УКАЗ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.11.2008 г.
N УП-4058

О ПРОГРАММЕ МЕР
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
И УВЕЛИЧЕНИЮ ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА*

В целях преодоления негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса, обеспечения устойчивых темпов экономического роста и макроэкономической сбалансированности, стабильной работы базовых отраслей реального сектора экономики и содействия занятости населения, осуществления адресной поддержки экспортеров, предприятий ведущих отраслей промышленности и малого бизнеса:

1. Утвердить разработанную Кабинетом Министров Республики Узбекистан Программу мер по поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала согласно приложению N 1.

2. Считать решающими факторами преодоления негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса в сфере реального сектора экономики республики:
активизацию процессов модернизации, технического и технологического перевооружения, прежде всего в базовых отраслях экономики, внедрение современных гибких мини-технологий, обеспечивающих производство качественной, конкурентоспособной экспортоориентированной продукции;
дальнейшее повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках, расширение объемов реализации и освоение предприятиями-экспортерами новых видов товаров и перспективных рынков сбыта продукции;
введение жесткого режима экономии, резкое снижение производственных затрат и себестоимости продукции, в том числе за счет рационализации технологических процессов, снижения материалоемкости, электро- и энергоемкости производства и других затрат;
соблюдение технической и производственной дисциплины, внедрение международных стандартов управления качеством продукции;
осуществление гибкой ценовой политики, совершенствование механизмов экспорта в условиях быстрого изменения конъюнктуры цен на мировых рынках.

3. Определить важнейшей задачей Кабинета Министров, руководителей министерств, ведомств, хозяйственных объединений и предприятий безусловную реализацию мер по обеспечению устойчиво стабильной работы предприятий, увеличению производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, определенных в утвержденной Программе мер, а также мобилизацию дополнительных факторов и ресурсов по преодолению негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса.

4. Для обеспечения мониторинга и системного контроля за ходом реализации Программы мер по поддержке предприятий базовых отраслей реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увеличению экспортного потенциала создать Рабочую группу в составе согласно приложению N 2.
Рабочей группе (Азимову Р. С.) обеспечить:
жесткий системный контроль за ходом реализации Программы мер, утвержденной настоящим Указом;
своевременную разработку и внесение в установленные сроки на утверждение в Кабинет Министров проектов решений Правительства и программ, предусмотренных в утвержденной настоящим Указом Программе мер;
проведение постоянного мониторинга и ежемесячное рассмотрение результатов принимаемых мер, в том числе на уровне отраслей, регионов и отдельных предприятий;
оперативное внесение предложений в Кабинет Министров по принятию дополнительных мер по обеспечению стабильной и эффективной работы предприятий, исходя из анализа динамики мировых цен, изменения конъюнктуры мировых и региональных рынков, внутренних тенденций развития экономики.

5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г. Ташкента обеспечить безусловное выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденной Программой мер, а также оказание всестороннего содействия предприятиям реального сектора экономики в расширении экспорта, повышении конкурентоспособности продукции и обеспечении стабильной работы предприятий.

6. Возложить на Центральный банк Республики Узбекистан, руководителей коммерческих банков персональную ответственность за своевременное принятие необходимых мер по финансовой поддержке предприятий реального сектора экономики, оперативное выделение по их обоснованным заявкам кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных проектов, в том числе на льготной основе.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш. М.


Президент
Республики Узбекистан                                                     И. Каримов


ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Указу Президента РУз
 от 28.11.2008 г. N УП-4058


ПРОГРАММА МЕР
по поддержке предприятий базовых отраслей
реального  сектора  экономики,  обеспечению
их стабильной работы и увеличению
 экспортного потенциала
        
N
      
Мероприятия
     
Механизм реализации
Источники финансирования
Срок исполнения
Ответственные исполнители
     
I. МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЭКСПОРТЕРОВ
     

      
I.I. Повышение ценовой конкурентоспособности продукции отечественных производителей
      
1.1.
Снижение в 2009 г. не менее, чем на 20%, себестоимости продукции в металлургической, химической, хлопкоперерабатывающей и других отраслях промышленности за счет рационализации технологических процессов, снижения материалоемкости и энергоемкости производства, а также совершенствования управления финансовыми потоками и сокращения излишних штатных единиц.
    
