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МЕЖДУНАРОДНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОЙ ЯРМАРКИ
И КООПЕРАЦИОННОЙ БИРЖИ В 2015 ГОДУ

Приложение N 1. График организации и проведения
территориальных и отраслевых промышленных ярмарок
и IX Международной промышленной ярмарки
и Кооперационной биржи в 2015 году
                    
Приложение N 2. Комплексные мероприятия по подготовке
и проведению территориальных, отраслевых промышленных
ярмарок и IX Международной промышленной ярмарки
и Кооперационной биржи в 2015 году
              
Приложение N 3. Льготные тарифные расценки
на услуги ОАО “НВК “Узэкспоцентр”


Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 12 ноября 2007 года N УП-3937 “О мерах по дальнейшему усилению внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации”, постановлений Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2009 года N ПП-1236 “О дополнительных мерах по углублению локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации” и от 29 января 2013 года N ПП-1913 “О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественной продукции и усилению борьбы с незаконным ввозом товаров”, в целях обеспечения качественной подготовки и проведения Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи в 2015 году на высоком организационном уровне Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение Министерства экономики и Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан о проведении в 2015 году:
Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи на двухэтапной основе: на первом этапе в апреле-июне т. г. - территориальных и отраслевых промышленных ярмарок, на втором этапе в период с 26 октября по 2 ноября т. г. - IX Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи;
ярмарок потребительских товаров отечественного производства в рамках Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи, а также территориальных и отраслевых ярмарок.

2. Утвердить:
график организации и проведения территориальных, отраслевых промышленных ярмарок и IX Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи в 2015 году согласно приложению N 1;
комплексные мероприятия по подготовке и проведению территориальных, отраслевых промышленных ярмарок и IX Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи в 2015 году согласно приложению N 2;
льготные тарифные расценки на услуги АО “НВК “Узэкспоцентр” согласно приложению N 3.

3. Возложить персональную ответственность за качественную организацию и своевременное проведение территориальных и отраслевых промышленных ярмарок, как важного этапа подготовки к Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже, на руководителей соответствующих комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента, органов государственного и хозяйственного управлений, Торгово-промышленной палаты.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента, органам государственного и хозяйственного управления, Торгово-промышленной палате в ходе подготовки и проведения территориальных, отраслевых промышленных ярмарок и Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи обеспечить:
создание системы устойчивых долгосрочных кооперационных связей, расширение числа участников и проектов локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на базе местного сырья и промышленной кооперации, широкое вовлечение в промышленную кооперацию предприятий из числа субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства;
в месячный срок разработку, согласование в установленном порядке с Министерством экономики и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан и внесение на утверждение в соответствующие комплексы Кабинета Министров Республики Узбекистан мероприятий по сокращению импорта, освоению новых видов импортозамещающей и локализуемой продукции, активному вовлечению в этот процесс субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, расширению на этой основе устойчивых кооперационных связей между организациями;
совместно с Организационным комитетом по проведению выставок-ярмарок отечественных непродовольственных потребительских товаров (А. Шайхов) организацию и проведение ярмарок потребительских товаров отечественного производства с привлечением широкого круга отечественных предприятий, выпускающих товары потребительского назначения, включая субъектов малого бизнеса, частного предпринимательства и потребителей.

5. Академии наук Республики Узбекистан обеспечить участие в территориальных и отраслевых промышленных ярмарках, Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже профильных научно-исследовательских организаций с презентацией предложений по проектам внедрения новых технологий, организации и выпуска продукции, востребованной в рамках развития кооперационных связей.

6. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента обеспечить широкую рекламу и освещение в средствах массовой информации хода подготовки и непосредственно проводимых мероприятий в рамках Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи.

