ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.09.2016 г.
N 298



О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
МЕДНОГО СЫРЬЯ НА СП ООО "НAYAT
POWER CABLE SYSTEMS"


В целях дальнейшего увеличения на базе глубокой переработки местного сырья выпуска высококачественной конкурентоспособной кабельно-проводниковой продукции, соответствующей мировым стандартам, привлечения прямых иностранных инвестиций для организации современных высокотехнологичных производств, а также расширения экспортного потенциала Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что:
в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2011 года N ПП-1623 "О Программе первоочередных мер по расширению объемов производства и освоению выпуска новых видов конкурентоспособной продукции" на территории СИЭЗ "Навои" реализован I этап проекта по организации производства современных силовых кабелей на базе СП ООО "Нayat Power Cable Systems", созданного с участием АО "Алмалыкский ГМК" (25 процентов), АО "Узкабель" (25 процентов) и китайской компании "Gulf Cable Trading Company" (50 процентов);
между учредителями СП ООО "Нayat Power Cable Systems" достигнута договоренность об увеличении доли АО "Алмалыкский ГМК" в уставном капитале совместного предприятия с 25 процентов до 50 процентов, с соответствующим снижением доли компании "Gulf Cable Trading Company" (КНР).

2. Одобрить предложение учредителей СП ООО "Нayat Power Cable Systems" о реализации II этапа проекта (далее - инвестиционный проект), предусматривающего:
расширение мощностей СП ООО "Нayat Power Cable Systems" по глубокой переработке меди с 3 до 10 тыс. тонн в год на основе внедрения передового технологического оборудования, отвечающего современным технологическим требованиям, с освоением производства 35 новых видов и типоразмеров современной кабельно-проводниковой продукции на напряжение до 400 кВ;
доведение ежегодного объема производства продукции до эквивалента 65 млн долларов США, в том числе на экспорт - не менее 65 процентов от объема производства;
создание не менее 200 новых рабочих мест.

3. АО "Алмалыкский ГМК" обеспечить:
в двухмесячный срок разработку и утверждение проектной документации инвестиционного проекта;
ввод новых мощностей до конца 2017 года, с выходом, начиная с 2019 года, на проектную мощность.

4. Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке включение инвестиционного проекта в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 2017 год и последующие годы.

5. Административному совету СИЭЗ "Навои" совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством экономики Республики Узбекистан и Дирекцией СИЭЗ "Навои" обеспечить системный контроль за выполнением учредителями СП ООО "Нayat Power Cable Systems" обязательств, принятых в рамках II этапа инвестиционного проекта согласно пункту 2 настоящего постановления.

6. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с АО "Алмалыкский ГМК" при разработке ежегодных материальных балансов предусмотреть выделение необходимых объемов медных ресурсов для выполнения СП ООО "Нayat Power Cable Systems" принятых обязательств согласно пункту 2 настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев
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