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Состоявшиеся 29-31 марта в Ташкенте 
узбекско-венгерские переговоры 
на высшем уровне в рамках 
официального визита Премьер-
министра Виктора Орбана в нашу 
страну вызвали живой интерес 
в зарубежном экспертном сообществе.

Управляющий директор 
компании Spectrum Security 
Safety Люба КРАШНЕНКОВА 
(Венгрия):

- Для меня было боль-
шой честью как представи-
телю  компании  Spec t r um 
Security Safety сопровождать 
Премьер-министра Венгрии в 
ходе его официального визита 

в Узбекистан.
К сожалению, в прошлом году из-за пандемии 

сократилось динамичное взаимодействие с нашими 
узбекскими партнерами. Но, несмотря на тяже-
лое положение, нам все-таки удалось выполнить 
поставку 1000 банкоматов для нашего партнера - 
АКБ «Агробанк». Надеюсь, в скором времени, когда 
закончатся ограничительные меры, связанные 

с пандемией, мы снова сможем активизировать 
сотрудничество.

Президент  Испано -Рус -
с  кой ассоциации по иссле-
дованию Евразии Фернандо 
МОРАГОН:

- Особо хочу отметить проведе-
ние в рамках официального визита 
Премьер-министра Венгрии пер-
вого заседания узбекско-венгер-
ского Делового совета, в котором 

приняли участие около 40 руководителей крупных 
компаний и финансовых структур Венгрии. На мой 
взгляд, это в первую очередь говорит о приоритете 
экономической составляющей в двусторонних отно-
шениях.
Стоит отметить, что масштабные реформы в Узбе-

кистане, а также открытый, прагматичный и сбалан-
сированный внешнеполитический курс Ташкента 
дали старт новым перспективам для развития вза-
имовыгодных отношений и долгосрочного сотруд-
ничества между странами. Официальный визит 
Премьер-министра Венгрии является тому доказа-
тельством.

(Окончание на 2-й стр.)
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
УЗБЕКИСТАНА И ВЕНГРИИ 

СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ДИАЛОГА 
МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ 
И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

В последние годы осуществлены целенаправлен-
ные меры в области инновационного развития отрас-
лей экономики и социальной сферы республики, 
всесторонней поддержки и повышения результатив-
ности науки и научной деятельности.
Утверждена стратегическая программа, направ-

ленная на включение нашей республики в список 
50 передовых стран мира в глобальном рейтинге 
в области инноваций, внедрены новые механизмы 
финансирования научных проектов, созданы допол-
нительные условия для материального стимулиро-
вания высококвалифицированных кадров в сфере 
науки.
Несмотря на это, реализуемые на нынешнем этапе 

развития страны широкомасштабные реформы пока-
зывают необходимость совершенствования механиз-
мов государственного управления в сфере науки и 
инноваций, повышения прозрачности при формиро-
вании государственных программ по научной дея-
тельности и ускорения процесса внедрения научных 
достижений и инновационных технологий в отрас-
лях экономики и регионах.
В целях повышения роли национальной научной 

и инновационной системы в социально-экономи-
ческом развитии, совершенствования инноваци-
онной деятельности в регионах, а также исходя из 
задач, определенных в соответствии со Стратегией 
действий по пяти приоритетным направлениям раз-
вития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах: 

1. Определить основными задачами Министер-
ства инновационного развития (далее - Министер-
ство):
разработку стратегий развития приоритет-

ных сфер и отраслей на основе научных дости-
жений и инноваций, основанных на долгосрочных 
сценариях инновационного развития страны;
повышение интеллектуального и техноло-

гического потенциала регионов, формирование 
современной инфраструктуры развития научной и 
инновационной деятельности;
формирование, утверждение государствен-

ных программ по научной деятельности и кон-
троль за их выполнением;
координацию системы подготовки кадров с 

ученой степенью;
внедрение эффективных механизмов привле-

чения молодежи к научной и инновационной 
деятельности и всестороннюю поддержку ее ини-
циатив;
широкое привлечение инвестиций в реализа-

цию научных и инновационных проектов, повы-
шение активности частного сектора и развитие 
венчурного финансирования;
проведение финансовой, экономической и тех-

нической экспертизы проектов, реализуемых на 
основе инновационных разработок, обеспечение 
необходимых условий для внедрения объектов 
интеллектуальной собственности;
выявление потребностей реального сектора эконо-

мики и производственных отраслей в научных разра-
ботках и инновациях, а также усиление интеграции 
науки и производства на основе развития отраслевых 
научных исследований;
создание необходимых условий для коммерци-

ализации и внедрения в производство новых 
разработок, реализации стартап-проектов, форми-
рования новых организаций с участием интеллекту-
альной собственности и развития рационализатор-
ской деятельности;
расширение и укрепление международных 

связей в области науки и инноваций, реализацию 
мер по трансферу инноваций и технологий.

2. Определить приоритетными направлениями 
деятельности Министерства инновационного 
развития на 2021-2022 годы:
в области развития биотехнологий - разработку 

биофармацевтической продукции, рекомбинант-
ных и ДНК-вакцин, биомедицинских диагности-
ческих технологий, а также исходя из особенно-
стей регионов - новых биотехнологических сортов 

сельскохозяйственных культур на основе генной и 
клеточной инженерии;
в области повышения плодородия почвы - 

создание системы комплексного мониторинга поч-
венных ресурсов, ресурсосберегающих технологий 
орошения и агротехнологий удобрения, разработку 
при этом агрохимических карт сельскохозяйствен-
ных культур на основе создания в регионах сети 
мобильных лабораторий для выявления существую-
щих полезных и вредных веществ в почве;
в области внедрения «искусственного интел-

лекта» - создание «умных» инновационных тех-
нологий в дорожно-транспортной инфраструктуре, 
системах образования и судов;
в области развития возобновляемой энер-

гетики - создание инновационных технологий 
производства, хранения и применения «зеленого» 
водорода - альтернативного и экологически чистого 
источника энергии;
в сфере развития животноводства - увеличение 

генофонда пород скота и повышение количества мяс-
ной продукции путем использования методов гене-
тики, внедрение инновационных технологий для 
расширения кормовой базы;
в сфере сельского хозяйства - создание инно-

вационных конструкций сельскохозяйственной 
техники и новых технологий выращивания сельско-
хозяйственной продукции, направленных на повы-
шение эффективности переработки.

3. Утвердить:
Программу практических мер по реализа-

ции приоритетных направлений деятельности 
Министерства инновационного развития на 
2021-2022 годы (далее - Программа мер) согласно 
приложению № 1;
показатели оценки эффективности деятельно-

сти Министерства инновационного развития в 
2021-2022 годах согласно приложению № 2.
Установить, что в рамках Программы мер:
Министерство инновационного развития ока-

зывает содействие в инициировании (создании) и 
реализации проектов (разработок), координирует 
разработку инновационных технологий и осущест-
вляет системный мониторинг за своевременным и 
качественным выполнением определенных меропри-
ятий;
научные организации и соответствующие 

министерства и ведомства проводят углубленные 
научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы по реализации (созданию) каждого про-
екта (разработки) и обеспечивают их внедрение в 
соответствующих отраслях;
Министерству обеспечить широкое привлечение 

венчурных фондов и представителей частного сек-
тора к финансированию проектов (разработок), опре-
деленных Программой мер.

4. В целях развития научной и инновационной 
деятельности в регионах создать в системе Минис-
терства Управления инновационного развития 
Республики Каракалпакстан и областей (далее - тер-
риториальные управления).
Установить, что:
выполнение основных задач и функций, возло-

женных на Министерство в регионах, осуществляют 
территориальные управления;
региональные программы по научной деятель-

ности, формируемые территориальными управле-
ниями, утверждаются органами государственной 
власти на местах, проведение мониторинга за их 
реализацией возлагается на территориальные управ-
ления;
деятельность организаций, осуществляющих 

научную и инновационную деятельность в регио-
нах, а также центров инновационной деятельности 
и трансфера технологий при Совете Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимиятах обла-
стей координируется территориальными управле-
ниями.

