
n“…%"=…= 2 =C!ел  1917 г%д=

m%"%“2, 
, =…=л,2,*= 
…= C%!2=ле

www.yuz.uz

55
-е"!=л -е"!=л 
2021 г%д=2021 г%д=

C 2…,ц=C 2…,ц=

1 26 (29530)1 26 (29530)

Постановление 
Президента Республики Узбекистан 

О СОЗДАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ФОНДА ИМЕНИ 
АЛИШЕРА НАВОИ

В целях изучения жизни, творчества и 
богатого научного и литературного насле-
дия великого поэта и мыслителя, выда-
ющегося государственного и обществен-
ного деятеля Алишера Навои, широкой 
популяризации в нашей стране и зару-
бежных странах произведений поэта 
и увековечения его памяти:

1. Одобрить предложение Академии 
наук, Министерства культуры и Союза 
писателей Узбекистана о создании Меж-
дународного общественного фонда 
имени Алишера Навои при учредитель-
стве Академии наук (далее - Фонд).

2. Принять к сведению, что основ-
ными задачами Фонда определяются:
широкое изучение и популяризация 

жизни, высоких гуманистических идей, 
а также научного и литературного насле-
дия Алишера Навои в нашей стране 
и в международном масштабе; 
перевод на иностранные языки про-

изведений Алишера Навои, создание 
совершенных научных изданий, их 
издание в республике и за рубежом;
содействие деятельности литера-

торов и ученых, исследующих науч-
ное и литературное наследие Алишера 
Навои, сбор созданных ими научных 
и художественных произведений, осу-
ществление сотрудничества с научно- 
творческими центрами по изучению 
творчества поэта, в том числе в зару-
бежных государствах; 
ежегодное проведение 9 февраля - 

в день рождения Алишера Навои между-
народной конференции (симпозиума)
и «Навоийских чтений».

3. Одобрить:
состав Попечительского совета 

Международного общественного 
фонда имени Алишера Навои согласно 
приложению № 1;
структуру Международного обще-

ственного фонда имени Алишера 
Навои согласно приложению № 2.
Определить, что Исполнительская 

дирекция является исполнительным 
органом Фонда и руководство им осу-
ществляет исполнительный директор. 

4. Предоставить Попечительскому 
совету полномочия:

утверждать прогнозные показатели 
Фонда по доходам и расходам, а также 
порядок формирования и использования 
средств;
определять основные направления 

использования средств Фонда;
назначать на должность и освобо-

ждать от должности исполнительного 
директора;
обеспечивать установление систем-

ного контроля за целевым использова-
нием средств Фонда Исполнительской 
дирекцией;
при необходимости вносить изме-

нения в штатные единицы и структуру 
Фонда в рамках фонда оплаты труда; 
привлекать заинтересованные госу-

дарственные и негосударственные 
организации, а также спонсоров для 
осуществления задач, возложенных на 
Фонд.

5. Определить источниками формиро-
вания средств Фонда:
средства в размере до 1 миллиарда 

сумов, выделяемые ежегодно Фон-
дом развития узбекского языка при 
Кабинете Министров; 
гранты международных финансовых 

институтов;
благотворительные пожертвования 

юридических и физических лиц;
иные источники, не запрещенные 

законодательством.
6. Академии наук и Министерству 

юстиции в двухмесячный срок обеспе-
чить утверждение и государственную 
регистрацию устава Фонда в установлен-
ном порядке.

7. Разместить Фонд в одной части зда-
ния по адресу: город Ташкент, Мирзо- 
Улугбекский район, ул. Академика Яхё 
Гуломова, 70 на основе права безвозмезд-
ного пользования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н.
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В целях полноценной реализации Стратегии развития 
сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 
годы, предоставления научно обоснованных информаци-
онных и современных услуг субъектам предприниматель-
ства, широкого внедрения научных достижений и инно-
ваций в производство, обеспечения тесной интеграции 
образования, науки, производства и системы оказания 
аграрных услуг:

1. Утвердить Концепцию приоритетного развития 
системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве 
в 2021-2025 годах (далее - Концепция) согласно 
приложению № 1.

2. Образовать Национальный центр знаний и инно-
ваций в сельском хозяйстве при Министерстве сельского 
хозяйства (далее - Национальный центр), связывающий 
образование, науку и производство в отраслях сельского 
хозяйства с непрерывной системой предоставления совре-
менных аграрных услуг субъектам сельского хозяйства в 
рамках Концепции, ответственный за деятельность в сле-
дующих направлениях:
обеспечение тесной интеграции образования, науки 

и производства в сфере сельского хозяйства;
налаживание возмездного научно-производственного 

сотрудничества фермерских хозяйств, сельскохозяйственных 

кластеров и коопераций с передовыми зарубежными 
научно-исследовательскими учреждениями, внедре-
ние новых научных разработок, инноваций и цифровых 
технологий;
осуществление координации научно-исследова-

тельской деятельности государственных научных и выс-
ших образовательных учреждений всех видов, проводи-
мой в направлении сельского хозяйства;
обеспечение переподготовки и повышения ква-

лификации кадров с учетом текущей и перспективной 
потребностей отраслей сельского хозяйства в квалифици-
рованных специалистах;
проведение фундаментальных , прикладных 

и инновационных исследований и подготовка научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
в сфере сельского хозяйства, повышение их квалификации 
на основе передового опыта и современных технологий;
развитие национальной информационной сети 

и сети консалтинговых услуг в сельском хозяйстве, обе-
спечивающих эффективный обмен и передачу знаний, ква-
лификации и навыков с широким привлечением частного 
сектора;
оказание содействия во внедрении международных 

стандартов качества, создание платформы взаимного 

сотрудничества производителей продукции и аграрного 
бизнеса.

3. Образовать Координационный совет по обеспе-
чению тесной интеграции образования, науки и про-
изводства в сфере сельского хозяйства (далее - Коор-
динационный совет) и утвердить его состав согласно 
приложению № 2.
Координационному совету (Ганиев Ш.М.):
обеспечить взаимное сотрудничество государствен-

ных научно-исследовательских и высших образователь-
ных учреждений всех видов, ведущих научные изыскания 
и подготавливающих кадры в сфере сельского хозяйства 
и его отраслях;
эффективно организовать работу по переподготовке 

и повышению квалификации специалистов сферы сель-
ского хозяйства;
обеспечить совершенствование на системной основе 

государственных образовательных стандартов, учебных 
планов и программ высших, средних специальных, про-
фессиональных образовательных учреждений на основе 
требований и передового зарубежного опыта в сфере сель-
ского хозяйства;

(Окончание на 3-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 
ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Постановление
Президента Республики Узбекистан

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В целях обеспечения исполнения Указа Президента 

Республики Узбекистан от 3 февраля 2021 года № УП-6159 
«О дальнейшем совершенствовании системы знаний 
и инноваций, а также оказания современных услуг 
в сельском хозяйстве»:

1. Министерству сельского хозяйства, Агентству 
по управлению государственными активами и Академии наук:
а) создать в системе Национального центра знаний 

и инноваций в сельском хозяйстве при Министерстве сель-
ского хозяйства (далее - Национальный центр):
Научно-исследовательский институт богарного зем-

леделия на базе Галляаральской научно-опытной станции 
Научно-исследовательского института зерна и зернобобо-
вых культур;
Научно-исследовательский институт земледелия 

в южных районах на базе Кашкадарьинского филиала 
Научно-исследовательского института зерна и зернобобо-
вых культур;
Научно-производственное объединение зерна и риса

на базе Каракалпакской научно-опытной станции Научно- 
исследовательского института зерна и зернобобовых куль-
тур и Каракалпакской научно-опытной станции Научно- 
исследовательского института рисоводства.

б) одобрить предложения о передаче в систему Нацио-
нального центра путем реорганизации в форме государ-
ственного учреждения в установленном порядке:
Научно-исследовательского института садовод-

ства, виноградарства и виноделия имени академика 
М. Мирзаева при Агентстве по развитию садоводства 
и тепличного хозяйства;
Общества с ограниченной ответственностью 

«Научно - исследовательский институт защиты 
растений» акционерного общества «Узагрокимёхимоя».

2. Утвердить:
организационную структуру Национального центра зна-

ний и инноваций в сельском хозяйстве при Министерстве 
сельского хозяйства согласно приложению № 1;
структуру управленческого аппарата Национального цен-

тра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минис-
терстве сельского хозяйства согласно приложению № 2;
типовую структуру территориальных центров агроус-

луг Национального центра знаний и инноваций в сельском 
хозяйстве при Министерстве сельского хозяйства, действую-
щих на основе информационно-консультационной системы 
в Республике Каракалпакстан и областях (далее - террито-
риальные центры агроуслуг), согласно приложению № 3;

адресный перечень размещения создаваемых в Респуб-
лике Каракалпакстан и областях территориальных цен-
тров агроуслуг Национального центра знаний и иннова-
ций в сельском хозяйстве при Министерстве сельского 
хозяйства согласно приложению № 4.
Предоставить министру сельского хозяйства право, при 

необходимости, вносить изменения в структуру Нацио-
нального центра, научно-исследовательских учреждений 
и центров агроуслуг в его составе в рамках общей предель-
ной численности персонала, а также вводить дополнитель-
ные штатные единицы за счет внебюджетных средств.

3. Министерству высшего и среднего специального 
образования (Тошкулов А.Х.), Совету Министров Респуб-
лики Каракалпакстан и хокимиятам областей, Мини-
стерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.А.) обеспечить 
передачу территориальным центрам агроуслуг достаточ-
ной для обеспечения их деятельности части зданий, соо-
ружений и имущества образовательных учреждений, ука-
занных в приложении № 4 к настоящему постановлению, 
на праве оперативного управления, а также земельных 
участков - на праве постоянного пользования.

(Окончание на 3-й стр.)

