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ҲАМКОРЛИКНИНГ 

ЯНГИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Президент Шавкат 
Мирзиёев раислиги-
да 25 октябрь куни 

Қашқадарё вилоятини ижти-
моий-иқтисодий ривожланти-
риш чора-тадбирлари бўйича 
видеоселектор йиғилиши ўт-
казилди.

Маълумки, шу йил апрелда 
халқ депутатлари Қашқадарё 
вилояти кенгашининг навбатдан 
ташқари сессияси бўлиб ўтган, 
унда тадбиркорлик ва саноат-
ни ривожлантириш, бу орқали 
банд ликни таъминлаш ҳамда 
аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш 
борасида катта режалар белги-
лаб олинган эди.

Хусусан, жорий йилда 10 
мингта тадбиркорлик субъекти 
ташкил этиб, уларнинг сонини 
80 мингтага етказиш, 9 триллион 
сўм инвестиция жалб қилиб, 810 
та саноат лойиҳаларини амалга 
ошириш, 430 мингта янги иш 
ўрни яратиш мақсад қилинган. 
Қишлоқ хўжалигида 12 минг 500 
гектар ерни аҳолига тақсимлаб, 
3 миллион 200 минг тонна озиқ-
овқат маҳсулотлари етиштириш, 
11 минг гектар интенсив боғ ва 
токзор ташкил этиб, мева-саб-
завот экспортини 60 миллион 
долларга етказиш вазифаси қў-
йилган. Ижтимоий соҳада 174 
та мактаб, боғча ва поликлини-
ка қуриш ҳамда таъмирлаш, 1,5 
минг километр ичимлик суви 
тармоғи тортиш ва 1,8 минг ки-
лометр ички йўлларни таъмир-
лаш режалаштирилган.

Йиғилишда Қашқадарё 

вилоя ти ҳокими М.Азимов шу 
борада қилинган ишлар тўғри-
сида ҳисобот берди. Ундан келиб 
чиқиб, йил якунигача ва келгуси 
йилга мўлжалланган вазифалар 
муҳокама қилинди.

Биринчи навбатда, тадбир-
корлик ва хизмат кўрсатишни 
ривожлантириш масаласига эъ-
тибор қаратилиб, бу орқали кел-
гуси йил вилоятда 207 мингта 
иш ўрни яратиш мумкинлиги 
кўрсатиб ўтилди.

Бунинг учун имкониятлар 
кўп. Жумладан, соатига 1,5 
мингта автомобиль қатновига 
эга Шаҳрисабз-Китоб йўли бў-
йида хизмат кўрсатишни ташкил 
қилиш учун 3 мингта тадбиркор-
ни жалб этса бўлади. Шаҳрисабз-
нинг Мираки ва Китобнинг 
Қайнар қишлоқларида туризм-
ни ривожлантириш орқали 10 
мингта иш ўрни яратиш имко-
ни бор. Шунингдек, бўш турган 
бино ва ер участкаларидан сама-
рали фойдаланиш зарур.

Вилоятда катта салоҳиятга эга 
яна бир соҳа – саноат. Бу йўна-
лишда 960 та лойиҳани амалга 
ошириб, 20 минг нафар аҳолини 
банд қилиш мумкинлиги таъкид-
ланди.

Хусусан, 22 та норуда конни 
ўзлаштириб, талаб юқори бўлган 
қурилиш материаллари ишлаб 
чиқариш имкони бор. Кимё, 
нефть-газ, энергетика тизими-
даги йирик корхоналар билан 
саноат кооперациясини йўлга 
қўйиб, 65 та маҳаллийлашти-
риш лойиҳасини амалга ошириш 

лозим. Кластерлар томонидан 
таклиф этилган 12 та лойиҳа пах-
тани чуқур қайта ишлаш даража-
сини оширади.

Учинчи муҳим йўналиш – 
қиш лоқ хўжалиги. Жумладан, 
18 минг гектар майдонда сув 
таъминотини яхшилаб, қўшимча 
90 миллиард сўмлик маҳсулот 
етиштириш, 66 минг гектарда 
сув тежовчи технологияларни 
жорий қилиб, 300 миллион куб 
метр сувни иқтисод қилиш, 10 
минг гектар пахта ва ғалла май-
донини қисқартириш ҳисобига 
32 минг оила бандлигини таъ-
минлаш мумкин. Умуман, имко-
ниятлардан тўғри фойдаланилса, 
бу соҳада 295 минг нафар аҳоли 
ишли бўлади.

Йиғилишда ижтимоий маса-
лаларга ҳам алоҳида тўхталиб 
ўтилди. Хусусан, Қашқадарёда 
марказлашган тоза ичимлик суви 
таъминотини келгуси йилда 60 
фоизга етказиш, 6 минг кило-
метр ички йўллар ва кўприклар-
ни таъмирлаш бўйича кўрсатма-
лар берилди.

Маҳаллаларда мактабгача таъ-
лим муассасаси ва поликлини-
калар қуриш, уй-жойга муҳтож 
аҳолининг шароитларини яхши-
лаш чора-тадбирлари белгилан-
ди.

– Инсон қадри, деган тамойил 
асосида ишлаб, ҳамма нарсани 
халқнинг муаммоларидан келиб 
чиқиб амалга оширамиз, – деди 
Шавкат Мирзиёев. – Инвести-
ция дастурида маҳалланинг 
улуши бўлиши керак. Буни халқ 

билан маслаҳатлашиб, ҳокимлар 
таклиф беради, маҳаллий кен-
гашлар бажарилишини назорат 
қилади. Охирги беш йилда кўп 
жойларда саноат ривожланди. 
Энди инвестицияни энг оғир 
маҳаллаларга йўналтириш, улар-
ни яхшилаш керак. 

Йиғилишда вилоят ва туман 
ҳокимлари қайси маҳаллалар-
да ишсизлик кўпу қайсиларида 
инфратузилма муаммоси бор-
лиги, қандай тажрибаларни ом-
малаштириш зарурлиги ҳақида 
таклифларини билдирди.

Улар асосида Қашқадарёда 
тадбиркорликни ривожланти-
риш, инфратузилмани яхшилаш 
ва ижтимоий соҳадаги муаммо-
ларни ҳал этиш учун 2023 йил-
да республика бюджетида 685 
миллиард сўм назарда тутилиши 
таъкидланди.

Шунингдек, “Ташаббус-
ли бюджет” доирасида вилоят 
маҳаллаларига 135 миллиард 
сўм, яна 670 та лойиҳани амалга 
оширишга қўшимча 265 милли-
ард сўм ажратилиши айтилди.

Бундан ташқари, 2023 ва 2024 
йилларда ичимлик суви ва авто-
мобиль йўллари лойиҳаларига 
қўшимча 410 миллион доллар 
жалб қилиш бўйича топшириқ 
берилди.

Йил якунигача, шу тартибда, 
барча вилоят ҳокимлари ҳисо-
боти кўриб чиқилиши, келгуси 
йилги инвестиция дастури шу 
асосида шакллантирилиши бел-
гиланди.

£аш³адарё вилоятининг £аш³адарё вилоятининг 
ривожи таµлил ривожи таµлил 
³илиниб, келгуси йилги ³илиниб, келгуси йилги 
вазифалар белгиландивазифалар белгиланди
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Маълумки, ҳар қандай инвес-
тор бирор мамлакатга сар-
моя киритмоқчи ёки шу ерда 

фаолият кўрсатмоқчи бўлса, энг аввало, 
ўз бизнеси қанчалик  ҳимоя қилиниши-
га эътибор қаратади. Бунда анъанавий, 
яъни, давлат судларидан ташқари ҳакам-
лик судларининг ўрни алоҳида аҳамият-
га эга. 

Амалдаги қонунчиликда белгиланган 
таърифга кўра, ҳакамлик суди  фуқаролик 
ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқувчи 
низоларни, шу жумладан, тадбиркорлик 
субъектлари ўртасида  пайдо бўладиган 
иқтисодий низоларини ҳал этувчи нодавлат 
орган ҳисобланади. Хўш, бундай фаолият 
мамлакатимизда қандай йўлга қўйилган ва 
қай тарзда ривожланмоқда? Савдо-саноат 
палатаси раисининг биринчи ўринбосари 
Ислом Жасимов ҳамда Конрад Аденауэр 
номли жамғарманинг Марказий Осиёдаги 
минтақавий ваколатхонаси тадқиқотчиси 
Азиз Татибаев сўнгги йилларда мамлака-
тимиз суд тизимида бўлаётган ўзгаришлар, 
шу жумладан, ҳакамлик судининг ўзига хос 
ролини таъкидлаб ўтишди. 

Савдо-саноат палатаси ҳузурида таш-
кил этилган  ҳакамлик суди раиси Шерзод 
Сатторовнинг маълумот беришича, ушбу 
тузилма “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги, 
“Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат 
палатаси тўғрисида”ги қонунлар талабла-
рини бажариш ҳамда тадбиркорликнинг 

ривожланиши учун мўътадил иқлимни 
яратиш, ишбилармонларни ҳуқуқий қўл-
лаб-қувватлаш  мақсадида 2007 йилда ўз 
ишини бошлаган. Қонунчиликка мувофиқ, 
ҳакамлик суди бир қатор афзалликларга эга. 
Яъни, бунда низо тезкорлик билан содда-
лаштирилган тартибда, битта инстанция да 
кўриб чиқилади. Ҳакамлик муҳокамаси те-
жамкорлиги билан ажралиб туради, яъни, 

ушбу  судда бошқа инстанциялар мавжуд 
эмаслиги сабабли ҳакамлик йиғими бир 
марта тўланади. Бундай нодавлат судларга 
тўланадиган ҳакамлик йиғими давлат бо-
жига нисбатан 50 фоизга камлиги  мурожа-
ат қилувчилар учун қулайлик яратади.  Бун-
дан ташқари, ҳакамлик судининг ҳал қилув 
қарори узил-кесил ҳисобланиб, у қабул 
қилинган пайтдан эътиборан дарҳол куч-

га киради ва ваколатли судлар томонидан 
мазмунан қайта кўриб чиқилмайди. Шу-
нингдек, ҳакамлик муҳокамаси махфийлик 
тамойилиги асосланган, яъни, махфийлик 
мазкур суд фаолиятининг қонунда белги-
ланган асосий принципларидан бири бў-
либ,  муҳокама маълумотлари ошкор этил-
майди. Шу билан бирга ҳал қилув қарори 
мажбурий ижро этилади, ҳакамлик суди-

нинг ҳал қилув қарори их-
тиёрий ижро этилмаган 
ҳолларда, ваколатли суд-
ларнинг қарорлари ижро 
этилиши учун ўрнатилган 
тартибда мажбурий ижро 
этилиши қонун билан ка-
фолатланган. 

Ҳозир палата тизи-
мида, унинг ҳудудий 
бошқармалар ҳузурида 
14  та ҳакамлик суди фао-
лият кўрсатмоқда. Ҳа-
камлик судлари ишларни 
кўришда палата ва унинг 

ҳудудий бошқармаларидан мустақилдир 
ва 168  нафар малакали мутахассис ҳакам-
лик судьялари рўйхатига киритилган. Улар 
томонидан жорий йилнинг ўтган 9 ойида 
умумий суммаси 3,6 трлн. сўм бўлган 3 152 
та иш кўрилган, шундан 3 053 таси ҳудудий 
ҳакамлик судларида, 99 таси республика 
ҳакамлик судида (умумий суммаси 159,7 
млрд. сўм) кўриб чиқилган. Айрим ҳудуд-

ларда тадбиркорлар низоларни ҳал этишда 
кўпроқ ҳакамлик судларига ишонч билди-
раётгани кузатилган. Хусусан, 9 ойда ҳу-
дудий бошқармалар ҳузуридаги ҳакамлик 
судларидан Самарқанд вилоятида 787 та 
(умумий суммаси 23,8 млрд. сўм), Хоразм 
вилоятида 558 та (умумий суммаси 46,7 
млрд. сўм), Бухоро вилоятида 380 та (уму-
мий суммаси 104 млрд. сўм), Наманган 
вилоятида 228 та (умумий суммаси 24,7 
млрд. сўм), Қашқадарё вилоятида 217 та 
(умумий суммаси 2,6 млрд. сўм) иш кўрил-
ган. Аммо, баъзи  вилоятлар бу борада  
оқсаётгани аниқланган. Жумладан, ушбу 
кўрсаткичлар Тошкент вилоятида 31 тани, 
Сурхондарё вилоятида 61 тани, Андижон 
вилоятида 68 тани, Навоий вилоятида  73 
тани ташкил этган холос.  

Очиқ мулоқот шаклида ўтган тадбирда 
ҳакамлик муҳокамасини тартибга солувчи 
қонунчиликнинг ҳуқуқий ҳолати, ҳакам-
лик судларининг ваколатли судлар билан 
ўзаро муносабатлари, Ўзбекистондаги ва 
хориждаги ҳакамлик судлари қарорлари-
ни тан олиш ва ижро этиш масалалари 
шунинг дек, ҳакамлик судлари фаолиятини 
учинчи шахслар томонидан молиялашти-
риш мавзуларида соҳанинг етакчи мута-
хассислари томонидан фикр-мулоҳазалар 
билдирилди.

