ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.02.2016 г.
N 38



О ВНЕСЕНИИ
КОРРЕКТИРОВОК В ПРОГРАММЫ
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Приложение. Перечень проектов локализации, исключаемых
из программ локализации производства готовой продукции,
комплектующих изделий и материалов


В целях поддержки проектов, направленных на углубление уровня локализации и расширения межотраслевой промышленной кооперации на базе переработки местных сырьевых ресурсов, обеспечение импортозамещения и насыщения внутреннего рынка, экономии и рационального использования валютных средств, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения Специальной межведомственной комиссии по обеспечению реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации по исключению из Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2014 года N ПП-2120, и Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 февраля 2015 года N ПП-2298, в связи с невыполнением заявленного уровня локализации, необеспечением глубокой переработки местных сырьевых ресурсов и импортозамещения, а также насыщением внутреннего рынка аналогичной продукцией, производимой другими предприятиями, проектов локализации по перечню согласно приложению.

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


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 12.02.2016 г. N 38


ПЕРЕЧЕНЬ
проектов локализации, исключаемых
из программ локализации производства
готовой продукции, комплектующих
изделий и материалов

               
N
Наименование 
предприятия
Наименование 
локализуемой продукции
       
Обоснование 
исключения проекта из 
Программы локализации
       

НХК "Узбекнефтегаз"
 
 
 
1.
ООО "First Drilling Servis"
Трехслойные кассеты с пирамидальным профилем для вибросит DERREK FLC 2000 
 
В связи с недостаточностью средств у инициатора проекта и низкой потребности в республике в данной продукции (Обращение ООО "First Drilling Servis" от 20.08.2015 г. N ГХ-001) 
 
2.
СП "UZ-DR Service Center"
Изготовление и ремонт запасных частей к ротору вентилятора ВОД-30
 
Отсутствие в ближайшие 3 года потребности в локализуемой продукции у основного потребителя (Алмалыкский ГМК) (Обращение СП "UZ-DR Service Center" от 23.07.2015 г. N 235) 
 
3.
АО "Андижанский ОЭЗ"
Вентили для бытовых газовых баллонов
В связи с отсутствием возможности выпуска данной продукции, так как ранее запланированное СП на базе АО "Андижанский ОЭЗ" не создано (Обращение АО "Андижанский ОЭЗ" от 11.11.2015 г. N 01/596)
 

АО "Узкимесаноат"
 
 
 
4.
УП "Дехканабадский завод калийных удобрений"
Хлористый калий
Данный проект ("Организация производства калийных удобрений") сохраняется в Программе локализации на 2014-2016 гг., утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 4.02.2014 г. N ПП-2120 (Обращение УП "Дехконобод калийли угитлар заводи" от 06.11.2015 г. N 04-041/4429)
 

АО "Узметкомбинат"
 
 

5.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O5,5 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая).
 
Освоение данной продукции возможно после завершения реализации инвестиционного проекта "Организация производства катанки на стане "300" сортопрокатного цеха N 2 с установкой проволочного блока" на АО "Узметкомбинат" в 2018 году в соответствии с Инвестиционной программой на 2016 год (постановление Президента Республики Узбекистан от 25.12.2015г. ПП-2458) (Обращение АО "Узметкомбинат" от 24.08.2015 г. N 01-1/1211)
6.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O6 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая).
 

7.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O6,5 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая).
 

8.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O7 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая)
 

9.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O8 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая)
 

10.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O10 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая)
 

11.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O12 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), из марок сталей по ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая)
 

12.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O14 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), из марок сталей по ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая)
 

13.
АО "Узметкомбинат"
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый диаметром O16 в мотках по ГОСТ 2590, из марок сталей по ГОСТ 14959 (прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали), из марок сталей по ГОСТ 2246 (проволока стальная свариваемая)
 
Освоение данной продукции возможно после завершения реализации инвестиционного проекта "Организация производства катанки на стане "300" сортопрокатного цеха N 2 с установкой проволочного блока" на АО "Узметкомбинат" в 2018 году в соответствии с Инвестиционной программой на 2016 год (постановление Президента Республики Узбекистан от 25.12.2015 г. ПП-2458) (Обращение АО "Узметкомбинат" от 24.08.2015 г. N 01-1/1211)
14.
АО "Узметкомбинат"
Сталь арматурная периодического профиля N 6 в мотках по ГОСТ 5781 (сталь арматурная термомеханически упрочненная для ж/б конструкций) и ГОСТ 10884 (сталь арматурная горячекатаная для армирования ж/б конструкций)
 