Разработка и утверждение заместителями Премьер-министра комплексов мер по каждому хозяйственному объединению и крупным предприятиям
  
Собственные средства предприятий
Утверждение комплексов мер - до 1 января 2009 г.


Исполнение - в течение 2009 г.

 
Заместители Премьер-министра, департаменты Кабинета Министров, руководители отраслей, хозяйственных объединений, директоры предприятий
      

Разработка и внедрение механизма оценки работы руководящих работников промышленных предприятий в зависимости от эффективности реализуемых мер по снижению себестоимости продукции, повышению ее конкурентоспособности и росту продаж на внешнем и внутреннем рынках.
        
Постановление Кабинета Министров

Срок внесения - январь 2009 г.
Минэкономики, Минфин
1.2.
Введение временного порядка, позволяющего хозяйствующим субъектам, в порядке исключения, осуществлять в 2009-2010 гг. амортизационные отчисления ниже установленных норм, а в случаях снижения мировых цен на выпускаемую ими продукцию ниже себестоимости - вплоть до приостановки на срок до 6 месяцев начисления амортизации по согласованию с Министерством финансов.
     
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения -декабрь 2008 г.
Минфин, Минэкономики, ГНК
1.3.
Создание механизма, позволяющего предприятиям оперативно экспортировать продукцию по текущим мировым ценам в условиях быстрого изменения конъюнктуры цен. 
      
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - декабрь 2008 г.
МВЭСИТ,
Минэкономики, Минфин

Предоставление Республиканской комиссии по реализации экономически несостоятельных предприятий коммерческим банкам права разрешать в отдельных случаях экспорт товаров в 2009 году по ценам, равным или ниже себестоимости, с учетом фактически складывающейся динамики мировых цен на экспортные товары.
      




1.4.
Ограничение в 2009 г. повышения цен на все виды энергоносителей и основные виды коммунальных услуг не более, чем на 6 - 8%, с безусловным обеспечением рентабельности их производства.
       
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - январь 2009 г.
Минфин, Минэкономики, ГАК “Узбекэнерго”, НХК “Узбекнефтегаз”, агентство “Узкоммунхизмат”
       

     
I.II. Кредитная поддержка предприятий-экспортеров
    
1.5.
Выделение коммерческими банками предприятиям-экспортерам льготных кредитов на пополнение оборотных средств сроком до 12 месяцев по ставке, не превышающей 70% от ставки рефинансирования Центрального банка, с предоставлением заемщиками надежного обеспечения
  
Решения кредитных комитетов банков
Кредиты коммерческих банков
В течение
2009 г.
Центральный банк, коммерческие банки, предприятия-экспортеры
1.6.
Реструктуризация суммы просроченной и текущей задолженности по кредитам банков, со списанием штрафных санкций и пени, отдельным предприятиям-экспортерам, осуществляющим новое строительство, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства и испытывающим временные финансовые трудности в связи со снижением экспортных цен и спроса на экспортную продукцию, по обоснованным расчетам, подтвержденным Министерством финансов и Министерством экономики.
  
Решения Советов и кредитных комитетов банков на основании заключений Минэкономики и Минфина
Кредиты коммерческих банков
В течение
2009 г.
Департаменты Кабинета Министров, Минфин, Минэкономики, коммерческие банки, предприятия-экспортеры
1.7.
Поддержание экспорта отечественных легковых автомобилей за счет внедрения механизма предоплаты экспортных поставок легковых автомобилей путем открытия российским дистрибьюторам “Дж. М. Узбекистан”, на 100% принадлежащим АК “Узавтосаноат”, кредитных линий на возобновляемой основе дочерним банком Узнацбанка - “Азия-Инвест банком” (г. Москва).
  
Распоряжение Кабинета Министров, решения кредитных комитетов банков
Кредитная линия на возобновляемой основе в сумме до 25 млн. долл.
Срок внесения - декабрь 2008 г
АК “Узавтосаноат”, Минфин, ЦБ, Узнацбанк, Асака банк
1.8.
Увеличение с 90 до 120 дней срока действия гарантий коммерческих банков, предоставляемых текстильным предприятиям при покупке хлопка-волокна у внешнеторговых компаний.
  
