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Курсом реформ

Актуально
ЭКОНОМИТЬ ВАЛЮТНЫЕ 
СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ

Важнейшее место в производственной структуре АО «НГМК» 
занимает перерабатывающий комплекс, который в 2008 году обеспечивал 
производительность в 52 миллиона тонн, в 2021-м - 88 миллионов тонн, 
а к 2026-му переработка руды превысит рубеж в 100 миллионов тонн в год.

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 3-й стр.)

На мировых рынках быстрыми темпами 

растут цены на продукты питания. Стоимость 

1 тонны пшеницы на международных биржах 

превысила 400 долларов и выросла 

на 30 процентов по сравнению с началом года.

В последние годы в регионах начали свою 

деятельность более 160 крупных частных 

предприятий хлебопродуктов мощностью около 

3 млн тонн. В прошлом году в стране 

произведено почти 3,5 млн тонн муки, 

из которых 54 процента приходится 

на долю частных зерновых предприятий.

1 млн 783 тысяч1 млн 783 тысяч тонн пшеницы, закупленной Фондом государственной  тонн пшеницы, закупленной Фондом государственной 

поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов, будут выставлены 

на биржу исходя из потребности. При этом фермерам исходя из средних цен, на биржу исходя из потребности. При этом фермерам исходя из средних цен, 

сформировавшихся на бирже в июле-августе, будет выплачена положительная сформировавшихся на бирже в июле-августе, будет выплачена положительная 

разница. В текущем году на эти цели государством выделяется более разница. В текущем году на эти цели государством выделяется более 6 трлн6 трлн сумов. сумов.

Кроме того, 500 тысяч тонн пшеницы, которая Кроме того, 500 тысяч тонн пшеницы, которая 

останется в распоряжении фермеров, останется в распоряжении фермеров, 

будет принято на временное хранение будет принято на временное хранение 

предприятиями хлебопродуктов. предприятиями хлебопродуктов. 

И с 1 июля фермеры и кластеры впервые И с 1 июля фермеры и кластеры впервые 

смогут самостоятельно выставлять смогут самостоятельно выставлять 

ее на продажу по рыночным ценам. При этом ее на продажу по рыночным ценам. При этом 

государство покроет расходы на временное государство покроет расходы на временное 

хранение указанных 500 тысяч тонн пшеницы. хранение указанных 500 тысяч тонн пшеницы. 

Фермеры также будут освобождены от биржевых Фермеры также будут освобождены от биржевых 

платежей за урожай пшеницы 2022 года.платежей за урожай пшеницы 2022 года.

Будет ускорена приватизация предприятий Будет ускорена приватизация предприятий 

хлебопродуктов. Ответственным лицам хлебопродуктов. Ответственным лицам 

дано поручение до 1 августа продать дано поручение до 1 августа продать 

принадлежащие государству доли принадлежащие государству доли 

в в 2020 зерновых предприятиях. зерновых предприятиях.

Будут выделены кредитные ресурсы Будут выделены кредитные ресурсы 

в размере в размере 800800 млрд сумов на пополнение  млрд сумов на пополнение 

оборотных средств предприятий оборотных средств предприятий 

АК «Уздонмахсулот» и частных компаний.АК «Уздонмахсулот» и частных компаний.

Глава государства поручил ответственным 

лицам организовать регистрацию на бирже фермеров 

и кластеров, заготавливающих зерно, закрепить 

за ними брокеров и обучить биржевым торгам.

На урожай зерна текущего года 

выделяется 7,6 трлн сумов. 

Будет внедрена система контроля 

«кунбай», для того чтобы новая 

система работала полноценно, 

справедливо и прозрачно, каждый 

сум своевременно доходил до 

фермеров и кластеров, а также для недопущения роста 

цен и дефицита продукции.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ØÀÂÊÀÒ ÌÈÐÇÈ¨ÅÂÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ØÀÂÊÀÒ ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
11 ÌÀß ÏÐÎÂÅË ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ, 11 ÌÀß ÏÐÎÂÅË ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ, 

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÂÀÆÍÎÌÓ ÝÒÀÏÓ ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÂÀÆÍÎÌÓ ÝÒÀÏÓ 
ÐÅÔÎÐÌ Â ÇÅÐÍÎÂÎÄÑÒÂÅÐÅÔÎÐÌ Â ÇÅÐÍÎÂÎÄÑÒÂÅ

Государство создаст все условия фермерам 

и кластерам для выставления ими своего зерна 

на биржу. Цена 1 тонны пшеницы, закупаемой 

для государственных нужд, будет увеличена 

с прошлогодних 1 млн 550 тысяч
до 3 млн сумов на урожай 

этого года, то есть в 2 раза.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЗБЕКИСТАНА: 
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Реформы в социальном 
секторе Узбекистана 
приобрели особую динамику. 
За счет принятия ряда 
важных нормативно-правовых 
документов в сфере удалось 
сформировать прочный 
фундамент для дальнейшего 
совершенствования 
отечественной системы 
образования. С учетом мировых 
стандартов укрепляется 
материально-техническая 
база школ, учебные планы 
и программы наполняются 
новым содержанием.

Во второй день поездки в городе Фергане с уча-
стием главы государства состоялось совещание 
по вопросам социально-экономического развития 
Ферганской области.
Значительные результаты достигаются бла-

годаря предприимчивости и трудолюбию фер-
ганцев. В частности, за последний год создано 
более 10 тысяч малых предприятий. Экспорт 
увеличился на 44 процента - до 801 миллиона 
долларов.
Предприятие «Кварц» в Кувасае за счет инве-

стиций на 70 миллионов долларов организовало 
производство строительного стекла с годовой 
мощностью 22 миллиона квадратных метров. 
На предприятии «Глобал текстиль инфинити» 

в Куштепе реализуется проект на 120 миллио-
нов евро по производству готовой текстильной 
продукции. Предприятие будет введено в строй 
в четвертом квартале, будут созданы три тысячи 
рабочих мест.

- Мы выбрали правильный путь, - сказал 
Шавкат Мирзиёев. - Здесь это дает результаты. 
Ферганская область осуществила экспорт на 801 
миллион долларов. Когда начинали, мы ставили 
цель 50 миллионов долларов, а сейчас говорим 
об экспорте на один миллиард. Это означает, что 
продукция регионов выходит на мировой рынок 
и выдерживает конкуренцию. Все это возможно 
благодаря умному подходу, знаниям, энергич-
ности. До конца текущего года, как ожидается, 

в местном бюджете останется один триллион 
сумов. За счет этого будут созданы условия для 
людей, инфраструктура для бизнеса. Необходимо 
продолжать идти в этом направлении.
Глава государства отметил, что в регионе 

прошли выездные приемы с участием ответствен-
ных лиц, большинство поднятых на них вопросов 
решаемы на местном уровне.

- Перед приездом сюда мы организовали 
приемы граждан. 45 процентов обращений насе-
ления были решены на месте. Это хорошо, будем 
продолжать эту практику. Но возникает вопрос: 
что делают хокимы, руководители секторов? 
Такую безответственность, волокиту людей 
нужно прекращать, - сказал Президент.

Отмечалось, что в текущем году на поддержку 
инициатив населения, развитие специализации 
каждой махалли, обеспечение работой 147 тысяч 
человек будет выделено более триллиона сумов.

