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По предварительным данным Госкомстата, численность
действующих субъектов малого бизнеса
по состоянию на 1 июня 2021 года возросла
на 80 914 единиц и по сравнению с соответствующим
периодом 2020 года темпы роста составили
122,3 процента. В разрезе отраслей рост зафиксирован
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 133,3 процента, торговле - 128,7 процента,
информации и связи - 121,6 процента,
промышленности - 119,9 процента.

РАССМОТРЕНЫ ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ОАЭ
Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев 15 июня принял делегацию
Объединенных Арабских Эмиратов
во главе с министром по делам Правительства
Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гаргави.
Были обсуждены вопросы дальнейшего углубления узбекско-эмиратских
многоплановых отношений и развития
практического взаимодействия.
Глава нашего государства дал высокую оценку нынешнему уровню обоюдовыгодного и плодотворного сотрудничества двух стран, достигнутому
благодаря реализации договоренностей
на высшем уровне.
В свою очередь Мухаммад альГаргави передал лидеру нашей страны
приветствия и наилучшие пожелания от
имени Президента ОАЭ шейха Халифа
аль-Нахаяна, наследного принца АбуДаби, заместителя Верховного главнокоман ду ющего Воору женными
силами шейха Мухаммеда аль-Нахаяна
и Премьер-министра страны, эмира
Дубая шейха Мухаммеда аль-Мактума.
В ходе встречи особо отмечен прогресс в реализации проектов по развитию альтернативной энергетики и
модернизации энергетических объектов, созданию современных агропромышленных кластеров, запуску инвестиционной компании для поддержки
бизнес-инициатив, а также в осуществлении ряда значимых социальных программ.
Подчеркнута важность продолжения совместной работы в области

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ
ПТИЦЕВОДСТВА
И УКРЕПЛЕНИЕ
КОРМОВОЙ БАЗЫ ОТРАСЛИ
В целях обеспечения продовольственной безопасности республики, развития птицеводства и
дальнейшего укрепления кормовой базы, а также
поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере птицеводства:
1. Одобрить предложение Государственного
комитета ветеринарии и развития животноводства, Министерства экономического развития и
сокращения бедности, Министерства финансов,
Министерства инвестиций и внешней торговли
и Ассоциации «Паррандасаноат» о выделении
начиная с 1 июня 2021 года птицеводческим
хозяйствам - плательщикам налога на добавленную стоимость субсидий из республиканского
бюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы, произведенные в своих хозяйствах.
2. Установить порядок, в соответствии с
которым:
а) по кредитам, выделяемым коммерческими
банками на срок до 1 января 2025 года, за счет
средств Государственного фонда поддержки
предпринимательской деятельности покрываются:
часть процентной ставки по кредитам до 10
миллиардов сумов, выделяемым коммерческим
банком субъектам предпринимательства, занимающимся производством комбикормов и птицеводческой продукции, на пополнение оборотных средств, превышающая основную ставку
Центрального банка, но не более чем на 8 процентных пунктов;
часть процентной ставки по кредитам до 10
миллиардов сумов, выделяемым коммерческим
банком на реализацию птицеводческих проектов, превышающая основную ставку Центрального банка, но не более чем на 8 процентных
пунктов;
б) субъектам предпринимательства, введшим в эксплуатацию современные комплексы, предназначенные для убоя птицы,
включая птицебойни и морозильники (далее современные комплексы), Министерством

