач разработана и претво-
ряется в жизнь Концепция непрерывного духовного 
воспитания. 

Итак, соответствует ли нынешний образователь-
ный процесс современным требованиям? Серьезно ли 
мы относимся к возложенным на нас задачам? Откуда 
берутся такие негативные пороки, как пресловутая 
«массовая культура», коррупция, эгоизм и безразли-
чие, которые укореняются в обществе? И кому следует 
доверять воспитание гармонично развитого поколения 
наряду с качеством и эффективностью образования? 

На это может ответить только человек с чистой 
совестью и высокой духовностью, которому небезраз-
лично все, что происходит вокруг.

Возникает вопрос: каков уровень политической 
и правовой грамотности учителей, работающих в 
образовательных учреждениях? Насколько они осве-
домлены об изменениях, происходящих в социуме? 
Каковы их педагогические способности, мировоззре-
ние? Что они делают для формирования и развития 
прогрессивного общества? 

Возможно, учитель отлично ведет уроки. У его 
учеников высокий уровень знаний. Только все ли 
достаточно хорошо усваивают предмет? Почему трем- 
четырем из класса не дается данная дисциплина?  
В чем недостатки, какова польза от науки, которую 
они изучают, для общества в будущем? Какова ее роль 
в жизни и как она будет применяться?

 Для решения указанных выше проблем необхо-
димо, укрепив сотрудничество с учебно-образова-
тельными учреждениями, начинать духовно-просве-
тительскую работу прежде всего с семьи. Добившись 
эффективности, считаю, что уже следует применять в 
образовательном процессе принцип «Знания, мышле-
ние, высокая духовность - основа общественного раз-
вития, процветания страны». Ведь мы выбрали цель -  
сформировать зрелое, гармонично развитое поколение, 
то есть образованное, духовно и физически здоровое. 
А воспитывая его в духе патриотизма, уважения и 
соблюдения законов, государство и общество будут 
уверены в том, что есть кому доверить наше будущее.

ДОСТАТОЧНО ЛИ  
ВНИМАНИЯ 
МЫ УДЕЛЯЕМ 
ДЕТЯМ?
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Реформы  
в сельскохозяйственном 

секторе 
В области сельского хозяйства 

Стратегией была поставлена задача 
модернизации и интенсивного разви-
тия сферы. 

В рамках проведения системных 
реформ в 2017-2021 годах отменена 
практика производства хлопка-сырца, 
зерновых, колосовых на основе госу-
дарственного заказа и установления 
государством закупочных цен на них. 
Усовершенствована система управле-
ния сельским хозяйством. 

Проведена предусмотренная Стра-
тегией действий оптимизация посев-
ных площадей, направленная на 
сокращение посевов зерна и хлопка. 
В 2016-2020 годах в общей сложности 
сокращены 330,5 тысячи га посевов 
хлопка и зерновых культур, за счет 
чего увеличено производство карто-
феля, овощей, кормовых и масличных 
культур.  В тот же период разведены 
интенсивные сады на 69,6 тысячи га 
и 57 тысяч га виноградников. В весен-
нем сезоне 2021 года плодовых садов 
стало в 11 раз больше, чем в 2016-м, а 
виноградников - в семь раз.

Решена задача создания многопро-
фильных структур по производству 
и переработке сельскохозяйственной 
продукции. С 2017 года в агропромыш-
ленном комплексе начало внед ряться 
кластерное производство в хлопковод-
стве, а со временем и в других сегмен-
тах отрасли. К 2021-му действовали 
уже 463 агропромышленных кластера. 
Хлопково-текстильными кластерами в 
2018-2020 годах для создания цепочки 
добавленной стоимости привлечены 
1,4 млрд долларов в качестве инвести-
ций. За счет дополнительных инвести-
ций в 2019-2020-х кластерами введено 
в повторное пользование 14,6 тысячи 
га, а на 20,6 тысячи га внедрены 
водосберегаю щие технологии. 

В целях улучшения мелиоратив-
ного состояния орошаемых земель, 
внедрения водосберегающих агро-
технологий в 2019-2021 годах 
повторно введены в эксплуатацию 
394,3 тысячи га сельскохозяйствен-
ных земель. В 2017-2020-х водо-
сберегающие технологии внедрены 
на 256,3 тысячи га. Введена инфор-
мационная система мониторинга 
использования водных ресурсов на 
ирригационных объектах. Согласно 
Концепции по эффективному 
использованию земельных и водных 
ресурсов в сельском хозяйстве  
в 2020-2030 годах, будут поэтапно 
введены в повторное пользование  
1,1 млн га земель, выбывших из сель-
хозоборота. 

