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Отчет на состояние первого квартала 2014 года по внедрению и развитию ИКТ в
ассоциации “Узулгуржисавдоинвест” и территориальных оптовых торговых базах

На основании постановления Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2014 года №
ПП-2158 “О мерах по внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальный
сектор экономики” и письма Госкомсвязи от 11.04.2014 года № 17-8/2165 были разработаны
Отреслевой график, План-график и направлены в Госкомсвязи для согласования.
Ассоциацией “Узулгуржисавдоинвест” для внедрения и развития ИКТ, хранения данных и их
обработки, разработан специальный проект.
Ведутся работы информационной системы “Хисобот” в целях компьютеризации процесса
управления территориальных торговых баз.
В первом полугодии 2014 года запланирован запуск информационной системы.
В целях исполнения постановлений Президента Республики Узбекистан от 21 марта 2012 года
№ ПП-1730 «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационнокоммуникационных технологий», от 27 июня 2013 года № ПП-1989 «О мерах по дальнейшему
развитию национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан»
ассоциацией “Узулгуржисавдоинвест” ведутся работы.
Кроме того, с Госкомсвязий был согласован проект «Стратегии развития информационнокоммуникационных технологий в ассоциации “Узулгуржисавдоинвест” на 2014-2020 годы» и
утврежден председателем Ассоциации. Данный проект направлен территориальным оптовым
торговым базам в качестве примера.
В целях исполнения постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31
декабря 2013 года № 355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития
информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан» исходя из новых
критериев оценки веб-сайта ассоциацией "Узулгуржисавдоинвест" были внесены ряд
изменений. Был принят приказ от 7 января 2014 года № 5. В целях исполнения данного
приказа требования к веб-сайту были пересмотрены и внсены сведения на узбекском,
русском и английском языках, новые данные вносятся в веб-сайт “uzsavdo.uz”. На веб-сайт
Ассоциации были внесены ряд изменений, в том числе, вертуальная приемная, обратная
связь, мобильная система (для пользователей мобильных средств связи), обращения граждан,
вакансии, заполнение договора в электронной форме.
Как вам известно, на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан по
итогам 2013 года Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов в
своей речи отметил: «Мы все еще находимся в плену старого стереотипа мышления, до сих
пор не изжиты издержки старой порочной планово-распределительной системы. Глубоко
укоренилось ошибочное мнение, что выжить в условиях жесткой конкуренции можно за счет
налоговых льгот и протекционистских мер. Думаю, настало уже время не заниматься
разъяснениями и пояснениями по этим вопросам, а более решительно избавляться от тех
руководителей, которые, очевидно, не хотят или не могут отказаться от старых стереотипов
и методов управления, и, в первую очередь, делать ставку на подготовленных, современно
мыслящих менеджеров».
Мы должны глубоко проанализировать эти слова. Потому что, кто может дать гарантии, что
Правительтсво всегда будет выделять нам муку, растительное масло и сахар? Поэтому нужно
уделять особое внимение к развитию коммерции.
Средняя зарплата сотрудников по сравнению с 2012 годом вырос на 101 тысяч сумов и
составляет 373 тысяч сумов или 4,4 раза минимальной заработной платы.
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В соответствии с решениями, принятыми в рамках продовольственных и
непродовольственных программ республики в целях увеличения конкурентоспособной и
экспортоориентированной продукции и несыщения ими внутренного рынка создаются
различные преференции и удобства для малых субъектов предпринимательства. Президент в
своем докладе уделил отдельное внимание к вопросу поддержки предпринимательства и
отметил, что, “Приходится еще и еще раз обращать внимание на дальнейшее сокращение
сроков, упрощение и удешевление различных разрешительных процедур для организации и
ведения предпринимательской деятельности, а также устранение и недопущение излишних
бюрократических барьеров на пути предпринимательства.”. Это означает, что для
предпринимателей будут созданы большие возможности, уменьшено вмешательство в их
деятельность. Мы должны эффективно использовать предписания главы нашего государства.
В целях создания на территории республики мини цехов для пополнения внутренного рынка
продовольственными и непродовольственными товарами, переработки сельскохозяйственной
продукции, модернизации холодильных ёмкостей и создания новых рабочих мест были
обощены планы территориальных оптовых торговых баз на 2013 год и утвержден комплекс
мероприятий Ассоциации, который был направлен руководству и для исполнения на места.
Согласно этой программе Ассоцации, в прошлом году в цехах, созданных при
территориальных базах, было произвдено товаров на сумму 7,4 млрд сумов или на 34
процента больше продовольственных товаров, чем в 2012 году, из них 6831 тонн хлеба.