7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить соблюдение общественного порядка и мер пожарной безопасности в местах проведения территориальных, отраслевых промышленных ярмарок, Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                     Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 13.03.2015 г. N 59


ГРАФИК
организации и проведения территориальных
и отраслевых промышленных ярмарок и IX Международной
промышленной ярмарки и Кооперационной биржи
в 2015 году
            
N
Наименование
промышленной ярмарки 
и Кооперационной биржи
Сроки
Место 
проведения
Ответственные


  
формиро-
вания
предло-
жений по
освоению
новых 
видов 
продукции
по коопе-
рации
   
начала
рекламно-
информа-
ционной
кампании
форми-
рования
ярмарки
подго-
товки 
мест 
проведе-
ния
проведе-
ния 
ярмарки 
и заклю-
чения 
договоров


 
       
Территориальная промышленная ярмарка:
              
1.
Самаркандской области
       
13 марта
13 марта
20 марта
26 марта
2-3 апреля
г. Самарканд
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления
2.
Республики Каракалпакстан
     
13 марта
13 марта
23 марта
31 марта
7-8 апреля
г. Нукус

3.
Хорезмской области
         
16 марта
16 марта
26 марта
3 апреля
10-11 апреля
г. Ургенч

4.
Навоийской области
      
17 марта
17 марта
9 апреля
15 апреля
21-22 апреля
г. Навои

5.
Бухарской области
   
20 марта
20 марта
13 апреля
18 апреля
24-25 апреля
г. Бухара

6.
Сурхандарьинской области
    
24 марта
24 марта
16 апреля
22 апреля
28-29 апреля
г. Термез

7.
Кашкадарьинской области
 
27 марта
27 марта
20 апреля
25 апреля
1-2 мая
г. Карши

8.
Джизакской области
  
31 марта
31 марта
23 апреля
29 апреля
5-6 мая
г. Джизак

9.
Наманганской области
        
7 апреля
7 апреля
1 мая
7 мая
12-13 мая
г. Наманган

10.
Ферганской области
       
10 апреля
10 апреля
4 мая
10 мая
15-16 мая
г. Фергана

11.
Андижанской области
    
14 апреля
14 апреля
7 мая
13 мая
19-20 мая
г. Андижан

12.
Сырдарьинской области
     
22 апреля
22 апреля
15 мая
22 мая
28-29 мая
г. Гулистан

13.
Ташкентской области
    
28 апреля
28 апреля
21 мая
27 мая
3-4 июня
г. Ташкент

14.
г. Ташкента
         
2 мая
2 мая
25 мая
30 мая
5-6 июня
г. Ташкент


       
Отраслевые промышленные ярмарки
         
15.
Отраслевая промышленная ярмарка Комплекса по вопросам культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты
10 марта 
10 марта 
30 марта 
5 апреля 
8-10 
апреля
г. Ташкент, 
АО “НВК “Узэкспоцентр”
Минздрав, Минобразования,
Минвуз, ГАК “Узфармсаноат”, АК “Дори-дармон”, Академия наук, Торгово-промышленная палата
       
16.
Отраслевая промышленная ярмарка Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров
25 марта 
25 марта 
17 апреля 
23 апреля 
29 апреля-
1 мая
г. Ташкент, 
АО “НВК “Узэкспоцентр”
Минсельводхоз, Ассоциация “Узпахтасаноат”, АК “Узбекенгилсаноат”, Ассоциация предприятий пищевой промышленности, Ассоциация “Узбекчармпойабзали”, Ассоциация “Узагромашсервис”, ХК “Узвинпром-холдинг”, АК “Уздонмахсулот”, Торгово-промышленная палата
        

Отраслевая промышленная ярмарка Комплекса по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии






НАК “Узбекистон хаво йуллари”, ГАЖК “Узбекистон темир йуллари”, 
ГАК “Узавтойул”, 
АК “Узмонтажспецстрой”, АК “Узстройматериалы”, Агентство “Узкоммунхизмат”, АК “Тошшахартрансхизмат”, Торгово-промышленная палата
       