Вместе с тем в Узбекистане про-
должает оставаться напряженной 
ситуация с водопотреблением на фоне 
дефицита водных ресурсов ввиду уве-
личения потребностей в воде из-за 
роста экономики и численности насе-
ления. Дефицит усугубляется неэф-
фективным использованием воды, а 
также ее потерями из-за устаревшей и 
изношенной инфраструктуры. Потери 
воды в ирригационных сетях состав-
ляют 35-40 процентов. 

В связи с этим утверждена Кон-
цепция развития водного хозяйства 
Республики Узбекистан на 2020-2030 
годы. Очевидно, что реформа повы-
шения эффективности водопотребле-
ния станет одной из самых важных в 
ближайшие годы. 

Стратегия развития сельского 
хозяйства Республики Узбекистан 
на 2020-2030 годы охватывает девять 
приоритетных направлений. В их 
числе - развитие деятельности новых 
агрокластеров и коопераций для  
производства конкурентоспособных, 
экспортоориентированных качест-
венных продуктов, создание цепочек 
добавленной стоимости, повышение 
доходов производителей сельскохо-
зяйственной продукции. Утверждена 
также стратегия развития технологий 
сельского хозяйства, для реализации 
которой при Министерстве сельского 
хозяйства создан Центр цифровизации 
агропромышленного комплекса.

Денежно-кредитная 
политика 

 Одна из задач первого блока эко-
номических реформ Стратегии дей-
ствий - совершенствование денежно- 
кредитной политики, внедрения 
рыночных механизмов валютного 
регулирования и обеспечения ста-
бильности национальной валюты. 
Ключевым решением в данном 
направлении стала проведенная в сен-
тябре 2017 года либерализация вну-
треннего валютного рынка с рыноч-
ным формированием обменного курса 
нацио нальной валюты, позволившая 
юридическим и физическим лицам 
свободно ее конвертировать. 

В 2018-м реформирована деятель-
ность Центрального банка, укреплена 
его независимость, а приоритетной 
целью деятельности определено обес-
печение стабильности уровня цен.  
В 2019 году поставлена задача обес-
печить с 1 января 2020-го поэтапный 
перевод денежно-кредитной поли-
тики на режим инфляционного тарге-
тирования. 

Реформирован механизм опреде-
ления уровня процентных ставок.  
С 1 января 2020-го процентные ставки 
по выдаваемым коммерческими бан-
ками кредитам в национальной валюте 
стали устанавливаться на уровне не 
ниже ставки рефинансирования Цент-
рального банка, а с 1 января 2021 года 
коммерческим банкам предоставлено 
право самостоятельного определения 
процентных ставок. 

О положительном влиянии реформ 
в этой сфере свидетельствуют и 
оценки Всемирного банка, согласно 
которым снижение инфляции позво-
лило Центральному банку понизить 
основную ставку с 16 процентов до 14. 
При этом финансовая система Узбеки-
стана обладает достаточными объе-
мами капитала, чтобы справиться с 
возможными кредитными потрясе-
ниями. 

Согласно основным направлениям 
денежно-кредитной политики на 2021 
год и период 2022-2023 годов, постав-
лена цель снижения инфляции до 10 
процентов в 2021-м и постоянная цель 
по инфляции на уровне 5 процентов -  
в 2023-м. Текущие относительно 
жесткие условия денежно-кредитной 
политики сохранятся до конца этого 
года. Прогнозируется снижение дефи-
цита консолидированного бюджета 
до 2,5 процента к ВВП в 2022-м. Будут 
продолжены структурные реформы, и 
в 2022-2023 годах планируется либе-
рализация регулируемых цен.

Налоговая политика 
Другая ключевая реформа, направ-

ленная на снижение налогового бре-
мени и упрощение системы нало-
гообложения, - налоговая реформа.  
С 2018 года взят курс на поэтапную 
отмену налоговых льгот и преферен-
ций. С введением с 2020-го Налого-
вого кодекса в новой редакции боль-
шинство налоговых льгот отменено, 
но в борьбе с пандемией их примене-
ние было расширено для поддержки 
населения и экономики. За период 
2017-2020 годов поступления в Гос-
бюджет в целом возросли в 2,7 раза. 
При этом поступления по прямым 
налогам увеличились в 3,9 раза, кос-
венным - в 1,8 раза, ресурсным нало-
гам и налогу на имущество - в 3,1 раза. 
Рост бюджетных поступлений проис-
ходил в основном благодаря увеличе-
нию числа налогоплательщиков.