Тадбир давомида билдирилган кўплаб 
мулоҳазалардан бири амалдаги “Ҳакамлик 
судлари тўғрисида”ги қонуннинг айрим 
нормалари бугунги кун талабига жавоб 
бермай қолгани, уни халқаро экспертлар 
ҳамда маҳаллий  бизнес вакиллари бераёт-
ган таклифлар орқали  такомиллаштириш 
зарурлиги билан боғлиқ бўлди.                      

Замира ТОЖИЕВА.

Бизнес µимоясини 
таъминлаш — муµим масала

Олий Мажлис Қонунчилик па-
латасининг навбатдаги мажли-
сида  жорий “Инсон қадрини 

улуғлаш ва фаол маҳалла йили”ига оид 
Давлат дастурининг тўққиз ойлик яку-
ни бўйича  Вазирлар Маҳкамасининг 
ҳисоботи эшитилди. 

Бу ҳақда Бош вазирнинг молия-иқти-
содиёт ва камбағалликни қисқартириш 
масалалари бўйича ўринбосари – Иқти-
содий тараққиёт ва камбағалликни 
қисқартириш вазири Ж. Қўчқоров ахбо-
рот берди. Тақдим этилган маълумотга 
кўра, давлат дастурининг жами 607 та 
яхлит ва кичик бандларида назарда тутил-
ган топшириқлардан 337 тасининг ижро 
муддати шу йилнинг февраль-сентябрь 
ойлари этиб белгиланган. Шундан 233 та 
банд ва кичик бандлар тўлиқ бажарилган, 
16 тасининг ижро муддати узайтирилган, 
қолган бандлар бўйича  ишлаб чиқил-
ган тегишли ҳужжат лойиҳалари кўриб 
чиқилмоқда.

Миллий иқтисодиётни жадал ривож-
лантириш ва юқори ўсиш суръатларини 
таъминлашнинг устувор йўналишлари 
доирасида амалга оширилган ишлар на-
тижасида жорий йилнинг тўққиз ойида 
ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши ўтган 
йилнинг мос даврига нисбатан 105,8 
фоизни ташкил этган. Жорий йилги дав-
лат бюджетидан 83,3 трлн. сўм маблағ 
ижтимоий соҳаларни ривожлантиришга 
йўналтирилган бўлиб, ушбу харажатлар 
ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24,7 
фоизга ошган. Мамлакатимиз экспорт 
салоҳиятини оширишни таъминлаш ма-
саласи бугунги кундаги энг долзарб вази-
фалардан бири эканлиги ҳисобга олиниб, 
бу масалага алоҳида эътибор қаратил-
ган, чунончи,  ҳисобот даврида 11 млрд. 
долларлик товар ва хизматлар экспорт 
қилинган.  Ташқи бозор ва халқаро та-
лабларга жавоб берадиган стандартлар-
ни жорий этиш ва машҳур брендларни 
жалб қилиш мақсадида 38 та корхонада 
“OEKО-tex”, 11 та корхонада “Sedex”, 
5 та корхонада “BSCI”, 2 та корхонада 

“GOTS” ва 170 дан ортиқ корхонада “ISO 
(9001, 14001, 45001)” халқаро стандарт-
лари йўлга қўйилган.

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш 
мақсадида ҳар бир ҳудуд учун тузилган 
алоҳида “йўл харита”лари асосида 1,9 млн. 
нафар фуқаронинг бандлиги таъминлан-
ган, 267 мингта лойиҳага 6,4 трлн. сўм 
имтиёзли кредит ва 35 мингдан ортиқ 
ишсизларга 112 млрд. сўм субсидиялар 
ажратилган. Тиббий хизмат сифатини 

ошириш мақсадида 81 та 
оилавий шифокор пункти, 
25 та оилавий поликлини-
ка ҳамда 1 002 та маҳалла 
тиббиёт пункти ташкил 
этилиб, 3,5 млн. аҳолига 
бирламчи тиббий хизмат 
янада яқинлаштирилган. 
Ҳудудларда бирламчи тиб-
бий хизматнинг “бир қа-
дам” тамойили асосида 
19,5 мингта кундузги шифо 
ўринлари ташкил қилиниб, 
уларда 740 минг нафар 
бемор ўз яшаш жойида бирламчи тиб-
бий-санитария хизматидан фойдаланиш 
имкониятига эга бўлган.

2022-2023 йиллар учун мўлжалланган 
манзилли рўйхатга асосан реновация ва 
реконструкция қилиниши лозим бўлган 
жами 268 та кўп квартирали уйдан 49 
таси реновация ва реконструкция қили-
ниб, шаҳар ва туманларда эскирган уй-
лар ўрнига замонавий  уй-жойлар барпо 
этилган, 540 дан зиёд оиланинг турмуш 
шарои ти яхшиланишига эришилган.

Парламентга тақдим этилган ҳисобот 
қизғин савол-жавоблар асосида атроф-
лича муҳокама қилинди. Хусусан, ЎзЛи-
ДеП фракцияси аъзоси Н.Жумаев Молия 

вазирлиги томонидан эҳтиёжманд аҳо-
ли учун моддий ёрдам кўрсатиш бўйича 
ишлаб чиқилган аниқ режа ҳамда  бу ма-
сала бўйича амалга оширилаётган ишлар 
билан боғлиқ саволни ўртага ташлади. 
Молия вазири Т.Ишметов унга жавобан 
эҳтиёжманд аҳолини нафақа билан таъ-
минлаш қамрови кескин ошганини, бу 
борадаги мезонлар такомиллаштирилаёт-
ганини  таъкидлади.

 “Миллий тикланиш” ДП фракцияси 

аъзоси К.Тожиев мактаблардаги мавжуд 
ошхоналарни хатловдан ўтказиш, улар-
ни таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича олиб 
борилаётган ишлар ҳолати билан қизиқ-
ди. Ушбу саволга Халқ таълими вазири Б. 
Саидов жавоб берар экан, мазкур хатлов 
ўтказилгани ҳамда бу жараёнда аниқлан-
ган камчиликларни бартараф этишга қа-
ратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқилга-
нини маълум қилди.

ЎзХДП фракцияси аъзоси Қ.Қосимо-
ва  ҳудудларда 105 та оилавий шифокор 
пунк тини ташкил этиш, перинатал мар-
казларни реконструкция қилиш, қуриш, 
таъмирлаш ишлари маҳаллий ҳоким-
ликларга юклатилганлиги, вазифалар 

қандай бажарилаётгани бўйича саволни 
кўтарди. Соғлиқни сақлаш вазирининг 
биринчи ўринбосари А.Иноятов бу маса-
лага аниқлик киритиб, дастур доирасида 
тиббиёт муассасаларининг моддий-тех-
ник базасини яхшилаш, перинатал мар-
казларни реконструкция қилиш ҳамда 
мутахассислар малакасини ошириш 
бўйича олиб борилаётган  ишлар ҳақида 
маълумот берди. Шунингдек, ушбу ма-
сала юзасидан Бош вазир ўринбосари 

Ж. Қўчқоров ҳам қўшимча қилиб, 10 кун 
муддатда мавжуд камчиликларни барта-
раф этиш бўйича зарур чоралар кўрили-
шини билдирди.

 Ўзбекистон Экологик партияси фрак-
цияси аъзоси Р.Бегматов сув захирала-
ридан унумли фойдаланиш борасидаги 
ишлар ҳақида савол берди. Бу саволга 
ҳам Бош вазир ўринбосари Ж.Қўчқоров 
жавоб берар экан, тез орада ер ости 
сувларини оқилона ишлатиш, соҳадаги 
камчиликларни бартараф этишга оид  
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилини-
шини айтиб ўтди.

Муҳокамалар давомида депутатлар 
давлат дастурида назарда тутилган тад-
бирларнинг ижросини таъминлашга доир 
ижобий ишларни эътироф этган ҳолда, 
айрим бандларнинг бажарилиши кечика-
ётганини танқид остига олишди.

Мажлисда давлат дастурининг ҳар бир 
бандида халқимиз турмуш шароитини 
яхшилаш, ишсизлик даражасини қисқар-
тириш ва тадбиркорлар сафини кенгай-
тиришдек муҳим мақсадлар тургани таъ-
кидланиб, уларнинг ўз вақтида ва сифатли 
ижросини таъминлаш юзасидан бир қа-
тор таклифлар берилди. 

Ойдин ЛАТИПОВА.

Давлат дастури: ижрони 
таъминлаш бўйича таклифлар 



BIZNESBIZNES

DAILYDAILYБиржа 3#83(2966) 
27.10.2022 ЖАРАЁН

Пойтахтимизда Япониянинг 
етакчи компаниялари билан 
шериклик алоқаларини ривож-

лантиришнинг самарали механизми бўл-
ган иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ўзбе-
кистон-Япония ва Япония-Ўзбекистон 
қўмиталарининг 16-йиғилиши бўлиб 
ўтди.

Унда  Ўзбекистон Республикаси Бош 
вазири ўринбосари – Инвестициялар ва 
ташқи савдо вазири Жамшид Ходжаев, 
мамлакатимизнинг бир қатор вазирлик, 
идора ва тармоқ бирлашмалари раҳбар-
лари, Япониянинг Иточу корпорацияси 
маслаҳатчиси, Япония-Ўзбекистон иқтисо-
дий ҳамкорлик қўмитаси раиси вазифаси-
ни бажарувчиси Цуёши Нишитани,  ушбу 
давлатнинг  иқтисодиёт, савдо ва саноат ва-
зири ўринбосари Хирохиде Хираи, Ташқи 
савдони ривожлантириш ташкилоти  раиси 
ва катта ижрочи директори Нобухико Са-
саки,  етакчи япон  компаниялари вакилла-
ри иштирок этишди.

Йиғилишда берилган маълумотларга 
кўра, жорий йилнинг 9 ойида ўзаро товар 
айланмаси 30 фоизга ортган.  Айниқса, 
Япония ташқи савдони ривожлантириш 
бўйича ташкилоти мамлакатларимиз ком-
паниялари ва тадбиркорлари ўртасида-
ги  савдо алоқалари ривожига катта ҳисса 
қўшиб келмоқда. Охирги беш йил ичида 
юртимизда Япония капитали иштирокида-
ги субъектлар сони беш бараварга ошган. 
Шу йилнинг ўзида ушбу давлат компани-
ялари билан  14 та қўшма корхона тузил-
ган. Япониянинг “Itochu Corporation” ва 
“Isuzu Motors”" компаниялари ёрдамида  

юртимиздаги “Самавто” заводининг ишлаб 
чиқариш қувватлари ортган, “Balcom” ком-
панияси томонидан эса республикамиз 
кимё саноатига 10 млн. долларлик инвес-
тиция жалб қилинган. Эътироф этилга-
нидек, “Sojitz Corporation” ва “Kyuden 
International” компанияларининг Сирдарё 
вилоятида буғ-газ электростанцияси қу-
рилиши бўйича лойиҳада иштирок этишга 
тайёрлиги қувонарлидир.  

Мулоқот чоғида сармоявий ва саноат 
кооперациясини кенгайтириш истиқбол-
лари ҳам  кўриб чиқилди.  Таъкидлангани-

дек, ҳозирги пайтда мавжуд ҳамкорликни 
нафақат давом эттириш, балки уни барча 
йўналишларда анча фаоллаштириш муҳим 
аҳамиятга эга. Шундан келиб чиқиб,  мам-
лакатларимиз иқтисодиётининг рақобат 
афзалликлари асосида қўшма корхоналар-
ни ташкил этиш ҳамда юқори қўшилган 
қийматли маҳсулотларни ишлаб чиқариш 
ва уларни учинчи мамлакатга экспортга 
йўналтириш мақсадга мувофиқ. Ўзбекис-
тонда  рақамлаштириш даражасини 70 
фоизга чиқариш, 2026 йилга бориб дасту-
рий маҳсулотлар экспортини 10 баробарга 

кўтаришни таъминлашда япониялик ше-
риклар кўмаги муҳим аҳамиятга эга. Шу-
нингдек, Япониянинг илмий ишланмалари 
ва инновацион ноу-хауси  билан  мамлака-
тимиз  кадрлар салоҳиятининг бирлашти-
рилиши орқали ҳам бир қатор қўшма ло-
йиҳаларни ҳаётга татбиқ этиш фойдадан 
холи бўлмайди. Бундан ташқари, электро-
техника ва электроника соҳасида ишлаб 
чиқариш ҳамда экспорт  кўламини ошириш 
режалаштирилган ва бунинг учун  халқаро 
сифат стандартларини жорий этиш, инвес-
торларга имтиёз ва преференцияларни 
тақдим қилиш кўзда тутилган. Шу боис 
тадбир давомида япониялик инвесторлар 
мазкур йўналишда ҳамда яшил энергети-
ка соҳасини ривожлантириш,  мамлака-
тимиз ҳудудларида қуёш ва шамол электр 
станция лари қурилиши бўйича тендерлар-
да, жумладан, давлат-хусусий шериклик та-
мойили асосидаги лойиҳаларда  иштирок 
этишга таклиф қилинди.

Тадбир доирасида бизнес-форум ҳам бў-
либ ўтди, унда иштирокчилар B2B va B2G  
шаклида мулоқот ўтказиш ҳамда ҳамкор-
ликнинг амалий жиҳатларини муҳокама 
қилиш имкониятига эга бўлдилар. Учрашув 
якунлари бўйича баённома ва  эришилган  
келишувларни акс эттирувчи  икки томон-
лама ҳужжатлар имзоланди.

