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Под председательством Прези-
дента 25 января этого года состо-
ялось видеоселекторное сове-
щание по вопросам сокращения 
бедности, обеспечения занятости 
населения и поддержки малого 
бизнеса. Приведенные данные не 
только показали, что процессы 
сокращения бедности в Узбеки-
стане более результативны, чем 
общемировой тренд, но и проде-
монстрировали высокую эффек-
тивность системы «махаллабай», 
внедренной с 1 января прошлого 
года.
Особое место в социальной 

политике Узбекистана зани-
мает решение проблемы бедно-
сти, активная борьба с которой 
началась с 2020-го, когда наша 
страна открыто признала дан-
ный факт.  Были сформированы 
базы данных социально уязви-
мых групп населения с целью 
более адресной их поддержки. 
С 2021-го внедрен механизм 

учета малообеспеченных путем 
внесения их в информационную 
систему «Единый реестр соци-
альной защиты».  Это привело 
к тому, что если в 2017-м соци-
альную помощь получали 500 
тысяч малообеспеченных семей, 
то сегодня - более 2,2 милли-
она. Объем выделяемых средств 
увеличился в семь раз и достиг 
11 трлн сумов в год.
Рассмотрим мировые тенден-

ции в этой сфере. 
В конце прошлого года Все-

мирный банк опубликовал отчет 
«Бедность и общее процвета-
ние 2022: курс исправления». 
Согласно документу, восстанов-
ление экономики после панде-
мии COVID-19 идет неравно-
мерно. Самые богатые страны 
оправились от пандемии гораздо 
быстрее, чем государства с низ-
ким и средним уровнем дохода. 

Экспертное мнение Диалог

В Узбекистане проводится 
сильная социальная 
политика. Как отмечено 
в Послании Президента 
Олий Мажлису и народу 
Узбекистана 20 декабря 
2022 года, поставлена 
цель - построить Новый 
Узбекистан на основе 
принципа «социального 
государства», предоставить 
людям равные возможности 
для реализации своего 
потенциала, создать 
необходимые условия 
для достойной жизни 
граждан и сокращения 
бедности. Исходя из этого 
расходы государства 
на социальную сферу 
из года в год повышаются. 
Так, в 2018-м они составили 
35 трлн сумов, в 2019-м - 
61,3, в 2020-м - 74,2, 
в 2021-м - 85,3. На 2022 год 
направлено 105,5 трлн.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ: 

НОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К ВЕДЕНИЮ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
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В столице состоялся II Международный 
управленческий форум. Участниками 
мероприятия стали представители 
бизнес-кругов из Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана и России. 
Специалисты обсудили темы, касающиеся 
взаимосвязи удовлетворенности 
работников с результатами их труда. 

Счастливые компании: что они делают 
по-другому? На этот вопрос постарались 
ответить эксперты разных сфер в рамках 
панельных встреч и сессионных выступлений. 

ЕЩЕ КРАШЕ СТАНЕТ АНДИЖАН - ЗЕМЛЯ 
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ, ТРУДОЛЮБИВЫХ ЛЮДЕЙ

Президент Шавкат Мирзиёев для ознакомления с проводимой в регионах работой по развитию экономики 
и повышению благосостояния населения 1 февраля посетил Андижанскую область.

В этом году в Андижанской области 

будут завершены 235 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 800 миллионов
долларов с трудоустройством 40 тысяч
человек. На выделенных для населения 
десяти тысячах гектаров создадут 75 тысяч
постоянных и 200 тысяч сезонных 
рабочих мест.

I Международный управленческий форум, 
организованный Банковско-финансовой ака-
демией Республики Узбекистан, прошел в 
сентябре 2021-го и объединил тогда представи-
телей бизнеса, высшей школы и науки вокруг 
важных задач в сферах анализа макроэкономи-
ческой ситуации и интеграции в трудовой про-

цесс современных инструментов управления в 
компаниях. 
На этот раз в повестке дня оказались 

вопросы управления персоналом, развития 
корпоративной культуры и лидерства. 

Визит главы государства начался с 
посещения Бустанского района.
Недавно здесь было введено в строй 

текстильное предприятие общества с 
ограниченной ответственностью «Сай-
ёра фаввораси».
В рамках проекта общей стоимостью 

113 миллиардов сумов построено произ-
водственное здание, которое оснащено 
современным оборудованием из Турции. 
Освоен выпуск более 50 видов готовых 
трикотажных изделий для мужчин, жен-
щин и детей. Производственная мощ-
ность - 1 миллион 200 тысяч единиц про-
дукции в год. Работой обеспечены около 
тысячи местных жителей.
Основная часть качественной про-

дукции предприятия поставляется на 
экспорт под брендом Elegance SM. Годо-
вой объем экспорта ожидается на уровне 
четырех миллионов долларов.

- Когда мы приступали к созданию 
этого предприятия, многие не верили, 
что оно успешно заработает. Бустан был 
одним из экономически отсталых рай-
онов. Радует, что открываются такие 
предприятия, а люди обретают источ-
ник дохода. Необходимо продолжать эту 
работу и увеличивать количество рабо-
чих мест, - сказал глава государства.
Здесь же открыт центр профессио-

нального обучения. В нем безработные 

жители области обучаются профессиям. 
В частности, недавно после учебы в 
цент ре были трудоустроены 200 соци-
ально малообеспеченных женщин.
В беседе с ними Президент отметил, 

что наличие у женщины образования и 
профессии - большое достижение семьи. 
Он пожелал успехов предприятию и 
семейного благополучия женщинам.
Предприятие Elegant shoes and в 

Шахриханском районе - наглядный 
пример бурного развития предпринима-
тельства при должном внимании и под-
держке. Предприниматель, начинавший 
как мастер-обувщик, последние четыре 
года держал мастерскую в небольшом 
здании. В прошлом году он за счет соб-
ственных средств расширил свое дело и 
создал новое предприятие стоимостью 
восемь миллионов долларов. С учетом 
перспективного развития был построен 
четырехэтажный комплекс.
Президент Шавкат Мирзиёев ознако-

мился с деятельностью этого предприятия.
Здесь установлено оборудование из 

Турции и Китая, привлечены турецкие 
дизайнеры и технологи.
На первом этапе запущено производ-

ство 60 видов обуви и изделий из кожи. 
Сейчас здесь трудятся 500 человек. На 
втором этапе будет создано столько же 
рабочих мест.

Основной целью предприятия явля-
ется экспорт. В этом году планируется 
довести продажи за рубеж до четырех 
миллионов долларов. Предприниматель 
заявил, что стремится выйти на европей-
ский рынок. В связи с этим глава госу-
дарства дал соответствующие указания 
ответственным лицам.

- Кожевенная промышленность тоже 
становится драйвером, число таких 
предприятий растет, - сказал Шавкат 
Мирзиёев. - Теперь необходимо обе-
спечить их гарантированным сырьем. 
Во-вторых, важно предоставлять заказы 
домохозяйкам. В целом при надлежащей 
поддержке таких передовых предприя-
тий можно превратить их в кластер.
Ответственным лицам поручено 

совместно с научными институтами про-
работать вопрос локализации производ-
ства импортируемых материалов.
Глава нашего государства побесе-

довал с женщинами, работающими на 
предприятии.

- Сегодня мы приехали в Андижан, 
чтобы рассмотреть вопросы расширения 
предпринимательства, создания устой-
чивых источников энергии, повышения 
доходов населения. Когда у вас увели-
чится зарплата? Тогда, когда выпускае-
мая вами продукция будет хорошо про-
даваться на рынке. А для этого нужны 

качество, знания, навыки. Поэтому мы 
уделяем особое внимание профессио-
нальному обучению наших женщин. 
Если женщина довольна, семья и обще-
ство также будут довольны, - сказал 
Президент.
В своем Послании глава нашего госу-

дарства отметил необходимость обуче-
ния школьников иностранным языкам 
и профессиям. 20 января состоялось 
совещание, на котором были определены 
задачи в этом направлении. Было решено, 
что исходя из особенностей районов и 
махаллей в школах будет налажено обу-
чение 64 видам рабочих профессий.
На местах эта модель начала вопло-

щаться в жизнь. В частности, после 
ремонта соответствующие условия были 
созданы в общеобразовательной школе 
№ 55 Андижанского района. Пустовав-
шие подвальные помещения школы были 
выделены предпринимателям, которые 
организовали учебные мастерские и 
начали обучать молодежь профессиям. 
Президент посетил эти мастерские.
Здесь старшеклассники школы учатся 

швейному, мебельному, кондитерскому, 
сапожному делу, плетению корзин, 
пошиву постельных принадлежностей. 
На территории школы организованы 
авторемонтная мастерская, сварочный 
цех, типография, парикмахерские салоны 
и оказание компьютерных услуг.
Глава нашего государства пообщался 

с молодыми людьми, приобретающими 
профессию.

