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2022-2026 йилларга мўлжал-
ланган Янги Ўзбекистоннинг та-
раққиёт стратегиясини “Инсон 
қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла 
йили”да амалга оширишга оид 
Давлат дастурида  миллий иқти-
содиётни жадал ривожлантириш 
ва юқори ўсиш суръатларини таъ-
минлаш бўйича 10 дан зиёд мақ-
сад, 100 дан ортиқ банддан ибо-
рат вазифалар ўз аксини топган.

Биринчи навбатда иқтисоди-
ёт тармоқларида барқарор юқори 
ўсиш суръатларини таъминлаш 
орқали келгуси беш йилда аҳоли 
жон бошига ялпи ички маҳсулотни  
1,6 баробар (1750 доллардан 2800 
долларга) ва 2030 йилга бориб аҳо-
ли жон бошига тўғри келадиган да-
ромадни 4 минг АҚШ долларидан 
ошириш ҳамда “даромади ўртачадан 
юқори бўлган давлатлар” қаторига 
кириш учун замин яратиш кўзлан-
ган.  Жумладан, макроиқтисодий 
барқарорликни таъминлаш ва йил-
лик инфляция даражасини босқич-
ма-босқич 5 фоизгача  пасайтириш 
йўлида халқаро молия институтла-
ри билан биргаликда келгуси 5 йил 
учун бир нечта сценарийли макро-
иқтисодий прогноз (макромодель) 
ишлаб чиқилади. Бунда ялпи ички 
маҳсулотни 100 млрд. АҚШ дол-
ларига етказиш ва аҳоли даромад-
ларининг юқори ўсиш суръатла-
рини, иқтисодий ўсиш учун зарур 
бўлган энергия манбалари билан 
таъминлаш, ташқи бозорлардаги 
ўзгаришларни прогнозлаштириш ва 
иқтисодий ўсишга ташқи омиллар 
таъсирини юмшатиш, ҳудудлар ва 
тармоқларнинг иқтисодий ўсишда-
ги ҳиссасини аниқлаш орқали “ўсиш 
нуқталари”ни белгилаш, барқарор 
иқтисодий ўсишга эришишда тав-

сиялар ва асосий макроиқтисодий 
йўналишлар бўйича аниқ чоралар 
ишлаб чиқишга эътибор қаратила-
ди. 

Шунингдек, 2023-2025 йил-
лар учун асосий макроиқтисодий 
кўрсаткичлар прогнози ишлаб 
чиқилиб, унда  иқтисодий ўсиш 
даражасининг ўртача 6,5 фоиздан 
юқори бўлишини,  инфляцияни 
2024 йилдан 5 фоиз таргет кўр-
саткичи даражасида ушлаб туриш, 
пул-кредит, бюджет-солиқ сиёсатла-
ри ва таркибий ислоҳотларни ўзаро 
мувофиқлаштириш, ҳудудларнинг 
мувозанатлашган ривожланиши 
ва ишлаб чиқариш қувватларини 
самарали жойлаштириш таъмин-
ланади. Инфляциянинг монетар 
омилларини пасайтириш ҳисобига 
доимий инфляцион мақсадга (тар-
гет) эришиш  чоралари кўрилади. 
Яъни, қатъий пул-кредит шароитла-
рини сақлаб қолиш, шу жумладан, 
иқтисодиётга кредит қўйилмалари 
ўсиш суръатини (16-18 фоиз) ялпи 
ички маҳсулот номинал ҳажми ўсиш 
суръатлари билан мутаносиб бўли-
шига, пул бозоридаги операциялар 
бўйича 2-3 фоизлик реал ижобий 
фоиз ставкалари шаклланишига эъ-
тибор берилади. 

Истеъмол бозорларида рақобат-
ни ривожлантириш ва монополия-
га қарши таъсирчан чоралар кўриб 
борилади. Ички истеъмол бозори-
да рақобат муҳитига салбий таъсир 
этувчи омилларни бартараф этиш 
ва импортда концентрациялашув 
даражасини пасайтириш, озиқ-
овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари 
бозорларида таклифни ошириш ва 
мавсумий тақчилликларни бартараф 
қилиш, тариф ва нотариф тартибга 
солишнинг инфляция даражасига 

таъсирини ҳисобга олиш ва оқибат-
ларини юмшатиш, жаҳон бозорла-
ридаги вазиятдан келиб чиқиб, ички 
бозорда талаб юқори бўлган то-
варларни хориждан олиб киришда 
уларга нисбатан мақбул божхона 
ставкаларини қўллаш масаласи кун 
тартибида бўлади.

Республикамиз ҳудудларида сав-
до инфратузилмаси ривожланти-
рилади. Ҳар бир ҳудудда йирик ул-
гуржи-савдо марказлари, жумладан 
логистика, музлатгич, омборхона-
лар, йирик туман-шаҳарларда ками-
да 3 тадан замонавий савдо марказ-
лари ташкиллаштирилади. Қишлоқ 
жойларда кўчма савдо нуқталари 
кўпайтирилади, аҳолига эркин сав-
дони амалга ошириш имконини 
берувчи чегараолди ҳудудларда сав-
до марказлари ишга туширилади.  
Ички бозорни озиқ-овқат маҳсу-
лотлари билан тўлдириш ва нархлар 
барқарорлигини таъминлаш бўйича 
“Йўл харита”си амалга оширилади. 
Ҳудудлар кесимида озиқ-овқат маҳ-
сулотлари захирасини яратиш ва 
ички бозорда интервенция қилиш 
ҳажмлари кўрсаткичлари, ҳудудий 
ҳокимликларнинг ички бозорда 
нархлар барқарорлигини таъмин-
лаш борасидаги вазифалари аниқ 
белгилаб олинади. 

Асосий турдаги озиқ-овқат 
маҳсулотлари нархларини барқа-
рорлаштириш, захираларни шакл-
лантириш ва улардан фойдаланиш 
қоидалари ишлаб чиқилади.  Халқа-
ро молия институтларининг тавсия-
ларини назарда тутган ҳолда “Ўрта 
муддатли даромадлар стратегияси”-
ни тайёрлаш ишлари  бошланади ва 
жорий йил 1 сентябрга қадар стра-
тегия лойиҳасини 2030 йилгача бўл-
ган даврда барқарор ривожланиш 

соҳасидаги миллий мақсад ва вази-
фаларни амалга ошириш бўйича 
мувофиқлаштирувчи кенгашга ки-
ритилади.  Давлат қарзини бошқа-
ришда йилига янги жалб қилинган 
ташқи қарз миқдори 4,5 млрд. АҚШ 
долларидан ошиб кетмаслигини 
таъминлаш долзарб вазифалар қа-
торидан алоҳида ўрин тутади. Бун-
да ўрта муддатли давр учун фискал 
стратегия доирасида давлат қарзини 
бошқариш стратегияси ишлаб чиқи-
либ, давлат қарзининг жорий ҳолати 
ва кўп прогноз сценарийлари орқа-
ли ўрта муддатда давлат қарзини 
ялпи ички маҳсулотга нисбатан 60 
фоиз даражасидан ошмаслик чора-
лари, давлат қарзи портфелининг 
структурасида фоиз хатарларини 
самарали бошқариш чоралари на-
зарда тутилади. Бу борада Ўзбекис-
тон Республикаси кафолатларини 
бериш тартиби такомиллаштирила-
ди. Қарз олувчи корхоналарнинг мо-
лиявий ҳолати, лойиҳанинг ҳаётий-
лиги, пул оқимлари ва лойиҳани 
амалга ошириш билан боғлиқ бошқа 
хатарлар таҳлили асосидаги давлат 
кафолатини беришнинг мақсадга 
мувофиқлиги юзасидан Вазирлар 
Маҳкамасига Молия вазирлигининг 
хулосасини киритиш, давлат кафо-
лати учун тўловларни қарз олувчи 
корхоналарнинг молиявий ҳолати 
бўйича хатарлар даражасидан ке-
либ чиққан ҳолда белгилаш, давлат 
кафолати тақдим этишда корхона-
ларга молиявий шарт ва талабларни 
ўрнатиш тартиби жорий этилади. 
Келгуси йилда давлат қарзи ва дав-
лат кафолати остида жалб қилина-
диган хорижий кредитлар ҳисобига 
амалга ошириладиган лойиҳалар 

И³тисодий равна³ й´лидаги  И³тисодий равна³ й´лидаги  
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Давоми 2-бетда.
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рўйхати тасдиқланади. 
Давлат дастури учинчи йўналишининг 

кейинги мақсади миллий иқтисодиёт барқа-
рорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳ-
сулотда саноат улушини оширишга оид 
саноат сиёсатини давом эттириш, саноат 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 
баробар оширишга қаратилган. Саноатнинг 
етакчи тармоқлари ва иқтисодиётни янада 
либераллаштириш ҳамда трансформация 
жараёнларини якунлаш кўзланган. Масалан, 
машинасозлик, кимё, нефть-газ, энергетика, 
кон-металлургия, транспорт каби тармоқлар-
даги 23 та йирик корхона халқаро кредит 
рейтингларини олиш орқали ички ва ташқи 
молиявий бозорларга мустақил чиқиб, ин-
вестиция лойиҳалари учун ўзи маблағ жалб 
қилишини таъминлаш бўйича “Йўл харитаси” 
тайёрлайди. 

Энергетика соҳасида трансформация жа-
раёнлари жадаллаштирилиб,  электр энер-
гия таъминотида монополияни бекор қилиш 
ҳамда соҳага ижтимоий ҳимоя кафолатлари 
белгиланган ҳолда бозор механизмлари жо-
рий этилади. Энергия ресурслари ва табиий 
газ бозорлари ижтимоий ҳимоя кафолат-
лари белгиланган ҳолда эркинлаштирилиб, 
соҳага хусусий инвестицияларни кенг жалб 
қилиш ҳамда эҳтиёжманд аҳолини ҳимоя 
қилиш учун ижтимоий истеъмол нормала-
рини киритиш мақсадида янги таҳрирдаги 
“Электр энергетикаси тўғрисида”ги,  “Таби-
ий газ тўғрисида”ги қонун лойиҳалари ишлаб 
чиқилади. Шунингдек, магистрал электр тар-
моқлари кодексини (GrId Code) ҳамда тақ-
симловчи тармоқларни эксплуатация қилиш, 
истеъмолчиларни тармоққа улаш, томонлар-
нинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш-
ни назарда тутган ҳолда техник жиҳатдан 
тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳуж-
жатларни ўзида мужассамлаштирган тақсим-
лаш тармоқлари қоидаларини (Distribution 

Code) тасдиқлаш тўғрисида, электр энерге-
тикасидаги бозор иштирокчилари фаолияти-
ни тартибга солишни назарда тутувчи “Бозор 
қонун-қоидалари тўғрисида”ги  қарорлар 
лойиҳаларини тайёрлаш кўзда тутилган.  “Ўз-
бекистон темир йўллари” АЖда трансфор-
мация ишлари доирасида соҳада хусусий юк 
ташиш операторлари фаолияти йўлга қўйи-
лади, асосий фаолият билан боғлиқ бўлмаган 
активлар мақбуллаштирилиб, юк ташиш ха-
ражатлари камайтирилади. Кимё тармоғида, 
жумладан, Халқаро молия корпорацияси би-
лан ҳамкорликда 2022-2023 йилларда “Фарғо-
наазот” АЖ ва “Деҳқонобод калий заводи” 
АЖ хусусийлаштирилади. 

Дастурда алоҳида кўрсатиб ўтилганидек, 
мис саноати кластерини ташкил этиш орқали 
мис ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳаж-
мини 2 баробар кўпайтириш ҳамда 8 млрд. 
АҚШ долларилик маҳсулот тайёрлаш масала-
сига алоҳида эътибор берилади. “Хом ашёдан 
тайёр маҳсулотгача” бўлган кўп поғонали қў-
шилган қиймат занжирларини яратишга қара-
тилган Мис саноати кластерини ривожланти-
риш концепцияси хорижий консультантлар 
билан биргаликда ишлаб чиқилади. Бунда 
2022-2026 йилларда мис хом ашёсидан юқо-
ри қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб 
чиқаришнинг тўлиқ цикли ва технологик зан-
жирини яратиш бўйича “йўл харитаси”, мис 
ва нодир металлар асосида юқори қўшилган 
қийматли маҳсулот ишлаб чиқариш занжири-
ни яратиш бўйича 2022- 2026 йилларга мўл-
жалланган истиқболли лойиҳалар манзилли 
дастури қабул қилиниб, мис саноати кластери 
иштирокчилари учун муҳандислик-коммуни-
кация ва йўл-транспорт инфратузилмаси яра-
тилади. 2022-2026 йилларда кон-металлургия 
машиналари, техникалари ва ускуналарининг 
янги турларини ишлаб чиқаришни ривож-
лантириш дастури асосида “Навоий КМК” 
ва “Олмалиқ КМК” акциядорлик жамиятла-
рининг машинасозлик заводлари негизида 
кон-металлургия машиналари, техникалари 

ва ускуналари тур-
ларини кўпайтириш, 
ма ҳаллийлаштириш 
даражасини оширишга 
оид лойиҳалар устида 
иш олиб борилади. 