17.
Отраслевая промышленная ярмарка Комплекса по вопросам развития машиностроения, электротехнической и авиационной промышленности, стандартизации продукции
20 апреля 
20 апреля 
11 мая 
16 мая 
20 - 22 мая
г. Ташкент, 

АО “НВК “Узэкспоцентр”
АК “Узавтосаноат”,
 
АК “Узэлтехсаноат”
 
ХК “Узагросаноатмашхолдинг”,
 АО “ТМЗ”, 
Торгово-промышленная палата
    
18.
Отраслевая промышленная ярмарка Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности
 5 мая 
 5 мая 
 29 мая 
 4 июня 
10 - 12 июня
г. Ташкент, 
АО “НВК “Узэкспоцентр”
Госкомгеологии, 
НХК “Узбекнефтегаз”, 
ГАК “Узбекэнерго”, 
ГАК “Узкимёсаноат”, 
ГП “Навоийский ГМК”, 
АО “Алмалыкский ГМК”,
АО “Узметкомбинат”,
АО “УзКТЖМ”, 
АО “Ташцветметзавод”, 
АО “Узбекуголь”, Торгово-промышленная палата
  

Отраслевая промышленная ярмарка Комплекса по вопросам информационных систем и телекоммуникаций






Министерство по развитию ИТ и коммуникаций, Узбекское агентство по печати и информации, 
ИПАК “Шарк”
 
 
IX Международная промышленная ярмарка и Кооперационная биржа
19 
сентября 
19 
сентября 
14 
октября 
20 
октября 
26 октября - 
2 ноября
г. Ташкент, 
АО “НВК “Узэкспоцентр”
Дирекция, руководители комплексов Кабинета Министров, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и 
г. Ташкента, органов государственного и хозяйственного управления
       
            




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 13.03.2015 г. N 59


КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и проведению территориальных, 
отраслевых промышленных ярмарок и IX Международной
промышленной ярмарки и Кооперационной биржи
в 2015 году
       
  
N 
п/п
  
Наименование мероприятия
           
Ответственные исполнители
       
Срок исполнения
Первый этап
Территориальные и отраслевые промышленные ярмарки
1.1.
Широкое информирование и привлечение предприятий - производителей продукции в первую очередь предприятий, включенных в Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации (далее - программа локализации), в том числе субъектов малого предпринимательства, предприятий с иностранными инвестициями, для участия в территориальных и отраслевых промышленных ярмарках (далее - промышленные ярмарки).
          
Дирекция, ТПП, НТРК Узбекистана, УзАПИ, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления
за 1 месяц до очередной промышленной ярмарки согласно утвержденному графику
1.2.
Формирование и представление в Дирекцию Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи (далее - Дирекция) списка участников промышленных ярмарок, списка представителей иностранных компаний, намеревающихся создать в республике локализующие производства, перечня новых видов продукции и выставляемой продукции субъектов малого предпринимательства.
        
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, ТПП, МВЭСИТ, Минэкономики, Дирекция
за 1 месяц до очередной промышленной ярмарки согласно утвержденному графику
1.3.
Разработка предварительного перечня новых видов продукции, предлагаемых органами государственного и хозяйственного управления и регионами республики для выставления на промышленных ярмарках и Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи (далее - МПЯКБ).
 
Дирекция, Минэкономики, МВЭСИТ, органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента
    
за 1 месяц до очередной промышленной ярмарки согласно утвержденному графику, до 10 октября 2015 года
1.4.
Обновление единой информационной базы продукции, производимой в республике, с организацией ее презентации в ходе промышленных ярмарок. Размещение информации на сайте Дирекции.
    