(Окончание на 2-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как известно, 12 ноября 2020 года Президент 
подписал указ о внедрении принципиально 
новых механизмов в деятельность учрежде-
ний первичной медико-санитарной помощи 
и постановление об обеспечении обществен-
ного здоровья за счет дальнейшего повышения 
эффективности профилактической медицины. 
В соответствии с этими документами внедря-
ется новая система организации здравоохра-
нения на основе пересмотра методов работы 
по раннему выявлению, точной диагностике и 
лечению заболеваний.
В ходе рассмотрения исполнения этих доку-

ментов Президент поставил перед ответствен-
ными лицами три вопроса:

- что показало формирование «медицин-
ских карт» регионов и разделение населения на 
группы риска в соответствии с новой системой;

- сколько человек получили пользу от созда-
ния медицинских бригад в разрезе махаллей и 
адресной работы с населением;

- какие услуги в медицинских учреждениях 
стали бесплатными?
Было отмечено, что нынешнее положение дел 

не отвечает требованиям. Население должно 
как можно скорее почувствовать изменения в 
сфере. Для ускорения реформ за Республикой 
Каракалпакстан и регионами были закреплены 
заместитель Премьер-министра, министр здра-
воохранения и его заместители.
Еще одним постановлением Президента 

от 12 ноября в Сырдарьинской области был 
реализован пилотный проект по внедрению 
новой модели организации здравоохранения и 
механизмов государственного медицинского 
страхования. На совещании начальник Сыр-
дарьинского областного управления здраво-
охранения доложил о результатах работы по 
новой системе.
Отмечалось, что для полного охвата 236 

махаллей Сырдарьинской области была 
создана 421 медицинская бригада. Проведено 
обследование здоровья населения с разделе-
нием на 4 группы риска, создана электронная 
медицинская карта области.
Так, в Баяутском районе 31 тысяча жителей 

не имеют жалоб на здоровье, однако входят в 
группу риска по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, диабету и заболеваниям легких из-за 
избыточного веса, неправильного питания и 
вредных привычек. В результате обследований 
также выяснилось, что 257 граждан страдают 
заболеваниями в тяжелой стадии, так как затя-
гивали посещение врача, считая себя здоро-
выми.
Глава государства поручил систематиче-

ски продолжать эту практику, внедряя ее во 
всех регионах. Для этого в селах и махаллях 
будут организованы медицинские бригады 
для целевого обследования и лечения насе-
ления, формирования «медицинских карт» 
регионов.

Подчеркнута необходимость совершенство-
вания вертикали республиканских специа-
лизированных центров с закреплением их за 
семейными врачебными пунктами. То есть 
следует создать больным возможность полу-
чить специализированную медицинскую 
помощь по месту проживания без необходимо-
сти посещать столицу.
В прошлом году из 84 тысяч пациентов, 

нуждающихся в лечении в специализиро-
ванных центрах, только 51 тысяча получили 
ордеры на бесплатное лечение.
Президент поручил Министерству финан-

сов увеличить ассигнования для выделения 
ордеров в 1,5 раза и выделить дополнительно 
80 миллиардов сумов.
Министерству здравоохранения поручено 

до конца текущего года совместно с хокимия-
тами организовать лечение каждого больного 
с указанием точного места и срока лечения. 
Специализированные медицинские центры 
обучат более 3 тысяч семейных врачей на 
крат косрочных курсах.
Очередной вопрос - сегодня не допускается 

проведение операций по трансплантации, если 
донор не является близким родственником 
больного. В результате многие наши граждане 
вынуждены проводить подобные операции за 
рубежом. В связи с этим подчеркнута важность 
разработки правовой базы в сфере трансплан-
тации органов человека.
С целью расширения охвата населения 

медицинскими услугами в нашей стране соз-
даны все правовые основы и возможности для 
работы частных медицинских организаций. 
Однако проводимая в регионах работа по соз-
данию частных медицинских учреждений по 
различным направлениям является недоста-
точной, отмечалось на совещании.
Например, не хватает частных центров, ока-

зывающих населению востребованные услуги 
по гемодиализу, медицинской диагностике и 
реабилитации.
Ответственным лицам поручено увеличить 

количество проектов государственно-част-
ного партнерства, обеспечить 170 районных и 
городских медицинских объединений компью-
терными томографами, а также повысить ква-
лификацию персонала по их использованию.
Затронут вопрос коррупции в сфере. В про-

шлом году в системе здравоохранения было 
расхищено более 30 миллиардов сумов. В связи 
с этим дано указание установить действенный 
контроль за движением выделяемых средств, 
прозрачностью закупок лекарств и медицин-
ского оборудования, целевым использованием 
поступлений от платных услуг.
На совещании вновь обсужден вопрос 

кадров. С учетом высокой потребности в меди-
цинских работниках в отдаленных районах 
была принята программа «Сельский врач». 
Планируется выделить врачам, желающим 

работать в таких местах, 30 миллионов сумов, 
на эти цели из бюджета направлено 20 милли-
ардов сумов. Однако по прошествии 4 месяцев 
не  заключено ни одного договора. Между тем 
отдаленным районам нужны 220 врачей. Кроме 
того, на местах не хватает 10 тысяч специали-
стов узкого профиля.
Поэтому со следующего учебного года пла-

нируется вдвое увеличить квоту на прием в 
клиническую ординатуру. Впредь ординаторы 
половину учебного процесса будут проводить 
в университетах и специализированных цент-
рах, вторую половину - на рабочем месте. 
Хокимы областей будут выделять из местного 
бюджета гранты на подготовку врачей узких 
специальностей, в которых нуждается их 
регион.
Глава государства особо остановился на 

ситуации вокруг пандемии коронавируса.
- Если в начале этого года выявлялось в 

среднем 30-40 больных, то в середине марта 
этот показатель составил 160-180. Наблюда-
ются факты крайне тяжелого течения заболе-
вания, даже летальные случаи. Причина этого 
в том, что многие граждане преждевременно 
успокоились и стали равнодушны к требова-
ниям карантина, таким как ношение меди-
цинской маски, соблюдение социальной дис-
танции, использование антисептиков, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.
Премьер-министру поручено усилить дея-

тельность территориальных штабов по борьбе 
с коронавирусом, создать call-центры и мобиль-
ные бригады, работающие круглосуточно. 
Поставлена задача сформировать не менее чем 
трехмесячный запас медикаментов и средств 
защиты, ввести в строй 60 кислородных стан-
ций в регионах, бесперебойно снабжать кисло-
родом отделения реанимации и интенсивной 
терапии.

- К сожалению, этой напасти конца не 
видно. Страны Европы снова уходят в локдаун. 
И у соседей неблагоприятная ситуация. Опас-
ность рядом с нами. Поэтому мы должны 
быть бдительными. Восстановим тот порядок, 
по которому мы работали ранее. Не дай Бог, 
столько усилий могут оказаться напрасными. 
Мы поставили очень высокие цели в плане 
экономики. Если закроемся, не сможем их 
достичь. Ничего не будем закрывать, но уси-
лим дисциплину и порядок. Необходимо при-
нимать оперативные меры по лечению заболев-
ших, - сказал Президент.
В апреле-июне планируется вакцинировать 

от коронавируса более 4 миллионов человек 
из групп риска. На данный момент доставлено 
660 тысяч доз вакцины. Правительственной 
комиссии поручено закупить еще 3,5 миллиона 
доз китайской и 1 миллион доз российской вак-
цины.
Поставлена задача постоянно информиро-

вать граждан о днях и местах вакцинации по 
месту жительства.
Министры, хокимы и руководители меди-

цинских учреждений предоставили информа-
цию по обсужденным на совещании вопросам.

rƒ`

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 1 апреля 
состоялось видеоселекторное совещание, посвященное проводимой 
работе в сфере здравоохранения и противодействия коронавирусу, 

а также приоритетным задачам на перспективу.

В жизни современного общества сфера 
услуг имеет важное значение. Сегодня уже 
практически не осталось предприятий и 
организаций, которые в той или иной мере 
не оказывали бы услуги. И каждый из нас 
ежедневно сталкивается с этой сферой: сото-
вые телефоны, интернет, услуги торгово-раз-
влекательных центров, точек общественного 
питания, салонов красоты, консультацион-
ных, медицинских и учебных заведений, 
поездки и перевозки грузов разными видами 
транспорта... Все это многообразие сервис-
ного обслуживания составляет понятие сферы 
услуг. 

Сфера услуг - сводная обобщающая 
категория, включающая воспроиз-
водство разнообразных видов услуг, 

оказываемых предприятиями, орга-
низациями, а также физическими 
лицами. Иначе говоря, это отрасли 
экономики страны, специализиру-
ющиеся на оказании коммерческих, 
профессиональных и потребитель-
ских услуг.

Являясь потребителями услуг, не каждый 
из нас понимает их значение. Сфера услуг по 
сравнению с материальным производством 
имеет ряд специфи ческих особенностей. 
Во-первых, в отличие от товаров услуги 

в основном производятся и потребляются 
единовременно и не подлежат хранению. 
Во-вторых, услуги нередко противопостав-
ляются продукции, хотя и в промышленно-
сти возрастает роль обслуживания - ремонт 

оборудования, послепродажное обслужива-
ние и другое, связанное с реализацией това-
ров. Можно сказать, что во многих случаях 
в услуге присутствует элемент продукции. 
Точно так же, как при продаже продукции 
присутствует элемент услуги. 

Сфера услуг, ее масштабы, структура 
и уровень развития занимают особое 
место в оценке экономического ста-
туса страны.

Сфера услуг - одна из трех составляющих 
экономики наряду с промышленностью и сель-
ским хозяйством. По удельному весу сферы в 
ВВП можно судить об уровне прогрессивности 
экономики государства. 

(Окончание на 3-й стр.)

СФЕРА УСЛУГ - ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА
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В современном мире в связи с ускоренным развитием 
конкуренции и запросов потребителей появляются 

различные виды услуг. Благодаря динамичной модернизации 
научно-технического и технологического прогресса созданы 
новые области сервисной деятельности. Предприятия 
и организации сферы обслуживания за счет интеграции 
информационных технологий и средств коммуникации смогли 
перейти на качественно иной уровень ведения бизнеса.
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Так, в Чартакском районе сдан 
в эксплуатацию современный 
крытый бассейн. Подобные спор-
тивные объекты имелись только 
в Намангане, Папском, Чустском, 
Наманганском и Янгикурганском 
районах. И вот теперь крытый бас-
сейн появился и у юных чартакцев, 
что стало отличным подарком. 
На церемонии открытия спор-

тивного объекта выступил хоким 
области Шавкат Абдуразаков. 
В мероприятии также участво-
вали руководители областного и 
районного хокимиятов, государ-
ственных и общественных орга-
низаций, спортсмены, представи-
тели СМИ.
Построен бассейн за счет 

средств республиканского бюд-
жета (выделено 6,2 млрд сумов) 
и находится на балансе ДЮСШ 
района. Сооружение занимает 
площадь в 60 соток на территории 
махалли «Дустлик». Здесь име-
ются учебная ванна размером 11×25 
метров, душевые и раздевалки, 

медицинский кабинет, дезинфек-
ционное оборудование, а также 
трибуны на 120 зрителей.
В районе увеличилось и количе-

ство детских садов. Так, в махалле 
«Дустлик» открылась дошколь-
ная образовательная организация 
№ 11 на 120 мест. Стоимость объ-
екта площадью 35 соток - около 
трех миллиардов сумов. Здесь 
созданы необходимые условия 
для воспитания и обучения юных 
узбекистанцев.
В Давлатабадском районе 

сдана в эксплуатацию ДЮСШ 
№ 1 с тремя теннисными кортами 
и большим залом на 120 мест.
В ООО «Flat Tile», располо-

женном в махалле «Юксалиш», 
объединены компании «Арт софт 
холдинг» и «Наманган момик 
сочиклари». Общая территория 
предприятия - 9,4 га. Основной 
вид деятельности - производство 
керамической плитки. Технология 
и оборудование для производства 
плитки завезены из Китая. Здесь 

создано 120 рабочих мест, имеются 
все удобства для сотрудников. 
Открылся в районе и инфор-

мационно-библиотечный центр 
(ИБЦ) «Новый Узбекистан -  моло-
дежное просвещение», где хра-
нится свыше 30 тысяч единиц 
художественной и научной лите-
ратуры, учебников. В ближайшие 
три года планируется довести 
количество книг до 100 тысяч. 
Общая площадь новой библио-
теки - 5220 квадратных метров. 
ИБЦ может одновременно обслу-
живать до 1200 человек. При входе 
каждого читателя регистрируют в 
информационном киоске, выдают 
специальную ID-карту.
На трех этажах ИБЦ идет обслу-

живание населения. На первом 

находится детская площадка. 
Здесь представлена литература 
для мальчишек и девчонок от пяти 
до 12 лет, есть игровые аттракци-
оны для развития их творческих 
способностей. В то же время нали-
чие детской площадки удобно для 
родителей, которые, воспользовав-
шись такой услугой, могут быть 
спокойны за интересный и полез-
ный досуг своих малышей. 
На территории махалли «Катта 

Тошбулок» Наманганского района 
открылось ООО «NAM MOTOR 
SERVIS» по производству элект-
родвигателей. Общая стоимость 
проекта - 30,1 млрд сумов. Его 
планируется реализовать в два 
этапа. На первую фазу израсходо-
вано 20 млрд сумов. Строитель-
ные работы завершены, завезена, 
установлена и запущена техноло-
гическая линия от Fujian Haineng 
Electrical Co., Ltd (КНР). В резуль-
тате создано 70 рабочих мест.
На втором этапе в 2021-2022 

годах планируется построить 
дополнительный корпус и создать 
еще 70 рабочих мест.
Порадовали жителей области 

китайские инвесторы, открывшие 
медицинский центр Guanjou - 
Medic Servis. Опытные специали-
сты Поднебесной будут помогать 
пациентам, страдающим диабе-
том, после перенесенного инсульта, 
онкологическими заболеваниями, 
грыжей диска поясничного отдела, 
полиартритом, ортопедическими 
заболеваниями и не только. 
Лечение проводится лекарствен-
ными травами и акупунктурой, 
используе мыми в традиционной 
китайской медицине.
В учреждении создано 200 

рабочих мест, здесь одновременно 
могут обслужить 700 пациентов.

В Мингбулакском районе 
южнокорейская компания Yeollin 
Engineering Co., Ltd построила 
современную теплицу, инвести-
ровав на приобретение оборудова-
ния 1,114 млн долларов. Площадь 
ее - два гектара, общая стоимость 
проекта - 1,5 млн долларов. В год 
планируется выпускать 600 тонн 
сельхозпродукции. Работу здесь 
нашли 20 сельчан.
В МПЗ «Даштбог», что в 

областном центре, запустили два 
предприя тия. ООО «Navrò z Tekstil 
Sanoat» специализируется на про-
изводстве швейных изделий, что 
позволит создать 300 рабочих 
мест. ООО «Aziz Dizayn Servis» 
изготавливает все виды дорожных 
сумок и чемоданов. В настоящее 
время в компании работают около 
100 молодых людей.
На экспорт пойдет 30 процентов 

продукции, производимой этими 
предприятиями, на внутренний 
рынок - 70. 
На днях сданы в эксплуатацию 

новые здания СГМ ряда махаллей 
Чартакского, Янгикурганского и 
Наманганского районов. В каждом 
из гузаров созданы необходимые 
условия для работы органов мест-
ного самоуправления.
Всего же из введенных в 

эксплуа тацию объектов 15 будут 
работать в промышленной сфере, 
19 - в сфере оказания услуг, 
десять - в социальной сфере и три - 
в сельском хозяйстве. 
Общая стоимость объектов 

превышает 762,5 млрд сумов. 
С полным запуском их мощ-
ностей рабочие места получат 
2560 человек.
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СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, 

ПРОИЗВОДСТВА 
И КЛИНИКИ - 

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА
В Наманганской области в дни празднования 
Навруза сдано 47 объектов. Таким образом благодаря 
вниманию руководства страны к соотечественникам 
создаются достойные условия для жителей городов 
и районов, махаллей и кишлаков региона.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Говоря о двусторонних отношениях между Узбекистаном 
и Венгрией, считаю, что в них начинается фактически новая лето-
пись. Содержательный пакет подписанных документов говорит о 
том, что взаимоотношения двух стран целесообразно охарактери-
зовать как уровень стратегического и долгосрочного партнерства.

Руководитель клуба политологов 
«Южный Кавказ» Ильгар ВЕЛИЗАДЕ 
(Азербайджан):

- Отношения между Венгрией и Узбеки-
станом характеризуются устойчивой дина-
микой и имеют тенденцию к расширению 
и углублению во всех областях. Будапешт 
и Ташкент объединяют не только общие 
политические и экономические интересы, 
но и близость исторических корней. 
Сегодня Узбекистан и Венгрия явля-

ются активными политическими акторами 
на карте своих регионов и способствуют развитию диалога между 
Центральной Азией и Европейским союзом. Хорошей иллюстра-
цией этого вклада являются цифры роста товарооборота, который 
по итогам 2020 года - причем не самого благоприятного с эпиде-
миологической точки зрения - вырос на 45 процентов. Реализу-
ются совместные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, фармацевтики и в других отраслях экономики. 
Расширяются обмены в области образования, культуры и туризма. 
Визит Премьер-министра Венгрии, несомненно, внесет свою 

лепту в расширение охвата тем двустороннего взаимодействия. 
Не случайно в ходе визита состоялось подписание более 10 доку-
ментов по вопросам энергетики, образования, культуры, межре-
гионального сотрудничества и занятости. Все эти документы при-
дадут дополнительный импульс взаимодействию двух государств, 
станут важным фактором в диалоге государств Европейского 
союза и Центральной Азии.

Эксперт Института социального 
развития Евразии Центра исследо-
ваний развития при Госсовете КНР 
Сюй ТАО:

- Узбекистан стремится придать новую 
динамику взаимовыгодным и конструк-
тивным отношениям со странами Европы. 
Важное геополитическое положение 
республики на фоне проводимых в стране 
масштабных реформ в разных сферах, в 
том числе по либерализации экономики, 
является основанием для успешного 

выстраивания партнерских отношений с государствами Европы и 
продвижения устойчивого экономического сотрудничества.
Визит Премьер-министра Виктора Орбана показал, что между 

Узбекистаном и Венгрией имеются большие возможности для эко-
номического сотрудничества. Стороны выразили общий интерес к 
взаимодействию в таких направлениях, как борьба с изменением 
климата, адаптация к нему и восстановление экономики после 
пандемии. 
Узбекистан, являясь одним из ключевых государств в Цент-

ральной Азии, в состоянии поддерживать равноправное и взаимо-
выгодное сотрудничество с венгерскими партнерами. Венгерские 
компании должны воспользоваться моментом для инвестирования 
в перспективный рынок Узбекистана, превращающегося в хаб эко-
номического прогресса в Центральной Азии.
В данном контексте необходимо подчеркнуть, что запуск 

узбекско-венгерского Делового совета выступит в качестве надеж-
ной платформы для установления долгосрочных контактов между 
представителями частного бизнеса двух стран, создания благопри-
ятных условий для делового сотрудничества, а также поддержки и 
продвижения совместных проектов.
В целом хотелось бы отметить, что визит Премьер- министра 

Виктора Орбана, несомненно, поднимет узбекско-венгерские 
отношения на более качественную ступень развития, а подписан-
ные документы и соглашения в торгово-экономической и других 
сферах дадут новый импульс развитию многопланового сотрудни-
чества между двумя государствами.

* * *

Средства массовой информации зарубежных стран также уде-
лили внимание состоявшемуся в Ташкенте узбекско-венгерскому 
саммиту. 
В частности, в египетской газете «Аль-Васила» опубликована 

статья «Перспективы развития отношений между Узбекистаном 
и Венгрией» политолога, эксперта по Центральной Азии Ахмада 
Тарабика. Он отмечает, что Узбекистан стремится развивать и рас-
ширять многоплановое и конструктивное сотрудничество с раз-
ными странами и регионами мира. Внешняя политика республики 
при Президенте Шавкате Мирзиёеве взяла курс на открытость 
мировому сообществу. В целях диверсификации внешних партне-
ров Ташкент успешно ведет сотрудничество со многими государ-
ствами.
Как отметил Шавкат Мирзиёев, визит Премьер-министра 

Венгрии Виктора Орбана в Узбекистан открыл новую страницу в 
отношениях двух стран, положив начало новому этапу сотрудни-
чества в политической, торгово- экономической, инвестиционной, 
банковско-финансовой и культурно-гуманитарной сферах. 
Стороны подтвердили готовность развивать взаимовыгодные 

отношения между двумя странами на основе взаимного доверия 
и уважения, поднять уровень сотрудничества до стратегического 
партнерства. Важным фактором в этом выступает тесное взаимо-
действие регионов и делового сообщества.
В ходе переговоров руководители Узбекистана и Венгрии отме-

тили наличие больших незадействованных возможностей для 
активизации двустороннего сотрудничества. Основное внимание 
уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономичес-
ких, инвестиционных и финансовых связей.
Узбекистан и Венгрия обладают большим географическим 

сходством, обе страны не имеют выхода к океанам или открытым 
морям. За короткое время эти государства успешно преодолели 
трудности переходного периода от социалистической системы к 
рыночной экономике. 
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5. Фонд поддержки инновационного раз-
вития и новаторских идей преобразовать 
в Фонд финансирования науки и под-
держки инноваций (далее - Фонд) путем 
присоединения Президентского фонда 
коммерциализации результатов научной 
и научно- технической деятельности при 
Министерстве инновационного развития 
и Фонда поддержки одаренной молодежи 
Академии молодежи при Министерстве 
инновационного развития.
Установить, что:
Фонд является правопреемником по всем 

правам, обязательствам и договорам орга-
низаций, указанных в абзаце первом насто-
ящего пункта;
средства, выделяемые из Государствен-

ного бюджета Республики Узбекистан на 
государственные программы по научной 
деятельности, финансируются Фондом.

6. Возложить во всех министерствах и 
ведомствах, органах исполнительной власти 
на местах, хозяйственных объединениях, 
крупных организациях с долей государства 
в уставном фонде 50 процентов и более на 
одного из действующих заместителей руко-
водителя задачу по внедрению инноваций 
(Chief Innovation Offi cer).
Возложить на Министерство осущест-

вление координации деятельности замести-
телей руководителей, на которых возложена 
задача по внедрению инноваций в соот-
ветствующих направлениях, а также еже-
месячно выплачивать им 30-процентную 

надбавку к их базовому должностному 
окладу.

7. Утвердить перечень районов, пре-
образуемых в инновационные зоны в 
Республике Каракалпакстан и областях, 
согласно приложению № 3.
Министерству (Абдурахмонов И.Ю.) 

совместно с Председателем Совета Минист-
ров Республики Каракалпакстан и хоки-
мами областей в месячный срок разработать 
и утвердить программы преобразования 
районов, указанных в приложении № 3, в 
инновационные зоны.

8. Ввести в управленческом аппарате 
хокимията Чустского района Наманганской 
области должность заместителя хокима 
района по вопросам развития инноваций 
(далее - заместитель хокима) в рамках 
общей предельной численности штатных 
единиц хокимията. 
Установить, что:
заместитель хокима назначается на 

должность и освобождается от должности в 
установленном порядке на основании реко-
мендации министра инновационного разви-
тия Республики Узбекистан;
в целях создания новой территориальной 

инновационной инфраструктуры и разви-
тия инновационного предпринимательства 
в Чустском районе разрешается размеще-
ние резидентов инновационного технопарка 
«Яшнобод» в Чустском районе на основе 
экстерриториального принципа.

9. Принять к сведению, что Министер-
ством ведется рейтинг научных организа-
ций и внедрена система оценки их научной 
и инновационной деятельности.

Министерству, Министерству высшего 
и среднего специального образования 
совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами в трехмесячный 
срок внедрить систему оценки научной 
и инновационной деятельности высших 
образовательных учреждений.