Замира ТОЖИЕВА.

¤збекистон ва Япония:  
µамкорликнинг янги й´налишлари

Экспертлар сотувлар пасайишининг 
асосий сабабини ўқув йилининг бошлани-
ши ва чет эл фуқароларининг сезиларли 
оқими туфайли уй-жой ижарасига талаб-
нинг ошиши билан изоҳлайди. Шу билан 
бирга, иккиламчи уй-жой нархларининг 
ўртача ўсиши қайд этилмоқда.

Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар 
маркази томонидан Ўзбекистон кўчмас 
мулк бозоридаги талаб ўзгаришлари дои-
мий равишда таҳлил қилинади.

Жорий йил сентябрь ойида Ўзбекистон-
да рўйхатга олинган кўчмас мулк олди-сот-
ди шартномалари сони ўтган йилнинг шу 
даврига нисбатан 19 фоизга (+3,7 минг) 
ошди. Умуман, йил бошидан бери, уй-жой 
савдосининг ўсиши 9,7 фоизни (195,7 
мингта) ташкил этди.

Энг юқори ўсиш суръатлари Қорақал-
поғистон Республикасида – 50 фоиз, Сир-
дарёда – 42 фоиз, Жиззахда – 39 фоиз ва 
Наманган вилоятларида – 50 фоиз қайд 
этилди.

Шу йил август ойига нисбатан кўчмас 
мулк савдосининг бироз пасайиши куза-
тилди. Тошкент шаҳрида 1 кв.м. учун ўрта-
ча ижара нархи йил бошидан буён 22,4 фо-
изга ошган. Уй-жой ижараси нархларининг 
энг юқори ўсиш суръатлари Олмазор – 49 
фоиз, Яшнобод – 44 фоиз, Сергели – 34 
фоиз ва Шайхонтоҳур туманларида – 33 

фоиз қайд этилди. 
1 кв.м. учун ижара 
ҳақининг юқори 
қиймати Шайхон-
тоҳур (12,5 доллар), 
Миробод (10,8 дол-
лар) ва Яккасарой 
(10,8 доллар) ту-
манларида кузатил-
ди. Нисбатан арзон 
ижара нархлари 
Сергели (6,7 дол-
лар) ва Бектемир 
(4,6 доллар) туман-
ларидадир.

Иккиламчи бозорда нархларнинг 
ўзгариши

Ҳисоб – китоблар шуни кўрсатадики, 
сентябрь ойида иккиламчи бозорда уй-жой 
нархининг ўртача ўсиш суръати ойига 1,1 
фоизни ташкил этди (август ойида – 0,5 
фоиз, июль ойида – 2,5 фоиз). Наманган 
– 5,9 фоиз, Жиззах – 4,5 фоиз ва Фарғона 
вилоятларида – 4,4 фоиз уй-жой нархининг 
сезиларли ўсиши кузатилмоқда.

Қорақалпоғистон Республикаси – 4,3 
фоиз, Хоразм – 1,7 фоиз ва Қашқадарё ви-
лоятларида – 0,4 фоизга уй-жой нархи па-
сайди.

Йил бошидан бери иккиламчи бозорда 
1 кв.м. учун ўртача уй-жой нархи 8,9 фоиз-
га ошди.

Тошкент шаҳридаги иккиламчи кўчмас 
мулк бозоридаги нархларнинг ўсиши 1,7 
фоизни ташкил этди (август ойида 1,4 фоиз, 
июль ойида 2,4 фоиз). Уй-жой нархининг 
энг катта ўсиши Юнусобод, Яккасарой ва 
Мирзо Улуғбек туманларида қайд этилди.

Тошкент шаҳрида 9 ой давомида уй-жой 
савдоси ўтган йилнинг шу даврига нисба-
тан 6 фоизга ўсган. Тошкент вилоятида 
рўйхатга олинган шартномалар сони 2,4 
мингтани ташкил этди.

Даря МИРОШНИКОВА,
Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳот-

лар маркази мутахассиси.

К´чмас мулк бозорида ´згаришлар UZEX µафталик дайжести  
(17-23 октябрь)

Ўтган ҳафта давомида, яъни, 17-23-ок-
тябрь кунлари “Ўзбекистон республика то-
вар-хом ашё биржаси” АЖнинг барча сав-
до платформаларида 2 677,0 млрд. сўмлик 
товарлар сотилган бўлиб, бу аввалги ҳафта-
га нисбатан 8,9 фоизга паст-
дир. Бунда сотувларнинг 
72,9 фоиз биржа савдолари, 
1,6 фоиз кўргазма-ярмарка 
савдолари, 25,3 фоиз элек-
трон давлат харидлари ва 
0,2 фоиз авторақамларнинг 
онлайн-аукционига тўғри 
келди.

Кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъэктлари 
иштирокида тузилган би-
тимларнинг умумий ҳажми 
520,9 млрд. сўмни ташкил 
қилди. Давлат харидлари тизимларида ўт-
казилган электрон савдолар натижасида 
бюджет ва корпоратив буюртмачилари-
нинг қарийб 147,3 млрд. сўмлик маблағла-
ри тежалди.

Кўриб чиқилаётган давр мобайнида он-
лайн аукцион орқали 2 015 та авторақамлар 
сотилди, сотилган давлат рақам белгила-
рининг умумий суммаси 6,2 млрд. сўмни 
ташкил қилди. Рақобатли савдолар натижа-
сида битимларнинг 2,7 фоизи биринчи тои-
фадаги авторақамларга, 6,8 фоизи иккинчи, 
7,8 фоизи учинчи, 11,6 фоизи тўртинчи, 
22,4 фоизи бешинчи ва 48,6 фоизи олтинчи 
тоифа авторақамларга тегишлидир.

Биржа савдолари
Ушбу даврда очиқ биржа савдолари 

орқали жами 1 951,6 млрд. сўмлик товар 
ресурслари сотилди. Сотувчи корхоналар 
маҳсулотларни тасдиқланган жадвалларга 
риоя қилган ҳолда биржа савдоларига қў-
йишди, шу жумладан:

Пахта ёғи
Ўтган ҳафтада биржа савдоларида 1 437,0 

тонна пахта ёғи сотилди. Ўтказилган савдо-

ларда ҳар куни ўртача 60 харидор иштирок 
этди. Ўртача кунлик сотув ҳажмлари 287,0 
тоннани ташкил қилди. Барча навли пахта 
ёғининг кунлик ўртача нархлари маҳсулот-
нинг бир тоннаси учун 16 157,0 минг сўм-

дан 15 685,0 минг сўмгача, яъни, 2,9 фоизга 
пасайганини таъкидлаш лозим.

Цемент
Ҳафта мобайнида биржа савдоларида 

125 643,0 тонна цемент сотилди. Ўртача 
кунлик сотув ҳажмлари 25,1 минг тонна-
ни ташкил қилди. Цементнинг барча мар-
калари бўйича шаклланган кунлик ўртача 
нархлар маҳсулотнинг бир тоннаси учун 
596,0 минг сўмдан 590,0 минг сўмгача па-
сайди. Ўтказилган савдоларда ҳар куни ўр-
тача 199 харидор иштирок этди.

Полиэтилен
Биржа савдоларига ушбу ҳафтада  

1 553,0 тонна полиэтилен қўйилди ва улар-
дан барча ҳажми сотилди. Полиэтилен-
нинг ўртача кунлик сотув ҳажмлари 311,0 
тоннани ташкил қилди.  Полиэтиленнинг 
барча маркалари бўйича шаклланган кун-
лик ўртача нархлар маҳсулотнинг бир тон-
наси учун 17 321,0 минг сўмдан 16 456,0 
минг сўмгача, яъни, 5,0 фоизга пасайди. 
Ўтказилган савдоларда ҳар куни ўртача 55 
харидор иштирок этди.

“ЎзРТХБ” АЖ PR бўлими.
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Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 8 сентябрь кунги ҳал қилув қарорларига мувофиқ 
“Al-Husn” ХК (4-1001-2211/38010) ва “Tashmosbeton” МЧЖлар (4-1001-2211/38011) тўловга қобилиятсиз 
деб эътироф этилган. Тугатиш ишларини олиб бориш учун 2-тоифали суд бошқарувчи Аброр Абдужамалович 
Турғунов тугатиш бошқарувчиси этиб тайинланган. 

Юқоридаги ХК ва МЧЖга тегишли кўчмас мулклари, махсус техникалари ва автотранспорт воисталарини 
баҳолаш ишларини амалга ошириш учун баҳоловчи ташкилотлардан ва молия-хўжалик фаолиятини аудит 
текширувидан ўтказиш учун аудитор ташкилотларидан тижорат таклифларни тугатиш бошқарувига тақдим 
этишлари сўралади. 

Таклифлар 15 кун ичида қабул қилинади. Мурожаат учун: 33/91-494-07-00.

Кредиторлар диққатига!
Қашқадарё вилояти Қарши туманлараро иқтисодий судининг ҳал қилув қарори ва ажримлари билан қуйида-

ги қарздор корхоналарга нисбатан тўловга қобилиятсизлиги тўғрисида қарор қабул қилинган:

Т\р Жавобгар номи Иш рақами Қарор чиқа-
рилган кун

Жавобгар 
СТИР

Кредиторлар 
йиғилиши куни

Рўйхатга 
олиш вақти

1 “Behruz Bahro-
movich” МЧЖ 4-1801-2203/4532 18.10.2022 307036653 29.11.2022 11.00

2 “Nasaf-universal 
ta’minot” МЧЖ 4-1801-2203/4533 18.10.2022 306189069 29.11.2022 11.00

3 “Mix stroy-a” 
МЧЖ 4-1801-2203/4534 18.10.2022 307022609 29.11.2022 11.00

4 “Mig premium 
savdo” МЧЖ 4-1801-2203/4535 18.10.2022 307758657 29.11.2022 11.00

5 “Po’latshoh” МЧЖ 4-1801-2203/4536 18.10.2022 308094391 29.11.2022 11.00
Мазкур ҳал қилув қарорлари ва ажримлари билан корхоналарга нисбатан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида 

иш очилган ва уларни суд бошқарувчиси этиб 2-тоифали суд бошқарувчиси Хамраев Акмал Ражабович тайин-
ланган.

Шу муносабат билан корхоналар кредиторларининг биринчи йиғилиши 2022 йил 29 ноябрь куни соат 11.00 
да Қашқадарё вилояти ДСИ биносида бўлиб ўтади.

Йиғилишда қатнашувчилар шахсини тасдиқловчи ҳужжатлари ва қарздорликни тасдиқловчи ҳужжатлар 
ҳамда солиштириш далолатномаси билан келишлари шарт.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Суд бошқарувчиси ҳисоботи.
2. Кредиторлар реестрини тасдиқлаш.
3. Кредиторлар киритадиган бошқа масалалар.
Банкротлик иши қўзғатилган корхоналарни муҳри ва тамғалари ҳал қилув қарори ва ажрим чиққан кундан 

бошлаб 10 кун ичида топширилмаса, изсиз йўқолган бўлса бекор қилинган деб ҳисобланади.
Кредиторлар қарздорга бўлган талаблари билан эълон чиққан кундан эътиборан 1 ой давомида тугатиш бош-

қарувчиси манзилига мурожаат қилишлари мумкин. 
Суд бошқарувчиси А.Хамраевнинг манзили: Қарши шаҳри, Хонтепа МФЙ, Буюк ипак йўли кўчаси, 40-уй, 

тел.: 97-556-61-71.

“Bro beans” масъулияти чекланган жамияти ҚК таъсисчиларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 
2022 йил 25 ноябрь куни соат 11.00 да Самарқанд вилояти Жомбой Назар ҚФЙ жамият биносида ўтказилади. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. 2021-2022 йил 9 ойлик жамиятнинг молиявий ҳисоботини тасдиқлаш.
2. Жамият иштирокчиларини улушини воз кечиш тўғрисидаги аризаларни кўриб чиқиш.
3. Жамиятни бошқаришда жамият иштирокчилари ўз мажбуриятларини қўпол бузаётган таъсисчиларни суд 

тартибда чақириш.
4. Янги таҳрирдаги таъсис ҳужжатларини тасдиқлаш.
5. Инвестиция мажбуриятларини 2023 йил 1-чоракда тўлиқ охиригача етказиш. 
6. Жамият директорини тайинлаш.
7. Жамиятнинг штат жадвалини тасдиқлаш.
8. Бошқа масалалар.

Сурхондарё вилоят Денов туманлараро иқтисодий судининг   ажримига асосан, Олтинсой туманидаги 
“Diyorbek Kelajak Sari” хусусий корхонасига нисбатан кузатув жорий этилган ҳамда мазкур корхона муваққат 
бошқарувчиси этиб А.Ўнгбоев тайинланган.

Ушбу қарздорларга нисбатан даъволар эълон чоп этилган кундан бошлаб 1 ой  давомида қабул қилинади. 
Кредиторларнинг биринчи йиғилиши 24.11.2022 йил соат  10.00 да, Термиз шаҳри, М.Қошқарий кўчаси, 36-а 
уйда бўлиб ўтади.