Программа поездки очень плотная и насы-
щенная. Первым пунктом назначения стала 
виноградарская кооперация «Файзли боглар 
сари» в Алтыарыкском районе. 
Местные жители славятся высокой культу-

рой земледелия и садоводства.  Занимаясь этой 
деятельностью, они способны обеспечить бла-
госостояние как свое, так и соседей. Однако, 
несмотря на низкую по сравнению с другими 
культурами доходность, в районе в большом 
объеме выращивались хлопчатник и пшеница. 
Политика главы нашего государства, направ-
ленная на структурные изменения в сельском 
хозяйстве и выращивание востребованных 
рынком культур, открыла перед дехканами 
и молодежью большие возможности. 
В кооперации, которую посетил Президент, 

прежде на 6 гектарах выращивали по 20 цент-
неров хлопка и 25 центнеров зерна.  В прошлом 
году здесь разбили виноградник и посадили 
виноград сортов «хусайни», «келин бармак» 
и «ризамат». Между рядами выращивают поми-
доры, огурцы, зелень, перец и другие овощи. 
Внедрена система капельного орошения. 
Самое главное, в кооперации выделены 

наделы 51 молодому человеку, в том числе вер-
нувшимся из-за рубежа трудовым мигрантам. 
Они могут выращивать овощи под пленкой 
и собирать до четырех урожаев в год. 

- Каждый молодой человек дорог мне так же, 
как и его родителям, - сказал в беседе с ними 
Шавкат Мирзиёев. - На данный момент это 
одна из больших возможностей для быстрого 
обеспечения занятости молодежи. У человека, 

который находит свое место в жизни, крепнет 
уверенность в себе, он начинает стремиться 
к большему. Если сегодня мы создадим источ-
ник дохода для молодых людей, обучим их 
работе, поможем встать на ноги, через 2-3 года 
они не будут ни от кого зависеть - у них будет 
счет в банке, они обзаведутся домом, будут 
хорошо жить, хорошо воспитывать детей. 
Прези ден т  посове т ов а л  молодеж и 

больше учиться и совершенствовать свою 
деятельность.

- Жизнь - это борьба, конкуренция. Кто будет 
силен в этой борьбе? Тот, кто умен, образован, 
трудится. Сегодня молодые люди должны чув-
ствовать внимание нашего государства, много 
читать, приумножать свои знания и продол-
жать развиваться, - сказал глава государства.
Даны указания по трудоустройству в Фер-

ганской области 200 тысяч молодых людей 
за счет выделения им земельных наделов. 
Общая площадь виноградарской кооперации 

«Файзли боглар сари» составляет около 130 
гектаров. Из них 40 гектаров занимают вино-
градники, 90 гектаров - интенсивные сады. 
Имеются морозильный склад вместимостью 
2 тысячи тонн, погрузочная техника. Планиру-
ется экспорт большей части выращенной про-
дукции.
Здесь же состоялась презентация сельско-

хозяйственных проектов, которые будут реа-
лизованы в Ферганской области.

(Окончание на 2-й стр.)
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НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК РОСТА В РАЗРЕЗЕ МАХАЛЛЕЙ, СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ

Президент Шавкат Мирзиёев в целях 
ознакомления с ходом социально-экономических 

реформ, созидательной работой 4 февраля 
прибыл в Ферганскую область.

Жизнь - это борьба, конкуренция. 
Кто будет силен в этой борьбе? 

Тот, кто умен, образован, трудится. 
Сегодня молодые люди должны чувствовать 
внимание нашего государства, много читать, 
приумножать свои знания и продолжать 
развиваться.
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Указом утверждена Концепция 
приоритетного развития системы зна-
ний и инноваций в сельском хозяйстве 
в 2021-2025 годах.

Планируется создание Нацио-
нального центра знаний и инно-
ваций в сельском хозяйстве, 
который будет координировать 
деятельность научно-исследо-
вательских институтов и вузов 
в области развития животноводства, 
шелководства, водного и лесного 
хозяйства.

Набира ДЖУМАБАЕВА, 
заместитель начальника 

отдела Узбекского научно-произ-
водственного центра сельского 
хозяйства:

- Раньше отдельно были высшее 
образование, наука и производство. 
Настоящим документом эти три 

сферы объеди-
няются, соз-
дается одна 
система, кото-
рая будет управ-
ляться, эффек-
тивно работать 
и давать конеч-
ный результат.
Если ранее 

наука возглавлялась Узбекским 
научно-производственным цент-
ром сельского хозяйства, то сей-
час на базе этого центра созда-
ется Национальный центр знаний 
и инноваций в сельском хозяй-
стве. На центр возлагаются боль-
шие надежды, и перед ним стоят 
большие задачи: объединить три 
направления в развитии сельского 
хозяйства - высшее образование, 
производство и науку.

Создается  Координационный 
совет по обеспечению тесной инте-
грации образования, науки и произ-
водства в сфере сельского хозяйства.
Предусматривается финансирова-

ние научных исследований за счет 
средств государственного бюджета. 
Это позволит нам укрепить мате-
риально-техническую базу научно- 
исследовательских  учреждений . 
Финансирование из средств Всемир-
ного банка позволит создать новые 
лаборатории, которые будут осна-
щены современным оборудованием. 
Все, что мы сможем получить, потом 
можно будет внедрить в производ-
ство.

Эндриан НИЛ, 
советник  министра  сель -

ского  хозяйства  Республики 
Узбекистан:

- Данный документ является 
результатом проработки, начав-
шейся еще в 2019 году. При разра-
ботке данной системы принимали 
участие представители сектора 
исследований, образования, меж-
дународные организации развития, 

а также ряд 
г о с уд ар с т в ен -
ных органов.
В частности, 

разработка дан-
ного документа 
стала возмож-
ной благодаря 
т е х н и ч е с к о й 
п о д д е р ж к е 
Европейского союза, Всемирного 
банка, а также ПА ООН. Основной 
целью создания системы является 
предоставление новых государ-
ственных услуг, которые будут 
содействовать развитию сектора 
путем совершенствования знаний 
и навыков среди аграриев и в даль-
нейшем повышать инвестицион-
ную привлекательность сектора. 
Впереди много работы по запу-
ску системы. Главное, начало уже 
положено.
Следует отметить, что Всемир-

ный банк выделит 160 млн долларов 
на преобразование государствен-
ного управления и научно-исследо-
вательских институтов в сельском 
хозяйстве.
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ОБОЗНАЧЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ СТРАНЫ

Бабур АБДУКАДЫРОВ, 
фермер:

- Нам выде-
лены 12 соток. 
Пос а д и л и  в 
первую очередь 
капусту, затем - 
помидоры  и 
перец. В прош-
лом году от про-
дажи капусты 
заработали три 

миллиона сумов чистой прибыли, от 
перца - семь миллионов. 
В этом году ожидаем получить 

около 20 миллионов сумов. Когда 
пойдет урожай винограда, наши 
доходы увеличатся еще больше.
Актам ХАЙИТОВ, 
председатель Совета фермер-

ских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель:

- В настоящее время в Ферган-
ской области насчитывается свыше 
600 тысяч владельцев хозяйств, они 
используют более 46 тысяч плодород-
ных земельных участков. Созданы 
условия по их кредитованию, обе-
спечению удобрениями, техниче-
скому обслуживанию. Организована 

система закупки 
в ы р а щ е н н о й 
продукции. 
Мы получили 

указание главы 
государства ока-
зать помощь вла-
дельцам земель-
ных участков 
в  э фф е к т и в -

ном использовании земель, чтобы в 
результате их доходы увеличивались. 
По опыту Алтыарыкского рай-

она повсеместно будем высаживать 
виноград. В прошлом году около 160 
тысяч домохозяйств имели такую воз-
можность. В этом окажем содействие 
более 200 тысячам домохозяйств.
Алишер НАЗИРОВ, 
народный мастер Узбекистана:
- В Узбекистане созданы необходи-

мые возможности для ремесленников. 
Сегодня каждый может заниматься 

любимым делом. Сфера моей деятель-
ности - прикладное искусство. Я пред-
ставитель седьмого поколения потом-
ственной династии гончаров. 
У меня 12 

учеников. Есть 
все условия 
для того, чтобы 
работать на 
радость себе и 
людям. Радует 
то, что есть и 
гостиницы, где 
мы можем при-
нимать других мастеров, специально 
приезжающих перенять наработан-
ные годами опыт и навыки местных 
умельцев. 
Наш Международный центр кера-

мики в Риштане посетил в эти дни 
Президент. Приятно было услышать 
его слова о том, что нужно развивать 
керамику, нести ее в каждый дом.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Ферганскую область. 
В рамках ознакомления с социально-экономическим 
состоянием региона проходило много встреч главы 
государства непосредственно с населением. В ходе беседы 
затрагивались вопросы по созданию условий для фермерских 
и дехканских хозяйств, а также народных ремесел, 
текстильного и кожевенного производств.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК РОСТА В РАЗРЕЗЕ МАХАЛЛЕЙ, СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Состоялась  беседа  главы  государства 
с журналистами. 

- Вы мои помощники и соратники. Я считаю 
вас силой, справедливо  доводящей до народа и 
наши успехи, и наши недостатки. Вот, о чем хочу 
попросить вас: не ленитесь, всегда стремитесь 
к изысканиям. Не бойтесь говорить народу 
о справедливости, так как за вами стоит 
Президент. Прежние времена уже прошли. Нужны 
только справедливость, справедливость и истина.  
Чем больше люди будут знать истину, тем больше 
будет выгоды, - сказал Шавкат Мирзиёев. 
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Меж-

дународный центр керамики, построенный 
в Риштанском районе.
В прошлом риштанские гончары работали 

в собственных домах, в небольших мастерских. 
Не было условий для иностранных туристов. 
По расчетам, в прошлом году в районе побывало 
более 15 тысяч иностранных туристов. Если 
добавить к ним туристов, которые прибывают 
в Риштан из России, соседнего Кыргызстана 
и других стран, эта цифра увеличится еще на 
несколько тысяч. Это свидетельствует о высоком 
туристическом потенциале района. 
После принятия Указа Президента Республики 

Узбекистан от 17 ноября 2017 года начато созда-
ние широких возможностей для развития ремес-
ленничества и деятельности мастеров. В соответ-
ствии с этим документом были построены центры 
ремесленничества в Коканде и Маргилане. Новый 
центр в Риштане посвящен его знаменитой школе 
гончарного искусства. 
Если Маргилан славится своим атласом и адра-

сом, Коканд - художественной резьбой по дереву, 
то Риштан  известен в мире своим древним гон-
чарным искусством.   Изготовленная здесь кера-
мическая посуда отличается оригинальным 
дизайном, экологичностью. Более половины кера-
мических изделий Риштана пользуется спросом 
на внешнем рынке.
В целях содействия населению для надомных 

занятий ремесленничеством и получения дохода 
в период пандемии за короткий срок  в районе был 
построен Международный центр керамики. Здесь 
возведены 20 двухэтажных домов, музей истории 
Риштана, центр банковских услуг. На первых эта-
жах домов расположены мастерские и магазины, 
а на вторых этажах проживают семьи мастеров.