Постановление Кабинета Министров, гарантийные договоры
Фонд расчетов за сельхоз. продукцию, закупаемую для госнужд, при Минфине
   
Начиная с декабря 2008 г. и 2009 г.
Минфин, ЦБ, МВЭСИТ, коммерческие банки, ГАК “Узбекенгилсаноат”

      
I.III. Бюджетная поддержка предприятий-экспортеров
      
1.9.
Реструктуризация кредиторской задолженности предприятий-экспортеров и списание пени по платежам в бюджет, внебюджетные фонды, за поставку электроэнергии, природного газа и коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2009 г. на основании обоснованных расчетов, подтвержденных Министерством финансов и Министерством экономики.
     
Постановление Президента Республики Узбекистан
Государственный бюджет
Срок внесения - февраль 2009 г.
Республиканская комиссия по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет, Минфин, ЦБ
      
1.10.
Упрощение процедур с сокращением до 20 дней срока возврата предприятиям-экспортерам сумм налога на добавленную стоимость, с использованием механизма взаимозачета в счет имеющихся и предстоящих обязательств перед бюджетом.
     
Внесение изменений в действующие нормативные акты
Государственный бюджет
Январь 2009 г.
Минфин, ГНК, Минэкономики
1.11
Продление до 2012 г. срока действия налоговых льгот, предоставленных предприятиям с иностранными инвестициями, специализирующимся на производстве готовой одежды (Указ Президента Республики Узбекистан от 20.07.2003 г. N УП-3267) и в части освобождения от таможенных пошлин импортного сырья и материалов для производства текстильной продукции (постановление КМ от 25.03.2004 г. N 141).
    
Постановление Президента Республики Узбекистан
Государственный бюджет
Срок внесения - декабрь 2008 г.
Минфин, Минэкономики, ГНК, ГТК, ГАК “Узбекенгилсаноат”
1.12.
Временное, на 2009 год, продление с 30 до 60 дней срока, по истечении которого налоговыми органами начисляются штрафные санкции за несвоевременное поступление экспортной валютной выручки за отгруженную продукцию, при условии полного последующего поступления валютной выручки.
      
Внесение изменений в действующие нормативные акты

Декабрь 2008 г.
ГНК, ЦБ, Минфин
     
I.IV. Развитие экспортного потенциала и содействие 
в продвижении отечественной продукции на внешние рынки
     
1.13.
Создание транснационального центра логистики (хаба) на базе аэропорта г. Навои с привлечением к его управлению международного оператора - компании “Кореан Эйр”.
      
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - январь 2009 г.
МВЭСИТ, НАК “Узбекистон хаво йуллари”, Минэкономики
1.14.
Создание специального экономического района на территории Бухарской, Навоийской и Самаркандской областей и свободной индустриальной зоны “Навои” в целях привлечения прямых иностранных инвестиций и реализации проектов в следующих отраслях: 
- производство продукции химической, машиностроительной, электротехнической, автомобильной промышленности и других высокотехнологичных отраслей; 
- производство строительных материалов и изделий;
- производство продукции легкой, пищевой, фармацевтической промышленности и других отраслей, специализирующихся на выпуске готовых потребительских товаров.
      
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - декабрь 2008 г.
Минфин, МВЭСИТ, Минэкономики
1.15.
Придание, начиная с 2009 г., статуса международных регулярно проводимым в Узбекистане промышленным ярмаркам и кооперационным биржам с привлечением покупателей из государств СНГ и других стран.
      
Распоряжение Кабинета Министров с графиком проведения выставок-ярмарок
   
За счет средств предприятий и ТПП
Январь 2009 г. Проведение - в течение 2009 г.
МВЭСИТ,
Минэкономики, “Узинфоинвест”, ТПП, хозяйствующие субъекты
1.16.
Содействие отечественным производителям экспорто-ориентированной продукции в регулярном участии на международных отраслевых ярмарках, а также проведение выставок-ярмарок продукции узбекских предприятий в зарубежных странах в целях расширения и освоения новых экспортных рынков.
      