Қарздорларнинг муҳри ва тамғаси собиқ раҳбари ҳамда таъсисчиси томонидан Ўзбекистон Республикаси 
“Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги қонуннинг 12-моддасига кўра 3 иш кунида тугатиш бошқарувчисига 
топширилиши шарт. Топширилмаган тақдирда йўқолган деб эътироф этилиб шу кундан бекор қилинган деб ҳи-
собланади. Йиғилишда қарздорликни тасдиқловчи ҳужжат ва ишончнома билан қатнашиш шарт.

 Маълумот учун телефон: 99-677-11-76. 

Қарши шаҳридаги “Eco cluster Qashqadaryo” МЧЖ ва “Sevinch mashines servis” ХКда аниқлан-
ган мол-мулкларни баҳолаш ишларини бажариш учун конкурс эълон қилинади. Баҳоловчи ташкилотлар 
қўшимча маълумот олишлари учун тел.: 90-616-77-33. 

Манзил: Қарши шаҳри, А.Темур кўчаси, 43-уй.

Решениями Нукусского межрайонного экономического суда от 21 октября 2022 года нижеуказанные 
субъекты, расположенные в Тахиташском районе РК, признаны неплатежеспособными и открыто ликвидаци-
онное производство: ООО «Erkosh Tegirmon» (ИНН: 308156400) №4-2301-2201/2238; ООО «Kafe Nau-
baxar» (ИНН: 307015078) №4-2301-2201/2239 и ООО «Trade Central Texas» (ИНН: 308954341) №4-2301-
2201/2240. Ликвидационным управляющим назначен Бахтияр Ниетбаевич Алламуратов.

 В связи с чем собрание кредиторов состоится в 10-00 3 декабря 2022 г. в здании ГНИ Тахиаташского района.
 Повестка дня: отчет ликвидационного управляющего; рассмотрение утверждения реестра кредиторов; 

рассмотрение заключений, составленных должникам на основании пост. Кабмина РУз от 13.08.2014 г. за №224; 
рассмотрение утверждения календарных планов и вопросов, связанных с ликвидацией.

В кредиторском собрании должника обязаны участвовать руководители и/или представители кредиторов с 
полагающимися документами (акты сверки, доверенность).

Также в случае несдачи учредительских документов и круглых печатей, штампов этих субъектов в течение 
десяти дней, они считаются недействительными.

Требования и заявки от кредиторов, а также от дебиторов принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего объявления по адресу: г.Нукус, ул. Жанабай шаир 46, тел. (97) 789-15-06.

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 18.10.2022 йилдаги 4-1001-2211/53491-рақамли ажримига асо-
сан, Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Толариқ кўчаси, 286-уйда рўйхатдан ўтган “Esat impex invest” МЧЖ 
(СТИР 300680469)га нисбатан тўловга қобилиятсизлик иши қўзғатилган ва кузатув тамойили жорий этилган, 
муваққат бошқарувчиси этиб Б.Ш. Нуруллаев тайинланган. Даъволар эълон чиққан кундан бошлаб бир ой да-
вомида қабул қилинади. Кредиторларнинг йиғилиши 2022 йил 24 ноябрь куни соат 15.00 да Тошкент шаҳри, 
Шайхонтоҳур тумани, Хадра мавзеси, 12-а уй манзилида (бинонинг иккинчи қаватида) бўлиб ўтади.

Вакил ишончнома билан катнашиши шарт! 
Маълумот учун телефон: 95-788-43-13.

Хўжаобод туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 21 октябрь кунги ҳал қилув қарорларига асосан қуйида 
номлари келтирилган 6 дона корхона ва ташкилот соддалаштирилган тартибда тўловга қобилиятсиз деб эъти-
роф этилган тугатишга доир иш юритиш белгиланган, тугатиш бошқарувчиси этиб 3-тоифали суд бошқарувчиси 
Саттибоев Бахромжон Балтабаевич тайинланган.

Хўжаобод туманида жойлашган “Golden Razmarin” МЧЖ (СТИР 307030599) (4-1706-2201/875), 
“Xodjaabad ice room” МЧЖ (СТИР 304036347) (4-1706-2201/876), “Xojaobod avtoshox” МЧЖ (СТИР 
306710124) (4-1706-2201/877), “Golden rooster family” МЧЖ (СТИР 307512662) (4-1706-2201/878), “Ulkan 
stroy invest qurilish” МЧЖ (СТИР 306360141) (4-1706-2201/879), “Vodiy avtoxamkor-trans” МЧЖ (СТИР 
306755345) (4-1706-2201/880).

Шу муносабат билан корхоналарнинг кредиторлар биринчи  йиғилиши 2022 йил 28  ноябрь куни соат 11.00 
да Андижон вилояти, Жалақудуқ тумани, Жалақудуқ шаҳри, Ўзбекистон кўчаси, 62-уй манзилида ўтказилади. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Хўжаобод туманлараро иқтисодий судининг ҳал қилув қарори.
2. Кредиторлар талаблари реестрини тузиш ва тасдиқлаш.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 август кунги 224-сонли Қарори ижроси-

ни таъминлаш бўйича тугатиш бошқарувчисининг хулосасини тасдиқлаш.
4. Бошқа масалалар.
Қарздорга нисбатан ҳақдор ёки қарздор корхона, ташкилот ва бошқа субъектларнинг вакиллари ваколатнома 

асосида солиштирма далолатнома билан йиғилишда қатнашишлари сўралади. Даъво ва эътирозлар эълон чиққан 
кундан бошлаб 1 ой мобайнида қабул қилинади. 

Суднинг ҳал қилув қарорига асосан тўловга қобилиятсиз деб эътироф этилган корхоналарнинг фаолиятига 
оид гувоҳнома ва низомининг асл нусхалари, думалоқ муҳр ҳамда бурчак тамға эълон чиққан кундан 10 кун муд-
дат ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаган тақдирда йўқолган деб эътироф этилиб, бекор қилинган деб 
ҳисобланади.

Манзил: Андижон вилояти, Жалақудуқ тумани, Жалақудуқ шаҳри, Ўзбекистон кўчаси, 62-уй.
Маълумот учун:  91-606-23-68 телефони орқали мурожаат қилишлари мумкин.

Қарши туманлараро иқтисодий судининг 4-1801-2204/4918, 4-1801-2204/4919, 4-1801-2204/4920, 
4-1801-2204/4921-рақамли иши бўйича 17.10.2022 йилдаги ажрими билан Қарши шаҳридаги “Хўжагузар 
Реал Савдо” МЧЖ (СТИР 205345115), “Big agro export” МЧЖ (СТИР 304451994), “Омад” МЧЖ (СТИР 
200670396), “Temur-Elxon” ХК (СТИР 205801189)га нисбатан “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида” иш қўзға-
тилиб кузатув таомили жорий қилинган. Иш 2022 йил 23 ноябрь куни соат 10.00 да Қарши туманлараро иқтисо-
дий суди биносида суд мажлиси муҳокамасида кўриб чиқиш учун тайинланган. Элбек Ғаниевич Набиев муваққат 
бошқарувчиси этиб тайинланган. Кредиторлар йиғилиши 2022 йил 18 ноябрь куни соат 11.00 да вилоят солиқ 
бошқармаси биносида ўтказилади. Тел.: 90-616-77-33.

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 13.10.2022 йилдаги 4-1001-2211/38009-рақамли ҳал қилув қаро-
рига асосан “Birjaservisuskuna” МЧЖ (СТИР 204660650) банкрот деб топилиб, тугатишга доир иш юритиш 
бошланган, тугатиш бошқарувчиси Рустамқулова Дилафрўз Оқиловна тайинланди. 

Жамиятларнинг барча муҳрлари 10 кун ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаса, бекор қилинади. 
Ушбу жамиятлар фаолияти юзасидан инвентаризация ва аудит текшируви ўтказиш учун мустақил аудитор таш-
килотлари ўртасида тендер эълон қилинади. Тендерда қатнашувчилар ўз таклифлари билан эълон чиққан кундан 
бошлаб бир ой мобайнида тугатиш бошқарувчисига мурожаат этишлари мумкин. 

Банкрот жамиятларга нисбатан талаблар бўйича кредиторлар тугатиш бошқарувчисига эълон чиққан кундан 
эътиборан бир ой давомида 93-406-25-70 телефон рақами орқали мурожаат этишлари мумкин. 

Банкрот жамиятларнинг 1-кредиторлар йиғилиши 25.11.2022 йил куни соат 12.00 гача Тошкент шаҳри, 
Шайхонтоҳур тумани, Абай кўчаси, 4-а уйда ўтказилади. 

Йиғилишга келган кредиторлар шахсини тасдиқловчи ҳужжат, ишончнома ва солиштирма далолатнома би-
лан қатнашишлари шарт. 

Иштихон туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 20 сентябрдаги ҳал қилув қарорига асосан Қўшработ 
туманида рўйхатдан ўтган “Eagle nails tomorqa xizmat” МЧЖ ва шу суднинг 2022 йил 17 октябрдаги ҳал қилув 
қарорларига асосан Иштихон туманида рўйхатдан ўтган “Flagman stroy pluss” МЧЖ, “Narpay Jasmin texni-
ka” МЧЖлар, Пайариқ туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 20 октябрдаги ҳал қилув қарорларига асосан 
Оқдарё туманида рўйхатдан ўтган “An Pulat payvandlash ta‘minot” МЧЖ, “Turon baraka ta‘minot xizmati” 
МЧЖлар банкрот деб топилган ва тугатиш бошқарувчиси этиб Абдуллаев Шерзод Мустафоевич тайинланган. 
Кредиторлар талаблари бир ой давомида қабул қилинади. Кредиторлар йиғилиши 2022 йил 28 ноябрь куни соат 
11.00 да Самарқанд вилоят ДСБ биносида бўлиб ўтади. Суднинг ҳал қилув қарорига асосан банкрот, деб эъти-
роф этилган жамиятларнинг фаолиятига оид гувоҳнома ва низомнинг асл нусхалари, юмалоқ муҳр ҳамда бурчак 
тамға эълон чиққан кундан 10 кун муддат ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаган тақдирда йўқотилган 
деб эътироф этилиб, бекор қилинган деб ҳисобланади.

Мурожаат учун тел.: 91-541-30-88.

Зангиота туманлараро иқтисодий судининг 13.04.2022 йилдаги 4-1101-2204/390-рақамли ҳал қилув қаро-
рига асосан банкротлиги эътироф этилган. Тугатиш бошқарувчиси этиб Турсунбоева Дилафруз Набижановна 
тайинланган.

Зангиота туманлараро иқтисодий судининг 24.10.2022 йилдаги 4-1101-2201/390-рақамли ажримига асосан 
“Favorid food trading” МЧЖ тугатиш бошқарувчиси Д.Турсунбоева вазифасидан озод этилиб, тугатиш бошқа-
рувчиси этиб Мадрахимов Аброржон Алимжанович тайинланди.

Кредиторланинг йиғилиши 2022 йил 28 ноябрь куни соат 14.00 да Тошкент вилояти Давлат солиқ бошқар-
масининг маъмурий биносида бўлиб ўтади (Манзил: Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 79-а -уй. 
Телефон: 93-443-00-03).

Йиғилиш кун тартиби:
1. Зангиота туманлараро иқтисодий судининг 13.04.2022 йилдаги 4-1101-2204/390-рақамли ҳал қилув қаро-

ри ва 24.10.2022 йилдаги ажрими билан таништириш.
2. Кредиторлар талаблари реестрини тузиш ва тасдиқлаш.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаснинг 2013 йил 14 август кунги 224-сонли  қарори ижросини 

таъминлаш бўйича тугатиш бошқарувчисининг хулосасини кўриб чиқиш.
4. Бошқа масалалар.
Талаблар 1 ой давомида қабул қилинади. Кредиторларнинг йиғилишида қатнашиш учун ташкилот номидан 

ваколатли вакил (қарздорликни тасдиқловчи ҳужжат, далолатнома ҳамда ваколатнома билан) қатнашишлари 
сўралади.

Банкрот жамиятни фаолиятига оид гувоҳнома ва низомининг асл нусхаси, юмалоқ муҳр, бурчак тамғаси эъ-
лон чиққан кундан 10 кун муддат ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаса, бекор қилинган деб ҳисобла-
нади. 

Манзил: Тошкент шаҳри, Чилонзор 6 квартал, 2-а уй.
Маълумот учун 93-443-00-03 телефони орқали мурожаат қилишлари мумкин.

Решением Ташкентского межрайонного экономического суда от  3 октября 2022 года по делу №4-1001-
2227/22337 ООО «Lotus textile»  (ИНН 303 496 195) признано банкротом и в отношении данного предпри-
ятия введена процедура ликвидационного производства. 

В связи с производственной необходимостью объявляется тендер на проведение аудиторской проверки, ин-
вентаризации имущества, оценки имущества.

Коммерческие предложения отправлять не позднее 9 ноября на электронную почту: yrist.tlz@mail.ru
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Андижон туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 17 октябрь кунги ҳал қилув қарорларига мувофиқ қу-
йида номлари келтирилган корхоналар соддалаштирилган тартибда тўловга қобилиятсиз деб эътироф этилиб, 
тугатиш ишларини олиб бориш учун 4-тоифали суд бошқарувчиси М.Насирдинов тугатиш бошқарувчиси этиб 
тайинланган.