Дирекция, МВЭСИТ, Минэкономики, Госкомстат, Агентство “Узстандарт”, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок
   
до 20 марта 2015 г.,
в период проведения очередной промышленной ярмарки
1.5.
Разработка схем размещения стендов участников, программы проведения, сценариев церемоний открытия и закрытия территориальных ярмарок, графика проведения презентаций промышленных предприятий, в том числе субъектов малого предпринимательства.
 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, банки, Дирекция
   
за 10 дней до очередной промышленной ярмарки согласно утвержденному графику
1.6.
Отработка структуры стенда, как элемента будущей композиции МПЯКБ, по логике локализации: от производимой к планируемой и предлагаемой к освоению продукции, согласование дизайна и размещения стендов промышленных ярмарок с Дирекцией. 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, Дирекция, МВЭСИТ, Минэкономики 
      
в период подготовки и проведения промышленных ярмарок
1.7.
Разработка перечней готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов, востребованных в производственной деятельности, на 2015-2016 гг., с обеспечением проведения в ходе ярмарок презентаций производственных организаций - участниц промышленных ярмарок, с целью представления структуры их производственных потребностей и имеющегося промышленного потенциала.
         
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, 
участники промышленных ярмарок, Минэкономики
в период подготовки и проведения промышленных ярмарок согласно утвержденному графику
1.8.
Подготовка и оформление территории, павильонов, конференц-зала для проведения территориальных и отраслевых промышленных ярмарок, а также ярмарок потребительских товаров на высоком организационном уровне.
        
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, АО “НВК “Узэкспоцентр”, Дирекция
       
за 5 дней до начала промышленных ярмарок согласно утвержденному графику
  
1.9.
Завершение установки и оформления стендов участников промышленных ярмарок.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, АО “НВК “Узэкспоцентр”, участники промышленных ярмарок, Дирекция
     
за 4 дня до начала промышленных ярмарок
1.10.
Заключение договоров, в том числе договоров намерений на освоение продукции и договоров на поставку продукции, а также контрактов на экспорт собственной продукции, производимой по проектам Программы локализации и в рамках промышленной кооперации, регистрация договоров в Дирекции.
 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок Дирекция
      
в период проведения промышленной ярмарки
1.11.
Организация награждения участников территориальных промышленных ярмарок.
Представление информации по итогам территориальных промышленных ярмарок в Дирекцию.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, Дирекция
  
в день закрытия промышленных ярмарок, в течение 2 дней после завершения ярмарок
  
1.12.
Проработка вопросов организации производства новых видов продукции на основе локализации и развития кооперации.
Представление информации о проделанной работе и достигнутых результатах по итогам территориальных и отраслевых промышленных ярмарок в Дирекцию.
   
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок
    
в период подготовки и проведения промышленной ярмарки
в течение 2 дней после завершения ярмарок
1.13.
Организация и проведение заседания постоянно действующего Организационного комитета МПЯКБ для рассмотрения итогов проведения промышленных ярмарок, определения дальнейших мер по усовершенствованию и повышению результативности работ по освоению новых видов продукции к МПЯКБ.
       
Дирекция, Минэкономики, МВЭСИТ, ТПП
до 20 июня 2015 г.
      
Подготовка предложений по расширению и установлению устойчивых
 кооперационных связей между организациями, активному вовлечению в этот процесс
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства
            
1.14.
Обеспечение размещения и постоянного обновления на официальном сайте Дирекции (www.cooper.uz) в разделе “Торговая площадка” территориальными и отраслевыми организациями информации: 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, Дирекция
до 5 марта 2015 г. (размещение)

о производимой продукции;
о новых видах продукции, освоенных в 2013 - 2015 гг.;
об импортируемой организациями продукции, перспективной к освоению в Узбекистане вследствие наличия устойчивого спроса; 
контактные реквизиты должностного лица, ответственного за предоставление информации для заключения договоров.
         

на постоянной основе (обновление)
  
1.15.
По результатам промышленных ярмарок проведение инвентаризации предложений в рамках промышленной кооперации и углублению локализации производства, формирование и представление в Дирекцию реестра договоров на поставку продукции по промышленной кооперации и контрактов на экспорт. 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и  г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок, Дирекция
  
в течение 10 дней после завершения ярмарок 

Направление подготовленной сводной информации в МВЭСИТ и Минэкономики. 
  

