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КРИТИЧЕСКИ
ПРОАНАЛИЗИРОВАНО СОСТОЯНИЕ
РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 20 января состоялось
видеоселекторное совещание, посвященное предстоящей в текущем году
работе в сфере приватизации объектов государственной собственности.

На совещании критически рассмотрены состояние
дел в этой сфере и планы на перспективу.
По итогам проведенной по поручению главы государства инвентаризации в распоряжении отраслей
и регионов выявлено 2 тысячи неэффективно используемых объектов.
В частности, в нефтегазовой отрасли имеется 210,
в сфере связи - 152, у государственных коммерческих
банков - 114, в химической отрасли - 44, в энергетической отрасли - 28 подлежащих продаже объектов.
На балансе областных хокимиятов числятся около
170 пустующих объектов, которые не продаются
годами.
В ходе совещания в отношении должностных
лиц, допустивших недостатки в этом направлении,
поручено принять дисциплинарные меры, некоторые
освобождены от занимаемой должности.
Указано на необходимость активизировать
и вдвое увеличить результативность работы в текущем году.
К примеру, за счет приватизации объектов
в регионах и земель несельскохозяйственного назначения можно обеспечить до конца года поступления
в общей сложности более 8 триллионов сумов.
Вместе с тем подчеркнута необходимость продолжения инвентаризации. Указано на персональную ответственность хокимов областей и руководителей отраслей за выявление и выставление на
открытые торги непрофильных, неэффективных
и неиспользуемых активов.
Поставлена задача реализовать ранее выставленные на торги 33 тысячи земельных участков с правом
собственности, а также выставить на торги до 1 июля
еще 25 тысяч участков.
Выставлению на торги подлежат также 266 предприятий дорожной, транспортной, нефтегазовой,

энергетической и автомобилестроительной отраслей,
указано на совещании.
- Многие руководители отраслей все еще
используют непрофильные предприятия неэффективно. В крупных отраслях государственная доля
в 480 предприятиях может быть полностью передана
частному сектору, - сказал Шавкат Мирзиёев.
В связи с этим Премьер-министру поручено провести полную инвентаризацию соответствующих
объектов в системах «Узавтосаноат», «Узбекистон
темир йуллари», «Узбекнефтегаз», «Худудий электр
тармоклари» и других отраслях, а также внести предложения по их приватизации.
Подчеркнута важность привлечения потенциальных инвесторов в такие крупные комплексы, как
«Ферганаазот», Бектемирский спиртной завод, «Кукон
биокимё», Дехканабадский калийный завод, «Кварц»,
«Hyatt». Даны указания по первичному размещению
на фондовом рынке акций 23 акционерных обществ.
Одним из способов использования простаиваю
щих зданий является сдача их в аренду. На совещании отмечены возможности в этом направлении.
Сдача в аренду государственной собственности
в регионах и отраслях может обеспечить в текущем
году поступления в размере 500 миллиардов сумов.
Определено, что отныне объект, не использующийся более трех месяцев, подлежит сдаче в аренду
или выставлению на продажу. Агентству по управлению государственными активами поручено наладить
систему прозрачной регистрации и онлайн-контроля
за выполнением договоров по аренде имущества
предприятий с государственной долей.
Исходя из поставленных на совещании задач
будет утверждена программа приватизации на
2022 год в разрезе регионов и отраслей.
УзА

Новости
и аналитика
на портале
www.yuz.uz

ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
УКРЕПЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА И СОЮЗНИЧЕСТВА
20 января состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева с Президентом Республики
Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств рассмотрели актуальные
аспекты двусторонней повестки и регионального взаимодействия.
С удовлетворением отмечена нынешняя
динамика развития узбекско-казахстанских
политических отношений, увеличения объемов товарооборота и усиления кооперационных связей, активизации межрегионального
и культурно-гуманитарного обмена.
В этом плане был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе

визита Президента Республики Узбекистан
в Республику Казахстан, состоявшегося
5-6 декабря 2021 года.
Особое внимание было уделено расширению практического сотрудничества, в том
числе продвижению совместных проектов
в области торговли и логистики, машинострое
ния, энергетики, сельского хозяйства, химии
и фармацевтики, текстильной и пищевой
отраслей, а также по созданию Международного центра промышленной кооперации

и оптово-распределительных центров на территории двух стран.
Глава нашего государства выразил поддержку принимаемым Президентом Казахстана
мерам по стабилизации ситуации в стране.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.
Рассмотрен график предстоящих встреч на
высшем уровне. Президенты обсудили вопросы
запланированной в этом году Консультативной
встречи глав государств Центральной Азии.
Телефонный разговор прошел в традиционно открытой, деловой и дружественной
атмосфере.
УзА

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА
ВЫСТУПИЛИ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ
МНОГОПЛАНОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 января провел телефонный
разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства
и стратегического партнерства в контексте
реализации договоренностей на высшем
уровне.
С удовлетворением отмечена успешная
реализация проектов кооперации, которая
способствует устойчивому росту показателей
взаимной торговли, расширению масштабов

Инвестиции
Распространение технологий
определяет в современном
мире траектории развития
общества и уже не раз приводило
к кардинальным изменениям
в жизни людей. Становление
цифровой экономики - одно
из приоритетных направлений
для большинства стран.
Цели и задачи в целом схожи,
однако подходы к реализации
разные. Часть инициатив
встроена в более широкую
научно-технологическую
и инновационную повестку,
что отмечают в настоящее время
и отечественные эксперты.

ЦИФРА. ФАКТ
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По итогам проведенной по поручению главы государства
инвентаризации в распоряжении отраслей
и регионов выявлено 2 тысячи неэффективно
используемых объектов.
В частности, в нефтегазовой отрасли имеется 210,
в сфере связи - 152, у государственных коммерческих
банков - 114, в химической отрасли - 44, в энергетической
отрасли - 28 подлежащих продаже объектов. На балансе
областных хокимиятов числятся около 170 пустующих
объектов, которые не продаются годами.

практического взаимодействия в области промышленности, энергетики, сельского и водного
хозяйства, транспорта. Активизировались
региональные обмены, совместно осуществляются важные гуманитарные программы.
Лидеры, высоко оценив результаты недавних межправительственных переговоров,
подчеркнули важность кардинального расширения многопланового сотрудничества между
двумя братскими странами.