Кимё ва газ-кимёси соҳаларини ривож-
лантириш ва табиий газни қайта ишлаш 
даражасини 8 фоиздан 20 фоизга етказиш 
орқали кимё саноатида 2 млрд. АҚШ дол-
ларилик маҳсулот ишлаб чиқариш вазифаси 
юклатилган. Бунинг учун 2035 йилгача кимё 
ва газ-кимё саноатини стратегик ривожлан-
тиришнинг мақсадли дастури тасдиқланиши 
режалаштирилган. Бунда Қорақалпоғистон 
Республикаси, Навоий, Фарғона ва Тошкент 
вилоятларида 4 та кимё ва газ кимё техноло-
гик кластерларини ташкил этиш, кластерлар 
доирасида қиймати 8 млрд. АҚШ долларидан 
ортиқ 60 тадан зиёд истиқболли лойиҳа орқа-
ли саноат маҳсулоти ҳажмини 3 баробарга 
ошириш, тармоқнинг экспорт кўрсаткичла-
рини 359 млн. АҚШ долларидан 874 млн. 
АҚШ долларигача етказиш кўзланган.  Халқа-
ро молия корпорацияси тавсиялари асосида 
“Навоийазот” АЖ ва унга туташ ҳудудлар 
негизида кимё технологик кластери фаолия-
тини йўлга қўйиш, ушбу технологик кластер 
ҳудудида дастлабки босқичда 4,5 млрд. АҚШ 
долларилик 33 та инвестиция лойиҳасини 
хусусий инвесторларни жалб қилиб амалга 
ошириш ва саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш 
ҳажмини 2021 йилга нисбатан 1,5 баробарга 
кўтариш назарда тутилган.

Дастурга кўра, қурилиш материаллари 
ишлаб чиқариш ҳажмини 2 баробарга кўпай-
тириш учун 2022-2026 йилларда 5 млрд. 
АҚШ долларилик лойиҳалар ҳаётга татбиқ 
этилиши кутилмоқда. Алоҳида дастур асо-
сида ҳудудларда 14 та уй-жой қурилиш  ва 8 
та ихтисослаштирилган туман (шаҳар)лар-
да қурилиш материаллари ишлаб чиқариш 
кластерлари ташкил этилади.  16 та ихтисос-
лаштирилган туман (шаҳар)ларда бошқа 
ҳудудлар билан саноат кооперацияси йўлга 
қўйилиб, янги турдаги маҳсулотларни ўз-
лаштириш ва бошқа қурилиш харажатларини 
камайтириш ҳисобига қурилишга кетаётган 
вақтни 30 фоизга камайтириш ҳамда қури-

лиш таннархини 20 фоизга арзонлаштириш 
режалаштирилган.  Соҳадаги 1 650 та корхо-
нада техник талабларнинг амалда қўлланили-
ши баҳоланиб, уларда 4,5 мингдан зиёд халқа-
ро стандарт ва 6 та техник регламент жорий 
қилинади. 

Тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб 
чиқариш ҳажмини ҳам 2 баробарга кўпайти-
риш мўлжалланган. Ип-калавани чуқур қайта 
ишлаш (2026 йилга қадар ип калавани тўлиқ 
қайта ишлашни йўлга қўйиш), ишлаб чиқа-
риш занжирида мавжуд бўшлиқларни тўл-
диришга қаратилган лойиҳалар рўйхатини 
шакллантириш, тайёр маҳсулотлар учун мил-
лий брендларни ривожлантириш ва уларнинг 
экспортини ошириш, жумладан, миллий ва 
хорижий бренддаги тайёр маҳсулот экспорти 
ҳажмини 2026 йилда 5 млрд. АҚШ долларига 
етказиш, соҳада иш ўринларини 570 минг на-
фарга етказиш белгиланган. 

Чарм-пойабзал соҳасида маҳсулот тайёр-
лаш кўламини 3 баробарга ошириш йўлида-
ги чоралар ҳам кўрсатиб ўтилган. Натижада 
ҳудудларда чарм маҳсулотидан пойабзал ва 
чарм-атторлик товарлари, шунингдек, им-
порт ўрнини босувчи молларни ишлаб чиқа-
ришдаги мавжуд бўшлиқларни тўлдириш 
орқали 2026 йилга бориб тайёр чарм маҳ-
сулотларини 2,3 баробарга (3 463,5 млн. кв. 
дмга), пойабзал маҳсулотларини 2,8 баробар-
га (318,6 млн. жуфтга), чарм-атторлик маҳсу-
лотларини 2,6 баробарга (270,0 млрд. сўмга), 
чармдан кийим-кечакларни 2 баробарга 
(54,4 минг донага), импорт ўрнини босувчи 
бутловчи ва бошқа турдаги маҳсулотларни 
ишлаб чиқаришни 1,3 баробарга (1 820,2 
млрд. сўмга) ҳамда соҳанинг экспорт кўрсат-
кичларини 1 150,0 млн. АҚШ долларига етка-
зиш кутилмоқда. 

Электротехника саноатида юқори қий-
матли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми-
ни 2 бараварга ва экспортини 3 бараварга 
ошириш учун  2022-2026 йилларда 700 млн. 
АҚШ долларилик 168 та инвестиция лойиҳа-
сини бажариш, янги турдаги маҳсулотларни 
ўзлаштириш ва маҳаллийлаштириш даража-
сини ўртача 60 фоизга етказиш бўйича “йўл 
харитаси”ни ишлаб чиқиш  кўзланган. 

Замира ТОЖИЕВА тайёрлади.

М амлакатимизда инвестиция 
муҳити ва ташқи савдо фао-
лиятини такомиллаштириш 

бўйича тизимли ишларни ташкил этиш, 
ҳудудлар ва тармоқлар рақобатбардошли-
лигини янада ошириш учун шарт-шароит-
лар яратиш иқтисодий ислоҳотларнинг 
муҳим таркибий қисми ҳисобланади. 

Бунда тармоқлар ва ҳудудлар кесимида 
инвестицияларни жалб этиш ва лойиҳаларни 
амалга оширишнинг устувор масалаларини 
ўрганиш, инвестиция фаолиятининг истиқбол-
ли тармоқлари ва йўналишларини аниқлаш, 
халқаро методлардан фойдаланган ҳамда мун-
тазам сўровлар ўтказган ҳолда иқтисодиёт 
тармоқлари ва ҳудудларнинг инвес тициявий 
жозибадорлиги рейтингини шакллантириш, 
инвесторларни ахборот билан қўллаб-қувват-
лашнинг ўзига хос ўрни бор. Айни шулар каби 
соҳага оид бошқа вазифаларни бажариш мақ-
садида  2021 йилнинг 19 июлида давлатимиз 
раҳбари фармони билан Стратегик ривожла-
ниш агентлиги тузилган эди. 

Агентлик томонидан уюштирилган бри-
фингда ҳозиргача амалга оширилган ишлар ва 
келгуси режалар ҳақида маълумот берилди. 
Қайд этилганидек, бугунги кунга қадар халқа-
ро консалтинг компанияси билан ҳамкорлик-
да бир нечта соҳанинг ривожланиш таҳлили 
ўтказилган. Унга кўра, яширин иқтисодиёт 
кўрсаткичи 48 фоиздан 62 фоизгача эканли-
ги аниқланган. Транспорт, қишлоқ хўжалиги, 
ташқи савдо, қурилиш ва кичик бизнес бўйи-
ча бир қатор  таклифлар ишлаб чиқилган. 

Бундан ташқари, ҳудудларнинг инвести-
цион иқлимини баҳолаш бўйича миллий рей-
тинг методологияси ишлаб чиқилган. Мазкур 
рейтинг ҳар бир ҳудуднинг инвестиция иқли-
мини баҳолаш билан бирга, муайян ҳудуднинг 
иқтисодий ривожланишдаги камчилик ва 

муаммоларини аниқлаш имконини бериши 
билан аҳамиятлидир. Миллий рейтингнинг 
асосий мақсадларидан бири  жойлардаги дав-
лат бошқаруви органларининг инвестици-
он иқлимни ривожлантириш йўлида амалга 
ошираётган ишларини баҳолаб, мониторинг 
қилиш ва шу орқали ҳудудларда тўлақонли 
рақобат муҳитини яратишга туртки бериш-
дан иборат. Шунингдек, агентлик томонидан 
йирик стратегик инвестиция лойиҳаларига 
ташаббус кўрсатилган. Нефть-кимё, машина-
созлик, металлургия, тоғ-кон, фармацевтика 
ва бошқа соҳаларда умумий қиймати 10 млрд. 
долларга тенг 39 та йирик стратегик лойиҳа-
нинг ҳисоб-китобини юритиш, уларни амалга 
ошириш, ишга тушириш ҳамда мониторин-
гини доимий равишда олиб бориш механиз-
ми тасдиқланган. 

Муҳим масалалардан бири сифатида хори-
жий ҳамкорлик дастурлари йўлга қўйилган. 
Ўзбекистон ва БАА ҳукумати билан стратегик 
ташаббуслар доирасидаги алоқаларга кўра, 
ижтимой-иқтисодий ривожланиш соҳаси 
бўйича ўзаро ҳамкорлик офисини яратиш ре-

жалаштирилган. 
Шу билан бирга,  
БАА ҳукумати 
билан ёш етакчи-
ларни тайёрлаш 
бўйича қўшма 
тренинг дастури-
ни жорий этиш-
га киришилган. 
Унга мувофиқ, 
Ўзбекистоннинг 

22 нафар ёш давлат хизматчиси 4 ойлик (шун-
дан 2,5 ойи онлайн, 1,5 ойи оффлайн)  дастур-
да қатнашмоқда. Ўқув машғулотлари турли 
соҳаларга инвестиция киритиш, молия, тад-
биркорликни қўллаб-қувватлаш, экспортни 
рағбатлантириш ва бошқа йўналишларда 
олиб борилмоқда. Дастур якунлангач, ўқи-
тилган ходимлар тўплаган тажрибасини Ўз-
бекистонда татбиқ этиши кутилмоқда.

Агентлик ва Россия Федерациясининг 
Стратегик ташаббуслар агентлиги ўртасида 
меморандум имзоланиб, амалий чора-тад-
бирлар режаси тасдиқланган ҳамда кели-
шувларни амалда қўллаш бўйича Ўзбекистон 
Республикаси Президенти фармони ло-
йиҳаси тайёрланган. Ҳамкорлик доирасида 
инвестиция муҳитини яхшилаш, ҳудудлар 
ва тармоқларни ижтимоий-иқтисодий ри-
вожлантириш, инвестицион жозибадорлик, 
технологиялар, инновациялар рейтингини 
шакллантириш соҳаларида жорий йилда 
ҳам  бир қанча қўшма лойиҳаларни амалга 
ошириш режалаштирилган. Шу йилнинг 24-

26 март кунлари пойтахтимизда “Биринчи 
Тошкент халқаро инвестиция форуми” ўтка-
зилиши кутилмоқда. Мазкур тадбир орқали 
Марказий Осиёда ўзига хос халқаро платфор-
мани ташкил этиб,  янги ўсиш нуқталарини 
излаётган етакчи халқаро бизнес вакилларига 
ривожланаётган Ўзбекистон бозорига кириш 
имконини бериш кўзда тутилган.

Шу билан бирга, агентлик томонидан  жой-
ларда инвестиция лойиҳаларига ташаббус 
кўрсатиш ва амалга оширишнинг янги меха-
низмини жорий этиш, Жаҳон банки билан 
ҳамкорликда 2030 йилгача тўғридан-тўғри 
хорижий инвестицияларни жалб этиш стра-
тегиясини ишлаб чиқиш,  ҳудудлар инвести-
цион муҳитининг миллий рейтингини татбиқ 
қилиш,  хорижий инвесторлар кенгашининг 
ялпи мажлисини ўтказиш мўлжалланган.  Хо-
рижий инвесторлар учун фронт-офис ташкил-
лаштириш кўзда тутилган.  Инфратузилмани 
ривожлантириш стратегияси, саноат сиёсати, 
кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш чора-тад-
бирлари пакетини ишлаб чиқиш ҳам мўлжал-
ланган.  Бундан ташқари, стратегик ташаббус-
ларни ривожлантириш бўйича БАА, Россия 
Федерацияси ва Жанубий Корея давлатлари 
билан ҳамкорлик режаси мавжуд. Страте-
гик режалаштириш тизими, ҳудудлар ва тар-
моқларни ривожлантириш стратегиясининг 
методологияси,  тадбиркорларнинг тизимли 
муаммоларини аниқлаш ва ҳал қилиш учун он-
лайн платформани ишлаб чиқиш сингари яна 
бир нечта муҳим вазифалар ҳам жорий йилда  
амалга оширилиши кўзланган.

И³тисодий равна³ й´лидаги  
муµим лойиµалар

Стратегик ривожланиш: таµлил 
ва тадбирлар

Бошланиши 1-бетда.
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“Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти нефть ва газ қазиб олишни кўпайтириш 
бўйича қатор хорижий компаниялар, жумладан, Россия Федерацияси компаниялари 
билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда.

Фарғона вилоятида жорий йилда 
қурилиш материаллари ва енгил 
саноат тармоқларини “драйвер” 

соҳага айлантириш режалаштирилган.
Хусусан, Ўзбекистон тумани ва Қува-

сой шаҳри қурилиш материаллари саноа-
тига ихтисослаштирилиб, маҳсулот ишлаб 
чиқариш кластер усулида ташкил этилади. 
Шунингдек, қурилиш материаллари ишлаб 
чиқаришга ихтисослашган йирик корхона-
лар негизида 9 та қурилиш кластерлари фао-
лияти йўлга қўйилади.

Ўзбекистон туманида бу борада ўтган 
йилдан бошлаб амалий ишлар бошлаб юбо-
рилган. Ҳудудда 3 та йирик ҳамда 619 та 
кичик саноат корхонаси фаолият кўрсат-
моқда. Унинг 70 таси қурилиш материалла-
ри ишлаб чиқаришга ихтисослашган. 