- Если вы обратите внимание: тем, 
кто заканчивает школу, не имея в руках 
ремесла, тяжелее наладить жизнь, найти 
работу. Тому, кто знает и ремесло, и ино-
странный язык, открыты все дороги. У 
вас есть такая возможность. Трудитесь, 
усердно учитесь, познавайте профес-
сию. Когда решения и усилия приносят 
плоды? Когда есть отличные специали-
сты. Инвесторы также ориентируются на 
знания и навыки кадров. Самое главное 
богатство нашей страны - это молодежь, - 
сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент посетил махаллю «Садда- 

таги» Андижанского района и ознако-
мился с бытом жителей.
В махалле проживают более 3,6 

тысячи человек. Семьи здесь эффективно 
используют землю. В последние годы в 
рамках программы «Каждая семья - 
предприниматель» развиваются пти-
цеводство, виноградарство, тепличное 
хозяйство. На территории махалли дей-
ствуют швейное предприятие, продукто-
вые магазины и мастерские.
В прошлом году было построено новое 

здание махаллинского центра, отремон-
тированы улицы, возведены навесы для 
виноградников.
Проводимая работа по обеспечению 

занятости населения и эффективной 
организации досуга молодежи ощуща-
ется и в жизни этой махалли. Об этом 

свидетельствует низкий уровень безра-
ботицы, а также тот факт, что в прошлом 
году здесь не было зафиксировано ни 
одного преступления.
Глава нашего государства побывал 

в гостях в доме местного жителя Диёра 
Мамадалиева.
Как известно, в Андижанской области 

высокая плотность населения. Соответ-
ственно высок спрос на жилье. В част-
ности, в доме Мамадалиевых проживают 
пять семей. Поэтому семейство согла-
силось поучаствовать в эксперименте, 
согласно которому во дворе были постро-
ены сборные дома. Такие конструкции 
не требуют больших затрат, в них тепло 
зимой и прохладно летом, более того, их 
установка не составляет большого труда.
Президент поздравил домочадцев с 

новым жильем, поинтересовался про-
ектом зданий, использованными строи-
тельными материалами.

- Жилье - в числе главных потребно-
стей человека. И государство, и пред-
приниматели прилагают большие уси-
лия в жилищном строительстве, что 
служит интересам нашего народа. Такое 
вот доступное жилье тоже необходимо 
для удовлетворения запросов малоо-
беспеченных людей, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.
Даны указания по расширению дан-

ного проекта, локализации производства 
используемых в нем строительных мате-
риалов.
Президент Шавкат Мирзиёев 17 июня 

2021 года дал старт строительству 
городка Новый Андижан на холми-
стой местности Андижанского района. 
Сегодня здесь возводятся много этажные 
дома, школы и детские сады.

1 февраля в строящемся городке 
состоялось совещание по вопросам рас-
ширения использования возобновляе-
мых источников энергии и обеспечения 
занятости населения.
С развитием экономики и ростом 

населения увеличивается потребность в 
электроэнергии. За последние пять лет 
домашних хозяйств в нашей стране стало 
больше на 1 миллион 200 тысяч, а коли-
чество предприятий достигло 260 тысяч. 
Это увеличило потребление электро-
энергии на 35 процентов. В частности, в 
Андижанской, Ферганской и Наманган-
ской областях спрос на электроэнергию 
вырос на 40 процентов.

- В таких условиях самым пра-
вильным решением является нара-
щивание использования возобновля-
емых источников энергии, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.
В связи с этим основное внимание на 

совещании уделено реализации проектов 
по строительству солнечных и ветряных 
электростанций.
В этом году планируется построить 

две фотоэлектрические станции мощ-
ностью 600 мегаватт в Папском и Фер-

ганском районах. Имеется возможность 
построить 41 микроГЭС в Андижане, 32 - 
в Намангане и 27 - в Фергане.
Глава государства подчеркнул, что 

необходимо использовать возобновля-
емые источники энергии на крупных 
предприятиях и в целом перевести их на 
самообеспечение электроэнергией.
Будет создана отдельная компания 

по внедрению использования солнечной 
энергии на социальных объектах, кото-
рой будет выделено 200 миллионов дол-
ларов. Компания займется установкой 
солнечных панелей и водонагревателей 
и будет продавать выработанную «зеле-
ную»  энергию бюджетному учрежде-
нию. Отмечена необходимость замены на 
социальных объектах трех тысяч старых 
котлов на современное оборудование.
Определены меры по экономии энер-

горесурсов. Поставлена задача создать 
привлекательную для населения систему 
использования солнечной энергии.
Вторым вопросом повестки дня стало 

сокращение бедности и обеспечение 
занятости населения.
Как известно, в регионах создаются 

необходимые условия в этом направ-
лении. В частности, согласно поста-
новлению Президента, подписанному 
31 января, Андижанской области будет 
выделено 1,1 триллиона сумов на льгот-
ные кредиты для семейного предприни-
мательства.
За последние два года жителям обла-

сти выделено для земледелия восемь 
тысяч гектаров плодородных земель, 
в этом году выделят еще десять тысяч 
гектаров. Для развития промышленно-
сти в махаллях создается 36 микроцент-
ров.
Глава государства подчеркнул, что 

Андижан, являющийся краем предпри-
имчивых и трудолюбивых людей, можно 
превратить в регион, свободный от без-
работицы.
Действительно, в этом году в области 

будут завершены 235 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 800 мил-
лионов долларов с трудоустройством 40 
тысяч человек. На выделенных для насе-
ления десяти тысячах гектаров создадут 
75 тысяч постоянных и 200 тысяч сезон-
ных рабочих мест.
Обозначены также задачи по про-

фессиональному обучению безработ-
ных, улучшению социальной и деловой 
инфраструктуры махаллей.
Хокимы районов и городов доложили 

о планах по повышению уровня занято-
сти населения.
На этом визит Президента Шавката 

Мирзиёева в Андижанскую область 
завершился.
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Во встрече приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Узбекистан во Француз-
ской Республике Сардор Рустамбаев 
(онлайн), Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Французской Республики 
в Республике Узбекистан Орели Буше, 
руководство МИПТ, представители 
заинтересованных министерств, 
ведомств, отраслевых объединений 
нашей страны, а также ФАР, Мини-
стерства Европы и иностранных дел, 
Министерства экономики и финансов 
Франции, Французского агентства 
международной технической экспер-
тизы Expertise France.
В начале мероприятия подчеркнуто: 

плодотворное взаимодействие между 
Узбекистаном и Францией в последние 
годы крепнет и расширяется. Президент 
Шавкат Мирзиёев совершил свой пер-
вый официальный визит во Францию 
8-9 октября 2018 года по приглашению 
Президента Французской Республики 
Эммануэля Макрона. Тогда были подпи-
саны договоры и торговые соглашения на   
3,4 млрд евро. В результате реализации 
договоренностей значительно активизи-
ровалось сотрудничество двух стран в 
политической, торгово-экономической, 
инвестиционной и социальной сферах.
В ноябре 2022-го также по пригла-

шению Э. Макрона состоялся офици-
альный визит Президента Шавката 
Мирзиёева во Францию, в ходе которого 
главы государств подробно обсудили 
вопросы дальнейшего наращивания 
узбекско-французского взаимовыгод-
ного сотрудничества и договорились 
вывести всеобъемлющее стратегиче-
ское партнерство на более высокий 
уровень. Особо отмечена важность 
наращивания торгово-экономического 
и инвестиционного взаимодействия, в 
частности, увеличения объемов това-
рооборота, количества совместных 
проектов и программ с привлечением 
передовых технологий. 
Кроме того, по итогам переговоров 