Тем не менее совершенствование 
налоговой политики в ближайшие 
годы будет продолжаться. В част-
ности, роль экологических налогов 
остается незначительной, что требует 
усиления экологической направлен-
ности налогообложения. Важными 
направлениями реформы также ста-
нут сокращение давления налогов на 
расходы предприятий, усиление пере-
распределительной функции имуще-
ственных налогов, стимулирование 
инвестиционной и инновационной 
деятельности. С целью привлечения 
крупных инвестиций для модерниза-
ции добывающей отрасли планиру-
ется снижение налоговых ставок на 
медь и золото с 10 процентов до 7, по 
природному газу и нефти - до 10, по 
урану - до 8, по вольфраму - с 10 до 2,7. 

Инвестиционная 
политика

Улучшение деловой среды спо-
собствовало более активному про-
ведению инвестиционной политики, 
что привело к динамичному росту 
финансовых вложений. Так, по дан-
ным Статистического комитета СНГ, 
в 2019-м инвестиции относительно 
2000 года увеличились в Кыргызстане 
в 4,1 раза, Казахстане - в 7,6 раза, а в 
Узбекистане - в 10,4 раза. Если в 2016 
году Узбекистан привлек 1,6 млрд 
долларов прямых иностранных инве-
стиций, то в 2019-м - уже 4,2 млрд 
долларов. 

Хотя в связи с пандемией в про-
шлом году и первом квартале теку-
щего года приток инвестиций замед-
лился. Тем не менее по итогам девяти 
месяцев 2021 года инвестиции демон-
стрируют умеренные темпы роста на 
уровне пяти процентов. Продолжают 
снижаться инвестиции за счет цент-
рализованных источников: с 22 про-
центов за январь - сентябрь 2020-го до 
18,7 процента за аналогичный период 
в текущем году. Снижение главным 
образом происходит за счет сокра-
щения привлекаемых иностранных 
займов под гарантию правительства.  
В противовес этому увеличилась доля 
инвестиций за счет нецентрализован-
ных источников с 78 процентов до 81.

Реализуется Стратегия инве-
стиционной политики Республики 
Узбеки стан до 2025 года. Документом 
предусматриваются развитие рынка 
ценных бумаг, расширение инвести-
ционного потенциала коммерческих 
банков, формирование диверсифици-
рованного рынка капитала, повыше-
ние инвестиционных возможностей 
предприятий, активное вовлечение 
средств населения в инвестиционную 
деятельность, а также повышение 
эффективности распределения госу-
дарственных средств.

В течение следующих пяти лет 
доля инвестиций в ВВП останется на 
уровне около 30 процентов, что состав-
ляет 120 млрд долларов, из которых 
не менее 70 млрд составят иностран-
ные инвестиции. В рамках проектов 
государственно-частного партнерства 
намечено привлечь 14 млрд долларов 
в развитие транспорта, дорожного 
строительства, управления водными 
ресурсами и другие сферы. Кроме 
того, планируется создать Банк разви-
тия для стимулирования промышлен-
ности и улучшения инфраструктуры в 
регионах. При заключении инвести-
ционных договоров с отечественным 
бизнесом, делающим крупные вложе-
ния, государство гарантирует сохра-
нение инвестиционных условий в 
течение 10 лет. Также будут внедрены 
методология оценки эффективности 
проектов, реализуемых с участием 
международных финансовых инсти-
тутов, на основе четких критериев, 
современная система управления 
этими проектами. 

Банковская система 
В области реформирования бан-

ковской системы были поставлены 
задачи по обеспечению устойчивости 
уровня капитализации и депозитной 
базы банков, расширению кредитова-
ния. Практически всех поставленных 
целей удалось добиться. 

В 2018-2020 годах количество 
кредитных организаций в Узбеки-
стане увеличилось на 55 единиц.  
По состоя нию на 1 января 2021-го 
активы коммерческих банков достигли 
366,1 трлн сумов, увеличившись на 
120 процентов по сравнению с 2017 
годом. Общий объем кредитов, выдан-
ных отраслям экономики, составил  
277 трлн сумов, увеличившись на 150 
процентов по сравнению с 2017-м. 
Реальный рост кредитов в этот период 
в среднем составлял 38,6 процента в 
год, а рост депозитов - 18,5.

При этом уровень долларизации в 
банковском секторе значительно сни-
зился. Если доля валютных активов 
в совокупных активах банков в 2017 
году составляла 64 процента, то в 
2020-м сократилась до 50,2 (доля кре-
дитов в иностранной валюте умень-
шилась с 62,3 процента до 49,9, а доля 
депозитов в иностранной валюте - с 
48,4 до 43,1). Планируется снизить 
уровень долларизации экономики с 
50,2 процента в прошлом году до 45 в 
нынешнем.

Благодаря проводимым реформам 
отечественные коммерческие банки 
впервые в истории начали выходить 
на международный рынок капитала. 
Узпромстройбанк, Национальный 
банк внешнеэкономической дея-
тельности, Ипотека-банк выпустили 
еврооблигации для привлечения 
долгосрочного капитала, привле-
кая средства Лондонской фондовой 
биржи. Немецкий финансовый инсти-
тут развития и Triodos Investment 
Management инвестировали в устав-
ный капитал банка Ипак йули  
посредством покупки акций. 