15.
АО "Узметкомбинат"
Сталь арматурная периодического профиля N 8 в мотках по ГОСТ 5781 (сталь арматурная термомеханически упрочненная для ж/б конструкций) и ГОСТ 10884 (сталь арматурная горячекатаная для армирования ж/б конструкций)
 

16.
АО "Узметкомбинат"
Сталь арматурная периодического профиля N 10 в мотках по ГОСТ 5781 (сталь арматурная термомеханически упрочненная для ж/б конструкций) и ГОСТ 10884 (сталь арматурная горячекатаная для армирования ж/б конструкций)
 

17.
АО "Узметкомбинат"
Сталь арматурная периодического профиля N 12 в мотках по ГОСТ 5781 (сталь арматурная термомеханически упрочненная для ж/б конструкций) и ГОСТ 10884 (сталь арматурная горячекатаная для армирования ж/б конструкций)
 


АК "Узавтосаноат"
 
 
 
18.
АО "Автокомпонент"
Крупные кузовные штампосварные детали для автомобиля J200
По результатам проведенных технико-экономических расчетов реализация проекта экономически нецелесообразна (Обращение АО "Avtokomponent" от 02.12.2015 г. N 808)
 
19.
ООО "УзКорам Компани"
Противоударные задние брусья из "Стекло наполненного полипропилена" (WLFT)
По результатам проведенных технико-экономических расчетов реализация проекта экономически нецелесообразна (Обращение ООО "Уз-Корам Ко" от 30.11.2015 г. N 1423/21)
 
20.
СП ООО "УзХанву Инжиниринг"
Технологическая оснастка для штампованных деталей автомобилей Ласетти
По результатам проведенных технико-экономических расчетов реализация проекта экономически нецелесообразна (Обращение СП ООО "Уз Ханву Инжиниринг" от 30.11.2015 г. N 667)
21.
СП ООО "УзЭкокат"
Задняя ось 
По результатам проведенных технико-экономических расчетов реализация проекта экономически нецелесообразна (Обращение СП ООО "УзЭкокат" от 18.11.2015 г. N 092/09)
 
22.
СП ООО "Уз-Донг Янг Ко"
Инструментальная панель и обшивка двери 
По результатам проведенных технико-экономических расчетов реализация проекта экономически нецелесообразна (Обращение СП ООО "Уз-Донг Янг Ко" от 30.11.2015 г. N 3011/18)
 

АК "Узэлтехсаноат"
 
 
 
23.
СП АО "Дойче Кабель 
АГ Ташкент"
Провода неизолированные марки ACSR
 
В связи с отсутствием спроса на продукцию из-за приостановки и переноса крупных проектов (Обращение СП АО "Дойче Кабель АГ Ташкент" от 21.08.2015 г. N М-03/587)
 
24.

Кабели силовые общепромышленного и специального назначения марки YY и YKY
 


АК "Узфармсаноат"
 
 
 
25.
СП ООО "Remedy"
Инфузионные препараты (5 наименований)
В связи с необеспечением достижения ранее заявленного уровня локализации (Обращение СП ООО "Remedy" от 30.11.2015 г. N 01/04/648)
 
26.
СП ООО "NOVOPНARMA PLUS"
Лекарственные средства
В связи с необеспечением переработки местного сырья и низкой добавленной стоимостью (Обращение СП ООО "Novopharma Plus" от 02.12.2015 г. N 605)
 
27.
ООО "Агро Био Киме" 
Противоонкологические и кардиологические препараты (11 наименований)
 
В связи с необеспечением достижения ранее заявленного уровня локализации (Обращение ООО "Agro Bio Kimyo" от 02.12.2015 г. N 376)
 

Бухарская область
 
 
 
28.
СП "Уз-Корея Медикал"
Иглы медицинские одноразовые
В связи с необеспечением переработки местного сырья и низкой добавленной стоимостью (Обращение СП "Уз-Корея Медикал" от 05.11.2015 г. N 75)
 
29.
ЧФ "Шахбоз-Шахром"
Пряжа из полиамида
В связи с насыщенностью рынка и наличием множества производителей вне Программы локализации (Обращение ЧФ "Шахбоз-Шахром" от 05.11.2015 г. N 192)
 

Наманганская область
 
 
 
30.
ООО "Махсус Металл Саноат"
Амортизаторы для автомобилей
Слияние общества с ООО "Kamolot istiqlol komakchisi" (Обращения Главного управления экономики Наманганской области от 09.12.2015 г. N 03-09/788 и ООО "Махсус Метал Саноат" от 22.09.2015 г. N 156)
 
31.
СП ООО "Unilever chemical"
Антифризы для автомашин
 
В связи с необеспечением глубокой переработки местного сырья и достижения ранее заявленного объема производства и уровня локализации (Обращение СП ООО "Unilever Chemical" от 19.08.2015 г. N 12)
 
32.