10. Установить порядок, в соответствии 
с которым:
Министерство оценивает научную и 

инновационную деятельность научных 
организаций - по итогам каждого кален-
дарного года, а также высших образова-
тельных учреждений - по итогам каждого 
учебного года;
по результатам оценки Министерство 

вносит в соответствующие министерства и 
ведомства, имеющие в своем ведении выс-
шие образовательные учреждения и науч-
ные организации, представление о поощ-
рении или дисциплинарном взыскании 
в отношении руководителей высших обра-
зовательных учреждений и научных орга-
низаций, в том числе ректора (директора) 
и проректора (заместителя директора) по 
научной работе и инновациям; 
проректор и заместитель директора по 

научной работе и инновациям руководителей 
(ректора, директора) высших образователь-
ных учреждений и научных организаций 
назначаются на должность и освобождаются 
от должности приказом руководителей соот-
ветствующих министерств и ведомств, име-
ющих в своем ведении высшие образователь-
ные учреждения и научные организации, 
согласно рекомендации министра инноваци-
онного развития Республики Узбекистан.

11. Министерству инвестиций и внеш-
ней торговли совместно с Министерством 
иностранных дел и Министерством в срок 
до 1 мая 2021 года утвердить и обеспечить 
реализацию Плана мер, направленного на 
развитие двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества с престижными зарубеж-
ными университетами и научными цент-
рами в области науки и инноваций.

12. Внести изменения и дополнения в 
некоторые акты Президента Республики 
Узбекистан согласно приложению № 4.

13. Министерству в месячный срок вне-
сти в Кабинет Министров предложения об 
изменениях и дополнениях в законодатель-
ство, вытекающих из настоящего Указа.

14. Возложить на министра инновацион-
ного развития Абдурахмонова И.Ю. персо-
нальную ответственность за организацию 
эффективного исполнения настоящего 
Указа. 
Ежеквартальное обсуждение хода испол-

нения настоящего Указа, осуществление 
координации и контроля за деятельностью 
ведомств, ответственных за его исполнение, 
возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. и советника 
Президента Республики Узбекистан Абду-
вахитова А.А. 
О результативности осуществляемых мер 

информировать Президента Республики 
Узбекистан в срок до 1 января 2022 года.
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ПРАВА ЖЕНЩИН - 
ПОД НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТОЙ

В нашей стране под охраной 
законодательства находятся права, 
интересы и свободы всех граждан 
Узбекистана. А в направлении защиты 
женщин от притеснения и насилия 
в последние годы принят ряд важных 
нормативно-правовых актов. Так, 
например, согласно Закону «О защите 
женщин от притеснения и насилия», 
женщина в случае необходимости 
может получить охранный ордер 
и бесплатную экономическую, 
медицинскую и психологическую помощь.

Более подробно об этой законодательной новелле 
рассказала инспектор по особо важным делам 
управления профилактики правонарушений 
УКД ОВД г. Намангана подполковник Чолпоной 
АБДУРАХМАНОВА:

- На тему выдачи охранных ордеров мы постоянно 
проводим беседы с компетентными лицами, разъяс-
няем соотечественницам нюансы этого вопроса. Не так 
давно состоялась беседа с инспекторами профилактики 
Давлатабадского района в рамках проекта «Противо-
действие домашнему насилию», реализуемого Респуб-
ликанским социально-информационным центром 
«Истикболли авлод».
По всей территории Узбекистана действует круг-

лосуточный телефон доверия 1146, набрав который 
пострадавшие женщины могут сообщить о насилии 
или притеснении, получить необходимую помощь, в 
том числе охранный ордер на государственную защиту 
от лиц, притесняющих женщин или совершивших в 
отношении них насилие.
Основанием для применения индивидуальных мер 

предупреждения притеснения и насилия в отноше-
нии женщин являются обращение жертвы, сообщения 
физических или юридических лиц, непосредственное 
обнаружение работниками уполномоченных органов 
и организаций фактов совершения притеснения или 
насилия либо попытки их совершения, а также мате-
риалы, поступившие из государственных органов и 
других организаций.

- Как можно оформить охранный ордер?
- Информация о жертвах притеснения или насилия 

поступает в дежурную часть ОВД, откуда незамедли-
тельно направляется соответствующим инспекторам 
профилактики. Получив сведения, инспектор обя-
зан в течение 24 часов изучить поступившее обра-
щение или информацию, провести беседу с лицом, 
совершившим насилие, ознакомиться с условиями 
его проживания, мотивами совершения правонару-
шения, принять меры по социальной реабилитации 
насильника.
По итогам этих действий при подтверждении 

факта насилия или притеснения инспектор оформляет 
ордер и с согласия пострадавшей оповещает об этом 
органы самоуправления граждан и другие органы, 
защи щающие жертв насилия. Если факт насилия не 
подтвердился, то с участием председателя махалли, 
специа листа по работе с женщинами составляется акт, 
где указывается, что в ходе проверки факт не нашел 
подтверждения.
Если при изучении дела будут выявлены признаки 

преступления, инспектор профилактики одновременно 
с рассмотрением вопроса о выдаче ордера направляет 
материалы в правоохранительные органы.
Охранный ордер выдается в течение 24 часов 

(с момента установления факта притеснения и наси-
лия или угрозы их совершения) должностным лицом 
органов внутренних дел, ответственным за осущест-
вление индивидуальной профилактики притеснения 
и насилия на соответствующей территории, сроком 
до тридцати дней и вступает в силу с момента оформ-
ления.
По заявлению жертвы, если угроза еще не была 

устранена, срок действия охранного ордера продлева-
ется не более чем на тридцать дней. Выдача, продление 
охранного ордера или отказ в выдаче или продлении 
охранного ордера могут быть обжалованы в суде.

- Каким образом ордер защищает женщин?

- Охранный ордер предусматривает запрет на совер-
шение притеснения и насилия и на контакт с жерт-
вами притеснения и насилия лица, притесняющего и 
совершившего насилие (но допускается опосредован-
ный контакт между жертвой притеснения и насилия 
и лицом, притесняющим и совершившим насилие, на 
рабочих местах и в образовательных учреждениях). 
Запрещается нахождение наедине в одном помеще-
нии жертвы притеснения и насилия и притесняющего 
лица.
Также на лицо, притесняющее и совершившее наси-

лие, возлагаются обязанности по возмещению расхо-
дов на лечение, консультации, размещение жертвы в 
специальный центр по оказанию помощи, материаль-
ного ущерба, а также компенсации морального вреда 
и не только. 
Охранный ордер дает возможность обеспечить 

безо пасность женщины и ее несовершеннолетних 
детей. Бывают случаи, когда в семье постоянно 
возникают конфликты или присутствует сложная 
психоэмоциональная обстановка. Некоторые сооте-
чественницы не знают, куда обратиться и как обезо-
пасить себя, зачастую, боясь за детей, терпят домаш-
нее насилие. Охранный ордер дает нам полномочия 
предоставить им защиту и привлечь к ответствен-
ности человека, который их преследует, притесняет. 
Основная цель выдачи ордера - предотвратить тяже-
лые последствия, которые могут возникнуть на фоне 
домашнего насилия.
На сегодня по Наманганской области выдано 784 

охранных ордера. Из них 718 - женщинам, нуждаю-
щимся в защите от мужа, один - свекрови на защиту 
от невестки, 13 - невесткам на защиту от свекрови, 52 - 
по другим случаям.
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Постиндустриальная трансформация превратила сектор услуг 
в лидирующий по занятости и объему ВВП во всех развитых 
странах мира и в ряде развивающихся государств. В Узбекистане 
доля сферы услуг в ВВП по итогам 2020-го (по предварительным 
данным) равна 36,3 процента.
Уровень развития сферы услуг обеспечивает территориаль-

ную и социальную мобильность населения, освоение новых 
хозяйственных территорий, повышение эффективности произ-
водства и потреб ление материальных благ.
Практически по всем регионам отмечается положительное 

влияние на возрастание объема рыночных услуг, увеличение их 
удельного веса в структуре оказанных услуг таких видов, как 
финансовые и транспортные услуги, торговли и связи, включая 
информатизацию.
По предварительным данным, за 2020 год среди регионов 

по услугам торговли наиболее высокий удельный вес отмечен 
в Сурхандарьинской области - 38,5 процента, Ташкентской - 
34,9, Бухарской - 33,4, Наманганской и Ферганской - 32,8, 
Кашка дарьинской - 32,7, Навоийской - 32,2, Андижанской - 30,6 
и Джизакской - 30,2.
При этом финансовая деятельность наиболее развита в сто-

лице. Здесь доля услуг данной сферы составила 31 процент. 
Наряду с этим, уровень финансовых услуг в Сырдарьинской 
области также достаточно высок (30,6 процента) от общего объ-
ема оказанных услуг по данному региону. 