Президента Шавката Мирзиёева с гене-
ральным директором ФАР Реми Риу в 
Париже 21 ноября 2022 года в рамках 
официального визита Президента Узбе-
кистана во Францию правительство 
Узбекистана и ФАР подписали новую 
Программу стратегического сотрудниче-
ства до 2025 года, предусматривающую 
совместную реализацию проектов на 
сумму свыше одного млрд евро. 
Сегодня в контексте активизации меж-

дународного взаимодействия двух  стран 
сотрудничество с Французским агент-
ством развития приобретает системный, 
конструктивный характер. ФАР - госу-

дарственное финансовое учреждение со 
штаб-квартирой в Париже занимается 
содействием в реализации программ в 
таких направлениях, как изменение кли-
мата, биоразнообразие, гендерное равен-
ство, образование и здравоохранение.
Как озвучено в ходе четвертых еже-

годных консультаций, во время первого 
этапа технических совещаний (25-27 
января этого года) проанализирован про-
гресс в реализации девяти текущих про-
ектов ФАР в Узбекистане на 814 млн евро 
в сферах управления твердыми отхо-
дами, развития «зеленой» экономики, 
животноводства и охраны здоровья насе-
ления. По итогам совещаний разработана 
«дорожная карта», предусматривающая 
конкретные мероприятия в рамках реа-
лизации проектов в 2023 году.

- Сотрудничество Французского 
агентства развития с нашей страной 
началось в 2015 году, - говорит директор 
Агентства по международному сотруд-
ничеству и развитию при Министерстве 
инвестиций, промышленности и тор-
говли Республики Узбекистан Шохрух 
Рахимов. - За этот период реализовано 
порядка девяти проектов на более чем 
800 млн евро. К настоящему времени, 
в том числе согласно договоренностям 
по итогам визита Президента Шавката 
Мирзиёева во Францию в ноябре 2022-го, 
сумма проектов достигла одного млрд 
евро. Кроме средств, привлекаемых на 
реализацию крупных инфраструктур-
ных проектов (энергетика, социальная 

сфера) со стороны Франции, налажи-
ваются новые механизмы смешанного 
финансирования программ (государ-
ственно-частное партнерство, привле-
чение отечественных малых и средних 
предприятий). Организованные сегодня  
IV Ежегодные консультации между пра-
вительством Узбекистана и ФАР при-
званы решить актуальные вопросы по 
расширению сотрудничества, его укре-

плению, а также реализации инициатив, 
обсужденных на самом высоком уровне.
В ходе встречи также состоялись пре-

зентации деятельности ФАР, ее основ-
ных достижений в 2022-м и перспек-
тивных проектов, запланированных к 
реализации в Узбекистане в текущем и 
последующих годах. В их числе - иссле-
дования региона Аральского моря и их 
финансирование в целях  обеспечения 

экологической устойчивости критиче-
ских территорий.
В завершение представители двух 

делегаций выразили стремление к рас-
ширению сотрудничества в рамках 
совместных проектов в области энерге-
тики, «зеленой» экономики, городского 
развития, доступа к воде и устойчивого 
финансирования.
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УЗБЕКИСТАН - ФРАНЦИЯ: 
РАСШИРЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА
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В столичном International Hotel Tashkent  состоялись IV Ежегодные 
консультации между правительством Республики Узбекистан 
и Французским агентством развития (ФАР), посвященные 
обсуждению реализуемых при поддержке ФАР совместных проектов 
и определению перспективных инициатив, способствующих 
устойчивому развитию. Мероприятие организовано Министерством 
инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.
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Выбор обусловлен тем, что сегодня наша 
страна переходит на совершенно новые 
рельсы в области ведения бизнеса. Канули 
в Лету устаревшие подходы к предприни-
мательству, развивается здоровая конку-
ренция, все больше игроков выходит на 
рынок. На этом фоне важно и то, что госу-
дарство как никогда прежде открыто для 
сотрудничества с зарубежными странами. 
Как результат, масса качественных товаров 
и услуг, производимых и предоставляемых 
совместными и зарубежными предприяти-
ями. В подобных условиях бизнес-сектору 
необходимо адаптироваться, внедрять в 
свою работу наилучшие зарубежные прак-
тики. И, как показывает статистика, начи-
нать управленцам необходимо с сотрудни-
ков и их условий труда.  

- Чтобы понять связь между высоким 
КПД подчиненного и уровнем его сча-
стья на рабочем месте, взгляните на офисы 
лидирующих мировых корпораций Google, 
Apple, Tesla и так далее, - говорит профессор 
Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, заместитель 
руководителя филиала МГУ в Ташкенте 
доктор психологических наук Тахир База-
ров. - Это всегда большие светлые про-
странства, где установлена политика при-
нятия, понимания, а руководитель - живой 
человек со своими проблемами, взлетами и 
падениями. В такой атмосфере под управле-
нием подобного лидера коллектив нацелен 
на результат. Он не отвлекается на решение 
базовых вопросов, которые не должны его 
касаться. И сегодняшняя встреча показы-
вает: Узбекистан заинтересован в вопросе, 
старается улучшить состояние бизнеса, 
помочь ему развиваться. Ни у кого нет гото-
вой, применимой к любому кейсу страте-
гии, но, собравшись здесь, представители 
разных направлений - от высшего образова-
ния и пиара до банкинга - могут вычленить 

специфические моменты, с которыми стал-
кивались в своих странах и областях компе-
тенции. Это послужит хорошей школой для 
участников, а также отменной площадкой 
для установления новых контактов.
Отмечено также, что тема встречи наве-

яна объявлением 2023-го Годом заботы 
о человеке и качественного образования. 
Послание Президента Олий Мажлису и 
народу республики стало сигналом как для 
соотечественников, так и международных 
кругов: приоритет Нового Узбекистана - 
народ. Только инициативы, соответствую-
щие его интересам, получают свое разви-
тие. Именно на них делается упор сейчас и 
продолжится в будущем.  

- Узбекистан - вдохновляющий пример 
того, как руководитель может кардинально 
изменить положение дел в лучшую сторону, 
обернуть ситуацию на 180 градусов, - отме-
тил член Научного общества имени Лейб-
ница (Германия) Вернер Реген. - Государ-

ство, регион, район, бизнес или корпорация? 
В любом случае мы имеем дело со структу-
рой, в которой всем должно быть комфор-
тно выполнять свои задачи и функции. 
Хотелось бы привести пример на основе 
опыта, полученного в рамках сотрудниче-
ства общества с немецким парламентом. 
Успешность работы коррелирует с умением 
управленца (будь то чиновник или предпри-
ниматель) играть две определенные роли: 
медиатора (чувствовать каждого подчи-
ненного, понимать его нужды) и модера-
тора (уметь работать с содержанием, ста-
вить задачи и добиваться их исполнения). 
А также от него требуется выполнять 
фасилитарную функцию (от английского 
facilitate - помогать, облегчать, способство-
вать) - обеспечивать свободу высказыва-
ний, наладив коммуникацию. По итогам 
эксперимента, в котором руководителям 
половины управлений было дано задание 
следовать данным рекомендациям, а второй - 

продолжить деятельность без изменений, 
получили интересный результат: произво-
дительность первой группы возросла прак-
тически на 28 процентов.
В рамках форума подведены итоги Пер-

вого международного конкурса живых ком-
паний «Счастье в деле!», в котором приняли 
участие более ста отечественных и зарубеж-
ных компаний. Среди финалистов - банки, 
телекоммуникационные, девелоперские, 
IT- и фармацевтические компании. Они 
предоставили вниманию делегатов встречи 
информацию о своих проектах, поделились 
опытом, ответили на вопросы. Лучшие ото-
браны с помощью подсчета индекса счастья 
компании, рассчитываемого на основании 
оценки работников по 12 критериям, раз-
работанным привлеченными международ-
ными экспертами. 