Участие в ярмарках, заключение договоров
За счет средств предприятий и ТПП
В течение
2009 г.
МВЭСИТ, “Узинфоинвест”, ТПП, хозяйствующие субъекты
1.17.
Создание постоянно действующей электронной торговой Интернет-площадки при УзРТСБ, с подключением к международным системам электронных торгов, для реализации на экспорт продукции отечественных производителей.
      
Электронная торговая площадка при УзРТСБ, нормативные акты по правилам торгов
      
За счет средств УзРТСБ и ТПП
I квартал
2009 года
УзРТСБ, ТПП, МВЭСИТ
     
II. МЕРЫ ПО НЕИНФЛЯЦИОННОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ
ВНУТРЕННЕГО СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ
     
    
II.I. Расширение программы локализации производства
и увеличение сбыта продукции отечественных производителей
    
2.1.
Расширение в 2009 г. и последующие годы объемов производства локализуемой продукции в 3,5-4 раза, в первую очередь, в машиностроении, нефтегазовой, металлургической, электротехнической, легкой, пищевой промышленности, производстве строительных материалов и других отраслях с включением новых проектов в программу локализации.
  
Постановление Президента Республики Узбекистан
Средства предприятий, кредиты банков
Срок внесения - январь-февраль 2009 г.
Департаменты Кабинета Министров, Минэкономики, МВЭСИТ, Минфин
2.2.
Предоставление отечественным производителям ценновых преференций в размере до 20% при участии в конкурсных торгах, осуществляемых в рамках государственных закупок товаров и услуг (за счет средств консолидированного госбюджета, Узгосрезерва, учреждений социальной сферы), а также закупок за счет средств предприятий с превалирующей долей государственной собственности.
  
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - декабрь 2008 г.
Минэкономики, Минфин, Госкомдемонополизации, Минюст
      
II.II. Развитие транспортной инфраструктуры и системы общественных работ
    
2.3.
Реализация проекта “Узбекская национальная автомагистраль” со строительством 4-полосной международной автомобильной дороги I категории по маршруту Бейнеу - Кунград - Бухара - Самарканд - Ташкент - Андижан, а также Бухара - Алат, Бухара - Карши - Гузар - Термез и Самарканд - Гузар за счет средств Республиканского дорожного фонда, долгосрочных льготных кредитов международных финансовых институтов и ШОС
 
Постановление Президента Республики Узбекистан
Республ. дорожный фонд, льготные кредиты МФИ и ШОС
Срок внесения - март 2009 г.
ГАК “Узавтойул”, Минэкономики, Минфин, МВЭСИТ
2.4.
Расширение масштабов реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения за счет средств местных бюджетов и Республиканского дорожного фонда
 
Постановление Кабинета Министров
Республ. дорожный фонд, средства местных бюджетов
 
Срок внесения - декабрь 2008 г.
ГАК “Узавтойул”, Минэкономики, Минфин
2.5.
Включение работ по благоустройству дорог в проекты по строительству и реконструкции дорог международного значения и общего пользования за счет средств Республиканского дорожного фонда
 
Постановление Кабинета Министров
Республ. дорожный фонд
Срок внесения - декабрь 2008 г.
ГАК “Узавтойул”, Минэкономики, Минфин
2.6.
Разработка и реализация программы модернизации и технического перевооружения железнодорожного транспорта на 2009 - 2012 гг.
 
Постановление Президента Республики Узбекистан
За счет средств ГАЖК и кредитов банков
 
Срок внесения - январь 2009 г.
Минэкономики, Минфин, ГАЖК “Узбекистон темир йуллари”
 
    
II.III. Расширение масштабов жилищного строительства, 
создание сети  специализированных предприятий и организаций 
по реконструкции и ремонту жилищного фонда
    
2.7.
Создание специализированных подрядных организаций, осуществляющих на условиях “под ключ” единую цепочку работ по проектированию, планировке, дизайну, строительству, реконструкции и ремонту жилищного фонда.
Освобождение на 5 лет от всех видов налогов (за исключением единого социального платежа) вновь создаваемых хозяйствующих субъектов, занимающихся реконструкцией и ремонтом жилищного фонда.
 