Президенты Узбекистана и Туркменистана также обменялись мнениями по
регион альной повестке и аспектам взаимодействия в рамках многосторонних структур. Обсужден график предстоящих встреч
и мероприятий.
Телефонный разговор прошел в традиционно теплой, дружеской и конструктивной
атмосфере.
УзА

Отклик

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Электронная
торговля открывает
новые горизонты
для развития
бизнеса

Опираясь на зарубежный опыт, можно смело
утверждать, что наблюдаемый в государстве
процесс в данном направлении, инициированный Президентом Узбекистана, способен
вывести сферу на совершенно новый уровень.
Сегодня в республике изучение мировых
тенденций и глобальных возможностей развития цифровой экономики (ЦЭ), в том числе
ИКТ, приобретает особую актуальность.
Дальнейшее процветание, перспективы государства и успех широкомасштабных реформ
во многом зависят от внедрения инноваций.

Обусловлено это тем, что в ближайшей перс
пективе именно эффективное использование
новых технологий будет определять международную конкурентоспособность как
отдельных компаний, так и стран в целом,
формирующ их инфраструктуру и правовую
среду для цифровизации.
Во многих государствах - лидерах в сфере
инноваций правительство выступает драйвером соответствующих инициатив. Без его
активного участия невозможно представить
ни успешного развития технологического

Одил Абдурахманов.

Ректор Ташкентского государственного транспортного университета.

В развитии экономики страны важное значение имеет совершенствование
дорожно-транспортной инфраструктуры. Масштабные изменения, происходящие
в данной сфере, находят свое отражение в реконструкции действующих
и строительстве новых дорог, мостов, магистралей, транспортных развязок.
Продолжается сотрудничество с международными финансовыми институтами
в целях реконструкции и развития международных транспортных коридоров.

предложения в ведущих странах, ни коммерциализацию технологий, в том числе создание
передовых корпораций, формирующих цифровой облик современной экономики.
В нашей республике обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу - в ряду важнейших национальных целей развития. Отдельное
внимание уделяется регуляторным аспектам,
связанным с построением и использованием
инфраструктуры широкополосных сетей.
(Окончание
на 2-й стр.)

От Стратегии действий - к Стратегии развития

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН:

СОПРИЧАСТНОСТЬ НАРОДА
К ВЕЛИКИМ ДЕЛАМ
Семь раз отмерь, один раз отрежь… Эта пословица всегда была и будет
актуальна. Любая реформа, хорошо продуманная и своевременно осуществленная,
непременно увенчается успехом. Именно с этой точки зрения грандиозные
планы должны быть реализованы с учетом консультаций со специалистами,
представителями научных кругов, местными и международными
экспертами, широкой общественностью. Только тогда преобразования
будут служить прогрессивному развитию государства, интересам народа.
Если оглянуться в прошлое, то можно увидеть, что за последние пять лет обновления во
всех сферах адресные меры, направленные на
повышение благосостояния и человеческого
достоинства, дают свои результаты.
Сегодня наша страна строится на основе
такой важной идеи, как «Новый Узбекистан это общество и государство, где высшей ценностью являются человек и интересы народа».
На основе такой благой цели, поставленной
Президентом Шавкатом Мирзиёевым, граждане республики становятся настоящими авторами современных реформ.

Так, в целях определения приоритетных
направлений реформ по дальнейшему повышению благосостояния населения, трансформации отраслей экономики, безусловному
обеспечению прав и интересов человека, формированию активного гражданского общества
на основе принципа «От Стратегии действий к Стратегии развития» разработан проект
Стратегии развития нового Узбекистана на
2022-2026 годы, который с 31 декабря 2021-го
по 15 января 2022-го посредством электронных
платформ 2022-2026.strategy.uz, jamoatchilik.uz
и regulation.gov.uz был размещен для

обсуждения среди широкой общественности.
Таким образом, для граждан создана возможность выдвинуть свои предложения.
Следует отметить, что проект Стратегии
развития нового Узбекистана разработан на
основе предвыборной программы Президента
Шавката Мирзиёева, пользующегося высоким
доверием и признанием народа, а также целей
и задач, изложенных в его выступлении на
торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на
совместном заседании палат Олий Мажлиса.
Кроме того, в проекте нашли отражение предложения, поступившие от широкой общественности, более ста министерств, ведомств, организаций и хокимиятов.
(Окончание
на 3-й стр.)

(Окончание
на 2-й стр.)
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Мнение
Самандар Якубов.

Член Союза молодежи Республики Узбекистан, сотрудник администрации
Национального университета Узбекистана имени Мирзо-Улугбека.

В последнее время все чаще говорится о значимости роли
представителей подрастающего поколения в становлении
нового Узбекистана. Очередным подтверждением тому стало
постановление Президента Шавката Мирзиёева «О мерах
по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью
в махаллях» от 19 января 2022 года. Документ принят в целях
внедрения новых механизмов управления работой с молодежью,
создания вертикальной системы работы с юношами и девушками,
решения их проблем непосредственно в махаллях, а также
дальнейшего повышения эффективности духовно-просветительской
и воспитательной работы в образовательных учреждениях.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В прошлом году принят Закон
«О транспорте». Документ определяет
нормы, имеющие равную юридическую силу с нормативно-правовыми
актами отраслей (законы «Об автомобильном транспорте», «О железнодорожном транспорте», Воздушный
кодекс), для устранения недостатков
в сфере. Среди целей данного документа - развитие деятельности коммерческого транспорта, обеспечение
ответственности перевозчиков и не
только. Вместе с тем остаются актуальными вопросы развития общественного транспорта, особенно с учетом увеличения количества личных
автомобилей, загруженностью дорог в
часы пик, необходимостью совершенствования инфраструктуры.
Президент Шавкат Мирзиёев
19 января ознакомился с презентацией о мерах по развитию общественного транспорта в Ташкенте. Отмечен
ряд проблем: изношенность автобусного парка, закрытие центральных
автостанций, неэффективное соединение маршрутов, что создает не
удобства жителям и гостям столицы.
Количество автомобилей в столице
увеличивается на 15 процентов в год.
За последние пять лет население столицы выросло на 300 тысяч человек,
расширилась ее территория. Срок
службы 350 автобусов превысил
10 лет, не хватает 393 автобусов. Из-за
пробок на улицах интервал движения
автобусов увеличивается до 30 минут
в часы пик.
Отмечено, что главной задачей
Министерства транспорта и хокимията Ташкента определено повышение
уровня пользования общественным
транспортом в два раза. При этом
приоритетное внимание необходимо уделить системному подходу и
облегчению передвижения граждан,
обеспечению взаимосвязанности и
комплексному развитию всех видов