- Опросник, позволяющий сделать ком-
плексный анализ деятельности организации 
и выявить зоны роста и развития, учитывает 
принципы ESG (экологическое, социальное 
и корпоративное управление), - подчеркнул 
в своем выступлении член-корреспондент 
Российской академии образования, профес-
сор Московского городского педагогиче-
ского университета доктор педагогических 
наук Михаил Кларин. - Он разработан с 
ориентацией на приоритеты инклюзивности 
и гендерного баланса. Уверен, в год заботы о 
человеке реализация такой инициативы осо-
бенно важна и позволит сосредоточить уси-
лия на действительно актуальных вопросах 
в каждой организации. 
Во второй половине дня участники 

форума получили возможность принять 
участие в 14 мастер-классах, проведенных 
профессиональными бизнес-тренерами и 
практиками. Кроме образовательной, кон-
курсной и исследовательской составляю-
щей, мероприятие предоставило участни-
кам возможность расширить деловые связи 
и установить новые контакты.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ: НОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Сотрудничество

Проекты и свершения

За строкой постановления

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ДЕШЕВЛЕ 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЕЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
Сегодня в стране расширяются ряды предприятий, 
производящих импортозамещающую промышленную 
продукцию. Они обеспечивают внутренний 
рынок, способствуют повышению экспортного 
потенциала страны, создают ее промышленный 
имидж, служат благосостоянию населения.

Развитие индустрии дает 
возможность глубокой перера-
ботки местного сырья, создания 
цепочки добавленной стоимо-
сти и в Ташкентской области. 
В результате создаются рабочие 
места, повышаются доходы насе-
ления, решаются социальные 
проблемы.
В регионе увеличивается коли-

чество предприятий-экспортеров. 
Заметно улучшились показатели 
экспорта. Только в декабре про-
шлого года посредством привле-
чения 14 предприятий к экспорт-
ной деятельности на внешний 
рынок поставлена промышленная 
продукция на 343,1 тысячи дол-
ларов.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Асад энер-
гия» производит трансформаторы 
разной мощности. Предприятие 
начало свою деятельность отно-
сительно недавно. Несмотря на 
это, благодаря инициативности 
его руководителя Жонибека Мам-
бетова растет количество заказов. 
Принимаются меры по задейство-
ванию новых мощностей, уста-
навливается дополнительное обо-
рудование. Достойна внимания 
стоимость производимых транс-
форматоров - на тридцать процен-
тов ниже зарубежных аналогов. 
Жонибек Мамбетов выбрал 

эту сферу не случайно. В детские 
годы любил наблюдать за рабо-
той отца-энергетика. Когда при-
шло время выбирать профессию, 
не задумываясь, пошел по сто-
пам отца. После окончания Таш-
кентского института инженеров 

железнодорожного транспорта, 
несколько лет работал элек-
триком. Впоследствии решил 
заняться предпринимательством. 
В тендере выиграл пустующее 
здание и открыл предприятие по 
производству трансформаторов. 
Закупил и установил зарубежные 
станки и оборудование.   

- В настоящее время выпу-
скаем трансформаторы мощ-
ностью от 25 киловатт до 2,5 
тысячи киловатт, - говорит 
Ж. Мамбетов. - Основная часть 
продукции локализована. Семь-
десят процентов товара произво-
дим на предприятии, тридцать - 
импортируем. Освоили 20 млрд 
сумов зарубежных инвестиций, 
в этом году планируем привлечь 
еще 10 млрд сумов. С расшире-
нием деятельности обеспечим 
занятость 20 граждан. 
К сведению: в год предприятие 

выпускает почти 200 трансформа-
торов. Уже установлены электри-
ческие подстанции для более ста 
многоэтажных домов. В данное 
время идет работа по строитель-
ству электрической подстанции 
для здания управления Централь-
ного банка в Навоийской области. 
Жонибек Мамбетов - человек 

скромный и весьма трудолюби-
вый. Когда работы много, тру-
дится наравне со всеми. 
Главное, потребитель дово-

лен качеством и ценой транс-
форматоров. Принимаются меры 
по налаживанию экспорта и 
ведутся переговоры с европей-
скими партнерами.
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В Национальном научно-исследовательском 
институте возобновляемых источников 
энергии при Министерстве энергетики 
прошел международный семинар 
на тему «Работа по повышению 
энергоэффективности в Узбекистане».

В мероприятии, организованном данным научным учре-
ждением совместно с Японским агентством международ-
ного сотрудничества (JICA), приняли участие представи-
тели Министерства энергетики, ученые и специалисты.
Следует отметить, что в ходе реформ, проводимых в 

энергосистеме нашей страны, наряду со стабильным обе-
спечением населения электроэнергией принимаются меры 
по эффективному и экономичному использованию этого 
ресурса.
Природные ресурсы с каждым годом сокращаются, 

спрос на электроэнергию увеличивается, соответственно 
вопрос обеспечения энергоэффективности и энергосбере-
жения становится все более актуальным. На мероприятии 
было уделено внимание активизации работ по достижению 
энергоэффективности и изучению международного опыта в 
этом процессе.
Начальник управления Министерства энергетики Илхом 

Самиев, анализируя целевые показатели экономии топлив-
но-энергетических ресурсов в отраслях экономики, отме-
тил, что в этом процессе достигаются правовые, научные и 
практические результаты.

- Создана правовая база для повышения энергоэффек-
тивности и использования возобновляемых источников 
энергии, - отметил И. Самиев. - В частности, приняты закон 
Республики Узбекистан, указы и постановления, соответ-
ствующие документы Кабинета Министров. В 2022-2023 
годах планируется довести долю использования альтерна-
тивных источников энергии по более шести тысячам объ-
ектов министерств и ведомств до 30 процентов. К 2030 году 
намечено сократить энергоемкость в 1,5 раза, а также вне-
дрить системы получения энергии за счет возобновляемых 
источников общей мощностью 8 ГВт (4 ГВт – за счет сол-
нечной энергии, 4 ГВт – за счет ветряной).
Он также отметил, что к 2026 году доля использования 

возобновляемых источников энергии будет доведена до 25 
процентов, что позволит сэкономить около трех миллиар-
дов кубометров природного газа в год и повысить энергоэф-
фективность не менее чем на 20 процентов.
В центре внимания участников мероприятия также были 

итоги реализации постановления главы государства от 
2 декабря 2022 года «О мерах по повышению эффективно-

сти реформ, направленных на переход Республики Узбеки-
стан на «зеленую» экономику до 2030 года».
В рамках данного документа в 2022-2026 годах плани-

руется снизить удельные выбросы парниковых газов на 
единицу валового внутреннего продукта на 35 процентов 
от уровня 2010-го, повысить энергоэффективность в сфере 
промышленности не менее чем на 20 процентов, увели-
чить мощности от возобновляемых источников энергии до 
15 ГВт и довести их долю в общем объеме производства 
электрической энергии более чем до 30 процентов.
Глава представительства Японского агентства междуна-

родного сотрудничества в Узбекистане Миядзаки Сугуру 
отметил актуальность обсуждаемого вопроса.