Постановление Президента Республики Узбекистан
Кредиты банков из Фонда льготного кредитования, средства предприятий
Срок внесения - январь 2009 г.
Минфин, Госархитектстрой, ГНК, Минэкономики
2.8.
Введение упрощенного порядка получения разрешений на строительство, согласование проектов в уполномоченных органах и регистрации объектов строительства нового жилья, реконструкции и ремонта индивидуального жилищного строительства по принципу “одно окно”.
 
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - февраль 2009 г.
Минэкономики, Госархитектстрой, Узгоскомземгеодезкадастр
2.9.
Внедрение механизма реализации строительных материалов (цемент, металлопродукция, стеновые материалы) для строительства жилья и объектов малого бизнеса в фирменных магазинах предприятий-производителей (без цепочки посредников) по ценам, не превышающим текущие биржевые и аукционные котировки.
 
Постановление Кабинета Министров

I квартал
2009 г.
АК “Узстройматериалы”, Минэкономики, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
2.10.
Введение системы вычетов из подоходного налога граждан части средств, направляемых на индивидуальное жилищное строительство посредством переводов через коммерческие банки.
 
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - I квартал 2009 г.
Минфин, ГНК, Минэкономики, ЦБ
2.11.
Расширение масштабов строительства жилья для молодых семей, в том числе на основе льготных банковских кредитов.
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - I квартал 2009 г.
Минэкономики, ЦБ, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, коммерческие банки
 
2.12.
Содействие вновь создаваемым хозяйствующим субъектам, занимающимся строительством, реконструкцией и ремонтом жилищного фонда, в формировании необходимой производственной базы, приобретении оборудования и инвентаря, в том числе на условиях лизинга.
 
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - январь 2009 г.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, хозсубъекты, коммерческие банки, лизинговые компании
 

        
II.IV. Дополнительные меры по расширению производства продовольственной продукции
    
2.13.
Создание при областных хокимиятах специализированных компаний по авансированию, закупке, транспортировке, хранению и оптовой реализации плодоовощной продукции и картофеля в целях стабильного обеспечения населения основными видами продовольствия. 
Постановление Кабинета Министров,




За счет средств предпринимателей и кредитов банков
Срок внесения - январь 2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, коммерческие банки

Наделение вновь создаваемых специализированных компаний необходимыми оборотными средствами и предоставление им в аренду необходимой материально-технической базы.
  
решения кредитных комитетов банков, договоры аренды
  



2.14.
Расширение в 2009 году объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет оптимизации размещения и повышения эффективности сельскохозяйственного производства: 
- овощей - на 5,6%, бахчевых - на 6,6% и картофеля - на 6,2%; 
- производства мяса - на 6,0%, молока - на 6,5%., яиц - на 8%.
     
Комплексные меры в каждом регионе
Средства фермер. и дехканских хозяйств, кредиты банков
В течение
2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
2.15.
Увеличение в 2009 г. поголовья крупного рогатого скота на 5,6% и птицы - на 7,5% за счет развития племенного дела, сети зооветеринарных услуг и ускоренного развития птицеводства.
 
Комплекс организационных мер
За счет средств предпринимателей и кредитов банков
 
В течение
2009 г.
Минсельводхоз, Минэкономики, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
2.16.
Создание в каждом районе не менее 5-6 теплиц облегченной конструкции с использованием альтернативных источников тепла.
Решения органов государственной власти на местах о выделении земельных участков и разрешений на строительство
 
За счет средств предпринимателей
В течение
I полугодия
 2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
2.17.
Внедрение в 2009 г. в Республике Каракалпакстан, Джизакской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях на общей площади 2 тыс. га технологий капельного орошения сельскохозяйственных культур, в том числе с привлечением иностранных инвестиций
 
Решения Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей, органов государственной власти на местах
Средства фермерских хозяйств, кредиты банков, иностр. инвестиции, кредиты и гранты
 