В каждом из домов имеются также гостиные, 
рассчитанные на прием 6 человек. Здесь могут 
поселиться и ознакомиться с работой гончаров 
иностранные туристы. 
С открытием центра создано около 250 рабочих 

мест. Керамическая продукция экспортируется 
в Объединенные Арабские Эмираты, Чехию, Тур-
цию, Россию, Азербайджан, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан и другие страны. 
Глава государства посетил мастерскую народ-

ного мастера Узбекистана Алишера Назирова. 
Президент осмотрел выставленные гончарные 
изделия. 

- В этих изделиях - не только тяжелый труд и 
душа мастера, но и наша история. Мы возрождаем 
национальные традиции по всем направлениям. 
Гончарные изделия тоже наши национальные 
ценности. Нужно еще больше популяризовать 
керамику, нести ее в каждым дом. Кроме того, 
ее очень ценят за рубежом. Потому что она кра-
сивая, качественная, экологически чистая. Если 
в каждом доме  нашей страны будут такие изде-
лия, их можно будет считать  предметами нацио-
нальной гордости и источниками духовности, - 
сказал Шавкат Мирзиёев. 
Президент также посетил дома известных гон-

чаров Музаффара Саидова и Шарофиддина Юсу-
пова, тепло побеседовал с ними. 
Ответственным лицам дано указание предо-

ставить гончарам оборотные средства и льготы, 
оказать им содействие в открытии магазинов 
в других регионах, организовать выставочные 
и торговые стенды в посольствах нашей страны 
за рубежом. 
В Международном центре керамики располо-

жены районное отделение Ассоциации «Хунар-
манд» и учебный центр. 
В процессе строительства также был благо-

устроен расположенный здесь мавзолей Ходжи 
Рушнои. Глава государства посетил мавзолей. 
Состоялось обсуждение мер, направленных на 

обеспечение работой молодежи и женщин обла-
сти, сокращение бедности в разрезе махаллей. 
Вниманию Президента на примере Багдад-

ского района была представлена презентация 
трехэтапной системы работы в разрезе махаллей. 
В этой трехэтапной системе к каждой махалле при-
крепляется постоянный представитель из числа 
ответственных работников коммерческих бан-
ков. Они совместно с председателями махаллей 

будут изучать положение семей, количество без-
работных, их интересы, «точки роста» террито-
рии, вопросы расширения деятельности субъек-
тов предпринимательства. 
Разработанные во время таких изучений пред-

ложения на втором этапе будут представлены 
офисам управления, состоящим из работников 
экономического комплекса при каждом секторе. 
В офисах управления руководители коммерче-
ских банков, ответственные работники центров  
занятости населения, отделов налоговой инспек-
ции, финансов, экономического развития и сокра-
щения бедности на основе выявленных проблем  
и предложений разработают «дорожную карту» 
по развитию каждой махалли и примут соответ-
ствующие меры по ее исполнению. 
На третьем этапе в районах под руководством 

первых заместителей хокимов будут созданы 
координационные группы. Они утвердят разрабо-
танную «дорожную карту»  и по ее исполнению 
ежеквартально будут отчитываться перед мест-
ными Кенгашами, совместно с председателями 
махаллей будут обсуждать деятельность офисов 
управления. 
Шавкат Мирзиёев дал поручение по внедрению 

этой трехэтапной  системы по всей стране. 
Президент пообщался с жительницами Учкуп-

рикского района, открывшими швейные мастерс-
кие в своих домах и обеспечившими работой жен-
щин махалли, руководителями негосударственных 
учебных центров. Для расширения их деятельно-
сти перед ответственными лицами поставлена 
задача построить для швей современный комплекс 
в удобном с точки зрения логистики месте. 
В Ферганской области функционирует более 

400 совместных и иностранных предприятий. 
В результате освоения инвестиций в рамках пер-
спективных проектов в селах появляются про-
мышленные производства, создаются  многочис-
ленные рабочие места. 
Прошло немного времени с начала деятель-

ности совместного предприятия в форме ООО 
«Vodiy Shoes» в селе Логон Ферганского района. 
Производимая здесь мужская, женская и детская 
обувь за короткое время нашла своих покупате-
лей на внутреннем и внешнем рынках. Продукция 
отличается качеством, прочностью и дизайном. 
Вместе с тем на предприятии изготавливается 
специальная обувь для работников правоохрани-
тельных органов.

Глава нашего государства ознакомился с дея-
тельностью данного предприятия, осмотрел 
образцы готовой продукции.
Нужно отметить, во время прежних поездок 

главы государства в Ферганскую область была 
представлена презентация проекта этого пред-
приятия. Глава государства отмечал, что произ-
водимая продукция прежде всего должна быть 
экспортоориентированной и качественной, дал 
поручение по поставке современного оборудова-
ния, обучению молодежи, которая будет работать 
на предприятии.
Совместное  предприятие,  занимающее 

4,1 гектара, было введено в эксплуатацию в про-
шлом году. Здесь реализован проект стоимостью 
16 миллионов долларов, задействованы современ-
ное оборудование и технологии из Италии, Тур-
ции и Германии. 
Десятки молодых людей, проживающих 

в кишлаках Логон, Каптархона, Вазиё, Аввал, 
обучались профессии с помощью квалифициро-
ванных специалистов. Главное, сегодня они сво-
бодно управляют современными технологиями 
предприятия.
Для производства продукции в основном 

используется местное сырье. Только специаль-
ные добавки для подошвы обуви поставляются 
из Германии.  
В настоящее время создано более 2 тысяч 

рабочих мест. Большую их часть занимают мест-
ные юноши и девушки. В рамках первого этапа 
налажено производство 1 миллиона пар обуви.  
В результате  использования в основном местного 
сырья себестоимость продукции низкая.  Благо-
даря этому продукция конкурирует с зарубеж-
ными аналогами и замещает импорт. Ориентир по 
экспорту - 12 миллионов долларов.
На втором этапе планируется увеличить произ-

водительность предприятия до 2 миллионов пар. 
Для этого жительниц 18 близлежащих махаллей 
трудоустроят на основе надомничества. В резуль-
тате будет обеспечена занятость более 5 тысяч 
женщин. 
Глава государства посетил также  расположен-

ное здесь текстильное предприятие. Этот коопе-
ратив, входящий в состав хлопково-текстильного 
кластера «Баходир Логон», обладает способно-
стью выпускать 10 тысяч тонн продукции в год. 
Здесь установлено оборудование из Японии, 
Турции, Германии и Швейцарии, налажены 

производство и покраска пряжи и ткани. Работой 
обеспечены 480 человек, в том числе 300 молодых 
людей. 
Это - первый этап, реализация второго этапа  

по развитию предприятия запланирована на 2022 
год. В результате намечено создать 1800 новых 
рабочих мест и наладить экспорт продукции в 
объеме 16 миллионов долларов. 
Глава государства указал на необходимость 

углубления переработки сырья, расширения 
ассортимента продукции, самое важное, выхода 
на перспективные рынки. 
Здесь же прошла презентация инвестиционных 

проектов, которые будут реализованы в Ферган-
ской области в 2021-2022 годах. 
Во время поездки Президента Шавката 

Мирзиёева в Ферганскую область 6 мая 2019 
года был представлен проект по производству 
бумаги из камня. Результатом реализации дан-
ного проекта стало предприятие «Fergana stone 
paper» в Фергане. Здесь на основе уникальной 
технологии из Китая налажено производство 
9 тысяч тонн такой бумаги в год. Предприятие 
запущено в пилотном режиме накануне визита 
Президента.
Каменная бумага имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, для ее изготовления вода не использу-
ется. Во-вторых, у такой бумаги выше прочность и 
долговечность. Она стойка к влаге и загрязнению. 
Поэтому каменную бумагу удобно использовать в 
полиграфии, производстве упаковки и обоев. Она 
пользуется высоким спросом на внешнем рынке.
На предприятии трудятся 60 человек. Глава 

государства ознакомился с технологическим про-
цессом, поинтересовался качеством выпускаемой 
бумаги.

- Изготовление бумаги - одно из древних 
направлений нашего ремесленничества. В свое 
время самаркандская бумага славилась на весь 
мир. Это предприятие - восстановление истори-
ческих традиций на промышленном уровне, - 
сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент также ознакомился с производи-

мыми в Ферганской области импортозамещаю-
щими промышленными товарами. 
Поездка главы государства по Ферганской 

области продолжается.
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В настоящее время усиливающийся 
дефицит воды, рост населения, а также дру-
гие причины, связанные с человеческим 
фактором, требуют внедрения водосберега-
ющих технологий в выращивание водолю-
бивых культур.
В целях совершенствования системы 

непрерывного и эффективного выращи-
вания, хранения и переработки риса, ста-
бильного обеспечения внутреннего потре-
бительского рынка рисовой продукцией, 
наращивания экспортного потенциала и 
расширения научно-исследовательских 
работ в данном направлении, а также широ-
кого использования водосберегающих тех-
нологий при выращивании риса в Узбеки-
стане принято постановление «О мерах по 
дальнейшему развитию выращивания риса» 
от 2 февраля 2021 года.
Одобрено предложение Министерства 

сельского хозяйства, Министерства инно-
вационного развития Республики Узбеки-
стан и Совета фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных 
земель об образовании элитных семено-
водческих хозяйств на базе рисоводческих 
кластеров или рисоводческих фермерских 
хозяйств в районах, где разрешено выра-
щивание риса.
В настоящее время рис выращивается в 

22 районах республики на 17,5 тысячи гек-
таров. Соответствующим постановлением 
эти площади планируется расширить еще 
на 3920 га. 
Также согласно документу к рисовод-

ческим хозяйствам будут предъявляться 
новые требования:

 создание высокопродуктивных семян 
в сотрудничестве с Научно-исследователь-
ским институтом рисоводства;

 получение семян со строгим каран-
т инным  на д зором  от  з арубежных 
производителей;

 выделение дополнительных площадей 
под элитные сорта;

 апробация, осмотр, очистка и класси-
фикация риса в хозяйствах.
Важно отметить, что в настоящее время 

селекционная работа проводится не на 

должном уровне: несмотря на то, что за 
последние пять лет создано пять новых 
сортов, фермеры продолжают сеять несер-
тифицированные семена, что негативно 
сказывается на урожайности. В связи с 
этим с 1 июня разрешается выдача сер-
тификата соответствия на семенной рис 
также юридическими лицами, прошед-
шими аккредитацию в установленном 
порядке. Кроме того, Министерство инно-
вационного развития с 1 февраля органи-
зует конкурс целевых проектов, связанных 
с развитием агротехники, системы семено-
водства риса, его выращивания и селекции, 
со сроком реализации до пяти лет.
В этом году на 20 процентах посевных 

площадей под рис планируют внедрить 
новый метод. В 2022 году их будет уже 40 
процентов, а на 50 процентах земля будет 
выравниваться с помощью лазерной пла-
нировки, на 30 - рис будут высаживать 
современными сеялками. Несомненно, 
все это удвоит урожайность культуры. 
До конца года производители сеялок и 
иного оборудования получат компенсацию 
их стоимости.
Кроме  э т о г о ,  по с т а нов ле н ие 

предусматривает:
 выращивание в качестве эксперимента 

в Каракалпакстане и Хорезмской области 
риса на 500 га c использованием  дренаж-
ных вод; 

 выращивание риса на площадях по 
50 га традиционным методом, исключив 
полив в ночное время;

 выращивание риса на площадях по 
20 га методом подпочвенного капельного 
орошения и дождевания.
По итогам будет решено, стоит 

ли широко внедрять такие экспери-
менты на всех посевных площадях риса 
в республике.
В целом радует, что в последние годы 

уделяется особое внимание выращи-
ванию сельскохозяйственной продук-
ции, наращиванию экспорта, внедрению 
в сферу современных технологий, а также 
рациональному использованию водных 
ресурсов.
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В 2020 году в День работников сельского хозяйства 
Республики Узбекистан (отмечается во второе воскресенье 
декабря) Президент, поздравляя сотрудников сферы, 
сказал, что нашими приоритетными задачами 
на перспективу будут реализация комплексных программ 
устойчивого развития сельского хозяйства, дальнейшее 
увеличение ассортимента продукции и объема 
ее экспорта за счет применения современных технологий.

o% м=!ш!32=м o!еƒ,де…2=

С ЗАБОТОЙ О ТРУДОЛЮБИВОМ НАРОДЕ

Опубликованы Указ Президента «О дальнейшем 
совершенствовании системы знаний и инноваций, 
а также оказания современных услуг в сельском хозяйстве» 
и постановление «Об организации деятельности Национального 
центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве 
при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан».
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Президента Республики Узбекистан
О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

утвердить годовой план работы и индикаторы 
оценки эффективности деятельности научно-ис-
следовательских учреждений в сфере сельского 
хозяйства;
наладить практику заключения соглашений 

между научно-исследовательскими учреждени-
ями и сельскохозяйственными кластерами в целях 
коммерциализации результатов научных исследова-
ний, внедрения достижений науки в производство, 
поиска научного решения проблем производства 
в сфере сельского хозяйства.
Одобрить перечень министерств, ведомств и 

хозяйственных объединений, закрепляемых за 
научно- исследовательскими институтами, согласно 
приложению № 3.

4. Установить, что Национальный центр:
является рабочим органом Координационного 

совета;
осуществляет непосредственное руководство дея-

тельностью научно-исследовательских учреждений 
своей системы, налаживает совместную деятель-
ность с научно-исследовательскими учреждениями, 
ведущими деятельность в направлениях животно-
водства, сферах лесного, водного хозяйства и шелко-
водства, координирует научную и инновационную 
деятельность высших и профессиональных образова-
тельных учреждений в сфере сельского хозяйства;
создается на базе Научно-производственного 

центра сельского хозяйства и продовольственного 
обеспечения, ГУП «Агроинновация» и Центра семе-
новодства хлопчатника.

5. Внедрить, начиная с 2021 года, следующий поря-
док формирования и финансирования заказов на науч-
ные исследования и инновационные работы в сфере 
сельского хозяйства:
а) Координационный совет в срок до 1 апреля 

2021 года разрабатывает и публикует Программу 
исследований научного решения проблем в прио-
ритетных направлениях, глобальных, региональ-
ных и территориальных проблем сферы сельского 
хозяйства на последующие пять лет (далее - пяти-
летняя программа).
Пятилетняя программа формируется на основе 

предложений ведомств, ассоциаций, других органи-
заций в сфере сельского хозяйства, органов государ-
ственной власти на местах, научно-исследователь-
ских учреждений, субъектов, включая оказывающие 
услуги в сфере сельского хозяйства, в том числе агро-
промышленных кластеров, коопераций, фермерских 
и дехканских хозяйств;
б) направления, предусмотренные в пятилетней 

программе, представляются в Министерство иннова-
ционного развития для формирования государствен-
ного заказа на научные проекты в сфере сельского 
хозяйства;
в) в целях реализации проектов, предусмотрен-

ных пятилетней программой, а также предложенных 

субъектами сельского хозяйства, не профинанси-
рованных либо не полностью профинансирован-
ных из бюджета, и иных задач создается Фонд 
по поддержке знаний и инноваций в сельском 
хозяйстве (далее - Фонд).
Средства Фонда формируются за счет республи-

канского бюджета, перевыполненной части прогноза 
доходов местных бюджетов, внебюджетных средств 
министерств и ведомств, благотворительных пожерт-
вований, грантов международных и зарубежных 
организаций, средств субъектов сельского хозяйства 
и других лиц, изъявивших желание профинанси-
ровать научно-исследовательские работы и поль-
зоваться в дальнейшем их конечными результа-
тами, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством.
Управление средствами Фонда осуществляется 

рабочим органом Координационного совета - Нацио-
нальным центром.
Финансирование научных исследований и инно-

вационных разработок за счет бюджетных средств 
и средств Фонда не исключает прямого привлечения 
и других средств на их финансирование.
Кабинету Министров в месячный срок утвердить 

положение о Фонде по поддержке знаний и инноваций 
в сельском хозяйстве.

6. Создать:
в 2021-2022 годах Республиканский центр агро-

услуг, центры агроуслуг Республики Каракалпак-
стан и областей (далее - территориальные центры 
агроуслуг) Национального центра;
начиная с 2022 года поэтапно в сельских райо-

нах центры агроуслуг районов (далее - районные 
центры агроуслуг) Национального центра.

7. Определить, что:
а) Республиканский, территориальные и районные 

центры агроуслуг:
создаются с привлечением средств, выделяемых 

в рамках проекта Всемирного банка «Модернизация 
сельского хозяйства Республики Узбекистан» либо 
на основе условий государственно-частного 
партнерства;
осуществляют свою деятельность на основе 

системы оказания информационных и консалтинго-
вых услуг;
б) территориальные центры агроуслуг создаются 

на базе территориальных подразделений Научно- 
производственного центра сельского хозяйства и про-
довольственного обеспечения;
в) Республиканский, территориальные и районные 

центры агроуслуг осуществляют свою деятель-
ность в следующих направлениях:
определение потребности сферы в кадрах исходя из 

тенденций долгосрочного развития регионов и требо-
ваний рынка человеческого капитала;
повышение квалификации и переподготовка 

кадров, осуществляющих деятельность в сфере сель-
ского хозяйства, на основе зарубежного опыта;
формирование заказов на готовые научные раз-

работки и соответствующие научные консультации 

научных организаций исходя из потребности регионов 
в сельскохозяйственном производстве;
проведение исследований по адаптации научных 

разработок, подготовленных по актуальным направ-
лениям отраслей сельского хозяйства к условиям реги-
онов, доведение результатов данных исследований 
непосредственно до субъектов, производящих сель-
скохозяйственную продукцию;
коммерциализация результатов международного 

опыта и научной деятельности исходя из основной 
специализации аграрного сектора регионов;
предоставление всех услуг в сфере сельского хозяй-

ства и продовольственной безопасности на основе 
принципа «единое окно»;
оказание услуг субъектам сельского хозяйства 

непосредственно, в режиме онлайн и через call-center.
8. Принять к сведению, что на основании поста-

новления Президента Республики Узбекистан от 
11 августа 2020 года № ПП-4803 «О мерах по реализации 
проекта «Модернизация сельского хозяйства Респуб-
лики Узбекистан» с участием Международного банка 
реконструкции и развития и Международной ассоци-
ации развития» на трансформацию государственного 
управления и научно-исследовательских институтов 
в сфере сельского хозяйства направляются средства 
Всемирного банка в размере 160 млн долларов США.
Определить, что данные средства направляются 

на организацию деятельности и укрепление мате-
риально-технической базы Национального центра и 
учреждений его системы, центров агроуслуг, повы-
шение знаний, навыков, переподготовку специалистов 
отрасли и производителей сельскохозяйственной про-
дукции, а также иные мероприятия, предусмотренные 
проектом.