Снижение роли  
государства в экономике

Одна из ключевых задач, постав-
ленных в Стратегии действий, - 
проведение институциональных и 
структурных реформ, нацеленных на 
сокращение присутствия государства 
в экономике. В этом направлении 
многое сделано, но до настоящего 
времени доля присутствия государ-
ства в экономике сохраняется высо-
кая. Около 50 процентов ВВП страны 
и пятая часть объемов внешней тор-
говли создаются государственными 
предприятиями, которые обеспечи-
вают более половины доходов Гос-
бюджета при найме менее 10 процен-
тов занятого населения.

Поэтому в настоящее время прово-
дится одна из самых сложных реформ 
(государственных предприятий), 
предусматривающая проведение мас-
штабной приватизации, сокращение 
участия государства в уставных фон-
дах хозяйствующих субъектов, внед-
рение рыночных принципов управле-
ния на госпредприятиях и создание 
дополнительных возможностей для 
привлечения частного капитала. 

В предыдущие годы проведена 
подготовка к реформе государствен-
ных предприятий, включая создание 
необходимых институтов. 

Активная приватизация госсоб-
ственности началась в текущем году. 
В феврале Указом Президента утверж-
ден перечень из 11 государственных 
активов, полностью выставляемых 
на торги, а также 18 предприятий, 
государственные доли акций которых 
должны быть реализованы в 2021-м. 
Среди них - Ферганский нефтепере-
рабатывающий завод (100 процен-
тов акций), «Кварц» (89,5 процента), 
«Трест-12» (51), Кокандский механи-
ческий завод (64,1), «Узбекхиммаш» 
(44,7), «Жиззах пластмасса» (85,8), 
Самаркандский винкомбинат имени 
Ховренко (71,2) и другие объекты.

С 1 июля 2021 года на предприя-
тиях с участием государства созда-
ются наблюдательные советы, служба 
внутреннего аудита, а с 1 января  
2022-го отменяется право участия 
государства в управлении отдель-
ными акционерными обществами 
стратегических отраслей экономики. 

Согласно утвержденной Страте-
гии управления и реформирования 
предприятий с государственным уча-
стием на 2021-2025 годы, количество 
предприятий с госучастием будет 
сокращено на 75 процентов, а акции 
не менее 20 предприятий будут пред-
ложены для первичного и вторичного 
размещений. Так что в ближайшие 
годы предстоит масштабная привати-
зация госсобственности, в том числе 
и с привлечением зарубежных страте-
гических инвесторов. Все необходи-
мые для этого институциональные и 
нормативные условия созданы. 

Вместе с тем банковская система 
Узбекистана продолжает характе-
ризоваться высокой концентрацией 
государственного участия: 84 про-
цента всех активов банков по-преж-
нему принадлежит банкам с госдолей, 
а 64 процента - пяти государственным 
банкам (Национальный банк, Аса-
кабанк, Узпромстройбанк, Ипотека- 
банк и Агробанк). 

Доля депозитов банков с государ-
ственной долей по отношению к кре-
дитам - 32,9 процента. Для сравнения: 
в частных банках этот показатель 
около 96 процентов. Депозиты физи-
ческих лиц составляют всего 24 про-
цента от общего объема депозитов в 
банковской системе, это около 5 про-
центов ВВП. Поэтому одна из важней-
ших задач - привлечение сбережений 
населения в банковскую и финансо-
вую систему.

В связи с этим предусматривается 
широкая приватизация в банковском 
секторе, подготовка к которой нача-
лась с выходом Указа Президента  
«О Стратегии реформирования бан-
ковской системы Республики Узбеки-
стан на 2020-2025 годы» от 12 мая 
2020 года. Согласно документу, будут 
приватизированы Ипотека-банк, 
Узпромстройбанк, Асакабанк, Ало-
кабанк, Кишлок курилиш банк и 
Туронбанк. Узпромстройбанк в про-
цессе подготовки к приватизации при 
поддержке ЕБРР начал коммерциа-
лизацию бизнес-модели и реформи-
рование корпоративного управления.  
В целях поддержки приватизации 
АКИБ «Ипотека-банк» Международ-
ная финансовая корпорация (IFC) пре-
доставила ему заем. Первый шаг сделан: 
достигнута договоренность о продаже 
государственной доли «Ипотека- банка» 
венгерскому банку OTP. 