В течение
2009 г.
Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей
2.18.
Проведение постоянного мониторинга за бесперебойной выдачей наличных денежных средств для авансирования и последующих расчетов по закупкам перерабатывающими предприятиями и агрофирмами плодоовощной продукции
 
Постоянный мониторинг

В течение
2009 г.
ЦБ, коммерческие банки, Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, городов и районов
 
      
III. МЕРЫ ПО РАСШИРЕНИЮ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
 В СФЕРЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
     
    
III.I. Кредитная поддержка инвестиционной активности
     
3.1.
Увеличение капитала крупнейших банков (Узпромстройбанк, банк Асака, Халк-банк, Микрокредитбанк, Пахта-банк, Галла-банк) за счет бюджетных средств, средств Фонда реконструкции и развития и других акционеров. 
Направление указанных ресурсов на льготное кредитование предприятий реального сектора экономики, в том числе: 
- пополнение оборотных средств для экспортоориентированных и импортозамещающих производств; 
- инвестиционное кредитование проектов нового строительства, модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий.
     
Решения собраний акционеров банков.
Решения кредитных комитетов банков
491 млрд. сум.
Декабрь 2008 г. - июнь 2009 г.
В течение 2009 года
Центральный банк, Минфин, ФРРУ, коммерческие банки
     
III.II. Активизация инвестиционной деятельности 
и ускорение технической модернизации предприятий
      
3.2.
Обеспечение жесткого контроля за безусловным исполнением принятых отраслевых программ модернизации на 2009 - 2012 гг. и стратегических инвестиционных проектов в базовых отраслях экономики, в том числе: 
- комплексное освоение месторождения Сургиль со строительством Устюртского ГХК; 
- строительство завода по производству сжиженного газа на базе Мубарекского ГПЗ; 
- производство синтетического жидкого топлива на базе переработки очищенного метана на Шуртанском ГХК; 
- строительство Дехканабадского завода калийных удобрений; 
- строительство нового комплекса по производству аммиака и карбамида на базе ОАО “Навоиазот”.
      
Постановления Президента Республики Узбекистан, инвестиционные и кредитные договоры, контракты
Прямые иностр. инвестиции, средства ФРРУ, кредиты иностранных банков
По утвержденным графикам
Заместители Премьер-министра, департаменты Кабинета Министров, Минэкономики, Минфин, ФРРУ
3.3.
Осуществление опережающих заказов на закупку оборудования по проектам технической модернизации, в том числе: 
- закупка 300 автобусов “Мерседес”, в том числе 200 ед. - для г. Ташкента и 100 ед. - для областных центров; 
- строительство дожимной компрессорной станции на месторождении Уртабулак; 
- другие проекты по решениям Кабинета Министров.
      
Постановления Кабинета Министров, проведение тендеров, прямых переговоров и заключение импортных контрактов на закупку
Льготные иностр. кредиты, средства ФРРУ, средства предприятий
В течение
2009 г.
Департаменты Кабинета Министров, Минэкономики, МВЭСИТ, хозяйствующие субъекты
3.4.
Пересмотр проектов, предусмотренных ранее принятой программой технической модернизации АГМК, с целью опережающего начала наиболее важных проектов и ускорения сроков реализации других проектов, в том числе:
- реконструкция отделений дробления и измельчения на медно-обогатительной фабрике; 
- расширение рудника “Центральный” месторождения Кальмакир; 
- реконструкция цинкового завода для переработки сырья месторождения Хандиза
     .
Постановление Кабинета Министров
Средства АГМК, кредиты ФРРУ и банков
Январь-февраль 2009 г.
АГМК, Минэкономики, Минфин, ФРРУ
3.5.
Пересмотр проектов, предусмотренных ранее принятой программой технической модернизации НГМК, с целью опережающего начала наиболее важных проектов и ускорения сроков реализации других проектов, в том числе:
- строительство горнорудного комплекса на базе месторождения Зармитанской золоторудной зоны; 
- строительство горно-металлургического предприятия на объединенной сырьевой базе золоторудных месторождений Кокпатас и Даугызтау.
      
