
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
14.07.2012 г. 

N 215 
 
 

О МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА 2012-2016 ГОДЫ 

 
 

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2012 года 
N ПП-1758 "О Программе дальнейшей модернизации, технического и технологического 
перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012-2016 годы" Кабинет 
Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Комплексные мероприятия по обеспечению реализации Программы 

дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения 
сельскохозяйственного производства на 2012-2016 годы (далее - Комплексные мероприятия) 
согласно приложению. 

 
2. Межведомственной комиссии по координации работ и оперативному решению 

вопросов по обеспечению реализации Программы дальнейшей модернизации, технического и 
технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012-2016 годы 
(У.У. Розукулов), образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 
мая 2012 года N ПП-1758, обеспечить качественную разработку и своевременное внесение 
проектов актов Президента Республики Узбекистан и правительственных решений, а также 
реализацию иных мер, предусмотренных Комплексными мероприятиями. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                              Ш. Мирзиёев 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению КМ РУз 
от 14.07.2012 г. N 215 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению реализации Программы дальнейшей 
модернизации, технического и технологического 

перевооружения сельскохозяйственного 
производства на 2012-2016 годы 

 
I. Обновление и расширение парка сельскохозяйственной 
техники, оснащение сельского хозяйства новой современной 
высокопроизводительной и ресурсосберегающей техникой 
           
II. Модернизация и техническое перевооружение предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения, подготовка 
производства новых видов сельскохозяйственной техники 
           
III. Дальнейшее совершенствование системы финансирования 
производства, поставок и сервиса сельскохозяйственной техники 
            
IV. Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов 
фермерских хозяйств, машинно-тракторных парков и предприятий 
сельхозмашиностроения 
 
    



 
     

Ответственные 
     

N Наименование мероприятий 
Форма 

разрабатываемого 
документа, механизм 

реализации 

Срок 
исполнени

я 
     

министерства, 
ведомства, 
предприятия 

     

ИАД Кабинета 
Министров 

          
I. ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ, ОСНАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНИКОЙ 

         
1.1. Создание системы независимой 

экспертизы (технического 
освидетельствования) готовности и 
пригодности используемой 
сельскохозяйственной техники, в 
том числе самоходных машин, к 
проведению агротехнических 
мероприятий.  
  

Проект постановления Кабинета 
Министров. 
Внесение изменений и 
дополнений в Положение о 
Главной государственной 
инспекции по надзору за 
техническим состоянием машин и 
оборудования Министерства 
сельского и водного хозяйства, 
утвержденное постановлением 
Кабинета Министров от 6 января 
1998 года N 8. 
  

1 октября 
2012 г. 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Инспекция 
"Уздавтехназорат", 
Министерство 
внутренних дел, 
Министерство юстиции 

ИАД АПК,  
ИАД 
машиностроения  

1.2. Включение Узбекского 
государственного центра по 
сертификации и испытанию 
сельскохозяйственной техники и 
технологий (УзГЦИТТ) в состав 
Комплекса Кабинета Министров по 
вопросам развития машиностроения, 
электротехнической и авиационной 
промышленности, стандартизации 
продукции с выводом его из состава 
Ассоциации "Узагромашсервис". 
  

Проект постановления 
Президента Республики 
Узбекистан, предусматривающего 
создание единой системы 
независимой сертификации и 
испытаний сельскохозяйственной 
техники и технологий и 
финансирование деятельности 
Узбекского государственного 
центра сертификации и 
испытаний сельскохозяйственной 
техники и технологий (УзГЦИТТ) 
за счет бюджетных средств. 

1 октября 
2012 г. 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Ассоциация 
"Узагромашсервис", 
Министерство 
финансов, 
Министерство юстиции 

ИАД 
машиностроения, 
ИАД АПК 



  
1.3. Определение предельных 

нормативных сроков эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и 
внедрение дополнительных 
механизмов стимулирования 
обновления парка 
сельскохозяйственной техники, 
независимо от формы собственности. 
  

Предложения по предельным 
нормативным срокам 
эксплуатации 
сельскохозяйственной техники и 
дополнительным механизмам 
стимулирования обновления 
парка сельскохозяйственной 
техники 
  

1 октября 
2012 г. 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, 
Министерство 
финансов, 
Министерство 
юстиции, предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
  

ИАД АПК, ИАД 
машиностроения, 
СИАД 

1.4. Корректировка типовых 
технологических карт по 
производству сельскохозяйственной 
продукции с учетом новых 
современных сельскохозяйственных 
технологий в разрезе отраслей 
сельского хозяйства. 
  

Постановление коллегии 
Министерства сельского и 
водного хозяйства. 
Согласование с Министерством 
экономики, Министерством 
финансов новых типовых 
технологических карт. 
  

1 марта 
2013 г. 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, 
Министерство 
экономики, 
Министерство 
финансов 
  

ИАД АПК 

1.5. Разработка норм, отражающих 
среднеотраслевые затраты на 
эксплуатацию 
высокопроизводительной 
мелиоративной техники при 
осуществлении работ по 
строительству, реконструкции и 
ремонту объектов водного хозяйства. 
  

Градостроительные нормы и 
правила (ШНК) 

1 апреля 
2013 г. 

Госархитектстрой, 
Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Департамент 
по управлению фондом 
мелиоративного 
улучшения орошаемых 
земель при 
Министерстве 
финансов 
  

ИАД по вопросам 
коммунальной 
сферы, 
транспорта, 
капитального 
строительства и 
стройиндустрии, 
ИАД АПК, СИАД 
  

1.6. Разработка комплексных проектов 
по внедрению новых видов 
тракторов и соответствующих 
шлейфов сельскохозяйственных 
машин, создание единой 
опытно-экспериментальной базы 
путем интеграции научного, 
конструкторского и 
производственного потенциала 
республики. 