“Mall in city center” МЧЖ (СТИР 307830061, 4-1701-2202/4252), “Shaikh 777” МЧЖ (СТИР 308067923, 
4-1701-2202/4253), “Light Asia” МЧЖ (СТИР 306162214, 4-1701-2202/4254), “Antitello” МЧЖ (СТИР 
307971425, 4-1701-2202/4255), “Birja service excellent” МЧЖ (СТИР 307956846, 4-1701-2202/4256), 
“Evrostroy 2020” МЧЖ (СТИР 306769913, 4-1701-2202/4257), “Yasmina silver 2020” МЧЖ (СТИР 
307550750, 4-1701-2202/4258), “Ulkan savdo qurilish invest” МЧЖ (СТИР 303912706, 4-1701-2202/4259), 
“Exclusiv building finance” МЧЖ (СТИР 306560193, 4-1701-2202/4260).

Юқоридаги ташкилотлар кредиторларининг биринчи йиғилиши 2022 йил 21 ноябрь куни соат 11.00 да Ан-
дижон шаҳри, А.Навоий шоҳкўчаси, 33-уйда ўтказилади. Маълумот учун: 97-324-50-50. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Андижон туманлараро иқтисодий судининг ҳал қилув қарори.
2. Кредиторлар талаблари реестрини тузиш ва тасдиқлаш.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 август кунги 224-сонли Қарори ижроси-

ни таъминлаш бўйича тугатиш бошқарувчисининг хулосасини тасдиқлаш.
4. Бошқа масалалар.
Талаблар 1 ой давомида қабул қилинади. Кредиторлардан йиғилишда қатнашишлик учун ташкилот номидан 

ваколатли вакил (қарздорликни тасдиқловчи ҳужжат – солиштирма далолатнома ҳамда ваколатнома билан) қат-
нашишлари сўралади.

Банкрот ташкилотларнинг фаолиятига оид гувоҳнома, низом, думалоқ муҳр ва бурчак тамғалари бекор қи-
линган деб ҳисоблансин.

Сирдарё вилояти иқтисодий ишлар бўйича судиннг 2022 йил 21 октябрдаги  4-12-2105/16-рақамли иш ажри-
мига кўра Б.Усманов “Modern lift systems” МЧЖ тугатиш бошқарувчиси вазифасидан озод этилган. “Modern 
lift systems” МЧЖ тугатиш бошқарувчиси этиб Шараев Улуғбек Алишерович тайинланган. Тел.: 99-402-77-62.

Хўжаобод туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 21 октябрь кунги ҳал қилув қарорларига асосан қуйида 
номлари келтирилган 7 дона корхона ва ташкилот соддалаштирилган тартибда тўловга қобилиятсиз деб эътироф 
этилган тугатишга доир иш юритиш белгиланган, тугатиш бошқарувчиси этиб 3-тоифали суд бошқарувчиси Жа-
лалов Сухрабжон Комилович тайинланган.

Хўжаобод туманида жойлашган “Mustaxkam Javoxiri” ФХ (СТИР 300089291) (4-1706-2201/868), 
“Oybekovlar oila barakasi” МЧЖ (СТИР 307284385) (4-1706-2201/869), “Yagona binokor qurilish” МЧЖ 
(СТИР 303104849) (4-1706-2201/870), “Масхалиддинхон” ХК (СТИР 200296473) (4-1706-2201/871), 
“Muhammed Umar eczane” МЧЖ (СТИР 308190850) (4-1706-2201/872), “Xojaobod milliy taraqqiyot nuri” ФХ 
(СТИР 302446029) (4-1706-2201/873), “Xoshimjon fayzli yerlari” ФХ (СТИР 303166416) (4-1706-2201/874).

Шу муносабат билан корхоналарнинг кредиторлар биринчи  йиғилиши 2022 йил 28  ноябрь куни соат 11.00 
да Андижон вилояти, Жалақудуқ тумани, Жалақудуқ шаҳри, Ўзбекистон кўчаси, 62-уй манзилида ўтказилади. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Хўжаобод туманлараро иқтисодий судининг ҳал қилув қарори.
2. Кредиторлар талаблари реестрини тузиш ва тасдиқлаш.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 14 август кунги 224-сонли Қарори ижроси-

ни таъминлаш бўйича тугатиш бошқарувчисининг хулосасини тасдиқлаш.
4. Бошқа масалалар.
Қарздорга нисбатан хақдор ёки қарздор корхона, ташкилот ва бошқа субъектларнинг вакиллари ваколатнома 

асосида солиштирма далолатнома билан йиғилишда қатнашишлари сўралади. Даъво ва эътирозлар эълон чиққан 
кундан бошлаб 1 ой мобайнида қабул қилинади. 

Суднинг ҳал қилув қарорига асосан тўловга қобилиятсиз деб эътироф этилган корхоналарнинг фаолиятига 
оид гувоҳнома ва низомининг асл нусхалари, думалоқ муҳр ҳамда бурчак тамға эълон чиқан кундан 10 кун муд-
дат ичида тугатиш бошқарувчисига топширилмаган тақдирда йўқолган деб эътироф этилиб, бекор қилинган деб 
ҳисобланади.

Манзил: Андижон вилояти, Жалақудуқ тумани, Жалақудуқ шаҳри, Ўзбекистон кўчаси, 62-уй.
Маълумот учун  97-273-03-55 телефони орқали мурожаат қилишлари мумкин.

Янгиқўрғон туманлараро иқтисодий судининг 18.10.2022 йилдаги 4-1604-2202/2702-рақамли “Paxprotech” 
МЧЖ (СТИР 309174860) ва 4-1604-2202/2703-рақамли “Pool-tech pro” МЧЖ (СТИР 309010660) ҳамда На-
манган туманлараро иқтисодий судининг 19.10.2022 йилдаги 4-1601-2202/5286-рақамли “OI Imron holding” 
МЧЖ (СТИР 305728917) ҳал қилув қарори билан тўловга қобилиятсиз деб топилиб, тугатишга доир иш очил-
ганлиги ҳамда тугатиш бошқарувчиси этиб Ш.Жалалов тайинланганлиги, шунингдек, Наманган туманлараро 
иқтисодий судининг 19.10.2022 йилдаги 4-1601-2201/5667-рақамли ажрими билан “Сардорбек” МЧЖ (СТИР 
203591611)га нисбатан кузатув таомили жорий этилганлиги ва суднинг ажрими билан муваққат бошқарувчиси 
этиб суд бошқарувчиси Ш.Жалалов тайинланганлиги маълум қилинади.

Кредиторларнинг талаблари эълон чоп этилган санадан бошлаб 1 ойлик муддатда Наманган шаҳри, Навоий 
кўчаси, 72-уйда тугатиш бошқарувчиси томонидан қабул қилинади. Тел.: 91-343-60-00. 

Шунингдек, “Bo`ston fayzli hosili” (СТИР 303868468) ФХ ва юқорида номи келтирилган тўловга қобилият-
сиз жамиятларнинг думалоқ муҳр ва тўртбурчак тамғалари бекор қилинганлиги билдирилади. 

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 20.10.2022 йилдаги 4-1001-2218/53584-рақамли ажримига асо-
сан, Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, Жомий кўчаси, 9-уйда рўйхатдан ўтган “Savdoenergo” МЧЖ (СТИР 
201054987)га нисбатан тўловга қобилиятсизлик иши қўзғатилган ва кузатув тамойили жорий этилган, муваққат 
бошқарувчиси этиб Б.Ш. Нуруллаев тайинланган. Даъволар эълон чиққан кундан бошлаб бир ой давомида қабул 
қилинади. Кредиторларнинг йиғилиши Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Хадра мавзеси, 12-а уй манзили-
да (бинонинг иккинчи қаватида) бўлиб ўтади. 

Вакил ишончнома билан қатнашиши шарт!
Маълумот учун телефон: 95-788-43-13.

Андижон туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 24 октябрь кунги 4-1701-2203-5208-рақамли ажрими 
билан (СТИР 301372755) “Sharqona qurilish ifori” МЧЖ ҳамда 4-1701-2203/5209-рақамли ажрими билан 
(СТИР 306273542) “Gurman elit” МЧЖларига нисбатан тўловга қобилиятсизлик иши қўзғатилиб, кузатув 
жорий этилди. Муваққат бошқарувчи этиб 1-тоифали суд бошқарувчи Ғойипов Санжарбек Ботиржонович та-
йинланган.

Кредиторларини биринчи йиғилиши 2022 йил 28 ноябрь куни соат 11.00 да Андижон шаҳри, А.Фитрат кў-
часи, 214/а-уйда бўлиб ўтади. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Қарздор жамиятларга нисбатан санация ёки ташқи бошқарув жорий қилиш.
2. Қарздорни тўловга қобилиятсиз деб топиш ва тугатишга доир иш очиш.
3. Санация қилувчи, ташқи ёки тугатиш бошқарувчи номзодини тасдиқлаш.
4. Кредиторлар талаблари реестрини тасдиқлаш.
5. Муваққат бошқарувчининг иш ҳақини тасдиқлаш.
Кредиторларни рўйхатга олиш йиғилиш бошланишидан 30 дақиқа олдин бошланиб, 5 дақиқа қолганда туга-

тилади. Йилишга келган кредиторлар ваколатнама асосида қатнашиши талаб этилади. Мурожат учун телефон: 
94-433-54-58.

Тошкент туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 11 октябрь кунги 4-1001-2211/50387-рақамли ажри-
мига мувофиқ “Suntex” МЧЖга нисбатан тўловга қобилиятсизлик иши қўзғатилиб кузатув таомили жорий 
этилган. Муваққат бошқарувчиси этиб 2-тоифали суд бошқарувчи Турғунов Аброр Абдужамалович тайинланган 
(33/91-494-07-00).

Юқоридаги МЧЖ кредиторларининг йиғилиши 2022 йил 24 ноябрь куни соат 10.00 да қарздор маъмурий 
биносида бўлиб ўтади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Тошкент туманлараро иқтисодий судининг ажрими.
2. Кредиторлар талаблари реестрини тасдиқлаш.
3. Муваққат бошқарувчисига ойлик маош тайинлаш.
4. Тўловга қобилиятсизликнинг кейинги таомилини танлаш ёки келишув битими тузиш.
5. Бошқа масалалар.
Кредиторлардан йиғилишда қатнашиш учун, ташкилот номидан ваколатли вакил (қарздорликни тасдиқловчи 

ҳужжат – солиштирма далолатнома ҳамда ваколатнома билан) қатнашишлари сўралади. Кредиторларни рўйхат-
га олиш 9.30 да бошланади.

Қуйичирчиқ  туманлараро  иқтисодий  судининг  2022 йил 14 октябрдаги  4-1103-2202/1648-рақамли 
ажримига асосан Оққўрғон туманидаги “Trans  Lider”  масъулияти  чекланган  жамиятига нисбатан кузатув 
таомили жорий қилинди. Муваққат (суд) бошқарувчиси этиб Адхамжанов Одилжон Адхамжанович тайинланган. 

Мазкур қарздорнинг  кузатув жараёнидаги 1-кредиторлар йиғилиши 2022 йил  23 ноябрь куни соат 12.00 да 
Тошкент шаҳри,  Олмазор тумани, Қорасарой кўчаси, 270-уйда бўлиб ўтади.

Мазкур иқтисодий ишни  мазмунан кўриб чиқилиши  2022 йил 28 ноябрь куни соат 10.00 да  Қуйичирчиқ  
туманлараро  иқтисодий  суди  биносида бўлиб ўтади.

Муваққат (суд) бошқарувчининг почта манзили: Индекс 100069, Тошкент шаҳри,  Олмазор тумани, 
Қорасарой кўчаси, 270-уй. 

Мурожаат учун телефон: 93-504-33-60,  94-192-33-44.

Қўқон туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 20 октябрь кунги 4-1502-2201/3440-рақамли ажри-
мига асосан, Данғара туманида фаолият юритган “Xamdamjon Muslimaxon omad fayzi” МЧЖга (СТИР 
305933204) нисбатан тўловга қобилиятсизликнинг Кузатув таомили жорий қилинган.

Иқтисодий суднинг 2022 йил 20 октябрь кунги 4-1502-2201/3440-рақамли ажрими билан муваққат бошқа-
рувчиси этиб, 2-тоифали суд бошқарувчи Хайдаров Равшан Эркинович тайинланган.

Кредиторларнинг йиғилиши 2022 йил 18 ноябрь куни соат 14.30 да Фарғона вилояти Данғара туман ДСИ 
маъмурий биносида ўтказилади. Кредиторлар ўз талаблари билан 1 ой муддатда қуйидаги манзилга мурожаат 
қилишлари мумкин. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Муваққат бошқарувчининг ҳисоботи.
2. Банкротликнинг кейинги таомилини белгилаш.
3. Бошқа масалалар.
Ушбу йиғилишга кредитор ва ишда иштирок этувчи шахслар ўзининг шахсини ва ҳақдорлигини тасдиқловчи 

ҳужжат ёки унинг вакили ваколатини белгиловчи ишончнома билан қатнашиши шарт. 
Мурожаат учун: Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, А.Яссавий кўчаси, 56-уй, тел.: 91-678-33-43.

“Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги Давлат кадастр ягона тизими бошқармаси”, “Тошкент вилоятининг 
Қибрай туман Ер муносабатлари ва кўчмас мулк кадастри бўлими” томонидан жисмоний шахс Халимов Учқун 
Юлдашевич номига Тошкент вилояти, Қибрай тумани, “Ён ариқ” қишлоқ фуқаролар йиғинида жойлашган 
“Дўкон бино” учун 23 июль 2003 йилда берилган (кадастр рақами 1727248895 – 1 - 163), кадастр ҳужжатлари 
ва TV № 001860-сонли бино-иншоот учун 31 июль 2003 йилда берилган кадастр гувоҳномаси йўқолганлиги 
сабабли бекор қилинади.

ООО «HIGH LIGHT QUALITY» (ИНН: 305436054) сообщает об уменьшении уставного фонда с 6 
951 000 000,00 сум. до 151 000 000,00 сум., согласно протоколу внеочередного общего собрания учредителей 
№05/2022 от 30 июня 2022 года. По всем возникшим вопросам можно обратится по адресу: город Ташкент, 
Шайхантахурский район, улица Кичик Халка Йули, дом  2.

Ислом Каримов номидаги Тошкент Давлат техника университетининг 4-курс бакалаврият талабаси Муҳан-
дислик технологиялари факультети 106-19 гуруҳ талабаси Хаитбоев Умидбек Умарбекович номига берилган 
рейтинг (баҳолаш) дафтарчаси йўқолганлиги сабабли бекор қилинади.

“Дўстликдон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти
 акциядорлари диққатига!

“Дўстликдон маҳсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 
2022 йил 21 ноябрь куни соат 12.00 да жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Манзил: Жиззах вилояти, Дўстлик шаҳри, Саноатчилар МФЙ, Саноат кўчаси, 49-уй. 
Акциядорларнинг рўйхатга олиш 21 ноябрь куни соат 11.00 дан бошлаб амалга оширилади.

Йиғилиш кун тартиби:
1. Акциядорнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
2. Саноқ комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
3. Жамият акциядори “Ўздонмаҳсулот” АКнинг 2022 йил 24 октябрдаги 17-4/136-1288-сонли талабномасига 

асосан И.М. Мамаюсупов жамият кузатув кенгаши аъзолигидан чиқариб ўрнига компания ходими З.Б. Турдиев-
ни тайинлаш масаласини киритишни сўраган.

Акциядорлар реестри ёпилиш санаси: 2022 йил 16 ноябрь.
Асос: жамият кузатув кенгашининг 2022 йил  25 октябрдаги  12-сонли йиғилиш баёни.

Кузатув кенгаши.

Бўстон туманлараро иқтисодий судининг 19.10.2022 йил кунги 4-1704-2201/1269, 4-1704-2201/1270, 
4-1704-2201/1271, 4-1704-2201/1272, 4-1704-2201/1273, 4-1704-2201/1274, 4-1704-2201/1275, 4-1704-
2201/1276 ва 4-1704-2201/1277-рақамли ҳал қилув қарорлари билан Балиқчи туман “Oltin Ip Tex” МЧЖ, 
“Davron Ali Muxammad” МЧЖ, “Ikki do`st fayz” МЧЖ, “Zeboxon Zumrad bog‘ ziyosi” ФХ, “Ismoiljon Market 555” 
МЧЖ, “Ozodbek Lyuks Standard” МЧЖ, “Саховат наслли чорваси 777” МЧЖ, “Мустанг транс инвест 2020” 
МЧЖ ва “Илхомжон савдо маркази” МЧЖлар соддалаштирилган тартибда банкрот деб эътироф этилган. Туга-
тиш бошқарувчиси этиб IV-тоифали суд бошқарувчиси Н.А. Каримов тайинланди. Мазкур хўжалик юритувчи 
субъектлар муҳр, штамп, таъсис ҳужжатлари ва гувоҳномалари 10 кун ичида тугатиш бошқарувчисига ёки ИИБ-
га топширилмаса йўқолган деб топилиб, ҳақиқий эмас деб ҳисобланади ҳамда бекор қилинади. 

 Банкрот корхоналар кредиторларининг биринчи йиғилиши Андижон шаҳри, А. Фитрат кўчаси, 214/а-уйда 
2022 йил 28 ноябрь куни соат 10.00 да ўтказилади. Рўйхатга олиш 9.30 да тўхтатилади. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Тугатиш бошқарувчисининг ҳисоботи, кредиторлар реестрини тасдиқлаш ва бошқа ташкилий масалалар.
Барча ҳақдор ва қарздор хўжалик юритувчи субъектлар солиштирма далолатнома (асословчи ҳужжатлар) 

билан ваколатнома асосида кредиторлар йиғилишида қатнашишлари сўралади.
Қарздорларга нисбатан талаблар эълон чиққан кундан бошлаб 1 (бир) ой давомида юқорида кўрсатилган 

манзилда қабул қилинади.
Маълумот учун телефон: 99-982-38-72                          .

Бўстон туманлараро иқтисодий судининг 17.10.2022 йил кунги 4-1703-2201/1223, 4-1703-2201/1224, 
4-1703-2201/1225, 4-1703-2201/1226, 4-1703-2201/1227, 4-1703-2201/1228-рақамли ҳал қилув қарорлари би-
лан “Trade Mix Goold”, “Savdo Grand 77”, “Shahrixon do’stlar davrasi”, “Milliy Oyinlar 2020”, “Baraka MM Savdo 
712” ва “Dior Metal Trade” МЧЖлар банкрот деб эътироф этилган. Тугатиш бошқарувчиси этиб II-тоифали суд 
бошқарувчиси Н.Н. Турдиева тайинланди. Мазкур хўжалик юритувчи субъектлар муҳр, штамп, таъсис ҳужжат-
лари ва гувоҳномалари 10 кун ичида тугатиш бошқарувчисига ёки ИИБга топширилмаса йўқолган деб топилиб, 
ҳақиқий эмас деб ҳисобланади ва бекор қилинади. 

Банкрот корхоналар кредиторларининг йиғилишлари Андижон шаҳри, А. Фитрат кўчаси, 214/а-уйда 2022 
йил 28 ноябрь куни соат 9.00 дан ўтказиш бошланади. Рўйхатга олиш 8.30 да тўхтатилади. 

Йиғилиш кун тартиби:
1. Тугатиш бошқарувчисининг ҳисоботлари, кредиторлар реестрларини тасдиқлаш ва бошқа ташкилий ма-

салалар.
Барча ҳақдор ва қарздор хўжалик юритувчи субъектлар солиштирма далолатнома (асословчи ҳужжатлар) 

билан ваколатнома асосида кредиторлар йиғилишида қатнашишлари сўралади.
Қарздорларга нисбатан талаблар эълон чиққан кундан бошлаб 1 (бир) ой давомида юқорида кўрсатилган 

манзилда қабул қилинади.
Маълумот учун телефон: 90-547-07-73.                          

Чирчиқ туманлараро иқтисодий судининг 2022 йил 5 октябрдаги ҳал қилув қарорлари билан Бўстонлиқ 
туманидаги “Expo Top” МЧЖ (СТИР 307792972), “Shahzod Good Luck” МЧЖ (СТИР 308614922), “Time Gold 
Impex” МЧЖ (СТИР 306644182), Қибрай туманидаги “Uroven” МЧЖ (СТИР 306724344), “Comfort Job Noble 
Work” МЧЖ (СТИР 307940914), “Ideal Parmus Best” МЧЖ (СТИР 306854809), “Triumph Standart” МЧЖ 
(СТИР 303425156), “MMM Trade Com” МЧЖ (СТИР 306900924), Чирчиқ шаҳридаги “IMC Global” МЧЖ 
(СТИР 305621497)лар банкрот деб эътироф этилиб, тугатишга доир иш очилган. Тугатиш (суд) бошқарувчиси 
этиб Порсахонов Ҳаким Исмоилович тайинланган. 

Кредиторлар талаблари эълон чиққан кундан эътиборан 1 ой (бир) муддат ичида қабул қилинади.
Кредиторларнинг 1-йиғилиши 14.12.2022 йил соат 11.00 да Қибрай туман ДСИ биносида ўтrазилади. 
Ушбу юридик шахсларга тегишли бўлган мухрлар ва тўртбурчакли тамғалар тугатиш (суд) бошқарувчисига 

топширилмаган тақдирда бекор деб ҳисобланaди.
Суд бошқарувчисининг манзили: 100207. Тошкент шаҳри, Тузел-3 мавзеси, 14-уй, 36-хона. Мурожаат 

учун телефон: 94-192-33-44, 91-592-12-28.
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Компания UzAuto Motors намерена увели-
чить мощности производства легковых ав-
томобилей до 500 тыс. в 2023 году.

АО «Узавтосаноат», UzAuto Motors и General 
Motors подписали соглашение об этом на автозаводе 
компании в Асаке (Андижанская область).

Документ был подписан в рамках визита делега-
ции General Motors во главе со старшим вице-прези-
дентом General Motors, президентом General Motors 
International Шилпаном Амином на завод UzAuto 
Motors в г.Асаке. 

Стороны обсудили стратегические договоренно-
сти, важные для будущего UzAuto Motors, по резуль-
татом которых был подписан ряд соглашений по рас-
ширению сотрудничества.

В ходе встречи делегации General Motors с коман-
дой UzAuto были обсуждены вопросы дальнейше-
го развития сотрудничества компаний, увеличения 
производственной мощности и расширения геогра-
фии производства. Кроме того, обсуждение косну-
лось и темы расширения производства автомобилей 
Chevrolet в Казахстане и Азербайджане. 

По итогам встречи АО «Узавтосаноат» и UzAuto 
Motors подписали c General Motors ряд соглашений 
по реализации проектов по обновлению линейки 
производимых автомобилей, увеличению мощности 
заводов, а также увеличению объема производства. 

В частности, было достигнуто соглашение об уве-
личении мощности производства автомобилей в 2023 

году до 500 000 единиц. Для достижения данных 
показателей, помимо производства новых моделей, 
было решено увеличить мощность производства ав-
томобилей Cobalt и Damas до 150 000 каждой модели. 

Кроме того, сторонами была принята необхо-
димость продолжения совместных усилий по пре-
вращению UzAuto Motors в лидера производства 
автомобилей среди стран СНГ, а также важность все-

сторонней поддержки в 
успешной организации 
мелкоузлового произ-
водства автомобилей 
(CKD) в Казахстане и 
Азербайджане. 

Также было отмече-
но, что в достижении 
всех поставленных це-
лей важна поддержка 
General Motors в непре-
рывной поставке ком-
плектующих. Совмест-
ными с General Motors 
усилиями завод UzAuto 
Motors еще больше уве-
личит объем производ-
ства, в долгосрочной 
перспективе который 
составит 1 млн единиц 
автомобилей.

Программа визита 
также включила в себя ознакомление с производ-
ственными процессами завода, в рамках которого 
Шилпану Амину были представлены новые произ-
водственные линии по производству автомобилей 
Chevrolet Tracker и Onix, а также планы по их про-
изводству.

UzAuto Motors увеличит мощности производства

Первая  
Межпарламентская 

Ассамблея СНГ
Сегодня, 27 октября, в городе Самарканде  

впервые состоится сессия Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ. В мероприятиях в оч-

ном формате примут участие руководители и члены 
парламентских делегаций государств-участников 
МПА СНГ, а также представители международных 
организаций, ученые и эксперты.

Состоятся заседания постоянных комиссий ассамб-
леи – по культуре, информации, туризму и спорту, по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии, 
по политическим вопросам и международному сотруд-
ничеству. В этот же день молодые парламентарии стран 
Содружества соберутся на заседание Молодежной 
межпарламентской ассамблеи государств-участников 
СНГ. Также  состоится заседание Совета МПА СНГ. 
Главы парламентских делегаций обсудят актуальные 
вопросы сотрудничества, подведут итоги проведенных 
в 2022 году мероприятий, заслушают информацию о 
мониторинге избирательных кампаний на простран-
стве СНГ.

28 октября состоится 54-е пленарное заседание 
МПА СНГ. Планируется, что парламентарии рассмот-
рят большой блок модельных законов электоральной 
тематики. Депутатам и сенаторам также будет пред-
ставлен ряд других законопроектов, с тем чтобы в даль-
нейшем они могли использовать их в национальных 
законодательствах стран Содружества.

Д. ТУРСУНОВА.

Международный эксперт ФАО  по овоще-
водству Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединённых 

Наций (ФАО) Леоне Мальокетти Ломби  оценил ре-
зультаты внедрения «умного земледелия» в Узбеки-
стане,  достигнутые  фермерами Ферганской долины в 
тепличном хозяйстве.

Важно отметить, что  эти  теплицы совсем не по-
хожи на те, что мы привыкли видеть на приусадебных 
участках сельских жителей Узбекистана, – они модер-
низированы на основе научного подхода и передовых 
технологий в рамках проекта ФАО и Министерства 
сельского хозяйства Республики Узбекистан «Умное 
земледелие для будущего поколения». Проект запу-
щен в 2021 году и внедряет новые методы выращи-
вания сельскохозяйственных культур в теплицах, что 
влияет на урожай и соответственно на прибыль. Зару-
бежный эксперт ФАО посетил бенефициаров в октя-
бре 2022 года, чтобы оценить, насколько эффективно 
реализуется «умное фермерство» в Узбекистане.