в течение 15 дней после завершения ярмарок
  
1.16.
Разработка конкретных предложений по освоению импортируемых видов готовой продукции, комплектующих изделий и материалов в рамках внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации, по привлечению субъектов малого предпринимательства к промышленной кооперации, в т. ч. по итогам инвентаризации, и представление в Дирекцию для свода и обобщения. 
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок, ТПП,
Дирекция
  
в течение 10 дней после завершения ярмарок  

Направление подготовленной сводной информации в МВЭСИТ и Минэкономики.
   

в течение 15 дней после завершения ярмарок
 
1.17.
На основе эффективного использования производственных мощностей и технологических переделов организация производства и поставки продукции с задействованием возможностей субъектов малого предпринимательства.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, органы государственного и хозяйственного управления, ТПП, участники промышленных ярмарок
     
на постоянной 
основе

Направление информации о проделанной работе в Дирекцию.
  

ежеквартально, 
до 5 числа отчетного месяца
  
1.18.
Освоение производства продукции по промышленной кооперации отраслевыми и территориальными организациями. 
Органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
  
на постоянной 
основе   

Направление информации о проделанной работе в Дирекцию.
  

ежеквартально, 
до 5 числа отчетного месяца
  
1.19.
Организация посещения представителями отраслевых и территориальных предприятий, в том числе субъектами малого предпринимательства, постоянно действующих экспозиций импортируемых сырья, материалов и комплектующих, предлагаемых к освоению отечественными организациями.
  
Органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, ТПП
   
на постоянной 
основе
1.20.
Размещение заказов на освоение продукции, рекомендованной для локализации по результатам анализа структуры импорта и потребностей внутреннего рынка.
Минэкономики, МВЭСИТ, Минфин, Гостаможенный комитет, Госкомстат, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок
   
на постоянной 
основе 


1.21.
Оказание содействия организациям, в том числе субъектам малого предпринимательства, в вопросах:
предоставления им в аренду пустующих зданий и сооружений, неиспользуемого технологического оборудования и оснастки для организации производства новых видов продукции;
согласования технических параметров и требований к качеству осваиваемой продукции.
  
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, Агентство “Узстандарт”, ТПП, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок
  
на постоянной 
основе
Второй этап
Международная промышленная ярмарка и Кооперационная биржа
2.1.
На основе предложений в рамках промышленных ярмарок проработка вопросов развития кооперационных связей с субъектами малого предпринимательства, налаживание сотрудничества с иностранными компаниями.
  
Дирекция, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок, МВЭСИТ, Минэкономики, МИД
     
июнь - сентябрь 
2015г.
2.2.
Проработка вопросов организации производства новых видов продукции на основе локализации и развития кооперации, доработки изделий до требуемых параметров и качества.
Органы государственного и хозяйственного управления участники промышленных ярмарок, Агентство “Узстандарт”, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента, Дирекция
    
июнь - октябрь 
2015 г.
в рамках подготовки и проведения промышленных ярмарок и МПЯКБ
  
2.3.
Формирование и представление в Дирекцию предварительного реестра договоров на поставку продукции в рамках промышленной кооперации и контрактов на экспорт, планируемых к заключению в ходе МПЯКБ.
Органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, участники промышленных ярмарок и МПЯКБ, Дирекция, Минэкономики, МВЭСИТ
  
сентябрь 2015 г.



Заключение договоров на поставку и экспорт продукции на 2015 год в рамках МПЯКБ.
  

в период проведения 
ярмарки
   
2.4.
Распространение приглашений и других необходимых материалов участникам МПЯКБ.
  
Дирекция, ТПП
до 2 сентября
 2015 г.
  
2.5.
Обеспечение широкого привлечения иностранных компаний для участия в МПЯКБ, с целью проработки вопросов создания высокотехнологичных производств в Узбекистане и продвижения отечественной продукции на экспорт.
         