Кроме этого, в совместном предприятии ООО “PSM GROUP” было произведено почти на 5,5
млрд. сумов обуви, полипропиленовых мешков, мыла.
Однако, здесь необходимо подчеркнуть, что в некоторых местах не обращается внимания на
вопросы производства продуктов питания в цехах, созданных при предприятиях системы, к
увеличение их объема и повышению качества. Прошу обратить особое внимание к этому
вопросу.
В отчетном периоде в сооветствии с постновлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 7 апреля 2011 года № 105 и проткола от 21 декабря 2012 года касательно
холодильных ёмкостей со стороны оптовых баз Ассоциации вместо запланированных 23
проектов на 17 950 тонн были реализованы 25 проекто на 440 тонн, план выполнен на 125
процента, в том числе 4500 тонн объектов являются новым строительством, 9840 тонн
реконструированы и 8100 тонн холодильных ёмкостей за счет модернизации.
Дополнительные объекты: со стороны ООО "Улуғ Жамшид" 550 тонн, "Андижон гўшт-сут
савдо" - 2000 тонн, "Сурхондарё озиқ-овқат моллари" - 2500 тонн и ООО "Киргули савдо" 500
тонн объемных ёмкостей были сданы к эксплуатации.
В текущем году было бы целесообразно создать при существующих базах современные мини
цеха, специализированные к переработке сельскохозяйтсвенной продукции. Поэтому, в этом
году уделяется особое внимание к производству продуктов питания. На местах, согласно
программе, до конца года запланирована организация 24 продовольственных, 6
непродовольственных цехов. Мы должны увеличить такие цеха, стремится к новшествам и от
нас требуется приступить
к выполнению таких задач уже сейчас. Если организовать производство на должном уровне,
предприятие будет иметь дополнительный источник прибыли.
Исходя из приоритетных направлений экономической программы, определенной Президентом
Республики Узбекистан на 2014 год, считаю необходимым уделить в территориальных
оптовых торговых базах внимание нижеследующим основным вопросам:
- мобилизация имеющихся резервов и возможностей для продолжения стратегии обеспечения
высоких темпов экономического роста;
- своевременный запуск запланированных высокотехнологичных новых мощностей, а также
реконстрируемых и модернизируемых мощностей, повышение и совершенствование процесса
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инвестиций;
- повышение конкурентоспособности и эффективности предприятий за счет улучшения их
коммерческой деятельности;
- формирование в коллективе деловой среды, эффективное использование мер по
всесторонней поддержке малого бизнеса и предпринимательства;
- выполнение поручений Правительства по обеспечению создания новых рабочих мест и
обеспечения занятости населения;
- планирование собственных мероприятий по программе “Год здорового ребенка ” и
обеспечение их реализации.
В этих целях:
1. для сохранения экономической стабильности в стране, организация бесперебойного
обеспечения населения социально значимыми товарами и другими необходимыми
продовольственными товарами;
2. обеспечение постоянного наличия в складах и розничных торговых сетях широкого
ассортимента товаров;
3. внедрение на практику закупки у местных товаропроизводителей на договорной основе
товаров;
4. Развитие производства дополнительных потребительских товаров;
5. Согласно действующему механизму доставки основных видов продуктов питания, по
согласованию с хокимиятами на местах, расширение сети фирменных магазинов и
организация непосредственной доставки товаров до потребилей через сеть розничных
торговых магазинов;
6. Организация соответствующих работ в целях повышения культуры торговли, то есть
организация изучения правил торговли;
7. Укрепление контрольной и исполнительской дисциплины, обеспечение качественного,
точного и полного исполнения поступивших документов;
8. Согласно программе на 2014 года, обеспечение полного выполнения задач по
реконструкции и модернизации материлаьно-технической базы, созданию интенсивных
садов, скотоводческих,птицеводческих и раболовных хозяйтсв, создания новых рабочих мест;
9. На основании поручения Кабинета Министров, совершенствование сотрудничества с
колледжами со стороны прикрепленными для этого базами в Республике Каркалпакстан,
Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской, Джизакской и Навоийской областях,
организация производственной практики выпускников и направление на работу в
предприятия отрасли, оказание помощи в занятости, а также укпреление материальнотехнической базы колледжей, безусловное выполнение поручений в этом направлении;
10. необходимо уделить особое внимание к назначению ответственных сотрудников в
территориальных оптовых торговых базах по внедрению и развитию ИКТ, своевременному и
качественному предоставлению через создаваемую систему «Хисобот» информацию в
Ассоциацию.
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