Шўрсув шаҳарчаси ҳудудида фойдали қа-
зилма конлари кўп. Бу ер оҳак, гипс тошлар, 
темир таркибли оҳра тупроқларга бой. 32 
та кон ва 59 та участкалар мавжуд. Бу ердаги 
норуда конлари инфратузилмасидан фойда-
ланиб, қурилиш материаллари кластерини 
ташкил этиш кўзда тутилган. 

– Туманимиздаги “Шўрсув” маҳалла 
фуқаролар йиғини ҳудудидан 60 гектар май-
донда қурилиш материаллари ишлаб чиқа-
ришга ихтисослашган индустриал зона таш-
кил этилмоқда, – дейди Ўзбекистон тумани 
ҳокими Шерзоджон Йўлдошев. – Бу ерда 
гипс ва ангидрит, дағал керамика учун гил-
лар, ғишт-черепица, минерал бўёқлар учун 
хомашё бўлиб, 8 та кон ўзлаштирилгани йўқ. 
Айни кунларда тадбиркорлар томонидан 
импорт ўрнини босувчи, экспортга йўнал-
тирувчи қурилиш материалларини ишлаб 

чиқариш лойиҳалари борасида таклифлар 
билдирилмоқда. Ҳозирга қадар 70 милли-
он долларлик 2 та лойиҳа ташаббускори 
аниқланди. 

Шўрсув ҳудудидаги индустриал зонада 
муҳандислик-коммуникация тармоқлари-
ни ташкил қилишга эътибор қаратилаётган 
бўлиб, табиий газ, электр-энергияси таъми-
ноти каби масалаларда аниқ чора-тадбирлар 
ишлаб чиқилди. Бунинг учун 39 миллиард 
сўмдан ортиқ маблағ сарфланади. “Albus 
cement group” ўзбек-турк қўшма корхонаси 
томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот-
лар рақобатдошлиги ва юқори сифати билан 
ажралиб туради. 2013 йилда ташкил этил-
ган корхона ўтган давр мобайнида маҳсулот 
турларини кўпайтириш, истиқболли ло-
йиҳаларни амалга оширишга эътибор қарат-
ди. Айни вақтда бу ерда цемент, қуруқ қури-
лиш қоришмалари, гипс каби қирқ турдан 
ортиқ маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда.  

Туркия технологияси асосида фаолият 
олиб бораётган корхонада тўрт юздан ортиқ 
киши меҳнат қилади. Қўшма корхона айни 
кунларда қурилиш материаллари ишлаб 
чиқариш кластерини ташкил этмоқда. Қу-
рилиш гипсининг янги тури, рангли ПВХ 
гипсокартон, қурилиш оҳак, керамзит, 
базальт хом ашёсидан теплоизоляциялар, 
бетон маҳсулотлари ишлаб чиқариш лой-
иҳаси амалга оширилаётган бўлиб, қиймати 
58,9 миллион долларни ташкил этади. “GSR 
Limeston” масъулияти чекланган жамия-
ти эса шифер ва оҳак маҳсулотлари ишлаб 
чиқаришни ташкил этиш режалаштирилган. 
Бунинг натижасида 200 та янги иш ўрни 
яратилади. 

Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти Администрацияси ҳу-
зуридаги Ахборот ва оммавий 

коммуникациялар агентлигида ўтказил-
ган брифингда Қишлоқ хўжалиги вазир-
лиги ахборот хизмати раҳбари Нигора  
Хўжаева Республикада озиқ-овқат маҳ-
сулоти таъминоти ва хавфсизлигини 
таъминлаш йўналишидаги ишлар бора-
сида маълумот берди.

Қайд этилишича, озиқ-овқат хавфсизли-
гини таъминлаш бўйича амалга оширилган 
тизимли ишлар натижасида Ўзбекистон 
“Глобал озиқ-овқат хавфсизлиги” индекси-
да 2021 йилда 113 та мамлакат орасида 53,8 
балл билан 78-ўринни (2020 йилда 83 ўрин) 
эгаллаб, 5 поғона кўтарилди. Шу билан бир-
га, “Глобал очиқлик индекси” кўрсаткичида 
116 та мамлакат орасида 21-ўринни (2020 
йилда 30 ўрин) эгаллаб, 5,9 кўрсаткич билан 
“мўътадил” даражага эришди.

Мутахассис томонидан тақдим этилган 
маълумотларга кўра, белгиланган тиббий 
меъёрга (52,6 кг) кўра, аҳолининг картош-
кага 1 йиллик эҳтиёжи 1,9 миллион  тон-
нани ташкил этади. Жорий йилда 90 минг 
тонна картошка импорт қилиниши режа-
лаштирилган.  Республикада картошкачи-
ликни ривожлантириш бўйича 40 та туман 
картошка етиштиришга, шундан, 23 таси 
уруғлик картошкага ихтисослаштирилди. 
Хориждан 47,2 минг тонна  картошка олиб 
келиш мақсадида 21,7 миллион доллар 
(имтиёзли) молиялаштирилди.  

Бугунги кунда аҳолини арзон ва сифат-
ли озиқ-овқат билан таъминлаш мақсадида 
Тошкент шаҳридаги 12 та асосий деҳқон 
бозорида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 

ярмаркалари фаолият кўрсатмоқда ташкил 
этилган ва мазкур ярмаркалар  жорий йил 1 
майга қадар давом этади. Ярмаркаларга ви-
лоятлар томонидан бозорларга келтирил-
ган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сав-
доси учун барча шарт-шароитлар (бепул 
расталар, тарози, сақлаш омборхоналари) 
яратиб берилган. Ярмаркалар орқали  бо-
зорларга  75,5 минг тонна  маҳсулот етка-
зиб берилиши кутилмоқда.

Бугунги кунда ярмаркалардаги нархлар 
ўртача бўлиб, картошка 3500-3700, сабзи 
3000 сўм, пиёз 2000 сўм, мева-узум 7500-
12000 сўм, мол гўшти 55 000 сўм, қўй 
гўшти 58000 сўм, товуқ гўшти 21 минг 
сўм, тухум 700-1000 сўм, балиқ 39 000 
сўм (карп 39000, оқ дўнгпешона 18750, оқ 
амур 35000, Африка лаққаси 20000, форель 
65000, осётр 60000 сўм) ва гуруч 7000-
11000 сўм атрофида сотилмоқда.

Жорий йилда республика бўйича 12 
турдаги маҳсулотнинг  ҳудудлар томони-
дан кафолатли етказиб бериш бўйича ҳи-
соб китоби қилинди.

Жумладан, 2022 йилда ун ва ун маҳсу-
лотлари 4097 минг тонна (таъминланиши 
92,3 фоиз), гуруч 485,7 минг тонна, (134,6 
фоиз), сабзавот 12,1 миллиони тонна, (275 
фоиз), сабзи 2,4 миллион  тонна (190 фоиз), 
картошка 4,2 миллион тонна  (161 фоиз), 
полиз 3,2 миллион тонна, (350 фоиз), мева 
3,2 млн. тн (107 фоиз), узум 1,7 млн. тн 
(176 фоиз), ўсимлик ёғи 375 минг тонна 
(78 фоиз), гўшт (тирик вазнда) 1,5 миллион 
тонна (95,6 фоиз), сут 12,4 миллион тонна  
(83,6 фоиз), тухум 8,4 миллион  дона (94,1 
фоиз ), балиқ 517 минг тонна (105 фоиз) 
ишлаб чиқариш кўзда тутилган.

Х алқ депутатлари маҳаллий Кен-
гашлари вакиллик органлари-
нинг аҳолига энг яқин бўғини 

сифатида одамларни қийнаётган маса-
лаларни, ҳудудлардаги мавжуд муаммо-
ларни яқиндан билади. Шу боис ҳам 
маҳаллий Кенгашлар ва Кенгаш депутат-
лари зиммасига янада залворли вазифа ва  
масъулият юкланади.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги 
Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ўз 
мазмун-моҳияти билан  инсон қадрини юк-
салтириш ва эркин фуқаролик жамиятини 
янада ривожлантириш орқали халқпарвар 
давлат барпо этиш кўзланган муҳим ва дас-
туриламал ҳужжат ҳисобланади. Мазкур 
ҳужжатда халқ депутатлари Кенгашларини 
ҳудудларда мавжуд муаммоларни ҳал қи-
лишдаги асосий бўғинга айлантириш бора-
сида қатор мақсад-вазифалар ўз ифодасини 
топган. 

Хусусан, халқ депутатлари Кенгашларида 
доимий асосда фаолият юритувчи депутат-
лар корпусини шакллантириш ва уларнинг 
ваколатларини кенгайтириш орқали ҳудудий 
ижро органлари фаолияти устидан назорат-
ни кучайтириш вазифаси белгиланган.  

Таъкидлаш жоизки, айни пайтда халқ де-
путатлари вилоят, туман ва Кенгашларига 
сайланган депутатлар ўзларининг асосий иш 
фаолиятларидан ажралмаган ҳолда фаоли-
ят юритади. Кўп йиллардан буён маҳаллий 
Кенгаш депутатлари ҳамда сиёсий партия-
лар томонидан депутатларнинг ойлик-ма-
ош тўланган ҳолда доимий асосда фаолият 
юритишини жорий этиш бўйича таклифлар 
билдирилар эди. Тараққиёт стратегиясида 
бу борада аниқ вазифаларнинг белгиланга-
ни, яъни, халқ депутатлари Кенгашларида 
доимий асосда фаолият юритувчи депутат-
лар корпуси шакллантирилиши уларнинг иш 
фао лиятида янада самарадорликни ошириш-
га хизмат қилади. 

— 2022-2026 йилларга мўлжалланган 

Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси 
мамлакатимиз равнақига қаратилган қатор 
юксак мақсад ва марралар кўзлангани билан 
эътиборга молик, — дейди халқ депутатлари 
Яшнобод туман Кенгаши депутати  Васила 
Файзиева. — Жумладан, халқ депутатлари 
маҳаллий Кенгашларининг мавқеини юк-
салтириш, маҳаллалардаги муаммоларни 
ҳал қилишдаги ролини ошириш, ҳудудлар-
ни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, 
аҳолининг турмуш даражасини ошириш, 
маҳаллий бюджетни шакллантириш ва на-
зорат қилиш бўйича вазифалар биз депутат-
ларнинг масъулиятини янада оширади. Биз 
маҳаллалар билан ишлашда янада фаолроқ 
бўлишимиз, маҳаллаларда жорий этилган 
ҳоким ёрдамчилари билан мунтазам алоқада 
бўлиб, жойлардаги муаммоларни биргаликда 
ҳал этиш чораларини кўришимиз лозим. 

Яна шу ўринда таъкидлаш жоизки, халқ 
депутатлари Кенгашларида доимий асосда 
фаолият юритувчи депутатлар корпуси 
шакллантирилиши халқ вакилининг чалғи-
масдан, фақат одамлар дарду ташвиши билан 
яшашига, доимий тарзда депутатлик вакола-
ти доирасидаги ишлар билан шуғулланишига 
замин бўлади. Бундан ташқари, халқ депутат-
лари Кенгашларининг Олий Мажлис Сенати 
билан алоқаларини мустаҳкамлашга қара-
тилган вазифалар жойлардаги долзарб муам-
моларни парламент ва сенаторлар кўмагида 
ҳал этиш имкониятларимизни кенгайтиради. 
Шу маънода Тараққиёт стратегиясида белги-
ланган бу борадаги мақсад-вазифаларни мам-
нуният билан қабул қилдик. 

Дарҳақиқат, Тараққиёт стратегиясида 
маҳаллий Кенгашлар фаолиятини кучайти-
риш, маҳаллаларнинг жойлардаги вакиллик 
органлари билан, халқ депутатлари Кен-
гашларининг Олий Мажлис Сенати билан 
алоқаларини мустаҳкамлаш бўйича белги-
ланган вазифалар жойлардаги муаммоларни 
бартараф этиш, одамларни қийнаётган ма-
салаларга тезроқ ечим топишда муҳим ўрин 
тутади.  

Нефть іазиб олиш µажми 
оширилмоіда

£ишло³ х´жалиги ривожи  
³ай даражада?

£урилиш кластерлари 
фаолияти

Масалаларга ечим топилмоіда

Андижон вилоятида “Ўзбекнефтгаз” 
АЖ ва “Зарубежнефть” АЖ (Россия) 
ҳамкорлигида ташкил этилган “Андижан-
петро” қўшма корхонаси ҳам анашундай 
ҳамкорликдаги саъй-ҳаракатларнинг нати-
жасидир.

2019 йил декабрь ойидан бошлаб ушбу 
қўшма корхона томонидан “Хартум”, 
“Шарқий Хартум” ва “Жанубий Оламу-
шук” конларида замонавий технологиялар-
дан фойдаланган ҳолда нефть қазиб олиш-
ни кўпайтириш бўйича қатор самарали 
ишлар олиб борилди. Қўшма корхона то-
монидан дастлаб 10,7 миллион долларлик 
(лойиҳа бўйича 13,9 миллион доллар) маб-
лағлар, 2021 йилда эса 3,1 миллион доллар 
маблағлар ўзлаштирилди.

2021 йилда қўшма корхона томонидан 
43 та геологик-техник чора-тадбирларни 
амалга оширилиши натижасида кунига 
27,3 тонна нефть хомашёси ва қўшимча 3,9 
минг тонна қазиб чиқарилишига эришил-
ди.