9. Разрешить создание с 1 марта 2021 года в порядке 
эксперимента малых научно-инновационных пред-
приятий в научно-исследовательских учреждениях 
системы Национального центра с привлечением субъ-
ектов предпринимательства, при этом:
а) научно-исследовательские учреждения:
организуют научно обоснованный посев сельско-

хозяйственных культур исходя из почвенно-климати-
ческих условий регионов;
наладят семеноводство и селекцию сельскохозяй-

ственных культур, создадут новые сорта и гибриды;
разработают научно обоснованные предложе-

ния по защите растений от вредителей и повышению 
плодородности почвы;
б) субъекты предпринимательства:
окажут содействие в финансировании деятель-

ности научно- исследовательских учреждений по соз-
данию новых сортов и гибридов, примут меры по ком-
мерциализации результатов их деятельности;
наладят производство экспортоориентирован-

ной сельскохозяйственной продукции и популяри-
зируют данную продукцию, приняв во внимание тре-
бования внутреннего и внешнего рынков;
окажут содействие в определении новых внутренних 

и внешних рынков, закупке соответствующего между-
народным стандартам оборудования для лабораторий, 

а также для хранения, сортировки и расфасовки
семян и переработки плодоовощной продукции;
примут меры по сортировке, расфасовке и экспорту 

сельскохозяйственной продукции на основе нацио-
нального бренда;
в) при определении совокупного дохода по налогу 

на прибыль расходы субъектов предприниматель-
ства - налогоплательщиков на научные исследования 
и (или) опытно-конструкторские разработки вычита-
ются после завершения таких исследований и разра-
боток (отдельных этапов услуг) и (или) подписания 
сторонами акта приема-передачи в порядке, предусмо-
тренном в Налоговом кодексе, независимо от результа-
тов соответствующих научных исследований и (или) 
опытно-конструкторских разработок, за исключе-
нием расходов на приобретение активов, подлежащих 
амортизации.

10. Установить, что, начиная с 1 февраля 
2021 года, финансирование расходов на содержание 
зданий и сооружений, выплату заработной платы 
работникам (за исключением научных работников) 
Национального центра, а также указанных в прило-
жении № 4 к настоящему Указу научно-исследова-
тельских институтов и научно-экспериментальных 
станций и участков, входящих в их структуру (далее 
- научно-исследовательские учреждения), произво-
дится за счет средств государственного бюджета,
при этом:
на работников аппарата управления Националь-

ного центра распространяются условия оплаты труда 
и материального стимулирования, установленные для 
работников центрального аппарата Министерства 
сельского хозяйства, центров агроуслуг - региональ-
ных подразделений министерства;
условия оплаты труда работников научно-исследо-

вательских учреждений приравниваются к базовому 
должностному окладу научных и руководящих работ-
ников научно-исследовательских учреждений, прини-
мающих участие в реализации научно-технических 
программ фундаментальных, прикладных исследова-
ний и инновационных работ, финансируемых за счет 
бюджетных средств;
финансирование иных расходов Национального 

центра и научно-исследовательских учреждений про-
изводится за счет средств, поступающих от коммерци-
ализации результатов их научных, производственных 
и научно-исследовательских работ, а также деятель-
ности по предоставлению услуг, грантов зарубежных 
и международных организаций, благотворительных 
пожертвований и других источников, не запрещенных 
законодательством.

11. Предоставить Национальному центру и науч-
но-исследовательским учреждениям право на само-
стоятельное распоряжение средствами, формируе-
мыми за счет внебюджетных источников, при этом 
указанные организации:
могут открывать расчетные счета в коммерческих 

банках и самостоятельно использовать средства на 
данных счетах (требования, связанные с использо-
ванием казначейских лицевых счетов бюджетных 

организаций, не применяются в отношении исполь-
зования данных средств) для управления внебюджет-
ными средствами;
привлекают высококвалифицированных специали-

стов на договорной основе, самостоятельно устанавли-
вают размеры надбавок и других видов материального 
стимулирования работников;
самостоятельно расходуют средства на содержа-

ние, выполнение задач и обязательств, а также пере-
подготовку и повышение квалификации работников, 
укрепление материально-технической базы, вклю-
чая программное обеспечение, современные инфор-
мационно-коммуникационные средства и научные 
лаборатории.

12. Заместителю Премьер-министра Ганиеву Ш.М.:
в недельный срок утвердить в разрезе исполните-

лей и регионов задачи, предусмотренные в настоящем 
Указе, обратить их к исполнению;
в двухнедельный срок разработать и утвердить 

«Дорожную карту» по реализации Концепции при-
оритетного развития системы знаний и инноваций 
в сельском хозяйстве в 2021-2025 годах.

13.  Министерству  сельского  хозяйства 
(Ходжаев Ж.А.) совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в законодательство, 
вытекающих из настоящего Указа.

14. Министерству юстиции обеспечить доведение 
до исполнителей, разъяснение органам государствен-
ной власти и управления по принадлежности, их 
территориальным подразделениям и населению сути 
и содержания, а также обращение к исполнению 
настоящего Указа.

15. Внести изменения и дополнения в Указ 
Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 
года № УП-5812 «О дополнительных мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы профессио-
нального образования» согласно приложению № 5.

16. Возложить на заместителя Премьер-министра 
Ганиева Ш.М., министра сельского хозяйства 
Ходжаева Ж.А., Председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимов областей пер-
сональную ответственность за организацию исполне-
ния настоящего Указа.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения 

настоящего Указа, осуществление координации и 
контроля за деятельностью ведомств, ответственных 
за его исполнение, возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н. и руково-
дителя Администрации Президента Республики 
Узбекистан Низомиддинова З.Ш.
Информацию о результативности осуществляемых 

мер представить Президенту Республики Узбекистан 
в срок до 1 июля и до 30 декабря 2021 года.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИЙ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

4. Установить, что:
а) Национальным центром руководит заместитель 

министра сельского хозяйства - генеральный директор 
Национального центра знаний и инноваций в сельском 
хозяйстве;
б) дополнительные 11 единиц управленческого 

персонала Национального центра и дополнительные 
119 единиц управленческого персонала территори-
альных центров агроуслуг формируются за счет опти-
мизации имеющихся штатных единиц организаций 
в системе Министерства сельского хозяйства;
в) Национальный центр и территориальные цент ры 

агроуслуг являются уполномоченными органами 
в области внедрения знаний и инноваций, системы 
информационных и консультационных услуг в сель-
ском хозяйстве и имеют статус юридического лица, 
собственный баланс, казначейские лицевые счета 
в Казначействе Республики Узбекистан, печать с изоб-
ражением Государственного герба;
г) Национальный центр является правопреемником 

по всем правам и обязательствам Научно-производ-
ственного центра сельского хозяйства и продоволь-
ственного обеспечения, Государственного унитарного 
предприятия «Агроинновация» системы Министерства 
сельского хозяйства и Государственного учреждения 
«Центр семеноводства хлопчатника» при Ташкентском 
государственном аграрном университете;
д) научно-исследовательские институты и научно- 

опытные станции системы Национального центра явля-
ются государственными учреждениями со статусом 
юридического лица и считаются правопреемниками по 
правам, обязательствам и договорам соответственно:
Научно-исследовательский институт земледелия в 

южных районах - Кашкадарьинского филиала Научно- 
исследовательского института зерна и зернобобовых 
культур;
Научно-исследовательский институт богарного зем-

леделия - Галляаральской научно-опытной станции 
Научно-исследовательского института зерна и зерно-
бобовых культур;
Научно-исследовательский институт защиты рас-

тений - общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт защиты расте-
ний» при акционерном обществе «Узагрокимёхимоя»;
Научно-производственное объединение зерна и риса - 

Каракалпакской научно-опытной станции Научно- 
исследовательского института зерна и зернобобовых 
культур и Каракалпакской научно-опытной станции 
Научно-исследовательского института рисоводства;
е) деятельность специалистов органов государствен-

ного и хозяйственного управления, территориальных 
подразделений хозяйственных объединений, разме-
щенных в зданиях территориальных центров агро-
услуг, координируется территориальными центрами 
агро услуг;
ж) научно-исследовательскими институтами, 

учреждениями, научно-опытными станциями и 
участками в сфере сельского хозяйства (далее - 
научно- исследовательские учреждения), высшими 

образовательными учреждениями, а также Националь-
ным центром и территориальными центрами агроуслуг 
не допускается:
проведение оптимизации, изъятия земельных участ-

ков и размещения на них культур, не соответствующих 
их специализации;
привлечение научных сотрудников к другим рабо-

там, не относящимся к их деятельности.
5. Агентству по управлению государственными 

активами (Ортиков А.Ж.)   обеспечить уменьшение 
доли государства в уставном капитале АО «Узагрокимё-
химоя» за счет балансовой стоимости доли АО «Узагро-
кимёхимоя» в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Научно-исследовательский 
институт защиты растений».

6. Установить порядок, в соответствии с которым:
а) в целях эффективной организации деятельности 

территориальных центров агроуслуг для организации 
оказания услуг в них привлекаются специалисты орга-
нов государственного и хозяйственного управления, 
хозяйственных объединений и их территориальных 
подразделений, обслуживающих агропромышленную 
отрасль, с сохранением их ежемесячной заработной 
платы и надбавок;
б) в целях обеспечения непрерывной интеграции 

науки и образования:
в порядке эксперимента заведующие кафедрами 

высших образовательных учреждений системы Минис-
терства сельского хозяйства одновременно являются 
заместителями директоров научно-исследовательских 
институтов по научной работе и инновациям по соот-
ветствующему направлению образования;
на заведующих кафедрами высших образователь-

ных учреждений и заместителя директора научно- 
исследовательского института по научной работе и 
инновационным разработкам возлагается задача по 
организации образовательного процесса с интеграцией 
с наукой.
Министерству сельского хозяйства в двухнедель-

ный срок определить кафедры высших образователь-
ных учреждений и научно-исследовательские инсти-
туты, в которых на основании настоящего пункта 
проводится эксперимент, а также до 1 декабря 2021 года 
внести в Кабинет Министров конкретные предложения 
по результатам эксперимента.

