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Постановление
Президента Республики Узбекистан

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
УСИЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В целях формирования эффективной системы государственной поддержки и социальной защиты престарелых, почитания пожилых людей,
принимающих активное участие в деле повышения авторитета Родины,
духовно-нравственного воспитания молодежи, а также дальнейшего усиления материального обеспечения ветеранов, внесших достойный вклад
в победу над фашизмом:
1. Установить с 10 мая 2021 года минимальный размер пенсии,
включая надбавки, инвалидам и участникам войны 1941-1945 годов,
а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, 2,5 миллиона сумов.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, произвести
за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве
финансов и республиканского бюджета.
3. Министерству финансов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить
на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.
Президент
Республики Узбекистан
Ш.МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,
11 мая 2021 года.

ЦИФРА. ФАКТ

12

По предварительным данным Госкомстата,
за январь-апрель 2021 года количество вновь созданных
предприятий и организаций составило 37,4 тысячи единиц.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот
показатель увеличился на 8242 единицы, а темпы роста
составили 128,3 процента. По сравнению с прошлым годом
в региональном разрезе отмечен значительный рост числа
вновь созданных предприятий и организаций.
В частности, в Кашкадарьинской области - на 2826 единиц,
Ташкенте - на 1620 единиц, а также в Ферганской на 1217 единиц и Бухарской областях - на 778 единиц.

О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ СФЕРЫ УСЛУГ
В целях увеличения доли сферы услуг в
экономике страны, полного задействования
имеющихся возможностей в сфере услуг на
местах, решения актуальных проблемных
вопросов, связанных с расширением видов
и повышением качества услуг, дальнейшей
поддержки субъектов предпринимательства в данном направлении, а также стимулирования их идей и инициатив:
1. Определить основными направлениями развития сферы услуг в Республике
Узбекистан на 2021-2023 годы:
трансформацию сферы услуг в важный драйвер обеспечения экономического
роста и увеличение в 2 раза объема услуг
к 2023 году;
предоставление населению готовых
бизнес-планов и проектов, организацию
оказания «комплексных услуг», включающих этапы от их профессионального
обучения до налаживания предпринимательской деятельности;
повышение эффективности деятельности государственных органов и организаций в этом направлении и усиление
ответственности должностных лиц путем
внедрения системы оценки уровня развития сферы услуг в республике;
устранение излишних бюрократических
барьеров в сфере услуг, расширение спектра услуг с учетом специфики каждого
региона, увеличение масштаба транспортных, финансовых, а также банковских,
туристических и торговых услуг в регионах, особенно в сельской местности;
повышение потенциала имеющихся во
всех регионах республики услуг образования и здравоохранения, улучшение их качества, создание при этом благоприятных

экономических и инфраструктурных
условий для привлечения частного
сектора.
2. Утвердить:
Целевые параметры развития сферы
услуг в Республике Узбекистан на 2021-2023
годы согласно приложениям №№ 1.1-1.15;
«Дорожную карту» по развитию сферы
услуг на 2021 год согласно приложению № 2.
Министерству экономического развития и сокращения бедности (Холхужаев С.) совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами ежегодно
в срок до 1 декабря разрабатывать и вносить на утверждение в Кабинет Министров
«дорожные карты» по развитию сферы
услуг на 2022 и 2023 годы.
3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города
Ташкента в месячный срок утвердить
территориальные программы развития
сферы услуг на 2021-2023 годы.
При этом предусмотреть включение
в территориальные программы проектов
по налаживанию востребованных среди
населения услуг на основе идей инициативных предпринимателей, а также
создание «комплексов оказания услуг»,
предоставляющих данные услуги на
местах.
4. Начиная с 1 июля 2021 года внедрить
в регионах республики рейтинг уровня
развития сферы услуг, предусматривающий:
оценку деятельности государственных
органов и организаций, ответственных
за соответствующие сферы, руководителей и управленческого персонала их территориальных подразделений, а также

Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей,
города Ташкента, районов (городов) и их
заместителей на основе количества субъектов, оказывающих услуги, в том числе
вновь созданных, объема и видов услуг,
созданных рабочих мест, налоговой базы и
других важных показателей;
формирование, ведение и публикацию
рейтинга уровня развития сферы услуг
в автоматизированной информационной
онлайн-системе «BUSINESS INDICATOR»;
внесение результатов оценки в Администрацию Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров каждые полгода;
поощрение руководителей и управленческого персонала соответствующих организаций, а также Председателя Совета
Министров Республики Каракалпакстан,
хокимов областей, города Ташкента, районов (городов) и их заместителей при наличии положительных показателей, а также
привлечение их к дисциплинарной ответственности - при наличии неудовлетворительных показателей по результатам
оценки.
5. Открыть коммерческим банкам из
Фонда реконструкции и развития кредитную линию в эквиваленте 300 миллионов
долларов США для развития сферы услуг.
Установить, что:
средства кредитной линии в размере
150
миллионов
долларов
США
(1-й транш) выделяются до 1 июля 2021
года в соответствии с распределением
согласно приложению № 3;
средства кредитной линии предоставляются коммерческим банкам сроком

на 7 лет, включая трехлетний льготный
период с процентной ставкой на четыре
процентных пункта ниже основной ставки
Центрального банка;
2-й транш кредитной линии выделяется в соответствии с распределением,
утвержденным Кабинетом Министров на
основании предложения Министерства
экономического развития и сокращения
бедности по результатам оценки эффективности использования 1-го транша;
коммерческими банками выделяются
кредиты для реализации проектов в сфере
услуг (за исключением проектов по развитию финансового сектора и случаев пополнения оборотных средств в сфере услуг)
согласно приложению № 4 сроком до 5 лет
по основной ставке Центрального банка
в размере до 2 миллиардов сумов на один
проект.
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города
Ташкента в дополнение к проектам, реализуемым за счет кредитов коммерческих
банков, обеспечить ввод в эксплуатацию
дополнительных проектов за счет собственных средств инициаторов проектов
не менее вышеуказанных размеров.
6. АО «Узнацбанк» до конца 2021 года
привлечь средства международных финансовых институтов в размере 200 миллионов долларов США в целях рефинансирования коммерческих банков для проектов
по созданию туристических, транспортных, медицинских, образовательных объектов и крупных торговых комплексов
в 28 крупных и средних городах.
(Окончание на 2-й стр.)

Отклики

Пресс-тур

РАСТУТ ПОТЕНЦИАЛ
И КАЧЕСТВО
СФЕРЫ УСЛУГ
И СЕРВИСА СТРАНЫ

БУХАРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД:
К МОДЕРНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ
Представителями АО «Узбекнефтегаз» организован
пресс-тур для СМИ и блогеров на Бухарский
нефтеперерабатывающий завод (БНПЗ). В ходе посещения
предприятия получены ответы на актуальные вопросы
по качеству нефтепродуктов и социальной защите работников
предприятия и их семей. Естественно, интересовало
и воздействие производства на окружающую среду.

Ускоренное развитие бизнеса и предпринимательства
находится в числе основных приоритетов государственной
политики Узбекистана. Всесторонняя поддержка
предпринимательской деятельности предусмотрена рядом
нормативно-правовых документов. Внимание при этом
уделяется и такому важному направлению, как сфера услуг
и сервиса. Так, для дальнейшего улучшения в стране условий
для ведения бизнеса принято постановление Президента
«О мерах по ускоренному развитию сферы услуг».
В соответствии с документом планируется увеличить объемы
направления в два раза к 2023 году,
что позволит отрасли стать драйвером обеспечения
экономического роста страны на годы вперед.
Азиз АСЛАНОВ,

директор департамента
АО «Узнацбанк»:

- В соответствии с поручениями,
данными Президентом в ходе видеоселекторного совещания, посвященного
развитию сферы услуг в регионах, от
22 апреля текущего года, Национальный банк определен ответственным за
развитие сферы услуг и сервиса. Принятым главой государства постановлением определяются ряд мер и параметры по развитию сферы на 2021-2023
годы.
Сейчас при Узнацбанке создан
Центр по развитию сферы услуг и сервиса, а в каждом регионе и филиале
банка функционируют его отделы.
В рамках работы планируется привлечь 300 миллионов долларов двумя
траншами. Эти средства будут направлены на финансирование проектов
в сфере услуг и сервиса в размере до
двух миллиардов сумов и сроком до
пяти лет. Документом также утвержден список рекомендуемых услуг
для каждого региона и области.
Саидкаххор ХОЛХУЖАЕВ,
первый заместитель министра
экономического развития
и сокращения бедности
Республики Узбекистан:

- Предусматривается создание рейтинга, бизнес-индикаторов по оценке
оказания содействия местных органов и
госучреждений развитию сферы услуг.