Инвестицион лойиҳа доирасида “Жа-

нубий Оламушук” нефтни қайта 
ишлаш иншоотига янги линияли 
иситиш мосламаси, нефть йиғувчи 
коллекторлар ўрнатилди, умумий 
узунлиги 19,6 км бўлган юқори 
босимли сув қувурлари тортилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Рес-
публикаси аккредитация марка-
зининг техник малака тасдиғи 
олинган янги кимёвий-аналитик 
лаборатория қуриб фойдаланиш-
га топширилди.

Айни пайтгача “Жанубий Ола-
мушук” конининг 20 та қудуғида телемеха-
ника тизими ускуналарини ўрнатиш ишла-
ри тугалланди. Ҳозирда ишга тушириш ва 
созлаш ишлари олиб борилмоқда. Жорий 
йилда эса “Хартум”, “Шарқий Хартум” 
конларидаги яна 20 та қудуқда телемехани-
кани кенгайтириш режалаштирилган.

Бундан ташқари, инвестицион лойиҳа-
лар доирасида қазиб чиқариш объектлари-
да энергия сарфини камайтириш ва иқти-
сод қилувчи ускуналар жорий қилинмоқда. 
Ушбу мақсадда 2 дона гидравлик драйв на-
сослари экспериментал-дала синовларидан 
муваффақиятли ўтказилди.

Келгусида бундай насосларни яна 6 
дона ўрнатиш орқали техник хизмат кўр-
сатиш учун операцион харажатларни 80 
фоизгача камайтиш режалаштирилган. 
Гид равлик носослардан фойдаланганда 1 
та қудуқ учун сарфланадиган электр энер-
гиясини 50 фоизгача камайтиришга эри-
шилади.

“Ўзбекнефтгаз” АЖ матбуот хизмати.
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“Hamkor sug‘urta” МЧЖ 
қуйидаги:

HS 078764, HS 078745, HS 078649 cepияли A4 форматли 3 (уч) дона cyғурта полислари йўқолганлиги сабаб-
ли ушбу суғурта полисларига “Hamkor sug‘urta” МЧЖ мажбурият олиб бормаслигини маълум қилади. Ушбу суғурта 
полислари юзасидан юзага келадиган саволлар бўйича “Hamkor sug‘urta” МЧЖнинг қуйидаги манзилига мурожаат 
этишингиз мумкин: Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳкўчаси, 7-yй.

Индекс: 100043.
Teл.: 55-502-09-01.

Хабарнома
Бухоро туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 21 январдаги 4-2001-2105/3985-рақамли (Тугатишга 

доир иш юритиш жараёнида иш юритишни тугатиш тўғрисидаги) ажримига асосан Бухоро шаҳрида жойлашган 
(СТИР 307279003) “Iclim technics” МЧЖнинг банкротлик бўйича тугатишга доир иш юритиш тугатилганлиги 
ва Бухоро туманлараро иқтисодий судининг 2021 йил 2 декабрдаги банкрот деб топиш тўғрисидаги ҳал қилув 
қарори ижро этилмаслигини билдирилади.

I-тоифали суд бошқарувчиси А.Хабибовнинг яшаш манзили: Бухоро шаҳри, Охунбобоев кўчаси, 5-уй. 
Тел.: 94-548-70-20.

“Ko’chmas mulk menejment konsalting” МЧЖ 
мулкнинг бошланғич баҳоси ошиб бориши тартибида ўтказиладиган очиқ аукцион 

 савдога таклиф этади!
Ромитан туман “Ҳалқобод” муқобил машина-трак-

тор паркининг 2022 йил 30 январдаги 1-рақамли уму-
мий йиғилиш баённомаси ва 2022 йил 1 февралдаги 
2-буюртма хатига асосан “Халқобод” муқобил маши-
на-трактор паркига тегишлиги бўлган:

1. Бухоро вилояти, Ромитан тумани, Тарнаут МФЙ, 
Назаробод қишлоғида жойлашган қурилиш ости май-
дони 146,4 кв.метрдан иборат айвон биноси бошланғич 
баҳоси – 33 000 000 (ўттиз уч миллион) сўм.

Талабгорлар диққатига!
Аукцион савдода иштирок этиш учун буюртмано-

малар “Савдо ташкилотчиси” томонидан расмий иш 
кунлари соат 10.00 дан 16.00 га қадар қабул қилинади 
(13.00 дан 14.00 гача тушлик). 

Аукцион савдо ғолибига 10 кун муддатда олди-сот-
ди шартномасини тузиш мажбурияти юклатилади.

Аукцион савдода иштирок этиш истагидаги талаб-
горлардан савдода иштирок этиш учун белгиланган 
шаклдаги буюртманомалар аукцион ташкилотчиси-
нинг Бухоро шаҳри, И.Мўминов кўчаси, 38/2-уй ман-
зили бўйича аукцион хабарномаси эълон қилинган 
кундан бошлаб қабул қилинади. Буюртманомаларни 
қабул килиш охирги муддати 2022 йил 4 март куни 
соат 18.00 да тўхтатилади.

Аукцион савдода иштирок этиш истагида бўлган 
талабгорлар савдо ташкилотчиси билан тузиладиган 
закалат пули тўғрисидаги келишув шартномасига асо-
сан мулкнинг бошланғич баҳосининг 15 фоизи миқ-
доридаги закалат пулларини тўлашлари ҳамда жисмо-
ний шахслардан паспорт нусхаси, юридик шахслардан 

давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома, 
низом нусхаси, вакил иштирок этганда ишончнома 
тақдим этилиши сўралади.

Аукцион савдолари 2022 йил 7 март куни соат 
11.00 да Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, И.Мўминов 
кўчаси, 38/2-уйда бўлиб ўтади.

Мазкур мулк 2022 йил 7 март куни ўтказиладиган 
очиқ аукцион савдода сотилмаган тақдирда такрорий 
аукцион савдолари 2022 йил 15 ва 22 март кунлари 
соат 11.00 да ўтказилишини олдиндан маълум қила-
миз.

Такрорий савдо учун буюртманомаларни қабул 
килиш охирги муддати: аукцион савдолари бошла-
нишидан бир куни олдин соат 18.00 да тўхтатилади. 
Аукцион савдога қатнашиш учун талабгорлар савдо 
ташкилотчиси билан тузиладиган закалат келишувга 
асосан мулк бошланғич баҳосининг 15 фоизидан кам 
бўлмаган миқдорида закалат пулини савдо кунига қа-
дар “Ko’chmas mulk menejment konsalting” масъулия-
ти чекланган жамиятининг АТБ “Капитал банк” Бухо-
ро филиалидаги қуйидаги ҳисоб рақамига тўлашлари 
шарт: 20208000100396752001, МФО 01082, СТИР 
303068015, ХХТУТ 83200.

Буюртманомалар қабул қилиш ва қўшимча 
маълумотлар билан танишиш учун манзил: Бухоро 
шаҳри, И.Мўминов кўчаси, 38/2-уй.

Тел.: 94-548-70-20, e-mail: kmmk.realtor@gmail.
com 

Лицензия: RR-0213.
Хизматлар лицензияланган.

Предложение о продаже акций 

АО «OHANGARONSEMENT»
Уважаемые акционеры АО «OHANGARONSEMENT»!

Принимая во внимание:
Обязанность в силу статьи 40 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 

прав акционеров» («Закон об АО») для общества с ограниченной ответственностью «AKKERMANN 
CEMENT CA» (ООО «AKKERMANN CEMENT CA»), ставшей владельцем 50 и более процентов акций АО 
«OHANGARONSEMENT» («предприятие»).

ООО «AKKERMANN CEMENT CA», зарегистрированное по адресу: 110300, Республика Узбекистан, 
Ташкентская область, г. Ахангаран, Промзона, ставшее владельцем более 50 процентов акций предприятия, 
предлагает акционерам предприятия продать принадлежащие им акции предприятия («акции») по 391 993 
сума  за одну акцию, учитывая рыночную цену, сложившуюся по итогам торгов на Республиканской фондовой 
бирже «Тошкент» на 1 февраля 2022г., которая составляет 350 000 сумов за одну акцию.

Если вы согласны продать ООО «AKKERMANN CEMENT CA» свои акции по указанной выше цене, то 
должны направить свое письменное согласие («заявление»), заполненное по форме, представленной ниже, в 
течение 30 календарных дней от даты публикации настоящего предложения (до 4 марта 2022 г. включительно).

Агентом по централизованному приему и обработке заявлений выступает предприятие. Акционерам, жела-
ющим реализовать акции, необходимо скачать по следующей ссылке с корпоративного веб-сайта предприятия 
www.akhancem.uz либо иным способом распечатать форму заявления, заполнить и подписать ее, а для владель-
цев акций – юридических лиц также поставить круглую печать (при наличии). 

Подписанный оригинал заявления должен быть направлен по почте или доставлен нарочно корпоративно-
му секретарю АО «OHANGARONSEMENT» по следующему адресу: 110300, Республика Узбекистан, Таш-
кентская область, г. Ахангаран, Промзона.

Совершение сделки купли-продажи, оплата денежных средств за выкупаемые акции, а также перевод акций 
по счетам депо будет осуществлено в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

В приеме заявлений, не содержащих необходимых сведений, либо представленных с нарушением установ-
ленного срока, может быть отказано.

Непоступление надлежаще оформленного заявления в указанные в настоящем предложении сроки трак-
туется как отказ акционера на продажу акций. Каждый акционер самостоятельно отвечает за своевременное 
получение разрешений, одобрений и совершение иных действий, необходимых для продажи акций (включая 
представление инвестиционному посреднику требуемых документов и сведений для списания и зачисления ак-
ций), а также за оплату любых комиссий, сборов и налогов, включая оплату услуг инвестиционного посредника.

В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим объявлением, либо при необходимости получения до-
полнительной информации или документов, указанных в объявлении, просим обращаться к корпоративному секрета-
рю предприятия по телефону: +99870-645-70-20 доб. 67-849, электронной почте: Rayimkulov@akhancem.uz 

Дата:  2  февраля 2022 г.
Форма заявления на продажу 

Вниманию: 
ООО «AKKERMANN CEMENT CA»

От: [_______________________________________________________________________]
(ФИО физического лица или наименование юридического лица)
Касательно  продажи акций АО «OHANGARONSEMENT»
« » 2022 г.
В ответ на ваше предложение о продаже вам акций АО «OHANGARONSEMENT» («Предприятие»), __

__________________________________________________________
                               (ФИО физического лица либо наименование юридического лица)
настоящим уведомляю(ем) вас о согласии продать вам принадлежащие мне/нам простые в количестве 

______ штук/привилегированные в количестве _____ штук (подчеркнуть, что применимо и внести количе-
ство) акции предприятия по цене, указанной в предложении.

Банковские реквизиты:
ФИО/наименование получателя:   
ИНН получателя:   
Банк получателя:   
Счет получателя:   
Код (МФО) банка:   
ИНН банка:  
Для заполнения АО «OHANGARONSEMENT»:
отметка АО «OHANGARONSEMENT» о принятии заявления:
ФИО и подпись работника, принявшего настоящее заявление:
  / /
дата и время приема заявления:
« » 2022 г.; час. мин. по ташкентскому времени.

Кредиторлар диққатига!
Чуст туманлараро иқтисодий судининг 29.11.2021 йилдаги 4-1603-2101/2842 дан 4-1603-2101/2895-рақам-

ли  ҳал қилув қарорларига асосан Тўрақўрғон туманидаги “Asian invest agro tomorqa xizmati” MChJ (307282024), 
“Madadkor savdogarlar” (307380575), “Tojiddin avtotex servis” ҚК (302560347), “Yuksalish maishiy savdo” ХК 
(306107177) “Chinnigul textile” ХК (307201836) “Food centre ideal” ХК (306358127), “Shovon majmuasi” MChJ 
(305764501),  “Hamkorlik sof savdo” ХК (307153097), “Guzar obod ziynati” MCHJ (302835177), “Nayman turon 
sayqali” ФХ (304796383), “Xayodbek Bekobod faxri” ФХ (304691705), “Sirdaryo oltin chashmasi” ФХ (304227726), 
“Qurama avto logistika” MChJ (303236390), “Serquyosh To’raqo’rg‘on” ФХ (303285711), “Arman wood” MChJ 
(305693242), “Olchin yuksalish sari” ФХ (304711686), “Qilichbek Musaffo tekstil” ҚК (306243824), “Mohinur 
sanoat savdo” MCHJ (304719904), “Akbarov Anvarjon Akramjonovich” FX (304753714), “Zohirbek saxovati” ФХ 
(303310079), “Yortepa iftixori” ФХ (304689326), “Agro expo sayram” MCHJ (304553851), “To’raqo’rg‘on avto 
trans” MChJ (305456385), “Jasmin nice parfum” MChJ (305275818), “Shahand zar ziynati” ФХ (303546100), 
“Arzimatov Tursunali Aslanovich” FX (304843736), “To’raqo’rg‘on ezgu niyat sari” MChJ (306792539), “Koinot 
savdo diyori” ХК (302870752), “Oqtosh fayizli tongi” ФХ (304753563), “Abdupattox Abdug‘ani Adolatxon” FX 
(304756883), “Chorbog‘ sof baraka” (306374915), “Al-Aziz savdo servis” МЧЖ (206727500), “Davlatbek Nodirbek 
ziynati” FX (304834675), “Tantanalar xizmati” ХК (306940574), “Zafarjon fayzli baraka zamini” FX (304796906), 
“Abdulbori Sherali saxovati” FX (304683754), “Sohiba Ne‘matjonovna” ФХ (303610314), “Yortepa tongi” ФХ 
(303598148), “Adir yurt tolasi” ФХ (303707224), “Abduvali nuroniy savdo” ХК (301585624), “Sayqali oltin vodiy” 
FX (206411581), “Isvaxon Nuroniy” ХК (301576500), ФХ “Iftixor zamin ziynati” (304912547), “Buramatut Sardori” 
ФХ (303333080), “Yoshlik baxt iqboli” ФХ (304739319), “Sof bunyod fayz” ХК (303131791), “Bonu begim” ХК 
(302760572), “Мустақил” ФХ (203703873), “Adir Shovvoz zamini” ФХ (303656067), Темир-бетон шпалер за-
води (200096983), “Хакимов Зафаржоh Муродуллаевич” ФХ (300066574), “Nuroniy Bahodir savdo servis” XK 
(301554267), “Nuroniy vodiy savdo” ХК (301589223), “Авазбек М 10” ФХ (200093774).