Международное 
экономическое 
сотрудничество 

Товарооборот Узбекистана со стра-
нами Центральной Азии с 2016 по 2019 
годы вырос более чем в два раза - с 2,5 
до 5,2 млрд долларов. Увеличилась и 
доля товарооборота республики со 
странами региона от общего объема 
товарооборота с 10,2 процента до 12,4. 
Несмотря на снижение товарооборота 
с ними на 5,4 процента из-за панде-
мии, доля стран ЦА в общем объеме 
товарооборота Узбекистана выросла 
с 12,4 до 13,6 процента в 2020 году.  
Но уже с начала этого года товарообо-
рот с государствами региона вырос на 
24 процента, а доля стран Централь-
ной Азии в общем товарообороте 
Узбекистана увеличилась до 17,2. 

Растет также инвестиционное 
сотрудничество Узбекистана со стра-
нами региона. Только за последний 
год число зарегистрированных в 
республике предприятий с капита-
лом Казахстана выросло с 856 до 999, 
Кыргызстана - с 169 до 217, Таджики-
стана - с 171 до 205 и Туркменистана -  
с 155 до 159 единиц. 

Хотя инвестиционное сотрудниче-
ство и кооперационные связи между 
государствами региона активно раз-
виваются, их уровень ниже, чем в 
отношениях с ведущими торговыми 
партнерами Узбекистана за преде-
лами ЦА. Поэтому будут прини-
маться меры, направленные на расши-
рение и углубление инвестиционного 
и кооперационного сотрудничества со 
странами региона. 

Решение о возобновлении процесса 
вступления Узбекистана во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) 
инициировано Президентом и офи-
циально заявлено в Послании пар-
ламенту Узбекистана в декабре 2017 
года. 

Проведенный ЦЭИР анализ пока-
зывает: по отдельным видам продук-
ции страна уже имеет значительный 
неиспользованный экспортный потен-
циал. В частности: плодоовощной 
продукции - на 986,7 млн долларов; 
текстильной - на 686,6 млн; электро-
технической - на 56,6 млн, реализо-
вать который поможет вступление в 
ВТО. По предварительным расчетам, 
объем импорта в Узбекистан может 
в целом вырасти на 5 процентов, а по 
продуктам отдельных отраслей - от 2 
до 13 процентов. Влияние на экспорт 
от вступления нашей страны в ВТО в 
целом будет положительное.

Узбекистан получил статус наблю-
дателя в Евразийском экономическом 
союзе 11 декабря прошлого года. 
Вопрос о полноценном вступлении в 
ЕАЭС пока не стоит. 

По предварительной оценке ЦЭИР, 
есть секторы, на которые полноцен-
ное вступление в ЕАЭС в качестве 
члена может сказаться весьма бла-
готворно, в частности, для текстиль-
ного и агропромышленного секто-
ров, обладающих конкурентными 
пре имуществами на рынках стран 
ЕАЭС. Но есть и секторы, на которые 
вступление в эту организацию повли-
яет негативно, вплоть до остановки 
отрасли в первое время с необходимо-
стью ее последующей реорганизации. 
Поэтому в ближайшие годы Узбеки-
стан будет углублять взаимодействие 
со странами ЕАЭС в статусе наблю-
дателя, при этом в определенной 
степени адаптируя нормативные тре-
бования к торговле с государствами 
Евразийского экономического союза 
и тщательно изучая баланс плюсов и 
минусов от возможного вступления в 
нее. 

Члены ЕАЭС являются членами 
ВТО. При вступлении Узбекистана в 
эту организацию ожидаются опреде-
ленные изменения в регулировании 
внешнеэкономической деятельности, 
как и при вступлении в ЕАЭС. Можно 
ожидать, что процессы вступления в 
ВТО и ЕАЭС (в случае выгодности 
вступления Узбекистана в эту орга-
низацию по мере углубления реформ) 
будут синхронизированы, а реформы 
по адаптации экономики к членству 
в этих организациях станут прово-
диться параллельно. 

Экономические реформы осущест-
влялись по всем направлениям дина-
мично и показывали высокие резуль-
таты. Пятилетний период новых 
завершается успешно. Стране удалось 
сохранить положительные темпы 
роста в жестких условиях пандемии 
и обеспечить динамичное восста-
новление экономики в текущем году, 
прогнозы в отношении роста которой 
весьма благоприятные. 

Так, по оценкам Центрального 
банка, ожидается, что в 2021-м рост 
реального ВВП будет в пределах 6-7 
процентов. Всемирный банк прогно-
зирует, что рост экономики Узбеки-
стана в 2021 и 2022 годах достигнет 
4,8 и 5,5 процента соответственно. 
По последним прогнозам ЕБРР, ВВП 
Узбекистана вырастет на 6,8 про-
цента в 2021 году и на шесть в 2022-м. 
А это позиционирует нашу страну 
самой быстрорастущей экономикой 
в Центральной Азии. Учитывая, что 
приведенные прогнозы существенно 
выше, чем во многих странах мира 
в текущем году, можно констатиро-
вать: в процессе проводимых реформ 
Узбеки стану удалось укрепить кон-
курентные позиции своей экономики 
относительно экономик других стран. 