Бенефициары проекта – владельцы 20 сельских до-
мохозяйств Андижанской, Наманганской и Ферган-
ской областей. За прошедший год при поддержке ФАО 
они смогли превратить тепличное хозяйство в успеш-
ный бизнес. В рамках проекта фермерам были предо-
ставлены и установлены особые покровные материалы 
для теплиц, дезинфекционные напольные покрытия и 
система двойных дверей, а также внедрены новые, бо-
лее эффективные методы борьбы с вредителями, кон-
троля освещения, применения удобрений, опыления 
растений и использования водных ресурсов. Кроме 
того, за время реализации проекта ФАО организовала 
серию тренингов для владельцев теплиц, чтобы обу-
чить их ведению хозяйства по новым методам и техно-
логиям.

«Мы с проектной командой посетили все 20 бе-
нефициаров, и я могу с уверенностью сказать,  что в 
Узбекистане проект реализуется очень эффективно. 
Для сравнения: бенефициар проекта ФАО, который 
прошел тренинги и получил поддержку в модерниза-
ции своей теплицы, получил 206 кг урожая, в то время 
как его сосед, выращивающий сельскохозяйственные 

культуры в теплице традиционными методами,  всего 
35 кг. Их теплицы практически одинаковые по раз-
меру, оба начали уборку урожая в конце сентября, а 
разница – около 500%. Кроме того, я вижу улучшения 
в использовании ресурсов – применение капельного 
орошения позволяет нашим бенефициарам значитель-
но экономить воду», – поделился своими наблюдени-
ями международный эксперт ФАО по овощеводству 
Леоне Мальокетти Ломби.

Пообщавшись с фермерами, Леоне дал им свои ре-
комендации по использованию предоставленных ин-
струментов, таких как pH/EC/Thermo/Hygro метры, 
включая калибровку и ведение записей, а также по 
обслуживанию системы капельного орошения, очист-
ке укрывных материалов, использованию ловушек для 
вредителей.

Следующее направление для улучшений – это выра-
щивание и производство качественной рассады ово-
щей в лотках. По этой теме зарубежный специалист 
провел тренинги для бенефициаров и других заинте-
ресованных лиц во всех трёх целевых районах. Общее 
количество участников составило 55 человек. Ведь 
производство рассады – самый интенсивный из всех 
видов овощного бизнеса. К тому же посев семян ово-
щей в лотках является популярной практикой среди 
фермеров во всем мире, поскольку это позволяет по-
лучать качественную рассаду и более высокий урожай. 
Леоне отметил, что фермерам выгоднее выращивать 
рассаду самостоятельно, причем не только для себя, 
но и в коммерческих целях. По итогам из числа бене-
фициаров проекта были выбраны 3 наиболее перспек-
тивных фермера, заинтересованные в выращивании 
саженцев, которые получат от проекта ФАО допол-
нительную поддержку для налаживания производства 
рассады.

Другой важный вопрос – отопление теплицы в зим-
ний период. Учитывая перебои с подачей газа и энер-
госнабжением в отдалённых регионах, для фермеров 
проблема злободневная. А тем временем производство 
тепличной продукции в зимнее время гарантировало 
бы им стабильный доход и дополнительную прибыль, 

учитывая спрос на свежие овощи. По словам эксперта, 
в настоящее время ведутся активные работы по поиску 
альтернативных источников энергии и их дальнейше-
му внедрению в проект «Умное фермерство для буду-
щего поколения». В этом отношении в рамках визита в 
Узбекистан он провел встречи с поставщиками отопи-
тельного оборудования, где обсуждались возможные 
и доступные системы отопления, технические детали, 
цены и условия договора, с целью найти наиболее ра-
циональное решение.

В  настоящее время к числу бенефициаров присо-
единилось ещё 20 фермеров, которые отныне также 
будут получать от проекта всестороннюю поддержку 
в модернизации своих теплиц, и сейчас общее количе-
ство бенефициаров составляет 40 человек.

Цифра  на службе  фермерских 
хозяйств
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В последние годы эксперты отмечают активиза-
цию сотрудничества между Республикой Узбе-
кистан и Российской Федерацией.  Ширится 

экономическое взаимодействие, укрепляются контак-
ты на уровне президентов, правительств и парламен-
тов, существенно усиливаются культурно-гуманитар-
ные связи,  наблюдается активное сотрудничество  в 
сфере высшего образования.

За 2016-2021 гг. среднегодовой темп роста оборота това-
ров и услуг между странами  составил 12,5%, а в 2021 г. он 
достиг 7,55 млрд долл. В 2022 г. положительная динамика 
сохраняется: за первое полугодие оборот товаров и услуг 
между  Узбекистаном и Россией достиг 4,8 млрд долл., что на 
29% выше показателя 2021 г. за аналогичный период (дан-
ные Государственного комитета РУз по статистике).

Россия и Узбекистан активно развивают межрегиональ-
ное сотрудничество. Более 75 субъектов РФ поддерживают 
постоянные и активные торгово-экономические связи с рес-

публикой. В  ноябре  2021 года прошел II форум межреги-
онального сотрудничества между Узбекистаном и Россией. 
По итогам деловых встреч и переговоров, проведенных на 
полях форума, было подписано около 600 двусторонних 
соглашений на общую сумму девять миллиардов долларов. 
Третий межрегиональный форум Узбекистана и России  со-
стоится  в текущем году  в Самарканде.

О том, что Россию и Узбекистан связывают давние теп-
лые отношения, которые нужно не просто сохранять, но и 
всесторонне развивать,  сказал заместитель Премьер-мини-
стра – министр  промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров,  в ходе своего визита в Узбеки-
стан  в рамках прошедшего  в Ташкенте в минувшее воскре-
сенье   23-го  заседания  Межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству между Российской Фе-
дерацией и Республикой Узбекистан,  в котором он председа-
тельствовал совместно с  заместителем Премьер-министра 
– министром инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан Жамшидом  Ходжаевым.

В рамках МПК стороны обсудили вопросы торгово- 
экономического сотрудничества и партнёрские связи двух 
государств, которые в таких беспрецедентных условиях, 
как сейчас, становятся только прочнее.  Они охватывают 
самые разные сферы – от промышленности, сельского хо-
зяйства и энергетики до вопросов образования, культуры 
и спорта. Вице-премьер подчеркнул, что ещё более ёмким 
может стать сотрудничество двух стран по линии промыш-
ленной кооперации. И речь не только о российских проек-
тах в Узбекистане, к которым относится, например, поставка 
Россией вагонов для метрополитена Ташкента. В текущем 
году российские автопредприятия начали приобретать у  
«Узавтосаноат» некоторые автокомпоненты.  Была отме-
чена готовность российской стороны к взаимодействию 
в проектировании и предоставлении комплексных инжи-
ниринговых услуг по крупным индустриальным проектам. 
Российской группой «МетПром» уже реализован проект 
по строительству Ташметзавода мощностью 500 тыс. тонн 
металлопродукции в год.  

24 октября  Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во гла-
ве с заместителем Председателя Правительства, министром 
промышленности и торговли, сопредседателем совместной 
Межправительственной комиссии Денисом Мантуровым.  
Были рассмотрены основные результаты работы комиссии, 
в том числе продвижение проектов взаимовыгодного со-
трудничества в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах. Отмечена важность дальнейшего увеличения объ-
емов взаимной торговли, реализации проектов кооперации 
в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, 

химической, фармацевтической, текстильной, пищевой и 
других отраслях. Достигнута договоренность о подготовке 
двусторонней программы по расширению практического 
партнерства ведущих предприятий Узбекистана и России. 

 Динамику развития торгово-экономических отноше-
ний  можно  продемонстрировать на примере    одного  из 
субъектов Российской Федерации – Республики  Татарстан. 
Товарооборот между двумя республиками по итогам 2021 
года составил почти $200 млн, что на 23,5% выше показа-
теля предыдущего года. По итогам первого полугодия 2022 
года показатели взаимной торговли достигли $114 млн. По 
словам  Президента  Татарстана Рустама Минниханова,  пре-
бывавшего   с двухдневным рабочим визитом  в Узбекистане, 
потенциал  нашего сотрудничества большой и мы должны 
вывести товарооборот на $1 млрд.  

Надо отметить, что, несмотря на краткость пребывания 
лидера Татарстана в нашей стране (11-12 октября), програм-
ма визита руководителя Татарстана была насыщена встре-

чами, мероприятиями и пере-
говорами. В состав делегации 
Татарстана вошли руководи-
тели крупных предприятий и 
компаний, заинтересованных в 
развитии сотрудничества с Уз-
бекистаном. Делегацию  во гла-
ве с Президентом Республики 
Татарстан Рустамом Минниха-
новым  принял  глава  Узбеки-
стана Шавкат Мирзиёев. Сто-
роны обсудили расширение 
практического сотрудничества 
с Татарстаном и продвижение 
совместных инновационных 
проектов в ключевых сферах 
экономики. Отмечались пер-
вые результаты плодотворного 

взаимодействия на уровне ведущих компаний. Мирзиёев и 
Минниханов рассмотрели перспективы дальнейшей коопе-
рации и продвижения проектов в области машиностроения, 
производства новых видов химической продукции в сфере 
малотоннажной химии и нефтепереработки, агропроиз-
водства, IT-секторе в соответствии с принятой «дорожной 
картой». Кроме  того,  президенты  обсудили  выполнение 
совместных   бизнес-проектов  в регионах  Узбекистана, в 
частности   Джизакской и Ташкентской областях.

Относительно новым направлением сотрудничества 
между нашими странами стало развитие промышленной 
инфраструктуры в Узбекистане. Первой такой площадкой 
выступил открытый в марте 2022 г.  индустриальный парк 
«Чирчик»  – совместный проект России и Узбекистана, 
созданный крупнейшим химическим предприятием Узбеки-
стана  АО «Узкимёсаноат» и татарстанским «Химградом», 
опыт которого и лёг в основу технопарка. Среди резидентов  
уже 12 предприятий химпрома  двух стран. «Росгео» про-
вела масштабные геологоразведочные работы в акватории 
Аральского моря и на прилегающих территориях. Получен-
ные результаты говорят о возможности открытия в регионе 
крупных, преимущественно газовых, месторождений.

В рамках  визита делегации  заместитель Премьер-мини-
стра –  министр промышленности и торговли Татарстана 
Олег Коробченко  посетил  химико-индустриальный парк 
«Чирчик».  Состоялись встречи  Олега Коробченко с заме-
стителем министра инвестиций и внешней торговли Узбе-
кистана Хуррамом Тешабаевым, а также представителями 
бизнеса Татарстана, являющимися резидентами «Чирчи-
ка».  Участие во встречах принял заместитель Торгпреда 
России в Узбекистане Игорь Камынин. Также состоялась 
встреча  представителей делегации Татарстана  с хокимом 
Ташкентской области Зоиром Мирзаевым. На встрече был 
отмечен успешный опыт создания технопарка «Чирчик»,  
обсуждены перспективные направления межрегионального 
сотрудничества – взаимодействие в рамках создания медно-
го кластера в Ташкентской области, реализация совместных 
проектов в легкой, пищевой и станкоинструментальной 
промышленности.

Одним из наиболее успешных и продуктивных направ-
лений сотрудничества России и Узбекистана наряду с 
экономикой стало взаимодействие в сфере образования и 
науки. Узбекистан лидирует по количеству филиалов рос-
сийских вузов в Узбекистане. У нас  работают филиалы 17 
российских вузов, среди которых филиал РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова – первый зарубежный  российский вуз на  рынке 
образовательных услуг в нашей стране,  филиал МГУ име-
ни Ломоносова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ 
имени Менделеева, МГИМО,  ВГИК и другие. О растущей 

заинтересованности российских вузов в  образовательной  
отрасли Узбекистана  свидетельствуют  международные   
выставки-ярмарки образовательных услуг России. В част-
ности, выставка-ярмарка  «Российское образование. Таш-
кент – 2022»,  которая  проходила   в  столице с 22 по 24 
сентября. Свои стенды в этом году на выставку привезли   
56 российских вузов (в прошлом году на такой же ярмар-
ке их было 32) со всех концов России – от Хабаровска до 
Москвы. Прошедшая в сентябре выставка продемонстри-
ровала  направление совместной деятельности России и Уз-
бекистана в сфере образования, которое является базисом 
развития государства и межгосударственных отношений. 
Об этом сказал   заместитель руководителя  Россотрудни-
чества  Павел Шевцов. В частности, он отметил:  «Органи-
зовывая эту выставку, мы исходили из того, что наши отно-
шения в образовательной сфере и научном сотрудничестве, 
а также взаимодействие молодежи должны развиваться еще 
более интенсивно, чем в данный момент. Я бы хотел обра-
титься к ребятам, которые пришли на эту выставку,  хотел 
бы пожелать, чтобы каждый из вас нашел именно тот инте-
рес в жизни, который позволит сделать прекрасную карье-
ру, когда вернетесь в свою родную республику».