повышения эффективности системы
государственного управления и подготовки квалифицированных специалистов, организации деятельности офиса
Акселератора социально-экономических реформ, открывшегося на днях в
городе Ташкенте.
Министр Мухаммад аль-Гаргави
выразил искреннюю благодарность за
всемерное содействие деятельности
эмиратских инвесторов в республике,
поддержку и участие Узбекистана во
Всемирной выставке «Экспо-2021» в
Дубае.
Эмиратской стороной также представлено новое проектное предложение в рамках реализации инициативы
Президента Узбекистана по созданию
зоны экологических инноваций и технологий в регионе Приаралья.
По итогам встречи достигнута договоренность о принятии совместной
«дорожной карты», направленной на
широкое внедрение передового опыта
Эмиратов в сфере государственного
управления, формирования долгосрочной программы преобразований и перехода на инновационный путь развития.
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23-24 июня этого года в Бухаре состоится международный форум «Глобальное
межпарламентское сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития».
Коренные преобразования, осуществляемые
в нашей стране на протяжении последних лет,
представляют собой реализацию социально ориентированного политического курса, последовательно и планомерно проводимого Президентом
Шавкатом Мирзиёевым.
Лидер Узбекистана играет определяющую
роль в структуре высших органов государственной власти, выступая основным «генератором»
государственной политики. Президент определяет направленность реформ: их социальный,
экономический, политический, международный
вектор. Инициативы главы государства являются
стимулятором активности парламентской деятельности, мероприятий правительства и местной исполнительной власти.
Одним из политико-правовых инструментов государственного управления является Обращение, или Послание Президента
Олий Мажлису, закрепленное в Конституции

финансов за счет средств Государственного
бюджета Республики Узбекистан выделяются субсидии в размере 10 процентов части
их проектной стоимости, не превышающей
40 миллиардов сумов.
При этом субсидии, предусмотренные подпунктом «б» настоящего пункта, выделяются
первоначально 14 современным комплексам,
создаваемым в регионах, согласно приложению
№ 1, отвечающим требованиям санитарии и
экологии, в том числе стандартам ISO 22000
HACCP, после их ввода в эксплуатацию.
3. Перечислить Государственному фонду
поддержки предпринимательской деятельности
средства в эквиваленте 15 миллионов долларов
США на покрытие компенсационных выплат,
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, за счет средств Фонда реконструкции
и развития.
4. Направить АКБ «Микрокредитбанк» средства в размере 85 миллионов долларов США
на финансирование птицеводческих проектов за
счет средств Фонда реконструкции и развития.
При этом:
на 1-м этапе - средства в размере 50 миллионов долларов США в срок до 1 июля 2021 года,
из них 15 миллионов долларов США - на увеличение уставного капитала АКБ «Микрокредитбанк»;
на 2-м этапе - средства в размере 35 миллионов долларов США на основании решения
Республиканского совета по развитию животноводства и его отраслей по результатам оценки
эффективности расходования средств на первом
этапе.
Часть данных средств в эквиваленте 70 миллионов долларов США предоставляется АКБ
«Микрокредитбанк» сроком на 7 лет, включая трехлетний льготный период с процентной
ставкой на 4 процентных пункта ниже основной
ставки Центрального банка, для выделения кредитов субъектам предпринимательства по основной ставке Центрального банка.

Делегация Узбекистана
в составе первого заместителя
министра здравоохранения
Республики Узбекистан Амрилло
Иноятова, руководителя Главного
управления координации
деятельности высших
образовательных учреждений
Минвуза Абдували Холикова,
заместителя хокима Джизакской
области Азима Ахмедхаджаева
и других представителей
профильных организаций
и учреждений посетила
Республику Татарстан.
В ходе рабочего визита состоялась встреча
с руководством Казанского федерального университета, где были обсуждены перспективы
взаимного сотрудничества.

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 3-й стр.)
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Узбекистана в качестве права Президента
«обращаться в Олий Мажлис Республики
Узбекистан по важнейшим вопросам реализации внутренней и внешней политики страны»
(статья 93).
В Послании отражаются приоритетные идеи
и проекты, которые в перспективе планируется
реализовать в государстве и обществе. Каждая
его составная часть имеет свое логическое и
содержательное обоснование, которое подчинено
определенной цели - донести до широких слоев
населения официальную позицию руководства
страны о положении дел в государстве и изложить видение дальнейшего курса политического,
экономического, социального и культурного развития.
Трудно переоценить значение Посланий Президента для государства и общества в целом, для понимания сути проводимых преобразований и определения смысла

и содержания основных направлений политического развития страны на ближайшую,
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Насколько же идеи, заложенные в Посланиях
Президента Шавката Мирзиёева, совпадают с
рекомендациями мирового сообщества, отраженными в Целях устойчивого развития (ЦУР) ООН,
принятых Узбекистаном и практически всеми
странами мира?
(Окончание на 3-й стр.)

УЗБЕКИСТАН И ТАТАРСТАН:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