Корхона ва фермер хўжаликлари банкротлигининг соддалаштирилган тамойилида банкрот деб топилган ва 
тугатиш жараёни бошланган. М.Мухиддинов тугатиш бошқарувчиси этиб тайинланган. 

Қарздорга нисбатан барча даъволарни эълон чиққан кундан бошлаб бир ой давомида тугатиш  бошқарувчиси 
томонидан Наманган шаҳри, А.Темур кўчаси, 75-уйда қабул қилинади. Банкрот корхоналарнинг муҳр ва тўрт-
бурчак тамғалари корхоналар раҳбарлари ёки таъсисчилари томонидан 10 кунлик муддат ичида суд бошқарувчи-
сига топширилмаган тақдирда ҳақиқий эмас, деб топилади ҳамда бекор қилинади. 

Мурожаат учун тел.: 91-292-22-55.

Решением Ташкентского межрайонного экономического суда от 22 января 2022 года по делу №4-1001-
2113/46000 ООО «UCHTEPA INVEST GROUP» (ИНН 301 269 898) признано банкротом и в отношении 
данного предприятия введена процедура ликвидационного производства. Данным решением суда ликвидацион-
ным управляющим назначен Ниязметов Фарход Зафарович.

Круглую печать ООО «UCHTEPA INVEST GROUP» со дня опубликования данного объявления считать 
недействительной. 

Контрактные телефоны: (93) 384-24-00, (98) 368-24-00.
Решением Уртачирчикского межрайонного экономического суда от 24 января 2022 года по делу №4-1104-

2201/81 ООО «NURAFSHON BIZNES SAVDO» (ИНН 306 370 651) признано банкротом и в отношении 
данного предприятия введена процедура ликвидационного производства. Данным решением суда ликвидацион-
ным управляющим назначен Ниязметов Фарход Зафарович.

Круглую печать ООО «NURAFSHON BIZNES SAVDO» со дня опубликования данного объявления счи-
тать недействительной. 

Контрактные телефоны: (93) 384-24-00, (98) 368-24-00.

Решением Ташкентского межрайонного экономического суда от 20 января 2022 года по делу №4-1001-
2113/45999 ООО «CONTACT INFORM GROUP» (ИНН 301 722 176) признано банкротом и в отношении 
данного предприятия введена процедура ликвидационного производства. Данным решением суда ликвидацион-
ным управляющим назначен Ниязметов Фарход Зафарович.

Круглую печать ООО «CONTACT INFORM GROUP» со дня опубликования данного объявления считать 
недействительной. 

Контрактные телефоны: (93) 384-24-00, (98) 368-24-00.

Гулистон туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 21 январдаги 4-1201-2204/23-рақамли ҳал қилув қаро-
ри билан “Ойбек-Умиджон-нур” ХК, 4-1201-2204/24-рақамли ҳал қилув қарори билан “Ойбек ҳамкор сервис” 
ХК, 4-1201-2204/25-рақамли ҳал қилув қарори билан “Зокиршох файз ҳамкор савдо” ХК, 4-1201-2204/26-рақам-
ли ҳал қилув қарори билан “Мунаввар-А” ХК, 4-1201-2204/27-рақамли ҳал қилув қарори билан “Фарход Шохса-
нам инвест” ХКлар банкротликнинг соддалаштирилган таомили бўйича банкротлик иши қўзғатилган. Тугатиш 
бошқарувчиси этиб А.Хайдаров тайинланган.

Қарздорлар томонидан эълон чиққанидан кейин 10 (ўн) кун муддат ичида муҳр, тўртбурчак тамға, гувоҳно-
ма, низом ва бошқа барча ҳужжатлар тугатиш бошқарувига топширилмаган тақдирда бекор қилинади.

Кредиторлар ўз талабларини тақдим этишлари учун эълон чиққан кундан бошлаб 1 ой мобайнида мурожаат 
қилишлари мумкин.

Кредиторларнинг 1-рақамли умумий йиғилиши 2022 йил 3 март куни соат 11.00 да Гулистон шаҳри, Ўзбекис-
тон кўчаси, 3-уй, 18-хонада (Бизнес маркази биноси) бўлиб ўтади.

Мазкур йиғилишга ишончли шахс ишончномаси, қарздорликни тасдиқловчи ҳужжат ҳамда паспорт билан 
келиши шарт.

Мурожаат учун: Гулистон шаҳри, 3-мавзе, Ўзбекистон кўчаси, 3-уй (Бизнес маркази биноси). Teл.: 0-367-
226-53-18, моб.: 90-400-09-58.

Зангиота туманлараро иқтисодий судининг 05.01.2022 йилдаги 4-1102-2102/268-ҳал қилув қарорига асосан 
Зангиота туманидаги “Universal max trade”  МЧЖ (СТИР 304755283)га нисбатан тугатишга доир иш очилди ва  
суд бошқарувчиси этиб Турсунбоева Дилафруз Набижоновна тайинланди. Жамиятнинг муҳр ва штамплари 10 кун 
ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаса, бекор қилинган деб ҳисобланади. Талаблар эълон чиққан кундан 
эътиборан 1 ой давомида 99-866-09-62 телефон рақами орқали боғланиб тугатиш суд бошқарувчисига мурожаат 
этишлари мумкин. Кредиторлар 1-йиғилиши 10.03.2022 йил соат 9.00 да, “Ипотека-банк” Тошкент вилояти филиа-
ли биносида, тугатиш бошқарувчисининг ҳисоботини, тугатиш даври харажатлар сметаси ва режасини, талаблар 
реестрини тасдиқлаш ва бошқа масалалар бўйича ўтказилади. Йиғилишга келган кредиторлар шахсини тасдиқлов-
чи ҳужжат, ишончнома ва қарздорликни тасдиқловчи далолатнома билан қатнашишлари шарт. 
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19 января  2022 года в рамках исполнения Закона Республики Узбекистан от 23 ноября 2021 года за номером 
ЗРУ-730 “О страховой деятельности” страховая компания  OOO «PSB Insurance» преобразована в акционер-
ное общество “Страховая компания SQB Insurance”.

Учредителем акционерного общества “Страховая компания SQB Insurance” является АКБ “Узпромстрой-
банк” (100%).

Общество имеет обширную филиальную сеть по всей республике и осуществляет свою деятельность через 
14 филиалов, которые открыты в Республике Каракалпакстан, областях и  городе Ташкенте.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 23 ноябрдаги 730-сонли “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги қонуни-
нинг ижросини таъминлаш мақсадида, 2022 йил 19 январда “PSB Insurance” МЧЖ СК ўз ҳуқуқий шакли ва но-
мини ““SQB Insurance” суғурта компанияси” акциядорлик жамиятига ўзгартирди.

““SQB Insurance” суғурта компанияси” акциядорлик жамиятининг таъсисчиси (100%) “Ўзсаноатқурилиш-
банк” АТБ ҳисобланади.

Жамият Республика бўйлаб кенг филиал тармоғига эга бўлиб Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва 
Тошкент шаҳрида ташкил этилган 14 та филиаллари орқали суғурта хизматларини кўрсатиб келмоқда.

Уведомление
о проведении  годового общего собрания акционеров 

СП АО «Seal Mag» 
Уважаемые акционеры!

СП АО «Seal Mag» (адрес: 100015, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, дом 
6, e-mail: cha@sealmag.uz) извещает вас о том, что 24 февраля 2022 года в 15:00 по адресу: ул. Афросиаб, дом 
6, г.Ташкент, Республика Узбекистан, в административном здании СП АО  «Seal Mag» состоится годовое общее 
собрание акционеров.

Дата формирования реестра акционеров СП АО «Seal Mag»:
- для оповещения о проведении общего собрания – 1 февраля 2022 года;
- для участия в общем собрании – 18 февраля 2022 года.
Акционеры, не находящиеся на территории Республики Узбекистан, а также желающие принять участие в 

годовом общем собрании акционеров в режиме онлайн, в связи со случаями заболевания COVID-19 в компании, 
смогут участвовать в собрании в режиме видеоконференции через приложение ZOOM.

Повестка дня:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Рассмотрение вопроса о выполнении годового бизнес-плана общества за 2020 год.
4. Утверждение годового баланса по итогам финансово-хозяйственной деятельности по итогам за 2020 год. 
5. Утверждение  отчета правления по итогам за 2020 год. 
6. Утверждение аудиторского заключения по двум стандартам НСБУ и МСФО за 2020 год. 
7. Утверждение отчета ревизора за 2020 год.
8. Рассмотрение отчета  наблюдательного совета общества за 2020 год.
9. Утверждение бизнес-плана на 2022 год.
10. Избрание председателя правления СП АО «Seal Mag» и утверждение его вознаграждения на 2022 год.
11. Избрание трех членов Наблюдательного совета компании СП АО «Seal Mag» и утверждение вознаграж-

дений им на 2022 год.
12. Избрание  ревизора компании СП АО «Seal Mag» на 2021-2022 годы и утверждение вознаграждения 

ревизору на 2022 год.
13. Избрание внешней аудиторской организации компании для проведения аудиторской проверки дея-

тельности СП АО «Seal Mag»  за 2021 год и определение предельного размера оплаты её услуг по стандартам 
МСФО и НСБУ.

Внесение изменений в список акционеров в уставе для приведения его в соответствие  с реестром СП АО 
«Seal Mag», зарегистрированный в Центральном депозитарии. 

Внесение изменений в п. 10.2 устава о сроках уведомления акционеров о собрании для приведения в соот-
ветствие с новой редакцией Закона «Об акционерных обществах».

Утверждение порядка распределения чистой прибыли/убытков компании СП АО «Seal Mag» за 2020 год.
Регистрация на участие в собрании начнется в 14:30  24 февраля 2022 года, окончание регистрации в 14:55;  

местонахождение (почтовый адрес) СП АО «Seal Mag»: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Афросиаб, дом 6.
Ознакомиться с материалами, представляемыми акционерам или лицам, действующим по их поручению и 

имеющим нотариальную доверенность от акционера, при подготовке годового общего собрания можно по сле-
дующему адресу: 100015, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, дом 6, со 2 февра-
ля 2022 года до 23 февраля 2022 года с 9-00  до 18-00. 

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Вниманию
всех страхователей, дебиторов и кредиторов

совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью

 «SEMURG  INSURANCE»!
В соответствии с решением №18 от 25.01.2022 года собрания участников совместного предприятия обще-

ство с ограниченной ответственностью «SEMURG INSURANCE», расположенное по адресу: 100015, Яккаса-
райский район, г. Ташкент, ул. Нукусская, 2б (ИНН: 307281137), уведомляем всех своих страхователей, дебито-
ров и кредиторов о реорганизации общества путем преобразования в акционерное общество и об изменении 
места нахождения (почтового адреса) общества.

Новое местонахождение (почтовый) адрес общества: 100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшна-
бадский район, улица Садыка Азимова, дом 50.

Полное фирменное наименование общества после реорганизации путем преобразования: 
Полное официальное название общества :
На узбекском языке (кириллицей) : «SEMURG СУҒУРТА» акциядорлик жамияти қўшма корхонаси;
На узбекском языке (латиницей) : «SEMURG SUG’URTA» aksiyadorlik jamiyati qo’shma korxonasi;
На русском языке: совместное предприятие акционерное общество «SEMURG INSURANCE »;
 На английском языке : Joint venture Joint stock company «SEMURG INSURANCE».
Также в связи с переходом всех прав и обязанностей СП ООО «SEMURG INSURANCE» к его правопреем-

нику СП АО «SEMURG INSURANCE» все расчеты по данному обществу с ограниченной ответственностью 
будет осуществлять СП АО «SEMURG INSURANCE».

Вы можете сообщить нам о своих предложениях или направить запрос относительно вышеуказанных изме-
нений по следующим почтовым адресам:

Юридический адрес  
компании:

100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, 
улица Садыка Азимова, дом 50.

Адрес электронной почты: info@semurgins.uz
Телефонный номер: (+998971) 205-11-55, Колл-центр: 1251

“Semurg insurance”  
масъулияти чекланган жамияти 

шаклидаги қўшма корхонасининг 
барча суғурта қилдирувчи, дебитор ва кредиторлари 

диққатига!
Ўзбекистон Республикаси, 100015, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Нукус кўчаси, 2-б уйда жойлашган 

(СТИР 307281137) “Semurg insurance” масъулияти чекланган жамияти шаклидаги қўшма корхонаси таъсисчи-
ларининг 25.01.2022 йил кунги 18-йиғилиш қарорига мувофиқ, жамиятнинг ташкилий ҳуқуқий шакли акциядор-
лик жамияти шаклига ўтказаётганлиги ва жойлашган ери (почта манзили) ўзгарганлиги тўғрисида ўзининг барча 
суғурта қилдирувчилар, дебитор ва кредиторларини хабардор қилади.