7. Определить источниками финансирования дея-
тельности Национального центра и территориальных 
центров агроуслуг:
средства Государственного бюджета Республики 

Узбекистан;
внебюджетные средства, средства международных 

финансовых институтов и гранты зарубежных органи-
заций, привлекаемые в установленном порядке;
доходы, получаемые от размещения в установлен-

ном порядке свободных внебюджетных средств на 
депозитах коммерческих банков, а также иные источ-
ники, не запрещенные законодательством.
Установить, что расходы на содержание Нацио-

нального центра и его территориальных подразделе-
ний, а также научно-исследовательских учреждений в 
сфере сельского хозяйства за счет бюджетных средств 
предусматриваются в пределах средств, выделяемых 

соответствующим министерствам и ведомствам по 
ведомственной принадлежности из республиканского 
бюджета Республики Узбекистан в  2021 году как распо-
рядителям бюджетных средств первого уровня, с 2022 
года - в параметрах государственного бюджета.

8. Совету Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятам областей, заинтересованным министер-
ствам и ведомствам обеспечить:
участие частного сектора в создании территориаль-

ных центров агроуслуг на основе механизмов государ-
ственно-частного партнерства;
привлечение специалистов соответствующих орга-

нов государственного и хозяйственного управления, 
хозяйственных объединений, обслуживающих банков, 
страховых и других организаций, а также их территори-
альных подразделений для организации оказания услуг 
в территориальных центрах агроуслуг с сохранением 
их ежемесячной заработной платы и надбавок;
реализацию мероприятий по всесторонней органи-

зационной, финансовой и правовой поддержке органи-
зации оказания сельскохозяйственных консалтинговых 
услуг организациями со статусом юридического лица 
на основе частной собственности.

9. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.А.), 
Агентству по управлению государственными активами 
(Ортиков А.Ж.), Агентству по кадастру при Государ-
ственном налоговом комитете (Умаров Ф.К.) и хокими-
яту Ташкентской области (Хидоятов Д.А.) в установ-
ленном порядке передать:
расположенные на территории махалли им. А. Ясса-

вий Юкоричирчикского района Ташкентской области 
все имущество и земельный участок площадью 10,7 гек-
тара, принадлежащие Государственному унитарному 
предприятию «Агроинновация» системы Министер-
ства сельского хозяйства, Национальному центру на 
праве оперативного управления и на праве постоянного 
пользования соответственно; 
расположенные на территории махалли им. А. Ясса-

вий Юкоричирчикского района Ташкентской области 
здание, принадлежащее  Государственному учрежде-
нию «Центр семеноводства хлопчатника» при Ташкент-
ском государственном  аграрном университете - Нацио-
нальному центру на праве оперативного управления, 
а также земельный участок площадью 57,4 гектара - 
Ташкентскому областному центру агроуслуг Нацио-
нального центра на праве постоянного пользования;

10. Заместителю Премьер-министра Ганиеву Ш.М., 
Министерству сельского хозяйства,  Агентству по 
управлению государственными активами совместно 
с Советом Министров Республики Каракалпакстан и 
хокимиятами областей обеспечить:
проведение инвентаризации имущества и денежных 

средств реорганизуемых учреждений с целью их рацио-
нального распределения;
создание материально-технической базы реоргани-

зуемых в соответствии с настоящим постановлением 
учреждений, а также организацию мероприятий по 
оснащению их компьютерной техникой, средствами 
связи, необходимыми для эффективной организации их 
работы;
решение иных вопросов, связанных с размещением 

реорганизуемых учреждений, их территориальных 

подразделений, а также организацией их деятельности;
перераспределение штатных единиц реорганизу-

емых учреждений исходя из объема работы с прове-
дением ее анализа, а также укомплектование данных 
учреждений высококвалифицированными кадрами, 
обладающими современными знаниями и мировоззре-
нием, на основе проведения прозрачных конкурсов.

11. Министерству сельского хозяйства 
(Ходжаев Ж.А. ):
до 1 апреля 2021 года принять меры по созданию 

в Юкоричирчикском районе Ташкентской области 
Республиканского центра агроуслуг и информацион-
ного консультирования (extension);
начиная с мая 2021 года поэтапно создать террито-

риальные центры агроуслуг;
в двухнедельный срок организовать на базе отдела 

учебных заведений и повышения квалификации в цент-
ральном аппарате Министерства сельского хозяйства 
Управление по развитию системы знаний и инноваций 
в сельском хозяйстве в составе 6 штатных единиц.  При 
этом дополнительные 3 штатные единицы формиру-
ются за счет сокращения имеющихся в системе минис-
терства штатных единиц управленческого персонала;
в месячный срок на основании конкретных расче-

тов Национального центра принять меры по выделению 
в рамках проекта «Модернизация сельского хозяйства 
Республики Узбекистан» с участием Международного 
банка реконструкции и развития и  Международной 
ассоциации развития» средств на строительство в науч-
ных учреждениях его системы создаваемых первичных 
лабораторий, складов для хранения и сушки семян, 
оснащение их упаковочным и перерабатывающим 
оборудованием; 
в двухмесячный срок совместно с Государствен-

ным комитетом ветеринарии и развития животновод-
ства, Комитетом по развитию шелководства и караку-
леводства, Государственным комитетом по лесному 
хозяйству и Министерством водного хозяйства внести 
проект правительственного постановления, предус-
матривающего утверждение структур Национального 
центра и научно-исследовательских учреждений;
в двухмесячный срок разработать и внести на 

утверждение в Кабинет Министров положения о 
Нацио нальном центре знаний и инноваций в сельском 
хозяйстве при Министерстве сельского хозяйства и его 
территориальных центрах агроуслуг;
в двухмесячный срок совместно с Министерством 

инновационного развития, Антимонопольным комите-
том, Академией наук разработать и внести в Кабинет 
Министров механизм по внедрению системы стиму-
лирования создателей и оригинаторов сортов сельско-
хозяйственных культур, регулирования деятельности 
субъектов предпринимательства, занимающихся семе-
новодством и питомничеством, сертификации семян 
и рассады;
в двухмесячный срок совместно с заинтересован-

ными министерствами и ведомствами внести в Кабинет 
Министров предложения об изменениях и дополне-
ниях в законодательство, вытекающих из настоящего 
постановления;
до конца 2022 года путем проведения консультаций 

с Вагенингенским научным центром в Нидерландах, 

Бангорским научным центром Великобритании и дру-
гими ведущими зарубежными научными центрами 
создать на основе высоких технологий многопрофиль-
ный Научно-исследовательский центр Националь-
ного центра. При этом в  Научно-исследовательском 
центре организуются современная высокотехноло-
гичная лаборатория, демонстрационные площадки по 
направлениям, национальный генбанк раститель-
ной флоры, центр научного стратегического анализа, 
а также налаживается деятельность группы междуна-
родных консультантов по каждому направлению.

12. Фонду «Эл-юрт умиди» совместно с Минис-
терством сельского хозяйства, Министерством 
финансов, Министерством инновационного развития, 
Академией наук до 1 марта 2021 года утвердить и 
обеспечить обращение к исполнению программу по 
направлению научных сотрудников научно-иссле-
довательских учреждений и специалистов сферы, 
в первую очередь низовых подразделений, на кратко-
срочные и долгосрочные стажировки, повышение ква-
лификации и обучение в ведущие зарубежные высшие 
образовательные и научно-исследовательские учреж-
дения за счет средств Фонда «Эл-юрт умиди» и Фонда 
поддержки инновационного развития и новаторских 
идей на 2021-2022 годы.

13. Разместить Национальный центр по 
адресу: Ташкентская область, Кибрайский район, 
ул. Университетская, 2.

14. Внести изменения и дополнения в некоторые 
постановления Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению № 5.

15. Признать утратившими силу некоторые поста-
новления Президента Республики Узбекистан согласно 
приложению № 6.

16. Агентству информации и массовых коммуника-
ций (Ходжаев А.А.), Национальной телерадиокомпании 
Узбекистана (Хаджаев А.Ж.), Национальному инфор-
мационному агентству Узбекистана (Кучимов А.К.) 
совместно с Министерством сельского хозяйства 
(Ходжаев Ж.А.) обеспечить широкое освещение в сред-
ствах массовой информации сути и содержания, а также 
целей и задач настоящего постановления.

17. Возложить на заместителя Премьер-министра 
Ганиева Ш.М., министра сельского хозяйства 
Ходжаева Ж.А., заместителя министра сельского хозяй-
ства - генерального директора Национального центра 
знаний и инноваций в сельском хозяйстве, Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан 
и хокимов областей персональную ответственность 
за организацию исполнения настоящего постановления.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения 

настоящего постановления, а также осуществление 
координации и контроля за деятельностью ведомств, 
ответственных за его исполнение, возложить на 
Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. 
и руководителя Администрации Президента 
Респуб лики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.
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ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА В 2017-2020 ГОДАХ

Меры, направленные 
на развитие потенциала

Перед отечественными текстильной и швейно- 
трикотажной отраслями в последние годы стояло 
несколько стратегически важных задач, прямо 
влияющих на раскрытие дальнейшего экономи-
ческого потенциала и реализацию сравнительных 
преимуществ страны: повышение конкурентоспо-
собности отечественной продукции, в том числе 
за счет увеличения урожайности выращивае-
мого хлопка-сырца, сокращение экспорта сырья 
полуфабрикатов, наращивание производства и 
реализация продукции с высокой добавленной 
стоимостью, расширение рынков сбыта, а также 
создание дополнительных рабочих мест, учиты-
вая потенциал отраслей легкой промышленности 
в решении вопросов занятости, особенно женщин.
Учитывая, что текстильная отрасль - 

одно из приоритетных направлений разви-
тия экономики, государство уделяет ей повы-
шенное внимание и оказывает производите-
лям всевозможную поддержку. За последние 
годы, особенно в 2020-м, когда предприятия 
остро нуждались в эффективной поддержке, пра-
вительством были предоставлены производителям 
текстиля и одежды разные налоговые, таможен-
ные, кредитные льготы и преференции. К примеру, 
в 2017-2020 годах предприятиям предоставлены 
льготные кредиты в общем на 365 млн долларов. 
Согласно постановлению Президента 