В работе учитываются потребности местного населения. Намечено
упростить имеющиеся требования по
общественной безопасности в местах,
где осуществляется деятельность на
круглосуточной основе.
Санжар ТАНГРИЕВ,

начальник управления
Агентства по управлению
государственными активами:

В соответствии с постановлением
рабочей группе во главе с заместителем Премьер-министра будет предоставлена информация по итогам
инвентаризации по эффективному
использованию земельных участков и
зданий госучреждений по всей республике, которую проведет Агентство
по управлению государственными
активами совместно с заинтересованными министерствами. На базе этих
данных будет решаться вопрос о передаче объектов предпринимателям.
Музифа СУЛТОНОВА,
начальник информационной
службы ГУБДД МВД
Республики Узбекистан:

- С целью создания комфортных
условий для водителей и пассажиров
будут построены современные пункты
и объекты торговли, где станут оказываться качественные услуги. Это
делается, чтобы повысить потенциал и
уровень сферы услуг, оказать отрасли
поддержку и стимулировать привлечение частного сектора.

Сегодня Узбекистан входит в число стран с самой быстро
развивающейся экономикой в мире. Свидетельством тому являются построенные такие крупные и уникальные по мировым
меркам промышленные объекты, как Устюртский и Шуртанский газохимические комплексы, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Кунградский содовый завод, Дехканабадский
завод калийных удобрений, автомобильные заводы в Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской областях.
В настоящее время Бухарский нефтеперерабатывающий
завод находится на очередном витке обновления.
Если вспомнить его историю, то первая очередь Бухарского НПЗ введена в эксплуатацию 22 августа 1997 года.
К проектированию и строительству завода привлекался
французский консорциум Technip.
В процессе проектирования и строительства были использованы самые современные достижения науки и техники
в области переработки углеводородного сырья. Освоены
лицензионные технологические процессы атмосферной перегонки жидких углеводородов и каталитического риформинга
с непрерывной регенерацией катализатора (Франция), демеркаптанизации керосина (США), гидроочистки дизельного
топлива (Япония), газофракционирования с аминовой очисткой (Япония), извлечения серы (Нидерланды).
(Окончание на 2-й стр.)

Курсом реформ
Оксана Малосабирова.
«Правда Востока».

В столице прошел текстильный
форум «Новый Узбекистан новый текстиль: бенефициар
GSP+ в ЕС», посвященный
развитию отечественной
текстильной индустрии
и дальнейшему продвижению
ее на рынок ЕС. Мероприятие
организовано Ассоциацией
«Узтекстильпром» совместно
с Германским обществом
по международному
сотрудничеству (GIZ),
при содействии Посольства
Республики Узбекистан
в Бельгии и поддержке Агентства
по продвижению экспорта.
Что же такое GSP+ и какие возможности открывает данная система
Узбекистану?
Напомним, с 10 апреля решением
Европейской комиссии для Узбекистана
вступила в силу специальная система
преференций ЕС для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+).
Применение этой системы предлагает

ВОЗМОЖНОСТЬ,
КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ

дополнительные возможности для увеличения торговли между ЕС и Узбекистаном, поскольку будут отменены тарифы
на ряд важных экспортных товаров,
таких как ткани, одежда и изделия из
пластика. Ранее Узбекистан пользовался
системой GSP, согласно которой мог экспортировать в ЕС 3000 видов товаров без

таможенных пошлин и 3200 позиций по сниженным ставкам. В рамках данного
статуса таможенные ставки на текстильную продукцию из Узбекистана варьировались от четырех до 12 процентов.
В 2020 году экспорт осуществлен
в 16 стран ЕС. Основная доля пришлась
на пряжу (49,1 процента), ткань (21,9),

трикотаж (16,7). В тройке лидеров по
импорту узбекистанского текстиля Польша, Италия, Германия.
В рамках же GSP+ можно ввозить
более 6200 видов товаров без пошлин.
Если по итогам 2020 года в ЕС экспортировано продукции на 74 млн долларов,
то при применении GSP+ по отношению
к узбекистанской текстильной продукции ожидается увеличение экспорта до
142,1 млн долларов в 2021 году
и 242,2 млн долларов - к 2022-му.
Основные конкуренты нашей республики в экспорте текстильной промышленности на рынке ЕС - Пакистан, ШриЛанка, Монголия. Ведь доля текстиля в
экспорте данных стран при системе GSP+
составляет не менее 80 процентов от
общего экспорта. При этом есть и более
крупные игроки, с которыми Узбекистану придется конкурировать на равных,
используя имеющиеся потенциал и возможности. Главное, правильно и вовремя
ими воспользоваться.
(Окончание на 2-й стр.)