Жамиятнинг янги жойлашган (почта) манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100047, Тошкент шаҳри, Яш-
наобод тумани, Содиқ Азимов кўчаси, 50-уй.

Жамиятнинг янги ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича тўлиқ фирма номи: 
Жамиятнинг тўлиқ расмий номи:
Ўзбек тили кирилл ёзувида: “Semurg суғурта” акциядорлик жамияти қўшма корхонаси;
Ўзбек тили лотин ёзувида: “Semurg sug’urta” aksiyadorlik jamiyati qo’shma korxonasi;
Рус тилида: Совместное предприятие акционерное общество “Semurg insurance”;
Инглиз тилида: Joint venture Joint stock company “Semurg insurance”.
Шунингдек, “Semurg insurance” МЧЖ ҚКга тегишли барча ҳуқуқ ва мажбуриятлар унинг қонуний ҳуқуқий 

вориси ҳисобланган “Semurg суғурта” АЖ ҚКга ўтказилиши сабабли, ушбу масъулияти чекланган жамияти би-
лан боғлиқ барча ҳисоб-китоблар “Semurg суғурта” АЖ ҚК томонидан амалга оширилишини маълум қилади.

Ушбу ўзгаришлар билан боғлиқ таклиф ва мурожаатларингизни қуйидаги почта манзилларига жўнатишингиз 
орқали маълум қилишингиз мункин:

Жамиятнинг юридик почта манзили: 100047, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яшнабод тумани, 
Содиқ Азимов кўчаси, 50-уй.

Электрон почта манзили: info@semurgins.uz
Телефон рақами: (+998971) 205-11-55, Колл-центр: 1251

Ҳурматли акциядорлар!

“Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va ta’mirlash 
zavodi” АЖ

  кузатув кенгаши, 2022 йил 28 февраль куни соат 15.00 да Тошкент шаҳри, Кичик халқа йўли 8-уй манзилида 
акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилади. 

Акциядорларга умумий йиғилиш ҳақида хабар бериш учун акциядорларнинг рўйхати 2022 йил 2 февраль 
санаси ҳолатига шаклланган.

Акциядорларга умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларнинг рўйхати 2022 йил 22 февраль са-
наси ҳолатига шаклланган.

“Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va ta’mirlash zavodi” АЖ
акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартиби:

1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг  регламентини ва саноқ комиссияси тарки-
бини тасдиқлаш.

2. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатларини муддатидан олдин бекор қилиш.
3. Жамият кузатув кенгашига аъзоларни сайлаш.
Қатнашчиларни рўйхатдан ўтказиш юқорида кўрсатиб ўтилган манзилда соат 14.00дан бошлаб ўтказила-

ди. Акциядорларда паспорт ёки гувоҳнома, акциядорнинг вакилларига эса қонунда белгиланган тартибда тас-
диқланган ишончнома бўлиши шарт.

Умумий йиғилиш учун тайёрланган ҳужжат ва маълумотлар билан жамият жойлашган манзилда танишиш 
мумкин.

Маълумот учун телефон: 71-259-44-20,  электрон манзил: rempassvagon@mail.ru

Уважаемые   акционеры!
Наблюдательный совет

АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish  
va ta’mirlash zavodi»

сообщает, что 28 февраля 2022 года в 15.00  состоится  внеочередное общее собрание акционеров АО 
«Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi» по адресу: г.Ташкент , ул. Кичик халка йули,8.

 Реестр акционеров для оповещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания закрыт по 
состоянию на 2 февраля 2022 года. 

Реестр акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, закрыт по состоянию на 
22 февраля 2022 года.

Повестка дня годового собрания акционеров
АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi»

1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета.
3. Довыборы в состав Наблюдательного совета.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь 

паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодатель-
ством порядке доверенность.

Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению общего собрания, можно по месту нахожде-
ния общества.

При этом, согласно требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров», напоминаем о необходимости своевременного представления информации об изменении 
своих паспортных данных или почтового адреса, а также сообщения об ИНН и адресе электронной почты в 
депозитарий ООО «TAT-REESTR», тел. (71) 232-01-45.

В случае непредставления акционером необходимой информации о своих данных депозитарий, оказываю-
щий услуги по учету прав на его акции, и АО «Toshkent yo’lovchi vagonlarini qurish va tamirlash zavodi» не несут 
ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Справки по телефону 71 259-44-20, адрес электронной почты: rempassvagon@mail.ru

Пешку туманлараро иқтисодий судининг 27.01.2022 йилдаги 4-2005-2201/21-ҳал қилув қарор билан Воб-
кент туманида жойлашган “Вобкент марказий томорқа хизмати” МЧЖ соддалаштирилган тартибга асосан 
банкрот деб эътироф этилган, унга нисбатан тугатишга доир иш жараёни очилган ва МЧЖнинг тугатиш бошқа-
рувчиси лавозимига Шамсиев Мўмин тайинланган.

Шу муносабат билан МЧЖ кредиторлари 1-йиғилиши 2022 йил 2 март куни соат 11.00 да Вобкент тумани 
ДСИ биносида бўлиб ўтади. 

МЧЖ кредиторларининг 1-йиғилишида кўриладиган масалалар:
1. Тугатиш бошқарувчиси ҳисоботи.
2. Кредиторлар реестрини тасдиқлаш.
3. Бошқа масалалар. 
Ушбу йиғилишда иштрокчилар, шахсини тасдиқловчи ҳужжат, тегишли тартибда расмийлаштирилган ишон-

чнома ҳамда қарздорлигини тасдиқловчи солиштирма далолатнома билан келишлари шарт. 
Кредиторлар қарздорга бўлган талаблари билан эълон чиққан кундан эътиборан 1 ой давомида тугатиш бош-

қарувчисига мурожаат қилишлари мумкин.
Суд бошқарувчиси М.Шамсиевнинг манзили: Вобкент тумани, Сариосиё МФЙ, Сариосиё қишлоғи, 147-

уй. Тел.: 99-750-11-77.

ООО «Skala» (ИНН: 307 504 086), юридический адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, улица Фаргона 
йули, дом №222/4, уведомляет о планируемой реорганизации в виде присоединения к ИП ООО «Kimtex» 
(ИНН: 305 369  572, почтовый адрес: 100105 г. Ташкент, Мирабадский район, улица Таллимаржон, дом 12), 
юридический адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, улица Фаргона йули, дом №222/4 . В соответствии с тре-
бованиями законодательства РУз просим направлять письменные претензии на следующий адрес: г. Ташкент, 
Мирабадский район, улица Фаргона йули, дом № 222/4.

Решением Уртачирчикского межрайонного экономического суда от 24 января 2022 года по делу №4-1104-
2201/80 ООО «BAGEMA MEGA BIZNES» (ИНН 303 482 585) признано банкротом и в отношении данно-
го предприятия введена процедура ликвидационного производства. Данным решением суда ликвидационным 
управляющим назначен Ниязметов Фарход Зафарович.

Круглую печать ООО «BAGEMA MEGA BIZNES» со дня опубликования данного объявления считать не-
действительной. 

Контрактные телефоны: (93) 384-24-00, (98) 368-24-00.

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг ҳал қилув қарори билан қуйидаги корхона банкрот деб эълон қи-
линган ҳамда ушбу корхонага тугатиш бошқарувчи этиб Тешабоев Хусанбой Тошпўлатович тайинланган.

Т/р СТИР Корхона номи
Тошкент туманлараро иқтисодий 

судининг ҳал қилув қарорининг Манзили

санаси рақами

1 301491204 “Bekzod-nur-servis” 
MCHJ 19.11.2021 4-1001-2127/27669 Бектемир тумани, Х.Бай-

қаро кўчаси, 9-уй
Ушбу корхонага тегишли бўлган думалоқ муҳр ва бурчак тамғалари 10 кун ичида топширилмаган такдирда 

бекор қилинади.
Кредиторлар томонидан билдирилган талаблар эълон чиққан кундан бошлаб 1 ой  давомида Яккасарой тума-

ни,  Бобур кўчаси, 77-уйда қабул қилинади. 
Мазкур корхона бўйича 1-кредиторлар йиғилиши 2022 йил 7 март куни соат 11.00 да Яккасарой тумани, 

Бобур кўчаси, 77-уйда бўлиб ўтади.
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“Оҳангароншифер” АЖ
 кредиторлари диққатига!

 2022 йил 18 февраль куни соат 11.00 да Тошкент вилояти, Оҳангарон шаҳри, Саноат ҳудудида “Оҳангарон-
шифер” АЖ маъмурий биносида кредиторларнинг навбатдан ташқари йиғилиши ўтказилади. 

Йиғилиш кун тартиби: 1. Ташқи бошқарувчи ҳисоботи.  2. Кредиторлар реестрини тасдиқлаш.  3. Ташқи 
бошқарувчи Ф.З.Ниязметов фаолиятига баҳо бериш.  4. Бошқа масалалар.

Тошкент давлат техника университети қошидаги Республика лицей-интернат томонидан 2003 йилда Абдул-
лаев Убайдулла Сайфуллаевич номига берилган O’RA № 1118552 (қайд қилинган рақами № 54) рақамли йўқол-
ган шаҳодатнома бекор қилинади.

Утерянный аттестат об общем образовании №668625, выданный 30 июля 1969 года средней школой №50 
Мирзо-Улугбекского района города Ташкента на имя Петрушанского Владимира Семёновича, считать недей-
ствительным.

Утерянный гос. ордер №09-01/1710 от 01.02.1993 года на право собственности на квартиру, выданный на 
имя Атаджановой Мархамат, считать недействительным.

Тошкент вилояти, Чиноз туманидаги Абдулла Ортиқов номли 4-умумий ўрта таълим мактаби томонидан 
1992 йилда Эргашев Шухрат Турсун-Алиевич номига берилган 140586-рақамли йўқолган аттестат бекор қи-
линади.

Утерянный гос. ордер №08-01/2082 от 17.12.1992 года на право собственности на квартиру, выданный на 
имя Золотовой Татьяны Ивановны, считать недействительным.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ҳизматини ривожлантириш агентлиги томонидан  
департамент бош инспектори Рустамов Бахтиёр Шухратович номига 27 июль 2020 йилда берилган № 0113 
рақамли хизмат гувоҳномаси (амал қилиш муддати: 27.07.2020 дан 31.12.2023 йилгача) йўқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Чироқчи тумани “Сарбон баракаси”  
акциядорлик жамияти 

таъсисчилари диққатига!
“Сарбон баракаси” акциядорлик жамиятининг 27 декабрдаги таъсисчилар умумий йиғилиши қарорига асо-

сан жамиятнинг устав фонди 5015257000 сўмдан 820000000 сўмга қисқартирилганлигини ва ушбу янги устав 
фондининг 51 фоиз (418200000) сўм Чироқчи туман ҳокимлиги ва 49 фоиз (401800000) сўм “Сарбон ЛТД” 
МЧЖники эканлигини маълум қиламиз.

Чироқчи тумани “Сарбон баракаси” акциядорлик жамиятининг устав фондига киритилган ўзгартиришларга 
нисбатан киритилган эътирозларга бир ой давомида жамият бошқарув маъмуриятига мурожаат қилишларин-
гизни сўраймиз.

Жамият манзили: Чироқчи шаҳри, Чироқчи МФЙ, Мустақиллик кўчаси, 153-уй.
Жамият маъмурияти.

Термиз туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 5 январдаги ҳал қилув қарорига асосан “Мuxammadaziz-
Alixon” МЧЖ соддалаштирилган тартибда банкрот деб топилган, тугатишга доир иш юритиш бошланган ва 
тугатиш бошқарувчиси этиб Ш.Сафаров тайинланган. Даьво ва эьтирозлар эьлон чиққан кундан бошлаб 1 ой 
мобайнида қабул қилинади.

 Мазкур МЧЖ раҳбари ва таьсисчиси муҳр ва тамғани тугатиш бошқарувчисига 5 кун ичида топширилмаган 
тақдирда бекор қилинган деб ҳисобланади. 2022 йил 4 март куни соат 9.00 да Термиз шаҳри, Баркамол авлод кў-
часи, 13-уйда кредиторлар йиғилиши бўлиб ўтади ва йиғилиш иштирокчиларидан ўз ваколатларини тасдиқловчи 
ҳужжат ҳамда ишончнома билан қатнашиши талаб этилади. Мурожаат учун тел.: 99-679-10-57.

Тугатиш (суд) бошқарувчи: Ш.Сафаров.

Цифровая экономика в разных 
странах будет развиваться 
разными путями и темпа-

ми – это естественный процесс. Од-
нако можно выделить общие черты 
для всех моделей развития цифровой 
экономики, главные из которых – на-
личие благоприятных условий для 
внед рения инноваций и существен-
ный объем инвестиций в цифровые 
технологии. 

По данным Всемирного банка сред-
немировой уровень теневой экономики 
составляет 17,2% ВВП, однако этот по-

казатель отличается в разных странах. 
Например, самый низкий показатель 
выявлен в Швейцарии: он равен 8,6%, 
в Китае – 12,9%, в России – 43,6%, а 
самый высокий уровень теневой эко-
номики отмечается в Боливии – 66,4%. 
Масштабы теневой экономики в Узбеки-
стане варьируются между 40-50% по от-
ношению к ВВП. Сегодня опережающее 
развитие сектора информационно-ком-
муникационных технологий стало при-
оритетным в экономической политике 
нашей страны. 