Постановление Кабинета Министров
Средства НГМК, кредиты банков
Январь-февраль 2009 г.
НГМК, Минэкономики, Минфин, ФРРУ
3.6.
Ускоренный вывод устаревшего оборудования и основных фондов промышленных предприятий, с финансированием за счет собственных средств предприятий, специальных фондов отраслей и привлеченных средств.
      
Решение Кабинета Министров
Средства предприятий, фонды отраслей и кредиты банков
Срок внесения - I квартал 2009 г.
Минэкономики, Минфин, хозяйствующие субъекты, коммерческие банки
3.7.
Разработка и реализация программ модернизации и технического перевооружения электротехнической и кожевенно-обувной промышленности на 2009 - 2012 гг.
Постановления Президента Республики Узбекистан
За счет средств предприятий и кредитов банков
Срок внесения - декабрь 2008 г. - I квартал 2009 г.
Минэкономики, Минфин, ассоциация “Узэлтехсаноат”, ассоциация “Узбекчармпойабзали”
      
3.8.
Активизация работы по реализации совместных проектов с иностранными инвесторами и финансовыми институтами стран - членов Арабской координационной группы.
Постоянный мониторинг хода реализации проектов
Средства ИБР, Саудовского Фонда развития, Фонды ОПЕК, Абу-Даби, КФАЭР
     
В течение
2009 г.
МВЭСИТ, Минэкономики, министерства и ведомства
3.9.
Проведение инвестиционных форумов в Республике Корея, КНР, Малайзии, ОАЭ и других странах, имеющих значительный инвестиционный потенциал, по активизации привлечения прямых иностранных инвестиций и реализации совместных проектов в следующих отраслях:
- глубокая переработка продукции нефтехимической промышленности и развитие новых подотраслей производства химических материалов (пластиковая, лакокрасочная продукция, бытовая химия, косметика и др.);
- машиностроение, в том числе производство сельскохозяйственной техники и оборудования; 
- электротехническая промышленность и производство бытовой техники; 
- фармацевтическая промышленность и производство изделий медицинского назначения; 
- производство строительных отделочных материалов, сантехники и других изделий, применяемых при осуществлении строительных работ.
       
Распоряжения Кабинета Министров

В течение
2009 г.
МВЭСИТ,
агентство “Узинфоинвест”, Минэкономики, ФРРУ, Минфин, хозяйственные объединения
     
IV. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, СОКРАЩЕНИЕ
ЭНЕРГОЕМКОСТИ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
       
4.1.
Разработка программы модернизации электроэнергетики, сокращения энергоемкости и внедрения системы энергосбережения на период 2009 - 2013 гг., предусматривающей: 
а) повышение эффективности и снижение удельных затрат энергоресурсов при производстве электроэнергии за счет вывода устаревшего оборудования и строительства современных парогазовых установок на Ташкентской, Навоийской и Талимарджанской ТЭС; 
б) модернизацию в течение 2009 - 2015 гг. сетевого хозяйства для снижения потерь электроэнергии при передаче по магистральным и локальным сетям; 
в) разработку в 2009 году нормативов эффективного энергопотребления для крупных промышленных предприятий и принудительную поэтапную замену в течение 2009 - 2015 гг. энергоемкого оборудования, технологий и электроосветительных приборов у крупных потребителей электроэнергии;
г) развитие использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, в том числе освоение выпуска фотоэлектрических станций и создание опытных установок по использованию энергии ветра.
     
Постановление Президента Республики Узбекистан
Собственные средства предприятий, кредиты банков и ФРРУ, иностранные инвестиции и кредиты
Срок внесения - март 2009 г.
Департаменты Кабинета Министров, ГАК “Узбекэнерго”, Минэкономики, Минфин
4.2.
Внедрение Автоматизированной системы учета и контроля потребления электроэнергии крупными хозяйствующими субъектами в 2009 году, прочими городскими потребителями в 2010 - 2012 гг. и сельскими потребителями в 2012 - 2015 гг.
      
Постановление Кабинета Министров

Срок внесения - март 2009 г.
ГАК “Узбекэнерго”, Минэкономики, Минфин
4.3.
Внедрение в 2009 - 2012 гг. механизма передачи функций по сбору оплаты за электроэнергию и другие коммунальные услуги частным операторам, доходы которых будут формироваться за счет обеспечения собираемости платежей свыше 90% от сумм, подлежащих оплате.
       