- На сегодняшнем мероприятии специалисты инсти-
тута и Японского агентства международного сотруд-
ничества представили решения по энергосбережению 
и энергоэффективности. Наша организация уже много 
лет сотрудничает с Узбекистаном в сфере экономики. 
Главной целью проводимой в этом направлении работы 
является содействие экономическому и социальному 
развитию страны, - сказал глава представительства 
М. Сугуру. 

m. g,‘д3лл=е"=.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ
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Надо отметить, что в Послании 
Президент подчеркнул: в стране 
полным ходом идет развитие 
научно-инновационных иссле-
дований, внедрение системы 
поддержки и стимулирования 
ученых. Это, несомненно, заслу-
живает признания мирового 
сообщества. 
В Посланиях Президента за 

последние три года глава госу-
дарства неоднократно цити-
рует наших великих предков. 
В Послании 2019 года упомя-
нуто выражение из произведе-
ния «Ал-жоме ас-сахих» Имама 
аль-Бухари, в 2021-м - цитата 
Абу Али ибн Сино: «Бесстраш-
ные и отважные люди не боятся 
предстоящих трудностей». В 
Послании 2022 года Президент 
упомянул изречение Юсуфа 
Хас Хаджиба: «Где есть разум, 
там и есть величие, обретая 
знания, обретешь и славу». 
В унисон этому изречению зву-
чит поставленная главой госу-
дарства цель - повышение ста-
туса учителей и ученых.
В Послании Президента 2022 

года приводится множество ста-
тистических данных, которые 
служат первичным источником 
для научных и научно-педаго-
гических кадров. В частности, 
слова лидера страны: «Нас, без-

условно, радует, что в нынеш-
нем году призовые места заняли 
381 спортсмен из Узбекистана 
на соревнованиях мирового и 
азиатского уровня, а также 43 
одаренных представителя нашей 
молодежи на престижных пред-
метных олимпиадах и конкур-
сах... Выражаю благодарность 
каждому соотечественнику, 
который своим самоотвержен-
ным трудом вносит достойный 
вклад в достижение страной 
столь больших успехов» мы вос-

приняли и как признание труда 
коллектива Ташкентского госу-
дарственного педагогического 
университета имени Низами. 
Ибо в прошлом году один сту-
дент вуза стал Президентским 
стипендиатом, девять - облада-
телями других именных стипен-
дий. Стоит отметить, что наши 
студенты заняли пять призовых 
мест на международных интер-
нет-олимпиадах по разным пред-
метам.   
Ташкентский государствен-

ный педагогический универ-
ситет имени Низами имеет 
богатый опыт в деле подго-
товки специалистов в сфере 
начального образования. В 
Послании Президент отметил: 
«Со следующего года обуче-
ние в начальных классах будет 
вестись по учебникам, создан-
ным на основе новой методики. 
В настоящее время они прошли 
международную экспертизу и 
апробируются. Но как быть со 
старшими классами? Следует 
признать, что качество образо-
вания и воспитания, знаний и 
навыков учителей и преподава-
телей не отвечает требуемому 
уровню». Профессорско-пре-
подавательский состав нашего 
вуза воспринял эти слова в каче-
стве стратегической задачи. Так, 
мы начали реализацию проектов 
по разработке методик, нацелен-
ных на усовершенствование у 
студентов навыков самостоя-
тельного обучения, системного 
анализа и творческого мышле-
ния, дальнейшее развитие инте-
реса к чтению книг, расширение 
количества студентов, имеющих 
национальные или соответству-
ющие международные языковые 
сертификаты. В прошлом году 
университетом при участии 
наших специалистов - обла-
дателей Кембриджских серти-
фикатов оказана научно-мето-
дическая помощь учителям 30 
общеобразовательных школ.  
В 2022 году объявлены резуль-

таты международного рейтинга 
THE Impact Rankings. Впервые 
в него включены 30 высших 
образовательных учреждений 
Узбекистана, среди которых и 

Ташкентский государственный 
педагогический университет. 
Отрадно, что наш вуз вошел и в 
топ-1000 лучших университетов 
Азии.   
Сегодня в Новом Узбеки-

стане создается прочный фун-
дамент для достижения наме-
ченных стратегических целей. 
Мы должны оправдать доверие 
нашего Президента и трудолюби-
вого, благородного народа. Для 
достижения этой цели приложим 
все усилия!

Отклик

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО

В большинстве стран мира осуществляется практика 
выступления главы государства перед парламентом 

по основным и актуальным политическим, социально-

экономическим вопросам. Послание Президента 
Узбекистана Шавката Мирзиёева от 20 декабря 2022 

года Олий Мажлису и народу Узбекистана, в котором 

особое внимание уделено сфере образования, стало 
важным событием в общественной жизни республики.
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К концу 2022-го до 685 млн человек жили 
в условиях крайней нищеты, что на 70 млн 
больше, нежели ранее прогнозировалось. 
Высокие цены на продовольствие в кратко-
срочной перспективе могут иметь пагуб-
ные последствия для бедных домохозяйств, 
которые тратят большую часть дохода на 
продукты питания.  
В совокупности прогресс в области 

сокращения бедности приостановлен мини-
мум на четыре года. К 2030-му глобальный 
ее уровень составит семь процентов, а зна-
чит, примерно 574 млн человек будут жить в 
условиях нищеты.
На фоне мировой ситуации действия 

Узбекистана, предпринимаемые в этом 
направлении в прошлом году, успешны. 
На вышеупомянутом видеоселекторном 
совещании отмечено, что уровень бедности 
по итогам 2022-го снизился с 17 до 14 про-
центов. Особое внимание уделялось новым 
рабочим местам. За 2022-й создано около 
200 тысяч хозяйствующих субъектов, рас-
ширена деятельность 10 тысяч и восстанов-
лена производственная мощность 11 тысяч 
предприятий. Благодаря осуществлению 
государственных программ, в том числе в 
сфере профессионального обучения людей, 
содействия предпринимательству в махал-
лях из состояния бедности выведен один 
миллион человек. 
ДИНАМИКА УРОВНЯ 

БЕДНОСТИ В 2022 ГОДУ 

Детальные исследования изменения 
уровня благосостояния населения Узбеки-
стана за 2021-2022 годы проведены Центром 
экономических исследований и реформ 
совместно с Агентством статистики при 
Президенте Республики Узбекистан и 
Всемирным банком. Изучались бюджеты 
домохозяйств по всей республике (в 2021-м 
участвовали 9,9 тысячи респондентов, в 
2022-м - 14,1 тысячи). Домохозяйства были 
разделены на десять групп по размеру рас-
ходов (доходов). Расчеты осуществлялись 
на основе МПР (минимальных потребитель-
ских расходов, ежедневный доход на душу 
населения). 
Согласно исследованиям, по итогам 

2022-го уровень бедности в Узбекистане 
сократился примерно на три процента по 
сравнению с предыдущим годом и составил 
14,1 процента (в 2021-м - 17). Наибольшего 
снижения данного уровня за год удалось 
добиться в Ташкентской, Кашкадарьинской 
и Джизакской областях. При этом уровень 
бедности вырос в Ферганской, Навоийской, 
Сурхандарьинской областях и городе Таш-
кенте.
Так называемый коэффициент Джини, 

или индекс неравенства доходов в 2022-м 
сократился по Узбекистану до 0,327, 
в 2021-м - 0,329. Это свидетельствует о том, 
что мировое имущественное расслоение с 
углублением рыночных отношений при-
суще и Узбекистану, но носит умеренный 
характер. Это говорит об инклюзивных под-
ходах в правительственной политике. 
Доля заработной платы увеличилась в 

Ташкентской, Навоийской, Сырдарьинской 
и Ферганской областях (приходилась на 

средний класс). Высокая доля доходов от 
малого бизнеса (отмечалась в группе с низ-
ким уровнем доходов) выросла до 2,9 про-
цента по сравнению с 2021-м (0,6).
В структуре доходов населения наблю-

дается рост пенсий и социальных пособий 
относительно заработной платы, что свиде-
тельствует о существенном усилении соци-
альной поддержки. Отмечается рост доли 
доходов от малого бизнеса, обеспеченный 
активной государственной поддержкой за 
счет льготных кредитов и субсидий. Так, в 
целях дальнейшего стимулирования семей-
ного предпринимательства в 2022-м выде-
лено около 12 трлн сумов льготных креди-
тов.
Выросла доля доходов населения, задей-

ствованного в сфере сельского хозяйства 
(в 2022-м - 10,4 процента,в 2021-м - 3,4).  
Наибольший рост - в Сырдарьинской 
(до 9,8 против 0,1), Ташкентской (6,6 против 
1,6), Самаркандской (10,5 против 1,9), Джи-
закской (13,1 против 2,9) областях и в Респу-
блике Каракалпакстан (10,3 против 1,7).
Рост данных доходов обусловлен в том 

числе тем, что в 2022-м населению было 
выделено 100 тысяч гектаров земли. В этом 
году намечено передать еще 100 тысяч га 
орошаемых площадей. 

ПОЛИТИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Согласно Указу Президента «О прио-

ритетных направлениях государственной 
политики по развитию предприниматель-
ства, обеспечению занятости населения 
и сокращению бедности в махалле» от 
3 декабря 2021-го, с января прошлого года 
введена должность помощника хокима рай-
она (города) по вопросам развития пред-
принимательства, обеспечения занятости 
населения и сокращения бедности в каждом 
населенном пункте и махалле. Для коор-
динации деятельности новых институтов с 
правительственными структурами создана 
Республиканская комиссия по организации 
деятельности помощников хокимов.  Так, 
в  сжатые сроки сформирована целостная 
система механизма по борьбе с бедностью и 
экономическому развитию регионов и сель-
ской местности. 
Система «махаллабай» показала свою 

эффективность. Для решения проблем на 
местах, усиления социальной защиты, обе-
спечения занятости и поддержки бизнес- 
инициатив государством было выделено 
12,5 трлн сумов (1 млрд долларов). За счет 
этих средств трудоустроены на постоянную 
работу 1,2 млн жителей, 997 тысяч стали 
самозанятыми, 101 тысяча (вместе с наем-
ными работниками) зарегистрированы как 
индивидуальные предприниматели, 158 
тысяч привлечены к оплачиваемым обще-
ственным работам, 418 тысячам граждан 
выделены земли на основе аренды.
В рамках программы «Семейный биз-

нес» на реализацию 388 тысяч проектов, 
рекомендованных помощниками хокимов, 
выделены кредиты в размере 9 трлн сумов, а 
также субсидии - 174 млрд.  
За счет этих средств более чем из 48 

тысяч микропроектов по системе «махал-
лабай», инициированных помощниками 
хокимов, запущено 47 тысяч, зарегистри-
ровано 84 тысячи юридических и 95 тысяч 
индивидуальных хозяйствующих субъек-
тов, создано около 232 тысяч рабочих мест. 
Более 200 тысяч граждан прошли курсы по 
обучению предпринимательству и профес-

сиям, а 195 тысяч отучились в моноцентрах 
«Ишга мархамат» и других негосударствен-
ных образовательных учреждениях.
В 2022-м были повышены размеры пенсий 

и социальных пособий до уровня не ниже 
минимальных потребительских расходов. 
Если в 2017-м социальную помощь полу-
чали 500 тысяч малообеспеченных семей, то 
на конец прошлого года -  более двух мил-
лионов. Объем выделяемых средств увели-
чился за тот же период в семь раз и достиг 
11 трлн сумов в год. 
Важное значение для дальнейшего повы-

шения эффективности мер по сокращению 
бедности имеет Указ Президента «О мерах 
по реализации административных реформ 
Нового Узбекистана» от 21 декабря 2022-го. 
Пять ведомств, отвечающих за сокраще-
ние бедности, преобразованы в единую 
систему Министерства занятости и сокра-
щения бедности Республики Узбекистан, 
которому предоставлены все организаци-
онные возможности и финансовые ресурсы. 
Концентрация вопросов, носящих взаимно 
пересекающийся характер (ведение учета 

трудовых ресурсов и безработицы, под-
держки занятости и развития предпринима-
тельства в махаллях) в рамках одного мини-
стерства, несомненно, будет содействовать 
их более эффективному и комплексному 
решению. 

ПРИОРИТЕТЫ 

2023 ГОДА
В Послании главы государства обозна-

чены приоритеты проводимой политики по 
сокращению бедности и в 2023-м. 
Так, продолжится принятие мер по улуч-

шению условий жизни и преодолению бед-
ности на уровне махалли (государствен-
ные инвестиционные программы будут 
формироваться в разрезе сходов граждан). 
Для повышения самостоятельности СГМ 
в финансовом плане в рамках внедрения 
системы «Бюджет махалли» с 1 января этого 
года часть поступлений от налога на имуще-
ство и земельного налога будет оставаться 
в махалле. В 2023-м на реализацию иници-
ированных населением проектов намечено 
выделить почти в три раза больше средств, 
то есть восемь трлн сумов. 
Заложен механизм, обеспечивающий 

снижение экономического неравенства 
между регионами, которые в 2023-м исходя 
из своих условий и потенциала разделены на 
пять категорий. Так, комплексно развитые в 
плане предпринимательства районы отне-
сены к первой категории, районы с хорошей 
инфраструктурой - ко второй, с удовлетво-
рительными условиями - к третьей, недо-
статочно привлекательные для бизнеса - к 
четвертой, с трудными условиями - к пятой. 
Исходя из конкретной категории предпри-
нимателям намечено выделять субсидии, 
кредиты и компенсации. Налоговые ставки 
также будут дифференцированными. Для 
районов пятой категории ставки налога с 
оборота, налога на прибыль и социального 
налога должны быть в размере одного про-
цента, а индивидуальные предприниматели 
освобождаются от уплаты фиксированных 
налогов.
Продолжена начатая два года назад про-

грамма ипотечного кредитования на льгот-
ной основе. В Ташкентской области запу-
скается ипотечная программа «Мой первый 
дом» (предусматривается строительство 
жилья в первую очередь для нуждающихся 
в нем молодых семей).  Объем строитель-
ства жилья увеличится в 1,5 раза и достиг-
нет 90 тысяч квартир и индивидуальных 
жилых домов. 

Поставлена задача более тщательно раз-
работать и утвердить программы занятости 
на 2023 год в разрезе районов.
На упомянутом выше совещании опре-

делено: в районах четвертой и пятой катего-
рий работа по сокращению бедности будет 
организована по-новому. Так, на первом 
этапе «железную», «молодежную» и «жен-
скую» тетради намечено объединить в еди-
ную систему, а для каждой семьи - разрабо-
тать единый  цифровой паспорт. На втором 
этапе - подготовить индивидуальные про-
граммы по выходу из бедности. На третьем - 
реализовать проекты профессионального 
обучения и предпринимательства. В этих 
целях в махаллях начато создание 300 
микроцентров. Министерству занятости и 
сокращения бедности поручено совместно с 
Торгово- промышленной палатой РУз разра-
ботать программу развития предпринима-
тельства по каждому району.
В этом году на программу семейного 

бизнеса выделяется 12 трлн сумов. Пре-
дельный размер таких кредитов увели-
чится. Согласно постановлению Президента 

«О дополнительных мерах по поддержке 
программ развития семейного предпри-
нимательства» от 25 января этого года, 
в 2023-м для финансирования проектов 
в рамках программ развития семейного 
предпринимательства АКБ «Агробанк», 
АКБ «Микрокредитбанк» и АК «Народный 
банк» будут выделены средства в эквива-
ленте 300 млн долларов по ставке десять 
процентов сроком на семь лет с трехлетним 
льготным периодом.

*  *  *
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- В настоящее время фотоэлектрическая станция мощностью до 
двух тысяч кВт работает в тестовом режиме, - говорит начальник 
производственного отдела Илхомжон Хужаев. - Солнечные панели 
в режиме on-grid дают возможность выработки семи-восьми мил-
лионов кВт электрической энергии в год. Это позволяет экономить 
ресурсы топлива, сокращать выбросы вредных веществ в атмос-
феру.  
В мире изо дня в день уменьшаются запасы нефти, газа и угля, 

а значит, растет их стоимость. В таких условиях развитие ВИЭ в 
целях обеспечения населения стабильной электроэнергией приоб-
ретает особую актуальность. В Ферганской области масштабы пер-
спективных проектов, реализуемых для развития сферы, последо-
вательно расширяются.
При Ферганском политехническом институте в целях налажи-

вания научного и инновационного производства, а также оказания 
услуг разным отраслям организованы девять центров и при них 12 
спин-оффов унитарных предприятий. Здесь для внешнего осве-
щения запущена фотоэлектростанция мощностью 3,5 кВт, а для 
внутреннего - 80 кВт. В целях улучшения условий для студентов 
разработаны зонтичные устройства с возможностью обеспечения 
потребителей внешним освещением и рекламные щиты мало-
мощной электроэнергии с роутер-оборудованием Wi-Fi. Каждое 
зонтичное устройство состоит из 20 фотоэлектрических модулей 
мощностью 1 кВт.