Мировой опыт показывает, что про-
изводительность и качество работы 
информационных систем (ИС) будут 
повышаться при незначительном росте 
их стоимости, в том числе в работе на-
логовых органов. Понимая, что эффек-
тивное функционирование налоговой 
службы возможно только при исполь-
зовании передовых информационных 
технологий, с самого начала формиро-
вания налоговой системы в Узбекистане 
закладывалась целенаправленная работа 

в области развития и внедрения инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в деятельность налоговых 
органов.

В рамках реализации политики руко-
водства страны по повышению эффек-
тивности деятельности органов государ-
ственного и хозяйственного управления 
при создании системы «электронного 
правительства» Государственным на-
логовым комитетом ведется постоянная 
работа по внедрению информацион-
но-коммуникационных технологий по 
всем направлениям деятельности своих 

органов. В результате этих усилий сегод-
ня органы государственной налоговой 
службы представляют собой технически 
высоко оснащенную современную мо-
бильную систему, способную справить-
ся с самым широким спектром задач. 
Сразу после образования госналогслуж-
бы Узбекистана были определены кон-
кретные направления информатизации, 
такие как создание информационной 
системы налоговой службы; разработка 
и внедрение новых эффективных ин-
формационных технологий; разверты-
вание современной коммуникационной 
сети, обеспечивающей информацион-
ный обмен как внутри системы, так и с 
другими ведомствами республики, а так-
же подготовка кадров к работе в новой 
компьютерной среде. 

Внедрение целевой комплексной 
программы информатизации в налого-
вых органах позволило обеспечить сбор 
и обработку больших объемов инфор-
мации. Следует подчеркнуть, что элек-
тронные образы документов, массивы 

аналитической, обработанной и обоб-
щенной информации постоянно увели-
чиваются и накапливаются в налоговых 
инспекциях как на юридические, так и 
физические лица. 

Развитие интернета и цифровых 
технологий привело к появлению но-
вых продуктов и услуг, изменениям 
бизнес-процессов, повышению их мо-
бильности. Соответственно возникла 
проблема не только определения фор-
мирования добавленной стоимости, но 
и ее распределения между государства-
ми. В связи с этими особенностями ос-

новные проблемы возникают при взи-
мании налога на прибыль организаций и 
НДС. Не решен также вопрос об опре-
делении объекта налогообложения при 
обращении цифровой валюты.

В настоящее время перед налоговы-
ми органами Узбекистана поставлена 
задача обеспечения разработки и вне-
дрения организационной и технологи-
ческой составляющих системы инфор-
мационного взаимодействия налоговых 
органов с ведомствами, налогоплатель-
щиками посредством применения со-
временных инфокоммуникационных и 
электронно-цифровых технологий. 

Цель государственной налоговой 
службы (ГНС) в условиях цифровиза-
ции – создание глобальной контроль-
но-аналитической системы. Миссия 
ГНС – функционирование системы 
добровольного соблюдения налогового 
законодательства, от которой зависит 
уровень взаимного доверия между госу-
дарством и налогоплательщиками. 

Цифровизация налогового админи-
стрирования в Узбекистане началась  
1 апреля 1997 года с внедрением иден-
тификационного номера налогопла-
тельщика (ИНН) в целях учета налого-
плательщиков. 

В сегодняшний день на интернет-сай-
те ГНС действует электронный сервис 
«Узнайте свой ИНН». Этот сервис поз-
воляет любому физическому лицу в лю-
бое время уточнить присвоенный ему 
ИНН, указав на странице сайта свои 
паспортные данные. 

Если ИНН еще не присвоен, то для 
его получения можно там же направить 
заявление через сервис «Подача заяв-
ления физического лица о постановке 
на учет». В настоящий момент функ-
ционирует более 50 интерактивных он-
лайн-сервисов, которые становятся все 
более персонифицированными, ориен-
тированными на жизненные ситуации 

и развивающимися в соответствии с по-
требностями налогоплательщиков. 

Одим из самых популярных серви-
сов в налоговых органах стала услуга 
«Электронная оплата налогов». Стало 
возможным оплачивать определенные 
виды налогов без посещения налоговых 
органов. Сегодня можно оплачивать 
такие налоги, как Страховой сбор ИП 
(код: 38), Подоходный сбор ИП (код: 
47), Подоходный налог – декларация 
(код: 51), Налог на имущество (код: 
66), Земельный налог (код: 67), Оплата 
за штрафные санкции (код: 99), Оплата 
за начисленную пеню (код: 199).

Пользователь может самостоятельно 
выбирать объект, по которому произво-
диться оплата, которая автоматически 
проводится на лицевую карточку с уче-
том выбранного объекта налогоплатель-
щика.

Как производится оплата налогов 
физического лица через платежные 
сис темы? Оплату налогов физического 
лица можно производить через сайты 
платежных систем, расположенных по 
адресу payme.uz, click.uz, u-pay.uz  или 
через соответствующие мобильные 
приложения этих платежных систем, ко-
торые доступны в Play Market.

Порядок оплаты во всех мобиль-
ных платежных системах одинаковый. 
В разделе «Оплата  услуг» – «Оплата  
налогов» достаточно выбрать вид на-
лога, ввести свой ИНН, сумму платежа 
и нажать кнопку «Оплатить». После 
совершения операции вам придет SMS 
уведомление об успешно проведенной 
оплате. Далее информация об уплачен-
ных налогах со стороны обслуживаю-
щего банка автоматически поступает в 
информационную систему налоговых 
органов и разносится в лицевые карточ-
ки налогоплательщика. Помимо этого, 
информацию о произведенной оплате 
налогов можно получить в персональ-
ном кабинете налогоплательщика физи-
ческого лица на портале «Электронные 
налоговые услуги» my.soliq.uz, восполь-
зовавшись электронной государствен-
ной услугой «Лицевые карточки физи-
ческих лиц». Пользователи платежной 
системы PAYME теперь могут произ-
водить оплату налогов физического 
лица также и в персональном кабинете 
налогоплательщика-физического лица. 
Порядок оплаты не отличается от опи-
санного выше.

Шавкат ДЖУМАНИЯЗОВ,
 Институт повышения  

квалификации 
и статистических исследований 
при Государственном комитете  

Республики Узбекистан 
по статистике, ст. преп.
Уктам ХАЙИТМАТОВ,

 к.э.н., доц. 

Цифровизация деятельности налоговых органов 
– важный аспект сокращения теневого сектора



BIZNESBIZNES

DAILYDAILYБиржа 7#9(2892) 
03.02.2022 РАЗВИТИЕ

У казом  Президента Республики 
Узбекистан  утверждены Новая 
стратегия развития Узбекиста-

на на 2022-2026 годы, разработанная по 
принципу «От стратегии действий – к 
стратегии развития», и государственная 
программа по ее реализации в «Год обес-
печения интересов человека и развития 
махалли». 

Ташкентский филиал Российского эко-
номического университета им. Г.В. Плеха-
нова, являясь первым международным про-
ектом независимого Узбекистана в сфере 
образования,  на протяжении 27 лет своего 
существования на территории Узбекистана  
традиционно  одним из первых среди обра-
зовательных учреждений страны продолжает  
выходить  с предложением к представителям 
широкой общественности  для обсуждения,  
научного обоснования  и решения вопросов 
в целях осуществления путей реализации  ре-
форм, проводимых в Узбекистане.  Одной из 
основных задач  Ташкентского филиала Пле-
хановского университета, помимо гарантии  
качественного образования,  внедрения  пе-
редовых достижений цифровой экономики 
в учебный процесс, была и остается  ориен-
тация на потребности и вызовы националь-
ной экономики,  развитие основных научных 
подходов к решению актуальных проблем 
экономики. 

Не изменили своим традициям  плеханов-
цы  Ташкента  и в этот раз. В рамках практи-
ческого воплощения  основных направлений 
Стратегии развития  Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы 2 февраля текущего года  в 
стенах Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова проведено  мероприятие в форма-
те «круглого стола»  на тему «Обеспечение 
интересов человека – приоритетное направ-
ление экономического развития», а также 
посвященное  юбилею   Российского эконо-
мического университета имени Г.В. Плеха-
нова.  Сегодня вуз по праву является одним 
из ведущих образовательных и научных 
центров, и плодотворное сотрудничество 
между учеными и специалистами Респуб-
лики Узбекистан и Российской Федерации 
будет поддерживаться, в том числе и за счет 
высокого научного потенциала Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеха-
нова, который в феврале текущего года  отме-
чает  свой 115-летний юбилей.

О заинтересованности широкой обще-
ственности в  обсуждении  темы, предло-
женной организаторами   «круглого сто-
ла», свидетельствовало большое количество 
участников мероприятия. В работе  меропри-
ятия   принимали участие ученые, эксперты, 
профессорско-преподавательский состав, 
ректоры вузов Узбекистана, руководители  
ключевых министерств и ведомств респу-
блики.   В силу сложившихся обстоятельств, 
вызванных продолжающимися угрозами 
пандемии, часть гостей принимала участие   в 
формате онлайн и офлайн. 

Основной  целью проведения  «кругло-
го стола»   явилось  обсуждение научных, 
методологических и практических вопросов 
развития науки и национальных систем об-
разования в современных реалиях с учетом 
интересов человека, определение путей и 
обоснование актуальных инновационных 
подходов к модернизации образовательных 
ресурсов в условиях, когда социальная поли-
тика и поддержка молодежи являются клю-
чевыми направлениями Стратегии развития 
Нового Узбекистана. 

Безусловно, предложенная для обсужде-
ния  организаторами «круглого стола» тема, 
в рамках которой были  рассмотрены направ-
ления, обозначенные в  Новой  стратегии  
Узбекистана   – это своего рода «дорожная 
карта» для  живущих в нашей стране членов 
гражданского общества.   Основным лейтмо-
тивом   мероприятия стали слова Президента 
Узбекистана Ш. Мирзиёева: «Стратегии раз-

вития Нового  Узбекистана» – «во имя чести 
и достоинства человека». Главой государства 
определена цель по увеличению ВВП до $100 
млрд в течение следующих пяти лет. В этот 
же срок ожидается привлечение в экономику 
страны $120 млрд, в том числе $70 млрд ино-
странных инвестиций и увеличение годово-
го экспорта до $30 млрд. Планируется рост 
промышленного производства в 1,4 раза, а 
сокращение бедности не менее чем вдвое. Го-
сударственной программой по реализации в 
2022 году Стратегии развития Нового Узбе-
кистана на 2022-2026 годы предусмотрено 

выделение средств на финансирование пла-
нируемых мероприятий на сумму 55 трилли-
онов сумов и 11,7 миллиарда долларов США. 
Следует особо отметить, что госпрограмма 
на 2022 год содержит в общей сложности 398 
пунктов: в первом направлении – 45, во вто-
ром – 24, в третьем – 128, в четвертом – 59, 
в пятом – 29, в шестом – 38, в седьмом – 75 
пунктов.

Темой  обсуждений  стало исследование  
разностороннего  спектра проводимых в рес-
публике преобразований, затрагивающих все 
стороны общественной жизни, общий анализ 
движения общества к демократии, процессов  
изменения мышления и отношения людей 
к жизни, повышения их социальной и граж-
данской активности, вера в необходимость 
реформирования и обновления общества.

Участники мероприятия  говорили о том, 
что республика встала на путь построения 
демократического, правового государства, 
гражданского общества, основанного на ры-
ночной экономике. В их приветственных об-
ращениях отмечалось, что за годы своей дея-
тельности университет и его филиал внесли 
уникальный вклад в формирование интеллек-
туального потенциала и совершенствование 
системы высшего профессионального обра-
зования двух стран. 

Как отметил в своем приветственном об-
ращении  руководитель Ташкентского фили-
ала РЭУ им. Г.В. Плеханова академик АН РУз  
Каландар Ходжаевич Абдурахманов,  главной 
целью всех начатых в стране преобразований 
является человек, его  достойный уровень 
жизни. Новое общество Узбекистана стоит  
на тех общечеловеческих ценностях, кото-
рые уже выработало человечество с учетом 
исторического менталитета народов, про-
живающих в нашей стране. Преобразование 
затрагивает все стороны общественной жиз-
ни, требуется постоянный анализ изменений, 
происходящих вокруг, особенно важно это 
знать молодежи. В своем приветствии он 
подчеркнул, что мероприятие организуется 
в рамках практического воплощения   ос-
новных  направлений   Стратегии развития 
Нового Узбекистана  на  2022-2026  годы 
и посвящено аспектам реализации задач, в 
связи с объявлением по инициативе Пре-
зидента Республики Узбекистан  2022 года  
Годом обеспечения интересов человека и 

развития махалли.  В частности, было ска-
зано: «Сегодня в ходе заседания «круглого 
стола»  будут представлены разные позиции, 
разные мнения. Мы имеем уникальную воз-
можность обсудить в научных дискуссиях 
стратегию мирового, национального и реги-
онального экономического развития, соци-
альных приоритетов и глобальных вызовов 
современности. И важным руководством к 
действию для всех нас стали задачи, изложен-
ные Президентом Узбекистана Шавкатом  
Мирзиёевым, среди которых он особо выде-
лил  дальнейшее развитие системы образо-

вания, углубление интеграции науки и про-
изводства в целях экономического развития 
общества как фундамента обеспечения инте-
ресов человека.  Это имеет очень актуальное 
значение и является одной из безотлагатель-
ных задач, стоящих перед всеми учеными и 
исследователями». 