За прошедший период подготов-
лена серьезная база для дальнейшего 
углубления реформ по широкому 
кругу направлений, требующих более 
серьезной подготовки, на последую-
щие пять лет. Всемирный банк так 
охарактеризовал новый этап реформ: 
«Узбекистан переходит к реформи-
рованию рынка прав пользования и 
владения землей, созданию рынка 
капитала, трансформации госпред-
приятий». И реформы в этих областях 
уже начались. Конкретизация целей и 
задач по их углублению - в процессе 
формирования.

ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД РЕФОРМ
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Реклама

«VERSUS» МЧЖ (СТИР 302 261 703, Самарқанд 
шаҳар ТСРЎИда 05.04.2012 санасида рўйхатга 
олинган, реестр № 8694) таъсисчиларнинг 2021 йил 
30 октябрдаги қарорига асосан, ихтиёрий равишда 
тугатилади.

Мурожаат учун манзил: Тошкент шаҳри, 
Яккасарой тумани, Кичик ҳалқа йўли, 87.  
Телефон (+998 90) 187-95-44.

Даъволар мазкур эълон чиққан кундан бошлаб  
1 (бир) ой мобайнида ҚАБУЛ ҚИЛИНАДИ.

В работе пресс-конференции приняли уча-
стие должностные лица Министерства обо-
роны Республики Узбекистан, а также началь-
ники управлений по делам обороны города 
Ташкента и Ташкентской области, предста-
вители республиканских информационных 
агентств и средств массовой информации. 

Спикерами выступили начальник управ-
ления центрального аппарата Министерства 
обороны Улугбек Кодиров и заместитель 
начальника Центральной военно-врачебной 
комиссии Министерства обороны Холияр 
Таштемиров. 

В частности, У. Кодировым приведены 
детали работы в отборе призывников в ряды 
Вооруженных Сил. 

Так, в комиссии по формированию входят 
представители министерств обороны, внут-
ренних дел, по чрезвычайным ситуациям и 
Пограничных войск Службы государствен-
ной безопасности. На первом собеседовании 
призывник получает право выбора, в каких 
войсках хотелось бы ему проходить срочную 
службу. 

В областях создаются советы руководства, 
где кандидаты на призыв проходят второй этап 
собеседований. 

Раньше молодые люди, прошедшие сборы 
в МПР, зачислялись в мобилизационный при-
зывной резерв до 27 лет и только после этого 
могли быть призванными на военную службу 
по контракту. Теперь они сразу зачисляются в 
резерв Вооруженных Сил, то есть могут быть 
призваны на контракт.

Представителям широкой общественно-
сти и средств массовой информации предо-
ставлена подробная информация о значении 
подписанного главой государства закона.  
В частности, разъяснены внесенные новым 
нормативно-правовым актом изменения по 
ряду положений.

 Призыв граждан на срочную военную и 
альтернативную службу, состав и порядок дея-
тельности комиссий по проведению призыва, 
организующих работу по призыву граждан 
на службу в мобилизационном призывном 
резерве.

Дано разъяснение: если призыв проходит 
весной, то отбор (частично осенью преды-
дущего года) с участием представителей 
Нацио нальной гвардии, Караульных войск 
МВД и Пограничных войск СГБ. В эти сило-
вые структуры отбор проводится заранее.

 Осуществление приписки граждан к при-
зывным участкам в октябре-ноябре послед-
него года обучения в общем среднем, среднем 
специальном и начальном профессиональном 
образовательном учреждении.

Раньше приписку проводили весной одно-
временно с призывом. Теперь она перенесена 
на осень: чтобы старшеклассники могли спо-
койно готовиться к сдаче выпускных экзаме-
нов в школе.

В Законе «О всеобщей воинской обязанно-
сти и военной службе» значится: призывник, 
являющийся единственным сыном нетрудо-
способных родителей, то есть родителей-пен-
сионеров или родителей-инвалидов, в случае 
отсутствия другого совершеннолетнего сына, 
который мог бы их содержать, не может быть 
призван на срочную военную службу. 

 Внесенными в закон дополнениями опре-
делено: такой призывник с его согласия и с 
согласия родителей (или опекунов) может быть 
призван на военную службу без предоставле-
ния отсрочки от призыва. 

Это связано с многочисленными обращени-
ями родителей, которые заявляли о желании 
сына пройти военную службу и что они смо-
гут содержать себя в его отсутствие. 