- Для освоения неиспользованных земель, а также достиже-
ния эффективности оросительных систем разработан гидротур-
бонасос, дающий возможность орошения сельскохозяйственных 
земель путем транспортировки воды из одной точки в другую без 
электрических затрат, - говорит заведующий кафедрой электро-
ники и автоматики Акмал Кучкаров. - В настоящее время растет 
спрос на кондиционеры. При активном их использовании населе-
нием увеличивается нагрузка на электрические сети, что создает 
критическую ситуацию. Для устранения проблемы ученые инсти-
тута разработали кондиционер компактной конструкции с малым 
элект ропотреблением. Устройство работает посредством солнеч-
ного фотоэлектромодуля мощностью 50 Вт. 
Также создан нагреватель, работающий на солнечной энергии. 

Такое оборудование установлено в инновационных теплицах домо-
хозяйств 15 малообеспеченных семей. В проекте солнечных воз-
душных коллекторов воздух, проходя через фронтальное прозрач-
ное стекло, нагревается и поступает в помещение. 

- С установкой солнечных батарей устранили проблему обо-
грева теплицы в холодное время года, - говорит житель СГМ «Кап-
чугай» Алтыарыкского района Бекзод Бойназаров. - Раньше поль-
зовались природным газом, запасались дровами, углем. Благодаря 

современным устройствам избавились от лишних трат. Главное, 
новая система способствует экономии, снижению себестоимости 
выращиваемой продукции.
Наряду с оценкой общего и технического потенциала энер-

гетических систем альтернативных источников проводится 
научно- исследовательская работа, направленная на кратко- и 
долгосрочное научное прогнозирование с учетом климатических 
изменений. С помощью актинометрической и метрологической 
станций, установленных на территории института, создается 
актинометрическая и климатическая база средних часовых и 
десятидневных данных. Такой мониторинг дает возможность 
точно оценить потенциал солнечной энергии на определенной 
географической территории, а также проектировать солнечные 
устройства и на их основе - энергетические системы, прогнозиро-
вать производственные мощности.
По мнению специалистов, для использования гидроэнергети-

ческого потенциала рек, каналов ирригационных систем, протека-
ющих через территории, требуется совершенствование или созда-
ние новых видов, а также разработка конструктивных решений 
микрогидроэлектростанций, работающих на малых водных давле-
ниях. На этом направлении исходя из параметров водного объекта 
Южного Ферганского канала и требований потребителей проек-
тируются несложные доступные ГЭС, вырабатывающие электри-
ческую энергию, составляющие их гидроагрегаты, генераторы и 
управляющие электронные системы. Всесторонне поддержива-
ются перспективные проекты и инициативы по разработке, сбору, 
монтажу и тестированию микроГЭС.
До настоящего времени в Ферганской области на 3134 объектах 

установлены и запущены солнечные электрические панели мощ-
ностью 5,9 мВт. Для установки современных панелей в 69 школах, 
28 ДОО, 15 учреждениях здравоохранения, семи вузах и на других 
объектах из областного бюджета выделены средства в размере 11 
млрд сумов. Также 2,8 млрд сумов местных бюджетных средств 
направлено на установку источников альтернативной энергии на 
143 многоэтажных домах с 2630 квартирами, домах 1300 семей, 
включенных в «железную тетрадь». Установившим солнечные 
панели гражданам предоставлены налоговые льготы. 
Порядка 120 домохозяйств в СГМ «Янги аср» на массиве Мин-

донобод в Ферганском районе оснащены солнечными панелями. 
Ежемесячное среднее потребление энергии этих домохозяйств 
составляет 72 500 кВт/ч на 21,4 млн сумов. Посредством установ-
ленных панелей производится 48 700 кВт/ч на 14,4 млн сумов. 
В результате потребление электрической энергии этих домохо-
зяйств удалось снизить до 23 780 кВт/ч, что дает возможность эко-
номить в общей сложности семь млн сумов.
В Фергане в рамках инвестиционного проекта, разрабатыва-

емого совместно с турецкой компанией Klintek İnşaat ve Enerji, 
намечено производство электроэнергии путем переработки отхо-
дов посредством внедрения экологически чистых технологий. 
С запуском предприятия стоимостью 170 млн евро в области будет 
произведено 52 МВт в год за счет переработки в день 2,5 тысячи 
тонн бытовых отходов. Также ведется работа над проектом стро-
ительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 
МВт с привлечением зарубежных инвестиций. 
Для использования альтернативной энергии возможностей 

достаточно. Удобное географическое расположение, свыше 320 
солнечных дней в году, научный потенциал высшего уровня - вот 
важные факторы, определяющие перспективы сферы в нашей 
стране.

p=“3л›%… j=м%л%".

4 2 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 22 (30059)4 t.me/pvouz t.me/pvouz 

Газета отпечатана в типографии 

издательско-полиграфической 

акционерной компании «Шарк». 

Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Кабинет Министров
Республики Узбекистан

Главный редактор:

Салим ДОНИЁРОВ

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Индекс - 178, Способ печати - офсетный, 

формат А-2, объем 2 п.л. Тираж 3096. Заказ Г-227.
Выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья 

и понедельника. Цена договорная.

Редакция рукописи не рецензирует 
и не возвращает.

За доставку газеты ответственность несет 
организация, оформившая подписку.

Ответственность за качество печати газеты несет 
ИПАК «Шарк».

Телефон типографии 71-233-11-07.

Дежурный редактор: Т. Низаев
Корректор: С. Ким
Дизайнер: Х. Алиев

Канцелярия: (0-371) 233-70-98 Отдел рекламы: (0-371) 233-70-98

Время итога - 02:00
Время подписи - 02:15

ГУП «Редакции газет
«Янги Ўзбекистон» 

и «Правда Востока» 
НАШ АДРЕС:

100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.

Отдел писем: 

тел. 71-233-05-18, факс 71-233-56-33.

E-mail: info@pv.uz
Адрес в интернете: www.yuz.uz

Сайт: 71-233-47-05. 1 2 3 4 5 6

www.yuz.uzwww.yuz.uz

Реклама

ВИЭПроекты и свершения

Охрана окружающей среды и экологи-
ческое развитие давно вышли на первый 
план глобальной повестки дня с учетом 
сохраняющейся во всем мире магистраль-
ной тенденции - замедлить изменение 
климата, сократить выбросы парниковых 
газов, остановить наступление пустынь. 
«Зеленый» разворот в нашей стране к 
тому же должен восполнить нехватку 
зеленых насаждений, которую усилила 
начавшаяся в 2009 году массовая вырубка 
деревьев.

Долговременные озеленительные кам-
пании в нашей стране создаются с целью 
высадить беспрецедентное количество 
зеленых насаждений. Так, в рамках обще-
национального проекта «Яшил макон» в 
течение следующих пяти лет планиру-
ется высадить один миллиард саженцев. 
К слову, данный проект как инициатива 
приобрел международный характер 
после выхода в ноябре 2022 года на уро-
вень Организации тюркских государств, 
на пространстве которых уделяется 
особое внимание актуальной проблеме 
современности - экологической повестке, 
принимаются практические меры по 
охране природы.