Вместе с тем в столице республики зафиксирован наиболь-
ший удельный вес услуг связи и информатизации - 9,1 процента. 
Это обусловлено тем, что Ташкент - город с довольно развитой 
информационно-коммуникационной инфраструктурой. При 
сопоставлении с другими регионами здесь отмечены наиболь-
шие показатели услуг по компьютерному программированию, 
консультационным и другим сопутствующим услугам (11,5 про-
цента), в области информации (8,3), по составлению программ и 
телерадиовещанию (7,5), издательским услугам (6,8), производ-
ству кино, видеофильмов и телевизионных программ, звукоза-
писи и изданию музыкальных произведений (1,3). Телекомму-
никационные услуги в структуре услуг связи и информатизации 
заняли относительно невысокий удельный вес, составив 64,6 
процента.

Транспортные услуги наиболее востребованы в Республике 
Каракалпакстан (26,1 процента), а также в Самаркандской и 
Хорезмской (24,3), Ташкентской (23,7), Бухарской (22,5), Анди-
жанской (22,4) и Кашкадарьинской (22,2) областях.
За прошедшие десятилетия ХХI века роль сектора малого 

предпринимательства в значительной степени повысилась из-за 

его способности изобретать 
новые товары и создавать 
рабочие места. 
Субъекты малого пред-

принимательства  стали 
неот ъемлемой  час т ью 
национальной экономики, 
преобразовались в ведущую 
силу для решения многих 
экономических и социальных 

вопросов, развития сферы услуг, 
обеспечения благополучной жизни людей.
За 2020 год объем услуг, оказанных субъектами 

малого предпринимательства, был равен 112,7 трлн 
сумов. В общем объеме произведенных рыночных услуг 
их доля составила 51,5 процента. 
До 2010 года при формировании общего объема ока-

занных рыночных услуг учитывались объемы 32 их видов 
согласно Общегосударственному классификатору услуг по 
видам деятельности Республики Узбекистан (ОКУВД). Напри-
мер, в состав финансовых услуг входили услуги по финансовому 
лизингу, предоставлению кредита и страхования. Общий объем 
прочих видов услуг включал 17 разных видов.
До 2016 года для формирования общего объема оказанных 

рыночных услуг велся статистический учет по 38 их видам 
согласно ОКУВД. Для обеспечения сбалансированного разви-
тия и диверсификации деятельности предприятий сферы, повы-
шения конкурентоспособности и качества предоставляемых 
ими услуг постановлением Кабинета Министров «О Программе 
развития сферы услуг на 2016-2020 годы» от 26 февраля 2016-го 
определены 14 целевых параметров.

Динамика объема оказанных рыночных 
услуг согласно Программе развития сферы 
услуг на 2016-2020 годы (млрд сумов)
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В связи с переходом на установленные международные стан-
дарты отраслевой классификации и внедрением общепринятой 
в мире методики расчета структуры ВВП группировка основных 
видов услуг, входящих в целевые параметры Программы разви-
тия сферы услуг в Республике Узбекистан на 2016-2020 годы, 
была приведена в соответствии со Статистическим классифика-
тором продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической 
деятельности (СКП), взаимосвязанным с Общегосударственным 
классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД). 
Для формирования общего объема оказанных услуг отслежи-

ваются уже 70 видов согласно СКП.
Сегодня в республике активно развиваются новые виды услуг. 

Заметно возросло их значение для региональных экономик, в 
первую очередь в агломерациях городов. 
Не так давно интерактивные услуги, например, такие как 

элект ронные банковские операции и интернет-магазины, были 
совершенно неизвестны потребителям. Сегодня они составляют 
неотъемлемую часть нашей жизни.
В современном информационном мире в результате широкого 

распространения сети Интернет, логистики, появления элект-
ронных платежных систем и электронного документооборота 
активно развивается новая форма осуществления деятельности - 
электронная коммерция. Все больше потребителей приобретают 

товары посредством интернета, а коммерческие организации так 
или иначе используют возможности данной сети при осущест-
влении предпринимательской деятельности.
В современных условиях сфера услуг способствует увеличе-

нию свободного времени, создает возможности для более пол-
ного удовлетворения и развития потребностей людей и общества, 
выступает важнейшим элементом формирования современного 
качества жизни. 
Основным фактором, влияющим на развитие сферы услуг, 

выступает научно-техническая революция, которая способ-
ствует научно-техническому и технологическому прогрессу, уве-
личению доходов населения, стремлению людей к повышению 
качества жизни, увеличению свободного времени, урбанизации, 
переменам внутри семей (где почти все члены семьи работают, 
что приводит к необходимости появления новых услуг), услож-
нению покупательского спроса. Возрастание роли и влияния 
сферы услуг на экономику вызвало необходимость проведения 
исследований с целью их классификации и выявления уровня 
регулирования. 
В настоящий момент классификация услуг по видам дея-

тельности осуществляется в соответствии со Статистическим 
классификатором продукции (товаров, работ, услуг) по видам 
экономической деятельности Республики Узбекистан (СКП), 
утвержденным и введенным в действие постановлением Агент-
ства «Узстандарт» от 19 января 2015 года. Технологический 
прогресс плодотворно влияет на многие виды услуг. Усовершен-
ствование систем сервиса позволяет ускорить такие операции, 
как, например, прием платежей или выдача заказов, вовлечение 
потребителей в деятельность компаний путем внедрения само-
обслуживания. 
С появлением на рынке новых видов услуг возникла необходи-

мость их мониторинга для более полного и качественного учета. 
На основании СКП Госкомстатом разработан детализирован-

ный перечень видов услуг по видам экономической деятельности. 
Например, для мониторинга логистической, транспортно-экспе-
диционной деятельности введен код услуг логистических цен-
тров. 
Для отслеживания деятельности общественного питания, 

связанной с оказанием услуг на удаленных точках (включа-
ющую все предприятия и службы, оказывающие подрядные 
услуги по организации питания сотрудников компаний и част-
ных лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также 
осуществляющие обслуживание мероприятий разного назна-
чения и розничную продажу готовой кулинарной продукции), 
введены услуги кейтеринга. Их виды различаются по месту, 
способу оказания услуг и их стоимости: событийный кейте-
ринг (питание гостей на частном празднике или торговая точка 
на общегородском празднике), питание в транспорте и соци-
альное (образовательные и медицинские учреждения, кор-
поративное питание, в исправительных заведениях, армии и 
других). 
В целях мониторинга деятельности субъектов электронной 

коммерции введены коды услуг по организации электронных 
торговых площадок, в том числе для осуществления электронной 
коммерции, а также услуг по хранению и обработке электронных 
документов и сообщений, в том числе в электронной коммерции. 
Электронная торговая площадка - это программно-аппарат-

ный комплекс организационных, информационных и техничес-
ких решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и поку-
пателя через электронные каналы связи.
Электронный документооборот - это система автомати-

зированных процессов обработки электронных документов, 
реализую щая концепцию «безбумажного делопроизводства». 
Наряду с этим выделены в отдельные группы коды услуг, ока-

зываемые субъектами, которые занимаются следующей деятель-
ностью: услуги сюрвейера, аджастера, ассистанса. 
Развитие сетевых информационных технологий открыло 