 Установлена материальная ответствен-
ность военнослужащих, курсантов высших 
военных образовательных учреждений, воен-
нообязанных, призванных на военные сборы, 
и лиц, проходящих службу в мобилизацион-
ном призывном резерве. 

Последнее обстоятельство представля-
ется весьма важным. Ведь ранее в тех или 
иных случаях порчи или повреждения военного 
имущества при увольнении с действитель-
ной военной службы этого человека не могли 
привлечь к материальной ответственности  
в целях возмещения ущерба государству. 

Теперь в течение трех лет после уволь-
нения с военной службы то или иное долж-
ностное лицо, допустившее подобные случаи, 
будет нести материальную ответственность  
в установленном законом порядке.

Представителей социальных сетей инте-
ресовал вопрос о системе оплаты в рассрочку 
суммы, вносимой на специальный счет за несе-
ние службы в мобилизационном призывном 
резерве. Подобная практика деления суммы 
на 12 месяцев допускается, но должна быть 
полностью уплачена до отправки на месячные 
сборы МПР.

Ответственные лица Министерства обо-
роны дали подробные разъяснения предста-
вителям средств массовой информации по 
всем направлениям обозначенных тем пресс- 
конференции. 

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

При содействии Департамента 
информации и массовых коммуникаций 

Министерства обороны Республики Узбекистан.

Изменения в законодательстве

МОГУТ ЛИ ПРИЗВАТЬ В АРМИЮ 
ЕДИНСТВЕННОГО СЫНА?

В Национальном пресс-
центре Узбекистана 
состоялась пресс-
конференция, 
посвященная 
подписанному 
Президентом страны 
Закону «О внесении 
изменений и дополнений 
в Закон Республики 
Узбекистан «О всеобщей 
воинской обязанности  
и военной службе»  
от 30 сентября 2021 года.
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НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
ПОТЕНЦИАЛ ФАРМОТРАСЛИ В РАКУРСЕ РАЗВИТИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Сегодня отечественные предприятия удовлетво-
ряют лишь 55 процентов потребности внутреннего 
рынка в натуральном выражении. И доля местных 
производителей на нем невелика. 

В ближайшие пять лет намечено увеличить про-
изводство в отрасли в три раза и довести показа-
тель обеспечения внутреннего рынка лекарствен-
ными средствами, необходимыми для системы 
здравоохранения, до 80 процентов в натуральном 
выражении. С учетом этого надежным и эффектив-
ным инструментом укрепления здоровья населения 
определено расширение производства высококаче-
ственной фармпродукции на основе экологически 
чистых лекарственных растений, произрастаю-
щих в Узбекистане. В стране имеется достаточная 
сырьевая база: 750 видов лекарственных расте-
ний, из которых только 70 используется местными 
предприятиями.

В некоторых европейских странах, в частности 
в Польше, государство и фармацевтические пред-
приятия тесно сотрудничают. Поставленные перед 
представителями отечественной фарминдустрии 
амбициозные задачи по исключению отставания 
от аналогичных отраслей экономически развитых 
стран по номенклатуре выпускаемой продукции 
и увеличению действующих мощностей говорят  
о важных переменах в сфере.  

Для этого создана правовая база по увеличению 
объемов инвестиций - Концепция развития фар-
мацевтической отрасли Республики Узбекистан в 
2020-2024 годах. Программный документ нацелен 
на организацию стабильной деятельности фарма-
цевтической отрасли, направленной на обеспече-
ние высокого уровня качества и эффективности 
фармакотерапии и профилактики заболеваний 
населения, и в конечном итоге - на увеличение 
продолжительности и повышение качества жизни 
человека. Также проведен глубокий анализ пре-
дыдущей пятилетней практики развития рынка 
отечественной фармацевтической продукции. 
Исходя из этого концепция должна стать продол-
жением реформирования сферы, но уже с дополни-
тельными задачами: содействовать обеспечению 
лекарственной безопасности страны, модерниза-
ции фармацевтического сектора, созданию новых 
наукоемких и высокотехнологичных производств, 

росту экспорта фармацевтических товаров и услуг, 
стимулированию передовых научно-технических 
разработок и минимизации зависимости от внеш-
них рынков. 

Стоит отметить, что серьезное влияние на 
фармацевтический рынок сегодня оказывает 
также старт масштабных государственных  
инициатив, связанных с созданием фармацев-
тических кластеров в формате свободных эко-
номических зон, активным финансированием 
локализации препаратов. При качественной реа-
лизации приоритетов  будут формироваться благо-
приятные условия для перевода отечественной 
фармотрасли на инновационную модель разви-
тия и повышения ее конкурентоспособности за 
счет приведения в соответствие с требованиями  
надлежащей производственной практики, органи-
зации производства лекарственных субстанций на 
основе углубленной переработки растительного 
сырья, разработки технологий синтеза сырья -  
всего того, что заложено в концепции.