транспорта, включая маршрутный,
железнодорожный транспорт и линии
метро, а также инфраструктуру для
велосипедного и пешего движения.
В ходе встречи глава государства
поручил министерствам внутренних
дел, транспорта, хокимияту города
Ташкента, Ташкентскому государственному транспортному университету и другим соответствующим
ведомствам пересмотреть концепцию
развития общественного транспорта
столицы и провести ее широкое
общественное обсуждение.
Ташкентский государственный
транспортный университет - базовое
высшее образовательное учреждение по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов и научных кадров для транспортной отрасли. В связи с этим вузу
поручено развить вышеупомянутую
концепцию с учетом выполненных
фундаментальных, прикладных и
инновационных исследований и разработок по актуальным вопросам
развития транспортной отрасли и
современных цифровых технологий,
а также подготовить предложения по
широкому внедрению полученных
результатов.
На сегодня руководством университета налажены партнерские
связи в сфере науки и образования
с рядом зарубежных образовательных учреждений. Активно ведется
внедрение новых передовых технологий на основе мирового опыта в
развитие интеллектуальных транспортных систем, дорожной инфраструктуры, строительства дорог и
других актуальных направлений в
сфере транспорта. В связи с выше
указанным развитие научно-инновационной деятельности и подготовка
высококвалифицированных кадров
будут продолжены с учетом мировых
трендов в сфере науки и техники для
дальнейшего инновационного развития транспортной отрасли.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Показательно, что Президент Шавкат Мирзиёев
распорядился и о расширении последних. Это
говорит о далеко идущих планах и больших возможностях Узбекистана. Как неоднократно отмечал в своих выступлениях глава государства, одна
из приоритетных задач последовательного социально-экономического развития страны - широкое внедрение ИКТ и цифровых технологий. Это
эффективный инструмент, способный обеспечить
качественное реформирование отраслей экономики и сфер общественной жизни.
В Узбекистане начата реализация соответствующих реформ. Важнейшая их задача - совершенствование деятельности органов государственного и хозяйственного управления путем
широкого внедрения цифровых технологий.
Ярким и показательным примером проделанной
работы можно назвать подписанные Президентом
постановление «О мерах по широкому внедрению
цифровой экономики и электронного правительства» от 28 апреля 2020-го, Указ «Об утверждении
Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах
по ее эффективной реализации» от 5 октября того
же года и ряд других решений.
В масштабные программные документы включены «дорожные карты» по цифровой трансформации приоритетных экономических отраслей и
регионов, где поставлена задача: в 2030 году доля
цифровой экономики в ВВП республики должна
увеличиться как минимум на 30 процентов, за
счет чего сократится коррупция. Интенсивно
внедряются Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы,
а также проект «Цифровое сельское хозяйство».
Также предусмотрено осуществление проекта
«Один миллион программистов» с зарубежными
партнерами для дальнейшего ускорения работ по
развитию науки и ЦЭ и подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области.
Цифровое предпринимательство с увеличением
объема услуг в сфере в три раза к 2023 году и доведением их экспорта до 100 млн долларов также в
приоритете.

Молодое поколение - завтрашние руководители на местах, предприниматели,
учителя, архитекторы, медики… Поэтому
особенно важно, что сегодня предоставлены все возможности для самореализации, личностного и карьерного роста. Это
видно по омолодившимся коллективам
государственных учреждений, множеству
креативных ребят, которые стремятся
изменить не только родной край, но и весь
мир. Значимо то, что внимание ребятам
уделяется вне зависимости от гендера.
На первый план выходят идеи и потенциал. Теперь благодаря поддержке правительства любые благие намерения можно
претворить в жизнь.
Вместе с тем в последние годы проделана масштабная работа, укреплены
правовые основы государственной молодежной политики, образован Республиканский межведомственный совет по
вопросам молодежи, а 30 июня объявлено
Днем молодежи. Важным шагом в направлении стала и организация Союза молодежи Узбекистана, который насчитывает
миллионы членов.
А теперь постановлением предусмот
рено введение должности лидера молодежи во всех городах, селах, аулах, махаллях. На него возложен целый ряд задач:
формирование «Баланса молодежи»,

Точка на карте

внесение необходимой информации о
молодежи в электронные платформы
«Ёшлар дафтари» и «Ёшлар портали»,
ведение эффективной работы с молодежью; содержательная организация
свободного времени ребят в махаллях,
популяризация национальных народных
игр и видов спорта среди подрастающего поколения, реализация проектов по
пяти важным инициативам, проведение
молодежных фестивалей и иных культурно-просветительских мероприятий;
повышение социальной активности, стимулирование талантов, способностей и
инициатив, оказание содействия в обретении своего места в жизни; воспитание
в духе патриотизма, а также обеспечение
интеллектуального и духовного развития; осуществление системной работы
с молодежью, склонной к совершению
правонарушений, оказание содействия в
социально-педагогической реабилитации
и адаптации освобожденных из учреждений исполнения наказания, а также
вернувшихся из специализированных
учебно-воспитательных учреждений.
Более того, ежеквартально сто самых
передовых лидеров страны, добившихся
высокой результативности в эффективной реализации молодежной политики в махалле, будут награждены

единовременной денежной премией в
размере, равном месячной оплате труда.
Эффективно организующие свою деятельность, являющиеся примером для
молодежи, ведущие ее за собой станут
обладателями нагрудного знака «Янги
Узбекистон ислохотчиси». Также лидерам, добившимся высоких результатов на
закрепленной за ними территории, по итогам года выделяется субсидия в размере
50 процентов стоимости приобретаемого
жилья на основе ипотечного кредита.
Возможности и условия созданы.
Теперь необходимо, чтобы юные сооте
чественники стремились к лучшему,
работали над собой. Видя проблемы, не
мирились с ними, не закрывали глаза, а
принимали непосредственные меры по их
устранению: говорили, предлагали варианты решений, обращались за помощью.
Ведь государство на стороне молодежи!
И поэтому важно, что лидер страны на
постоянной основе инициирует обсуждение проблем в жизни молодежи, определяет актуальные цели и задачи по реализации юношами и девушками каждого
направления пяти инициатив в районах и
городах. А руководителям соответствующих ведомств даны указания по профилактике правонарушений и преступности
среди молодежи.

В документе присутствует и ряд инновационных инициатив, решений и проектов. Так, юношей и девушек в каждой
махалле будут вовлекать в интересные
и яркие мероприятия, среди которых
смотры «Санъат гунчалари», «Знаток
информационных технологий», «Веселые и находчивые», «Эрудированный
книголюб», «Знаток иностранных языков», «Молодой полиглот» и «Молодые
художники», конкурсы по макому, бахши
и эстраде «Ёшлар овози», фестивали детского творчества «Камалак юлдузлари»,
соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису,
велоспорту, бегу, шахматам, шашкам,
бадминтону, стрельбе из лука, марафон
«5000 шагов для здоровья» и акция «Молодой эколог». Вместе с тем документом
предусмотрено вовлечение узбекистанцев
в проекты «Миллион программистов»,
«Первый шаг в программирование», чемпионаты по киберспорту, а также в интеллектуальные и национальные народные
игры «Мунозара».
Узбекистан прилагает все усилия для
создания современных, передовых инновационных условий на пути получения
юношами и девушками образования и
становления полноценными гражданами
независимого государства. Задачи молодежи - оправдать доверие народа страны
и главы государства, а также строить
новый Узбекистан, принимая непосредственное участие в этом историческом
процессе.

БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ «АКТЕПЕ»
«Актепе» - одна из самых отдаленных махаллей Балыкчинского района.
В настоящее время в 700 семьях махалли проживают более 2,5 тысячи человек.

Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурах
монов побывал в махалле «Актепе».
В ходе встречи с населением махалли хоким области
говорил о необходимости решения проблем, которые в
течение многих лет заботят жителей, повышении благосостояния граждан, уделил особое внимание вопросам благоустройства территории махалли. В частности, сообщил,
что на основании генерального плана будет проводиться
широкомасштабная работа по строительству и благо
устройству махалли - бетонирование и засыпка щебнем
улиц, обеспечение жителей чистой питьевой водой.
В тот же день были начаты работы по подготовке
дорог махалли к бетонированию, обновлению электрических сетей. Дан старт строительству производственного предприятия по выпуску трикотажных изделий на
месте заброшенного здания на территории махалли, где
будут обеспечены постоянной работой 500 человек. Даны

соответствующие поручения руководителям уполномоченных организаций по началу строительства махаллинского центра, где будут располагаться негосударственная
ДОО на 100 мест, сельский врачебный пункт, аптека, различные объекты бытового обслуживания. Кроме того, на
территории школы в махалле на основе инвестиционной
программы намечено построить дополнительный учебный корпус на 160 мест и мини-стадион.
В целях сокращения бедности, создания источников
доходов для малообеспеченных семей было решено раздать им для ведения хозяйства медоносных пчел, кур,
кроликов и коз. Чтобы организовать эту работу на должном уровне, первоначально были выбраны пять семей.
В эти дни для осуществления намеченных строительных и благоустроительных работ трудятся специалисты
уполномоченных организаций и строители. Им помогает
население махалли.

- Узнав, что для оказания практической помощи ряд
руководителей организаций во главе с хокимом области
изучают условия каждой семьи, сначала не поверил
этому, - говорит ветеран труда Кодиржон Кабулов, проживающий в махалле «Актепе». - Сегодня хоким области
был у нас, беседовал с жителями, выслушал. В частности,
пообещал, что по возможности окажет помощь нашей
семье.
Работа, начатая по преобразованию отдаленных
махаллей в благоустроенные локации, оказываемое внимание проживающим там людям, решение проблем, на
которые в течение многих лет закрывали глаза, очень
радует население. В нынешнем году еще в десяти махаллях Балыкчинского района намечено осуществить благоустроительные работы.
Ф. Убайдуллаев.
Корр. УзА.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
К тому же из-за вынужденных карантинных
мер бизнесу из офлайн пришлось переходить на
торговлю в формате онлайн. Это стало толчком
для ускоренного развития электронной коммерции, финансовых технологий и IT-индустрии в
целом, резкого повышения потребности в специалистах данного профиля у компаний. Вместе с тем

20 августа 2021 года, в результате изучения проб
лем и предложений представителей бизнес-сектора главой государства подписано постановление
«О совершенствовании администрирования
электронной коммерции и создании благоприятных условий для ее дальнейшего развития»
от 17 ноября 2021-го.

За Агентством продвижения экспорта
закреплено создание Национальной
платформы электронной торговли
Республики Узбекистан - tradeuz.com.
В настоящее время портал
функционирует в тестовом
режиме. 1034 предприятия
с 1396 наименованиями товаров
зарегистрированы для осуществления
экспортных операций с иностранными
партнерами.
переход на цифровые технологии способствует и
укреплению конкурентоспособности национальных экономик. С учетом распространения цифровых платформ на международном уровне особое
внимание уделяется нормам и правилам, гарантирующим разнообразие технологических решений
и равные условия конкурентной среды.
Главной предпосылкой успешности политики
цифровизации специалисты называют согласование действий и постоянные коммуникации органов власти, бизнеса, научного, образовательного и
экспертного сообществ. Особое внимание - мониторингу и оценке результативности и эффективности принимаемых мер. Так, в целях обеспечения
исполнения задач, определенных в рамках открытого диалога Президента Республики Узбеки
стан с предпринимателями, проведенного

Но в чем преимущество электронной торговли? Экспорт по ее каналам дает возможность
как малым, так и крупным компаниям представить свой товар целевой аудитории со всего
мира, что в большинстве случаев менее затратный и более эффективный способ продвижения
продуктов по сравнению с форматом классических экспортных продаж. Интересно и то, что
динамика развития в цифровую эпоху обеспечивается не только за счет новых технологических
компаний и предприятий: в мире уже свыше
75 процентов добавленной стоимости приходится на традиционные отрасли благодаря повышению производительности за счет использования интернета.
Разместить продукцию и начать продавать на
маркетплейсах (Amazon, AliExpress и так далее)

узбекским предпринимателям помогает Агентство продвижения экспорта при Министерстве
инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан (МИВТ).
Организация предоставляет отечественным
поставщикам широкий спектр финансовых и
нефинансовых мер поддержки экспорта с целью
повышения конкурентоспособности узбекистанской продукции на мировом рынке и решения
существующих барьеров при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. В том числе
оказываются сопровождение электронной внешнеторговой площадки с ведением базы данных
об отечественных экспортерах и содействие в их
выходе на ведущие международные площадки
электронной торговли.
Сегодня агентство на постоянной основе
поддерживает местные компании, в том числе
в вопросах финансирования регистрационных
сборов для выхода на международные электронные торговые площадки. Кроме того, в июле 2021
года между учреждением и крупнейшей китайской компанией в сфере интернет-коммерции
Alibaba Group подписано соглашение о сотрудничестве. Также в минувшем году проведена
работа по организации и проведению серии учебных тренингов по тематическим направлениям,
разработаны специальные разъяснительные
презентационные материалы для предпринимателей республики по обучению регистрации и
оформлению местной продукции при выходе на
ведущие международные площадки электронной торговли.
За Агентством продвижения экспорта закреп
лено создание Национальной платформы элект
ронной торговли Республики Узбекистан tradeuz.com. В настоящее время портал функцио
нирует в тестовом режиме. 1034 предприятия с
1396 наименованиями товаров зарегистрированы