- Мы повышаем роль системы махалли во всех 
сферах. Махалля - выражение мнения и воли 
народа. Мы создали для этого правовую базу. 
В Ферганской области 1062 махалли. Все - от 
хокима до председателя махалли, соответствую-
щие организации должны объединиться и улуч-
шить жизнь людей. Примером в этом должна 
стать Фергана, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Глава государства отметил, что предпринима-

тели являются опорой в развитии махаллей, реше-
нии социальных вопросов.

- Если создадим условия для предпринимате-
лей, они помогут людям, поведут за собой моло-
дежь. Если позаботимся о предпринимателях, они 
позаботятся о народе, - сказал Президент.
Для финансирования 183 инвестиционных 

проектов предпринимателей области будет 
направлено дополнительно 23 миллиона долларов 
из Фонда реконструкции и развития.
На совещании заместители Премьер-министра 

и другие ответственные лица доложили о работе 
подведомственных систем на низовом уровне.
Подчеркнуто, что в 2022-2023 годах в области 

будут реализованы 1268 инвестиционных проек-
тов промышленности, сферы услуг и сельского 
хозяйства на 31 триллион сумов. При этом роль 
драйвера отведена химической, текстильной, 
кожевенной, фармацевтической отраслям, инду-
стрии стройматериалов.
В сельском хозяйстве намечено осуществить 

653 проекта и создать 23 тысячи постоянных 
рабочих мест. В Алтыарыкском, Ферганском и 
Багдадском районах планируется организовать 
1,2 тысячи гектаров интенсивных садов и вино-
градников, предоставить их желающим с десяти-
летней рассрочкой.
Представлены планы по строительству жилья 

и дорог, улучшению электро- и водоснабжения, 
ремонту школ и детских садов.

- Мы ждем от Ферганы больших результатов, - 
сказал глава государства. - Этот регион издавна 
славится наукой, культурой, ремесленничеством. 
Ферганцы - народ трудолюбивый, деловой. Необ-
ходимо в полной мере реализовать этот потен-
циал, внутренние возможности на благо народа.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с 

деятельностью открывшегося в Фергане Центра 
профессионального обучения.
Организованный в сотрудничестве с Корей-

ским агентством по международному сотруд-
ничеству (KOICA) комплекс готовит специали-
стов по таким востребованным направлениям, 
как электроника, информационные технологии, 

автомобилестроение, швейное, парикмахерское 
дело и косметология.
Все современное оборудование было привезено 

в центр из Южной Кореи. Обучение также ведется 
по корейским программам и руководствам. Рабо-
тают пять южнокорейских тренеров. В настоящее 
время в центре учатся 240 человек.
Глава государства ознакомился с учебным про-

цессом, побеседовал с молодежью и женщинами.
- Учиться, познавать новое никогда не поздно. 

То, что вы пришли сюда и учитесь профессии, 
говорит о том, что вы не безразличны к своему 
завтрашнему дню. Возможно, будет немного 
сложно. Но если вы думаете о себе, о будущем 
своих детей, проявите усердие. Сложности прой-
дут, а вы обретете бесценные знания, - сказал 
Президент.
Глава государства также поговорил с корей-

скими наставниками и поблагодарил их.
До этого аналогичные центры открылись в 

Ташкенте, Самарканде и Шахрисабзе. Новый 
центр в Фергане будет обучать желающих со всех 
областей долины. Здесь построено общежитие 
для приехавших издалека.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил строи-

тельную площадку массива «Янги Узбекистон» в 
городе Фергане.
На территории площадью 300 гектаров плани-

руется построить 298 многоэтажных домов. 80 из 
них будут возведены предпринимателями в теку-
щем году.
Кроме того, будут построены две общеобра-

зовательные школы, три детских сада, медицин-
ские учреждения, пункты торговли и бытового 
обслуживания, спортивный комплекс и мечеть. 
Важную роль в обеспечении занятости населения 
сыграет малая промзона на 50 гектарах.
На площади в 70 гектаров в центре массива 

будет создан парк «Янги Узбекистон» с искус-
ственным озером. Уже высажено более 10 тысяч 
саженцев. Всего планируется посадить 21 тысячу 
деревьев.
Массивы «Янги Узбекистон» также появятся в 

махаллях Янги аср Ферганского района и Юкори 
сойбуйи Язъяванского района.
Всего в Ферганской области в этом году будет 

сдано 244 многоквартирных дома на 9429 квартир.
Глава государства поручил обеспечить мас-

сив коммуникационными сетями, организовать 
современное коммунальное обслуживание.
На  этом  поездка  Президента  Шавката 

Мирзиёева в Ферганскую область завершилась. 
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РЕФОРМЫ В ФЕРГАНЕ НАЧАЛИ ПРИНОСИТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом 
осуществляемых реформ на местах и жизнью населения 12-13 мая посетил Ферганскую область.

В 2022-2023 годах в Ферганской области будут реализованы 
1268 инвестиционных проектов промышленности, сферы 
услуг и сельского хозяйства на 31 триллион сумов. 
При этом роль драйвера отведена химической, 
текстильной, кожевенной, фармацевтической отраслям, 
индустрии стройматериалов.
В сельском хозяйстве намечено осуществить 
653 проекта и создать 23 тысячи постоянных рабочих 
мест. В Алтыарыкском, Ферганском и Багдадском районах 
планируется организовать 1,2 тысячи гектаров 
интенсивных садов и виноградников, предоставить 
их желающим с десятилетней рассрочкой.
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Прибыльные направления создава-
лись сначала в разрезе домохозяйств, 
затем - махаллей, районов. Сегодня 
новая система стала драйвером эко-
номического развития регионов. Так, 
по сведениям Ташкентского област-
ного управления статистики, на 
1 марта 2022 года всего в данном регионе 
зарегистрированы 5005 семейных пред-
принимателей. Большая часть из них - 
представители Уртачирчикского района. 
В настоящее время здесь ведут деятель-
ность 554 семейных предприятия.
Заместитель начальника отдела эко-

номического развития и сокращения 
бедности хокимията Уртачирчикского 
района Махмудхужа Пулатов привел 
нас в махаллю, специализирующуюся 
на плетении корзин. Говорят, здесь этим 
делом занимаются и стар и млад.  Свыше 
ста домохозяйств из 367 превратили это 
увлекательное занятие в семейный биз-
нес. Даже название махалли в народе 
называют «Саватчилар» вместо офици-
ального «Бургалик». Мы поинтересова-
лись, почему? 

- Махалля расположена на месте, где 
было три родника. Поэтому ее раньше 
называли «Биргалик», то есть «вместе, 
в одном месте», - говорит заместитель 
председателя СГМ Санобар Хайдарова. - 
Но со временем буква «и» в слове дефор-
мировалась в «у». Так и смысл поменялся 
(бурга - «блоха»).   