Органы государственного и хозяйственного управления, МВЭСИТ, МИД, Дирекция, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
  
до 25 августа 
2015 г.
2.6.
Представление в Дирекцию заявки, эскизов стендов, списка прибывающих представителей иностранных компаний, а также номенклатуры новой и выставляемой продукции участников МПЯКБ, в том числе путем онлайн-регистрации на сайте Дирекции.
Органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, участники МПЯКБ, МВЭСИТ, МИД, ТПП
  
20 сентября 
2015 г.
2.7.
Согласование участниками МПЯКБ дизайна и размещения стендов с Дирекцией.
Органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, участники МПЯКБ
  
30 сентября 
2015 г.
2.8.
Определение прогнозных параметров поставки продукции организациями в рамках договоров, заключаемых на МПЯКБ, и внесение его на утверждение в постоянно действующий Организационный комитет МПЯКБ.
  
Минэкономики, МВЭСИТ, Дирекция, органы государственного и хозяйственного управления
до 1 октября 
2015 г.
2.9.
Тщательный отбор субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в первую очередь из числа предприятий, реализующих проекты локализации, имея в виду создание условий для дальнейшего развития производственной кооперации и экспорта продукции отечественного производства.
   
Дирекция, Минэкономики, МВЭСИТ, ТПП
до 10 октября 
2015 г.
2.10.
Формирование списков представителей иностранных компаний, намеревающихся посетить МПЯКБ.
Дирекция, МВЭСИТ, ВТК, МИД, органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, участники МПЯКБ, хокимияты областей и г. Ташкента, ТПП
  
до 10 октября 
2015 г.

2.11.
Подготовка Программы проведения МПЯКБ в 2015 году.
    
МВЭСИТ, Минэкономики, Дирекция  
до 20 октября 
2015 г.
  
2.12.
Организация и проведение заседания постоянно действующего Организационного комитета Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи для рассмотрения хода подготовки к проведению IX МПЯКБ, согласования программы проведения, списка участников, схемы размещения, ожидаемых результатов и др.
     
Дирекция, Минэкономики, МВЭСИТ, ТПП
до 15 октября
 2015 г.
2.13.
Разработка и презентация электронной информации по номенклатуре Кооперационной биржи, организация стенда на МПЯКБ.
    
Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа
в период проведения 
МПЯКБ
2.14.
Приглашение почетных гостей и представителей дипломатического корпуса и иностранных компаний, аккредитованных в Узбекистане
     
МВЭСИТ, МИД, Дирекция 
26 октября
 2015 г.
2.15.
Завершение установки и оформления стендов участников МПЯКБ.
     
АО “НВК “Узэкспоцентр”, участники МПЯКБ, Дирекция
    
22 октября 
2015 г.
  
2.16.
Организация на МПЯКБ стенда с перечнем продукции, рекомендуемой для освоения организациями республики, с презентацией передовых зарубежных технологий.
   
МВЭСИТ, Минэкономики, Дирекция, 
АО “НВК “Узэкспоцентр”
26 октября - 
2 ноября 
2015 г.
2.17.
Предоставление консультации по вопросам финансовых услуг участникам МПЯКБ, с оформлением соответствующих стендов и подачей заявок в Дирекцию.
   
Коммерческие банки, страховые и лизинговые компании
до 10 октября 
(подача заявок)
в период 
проведения 
МПЯКБ
      
2.18.
Разработка, согласование в Дирекции, МВЭСИТ, Минэкономики и внесение на утверждение в соответствующий Комплекс Кабинета Министров Республики Узбекистан сетевых графиков поставки продукции по договорам, заключенным в рамках МПЯКБ.
    