Приветствуя участников конференции, 
первый заместитель Спикера Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, академик АН РУз  Акмаль  Хол-
матович Саидов сказал о том, что   сегодня 
экономическая наука  должна охватывать все 
больший диапазон направлений, а развиваю-
щаяся инновационная политика нашего госу-
дарства ставит все более ответственные зада-
чи перед наукой.    В его выступлении на тему 
«Обеспечение прав и свобод человека в ре-
ализации ключевых направлений Стратегии 
развития Нового Узбекистана» отмечено: 
«2022-й  год в Узбекистане объявлен Годом 
обеспечения интересов человека и развития 
махалли. И обсуждение научных, методоло-
гических и практических вопросов развития 
науки и национальных систем образования 
в современных реалиях с учетом интересов 
человека, определение путей и обоснова-
ние актуальных инновационных подходов 
к модернизации образовательных ресурсов 
в условиях, когда социальная политика и 
поддержка молодежи являются ключевыми 
направлениями Стратегии развития Нового 
Узбекистана, безусловно,  станут главными 
темами сессий «круглого стола». 

Модератор конференции, заместитель 
министра занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан  Б.Х. Умурзаков  в 
своем выступлении акцентировал внимание 
на том, что благодаря накопленному в фили-
але научному потенциалу и опыту «круглый 
стол»  станет площадкой для обсуждения 
научных, методологических и практических 
вопросов развития национальных экономик 
в современных реалиях с учетом цифровиза-
ции, определения путей и обоснования акту-
альных инновационных подходов к модерни-
зации образовательных ресурсов в условиях 
пандемии, социальной политики и поддерж-
ки интересов человека и развития махалли. В 
выступлении   Баходира Хамидовича Умур-
закова было сказано о том, что наша  страна 
с богатыми ресурсами и человеческим капи-
талом, большим динамично развивающимся 
рынком и высокой доходностью  на фоне ин-
ституциональных реформ создает большие 
возможности для   реализации  успешного  
строительства  Нового  Узбекистана.

В рамках «круглого стола» состоялись 
выступления  председателя  Комитета по 
бюджету и экономическим реформам За-
конодательной палаты Олий Мажлиса РУз 
Ш.Х. Назарова,  председателя  Торгово-про-
мышленной палаты РУз проф. А.И. Икра-
мова,   ректора Академии государственного 
управления при Президенте РУз, профессо-
ра  А.Ш. Бекмурадова, председателя  Союза 
писателей  РУз  Сирожиддина Саййид,  рек-
тора Ташкентского государственного эконо-
мического университета профессора  К.С.  

Шарипова, представителя  Посольства РФ в 
Узбекистане  А.В. Сазонова и др.  

Участниками встречи было  отмечено, что 
обмен опытом ученых, экспертов и специ-
алистов в рамках работы «круглого стола» 
будет направлен на дальнейшее развитие си-
стемы образования, углубление интеграции 
науки и производства, окажет содействие 
развитию международного сотрудничества в 
части изучения взаимосвязи между ведением 
экономической деятельности и соблюдением 
интересов человека. Также речь шла о том, 
что   данные направления сегодня как никогда 
имеют актуальное значение и являются одни-
ми из безотлагательных задач, стоящих перед 
всеми учеными и исследователями.

В рамках мероприятия прошла  презен-
тация новых изданий «Янги Ўзбекистон биз 
учун куч-қудрат ва илҳом манбаи», «Умр ке-
чинмалари», вызвавшая большой интерес го-
стей филиала. По мнению экспертов, данные 
издания несут в себе большую воспитатель-
ную и просветительскую задачу, призванную 
формировать в молодом поколении любовь 
и преданность Родине, знать о своем родном 
крае и гордится его достижениями.

Сегодня, 3 февраля, во второй день  ра-
боты мероприятия проходит обсуждение  
актуальных вопросов в рамках темы «круг-
лого стола» в деятельности научных школ и 
студенческого сообщества Ташкентского фи-
лиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Дилором ЗАКИРОВА.

Новая стратегия  государства во имя человека
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Сотувда келишилган нархда.

ТЕНДЕНЦИИ
В формате видеоконференции 

проведены  переговоры замести-
теля Премьер-министра – мини-

стра инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан С. Умурзако-
ва  с Президентом Европейского бан-
ка реконструкции и развития Одиль  
Рено-Бассо.

В ходе переговоров были обсуждены 
текущее состояние и перспективные на-
правления углубления взаимовыгодного 
сотрудничества Узбекистана с ЕБРР, имея 
в виду реализацию новых проектов, наце-
ленных на стимулирование социально-эко-
номического развития и поддержку част-
ного сектора в стране.

Отмечено, что Узбекистан уже второй 
год подряд становится крупнейшим по 
объему привлекаемых средств партнером 
банка в Центральноазиатском регионе: 
только в 2021 году ЕБРР инвестировал в 
страну порядка 700 млн долларов в рам-
ках имплементации 22 инвестиционных 
проектов в сферах альтернативной энерге-
тики, инфраструктурного развития и под-
держки малого и среднего бизнеса. При 
этом по итогам прошедшего года Узбеки-
стан вошел в топ-5 стран по объёму инве-
стиций ЕБРР.

По состоянию на текущий день порт-
фель проектов, реализуемых при поддерж-

ке ЕБРР, включает в себя 11 проектов на 
сумму 838 млн евро. Обсуждены меры по 
ускорению реализации данных проектов, 
обозначены ожидаемые результаты с при-
вязкой к конкретным срокам.

Узбекская сторона приветствовала раз-
витие сотрудничества ЕБРР с частными 
компаниями и коммерческими банками 
Узбекистана. С момента начала сотруд-
ничества ЕБРР инвестировал более 2,8 

млрд евро для реализации 106 проектов, 
при этом 48 процентов инвестиционного 
портфеля составляют проекты по под-
держке частного сектора, а совокупный 
объем финансирования коммерческих 
банков страны, выделенного банком в виде 
кредитных линий для субъектов малого и 
среднего бизнеса, составляет 450 млн дол-
ларов.

В ходе диалога стороны также обсудили 
дальнейшие шаги по углублению взаимо-
действия в приоритетных направлениях, 
среди которых техническое содействие в 
приватизации государственных предприя-
тий и банков; сотрудничество в разработ-
ке новых механизмов совершенствования 
инвестиционного климата; повышение ин-

вестиционной привлекательности сферы 
коммунальных услуг и инфраструктурного 
развития, в том числе посредством внедре-
ния инструментов смешанного финанси-
рования; развитие финансового рынка и 
поддержка отечественного экспорта.

Отдельное внимание было уделено воз-
можностям сотрудничества в разработке 
стратегии промышленного развития Уз-
бекистана, которая будет включать в себя 

инструменты привлечения инвестиций и 
передовых технологий, а также внедрения 
рыночных механизмов в приоритетные 
отрасли экономики страны. Достигнута 
договоренность о совместной работе по 
данному направлению сотрудничества и 
выработке конкретных предложений.

Также были обсуждены перспективы 
увеличения финансовой и консультаци-
онной поддержки ЕБРР в продвижении 
«зеленой» экономики, имея в виду реа-
лизацию проектов по внедрению энер-
гоэффективных технологий, борьбе с по-
следствиями изменения климата и защиту 
окружающей среды. В частности, была рас-
смотрена инициатива по созданию центра 
«зеленых» проектов в Узбекистане, что 

позволит объединить усилия партнеров по 
развитию и частных инвесторов для про-
движения «зеленых» технологий и пере-
ходу к «зеленой» экономике.

Значительное место в повестке перего-
воров было уделено мерам по обеспечению 
гендерного равенства, расширению прав и 
возможностей женщин и повышению сте-
пени их участия в бизнес-деятельности. 
Отдельно обсуждались пути дальнейшего 

расширения программы «Женщины в биз-
несе», нацеленной на поддержку развития 
женского предпринимательства в стране.

Помимо этого были обговорены и дру-
гие вопросы, в числе которых перспективы 
открытия новых офисов банка в регионах 
Узбекистана, подготовка к проведению 
ежегодного заседания Совета управляю-
щих ЕБРР в 2023 году в г. Самарканде, а 
также вопросы участия руководства банка 
в работе Ташкентского международного 
инвестиционного форума, который запла-
нирован на март текущего года.

По итогам переговоров стороны выра-
зили взаимную приверженность дальней-
шему развитию и расширению партнер-
ства.

В  г. Фергане состоялась церемо-
ния открытия первого филиала 
ООО «Национальный промыш-

ленный холдинг» (НПХ) в Ферганской 
области. Мероприятие было органи-
зовано Министерством инвестиций и 
внешней торговли при поддержке хоки-
мията Ферганской области.

В церемонии приняли участие руко-
водство Фонда прямых инвестиций (АО 
UzDIF) при Министерстве инвестиций 
и внешней торговли, хоким Ферганской 
области Х. Бозоров, представители реги-
онального подразделения министерства, 
сотрудники фонда, местные предприни-
матели и представители средств массовой 
информации.

В ходе мероприятия была проведена 
презентация, раскрывающая ключевые 
аспекты деятельности Фонда прямых ин-
вестиций, а также цели, задачи и принципы 
функционирования создаваемого НПХ.

Целью проекта является софинансиро-
вание проектов в регионах страны с целью 
стимулирования предпринимательства, 
развития промышленности и укрепления 
кооперационных связей между отече-
ственными производителями. Данная ини-
циатива является одним из компонентов 
новой системы стимулирования инвести-
ционной и внешнеторговой деятельности, 
активно внедряемой Министерством ин-
вестиций и внешней торговли.

НПХ будет способствовать поддержке 
предприятий малого и среднего бизнеса 
через привлечение прямых инвестиций и 
создание современных промышленных зон 
– готовых площадей с необходимой про-
мышленно-торговой инфраструктурой 
и производственными помещениями для 

последующей реализации индустриальных 
проектов со стороны предпринимателей.

Концепция подразумевает приобрете-
ние земельных участков с последующим 
строительством на них промышленных 
зон и технопарков, соответствующих от-
раслевой специализации на основе потен-
циала и потребностей региона, которые 
будут определяться совместно с регио-
нальными подразделениями министерства, 
Агентством стратегического развития Уз-
бекистана и региональными проектными 
группами, также создаваемыми в рамках 
вышеупомянутой новой системы.

В будущем площади промышленных 
зон могут стать привлекательными для 
иностранных инвесторов как целостный 
актив коммерческой недвижимости с низ-
ким риском, генерирующий регулярную 
доходность.

НПХ будет организовывать разработку 
концепции промышленных зон совместно 
с международными экспертами, координи-
ровать проектирование и строительство 
прилегающей инфраструктуры, зданий и 
сооружений, необходимых для размеще-
ния проектов предпринимателей на основе 
конкурентных процедур. Таким образом, 
существенная часть инвестиций в проек-
ты региональных предпринимателей будет 
покрываться со стороны НПХ.

В целом инициатива призвана спо-
собствовать увеличению регионального 
внутреннего продукта, повышению про-
мышленного потенциала, созданию новых 
рабочих мест, объединению предпринима-
телей и консолидации капитала, укрепле-
нию технологического потенциала и уве-
личению поступлений в бюджет.

Дизайн, производство и экспорт тек-
стильных изделий и одежды – одна из 
крупнейших отраслей Шри-Ланки,  игра-
ющая ключевую роль в развитии экономи-
ки страны. В швейной промышленности 
Шри-Ланки занято около 15% рабочей 
силы страны, что составляет около поло-
вины всего экспорта страны, а Шри-Ланка 
входит в число ведущих стран-производи-
телей одежды в мире.  Годовой экспорт тек-
стиля около 6 млрд долларов. Основным 
рынком сбыта является США – более 2,5 
млрд долларов экспорта.

По словам министра Д. Жаясекара, тек-
стильная промышленность Шри-Ланки 
развивается быстрыми темпами, особен-
но изготовление тканей и готовой одежды 
ручного производства. Министр отметил, 
что последние события в мире, в частности 
связанные с пандемией, резким ростом цен 
на перевозку и сырье, отразились и на тек-
стильной индустрии Шри-Ланки. Настала 
острая  необходимость  искать альтерна-

тивные источники. Узбекская 
пряжа и ткани высоко ценятся за 
их высокое качество и считаются 
премиальными. А для изготов-
ления батика и другой одежды 
ручным способом качество сырья 
имеет огромное значение.  Узбе-
кистан может стать долгосроч-
ным партнером для производите-
лей из Шри-Ланки. Несмотря на 
то что поставка продукции зани-
мает около 40 дней, в Шри-Ланке 

готовы рассмотреть предложения узбек-
ской стороны.

И. Хайдаров поблагодарил высокопо-
ставленного гостя за визит и отметил, что 
налаживание сотрудничества между стра-
нами позволит расширить товарооборот 
между странами и будет содействовать ак-
тивному развитию кооперации между про-
изводителями. Ассоциация заинтересова-
на и дальше расширять сотрудничество с 
Шри-Ланкой в текстильном секторе и го-
това оказывать содействие Министерству 
в налаживании контактов между произво-
дителями двух стран. 

По итогам встречи стороны догово-
рились продолжить диалог по сотрудни-
честву в текстильной отрасли. Делегация 
посетит предприятия Бухарской, Наман-
ганской и Ташкентской областей для озна-
комления с производимой продукцией и 
заключения договоренностей на поставки 
продукции.

Д. ТУРСУНОВА.

Обсуждены  перспективы сотрудничества 

Создан Национальный 
промышленный холдинг

Высокая оценка 
отечественного текстиля

В ассоциации «Узтекстильпром» прошла встреча с министром батика, ручно-
го текстиля и одежды Шри-Ланки Даясири Жаясекара. Встреча организова-
на по инициативе иностранной стороны. Делегацию принял председатель 

ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров. Стороны обсудили вопросы нала-
живания сотрудничества.   