И хобби, и бизнес
С мыслями о том, что нужно вос-

становить прежнее название махалли, 
вошли в дом Хамиды Каримбердиевой. 
Хамида-ая - одна из искусных масте-
ров корзиноплетения. С мужем и двумя 
сыновьями занимаются этим ремеслом 
вот уже 15 лет. Сегодня к ним присоеди-
нились невестки и внуки. Работают все в 
разных отраслях. Хамида-ая - акушерка 
с тридцатилетним стажем. Зарплатой 
довольна. Для нее плетение корзин - и 

хобби, и бизнес. Труд нелегкий: требует 
терпения, знаний и навыков. При этом 
безмерно увлекательный и умиротворяю-
щий. К тому же прибыльный, для семьи 
дополнительный источник дохода. 

- Научилась ремеслу у соседей, когда 
дети были еще маленькими, - говорит 
Х. Каримбердиева. - Поначалу плела 
лукошки небольшого размера. Прода-
вали их на местном рынке. Со временем 
освоила плетение и более объемных 
корзин. Сегодня хобби превратилось в 
семейный бизнес. Заказов много. 
Мы увидели разные по форме изделия: 

корзины для фруктов, вазочки для конфет, 
короба для парфюмерии. Изготовленные 
вручную, они займут достойное место в 
интерьере. Цены доступные - от 25 тысяч 
до 80-100 тысяч сумов. Наибольшим спро-
сом продукция пользуется перед праздни-
ками, семейными торжествами.
Основное сырье - ветки ивы, местного 

и американского тополей. Для одной кор-
зины требуется 40-50 прутьев. По словам 
ремесленницы, за два-три дня они изго-
тавливают 20-30 корзинок. Налажен экс-
порт. Основные заказчики - покупатели 
из соседних Казахстана и Таджикистана.   

- Американский тополь самый креп-
кий и гибкий материал. Изделия из него 
получаются прочными. Естественный 
нежно- коричневый цвет не нуждается в 
покраске, - объясняет Хамида-ая. - Поку-
паем сырье в Янгиюле по 300-400 сумов 
за прут плюс затраты на дорогу. Было 
бы хорошо посадить тополь у себя дома. 
С посаженного весной дерева можно сре-
зать лозу два раза в год.
По этому поводу мы обратились в рай-

онный хокимият с просьбой выделить 
участок на территории махалли. За счет 
земель лесного хозяйства получили три 
гектара. Со временем планируем увели-
чить площадь до 10 га. Каждому желаю-
щему на основе договора выделяют 
по 20 соток. 

Хамида Каримбердиева намерена 
взять кредит для расширения бизнеса. 
Согласно постановлению Президента 
«О дополнительных мерах по разви-
тию семейного предпринимательства и 
расширению источников доходов насе-
ления» от 20 декабря 2021 года, можно 
получить льготные кредиты физическим 
лицам с предпринимательской ини-
циативой на основании рекомендации 
помощника хокима, закрепленного за 
махаллей, до 33 млн сумов. 
Важно и то, что с 1 марта 2022 года 

кредиты выделяются посредством Еди-
ной электронной платформы программ 
развития семейного предприниматель-
ства полностью в цифровом формате. 
При этом заявление на получение кре-
дита рассмат ривается в режиме онлайн, 
что обеспечивает прозрачность процесса.  

Поделим и труд, и прибыль
Махалля «Бунёдкор» также славится 

своими ремесленниками. Во многих 
домах изготавливают декоративные 
изделия - лепнина, вазы, сувениры, ста-
туэтки и другое.

- В нашем районе 57 махаллей, - гово-
рит М. Пулатов. - Если в 2017-2018 годах 
зарегистрирован 851 субъект малого биз-
неса, то скоро их количество увеличится 
втрое. Конечно, мы всех поддерживаем, 
оказываем содействие в развитии дея-
тельности любому, кто обращается за 
помощью. В рамках одной только Госу-
дарственной программы «Каждая семья - 
предприниматель» в прошлом году 1927 
гражданам выделены кредиты в общей 
сложности на 44 млрд 563 млн сумов.
В одном из домов нас встретила Нилу-

фар Файзиева. Вся белая от извести она 
была смущена своим внешним видом. 
Тем не менее, следуя традициям госте-
приимства, хозяйка пригласила неожи-
данных визитеров во двор. Здесь кипела 
работа. Все умело занимались своим 
делом: заливали гипсовый материал в 
формы, клеили, красили, упаковывали.
Года четыре назад Нилуфар-опа была 

домохозяйкой. Муж и старший сын 
несколько лет работали за рубежом. 
Но тяготила жизнь на чужбине, 
одолевали тоска по дому, тяже-
лая работа. Вернулись на родину. 
Сын научился у местных мастеров 

востребованному ремеслу, наладил 
семейное дело. Поначалу было трудно. 
На сегодня уже созрел план по расшире-
нию бизнеса.   

- Делом, прибылью довольны, - про-
должает Нилуфар-опа. - Бизнес ведь свой, 
поэтому работаем усердно. Доводим 
каждое изделие до совершенства, ста-
раемся вносить какие-то новшества. 
Привлекли к работе молодежь махалли, 
женщин. В день они зарабатывают 60-70 
тысяч сумов. 
Продукция радует глаз. Ничем не 

отличается от импортной. Поэтому спрос 
большой. Товар доставляется в любую 
точку республики. В прошлом году по 
заявке семьи выделен кредит с пяти-
летним льготным периодом на грузовой 
автомобиль.   
Предприимчивая и трудолюбивая 

семья не намерена останавливаться на 
достигнутом. Младший сын привозит 
из-за рубежа разные предметы. Затем на 
их основе готовит формы и выпускает 
такие же. Работа кропотливая, требует 
много времени. На изготовление одного 
изделия уходит почти неделя. 
Однако по хозяйке не скажешь, что 

дело нелегкое. Искренняя веселая жен-
щина выполняет работу умело и с увле-
чением. Не забывает по ходу давать 
наставления и подмастерьям. Требует от 
них только качественную работу. Если 
качество продукции хорошее, то и оце-
нят ее достойно, говорит мастерица. 
Превратив ремесленничество в пред-

принимательство, можно получить двой-
ную прибыль. По словам руководителя 
Уртачирчикского районного и Нураф-
шонского городского отдела Ассоциации 

«Хунарманд» Сайёры Норбоевой, годо-
вой доход одного ремесленника составил 
свыше 300 млн сумов. Если учесть тот 
факт, что в семейном бизнесе работают 
несколько человек, то прибыль будет в 
несколько раз больше.  Главное, семей-
ные предприниматели обеспечивают 
занятость населения, содействуют разви-
тию регионов. 

Мебель на любой вкус
СГМ «Корасув» многие знают как 

торговый центр и центр производства 
мебели. Производимая местными пред-
принимателями продукция качеством и 
дизайном не отличается от зарубежной. 
А кому-то даже составляет конкурен-
цию. Главное, народ доволен доступ-
ными ценами.  
Еще в 2015 году не было такого мно-

голюдного торгового центра. 
Оставшись тогда без работы, Рахмон 

Отакулов начал деятельность как индиви-
дуальный предприниматель: открыл свой 
первый магазин. Покупал у отечествен-
ных производителей мебель и продавал. 
В то время местная продукция не поль-
зовалась особым спросом. Не нравилась 
она и Рахмону. Это направление бизнеса 
стало развиваться с недавних пор. А тогда 
не могли хвастаться достижениями.