для осуществления экспортных операций с иност
ранными партнерами.
Для развития экспортного потенциала страны,
оптимизации информационно-технологического
обеспечения деятельности предприятий-экспортеров и ответственных ведомств, а также создания соответствующих удобств при переводе всех
услуг в электронный интерактивный вид МИВТ
совместно с агентством ведется разработка Единого портала по поддержке экспорта.
Вместе с тем использование современных
информационно-коммуникационных технологий
позволило успешно организовать ряд выставочных мероприятий в онлайн-формате с проведением B2B-встреч с иностранными партнерами,
демонстрацией экспортоориентированной продукции отечественных компаний, расширением
экспортных поставок и заключением экспортных
контрактов.
***
Очевидно, что электронная коммерция - положительное и перспективное направление в предпринимательстве как в Узбекистане, так и во всем
мире. Бизнес в «цифре» в нашей стране только
начинает набирать обороты, открывая новые
горизонты для онлайн-торговли. Именно поэтому
наличие такой системы - необходимое условие
формирования, роста и развития отечественной
экономики.
В свою очередь помощь, оказываемая Агентством продвижения экспорта, служит предприятиям-экспортерам важным стимулом вести устойчивую экономическую деятельность, а вместе с
тем обеспечивает решение стоящих перед ними
задач.
Сабина Алимова.

«Правда Востока».

При поддержке пресс-службы
Министерства инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан.
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Здравоохранение

ВАКЦИНАЦИЯ И СОБЛЮДЕНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПАНДЕМИИ

В мире продолжается распространение коронавируса. Пандемии, кажется, не видится конца. Но за период
с момента ее возникновения сделано многое, в частности, разработано наиболее эффективное средство защиты
от болезни - вакцина. Правительством нашей страны реализован и продолжает осуществляться комплекс
важных мер, направленных на борьбу с COVID-19. Сейчас можно смело говорить о достигнутых успехах.
В Узбекистане сформирована эффективная система оказания пациентам качественной медицинской помощи.
В связи с очередной волной заболеваемости, вызванной появлением нового
штамма, мы побеседовали с советником Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан,
профессором-эпидемиологом
Хайруллой МУСТАФАЕВЫМ о свойствах омикрона, а также роли вакцинации
в преодолении глобальной пандемии:
- Прежде чем говорить об эпидситуации, хочу напомнить о свойствах
коронавирусной инфекции. Это очень
опасный вирус, который за короткий
срок поражает дыхательные пути, вызывая обширную пневмонию. Мутируя,
вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Особо
подвержены заражению люди в возрасте,
а также те, кто имеют хронические заболевания или же ослабленный иммунитет.
Приведу данные относительно зарубежных стран, где ежесуточно выявляются десятки, а то и сотни тысяч зараженных. В России это в среднем более
30 тысяч человек, Израиле - свыше
18 тысяч, Германии - более восьми, а в
США и Индии число заболевших превышает 200 тысяч человек каждый день. Все
эти процессы связаны с быстрой мутацией вируса. Как и всякий живой организм, он стремится выжить, подстраиваясь под существующие условия. Вирус
приспосабливается к окружающей среде,
вследствие чего видоизменяется и тем
самым наносит урон здоровью человека.
Люди интересуются: почему идет
такой сильный рост заболевших в
Узбекистане. Здесь хочу особо заметить,
что относительно других государств
наши показатели заражаемости крайне
невысокие. Там это связано в первую
очередь с низкими темпами вакцинации. У нас тоже многие отказывались и
по сей день откладывают иммунизацию.
К началу распространения омикрона
многие просто не были готовы, то есть
не успели приобрести иммунитет. Таким
образом, была вызвана волна заболеваемости.
Есть еще один фактор - люди просто
перестали соблюдать карантинные требования, отказавшись от ношения маски
и умеренной изоляции. Свою лепту в этот
процесс внесли и прошедшие праздники.
Граждане, позабыв об ограничениях,

собирались компаниями в общественных местах. Несоблюдение элементарных правил защиты - тоже причина роста
заболеваемости.
- Что представляет собой омикрон-штамм, какие его основные
пагубные для здоровья человека
последствия?
- В первую очередь в отличие от дельта-штамма омикрон поражает верхние
дыхательные органы или носоглоточную часть. Первые симптомы следующие: головная и боль в горле, насморк,
непривычная усталость, ломота в теле,
иногда потливость. Как и у большинства
респираторных инфекций, инкубационный период у омикрон-штамма составляет в среднем не более десяти дней.
Фактически он протекает как обычный
грипп или ОРВИ, при этом тяжело диаг
ностируется. С каждым днем при заражении омикроном состояние больного,
как правило, ухудшается. Обнаружив у
себя симптомы, не занимайтесь самолечением, вызовите врача. При правильном
подходе выздоровление наступает примерно на пятый или шестой день.
- Развейте самые часто встречающиеся мифы о вакцине против корона
вируса.
- Главный миф гласит о том, что прививки не защищают от болезни, а то и
провоцируют ее и вызывают летальный исход. На самом же деле вакцины
показывают высокую эффективность.
Узбекистан принимал участие в разработке собственной вакцины. Она создавалась с учетом специфики климатических условий и образа жизни населения в
нашем регионе. Испытания показали, что
все применяемые вакцины, в том числе
совместная узбекско-китайская, полностью защищают от омикрон-штамма.
Кроме того, здесь необходимо учитывать, что в странах, где больший процент
населения составляют люди пожилого
возраста, заболеваемость в любом случае
будет выше. У таких лиц гораздо ниже
восприимчивость к вирусу и иммунный
статус. В Узбекистане же создана достаточно высокая защитная прослойка.
Пациенты поступают в больницы
в связи с тем, что попросту не соблюдают меры предосторожности. Вакцина в несколько десятков раз снижает

действие вируса на организм. Чтобы
прекратить различные домыслы на
этот счет, приведу конкретные данные.
В течение тринадцати дней наблюдений
зафиксирована
тенденция:
в основном заражаются взрослые люди,
которые ведут активный образ жизни
и, что самое важное, не получили своевременно вакцину. К тому же процент
госпитализации пациентов с положительным тестом у нас составляет не
более 20 процентов от общего числа
зараженных. Да, омикрон очень быстро
распространяется среди населения,
но тяжесть заболевания также быстро
снижается. У большей части больных
отсутствуют показания для помещения

большой опыт, проработаны подходы к
лечению. У нас не те больницы, что были
в 2020-м. За счет этого существенно снижается тяжесть заболевания.
- Расскажите о ходе массовой
иммунизации
против
COVID-19
в Узбекистане.
- Массовая вакцинация от коронавируса началась в нашей стране в апреле
прошлого года. Тогда было решено вести
кампанию с формирования группы
риска, куда вошли пожилые граждане,
медики, учителя и сотрудники органов
внутренних дел. Таким образом, отобран
контингент нуждающихся в прививке в
первую очередь. С тех пор в Узбекистан
поступило семь видов вакцин (порядка