«О Программе мер по дальнейшему разви-
тию текстильной и швейно-трикотажной про-
мышленности на 2017-2019 годы», принятому 
21 декабря 2016-го, предприятиям, специали-
зирующимся на выпуске непродовольственных 
потребительских товаров текстильной и швейно-
трикотажной отрасли (ткани, готовые швей-
ные изделия, одежда, головные уборы, чулочно-
носочные изделия, текстильная галантерея, фур-
нитура и аксессуары для швейно-трикотажной 
промышленности), предоставлялись налоговые и 
таможенные льготы, преференции в виде освобо-
ждения от уплаты налога на прибыль, имущество, 
от единого налогового платежа для микрофирм 
и малых предприятий, таможенных платежей за 
импортируемое оборудование, комп лектующие 
изделия, не производимые в республике сырье 
и материалы, и другие.  
Через год Указом Президента «О мерах по 

ускоренному развитию текстильной и швейно-
трикотажной промышленности» от 14 декабря 
2017-го предприятия текстильной промышлен-
ности дополнительно были освобождены до 2021 
года от уплаты таможенных платежей (кроме НДС 
и сборов за таможенное оформление) за импорти-
руемые хлопковое, искусственное и синтетическое 
волокно, шерсть, сырье и иные материалы, необ-
ходимые для производства и не производимые 
в республике.  
Освобождение от уплаты таможенных льгот 

при импорте производственных товаров и обору-
дования обусловлено целесообразностью сниже-
ния издержек отечественных производителей, что 
вполне логично. Если необходимый для производ-
ства товар не выпускается в стране и производи-
тель в любом случае будет его импортировать, то 
не имеет смысла увеличивать его расходы и тем 
самым снижать конкурентоспособность продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках. В настоя-
щее время создано достаточно мощностей по пере-
работке хлопкового волокна и при этом вводится 
механизм сдерживания экспорта хлопчатобумаж-
ной пряжи. 

Постановлением Президента 
«О мерах по дальнейшему развитию 
легкой промышленности 
и стимулированию производства 
готовой продукции» от 16 сентября 
2019 года предписывается ввести 
с 2021 года сбор за каждый килограмм 
экспортируемой пряжи в размере 
0,01 доллара. 75 процентов этих 
средств будут направлены 
в Ассоциацию «Узтекстильпром» 
для финансирования внедрения 
на предприятиях международных 
стандартов, сертификации продукции, 
покрытия расходов предприятий 
на участие в международных 
выставках и ярмарках, создания 
и продвижения национальных 
брендов, реализации научно-
исследовательских и инновационных 
проектов, подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров и других мер. 

Как ожидается, за счет увеличения объемов 
переработки пряжи внутри республики, а также 
введенного сбора при экспорте доля пряжи, постав-
ляемой на экспорт, сократится с текущих 59 до 48 
процентов в 2021 году. При этом прог нозируется 
увеличение объемов выпуска этой продукции.
Кроме того, в феврале 2019-го введены серьез-

ные меры поддержки в виде льготного кредитова-
ния и покрытия выплат процентов по кредитам для 
предприятий-экспортеров текстильной и швейно- 
трикотажной продукции. В сентябре того же года 
было предоставлено освобождение от уплаты 
налога на имущество до 2023 года предприятиям, 
имеющим долю экспорта готовой швейно-трико-
тажной продукции в общем объеме выручки в раз-
мере не менее 60 процентов. 
Обеспечивая сырьевую базу
Исходя из этого основными задачами в сфере 

регулирования текстильной отрасли стало созда-
ние благоприятных условий для эффективного 
функционирования текстильных и швейных 
предприятий, а также изменение сложившейся 
ранее практики хозяйственных отношений между 
участниками цепочки добавленной стоимости от 
поставщиков сырья - сельхозпроизводителей до 
производителей конечной продукции и экспорте-
ров путем внедрения рыночных механизмов. Это 
должно способствовать снижению издержек и 
повышению конкурентоспособности отечествен-
ных производителей текстиля и одежды.
Узбекистан является шестым в мире произ-

водителем хлопка со среднегодовым объемом 
урожая три млн тонн, что позволяет говорить 
о наличии сравнительных преимуществ для 
формирования крупного текстильно-швейного 
производственного сектора. 
Однако сырьевую базу следует развивать, 

повышать эффективность ее использования. Была 
необходимость перехода от экстенсивного к интен-
сивному наращиванию производства сырьевой 
продукции. Относительно хлопка это в первую оче-
редь касается повышения его урожайности, чего в 
условиях Узбекистана необходимо достичь без уве-
личения площадей под выращивание, обес печивая 
оптимизацию использования водных ресурсов. 
Решение этой задачи строилось на реформах в 
сельском хозяйстве и кардинальном изменении 

отношений между фермерами-поставщиками 
хлопка и производителями текстиля и одежды. 
С 2017 года была внедрена в порядке экспе-

римента система заказа и авансирования произ-
водства хлопка-сырца напрямую у фермерских 
хозяйств отечественными предприятиями Узтек-
стильпрома с условием, что закупаемый хло-
пок-сырец используется ими исключительно для 
дальнейшей переработки. 
Одной из главных реформ рассматриваемого 

периода в области регулирования межхозяйствен-
ных отношений сельхозпроизводителей и предпри-
ятий-переработчиков стало внедрение кластерной 
формы хозяйствования, что позволяет создавать 
единую производственную цепочку от сырья до 
готовой продукции, при этом существенно сни-
жая трансакционные издержки как фермеров, так 
и производителей. 

За несколько лет кластерная модель 
показала свою эффективность 
относительно прежней модели 
взаимоотношений между фермерами, 
хлопкоперерабатывающими 
предприятиями и производителями 
товаров из хлопка. 
В итоге с момента апробирования 
кластерной модели и создания первого 
хлопково-текстильного кластера 
в 2017-м за последующие три года 
их количество резко выросло и в 2020 
году достигло 97. В 2020-м в кластерах 
собиралось более 90 процентов всего 
урожая хлопка страны. Урожайность 
в кластерах увеличилась 
за последние четыре года 
на 6,2 центнера. По итогам 2020-го, 
кроме семи кластеров, все остальные 
уже наладили производство продукции 
более высоких переделов: 
83 - выпускают пряжу, 46 - ткани, 
полотна, чулочно-носочные изделия, 
40 - готовую швейно-
трикотажную продукцию. 

Таким образом, переход на кластерную модель 
в короткий период времени обеспечил карди-
нальное изменение цепочек производства в этой 
сфере от сырья до готовой продукции в масштабах 
республики, что уже сформировало новую среду 
взаимоотношений между производителями раз-
ных циклов производственного процесса и ведет 
к повышению производственной эффективности 
и увеличению конкурентоспособности отечествен-
ной продукции. 

К производству готовой 
продукции

Сегодня отмечается ускоренная динамика 
наращивания производства текстиля и одежды: 
за четыре года увеличилось в номинальном 
выражении в 2,8 раза. В натуральных объе-
мах производство хлопкового волокна выросло 
на 17 процентов, пряжи - в 2,1 раза, тканей -
в 2,9, трикотажного полотна - в 3,2, чулочно-
носочных изделий - в 7,1, швейных - в 5,6, 
трикотажных - в 3,5 раза. Доля текстильной 
отрасли в общем объеме промышленного про-
изводства страны увеличилась с 7,5 процента 
в 2016 году до 12,4 - в 2020-м, что говорит о ее 
опережающем развитии относительно других 
отраслей экономики.
В производстве текстиля и одежды также про-

изошли серьезные структурные изменения: уход 
от реализации первичной продукции низких 
уровней переделов и смещение к наращиванию 
производства и реализации готовой продукции 
высоких уровней переделов.  Если в 2016 году на 
выручку от реализации пряжи приходилось 52 
процента от общей выручки отрасли, то в 2020-м - 
уже 38, при том, что производство пряжи в 
эти годы продолжало увеличиваться, а объем 
выручки от ее реализации вырос в два раза. 
В то же время доля продукции 4-го передела 
в общем объеме выручки отрасли увеличилась с 32 
в 2016 году до 42 процентов - в 2020-м. Доля про-
дукции 3-го уровня передела аналогично увеличи-
лась с 16,5 до 19,4 процента. Все это говорит о том, 
что отрасль ускоренно уходит от производства 
в большей степени сырьевой продукции и полуфа-
брикатов и переориентируется на выпуск предна-
значенной для конечного потребителя. 
Объективным индикатором успешности разви-

тия отрасли стал период пандемии. Масштабные 
ограничения внутри страны и на внешних рынках 
создали трудности для нормальной деятельности 
текстильных и швейных предприятий, однако 
накопленный запас прочности в предыдущие годы 
позволил предотвратить масштабный спад произ-
водства и экспорта, увольнения работников, как это 
наблюдалось во многих странах - крупных произ-
водителях текстиля и одежды. Более того, отрасль 
в 2020 году продолжила динамично развиваться, 
причем более высокими темпами, чем в 2019-м. Так, 
к примеру, производство трикотажных изде-
лий за год увеличилось более чем в два раза, 
швейных изделий и тканей почти на 50 процен-
тов, чулочно-носочных - на 53. Все это свиде-
тельствует об устойчивости отрасли к шокам. 
К тому же необходимо отметить, что пандемия 
коронавируса, с одной стороны, привела к спаду 
спроса на одежду и в то же время резко увеличила 

спрос на разного рода защитные текстильные изде-
лия типа масок, комбинезонов. Повышенный спрос 
со стороны здравоохранения на текстильную про-
дукцию компенсировал спад спроса на другие 
товары, создав новые возможности для развития 
отрасли. 
Также в период 2017-2020 годов ускоренное 

развитие отрасли требовало ввода новых мощ-
ностей, освоения производства новой продук-
ции как конечной, так и производственной, что 
в свою очередь требовало привлечения серьез-
ных инвестиций. Основополагающим фактором 
этого является создание благоприятных условий 
для развития бизнеса, стимулирования пред-
принимательской активности и притока инвес-
тиций. За прошедший период в стране были 
внесены существенные изменения в инвести-
ционное законодательство, созданы СЭЗ и МПЗ 
с преференциальными режимами налогообложе-
ния, повысилась защита инвестиционной деятель-
ности. Все это позволило существенно увеличить 
приток инвестиций в экономику страны, в том 
числе в текстильную отрасль. 