Необходимо ответить, что образовательные проекты Рос-
сийской Федерации запускаются не только в столице Узбеки-
стана, но и в регионах. В рамках  прошедшего визита главы 
Татарстана в Узбекистан  состоялось значимое событие – от-
крытие зарубежного филиала Казанского (Приволжского) 
федерального университета (КФУ), высшего учебного заве-
дения  Казани,  одного из старейших российских универси-
тетов (основан в 1804 году)  и одного из десяти (с 2010 года)   
федеральных университетов. В 2019 году университет зани-
мал второе место, а в 2021 году – первое место в России по 
числу иностранных студентов.  В торжественной церемонии 
запуска  нового российского образовательного проекта  при-
няли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и 
министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. 
Филиал Казанского университета в Джизаке   будет готовить 
студентов по таким направлениям, как машиностроение, 
геология, программный инжиниринг, экономика, информа-
ционные системы и технологии, менеджмент, лингвистика, 
фармация в области биомедицины и журналистики.

Открытию  многопрофильного высшего учебного заведе-
ния в такой перспективной области, как  Джизакская, безус-
ловно,  отводится  большое значение. Сегодня Джизакская 
область имеет полное право претендовать на звание крупно-
го промышленного и туристического цент ра Узбекистана.  
Здесь проживает около 1,2 миллиона узбекистанцев,   соз-
дана специальная индустриальная зона «Джизак»,  регион 
является важным для страны транспортным узлом. Область 
располагается в центральной части республики. Ее просто-
ры включают в себя горные и равнинные земли.  Регион име-
ет 17 месторождений полезных ископаемых, значительный 
объем запасов минерально-сырьевых ресурсов. Большин-
ство из них используется для производства строительных 
материалов. Ведущими отраслями  области остаются:  добы-
ча и переработка полезных ископаемых,  легкая промышлен-
ность, пищевая,  тяжелая промышленность, сельское, лесное 
хозяйства, строительство, торговля и сфера услуг. Например, 
джизакское предприятие химической отрасли в настоящее 
время является крупнейшим производителем полимерной 
пленки и труб в Центральноазиатском регионе. Сырьё для 
производства, которое ранее импортировалось, поступает 
в Джизак с Шуртанского газохимического комплекса. Сам 
город Джизак за последние годы становится привлекатель-
ным для многочисленных туристов, большая часть которых 
из России. 

 В Узбекистане в силу  высокой доли молодого населения  
спрос на высшее образование высок. Структурные измене-
ния в экономике страны требуют существенно большего 
количества специалистов, чем это было ранее.  Наличие в 
регионе филиала высшего образовательного учреждения – 
Казанского федерального университета,  безусловно, станет  
хорошей  базой для  создания  высококлассных специалистов 
для экономики Узбекистана. 

Вчера в Самарканде начал работу III российско-узбекский 
образовательный форум. В рамках открытия форума прозву-
чали приветственные слова президентов двух стран, а также с 
программными докладами выступили президент Российского 
союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий и ректор Самаркандского государственного уни-
верситета Рустам Холмурадов. В ходе сессионных заседаний 
между вузами России и Узбекистана было подписано множе-
ство соглашений о двустороннем сотрудничестве. Важно от-
метить, что мероприятие такого масштаба прошло в очном 
формате, что, безусловно, способствует более плодотворному, 
качественному и тесному взаимодействию, положительные 
результаты от которого уже в ближайшее время смогут оце-
нить все причастные к сфере образования.

Дилором ЗАКИРОВА.

Крепнущие основы взаимодействия
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Сотувда келишилган нархда.

ИНТЕГРАЦИЯ

Рабочая группа Министерства ин-
вестиций и внешней торговли 
посетила Республику Корея, где 

провела ряд встреч и переговоров с пред-
ставителями министерств и ведомств 
Кореи, руководством компаний в целях 
обсуждения текущего состояния и перс-
пектив укрепления двустороннего торго-
во-экономического и инвестиционного 
сотрудничества.

В частности, в ходе рабочих встреч с пред-
ставителями Министерства торговли, про-
мышленности и энергетики были обсужде-
ны перспективы торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества, а также 
вопросы развития электронной коммерции 
в Республике Узбекистан. За последние пять 
лет товарооборот вырос в два раза и достиг 1,8 
млрд долларов в 2021 году и 1,6 млрд долларов 
в период с января по август 2022 года. Достиг-
нута договорённость активизировать работу 
по подписанию соглашения о свободной тор-
говле между двумя странами.

Отмечено последовательное расширение 
инвестиционного сотрудничества. В настоя-
щее время совместно с компаниями Кореи в 
Узбекистане реализуется около 100 инвести-
ционных проектов на общую сумму более 
14 млрд долларов. Стороны договорились 
внедрить новый механизм взаимодействия 
на основе проведения ежемесячного узбек-

ско-корейского виртуального коммерческого 
диалога для решения актуальных проблем и 
ускорения реализации совместных проектов.

В ходе переговоров с руководством корей-
ской компаний KTNet и Корейским инсти-
тутом развития технологий  были обсуждены 
перспективы развития электронной торговой 
площадки tradeuz.com в рамках «4-го этапа 
проекта создания Национальной электрон-
ной торговой платформы в Узбекистане». 

Отмечено, что Национальная платформа 
электронной торговли TradeUZ.com на 
сегодняшний день располагает информа-
цией о 3000 узбекских экспортерах, 10000 
зарубежных покупателях, а также о более 
чем 5000 наименований товаров. Достиг-
нута договорённость приложить совмест-
ные усилия по привлечению большего 
количества заказчиков и поставщиков, по-
вышению информативности и количества 
интерактивных услуг, оказываемых посред-
ством данной площадки, в том числе вклю-
ченных транспортно-логистических услуг.

Также были проведены рабочие встре-
чи с представителями «Эксимбанка» Кореи 
и Корейского агентства по международному 
сотрудничеству (KOICA), в ходе которых об-
суждены вопросы имплементации имеющих-
ся, а также перспективы расширения инвести-
ционного присутствия данных финансовых 
институтов в Узбекистане. Стороны подтвер-
дили готовность принять необходимые меры 
по своевременной реализации 8 проектов на 
50,6 млн долларов в сферах образования, повы-
шения квалификации узбекских специалистов 
и стимулирования роста предприниматель-
ства, а также проектов в рамках Программы 
финансово-технического сотрудничества на 
2022-2024 гг.

По итогам встреч была сформирована 
программа конкретных практических мер по 
укреплению взаимодействия с корейскими 
партнёрами в целях полноценной реализации 
обсужденных проектов и инициатив.

В ходе переговоров представители DP 
World были подробно ознакомлены с инве-
стиционным климатом Узбекистана, внед-
рёнными льготами и преференциями для 
иностранных инвесторов, а также норма-
тивно-правовой базой гарантии их деятель-
ности. Среди наиболее привлекательных и 
приоритетных направлений для эффектив-
ной работы компании в Узбекистане выделе-
ны сфера оказания комплексных транспор-
тно-логистических услуг, включая создание 
транспортно-логистических хабов, и услуг 
по оптимизации логистических процессов, 
а также развитие свободных экономических 
и малых промышленных зон.

По итогам переговоров представителями 
компании выражена заинтересованность в 

строительстве современного логистического 
центра в Ташкентской области, в свою очередь 
руководством министерства подтверждена го-
товность к оказанию всесторонней поддерж-
ки реализации совместных проектов.

Компания DP World, один из крупнейших 
мировых портовых операторов, основана в 
2005 году в результате слияния Dubai Ports 
Authority и Dubai Ports International. Компания 
владеет 78 морскими и внутренними термина-
лами. Они обслуживаются более чем 50 пред-
приятиями компании в 40 странах на шести 
континентах со значительным присутствием на 
быстрорастущих и развитых рынках. Предпри-
ятия компании включают в себя порты и терми-
налы, промышленные парки, логистические и 
экономические зоны, пристани для яхт.

Торгово-экономическое 
сотрудничество расширяется

В Указе Президента нашей страны 
от 9 июня 2021 года о дополни-
тельных мерах по повышению 

промышленного потенциала регионов 
отдельно определена задача по привле-
чению зарубежных экспертов к разви-
тию местных промышленных отраслей, 
в частности индустрии строительных ма-
териалов.

Состоялась встреча  председателя правле-
ния АКБ «Узпромстройбанк» – председателя 
Совета по  развитию промышленности стро-
ительных материалов Сахи Аннакличева с 
председателем Совета  правления Ассоциации 
производителей строительных материалов  
Турции Тайфуном Гучук-оглы. 

Ассоциация производителей строительных 
материалов Турции организована в 1984 году. 
В настоящее время имеет представительства в 
Брюсселе и Камеруне, посредством которых 
управляет проектами, финансируемыми Ев-
ропейской комиссией. 75 процентов экспорта 
строительных материалов Турции приходится 
на долю членов данной ассоциации.

Советом по развитию промышленности 
строительных материалов осуществляется 
определенная работа, исходя из требований 
указа. В частности, налажено активное сотруд-
ничество с высшими учебными заведениями, 
инжиниринговыми и производственными 
компаниями Турции, проводятся совместные 
учебные курсы в учебном центре «Школа 
предпринимателей».

Встреча, организованная с представителя-
ми Ассоциации производителей строитель-
ных материалов Турции, стала еще одним 
практическим отражением работы в этом на-
правлении. В ходе мероприятия обсуждены 
вопросы применения опыта Турции в корен-
ном реформировании и повышении на новый 
уровень сферы производства строительных 
материалов Узбекистана.

Достигнута договоренность о налажива-
нии  постоянного сотрудничества с турец-
кими инвесторами в  деле их привлечения к 
созданным в регионах кластерам производ-
ства строительных материалов и жилищного 
строительства.

Достигнута конструктивная 
договорённость  

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан состоя-
лась встреча с представителями компании DP World, посвященная перспекти-
вам участия компании в реализации ряда инвестиционных проектов в сфере 

инфраструктурного развития, логистики и электронной торговли.

DP World планирует выход  
на наш рынок 

В ассоциации «Узчармсаноат» 
состоялась встреча с представи-
телями ассоциации «Иранские 

производители полиуретанов» и компа-
нии Polyurethane Group из Исламской 
Республики Иран. В ходе диалога были 
обсуждены вопросы развития двусто-
ронних отношений, внедрения выгодных 
экспортно-импортных практик.

В начале встречи иранской стороне была 
представлена подробная информация о 
кожевенно-обувных предприятиях нашей 
страны, их производственном потенциале, 
а также условиях, созданных для иностран-
ных и отечественных инвесторов.

Основной темой переговоров стала за-
купка в Иране полиуретана – сырья, необхо-
димого предприятиям, производящим обув-
ные подошвы в нашей республике.

Иранская же сторона выразила заин-
тересованность в закупке в Узбекистане 
натуральной и искусственной кожи для 
автомобилестроения. Гости отметили, что 
выпускаемая в нашей стране кожа соответ-
ствует международным стандартам и хоро-
шо подходит для использования в данной 

сфере. С точки зрения логистики, экспорт 
кожи из нашей страны также является очень 
выгодным. 

По словам вице-президента Polyurethane 
Group, в Иране существует высокий спрос 
на натуральную кожу для автомобильных 
рулей и искусственную кожу для автомо-
бильных сидений. Именно по этой причине 
было решено начать тесное сотрудничество 
с предприятиями из Узбекистана, произво-
дящими данный вид продукции. Также об-
суждался вопрос об организации совмест-
ных складов с ассоциацией «Узчармсаноат» 
и ассоциацией «Иранских производителей 
полиуретанов» в целях поставки полиурета-
нового сырья для наших местных предпри-
ятий. В диалоге были проанализированы 
практические аспекты этого процесса.

Были обсуждены  инициативы по со-
трудничеству с совместным предприятием 
EGIDA-SIMAKX. В ходе встречи состоялся 
обмен мнениями относительно поставок 
полиуретанового сырья на наше местное 
предприятие. На встрече были определены 
перспективные направления сотрудничества.

Джамалбек ЗАУРБЕКОВ.

Экспортно-импортное 
взаимодействие

Данная выставка была организована ин-
дийским Советом по содействию экспорта 
ковров при Министерстве текстиля Пра-
вительства Республики Индия в 2001 году.  
Выставка проходит два раза в год в разных 
городах страны и является одним  из круп-
нейших  показов  в Азии в сфере ковроделия, 
в частности ковров ручной работы.

По словам организаторов, в меропри-
ятии  приняли участие более 300 местных 
и зарубежных компаний со своей продук-
цией. Выставку посетили более 10000 че-
ловек, в том числе более 400 человек из 50 
стран мира.   В рамках мероприятия узбек-

ские предприниматели провели встречи в 
формате «В2В» с крупными индийскими 
компаниями в сфере производства ковров, 
продемонстрировали богатое культурное 
наследие нашей страны в области ковроде-
лия и  популяризировали среди покупателей 
мастерство узбекских ткачей ковров.

Индийские компании высоко оценили 
большие достижения нашей страны за по-
следние годы в области текстиля, особенно 
в сфере ковроделия, и выразили заинтересо-
ванность в установлении прямых контактов 
со своими узбекскими коллегами.

Делегация узбекских предпринимателей во главе с представителями Торгово-про-
мышленной палаты Узбекистана приняли участие в 43-й международной вы-
ставке ковров  INDIA CARPET EXPO-2022, прошедшей в г. Бхадохи (Индия).

Ковроткачество – древнее  
и вечное искусство