В природе существуют
закономерности
распространения вирусных
заболеваний именно
воздушно-капельным
путем. Идет волна
заражения, она
постепенно поднимается
и достигает пика, а потом
начинает снижаться.
Эта волна сейчас у нас
намного ниже,
чем во многих других
странах, так как
мы достигли высокого
показателя иммунизации
подлежащего,
ей контингента.
в стационар. Такая относительно положительная динамика происходит благодаря принимаемым руководством
страны мерам.
В каждом районе сейчас открыты
специальные ковид-поликлиники, где
граждане могут получить консультацию
и необходимые медикаменты. Населению оказывается квалифицированная
медпомощь. Я лично ознакомился с
работой этих поликлиник в двух районах Ташкента и могу с уверенностью
сказать: уровень оказания медицинской
помощи пациентам с коронавирусом в
стране очень высокий. Врачи уже имеют

50 миллионов доз). Ожидается еще
12 миллионов. Также хочу напомнить
о важности получения бустерной дозы
спустя шесть месяцев после прохождения полной вакцинации.
К настоящему времени процент охвата
вакцинацией составляет 88,9 процента
населения, подлежащего иммунизации.
К слову, в некоторых странах этот показатель не достигает и 50 процентов…
Таким образом, мы создали заслон от
широкого распространения и поражения
коронавирусом.
Вы спросите, почему же в таком
случае люди продолжают болеть.

Это связано с тем, что осталось много
граждан, которые еще не получили вторую или третью дозу вакцины. Кто-то
оттягивает этот момент, у других на
момент иммунизации в организме имелись какие-либо противопоказания,
инфекции. В таком случае действие вакцины ослабевает. Другой фактор - несоблюдение элементарных мер защиты.
На 18 января всего 25 процентов
зараженных составляют вакцинированные граждане. В европейских
странах этот показатель зачастую
доходит до 70 процентов.
Советую гражданам улучшать образ
жизни: налаживайте питание, наполняйте рацион белками и витаминами,
чаще совершайте пешие прогулки на свежем воздухе, избегайте массовых мероприятий, по возможности сократите контакты с окружающими.
- Какой прогноз относительно эпидобстановки вы можете дать на ближайшее время?
- В мире идут дискуссии среди ученых,
политиков, врачей, инфекционистов и
эпидемиологов о том, чего ждать дальше.
Многие задаются вопросом: неужели
пандемия будет продолжаться вечно?
В природе существуют закономерности
распространения вирусных заболеваний
именно воздушно-капельным путем.
Идет волна заражения, она постепенно
поднимается и достигает пика, а потом
начинает снижаться. Эта волна сейчас у
нас намного ниже, чем во многих других
странах, так как мы достигли высокого
показателя иммунизации подлежащего
ей контингента. Тем не менее она будет
продолжаться примерно до середины
февраля. Потом пойдет на спад, а уже в
марте снизится существенно при условии соблюдения населением правил
защиты. Вакцинация идет, ревакцинация
тоже. До весны охватим часть подлежащего иммунизации, но еще непривитого

населения. Нужно достичь стопроцентного показателя.
Не думаю, что будет введен жесткий карантин. Главное, чтобы требования правительственной спецкомиссии
выполнялись. Массовые мероприятия
ограничены. Пока этого достаточно.
Следует продолжать продвигать рекомендации медиков по профилактике
коронавируса.
Увеличится ли число зараженных,
зависит от нашего с вами поведения.
Несложные, но такие эффективные
меры, как ношение маски и соблюдение правил личной гигиены, действительно служат спасением от инфекции. Вокруг нас обитает невероятное
множество вирусов, инфекций, бактерий, и мы находимся в постоянном
контакте с ними. Обезопасить себя от
заражения инфекцией можно лишь
при строгом соблюдении профилактических мер. Бдительность и осторожность в вопросах охраны собственного
здоровья не потеряли актуальности.
Коронавирус доставил много неприятностей, вместе с тем каждый гражданин почувствовал заботу руководства
страны. В Узбекистане Президент в
приоритет ставит благополучие народа.
И сейчас правительством принимаются
необходимые меры. Мы просто обязаны
уберечь население от тяжелого заболевания. Это в первую очередь зависит от
слаженной амбулаторно-поликлинической работы, а в сельских местностях от медицинских работников врачебных
пунктов. Благо, у нас уже накопился
достаточный опыт. Населению следует
продолжать неукоснительно соблюдать
установленные спецкомиссией правила.
Тогда, уверен, Узбекистан обойдется без
больших потерь.
Беседовала

Евгения Юн.

«Правда Востока».

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН:

СОПРИЧАСТНОСТЬ НАРОДА К ВЕЛИКИМ ДЕЛАМ

Элдор Туляков.

Исполнительный директор
Центра «Стратегия развития».
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Как отметил глава государства: «В этом важном концептуальном документе в целях последовательности и непрерывности наших преобразований в качестве главной выдвинута идея
«От Стратегии действий - к Стратегии развития».
В данной стратегии мы определили высшей ценностью права и свободы, законные интересы каждого гражданина страны».
Проект Стратегии развития нового Узбекистана охватывает семь приоритетных направ
лений.
1. Создание гуманного государства путем
повышения человеческого достоинства и дальнейшего развития свободного гражданского
общества.
2. Превращение принципов справедливости
и верховенства закона в основное и необходимое
условие развития страны.
3. Развитие национальной экономики, обеспечение темпов ее роста на уровне современных требований.
4. Ведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала.
5. Обеспечение духовного развития, кардинальное реформирование и поднятие данной
сферы на новый этап.
6. Решение общечеловеческих проблем исходя
из национальных интересов.
7. Укрепление безопасности и оборонного
потенциала страны, ведение открытой и прагматичной, активной внешней политики.
В ходе активных обсуждений только через
электронные платформы поступило 17 535
предложений, в том числе на специальный