Фармацевтический сегмент Навоийской 
области представлен тремя предприятиями, 
изготавливающими лекарственные препа-
раты. Столько же производств, выращивающих  
и перерабатывающих сырье. Еще шесть компаний 
специализируются на оптовой торговле лекар-
ствами и медицинскими изделиями. Одиннадцать 
аптечных учреждений региона задействованы в 
изготовлении лекарственных препаратов. 

В соответствии с постановлением Президента 
«О дополнительных мерах по ускоренному раз-
витию фармацевтической отрасли» от 14 февраля 
2018 года АО «Навоий Дори-Дармон» повсеместно 
завершило работу по размещению и строительству 
на условиях государственно-частного партнер-
ства социальных аптек и их филиалов, количество 
которых достигло 130. Кроме того, на территории 
области функционируют 251 частная аптека и 157 
их филиалов. Всего в регионе розничной торговлей 
лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями занимаются 538 аптечных учреждений. 

На первый взгляд может показаться, что рынок 
насыщен аптеками. Однако согласно прошлогод-
ним исследованиям в нашей стране одна аптека 
приходится на 4500 человек, тогда как в России -  
на 2000. 

В региональной фармотрасли предполага-
ется большой приток инвестиций. И здесь на  

первый план уже выходит реализация производства 
фармацевтических субстанций. По информации 
отделения Агентства по развитию фармацевтиче-
ской отрасли при Министерстве здравоохранения 
Республики Узбекистан, в программу региональ-
ного развития в 2021-2023 годах включены три инве-
стиционных проекта общей стоимостью 15 млрд 
сумов. Это - производство медицинских изделий, 
лекарственных препаратов и масел лекарственных 
растений холодного отжима. 

За счет реализации данных проектов запла-
нировано создать 65 рабочих мест и сформи-
ровать производственные мощности по выпу-
ску упаковочных материалов. Как ожидается,  
промышленные объекты появятся через два года 
на экономических картах трех районов области -  
Хатырчинского, Навбахорского и Кызыл-
тепинского. 

Самый крупный по инвестиционным влива-
ниям проект «Выращивание лекарственных рас-
тений и их переработка» в размере 7 млрд сумов 
намечено осуществить в Навбахорском районе. 
Производство, рассчитанное на выпуск 2 млн штук 
готовой продукции, даст аграрному региону допол-
нительно 25 рабочих мест. Аналогичный проект 
предусмотрено воплотить в Кызылтепинском рай-
оне и создать 20 рабочих мест. Бизнес-проектом 
хатырчинского малого предприятия заложено за 
счет освоения инвестиций наладить производство 
медицинских изделий и галеновых препаратов.

Далеко идущие планы у местной фармацев-
тической отрасли по организации производства 
импортозамещающих лекарственных препаратов 
и локализации. Представители сферы рассматри-
вают в практической плоскости перспективные 
проекты общей стоимостью 18 млн долларов, наце-
ленные на создание промышленных мощностей 
по выпуску субстанций лекарственных средств 
химическим и природным методами. Так, за счет 
освоения прямых иностранных инвестиций в раз-
мере 10 млн долларов намечено строительство 
на территории свободной экономической зоны 
«Навои» совместно с Китайской Академией наук, 
Синьцзянским техническим институтом физики и 
химии АН КНР, а также Министерством инноваци-
онного развития Республики Узбекистан и Агент-
ством по развитию фармацевтической отрасли 
завода по трехэтапному синтезу лекарственных  
препаратов. 

В ряду важнейших инициатив также реализация 
первого и второго этапов проекта «Организация 
производства фармацевтической продукции для 
субстанций (натрия хлорид, натрия ацетат и дру-
гие)», который планируется осуществить на базе 
крупного отечественного химического комбината. 

Учитывая наличие в Хатырчинском районе 
сырьевой базы, здесь хотят организовать производ-
ство субстанций и готовых препаратов на основе 
лекарственных растений. Комментируя данное 
решение, специалисты указывают, что сегодня 
считанные страны в мире могут производить суб-
станции медпрепаратов. Причина в том, что для 
этого промышленного направления должны быть 
созданы особые условия: утилизация отходов, 
образующихся в процессе производства; запас 
реагентов и определенных веществ, требуемых 
для химического синтеза; изолированность насе-
ленных пунктов; наличие системы логистики для 
доставки сырья и готовой продукции; предостав-
ление соответствующих льгот и преференций для 
обеспечения конкурентоспособности для эффек-
тивной реализации готовой продукции. 

Навоийский регион обладает всеми возможно-
стями, чтобы эффективно использовать потенциал 
фарминдустрии.
Навоийская область.