 Недолго думая, за счет кредита в 
250 млн сумов бизнесмен открыл мебель-
ный цех. Основал семейное предприятие 
«Корасув мебель савдо» - и дела пошли в 
гору. На помощь пришли дети. Сегодня 
наш герой - владелец нескольких мебель-
ных салонов. 
В магазине много покупателей. Здесь 

можно найти мебель на любой вкус. 

Гарнитуры помещены в отсеках в виде 
комнат, что дает возможность покупа-
телям представлять, впишется мебель в 
их жилище или нет. На нижних этажах 
салона кухонные, столовые гарнитуры. 
Нам было приятно осознавать, что такая 
красивая, скажем, спальня изготавлива-
ется отечественными мастерами.

- Вся продукция производится в 
нашем цехе, выпускаем 120 видов, - 
говорит Рахмон-ака. - Здесь обеспечена 
постоянная занятость более 50 чело-
век, еще десять - на временной работе. 
Сырье привозим из России. Наши план-
тации деревьев прочных пород разбиты 
недавно. Пройдет еще немного времени 
и будем выпускать мебель из местного 
сырья.
Чтобы получить готовую продукцию, 

необходимо осуществить определенные 
процессы - резку, покраску, сушку, оформ-
ление. Предприниматель предпочитает 
сам работать над дизайном, совершен-
ствовать его, повышать качество. С учетом 
требований рынка и желаний населения 
Р. Отакулов расширяет ассортимент.
Предприятие работает на основе 

спроса. В месяц выпускает 500-600 
гарнитуров. Ожидается увеличение 
объема. Дело в том, что Рахмон-ака наме-
рен запустить проект стоимостью 2 млн 
долларов. В рамках программы разви-
тия семейного предпринимательства 
ему выдан банковский кредит в размере 
2 млрд сумов.

- На сегодня освоил три льготных кре-
дита, каждый способствовал расшире-
нию деятельности, - говорит бизнесмен. - 
В апреле планируем открыть новый 
завод. На двух гектарах земли, приоб-
ретенной в 2019 году через аукцион, 
построили предприятие. Сейчас устанав-
ливаем современное зарубежное обору-
дование с дополнительными функциями. 
Это будет способствовать увеличению 
объема работ, а значит, и экспорта. Глав-
ное, появится возможность трудоустро-
ить 150 соотечественников.
На территории нового завода отве-

дено место для выставки производимой 
продукции, большого офиса для пере-
говоров, компактного отеля для гостей. 
Возведенные объекты оснащены всем 
необходимым согласно требованиям 
мировых стандартов. Словом, качество 
оказания услуг на должном уровне. 
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Бизнес малый - вклад большой
ПРОДУКЦИЯ MADE IN UZBEKISTAN

Сегодня исходя из возможностей местности в каждой махалле 
развивается то или иное направление предпринимательства, 
благодаря чему год от года растет количество семейных 
предпринимателей. Один район специализируется 
на земледелии, другой - на животноводстве, третий - 
на шелководстве. У населения появился постоянный источник 
дохода, основанный на принципе «Одна махалля - одна продукция».

На комбинате действуют девять про-
изводственных объектов, осуществ-
ляющих переработку золотосодер-
жащих руд: гидрометаллургические 
заводы (ГМЗ) № 1-7, цехи кучного 
выщелачивания золота и серебра 
(ЦКВЗ и ЦКВС), Марджанбулакский 
золотоизвлекательный цех (МЗИЦ). 
Каждое подразделение перераба-

тывающего комплекса по применя-
емым технологическим процессам 
и их аппаратурному оформлению 
по-своему уникально - так же, как и 
свойства перерабатываемых на них 
золотосодержащих руд, которые тре-
буют в каждом случае индивиду-
ального подхода и особенной схемы 
переработки, обеспечивающей при-
емлемый уровень извлечения ценных 
компонентов.
Перечень применяемых на пред-

приятиях комбината технологических 
процессов разнообразен. Это рудопод-
готовительные, процессы обогащения 
руд, гидрометаллургические, специ-
альные по вскрытию упорного золота, 
а также вспомогательные, включаю-
щие сгущение, фильтрование, укладку 
хвостов и не только. Номенклатура 
используемых при переработке руд 
химических реагентов и материалов 
тоже весьма обширна и включает более 
50 видов. 
Таким образом, ведение технологи-

ческих процессов в условиях перера-
ботки колоссальных объемов руд, мно-
гообразия применяемых технологий, 
химических реагентов и изменяю щихся 
свойств перерабатываемого сырья 

требует постоянного мониторинга, ана-
лиза и координации. Эти и другие функ-
ции выполняют технологическая служба 
и технологический отдел комбината. 
Можно отметить реализацию про-

екта по усовершенствованию схемы 
измельчения ГМЗ-2 (прирост произ-
водительности более двух миллионов 
тонн в год); внедрение локальной сор-
бционной установки по извлечению 
благородных металлов из воды прудка 
хвостохранилища на ГМЗ-7 (позво-
ляет попутно получать продукцию на 
сумму свыше семи миллионов долла-
ров ежегодно); повышение производи-
тельности ГМЗ-1 на 400 тысяч тонн в 
год (достигнуто за счет оптимизации 
режимов переработки руды); усовер-
шенствование схемы переработки 
упорных руд месторождения Кара-
кутан на ГМЗ-1 (повысило извлече-
ние с 85 процентов до 92); внедрение 
двухстадиальной схемы измельчения 
ГМЗ-7 с установкой мельниц (дало 
прирост производительности более 
двух миллионов тонн в год).

За всеми достигнутыми 
результатами стоит 
совместный труд 
коллектива технических 
специалистов - 
механиков, энергетиков, 
конструкторов, 
проектантов, в тесной 
связке с которыми 
слаженно, уверенно 
и квалифицированно 
решаются и реализуются 
самые сложные задачи.

Большую помощь в работе техно-
логов оказывают специалисты управ-
лений информационных техноло-
гий и автоматизации производства. 
В частности, внедрение современных 
многоуровневых комплексов автома-
тизированного контроля и управления 
позволяет в режиме реального времени 
наблюдать за ходом технологических 
процессов одновременно всех перера-
батывающих предприятий прямо из 
рабочего кабинета. 
Проектирование и строительство 

новых производственных объектов 
также не обходятся без технологов, 
которые участвуют в каждой стадии 
реализации проекта - от подготовки 
предпроектной документации до про-
ведения пусконаладочных работ. Осо-
бое место здесь отводится разработке 
технологических регламентов для 
проектирования - документа, опреде-
ляющего технологию производства. 
Ранее данная документация разраба-
тывалась с привлечением зарубежных 
компаний. В последние годы выпол-
няется силами специалистов техно-
логического отдела и Центральной 
научно-исследовательской лаборато-
рии НГМК, что позволяет экономить 
валютные средства, время, а главное - 
использовать накопленный опыт 
эксплуатации действующих произ-
водств при проектировании новых. 
К примеру, перспективные объекты по 
переработке золотосодержащих руд 
месторождений Пистали и Сармич 
проектируются по технологическим 
регламентам, разработанным соб-
ственными силами.

e"ге…,L Š*=че…*%.
g=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= 

2е.…%л%г,че“*%г% %2дел= `n &mclj[.