веб-сайт Центра «Стратегия развития» 20222026.strategy.uz поступило в общей сложности 15 028, на веб-сайт jamoatchilik.uz - 1148, на
regulation.gov.uz - 525, через Telegram-каналы
@YangiTaraqqiyotStrategiyasi и @dscuzbekistan 834 предложения.
Со стороны Центра «Стратегия развития» и его
партнеров (государственных и негосударственных организаций) были организованы конференции, встречи и круглые столы с участием ответственных работников государственных органов,
специалистов сферы, ученых, профессорско-преподавательского состава, представителей разных
сфер, местных и международных экспертов.
Также центром совместно с НТРК Узбекистана
на регулярной основе организованы ежедневные
обсуждения. В частности, посредством информационных программ телеканалов O'zbekiston-24
и Yoshlar в эфир вышло более 50 передач, бесед и
пропагандистских роликов, посвященных Cтратегии развития нового Узбекистана и государственной программе по ее реализации в Год обеспечения
интересов человека и развития махалли. В этой
связи стоит отметить, что центр наладил тесное и
эффективное сотрудничество с рядом негосударственных теле- и радиоканалов по данному вопросу.
Все это создало почву для того, чтобы наши
граждане, в том числе соотечественники за рубежом, активнее участвовали в обсуждениях, которые пробудили в них чувство сопричастности к
великим делам. В результате нашими согражданами внесены тысячи предложений посредством
телефонных звонков, писем, социальных сетей
и средств массовой информации.
Все мнения тщательно изучены специалистами. Следует особо отметить, что более 100
предложений сыграли непосредственную роль
в обогащении документа. Из тысяч отобраны
наиболее обоснованные. В основном по таким
вопросам, как развитие национальной экономики,
проведение справедливой социальной политики,
образование, занятость, пенсионное обеспечение,
недвижимость и правосудие.
В частности, в качестве инициатив были
выдвинуты следующие предложения:
создать в махаллях центры по трудоустройству, регулярно занимающиеся проблемой
безработицы;

разработать механизм регулярного информирования председателем махалли граждан о своей
деятельности не менее четырех раз в год;
поэтапное прекращение деятельности районных отделов системы народного образования
взамен на полную цифровизацию и направление
сэкономленных средств на повышение заработной платы школьных учителей;

обеспечить бесперебойным электроснабжением школы путем применения солнечных
батарей, а сэкономленные средства за электро
энергию направить на достижение других
целей.
В результате в проекте Стратегии число целей
достигло 100, ранее составляло 94. Также были
разработаны конкретные механизмы для их

достижения. Стратегия развития нового Узбекистана охватывает важнейшие фундаментальные
основы и определяет приоритеты нашей деятельности. Вместе с тем документ служит дальнейшему укреплению позиций и авторитета независимого государства в глазах международного
сообщества, обеспечению защиты чести и достоинства человека.
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За строкой постановления
За многовековую историю региона народные
промыслы и ремесла стали яркой и важной
частью нашего богатого и разнообразного
культурного наследия. Отечественное
прикладное искусство становится
все более популярным как в стране,
так и за ее пределами. Руководство
страны оказывает сфере всяческую
поддержку, создает новые возможности для
восстановления традиционного производства
национальных изделий и их широкого
распространения, что способствует
расширению рядов мастеров-ремесленников.
Так, 30 декабря 2021 года подписано постановление Президента «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы поддержки ремесленнической деятельности», которое стало стимулом для представителей направления в достижении новых высот, расширении видов и повышении
качества изделий.
С древних времен Узбекистан известен как
страна умелых ремесленников. Многие из них потомки великих мастеров, внесших своим искусством значимый вклад в развитие городов-легенд
(например, Самарканд, Бухара и Хива), славящихся не только историей, но и красотой.
И сегодня во многих уголках нашего родного
края, где на протяжении веков национальные
центры ремесленничества являлись колыбелью
развития многих народных промыслов, сохранились традиционные виды прикладного искусства.
Так, Риштан и Гиждуван известны керамикой.
Шахрисабз, Нурота, Шафиркан и Байсун - художественной вышивкой. В Бухаре живут известные мастера чеканки, ювелирного искусства.
А кому не известны знаменитая самаркандская
бумага, маргиланский шелк или чустские тюбетейки и каракалпакские ковры?!
Глядя на подлинные произведения искусства,
по праву считающиеся достоянием республики,
с трудом верится, что еще несколько десятилетий назад все было иначе. Восстановить народное
ремесленничество призваны правительственные
инициативы, принятые с обретением нашей Родиной независимости. Особенно работа набрала
обороты в последние годы: в соответствии с
решениями руководства страны ремесленники
освобождены от установленных налоговых и
таможенных пошлин, для обладателей данной
профессии учреждено почетное звание «Народный мастер Республики Узбекистан». Более того,
в целях объединения ремесленников страны,
защиты их прав и обязанностей, объективной
оценки труда создана Ассоциация «Хунарманд».
Организация вносит значительный вклад во
всестороннюю поддержку представителей прикладного искусства, поиск талантов. В городах
и районах построены и введены в эксплуатацию
рынки, а открытие соответствующих торговых
точек позволило продавать продукцию, произведенную местными усто. Создаются условия для
добровольного использования кассового аппарата
и торгового терминала на основе правил торговли,
а также инкассации наличной выручки в коммерческие банки.

Указом Президента «О мерах
по дальнейшему развитию
ремесленничества
и всесторонней поддержке
ремесленников»
от 17 ноября 2017-го
на местах созданы центры,
призванные передавать
национальные традиции
подрастающему поколению,
опытными мастерами

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕМЕСЛЕННИЧЕСКОЕ
МАСТЕРСТВО
восстанавливаются забытые виды
народного ремесла и организуются
школы «Уста - шогирд»,
в которых каждый год около пяти
тысяч молодых людей осваивают
секреты мастерства и вырабатывают
навыки ведения самостоятельной
деятельности.
Более 30 процентов членов ассоциации - креативные юноши и девушки. Они ведут деятельность почти по четырем десяткам направлений
ремесленничества, производят более тысячи
видов изделий.
Так, большое внимание уделяется развитию
керамического, чеканного, золотошвейного искусства, художественной вышивки, резьбы по дереву,
изготовлению ювелирных изделий, мастерству
выделки национальных тканей. Вместе с тем по
инициативе «Хунарманд» в стране ежегодно проводятся международные фестивали и выставки,
среди которых - «Шелк и специи» в Бухаре,
«Атлас байрами» («Праздник атласа») в Маргилане, «Ремесленники независимой страны»
в Ташкенте, а также инициированный лидером Узбекистана Международный фестиваль
народно-прикладного искусства в Коканде.
Большое значение имеет тот факт, что благодаря усилиям и стараниям отечественных мастеров подобные мероприятия стали престижными и
вышли на международный уровень, приковывая
внимание широкой общественности и привлекая
тысячи иностранных туристов.
Участвуя в международных конкурсах более
чем в 30 странах, наши ремесленники демонстрируют прикладное искусство во всем многообразии, повышая спрос из-за рубежа. К настоящему
моменту hand-made из Узбекистана можно найти
на самых популярных и престижных маркетплейсах и аукционах мира - Sotheby’s, Etsy, ArtFire и
многих других.
Все эти достижения - результат заботы и внимания, которые оказываются ремесленникам
со стороны руководства страны. Так, несколько
сотен членов ассоциации награждены орденами
и медалями государства. Как отмечают представители сферы, подобное признание призывает их
к еще более высоким достижениям в творческой
деятельности.
- Благодаря реформам в нашей сфере надом
ный труд получил широкое распространение
в махаллях и населенных пунктах, став стабильным источником заработка и для представителей социально уязвимых слоев населения, - комментирует народный
мастер
Республики Узбекистан, резчик по дереву Миржамол Асадов. - Радует и то, насколько большой интерес молодежь проявляет к народному