Органы государственного и хозяйственного управления, Дирекция, МВЭСИТ, Минэкономики
до 15 декабря 
2015 г.
2.19.
Регистрация договоров на поставку продукции собственного производства по промышленной кооперации, в т. ч. потребительских товаров, и на экспорт.
Дирекция, органы государственного и хозяйственного управления, участники промышленных ярмарок и МПЯКБ
  
на постоянной 
основе
2.20.
Мониторинг за ходом исполнения договоров, заключенных в рамках промышленных ярмарок и МПЯКБ, на поставку продукции по промышленной кооперации и на экспорт.
Дирекция, МВЭСИТ, Минэкономики, органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента
ежеквартально 
до 10 числа 
отчетного месяца

Представление в Дирекцию ежеквартальных отчетов по исполнению сетевых графиков поставки продукции по договорам, заключенным в рамках промышленных ярмарок и МПЯКБ.
         

ежеквартально 
до 5 числа 
отчетного месяца
  
Подготовка мест проведения основных мероприятий
   
3.1.
Подготовка и оформление территории, павильонов, конференц-зала для проведения мероприятий отраслевых ярмарок и МПЯКБ.
     
АО “НВК “Узэкспоцентр”, 
АК “Халкаро хамкорлик маркази”, Дирекция
     
до 20 октября
 2015 г.
3.2.
Подготовка систем электроснабжения, резервного освещения, кондиционирования, связи и телекоммуникаций, павильонов и конференц-зала.
    
АО “НВК “Узэкспоцентр”,
ГАК “Узбекэнерго”
  
до 22 октября 
2015 г.
3.3.
Благоустройство прилегающей к павильонам территории.
АО “НВК “Узэкспоцентр”
постоянно 
в период 
подготовки
 и проведения 
отраслевых 
ярмарок и МПЯКБ
  
3.4.
Обеспечение мер по обеспечению пожарной безопасности в местах проведения мероприятий МПЯКБ на территории АО “НВК “Узэкспоцентр”.
     
АО “НВК “Узэкспоцентр”, 
МВД
в период проведения 
МПЯКБ
3.5.
Организация места для штаба, проведения презентации, регистрации договоров и пресс-центра в период промышленных ярмарок и МПЯКБ, а также обеспечение необходимого оборудования (аппаратура звукоусиления, широкоформатные мониторы, проекторы) для церемоний открытия и закрытия отраслевых ярмарок, МПЯКБ, проведения презентаций в ходе мероприятий.
   
АО “НВК “Узэкспоцентр”,
АК “Халкаро хамкорлик маркази”
за 10 дней 
до начала 
проведения 
отраслевых 
ярмарок 
и МПЯКБ
   
3.6.
Предоставление помещений для штаба МПЯКБ, а также конференц-зала для проведения презентаций органов государственного и хозяйственного управления.
    
АК “Халкаро хамкорлик маркази”
на период 
проведения 
отраслевых 
ярмарок
и МПЯКБ 
  
3.7.
Обеспечение в установленном порядке демонстрации и прямой трансляции презентаций во всех павильонах АО “НВК “Узэкспоцентр” 
 
Министерство по развитию ИТ и коммуникациий, АО “НВК “Узэкспоцентр”, Дирекция

23 октября
 2015 г.
3.8.
Организация усиленной охраны общественного порядка в местах проведения промышленных ярмарок и МПЯКБ.
  
МВД, АО “НВК “Узэкспоцентр”
в период 
проведения 
промышленных 
ярмарок 
и МПЯКБ
  
3.9.
Встреча в аэропорту представителей иностранных компаний, приглашенных на МПЯКБ, и их размещение в местах проживания.
      
МВЭСИТ, участники МПЯКБ, 
НАК “Узбекистон хаво йуллари”
   
согласно 
заявкам
       
Рекламная кампания, информационная поддержка хода подготовки и проведения 
промышленных ярмарок и МПЯКБ
 в средствах массовой информации
         
4.1.
Размещение рекламных банеров о проведении промышленных ярмарок и МПЯКБ на официальных сайтах органов государственного и хозяйственного управления, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента с возможностью перехода на сайт Дирекции - www.cooper.uz.
        