Совместное постановление 
коллегий Министерства сельского 
и водного хозяйства и Комитета 
по координации развития науки и 
технологий об утверждении 
Государственных 
научно-технических программ по 
созданию новых 
ресурсосберегающих технологий 
возделывания 

1 февраля 
2013 г. 

Комитет по 
координации развития 
науки и технологий, 
Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Узбекский 
научно-исследовательс
кий институт 
механизации и 
электрификации 

ИАД АПК, ИАД 
по вопросам 
образования, 
здравоохранения и 
социальной 
защиты, ИАД 
машиностроения 



  сельскохозяйственных культур и 
осуществляющих их технических 
средств на 2013-2015 гг. 
  

сельского хозяйства, 
предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
  

1.7. Реализация пилотных проектов по 
организации показательных 
технологических парков в 
Республике Каракалпакстан и 
каждой области с учетом: 
почвенно-климатических условий, 
механического состава, структуры и 
засоленности почв; 
специфики отраслей сельского 
хозяйства - 
хлопководческо-зерноводческие, 
животноводческие, 
садоводческо-виноградарские, 
овощеводческо-бахчеводческие;  
оснащения образцами современных 
сельскохозяйственных машин 
отечественного и зарубежного 
производства. 
  

Постановления Совета 
Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимов 
областей. 
Разработка ТЭО проектов, 
привлечение средств финансовых 
структур (банки, фонды) и 
МФЭИ, в том числе в форме 
грантов, реализация проектов под 
непосредственным контролем 
Министерства сельского и 
водного хозяйства и органов 
государственной власти на местах 
и предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения. 
  

2012-2013 
гг. 

Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей, 
Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, 
Госкомземгеодезкадаст
р, Узбекский научно- 
исследовательский 
институт механизации 
и электрификации 
сельского хозяйства, 
предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
  

ИАД АПК, СИАД, 
ИАД 
машиностроения 

          
II. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПОДГОТОВКА  
ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

           
2.1. Разработка технических требований 

к новым видам техники, 
предусмотренной к внедрению в 
сельском хозяйстве в рамках 
реализации Программы дальнейшей 
модернизации, технического и 
технологического перевооружения 
сельскохозяйственного производства 
на 2012-2016 годы. 
  

Постановление (приказ) 
Министерства сельского и 
водного хозяйства об 
утверждении технических 
требований. 
Предоставление технических 
требований предприятиям 
сельхозмашиностроения для 
организации производства. 
  

1 октября 
2012 г. 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Узбекский 
научно-исследовательс
кий институт 
механизации и 
электрификации 
сельского хозяйства, 
предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 

ИАД АПК, СИАД, 
ИАД 
машиностроения 



  
2.2. Разработка технических заданий 

(при необходимости) и технических 
условий на новые виды техники, 
предусмотренные к внедрению в 
сельском хозяйстве в рамках 
реализации Программы дальнейшей 
модернизации, технического и 
технологического перевооружения 
сельскохозяйственного производства 
на 2012-2016 годы, в соответствии с 
международными, 
межгосударственными стандартами 
в части приемки, проведения 
испытаний и надежности. 
  

Включение в сетевые графики 
реализации проектов 
мероприятий по разработке и 
утверждению технических 
заданий и технических условий. 
 

согласно 
сетевым 
графикам 
реализации 
проектов 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Ассоциация 
"Узагромашсервис" 
(УзГЦИТТ), Агентство 
"Узстандарт", 
предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 

ИАД АПК, ИАД 
машиностроения 

2.3. Проработка совместной организации 
производства новых видов 
сельскохозяйственной техники с 
ведущими мировыми 
производителями в соответствии с 
приложением N 2 к постановлению 
Президента Республики Узбекистан 
от 21 мая 2012 года N ПП-1758 "О 
Программе дальнейшей 
модернизации, технического и 
технологического перевооружения 
сельскохозяйственного производства 
на 2012-2016 годы". 
  

Проведение переговоров с 
потенциальными иностранными 
партнерами. 
Оформление соответствующей 
договорной базы и формирование 
проектов по модернизации и 
технологическому 
перевооружению предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения. 
  

1 июня 
2013 г. 

Предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения, 
МВЭСИТ 

ИАД 
машиностроения, 
СИАД 

2.4. Инициирование инвестиционных 
проектов по организации 
производства современной техники 
совместно с ведущими мировыми 
производителями. 
  

Проекты правительственных 
решений в зависимости от 
каждого конкретного 
инвестиционного проекта, 
предусматривающие создание 
необходимых правовых условий 
для обеспечения успешной 
реализации инвестиционных 
проектов. 
  

2012-2016 
гг. 

Предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения, 
МВЭСИТ 
  

ИАД 
машиностроения, 
СИАД 



2.5. Разработка программ модернизации 
и технологического перевооружения 
предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения с учетом 
оптимизации производственных 
мощностей, итогов технического 
аудита. 
  

Проект постановления 
Президента Республики 
Узбекистан по утверждению 
программ модернизации и 
технологического 
перевооружения предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения. 
  

1 апреля 
2013 г. 

Министерство 
экономики, 
предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 

ИАД 
машиностроения, 
СИАД 

       
III. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПОСТАВОК И СЕРВИСА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

         
3.1. