О семинаре от 26 мая 2015 года "Пресс-конференция".
“Ўзбекозиқовқатзахира” уюшмаси сайтида нашр этилган (http://uzsavdo.uz)
2015-05-26 14:58
26 мая нынешнего года в Национальном пресс-центре Узбекистана состоялась прессконференция. посвященная реформированию структуры и повышению эффективности
деятельности Ассоциации «Узулгуржисавдоинвест» по вопросу «Насыщения внутреннего
потребительского рынка и создание запасов сельскохозяйственной продукцией путём её
выращивания, посадки фруктовых деревьев, сбора урожая и обеспечение местами хранения,
а также расширению сетей торговли за счет строительства магазинов «супермаркет».
Ассоциация предприятий оптовой торговли «Узулгуржисавдоинвест» была создана в 2006
года в целях исполнения Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию
условий для либерализации и развитию оптовой и розничной торговли» и Постановления
Президента Республики Узбекистан от 6 марта того же года «О реформировании структуры и
повышении эффективности деятельности Ассоциации «Узулгуржисавдоинвест».
Основные обязанности и направления деятельности Ассоциации особо расширились после
выхода Указа Президента Республики Узбекистан от 30 марта
2011 года «О реформировании структуры и повышении эффективности деятельности
Ассоциации «Узулгуржисавдоинвест». Ассоциация выполняет все поставленные перед собой
задачи, осуществляя меры по надежному обеспечению населения продовольственными
товарами, в особенности закупки, хранению и бесперебойное обеспечении населения свежей
плодоовощной продукцией. Кроме того в обязанности Ассоциации входит бесперебойное
обеспечение в сельской местности, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
социально значимыми
продовольственными
товарами. Вместе с тем,
«Узулгуржисавдоинвест» повышает работу по развитию и укреплению материальнотехнической базы оптовых организаций, обеспечению строительства, реконструкции и
модернизации специализированных хранилищ для готовых продовольственных товаров и
свежей плодоовощной продукции, оснащение их современным складским оборудованием. На
сегодняшний день в системе Ассоциации на основании договоров взаимовыгодного
сотрудничества и обязательства сторон действуют 52 оптовых торговых баз и предприятий.
Для хранения потребительских товаров в системе ассоциации имеются 116 тыс. кв/м
неохлаждаемых складов и 60 тысяч тонн морозильных камер. Из них 50 тыс. кв/м складские
помещения и более 51 тысяч тонн охлаждаемые емкости приспособлены для хранения
сельскохозяйственной продукции, а именно картофеля, моркови, лука, фруктов, бахчевой и
мясной продукции, а остальные для пищевой продукции - муки, растительного масла, сахара,
бобовых, консервов и другой необходимой продукции. Только в период 2011-2014 годы в
Республике Каракалпакстан и в областях за счет нового строительства, реконструкции и
модернизации запущены современные холодильные камеры на 51540 тонн. Для этих целей,
за счет собственных средств баз и банковского кредита было направлено около 40 млрд.
сумов. В текущем году планируется запустить еще 16,5 тыс.тонн холодильных емкостей на
сумму 13.8 млрд.сум.
В целях бесперебойного обеспечения населения республики необходимыми
сельскохозяйственными продуктами в зимне-весенний период 2015-2016 года, со стороны
оптовых баз «Узулгуржисавдоинвест» с начала текущего года были заключены фьючерские
договора более чем на 60 млрд сумм на заготовку 70 тысяче тонн продуктов сельского
хозяйства. Из них основной объем составит: картофель, лук и рис по 17 тысяч тонн, прочие
овощи и фрукты по 9 тысяч тонн соответственно, а также будет создан запас мяса в 500 тонн.
Наряду с открытием малых и средних фирменных магазинов особое внимание уделяется
организации в структуре сети крупных магазинов «супермаркетов». Так, например: в 2014
году были построены и сданы в эксплуатацию «супермаркеты» общей площадью 4000 кв.м в
городе Термез, в районных центрах Денов и Замин. В нынешнем году запланировано
достроить и сдать в пользование жителей Термезского района и города Ургенч 2х
«супермаркетов» общей площадью более 1500 кв.м. и 2х этажного магазина «Болалар
дунёси» в г.Нукусе.
В целях увеличения продовольственных ресурсов были созданы животноводческие и
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птицеводческие хозяйства, в которых содержаться более 1000 голов крупнорогатого скота и
более 130 тысяч голов птицы. На 125 гектарах земли, выделенных под создание интенсивных
садов, куплено и посажено около 60 тысяч фруктовых саженцев.
На территории около 1500 гектар земли, выращивается продукция сельского хозяйства. Так
например, в Кашкадарьинской области на площади в 230 гектаров земли выращивают дыни,
направляемые на экспорт. В Хорезмской области на площади в 600 гектаров земли
выращивают рис. В Ташкентской области созданы 3 агрофирмы с общей площадью в 500
гектаров земли, для выращивания продуктов сельского хозяйства
С выполнением запланированных мероприятий в 2014 году было создано 650 новых рабочих
мест, мероприятиями в 2015 году запланировано создание дополнительных 750 новых
рабочих мест.
На мероприятии представители Ассоциации рассказали о проделанной работе, о
поставленных задачах перед ними, бесперебойном обеспечении населения социально
значимой и другой продукцией, своевременной доставке сельскохозяйственной продукции, за
счет переработанной продукции увеличение складских помещений и обеспечении
безопасности потребительских рынков, а также о задачах стоящих в будущем.
Журналисты получили ответы на все интересовавшие их вопросы.
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