ЭКОНОМИТЬ ВАЛЮТНЫЕ 
СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ
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В Ташкенте состоялась 
международная конференция 
«Конституционные реформы: 
роль и статус институтов 
гражданского общества», 
организованная Национальным 
центром Республики 
Узбекистан по правам 
человека, Центром устойчивого 
развития, Национальной 
ассоциацией негосударственных 
некоммерческих организаций 
Узбекистана, а также 
Институтом государства 
и права Академии наук Республики 
Узбекистан при поддержке 
Программы правовых 
реформ (LRP) Агентства 
США по международному 
развитию (USAID).

Цели мероприятия - обмен мнениями о 
национальном и зарубежном опыте в сфере 
укрепления конституционно- правового 
статуса гражданского общества, закре-
пления конституционных гарантий 
развития и механизмов защиты граж-
данского общества как важнейшего усло-
вия реализации принципа «Общество - 
инициатор реформ» и устойчивого разви-
тия, а также роли и значении институтов 
гражданского общества в осуществлении 
конституционных реформ.
Конференция была организована в 

офлайн- и онлайн-форматах с участием 
национальных и зарубежных экспертов, 
представителей государственных органов, 
академических институтов и вузов, инсти-
тутов гражданского общества Узбекистана 
и международных организаций.
Докладчики отметили, что за послед-

ние годы в стране проведена системная 
работа по обеспечению прав человека, 
усилению подотчетности и открытости 
государственных органов, повышению 
роли институтов гражданского общества, 
средств массовой информации, политиче-
ской активности населения и обществен-
ных объединений.
Институты гражданского общества 

играют важную роль в повышении пра-
вовой культуры населения, обеспечении 
защиты прав человека, свобод и законных 
интересов, построении миролюбивого, 
устойчивого, демократического общества, 
достижении национальных целей устой-
чивого развития.
Претворяются в жизнь свыше 200 актов 

Президента и правительства страны. 
В частности, принята Концепция раз-
вития гражданского общества в 2021-
2025 годах. В результате за последние 
пять лет число негосударственных 

некоммерческих организаций увеличи-
лось на 22 процента, в том числе начали 
свою деятельность порядка 200 крупных 
республиканских ННО. 
При этом объем выделяемых из Госу-

дарственного бюджета средств на под-
держку деятельности и реализацию соци-
ально значимых проектов ННО (субсидии, 
социальные заказы и гранты) увеличился 
более чем в пять раз.
Только в 2022 году обеспечивается 

государственная поддержка более 700 про-
грамм и проектов ННО и других институ-
тов гражданского общества, в реализации 
которых принимают участие свыше трех 
тысяч общественных организаций. ННО 
и другие институты гражданского обще-
ства призваны поддерживать талантли-
вую молодежь, вовлекать ее в работу по 
внедрению в сферы жизни и деятельности 
цифровых технологий, повышению право-
сознания и культуры населения. Оказыва-
ется поддержка 150 национальным куль-
турным центрам для укрепления мира, 
дружбы и толерантности между предста-
вителями более 130 наций и народностей, 
живущих в Узбекистане.
Отмечено, что правовым государство 

может быть лишь тогда, когда реально 
существует гражданское общество. 
В свою очередь гражданское общество 
немыслимо без обеспечения свободы и 
человеческого достоинства. Поэтому мас-
штабные и динамичные реформы в Новом 
Узбекистане нацелены на построение 
государства на основе дальнейшего разви-
тия свободного гражданского общества, 

вместе с тем заботящегося о достоинстве, 
обеспечении законных интересов и благо-
получия каждого гражданина.
В фундаментальной книге Президента 

Республики  Узбекистан  Шавката 
Мирзиёева «Стратегия Нового Узбеки стана» 
предусматривается следующее: придание 
Народным приемным Президента статуса 
конституционного органа; кодификация 
законодательства об институтах граждан-
ского общества, принятие Информацион-
ного кодекса; разработка новой редакции 
закона об общественном контроле, законов 
об организации общественного обсуждения 
нормативно-правовых актов, об област-
ных, районных, городских Кенгашах 
народных депутатов, их регламенте и 
контрольной деятельности; утверждение 
концепций развития законодательства 
страны; электронный парламент и элект-
ронный Кенгаш народных депутатов, 
а также программы народного и народолю-
бивого государства. 
По итогам форума принята Ташкент-

ская декларация. Документ подготов-
лен с учетом международно-правовых 
актов, принятых в рамках ООН, ОБСЕ, 
ЕС, ШОС, СНГ и других международных 
структур в целях повышения роли инсти-
тутов гражданского общества, их уча-
стия в государственном и общественном 
управлении.
По итогам мероприятия намечено  

издать сборник аналитических материа-
лов и тезисов конференции. 
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Конференция
ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО 
СТАТЬ ГЛАВНЫМ 
ИНИЦИАТОРОМ РЕФОРМ
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В последние годы благодаря взвешенной 
политике руководства страны Узбекистан 
активно осуществляет интеграцию в между-
народное сообщество. Вместе с тем совершен-
ствуется и модернизируется система оказания 
государственных, банковских и других услуг 
в режиме онлайн, что максимально упрощает 
получение этих услуг населением и исключает 
коррупционную составляющую. В республике 
ежегодно наблюдается рост пользователей 
интернета. Сегодня их количество превышает 
22 млн человек. А ИКТ внедряются во все 
сферы. 
Параллельно с этим в повседневной жизни 

все чаще можно услышать такие термины, как  
«хакер», «интернет-мошенник», «кибербезо-
пасность» и тому подобное. Борьба с преступ-
ностью в сфере информационных технологий 
в современных условиях приобретает  глобаль-
ное значение. Не зря многие страны прини-
мают акты, направленные на противодействие 
и предупреждение киберпреступности на 
регио нальном и международном уровнях. 
И для нашей страны данный вопрос - один 

из актуальных, так как способен нанести 
серьезный ущерб. Ежедневно жертвами кибер-
преступников становится большое количество 
людей. 
Например, по сообщениям Центра кибер-

безопасности Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан наблюдаются слу-
чаи краж интернет-мошенниками денежных 
средств с банковских пластиковых карт граж-
дан разными незаконными способами.
Так, проведенный Центром кибербезо-

пасности МВД РУз мониторинг показал, что 
преступники через поддельные веб-ресурсы 
официальных сайтов министерств и ведомств 
использовали методы информационных тех-
нологий для получения данных пластиковых 
карт граждан и незаконно присваивали их 
денежные средства.
В частности, в ряде групп и каналов в мес-

сенджере Тelegram от имени Министерства 

здравоохранения Республики Узбекистан была 
распространена фейковая информация о еди-
новременной выплате 750 тысяч сумов граж-
данам, привитым от вируса COVID-19. При 
переходе по ссылке, прикрепленной к данному 
сообщению, у пользователей, желающих полу-
чить обещанные деньги, запрашивались дан-
ные банковской пластиковой карты и секрет-
ный код, указанный в sms-уведомлении.
Также имело место фейковое сообщение в 

социальных сетях касательно якобы вступле-
ния в силу закона о единовременной матери-
альной помощи (в размере 650 тысяч сумов) 
семьям с детьми для улучшения социально- 
демографической ситуации. Однако при пере-
ходе по ссылке запрашивались банковский 
номер карты пользователя и секретный код. 
Затем деньги с карты просто исчезали. 
Подобных примеров  множество. С каждым 