Средства для чистки стекол автомашин жидкие
 

33.

Шампунь для автомашин
 


Самаркандская область
 
 
 
34.
СП ООО "NANO OIL"
Моторное масло
В связи с необеспечением переработки местного сырья и низкой добавленной стоимостью (Обращение СП OOO "Nano Oil" от 06.10.2015 г. N 35)
 
35.
СП ООО "УЗБИОКОМБИНАТ"
Антиген бруцеллезный для кольцевой реакции молоком
 
В связи с необеспечением переработки местного сырья и низкой добавленной стоимостью (Обращение СП ООО "Узбиокомбинат" от 02.11.2015 г. N 323)
36.

Сыворотка положительная для диагностики бруцеллеза
 

37.

Сыворотка отрицательная, не содержащая бруцеллезные антитела
 

38.

Вакцина против сальмонеллеза, колибактериолиза и пастереллиолиза телят, овец и поросят
 

39.

Вакцина против болезни Марека
 

40.

Вакцина против ЭМИКАРа
 

41.

Вакцина против брадзота инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и дизентерии ягнят
 

42.

Вакцина против некробактериоза
 


Ташкентская область
 
 
 
43.
OOO "НERCULES LIFT"
Пассажирский автоматический и полуавтоматический лифт 400 - 800 кг
 
В связи с необеспечением достижения ранее заявленного объема производства и уровня локализации (Обращение Главного управления экономики Ташкентской области от 17.07.2015 г. N 4-3-2705А)
44.

Гидравлический лифт 400 - 800 кг
 

45.

Mедицинский полуавтоматический лифт 1600 кг
 

46.

Грузополуавтоматический лифт 3000 кг
 


г. Ташкент
 
 
 
47.
ООО "Maxsus Polimer zavodi"
Термобумага для кассовых аппаратов и платежных терминалов
В связи с необеспечением достижения заявленного уровня локализации, необеспечением использования местного сырья и материалов, а также ценовой неконкурентоспособностью продукции (Обращение СП ООО "Завод махсус полимер" от 30.07.2015 г. N 24/01-178)
 
48.

Садковая система для выращивания рыбы
Сокращение спроса на садковую систему выращивания рыбы (Обращение СП ООО "Завод махсус полимер" от 16.07.2015 г. N 24/01-13)
 
49.
ООО "Unipack Plast Trade"
Стеклопластиковые детали для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и сельхозтехники
 
В связи с отсутствием заказов из-за ликвидации основного заказчика - АО "Ташкентский тракторный завод" (Обращение ООО "Unipack Plast Trade" от 12.08.2015 г. N 8)
 
50.
OOO "EXO-GROUP"
Синусоидальный инвертор для преобразования полного напряжения 12 В с аккумуляторной батареи в напряжение переменного тока 220 В 50 Гц в комплексе с автоматическим зарядным устройством аккумулятора 2000 Вт
 
В связи с отсутствием спроса на данные виды продукции (Обращение ООО "Exo-Group" от 12.08.2015 г. N 23)
51.

Синусоидальный инвертор для преобразования полного напряжения 12 В с аккумуляторной батареи в напряжение переменного тока 220 В 50 Гц в комплексе с автоматическим зарядным устройством аккумулятора 3000 Вт
 

52.

Синусоидальный инвертор для преобразования полного напряжения 12 В с аккумуляторной батареи в напряжение переменного тока 220 В 50 Гц в комплексе с автоматическим зарядным устройством аккумулятора 5000 Вт
 

53.

Прямоугольный инвертор для преобразования полного напряжения 12 В с аккумуляторной батареи в напряжение переменного тока 220 В 50 Гц в комплексе с автоматическим зарядным устройством аккумулятора 1000 Вт
 

54.

Прямоугольный инвертор для преобразования полного напряжения 12 В с аккумуляторной батареи в напряжение переменного тока 220 В 50 Гц в комплексе с автоматическим зарядным устройством аккумулятора 2000 Вт
 

55.

Прямоугольный инвертор для преобразования полного напряжения 12 В с аккумуляторной батареи в напряжение переменного тока 220 В 50 Гц в комплексе с автоматическим зарядным устройством аккумулятора 3000 Вт
 

56.
OOO "White Stone Invest"
Зубная паста
 
В связи с необеспечением достижения заявленного уровня локализации и необеспечением использования местного сырья и материалов (Обращение ООО "White stone invest" от 11.08.2015 г. 
N 41)
 
57.