По данным Ассоциации 
«Узтекстильпром», объем ежегодно 
осваиваемых отраслью инвестиций 
увеличился со 190 млн долларов 
в 2016-м до 473,9 млн - в 2019-м. 
Формируемый благоприятный 
климат уже привлекает интерес 
мировых брендов к запуску своих 
производств в Узбекистане.

Немаловажной является и деятельность по 
внедрению международных стандартов на про-
изводстве, что повышает качество выпускае-
мой продукции и позволяет поставлять ее на 
более емкие внешние рынки, где предъявляются 
высокие требования к качеству. Так, по данным 
Ассоциации «Узтекстильпром», на ноябрь 2020 
года международные системы менеджмента 
качества ISO-9001 и энергоэффективности 
ISO-50001 внедрили свыше 1000 отечественных 
предприятий. Более чем на 400 налажено произ-
водство по OEKO-Tex Standard, не менее 20 компа-
ний действуют в соответствии с международной 
инициативой социальной ответственности бизнеса 
BSCI и Sedex. При этом внедрению международ-
ных стандартов на производстве уделяется самое 
пристальное внимание со стороны высшего руко-
водства страны. Это говорит о том, что деятель-
ность в данном направлении будет продолжена. 

Реализация экспортного 
потенциала

После 2016-го переход к модели полной перера-
ботки сырья и прекращения его экспорта приобрел 
форсированный характер. Было открыто заяв-
лено, что с 2020 года экспорт хлопка из Узбеки-
стана будет полностью остановлен, а все сырье 
будет перерабатываться внутри респуб лики. Уже в 
2018-м на фоне роста производства хлопка- волокна 
на восемь процентов относительно 2016-го доля 
хлопка, поставляемого на экспорт, резко снизи-
лась до 18,4 процента, а 81,6 процента собранного 
уже перерабатывалось внут ри страны. В прошлом 
году это соотношение составило 11 процентов - 
на экспорт и 89 - внутренняя переработка. При 
этом на фоне снижения объемов экспорта хлопка 
объемы экспорта текстильной и швейно-трикотаж-
ной продукции только росли. Здесь необходимо 
отметить, что продолжающийся экспорт белого 
золота скорее всего связан с выполнением обяза-
тельств по долго срочным экспортным контрактам. 
Как ожидается, в 2021 году 99 процентов перера-
батываемого хлопка-волокна уже будет использо-
ваться для нужд отечественной промышленности. 

Среди главных индикаторов 
качественного развития отрасли 
является повышение спроса 
на ее продукцию на внешних 
рынках. В настоящее время 
текстильная отрасль Узбекистана 
является экспортоориентированной. 
Выпускаемая отечественными 
предприятиями текстильная 
и швейная продукция пользуется 
спросом у покупателей 
как на внутреннем рынке, 
так и на внешнем, и с годами 
приобретает все большую 
популярность у зарубежных 
потребителей. Об этом 
свидетельствует то, что за четыре 
года экспорт удалось нарастить 
в 2,1 раза: с 899 млн долларов 
в 2016 году до 1867 млн - в 2020-м.

Текстильная и швейная продукция Узбеки-
стана поставляется во многие страны мира, 
и география экспорта ежегодно расширяется. 
К примеру, если в 2016 году продукция постав-
лялась в 60 стран, то в 2020-м - уже в 71. Однако 
здесь необходимо отметить, что в настоящее время 
только на шесть стран приходится 89 процентов 
всего объема экспорта текстиля и одежды. Так, по 
итогам 2020-го на Россию приходится 36,5 про-
цента, Китай - 21,6, Кыргызстан - 15,2, Турцию - 
11,4, Польшу и Казахстан по 2,3. При этом 95 про-
центов экспорта готовых швейно-трикотажных 

изделий приходится на страны СНГ. Это говорит о 
сохранении низкого уровня диверсификации гео-
графии экспорта.

Положительный эффект 
для экономики

Вполне естественно, что принятие столь обшир-
ных мер поддержки отраслей легкой промышленно-
сти должно сопровождаться и повышенной отдачей 
для страны и населения за счет создания рабочих 
мест, повышения общего уровня доходов, налоговых 
поступлений в Государственный бюджет, что и про-
исходило в последние годы. Динамичное развитие 
текстильной и швейно-трикотажной отраслей в 
2017-2020 годах имело значительный положитель-
ный эффект для национальной экономики. 
Как известно, в Узбекистане остро стоит вопрос 

с занятостью населения. Несмотря на поступатель-
ный рост, экономика пока не способна покрыть 
запросы быстро растущего населения на необхо-
димое количество рабочих мест. Текстильная и 
швейная промышленность, являясь трудоемкими 
отраслями, имеют способность создавать массо-
вые рабочие места. За 2017-2020 годы развитие 
отраслей привело более чем к трехкратному уве-
личению рабочих мест: со 100,5 в 2016 году до 315 
тысяч - в 2020-м. Наибольшее увеличение рабочих 
мест в 2020-м относительно 2016-го отмечается в 
производстве трикотажных изделий - в 3,3 раза. 
В прошлом году на долю швейно-трикотажного 
производства, то есть выпуска готовой продук-
ции, приходилось 70 процентов от всех занятых 
в отрасли, тогда как в 2016-м - 61.
Другой немаловажный эффект - увеличение 

поступлений в Госбюджет. Ежегодные посту-
пления в бюджет от текстильных и швейно-три-
котажных предприятий увеличились в четыре 
раза - с 309 до 1227 млрд сумов. Однако следует 
отметить, что в связи с пандемией и ответными 
мерами поддержки предприятий поступления 
в 2020 году были ниже, чем в 2019-м, когда Государ-
ственный бюджет получил налогов от текстиль-
ных и швейных предприятий в общей сложности 
на 1552,5 млрд сумов, что больше, чем в 2016-м, 
в пять раз в номинальном выражении. 

Перспективы развития
Согласно постановлению Президента 

«О мерах по дальнейшему развитию легкой про-
мышленности и стимулированию производства 
готовой продукции» от 16 сентября 2019 года 
утверждены прогнозные индикаторы развития 
отраслей легкой промышленности до 2025 года. 
В частности, были установлены целевые пара-
метры по доведению объема производства тек-
стильной и швейно-трикотажной продукции 
до 15 млрд долларов с ростом в 3,5 раза к объ-
ему 2019 года. Планируется нарастить экспорт 
текстильной и швейной продукции к 2025 году 
в 3,3 раза до 7 млрд долларов. 
В производстве основная тенденция развития в 

ближайшие годы будет прямо исходить из задач и 
накопленного опыта. В первую очередь это даль-
нейшее наращивание объемов производства и 
реализации готовой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Основными трендами ста-
нут дальнейшая диверсификация номенклатуры 
производимых товаров, освоение выпуска новых 
видов с постепенным переходом к производству 
технологически более сложной продукции. Это 
потребует совершенствования подходов в подго-
товке кадров для текстильной отрасли, привлече-
ния ведущих мировых брендов в сфере текстиля 
и одежды к запуску производств на территории 
республики. Помимо этого, необходимо развитие 
смежных отраслей, которые являются постав-
щиками производственных товаров для легкой 
промышленности, к примеру, химической и газо-
химической. Также дальнейшее внедрение между-
народных стандартов текстильной сферы на произ-
водстве позволит повысить качество выпускаемой 
продукции.
Планируется полнее использовать экспортный 

потенциал и наращивать экспорт отечественной 
текстильной и швейно-трикотажной продукции. 
Прогнозируется, что в 2021 году экспорт вырастет 
до 2,8 млрд долларов с увеличением почти на 50 
процентов по отношению к 2020-му. Цель амби-
циозная, но достижимая. Так, за год планируется 
нарастить экспорт швейно-трикотажных изде-
лий в 2,2 раза: с 657 млн долларов в 2020 году до 
1428,2 млн - в 2021-м. В итоге доля швейно-трикотаж-
ных изделий в объеме экспорта текстиля и одежды 
увеличится с 35 до 50 процентов. Для сравнения и 
ориентира: доля одежды в общем объеме экспорта 
текстиля и одежды Вьетнама составляет более 
75 процентов, Китая - 53.
Относительно экспортного потенциала и получе-

ния статуса GSP+ со стороны Европейского Союза 
будет нелишним напомнить, что Президент Узбеки-
стана в Послании Олий Мажлису отметил: в тек-
стильной отрасли это даст возможность увеличить 
экспорт продукции почти на 300 млн долларов в год. 
Кроме того, немаловажной является и дальней-

шая диверсификация географии экспорта готовой 
швейно-трикотажной продукции. К примеру, если 
в 2020 году почти весь объем поставлялся в страны 
СНГ, из которых 52 процента поступали на рос-
сийский рынок, то в 2021-м на фоне роста экспорта 
ожидается, что доля стран СНГ снизится до 80 
процентов, тогда как на страны Европы, включая 
Турцию, будут приходиться уже 17 процентов 
в сравнении с 3,4 по итогам 2020 года.

*  *  *
Несмотря на то, что производство текстиля 

на территории Узбекистана является тради-
ционным, тем не менее отрасль по-прежнему 
имеет значительный потенциал для дальней-
шего эффективного и успешного развития. 
Президентом Узбекистана в ходе Послания 
Олий Мажлису было отмечено, что есть все 
условия для того, чтобы текстильная отрасль 
(наряду с некоторыми другими) стала драйвером 
национальной экономики. 
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Текстильная отрасль стратегически важна для развития экономики 
Узбекистана. Собственная крупная сырьевая база, трудоемкость отраслей легкой 
промышленности, наличие относительно массивного рынка в сопредельных странах 
делают развитие текстильного и швейного производства в Узбекистане одним 
из потенциальных драйверов роста. Раскрытие этого потенциала и формирование 
сильного текстильно-швейного сектора в стране - одно из приоритетных 
направлений развития национальной экономики. Эта статья о том, как развивались 
текстильная и швейно-трикотажная отрасли Узбекистана в последние годы 
и каковы ожидания по выполнению в этой области задач Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.