днем киберпреступники придумывают все 
больше новых схем, на удочку которых зачас-
тую попадаются не только обычные граждане, 
но и крупные компании.
В целом можно выделить следующие виды 

киберпреступлений: финансово ориентирован-
ные (фишинг, кибервымогательство, кардинг, 
скимминг и прочие). 
Например, граждане обратились с заявле-

ниями в ОВД, где сообщили, что неизвестный 
посредством мессенджера Тelegram информи-
рует о результатах конкурса, якобы проведен-
ного среди лиц, внесших деньги за покупку 
автомашин. Затем обманным путем узнает 
реквизиты банковских пластиковых карт и в 
результате незаконно присваивает имеющиеся 
на них денежные средства. 
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Так, в ОВД с заявлением обратился житель 

столицы К. Э. , недавно прибывший из Стамбула 
(Турция). Регистрируя свой мобильный телефон 

в национальной системе UZIMEI, он обнаружил, 
что на его персональные паспортные данные уже 
зарегистрировано неизвестное ему мобильное 
устройство, в связи с чем просил установить лич-
ность мошенника и принять по отношению к нему 
законные меры.
В ходе доследственной проверки уста-

новлено: группа жителей города Андижана 
занималась незаконным ввозом мобильных 
телефонов. В обход закона они получали персо-
нальные сведения граждан, прибывших из-за 
рубежа, и пользовались ими при регистрации 
в системе UZIMEI ввезенных ими смартфонов.
Сотрудники Управления оперативно- 

розыскного взаимодействия МВД и УВД 
Андижанской области задержали злоумыш-
ленников и изъяли в качестве вещественных 
доказательств большое количество электрон-
ных персональных данных граждан Респуб-
лики Узбекистан, компьютеры, незаконно 
ввезенные в страну мобильные телефоны, бан-
ковские карты, sim-карты мобильных операто-
ров. Следственные органы УВД Андижанской 
области возбудили в отношении них уголовное 
дело. 
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Например, было установлено, что ряд лиц 
занимается распространением в интернете 
материалов, пропагандирующих экстремизм. 
В ходе проведения надлежащих меропри-
ятий сотрудники Управления оперативно- 
розыскного взаимодействия, Главного 
управления по борьбе с терроризмом и экст-
ремизмом МВД, УВД Ферганской и Анди-
жанской областей задержали несколько 
человек, в отношении которых следственные 
органы возбудили уголовные дела.
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Актуально

КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛОВУШКУ 
КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ

В мире ежегодно увеличивается число пользователей сети Интернет, что ведет к неуклонному расширению киберпространства. 
Узбекистан не исключение. В республике реализуется большое количество проектов по широкому внедрению информационно-
коммуникационных технологий в разные сферы деятельности. При этом у столь активного развития ИКТ есть и обратная 

сторона медали - киберпреступность. Именно поэтому в нашей стране уделяется особое внимание этому вопросу. В частности, 
согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы создается система предупреждения киберпреступности.

Президент Шавкат Мирзиёев с пер-
вых дней на посту руководителя страны 
обозначил приоритетом государственной 
политики системные преобразования в 
области просвещения. Заданный курс 
на комплексное улучшение и повыше-
ние качества получаемых подрастающим 
поколением знаний дает свои плоды. 
Это отмечают и эксперты из-за рубежа. 
К слову, международное сотрудничество 
в области народного образования в том 
числе послужило фактором развития 
сферы. С зарубежными коллегами реа-
лизуется ряд важных инициатив и про-
ектов.
Строительство третьего Ренессанса, 

о котором глава государства сказал в 
выступлении на торжественном собра-
нии, посвященном 29-й годовщине 
независимости Республики Узбекистан, 
предполагает проведение структурных 
реформ в общеобразовательных учреж-
дениях. Это закреплено и в Стратегии 
развития Нового Узбекистана на 2022-
2026 годы. Программным документом 
предусмотрены следующие цели: 
создание 1,2 миллиона ученических 

мест в системе народного образования 
путем внедрения Национальной прог-
раммы развития школ;
разработка и реализация националь-

ной программы, предусматривающей 
строительство новых школ, увеличение 
числа частных школ, повышение каче-
ства образования; 
налаживание деятельности свыше 

100 тысяч обеспеченных необходимым 
оборудованием бесплатных кружков для 
приобщения молодежи к миру искусства, 
овладения ею знаниями и навыками в 
сфере компьютерных и информацион-
ных технологий;
доведение до конца 2026 года количе-

ства ученических мест до 6,4 миллиона;
полная переработка учебных прог-

рамм и учебников на основе передового 
зарубежного опыта и их внедрение в 
образовательный процесс до 2026 года;
повышение квалификации педагоги-

ческих кадров и соответственно качества 
образования в школах согласно между-
народным стандартам.

Важные задачи в этом направле -
нии  определены  подписанными 
Президентом 11 мая текущего года Указом 
«Об утверждении Национальной прог-
раммы по развитию народного образова-
ния в 2022-2026 годах» и постановлением 
«О дополнительных мерах по развитию 
народного образования». 
Документы нацелены на формирова-

ние знаний и навыков учащихся школ, 
их воспитание в духе преданности 
национальным и общечеловеческим 
ценностям, повышение авторитета 
профессии учителя и качественного 
состава педагогов, совершенствование 

учебников и учебно-методических 
комп лексов на основе современных 
требований, строительство современ-
ных моделей учреждений народного 
образования, отвечающих междуна-
родным стандартам.
Принятие Национальной программы 

свидетельствует о высоком внимании 
государства к образовательной сфере. 
Ввиду растущего спроса на качествен-
ные образовательные услуги, необходи-
мости дальнейшего формирования и раз-
вития человеческого капитала, а также 
принятых Узбекистаном обязательств 
по исполнению Целей устойчивого раз-
вития ООН утверждение подобной прог-
раммы представляется весьма целесо-
образным шагом.  
В рамках реализации Националь-

ной программы по развитию народ-
ного образования в 2022-2026 годах 
выделяются приоритетные аспекты:
 полноценное  внедрение  в 

школьное образование Национальной 
учебной программы, разработанной 

на основе передового международного 
опыта, а также применение на прак-
тике современных учебников, создан-
ных отечественными и зарубежными 
авторами;
повышение  в  обществе  авто -

ритета профессии учителя, создание 
благоприятных социальных условий 
для педагогов и достойное стимулиро-
вание их труда;
формирование национального 

кадрового резерва для учреждений 
общего среднего образования, разра-
ботка критериев передового дирек-
тора школы и образцового учителя, 

а также проведение на их основе регу-
лярной оценки деятельности руково-
дящих и педагогических кадров;
системная организация духовно- 

просветительской работы в школах, 
внедрение механизмов непрерывного 
мониторинга, оценки и прогнозиро-
вания в данном направлении, повы-
шение роли семьи, особенно роди-
телей, в образовании и воспитании 
ребенка;
содержательная организация 

свободного времени учащихся, совер-
шенствование системы их профессио-
нальной ориентации;
строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и оснащение 
школ необходимым инвентарем на 
основе современных моделей.
Главная задача - создать условия для 