 Проект массового озеленения терри-
торий переориентирован, в том числе в 
формате второй инициативы, которую 
руководитель нашей страны выдвинул в 
ходе своего выступления на прошлогод-
нем ноябрьском заседании Навоийского 
областного Кенгаша народных депутатов. 
Глава государства предложил превратить 
регион в образцовый по реализации про-
екта «Яшил макон». Для этого фермеры 
начнут сажать по периметру полей тутов-
ник и виноград. Также весной 2023 года 
во всех 330 сходах граждан махаллей 
области на приусадебных участках пред-
ложено выращивать райхон (базилик) и 
мяту с целью их переработки и реализа-
ции. Дело  - за точностью исполнения и 
эффективностью реализации поставлен-
ных задач. 
Пересмотр подходов в выборе пред-

почтительных саженцев для масштабной 
озеленительной кампании осуществлен 
на основе рекомендаций ученых Науч-
но-исследовательского института окру-
жающей среды и природоохранных тех-
нологий при Государственном комитете 
Республики Узбекистан по экологии и 
охране окружающей среды, а также с 
учетом богатого озеленительного ассор-
тимента растений в нашей стране, раз-
работанной агротехники их выращива-
ния и специфичных приемов озеленения 
территорий. По мнению экспертов, необ-
ходимый и достаточный для проекта озе-
ленения видовой и сортовой ассортимент 
растений, который в настоящее время 
является весьма внушительным, часто 
становится предметом дискуссий. Непро-
стая задача - выбрать нужный устойчи-
вый ассортимент для посадки. И ошибок 
здесь не должно быть, так как допущен-
ные при подборе просчеты трудно испра-
вить, а порой - невозможно. 
В настоящее время наряду с высад-

кой декоративных и плодовых деревьев 
ведется подготовка к весеннему сезону 
общенационального проекта «Яшил 
макон» с ориентиром на утвержден-
ную Кабинетом Министров «дорожную 
карту» по высадке базилика, джамбула, 

мяты и других лекарственных растений 
в жилых массивах, на улицах, во рвах, 
на аллеях и в парках в Республике Кара-
калпакстан, областях и городе Ташкенте. 
Растения выращиваются в теплицах. 
Стратегия озеленения разрабатыва-

лась в тесном взаимодействии с научным 
сообществом. Ассортимент подбирают с 
учетом мнений и рекомендаций о харак-
тере климата, почвы, инженерных сетей. 
В общем, учитываются все условия, кото-
рые возможны. Подобный мейнстрим 
помогает правильно и эффективно транс-
лировать инициативу озеленительных 
мероприятий и избежать возможных недо-
четов, в том числе при выборе посадочного 
материала, планирования, дальнейшего 
ухода и контроля.  

- Три года назад специалисты Навоий-
ского отделения Академии наук реализо-
вали социальный проект по организации в 
домохозяйствах лекарственных растений, 
чтобы обеспечить занятость безработных 
женщин и девушек в отдаленных райо-
нах области, - рассказывает заведующий 
отделом «Возобновляемая энергетика, 
энергосбережение и экология» Навоий-
ского отделения АН кандидат сельско-
хозяйственных наук Уктам Хакимов. - 
Наша инициатива реализована в рамках 
утвержденных постановлением Кабинета 
Министров от 18 марта 2018 года органи-
зационных мероприятий по эффектив-
ному использованию участков дехкан-
ских хозяйств и приусадебных земель. 
В качестве целевой группы выбрали домо-
хозяйства девяти махаллей Нуратинского 
района, где немало безработных граждан. 
Выдали семена лекарственных растений 
ромашки и календулы, а также моркови и 
лука. Весной на площади около двух гек-
таров на приусадебных землях собствен-
ников организовали высадку материала на 
основе рекомендаций махаллей.  
В течение последующих двух весенних 

месяцев изучали с выездом на места состо-
яние ухода за посевами, давали необхо-
димые рекомендации. Следует отметить, 
что целью нашего проекта было также 
привить населению сельских территорий 
культуру земледелия, привлечь незанятую 

часть граждан к общественно полезному 
труду. Ожидания оправдались отчасти: 
заинтересованность проявили всего около 
восьми процентов участников доброй ини-
циативы. С ними и довели проект до логи-
ческого завершения, собрав в конце года 
полезную часть выращенных сельчанами 
лекарственных растений. 

«Зеленые» приоритеты, которые глава 
государства озвучил в ходе своей поездки 
в Навоийскую область в ноябре прошлого 
года и на состоявшейся внеочередной сес-
сии областного Кенгаша народных депу-
татов, станут логичным продолжением 
проделанной за последние два года работы 
по озеленению территорий, расширению 
«зеленых» зон, а также в целях организа-
ции культурного выращивания и перера-
ботки лекарственных растений, широкого 
их использования в профилактике и лече-
нии болезней, что предусмотрено соответ-
ствующим Указом Президента от 21 мая 
2022 года. Это важное с нравственной и 
государственной точек зрения начинание 
является значимым в получении опыта 
«зеленого строительства».

- В «дорожной карте» по выполнению 
поручения главы государства превратить 
регион в образцовый по реализации про-
екта «Яшил макон» учтены все стороны 
инициативы руководителя страны, - 
комментирует начальник управления по 
экологии и охране окружающей среды 
Навоийской области Хайрулло Бакоев. 
- В частности, в 888 фермерских хозяй-
ствах пяти районов области - Карманин-
ском, Навбахорском, Кызылтепинском, 
Канимехском и Хатырчинском - предус-
матривается посадка по периметру полей 
саженцев тутовника (1002,8 тысячи) и 
винограда (657,2). Их выращивание пла-
нируется в трех лесных хозяйствах, еще 
почти половина (48 процентов) - в органи-
зациях Агентства по развитию садовод-
ства и тепличного хозяйства при Мини-
стерстве сельского хозяйства Республики 
Узбекистан, а также на сельскохозяй-
ственных предприятиях четырех субъек-
тов предпринимательства. За счет этого 
ожидается поднять уровень озеленения 
территорий, сформировать «зеленый» 
щит против пыли и загрязнений. К тому 
же будет создана дополнительная база 
шелковичного сырья, увеличится объем 
производства винограда.
Для создания эффективной системы 

по организации во всех 330 сходах граж-
дан махаллей 11 районов и городов обла-
сти выращивания базилика и мяты, их 
переработки и реализации на приусадеб-
ных участках 243 782 домохозяйств реги-
она предложено организовать культур-
ные плантации и таким образом привлечь 
к сельскохозяйственной деятельности 
293 766 семей. Востребованная насе-
лением зелень (5651 саженец), активно 
использующаяся в качестве пряностей и 
приправы в домашнем приготовлении, 
будет выращиваться в четырех теплич-
ных хозяйствах членов Ассоциации цве-
товодов республики. Еще 1145 ростков 
рассады базилика, джамбула, мяты и 
лаванды - в четырех лесных хозяйствах. 
Таким образом, создаются сырьевая 
база для фармацевтической индустрии 
и система доставки специй для пищевой 
промышленности. На основе договоров 
между региональными отделениями 
Ассоциации цветоводов и управлени-
ями благоустройства наладим доставку 
саженцев базилика и мяты домохозяй-
ствам (у которых осенью будем скупать 
выращенный урожай), намечено органи-
зовать переработку культур. Вместе с тем 
решается социальная задача - создание 
рабочих мест в махаллях. 
К слову, в Нуратинском районе обла-

сти приступили к реализации крупного 
проекта по выращиванию лаванды и 
шиповника на плантациях общей площа-
дью 500 гектаров с последующей пере-
работкой для получения из них масел 
(25 тысяч литров в год). Произведенная про-
дукция будет направляться и на экспорт. 
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ИСТОЧНИК БЕСКОНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИИСТОЧНИК БЕСКОНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

В здании котельного цеха Ферганского 
теплоэлектрического центра 
установлена и сдана в эксплуатацию 
солнечная фотоэлектростанция 
мощностью 60 кВт. Таким образом, 
появилась возможность экономить 
годовую тепловую энергию 
на 47,5 Гкал, электрическую - 
на 108 тысяч кВт/ч. В действующие 
здания центра установлены 13 солнечных 
водонагревателей емкостью 
2600 литров. В прошлом году в ряде 
таких сооружений, как автостоянка, 
здание службы охраны, производственные 
цехи, административный корпус, 
установлено оборудование, работающее 
на основе солнечных панелей. 
За счет этого сэкономлено 
200,2 тысячи кВт/ч электроэнергии.
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Будучи важными общенациональными инициативами, 
проект «Яшил макон» и мероприятие «Зеленый год» 
имеют сегодня первостепенное значение в реализации 
системных мер по озеленению населенных пунктов, 
охране деревьев и кустарников, а также расширению 
территорий «зеленых» зон. Согласно поставленным 
целям осуществляется ряд важных работ по увеличению 
древесных насаждений, количества питомников, а также 
локализации завезенных из-за рубежа декоративных 
деревьев, соответствующих климату регионов.
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