новые перспективы в сфере образования. Слияние современ-
ных методов образования и информационных технологий 
позволило сформировать новые интегрированные технологии 
обучения, в частности, основанные на интернет-технологиях. 
Дистанционное обучение включает возможность практически 
из любого места загрузить дополнительные материалы, под-
крепляющие полученную с помощью электронных пособий 
теорию, передать выполненное задание, посоветоваться с пре-
подавателем. 
Для мониторинга развития дистанционного обучения введены 

коды услуг в области дошкольного образования, электронных 
школ по разным направлениям.
Перечень новых видов услуг достаточно обширен и будет уве-

личиваться в связи с динамичным развитием видов деятельно-
сти при использовании в них инновационных информационно- 
коммуникационных технологий. 
До недавнего времени такие понятия, как каршеринг, 

валет-паркинг, кейтеринг, майнинг криптовалют, агротуризм, 
хостел, и другие виды услуг были известны только в странах 
Европы и дальнего зарубежья. Однако сегодня такие виды услуг 
ускоренными темпами начали развиваться в Узбекистане. 
Появление на рынке новых услуг определяется перспектив-

ными требованиями потребителей и основано на последних тен-
денциях мирового научно-технического развития и прорывных 
инновациях. Сервисные инновации связаны не только с появле-
нием новых или обновленных видов услуг, но и усовершенство-
ванием самих процессов и технологических операций оказания 
услуг, что в целом направлено на повышение их потребительской 
ценности. 
Считаем необходимым отметить, что процессы реформиро-

вания национальной экономики, проводимые под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева, способствуют достижению 
сферой услуг высоких показателей, созданию предпосылок для 
ее развития.
В частности, в целях обеспечения ускоренных темпов роста 

сферы услуг в республике, дальнейшей поддержки предприни-
мательства и создания новых рабочих мест для населения в дан-
ном направлении постановлением Президента от 16 июня 2020 
года утверждены меры по поддержке сферы услуг. Докумен-
тов преду смотрено выделение кредитов в рамках программы 
«Каждая семья - предприниматель» для 67 видов деятельности 
(работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица в 
соответствии с постановлением главы государства «О мерах по 
упрощению государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности и самозанятости» от 8 июня 2020 года.
Реализация огромного потенциала, заложенного в отраслях, 

предоставляющих услуги, уже в современных условиях хозяй-
ствования превращает сферу в важный и динамично растущий 
сектор экономики, основной источник новых рабочих мест, 
значимый фактор роста деловой активности и распростране-
ния передовых технологий, а главное - в существенное условие, 
повышающее уровень и качество жизни населения.
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Сравнение преобладающих видов услуг 
в общей структуре по регионам, %

СФЕРА УСЛУГ - ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА
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ЦИСТЫ АРТЕМИИ 
АРАЛА

в ближайшей перспективе будут экспортироваться 
на сумму до 30 миллионов долларов в год, 

что даст возможность создать 500 постоянных 
и две тысячи сезонных рабочих мест.
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ООО «SOFIYA STROY YUKSALISH», зарегистри-
рованное Центром государственных услуг Мирзо-Улуг-
бекского района г. Ташкента 24 января 2019 года, сви-
детельство о регистрации № 673163, ИНН 306031598, 
извещает о начале процесса реорганизации путем при-
соединения к OOO «IREKSTROY» (ИНН 305924508).
Претензии принимаются в течение двух меся-

цев со дня опубликования объявления по юридичес-
кому адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 
ул. Бузарик, 31. Телефон (+998 90) 995-43-48.

Утерянный аттестат Д № 791143, выданный 27 июня 
1989 года школой № 231 Яшнабадского (Хамзинского) 
района г. Ташкента на имя Гатаулина Рафиля Назифо-
вича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный оценочный лист к диплому ЗТ-1 № 885647, 
выданный Ильясовой Рамзие Вакиловне Ташкент-
ским полиграфическим техникумом 3 июля 1985 года, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянные кадастровые документы на дом, распо-
ложенный по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский 
район, Буз-1, дом 21, кв. 18, выданные на имя Растату-
рина Владимира Васильевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМИ.
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Простому организму 
сто миллионов лет

Лишь на страницах истории осталось то, что 
до второй половины прошлого века в Аральском 
море существовало более 60 видов рыб, свыше 
40 видов из которых ловили и перерабатывали. 
Сегодня в его водах живет только артемия (род 
ракообразных из класса жаброногих, выделяемый 
в собственное семейство).
Исследования, проведенные учеными Кара-

калпакского отделения Академии наук Узбеки-
стана, показали, что к середине 1990-х артемия 
стала полностью занимать акваторию Аральского 
моря со стороны Узбекистана. Один из главных 
факторов этого - высыхание моря быстрыми тем-
пами и повышение его солености. По мере увели-
чения солености воды все обитатели моря стали 
гибнуть, что в свою очередь создавало условия 
для размножения артемии. 
Как объясняет главный специалист Комитета 

по экологии и охране окружающей среды Респуб-
лики Каракалпакстан Алишер Ёкубов, артемия 
хорошо размножается в основном в хлорирован-
ной, сульфатированной, карбонатной и соленой 
среде (до 300 граммов соли на литр воды). Этот 
класс жаброногих не претерпел мутации и счи-
тается простым организмом, который живет без 
изменений более ста миллионов лет. 
В мире несколько видов этого существа. Те, что 

обитают в Аральском море, относятся к Artemia 
рarthenogenetica - разновидность рассоловых кре-
веток.

Сфера применения и экспорт 
уникального продукта

В мировой практике препараты, полученные на 
основе цист артемии, широко используются в пяти 
областях - аквакультурной промышленности, 

сельском хозяйстве, фармацевтике, медицине и 
косметологии.

- Около 90 процентов из них используется в 
сфере аквакультуры, так как состав уникального 
продукта богат белком, аминокислотами и вита-
минами, - рассказывает Алишер Ёкубов. - Полезен 
в области сельского хозяйства как дополнитель-
ная биологически активная добавка для живот-
ных. Это и лекарство в ветеринарии, и удобрение 
при активации микробиологических процессов в 
почве. 
Цисты артемии популярны в качестве источ-

ника йода, нуклеиновой кислоты, обогащенной 
питательной добавкой. В фармацевтике и меди-
цине применяются для профилактики заболева-
ний эндокринной и сосудистой систем, а также 
при лечении канцерогенных заболеваний и как 
противораковое средство.
Еще одна особенность продукции класса 

жаброногих в том, что она естественным образом 
укрепляет иммунитет кожи, улучшает ее цвет 
защищает от ультрафиолетовых лучей. Поэтому 
во всем мире считается бесценным продуктом в 
области косметологии.
Казахстан, Китай, Россия, США входят в число 

ведущих стран, поставляющих цисты артемии 
на мировой рынок. Казахстан продает свою про-
дукцию как сырье по два доллара. Россия, пере-
рабатывая ее, экспортирует по 12 долларов. Инте-
ресно и то, что по производству и продаже цист 
артемии лидирует в мире бельгийская компания 
NV. На самом деле в этой стране такого рода рако-
образных нет вообще: сырье импортируется из-за 
рубежа, а его 500-граммовая готовая продукция 
стоит 150 евро. 
По мнению экспертов, если будут созданы 

необходимые условия для глубокой переработки, 
то появится возможность продать готовый про-
дукт от 50 до 250 долларов. 

Количество предпринимателей, собирающих 
цисты артемии со стороны Аральского моря в 
нашей стране, растет год от года. Если в 2010 году 
такой же деятельностью занимался всего один 
субъект, то в 2018-м - 23, а в 2020-м - 45.