Органы государственного и хозяйственного управления, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента, Дирекция
до 10 марта 
2015 г.
постоянно
4.2.
Изготовление рекламного видео- и аудиоролика о проведении промышленных ярмарок и МПЯКБ, с последующей их демонстрацией и размещением на центральных и местных каналах телевидения и радио.
НТРК Узбекистана, 
Дирекция
за 1 месяц 
до проводимой 
промышленной 
ярмарки согласно
 утвержденному 
графику
   
4.3.
Размещение рекламы о планируемых к проведению промышленных ярмарках и МПЯКБ в СМИ, в том числе в центральных и территориальных печатных СМИ (в каждом номере), а также на каналах радио и телевидения (ежедневно).
НТРК Узбекистана, УзА (редакции центральных и местных газет), Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
 
за 1 месяц
 и до окончания 
проводимой 
промышленной 
ярмарки согласно 
утвержденному 
графику
    
4.4.
Широкое освещение в СМИ информации о проведении промышленных ярмарок и МПЯКБ, целях и задачах их проведения, опыте предприятий в развитии кооперационных связей.
УзА (редакции центральных и местных газет), НТРК Узбекистана, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента
      
в течение года
4.5.
Изготовление баннеров и растяжек с рекламой о проведении отраслевых промышленных ярмарок.
Органы государственного и хозяйственного управления соответствующих отраслей промышленности
 
за 1 месяц
 до начала 
промышленной 
ярмарки согласно 
утвержденному 
графику
   
4.6.
Изготовление и размещение баннеров и растяжек с рекламой о проведении территориальных промышленных ярмарок и МПЯКБ.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента
за 1 месяц 
до начала 
промышленной 
ярмарки согласно
 утвержденному 
графику
   
4.7.
Размещение изготовленных и предоставленных организаторами баннеров и растяжек с рекламой о проводимых отраслевых промышленных ярмарках и МПЯКБ на центральных улицах городов, на электронных табло, в территориальных и районных центрах.
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и 
г. Ташкента
за 1 месяц 
до начала 
отраслевых 
ярмарок 
и МПЯКБ
согласно 
утвержденному 
графику
 
4.8.
Изготовление и размещение на территории АО “НВК “Узэкспоцентр” приветственных и других баннеров. 
Органы государственного и хозяйственного управления, соответствующих отраслей промышленности, АО НВК “Узэкспоцентр”, Дирекция
 
за 7 дней до начала промышленной ярмарки и МПЯКБ согласно утвержденному графику
 
4.9.
Подготовка и издание каталога “Промышленная продукция Республики Узбекистан”.
     
Дирекция
до 20 октября 
2015 г.
4.10.
Издание флайера-приглашения на английском языке “Международная промышленная ярмарка и Кооперационная биржа” и распространение его посольствам Республики Узбекистан за рубежом и посольствам иностранных государств в Республике Узбекистан.
       
Дирекция, МИД, МВЭСИТ, 
Агентство “Узинфоинвест”
до 2 сентября 
2015 г.
        




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 13.03.2015 г. N 59


ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФНЫЕ
расценки на услуги ОАО “НВК “Узэкспоцентр”
          
N
п/п
Наименование показателей
         
Льготная стоимость 
(с учетом НДС 
за 1 кв. м, сум.)
 
1.
Аренда закрытой стандартно оборудованной выставочной площади
   
189 000
2.
Аренда закрытой необорудованной выставочной площади
      
126 000
3.
Строительство базового выставочного стенда
   
63 000
4.
Аренда открытой (вне павильона) выставочной площади
     
63 000
                   

Примечания: 
Субъекты малого предпринимательства освобождаются от уплаты платежей за предоставляемые в аренду выставочные площади до 9 кв.м.
Участники могут оборудовать предоставленные выставочные площади собственным оборудованием, мебелью и прочим без взимания платы.
Другие услуги, связанные с проведением выставки, оплачиваются участниками в установленном порядке.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
23 марта 2015 г., N 11, ст. 126





