организации качественного учебного 
процесса. Выполнить ее максимально 
эффективно помогут заимствование 
передового зарубежного опыта, изу-
чение практики стран, на чьи системы 

школьного образования ориентируются 
в мире. Исходя из этого поставлена цель 
в месячный срок утвердить порядок 
внедрения признанных международных 
образовательных программ в учебный 
процесс государственных общеобразо-
вательных учреждений. Перечень будет 
сформирован и размещен на офици-
альном сайте Министерства народного 
образования в течение ближайших двух 
месяцев. Указом предусматривается 
содействие, в том числе финансовое, 
школам республики во внедрении этих 
программ.
Подготовка педагогических кадров - 

еще один важный вопрос, над 
которым мы усиленно рабо-
таем. Отталкиваясь от постав-
ленных в этом направлении 
задач, начаты разработка и 
выпуск учебных пособий, пред-
назначенных для учителей. 
Чтобы достичь высоких пока-
зателей и повысить уровень 
качества образования, следует 
ускорить работу по совершен-
ствованию знаний и педагоги-
ческого мастерства наставни-
ков. Это значит, что учителям 
необходимо проходить пере-
подготовку, соответствующую 
мировым стандартам.
Так, в соответствии с Ука-

зом в направлении подготовки 
педагогических кадров запла-
нировано обеспечить проведе-
ние с 2022/2023 учебного года 
недельных занятий для студен-
тов 2-4-х курсов очной формы 

обучения в Ташкентском государствен-
ном педагогическом университете в 
порядке «4+2», в том числе четырех дней 
- в высшем образовательном учрежде-
нии и двух - в школах, в порядке про-
хождения практики. Вместе с тем в 
ТГПУ внедряется порядок присвоения 
основной и дополнительной специаль-
ности (квалификации) по направлениям 
образования бакалавриата с близкими 
учебными программами. А в целях 
повышения научно-исследовательских 
и профессиональных навыков студен-
тов вуза к учебным занятиям станут 
привлекать профильных специалистов 
и ученых.    
Нелегкий труд педагогов должен 

цениться высоко. Об этом не раз говорил 
Президент. Так, в Стратегии развития в 
числе целей значится поэтапное доведе-
ние месячной заработной платы учите-
лей до тысячи долларов в эквиваленте. 
А согласно принятому Указу, с 1 сен-
тября 2022 года устанавливается поря-
док, согласно которому педагогическим 

кадрам, имеющим сертификат соот-
ветствующего уровня по общеобразо-
вательным предметам, выплачивается 
ежемесячная дополнительная надбавка.
Для достижения нужного результата 

важно проводить соответствующий 
контроль качества. Мониторинг хода 
преобразований в учебном процессе 
позволит определять уровень продук-
тивности деятельности государствен-
ных общеобразовательных учреждений. 
Так, в вышеназванном постановлении 
значится: работа школ, в которых по 
результатам мониторинга наблюдалось 
снижение качества образования, изу-
чается согласно отдельному плану с 
выездом на место. Затем для школы раз-
рабатывается «дорожная карта» по улуч-
шению эффективности ее деятельности. 
Вместе с тем до 1 октября текущего 
года в Кабинет Министров Респуб лики 
Узбекистан поручено внести порядок 
осуществления в государственных орга-
низациях общего среднего образования 
мониторинга качества обучения, осно-
ванного на риск-анализе, а также проект 
правительственного решения, опреде-
ляющий упрощенный порядок проведе-
ния внутренней и внешней оценки дея-
тельности школ.

Принимаемые меры 
по развитию народного 
образования в Узбекистане 
затрагивают также вопросы 
широкого привлечения 
руководителей секторов 
и ответственных организаций 
к созданию условий 
для внедрения в сознание 
учащихся патриотизма 
и уважительного отношения 

к национальным ценностям; 
изучения богатого 
культурного и исторического 
наследия, национальных 
обычаев и традиций, 
духовного наследия наших 
великих предков; проведения 
пропагандистской 
и разъяснительной работы 
среди руководителей 
и педагогов образовательных 
учреждений для осмысления 
ими личного вклада 
в развитие Нового 
Узбекистана, ответственности 
в воспитании гармонично 
развитого зрелого поколения.   

Для успешной реализации поставлен-
ных целей и задач в республике ведется 
активная работа по внедрению в дея-
тельность школ передовых методик, 
современных технологий. Используются 
необходимые ресурсы и возможности, в 
том числе продуктивный механизм госу-
дарственно-частного партнерства.
Устойчивость реформ не может быть 

достигнута при недостаточно развитой 
системе образования. Именно поэтому в 
Узбекистане приоритет отдается эффек-
тивной реализации молодежной поли-
тики, поддержке педагогов, укреплению 
материально-технической базы школ.
Уже решены многие проблемы. Вме-

сте с тем следует должным образом про-
анализировать существующие вопросы.
Принятие Национальной программы 

по развитию народного образования 
в 2022-2026 годах - ключевое звено в 
процессе строительства Нового Узбеки-
стана. 
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЗБЕКИСТАНА:
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ - 
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ АО «УЗНАЦБАНК»

Кластер - современная и эффективная система организации сельского хозяйства. 
Благодаря инициативе главы государства в нашей стране наряду с другими 
это направление демонстрирует высокую результативность. В частности, всесторонняя 
поддержка оказывается хлопководству. Так, АО «Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан» для развития отрасли в Кашкадарьинской области 
в 2021 году на реализацию 17 проектов было направлено 354,3 млрд сумов кредитных средств.

От хлопка-сырца 
до готовой продукции
Каршинское предприятие Sulton Tex 

Group организовано в 2016 году. За отно-
сительно короткое время на заброшен-
ной территории бывшего хлопкозавода 
с участием кредитов АО «Узнацбанк» 
реализован крупный инвестиционный 
проект стоимостью 53 млн долларов. 
В частности, при содействии Узнац-
банка на первом этапе проекта 
предприятием было закуплено и 
установлено современное хлопко-
очистительное ,  прядильное  и 
мотальное оборудование из Швей-
царии и Японии на 9,8 млн долла-
ров и налажено производство пряжи. 
В результате было создано 300 рабо-
чих мест и база для обеспечения заня-
тости еще 2000 человек. Продукция 

поступала не только на внутренний 
рынок, но и экспортировалась в десять 
стран мира.
Во второй четверти 2019 года запущен 

второй этап проекта - швейная фабрика 
стоимостью 5 млн долларов, ориентиро-
ванная на выпуск готовой продукции. 
Предприятие оснастили современной 
европейской технологией. С запуском 
фабрики еще около 700 представителей 
местного населения были обеспечены 
работой. Производственная мощность - 
девять миллионов единиц готовой про-
дукции в год. 
В настоящее время в Sulton Tex 

Group создан текстильный кластер, 
являющийся эффективной и современ-
ной экономической системой. Для его 
организации на территории области 
выделен земельный участок, где осу-
ществляется полная цепочка процесса: 

от выращивания хлопка-сырца до про-
изводства готовых изделий. Результат - 
повышение качества и снижение себе-
стоимости продукции. 
На днях запущена вторая мощность 