- Согласно постановлению Кабинета Мини-
стров «О внесении изменения и дополнения 
в положение о порядке использования объек-
тов животного мира и прохождения разреши-
тельных процедур в сфере пользования объ-
ектами животного мира» от 6 февраля 2019 
года, субъекты предпринимательства обраща-
ются в наш комитет по квоте объемов сбора 
цист артемии, - продолжает Алишер Ёкубов. - 
Изучается их деятельность и делаются выводы 
на основе анализа. К 2020 году изъявили желание 
работать в форме совместного предприятия инве-
сторы из Вьетнама, Казахстана, Китая и России. 
Эти субъекты, получившие разрешение комитета, 
занимаются здесь первичной переработкой и экс-
портом собранных цист артемии.
Так, в Муйнаке расположено СП ООО 

«Аralskaya artemia». Хотя прогноз предпринима-
теля Саъдуллы Юсупова на обилие артемии в ото-
шедшем на 130 километров отсюда море оказался 
благоприятным, у него не было даже маленького 
цеха для первичной переработки продукта… 
Вселило уверенность населения в лучшее буду-

щее и предоставило предпринимателям широ-
кие возможности для развития постановление 
Президента «О дополнительных мерах по эконо-
мическому развитию и обеспечению занятости 
населения Муйнакского района Республики Кара-
калпакстан в период 2017-2018 годы» от 28 февраля 
2017 года. 
Постановление предусматривает реализацию 

72 проектов на 52,3 млрд сумов с целью более 
широкого привлечения в регион инвесторов. Осо-
бое значение в документе придается выделению 

банковских кредитов на неиспользуемые пусту-
ющие здания для создания предпринимателям 
соответствующих удобств в их деле. 

- Долгие годы здания знаменитого в шестидеся-
тых и семидесятых годах прошлого века Муйнак-
ского рыбоконсервного завода не использовались, 
поэтому оказались в запустении, - вспоминает 
предприниматель. - Небольшая часть была выде-
лена нашему предприятию. Мы их полностью 
реконструировали и превратили в цех первичной 
обработки цист артемии. В зависимости от мас-
штаба работ приобрели холодильники, построили 
специальные бассейны, установили оборудование 
для фильтрации воды. Это в свою очередь позво-
лило повысить качество продукции, увеличить 
экспортный потенциал. 
На базе общества с ограниченной ответствен-

ностью созданы совместные предприятия с рос-
сийскими и китайскими партнерами. Если объем 
экспорта в 2018 году составлял всего около 200 
тысяч долларов, то в 2020-м, несмотря на слож-
ности пандемии коронавируса, эта сумма увели-
чилась в пять (!) раз. Более ста муйнакцев обеспе-
чены работой. 

В рамках реализации постановления Кабинета 
Министров «О мерах по комплексному социально- 
экономическому развитию Муйнакского района 
Республики Каракалпакстан» от 16 января 2019 
года был выделен 1 трлн 485 млрд 176 млн сумов. 
В прошлом же году построен, капитально отре-
монтирован и введен в эксплуатацию ряд объек-
тов. Создавались новые производственные мощ-
ности, современные предприятия. Муйнак во всех 
отношениях стал красивым и современным.  
В качестве практического примера можно при-

вести также ООО «Jasmine gold group», которое 
занимается производством цист артемии и вно-
сит значительный вклад в увеличение объемов 
экспорта региона.
Как объясняет менеджер предприятия Омонйул 

Мамбетов, волны и ветер прибивают артемии к 
берегу: ведь весят они легче, чем песчинки (в одном 
грамме 210-230 единиц). Таких существ можно 
увидеть только через микроскоп, поэтому их соби-
рают с помощью определенного приспособления. 
Затем улов привозят на предприятие в Муйнаке 
и в специально подготовленном бассейне форми-
руют личинки при заданной температуре. Стоит 
отметить, что это вкусная пища, особенно для рыб 
и креветок. Скажем, выживут и вырастут лишь 
50 процентов личинок рыб, если получают обыч-
ный комбинированный корм. И более 90 процен-
тов развиваются без каких-либо заболеваний, если 
питаются цистами артемии. К тому же последние 
можно собирать в любой сезон года. 

- Когда речь идет об Аральском море, многие 
представляют лишь трагическую его сторону, - 
говорит Саъдулла Юсупов. - Это неправильно. 
Потому что в эти места можно влюбиться, стоит 
только увидеть Судочье и близлежащие озера, где 
гнездятся сотни видов птиц. А устюртские обрывы 
и каньоны, напоминающие другую планету… 
А исторические памятники в этих широтах…

Еще одно интересное обстоятельство. Судочье 
и озера в окрестностях также являются домом фла-
минго. На местном языке называются «кызылгоз» 
(красный гусь). Эти грациозные птицы кормятся 
моллюсками, личинками, насекомыми и червями. 
В основе же их рациона - красная артемия и ее 
цисты. Самое интересное, что фламинго, питаясь 
Artemia рarthenogenetica и накапливая жир, начи-
нает розоветь. 
По словам предпринимателя, сегодня ведется 

работа с российскими партнерами по выращива-
нию новых видов артемии. Если проект стартует, 
то можно будет производить 240-270 артемий в 
одном грамме. Со стороны иранских, таджикских 
и японских предпринимателей также выдвигаются 
предложения по экспорту данной продукции.
С каждым годом за рубежом растет спрос на 

цисты артемии Арала. Если в 2018 году продано 
всеми субъектами предпринимательства 568,6 
тонны цист на 1,8 млн долларов, то к 2020-му эта 
сумма составила 2040 тонн и 8 млн 203 тысячи дол-
ларов соответственно. Об этом свидетельствует тот 
факт, что объем экспорта по сравнению с 2019 годом 
вырос в 4,2 раза. Увеличивается и количество рабо-
чих мест. Свыше 500 граждан Муйнака с учетом 
привлеченных на сезонную работу предпринимате-
лями имеют постоянный источник дохода. 

Новые проекты 
и рабочие места

Кабинетом Министров 11 июля 2020 года при-
нято постановление «Об организации деятельно-
сти государственного унитарного предприятия 
«Орол артемия саноати» при хокимияте Муй-
накского района Республики Каракалпакстан». 
В основные задачи данного предприятия входят 
реализация программ развития охоты и перера-
ботки цист артемии, научно-техническая, техно-
логическая, инвестиционная и экспортная дея-
тельность в данной сфере. Отдельное внимание 
- рациональному использованию мест естествен-
ного размножения этих организмов, глубокой пере-
работке цист артемии на промышленной основе, а 
также производству экспортной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, внедрению передо-
вых технологий для создания новых мощностей.

- В начале марта текущего года в ходе презента-
ции инвестиционных проектов, которые будут реа-
лизованы в Каракалпакстане, Президенту страны 
предоставлена информация о том, какие работы 
планируется провести в ближайшей перспективе 
государственным унитарным предприятием по 
цисте Арала, - рассказывает заместитель мини-
стра инвестиций и внешней торговли Респуб лики 
Каракалпакстан Алибек Камалов. - Планируется 
создание предприятия по переработке 3500 тонн 
цист артемии в год за счет вводимых инвестиций 
в размере 30 млн долларов бельгийскими, китай-
скими, российскими и турецкими инвесторами. 
Ожидается, что к 2023 году его экспортная мощ-
ность достигнет 30 млн долларов, а основными 
покупателями будут такие государства, как Азер-
байджан, Бельгия, Вьетнам, Латвия, Россия и Тур-
ция. В компании, работающей на основе современ-
ных технологий, намечено создать 500 постоянных 
и две тысячи сезонных рабочих мест. 
Своевременная реализация и последовательное 

развитие проекта - это возможность для Узбекистана 
занять достойное место среди лидеров мирового 
рынка еще в одной сфере. Другой важный аспект 
заключается в том, что цисты артемии Аральского 
моря по своим природным свойствам и составу не 
хуже, чем их аналоги в других частях света. 
Приоритетом не на словах, а на деле должны 

стать рациональное использование такого при-
родного богатства, создание здоровой конку-
рентной среды между предприятиями, более 
широкое освоение новых рынков. Вот тогда бла-
городные цели послужат добрым делам, приумно-
жая доходы тех, кто живет в Приаралье.
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В начале марта текущего года Президенту страны 

были представлены инвестиционные проекты, 

реализуемые в Республике Каракалпакстан. Один из них - 
по переработке цист артемии. В этом направлении планируется 

увеличить экспортные мощности государственного унитарного 
предприятия до 30 млн долларов. На данный момент в центре 
нашего внимания - возможности для реализации 

новых проектов, расширения экспорта, создания рабочих мест.