ремесленничеству, изучая технику создания
настоящих произведений прикладного искусства. Изделия юных мастеров в минувшем году
неоднократно демонстрировались на городских,
областных, республиканских и международных
выставках. Появилось и немало фамильных коллективов, в которых ремесленничеством занята
вся семья. Здесь представители старшего поколения передают свой опыт детям и внукам.
Действительно, мастера прилагают все усилия,
чтобы сохранить и приумножить богатое наследие. Такую деятельность можно в полной мере
считать активным предпринимательством, ведь
ремесленники создают рабочие места, насыщают
рынок востребованными товарами, которые пользуются высоким спросом как в республике, так и
за рубежом.
Реализовать бизнес-инициативы творческим людям стало намного проще благодаря
ряду нормативно-п равовых актов, принятых
Президентом и правительством. На сегодня
в стране предоставлен ряд новых налоговых
льгот, решаются насущные вопросы по организации деятельности мастеров, оказывается
содействие продвижению их продукции, в том
числе и на внешний рынок. Особое внимание
обращено на упрощение доступа к кредитным
ресурсам для развития бизнеса в сфере прикладного искусства.
Ремесленники могут воспользоваться банковскими кредитами на выгодных условиях. Так,
сумма, не превышающая трехсоткратного размера минимальной заработной платы, выдается
сроком до двух лет с шестимесячным льготным
периодом. По кредитам на приобретение оборудования и запасных частей для собственных производственных нужд процентная ставка составляет 50 процентов от ставки рефинансирования
Центрального банка. Для пополнения оборотных
средств кредиты предоставляются с процентами
в размере ставки рефинансирования.
Ремесленники сферы считают очень важным
финансовое содействие:
- Последние нововведения - яркое проявление
внимания к развитию народных ремесел, а также
замечательная возможность для повышения благосостояния ремесленников и их семей, - говорит предприниматель, член Ассоциации «Хунарманд» Навруз Тухтаева. - Результаты этого можно
увидеть и у нас в Бухаре, где народные промыслы
развиваются стремительными темпами.
Занимаюсь пошивом национальной одежды
много лет. Благодаря созданным условиям мы
обустроили швейный цех, где выпускаем традиционные бухарские костюмы. Они пользуются большим спросом среди земляков. Также
ими интересуются иностранные гости и местные туристы, приезжающие в наш древний
город.

Вот и подписанное в декабре постановление
Президента предусматривает полное использование незадействованных возможностей через
работу по системе «махаллабай», расширение
взаимного обмена опытом между ремесленниками, поиск новых рынков сбыта изделий, совершенствование системы привлечения населения
к ремесленничеству, профессиональное обучение и обеспечение занятости молодых людей в
махаллях на основе традиции «мастер - ученик»,
а также сокращение бедности.
Особое внимание в документе уделяется трудоустройству населения на постоянной основе за
счет развития национального рукоделия на новом
этапе, передачи богатого культурного наследия
и исторических традиций народа Узбекистана
следующим поколениям. Например, в настоящее
время на основе программы «Молодежь: 1+1» и
традиции «Уста - шогирд» к работе привлекаются
юноши и девушки, включенные в «железную»,
«молодежную» и «женскую» тетради, а также
граждане, не имеющие постоянной работы.
Упомянутое выше решение лидера республики
открыло ряд возможностей для представителей
сферы. В частности, членам Ассоциации «Хунарманд» будут предоставлены льготные кредиты по
ставке 14 процентов годовых. Эти средства пойдут на закупку оборудования, комплектующих
и сырья для производственных нужд, создание
школ, строительство домов-музеев и мастерских,
приобретение зданий и сооружений. Льготный
период на эти цели - до трех лет, а для пополнения
оборотных средств - до 18 месяцев.

В текущем году
на финансирование проектов
ремесленничества будут направлены
500 млрд сумов из средств
на программу развития семейного
предпринимательства.
При этом кредиты на реализацию
ремесленнических инициатив
с льготным периодом до шести
месяцев в размере
до 225 млн сумов станут
предоставлять
на условиях, обозначенных в рамках
программы развития семейного
предпринимательства,
с возможностью получения
наличных денежных средств
по желанию ремесленника.

развития семейного предпринимательства, их
своевременным возвратом со стороны Ассоциации «Хунарманд» и коммерческих банков.
При этом определен запуск отдельного раздела
онлайн-очереди кредитования проектов ремесленников на электронной площадке oilakredit.uz.
Важно, что с 2022 года за счет средств Фонда
привлечения населения к предпринимательству
внедряется порядок выделения субсидий мастерам, обучающим молодежь ремеслу. Еще одной
привилегией для представителей направления
стало и то, что с этого года ставка социального
налога для членов ассоциации устанавливается
в размере одной базовой расчетной величины в
год, а оплата коммунальных услуг будет производиться по тарифам и условиям, установленным
для населения, независимо от места деятельности.
Утверждена и «дорожная карта» развития
ремесленничества в 2022 году. В ее рамках до
1 июня 2022 года в Ташкенте, Нукусе и областных
центрах появятся специальные торговые павиль
оны для продажи ремесленных изделий. Их включат в туристские маршруты для иностранных и
местных туристов. Постановление также определяет ряд задач по выведению изделий национального ремесленничества и народного прикладного
искусства на внешние рынки.
Во всех своих выступлениях Президент уделяет большое внимание улучшению благосостояния народа и занятости населения. В связи с этим
в документе уделено большое внимание реконструкции имеющихся и строительству современных центров развития ремесленничества в
историко-национальном архитектурном стиле и
формах за счет привлечения собственных средств
инициаторов и кредитов коммерческих банков во
всех регионах нашей страны.

В постановлении также предусмотрена система
постоянного мониторинга и контроля за эффективным использованием льготных кредитов,
предоставленных мастерам в рамках программы

С

***

егодня прикладное искусство,
зародившееся на нашей земле много
веков назад, - неотъемлемая часть
мирового нематериального культурного
наследия.
Его уникальные образцы,
как и обмен опытом в этом направлении,
способствуют дальнейшему укреплению
дружбы и сотрудничества, культурногуманитарных связей между народами,
возрождению и сохранению традиций
мастеров и школ ремесленничества.
И очевидно, что предоставляемые
возможности помогают ремесленникам
не только расширить или развить
дело, но и передать молодому
поколению свои навыки, чтоб оно могло
продолжить традиции предков.
Карина Алиева.
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