прядильно-ткацкой фабрики - дополни-
тельно на переработку еще 10 400 тонн 
хлопка в год, благодаря чему обеспе-
чены занятостью 350 соотечественни-
ков. Стоимость нового проекта - 20 млн 
долларов, из которых 12 млн - кредит 
АО «Узнацбанк», восемь миллионов - 
собственные средства.

c,‘“ prgheb, 
д,!е*2%! Sulton Tex Group C% "%C!%“=м 
,мC%!2= , .*“C%!2=: 

- На нашем предприятии рабо-
тают 2250 человек. Ежегодный объем 
экспорта составляет 25 млн долла-
ров. Продукцию поставляем в США, 

Россию, Турцию, Бангладеш, Польшу 
и другие европейские страны. Наши 
изделия пользуются популярностью 
на мировом рынке. Запустили и вто-
рую мощность прядильно-ткацкой 
фабрики. Установили современное 
швейцарское и японское оборудова-
ние, обеспечена занятость свыше 400 
человек. Кроме того, начало свою дея-
тельность предприятие по выпуску 
хлопкового масла. Установлено ита-
льянское и индийское оборудование. 
При осуществ лении этих проектов 
большую финансовую поддержку ока-
зал Узнацбанк.
Стоит еще раз подчеркнуть, что 

предприятие реализует инициативы 
в качестве текстильного кластера, 
что было отмечено на церемонии 
открытия новой мощности Sulton Tex 
Group.

m%м%… m`ghp, 
гл="…/L 2е.…%л%г (o=*,“2=…):

- За пять лет деятельности достигли 
весомых результатов. В том числе нала-
дили процесс производства пряжи и 
выпуска готовой продукции. В этом 
процессе важную роль играет качество 
узбекского хлопка. 

lе2,… jrpŠrklrx, 
2е.…%л%г (Š3!ц, ):

- Получаем большие заказы от зару-
бежных стран. Это свидетельствует о 
том, что узбекистанская и, в частности, 
наша продукция пользуется большой 
популярностью за границей. При этом 
созданные здесь условия и наличие 
современного оборудования - важные 
факторы достижения качества и эффек-
тивности. Планируем открыть точки 
продаж в Турции.
В 2021 году Кашкадарьинским филиа-

лом АО «Узнацбанк» в целях улучшения 
предпринимательской среды осуществ-
лена системная работа. В частности, 
для финансирования бизнес-проектов 
185 субъектов предпринимательства и 

свыше трех тысяч граждан выделено 
705 млрд сумов кредитных средств. Так, 
для развития малого бизнеса выдано 
558 млрд сумов на осуществление 
185 проектов стоимостью 929,7 млрд 
сумов (из них 14,8 млрд сумов направ-
лено на поддержку молодежного пред-
принимательства). В результате обес-
печена занятость более двух тысяч 
граждан.
В первом квартале 2022 года для 

финансирования  бизнес-проектов 
15 субъектов предпринимательства 
и свыше 600 соотечественников 
АО «Узнацбанк» выделило 81,7 млрд 
сумов кредитных средств.

* * *
Словом, проекты, реализованные 

благодаря банковским кредитам, играют 
важную роль в создании в стране рабо-
чих мест, повышении благосостояния 
граждан. В свою очередь АО «Узнац-
банк» продолжает финансировать и под-
держивать такие инициативы. 

~л,  k=-еL“%….
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На правах рекламы

ТошДавТИ клиникаси тиббиёт билим юрти томо-
нидан 1996 йилда Шамуратова Айгул Рахматул-
лаевна номига берилган № 132813 рақамли диплом 
(қайд рақами - 6081) йўқолгани сабабли БЕКОР 
ҚИЛИНАДИ.

Заседание было посвящено теме 
«Ответные меры на вызовы в теку-
щем неспокойном мире» и предоста-
вило возможность представителям 
стран - членов ЕБРР обсудить гло-
бальные вопросы, такие как под-
держка экономического роста, борьба 
с изменением климата и улучшение 
бизнес-среды в регионах, в которые 
инвестирует ЕБРР.
В рамках данного мероприятия 

прошла также церемония награж-
дения лучших банков - партне-
ров ЕБРР за прошедший год. В ней 
АКБ «Узпромстройбанк» во второй 

раз получил награду в номинации 
«Лучший проект в сфере «зеленого» 
финансирования» (Deal of the Year - 
Green Trade).
Данная награда является призна-

нием со стороны международного 
финансового сообщества работы по 
стимулированию представителей 
банковской системы к привлечению 
«зеленых» инвестиций, осуществля-
емой в рамках утвержденной главой 
нашего государства Стратегии по 
переходу Республики Узбекистан 
на «зеленую» экономику на период 
2019-2030 годов.

Для полного соответствия прио-
ритетным задачам, определенным в 
данной стратегии, совместно с Меж-
дународной финансовой корпорацией 
(МФК) инициировано позициони-
рование Узпромстройбанка в каче-
стве первого в Центральноазиатском 
регионе с потенциальными возмож-
ностями для развития «зеленого» 
финансирования в процессе транс-
формации. 
В частности, в структуре банка 

создан Департамент Green banking. 
Совместно с экспертами МФК состав-
лен план мер по развитию системы 

управления экологическими и соци-
альными рисками, утвержден меха-
низм его реализации.
Вместе с тем со специалистами 

МФК было проведено исследование 
«зеленого» рынка. На базе изучений 
разработаны «зеленые» финансовые 
продукты для клиентов корпоратив-
ного и розничного, а также малого и 
среднего бизнеса.
По рекомендациям экспертов, банк 

начал использовать программу CAFI 
для оценки «зеленых» проектов, с 
помощью которой в общей сложно-
сти профинансирован 121 проект. 
Кроме того, Узпромстройбанк 

тесно сотрудничает со Всемирным 
банком, Европейским банком рекон-
струкции и развития и Европейским 
инвестиционным банком в рамках 
энергоэффективных программ и про-
ектов по возобновляемым источни-
кам энергии. 
В этом направлении ЕБРР оказы-

вает содействие Узпромстройбанку в 

деле учреждения первого в Централь-
ной Азии «зеленого» банка. В 2021 
году была выделена кредитная линия 
в размере 25 млн долларов в рамках 
программы GEFF - Green Economy 
Financing Facility.
В  целом  активная  работа , 

осуществ ляемая Узпромстройбанком 
в деле поддержки «зеленой» эконо-
мики и финансирования «зеленых» 
проектов, особо отмечается не только 
правительством страны, но и миро-
вым сообществом.
Ярким тому примером может 

служить то, что в прошлом году 
Узпромстройбанк в рамках еже-
годной премии Green Finance 
Awards, проводимой  Центром 
«зеленых» финансов  Между-
народного  финансового  центра 
«Астана», также признан «Луч-
шим «зеленым» инвестиционным 
банком 2021 года».

h…-%!м=ц,%……=  “л3›K= 
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УЗПРОМСТРОЙБАНК ВО ВТОРОЙ РАЗ 
ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ЕБРР

10-12 мая текущего года в городе Марракеше (Марокко) 
состоялось традиционное ежегодное заседание Совета управляющих 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 2022 года. 

В его рамках был организован международный бизнес-форум 

для деловых кругов стран - членов ЕБРР.

Услуги лицензированы

22-3

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
В СФЕРЕ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ»