Крем после бритья

58.
ООО "MAX AUTO GLASS"
Безопасные стекла для наземного транспорта
В связи с тяжелым финансовым состоянием и ликвидацией предприятия (Обращение ООО "Max auto glass" от 28.07.2015 г. N 12)
 
59.
СП ООО "Mahkam Nur"
Свечи парафиновые
В связи с необеспечением глубокой переработки местного сырья и низкой добавленной стоимостью (Обращение ООО "Maxkam Nur" от 13.08.2015 г. N 12)
 
60.
ЧП "El-mobil"
Резинотехнические изделия для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и сельхозтехники
 
В связи с необеспечением глубокой переработки местного сырья и низкой добавленной стоимостью (Обращение ЧП "El-Mobil" от 19.02.2015 г. N 7)
 
61.
СП ООО "Reprocessing Uz"
Напольные ковровые покрытия
В связи с возникшими финансовыми затруднениями у инициатора проекта (Обращение ООО "Reprocessing UZ" от 13.08.2015г. N Исх/13/08)
 
62.
ООО "Stroyteploizolyasiya biznes"
Вата минеральная
 
В связи с необеспечением ранее заявленного уровня локализации и глубокой переработки местного сырья (Обращение ЧП "Stroyteploizolyasya Biznes" от 29.07.2015 г. N 141)
 
63.

Плиты изоляционные из полистирола XPS
 

64.
ООО "Global Petpochemical Groupr"
Антифризы
В связи с необеспечением ранее заявленного уровня локализации и глубокой переработки местного сырья (Обращение ООО "Global Petrochemical Group" от 10.08.2015 г. N 238)
 
65.
OOO "GAMMA STEEL"
Стальная проволока марки Вр-1 с номинальным диаметром 4-5 мм
В связи с необепечением достижения минимального уровня локализации из-за неиспользования местного сырья (Обращение ООО "Gamma Steel" от 11.08.2015 г. N 011/23)
 
66.
OOO "BEST PRODUCTION"
Канатные и текстильные стропы для подъема грузов
Необеспечением достижения минимального уровня локализации в связи с высокой долей импортного сырья в себестоимости продукции (Обращение ООО "Best production" от 03.07.2015 г. N 33)
 
67.
СП ООО "TECНNO PLAST PROGRESS"
Крышки расширительного бачка для а/м "MATIZ"
 
Необеспечение достижения минимального уровня локализации в связи с высокой долей импортного сырья в себестоимости продукции и отсутствием заказов со стороны основного потребителя - ЗАО "GM-Uzbekistan" (Обращение СП ООО "Techno plast progress" от 11.08.2015 г. N 81/08/1)
 
68.

Крышки расширительного бачка для а/м "NEXIA"
 

69.

Аккумуляторный моноблок 6СТ-40А3 (MF 40)
В связи с необеспечением достижения ранее заявленного объема производства и уровня локализации (Обращение СП ООО "Techno plast progress" от 11.08.2015 г. N 81/08/1)
 
70.
СП ООО "TECНNO PLAST PROGRESS"
Аккумуляторный моноблок 6СТ-60А3 (MF 60)
В связи с необеспечением достижения ранее заявленного объема производства и уровня локализации (Обращение СП ООО "Techno plast progress" от 11.08.2015г. N 81/08/1)
 
71.
ООО "Novator"
Гильзо-поршне-колцевые группы для двигателей
В связи с необеспечением достижения ранее заявленного объема производства и уровня локализации (Обращение ООО "Novator" от 13.07.2015 г. N 32)
 
72.
ООО "Fiber Glass" 
Пластификатор
Необеспечение достижения минимального уровня локализации в связи с высокой долей импортного сырья в себестоимости продукции (Обращение ООО "Fiber glass" от 30.09.2015 г. N 002-7)
 
73.
ООО "Озик Овкат Савдо"
Шариковые ручки (алфа-607)
В связи с насыщенностью рынка (Обращение ООО "Oziq Ovqat savdo" от 12.11.2015 г. N 193)
 
74.

Фломастеры
Необеспечение достижения минимального уровня локализации в связи с высокой долей импортного сырья в себестоимости продукции (Обращение ООО "Озик Овкат Савдо" от 12.11.2015 г. N 193)
 
75.
СП ООО "Metal Technology"
Комплектующие части для бытовой техники 
 
Слияние с СП ООО "Ekoplast Systems" (Обращение СП ООО "Ekoplast Systems" от 04.12.2015 г. N 388)
 
76.

Винты самонарезные
 

77.

Шурупы
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