Постановление Кабинета Министров

Срок внесения - март 2009 г.
Департаменты Кабинета Министров, ГАК “Узбекэнерго”, Минэкономики, Минфин
      
V. УСИЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА,
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
      
5.1.
Расширение доступа предприятий малого бизнеса к кредитным ресурсам банков за счет: 
увеличения максимального срока выдачи кредитов под пополнение оборотных средств с 12 до 18 месяцев;
увеличения в 2 раза сумм, направляемых коммерческими банками на расширение ресурсной базы Фонда льготного кредитования в пределах установленных норм, для поддержки на приоритетной основе вновь создаваемых малых и частных предприятий; 
продления срока действия льгот, предоставленных для кредитов из Фонда льготного кредитования Указом Президента Республики Узбекистан от 21.03.2000 г. N УП-2564;  
Постановление Кабинета Министров, Решения Советов коммерческих банков







Срок внесения - декабрь 2008 г.
  
  
   
В течение
2009 г.



ЦБ, Минфин коммерческие банки, ТПП

направления дополнительных ресурсов, выделяемых Микрокредитбанку в сумме 72 млрд. сум., на адресную поддержку малого и микробизнеса.
   
Решения Совета и Правления банка

В течение
2009 г.

5.2.
Открытие Фондом реконструкции и развития кредитных линий Узнацбанку, Асака-банку, Узпромстройбанку и Пахта-банку для финансирования инвестиционных проектов по приобретению за рубежом современных технологий и оборудования для экспорториентированных и импортозамещающих производств, по ставке, не превышающей 5% годовых, и сумме каждого кредита не более 3 млн. долл.
      
Постановление Президента Республики Узбекистан
Средства ФРРУ
Срок внесения - декабрь 2008 г.
ФРРУ, Минфин, Минэкономики, коммерческие банки
5.3.
Привлечение коммерческими банками кредитных линий для финансирования проектов малого бизнеса из средств АБР, ИБР, КФВ, Правительства КНР и других источников.
     
Кредитные соглашения
До 80 млн. долл.
В течение
2009 г.
Коммерческие банки
5.4.
Снижение с 1 января 2009 г. ставки единого налогового платежа для малых предприятий, работающих в сфере промышленности, от 8 до 7%.
      
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - декабрь 2008 г.
Минфин, Минэкономики
5.5.
Освобождение сроком на 3 года (2009 - 2011 гг.) от уплаты единого налогового платежа микрофирм и малых предприятий, оказывающих финансовые, бытовые и прочие услуги, по перечню, определенному постановлением Президента Республики Узбекистан от 17.04.2006 г. N ПП-325.
     
Постановление Президента Республики Узбекистан

Срок внесения - декабрь 2008 г.
Минфин, Минэкономики, ТПП, Минюст
5.6.
Освобождение от налогообложения сроком на 5 лет дивидендов учредителей: 
негосударственных хозяйствующих субъектов в части средств, направляемых на капитализацию, инвестиции, расчеты за ранее полученные кредиты; 
микрофирм и малых предприятий (в части дивидендов, получаемых физическими лицами).
    
Постановление Президента Республики Узбекистан
Сумма льгот - 6,7 млрд. сум.
Срок внесения - декабрь 2008 г.
Минфин, Минэкономики, ТПП, Минюст
5.7.
Проведение во всех городах и районах республики инвентаризации неиспользуемых объектов нежилого фонда, имеющих подведенные инженерные коммуникации, и проведение аукционов по их передаче в аренду предприятиям малого бизнеса по минимальным ставкам, устанавливаемым Министерством финансов и Министерством экономики.
    
Распоряжение Кабинета Министров

Срок внесения - декабрь 2008 г. Инвентаризация и проведение аукционов - I квартал 2009 г.
Минфин, Минэкономики, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
5.8.
Сокращение в 2009 году количества проверок хозяйствующих субъектов не менее, чем на 30%.
  
Решение Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов
      

В течение
2009 г.
Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов, Генпрокуратура, ГНК
      
         

*) Приложение N 2 не приводится
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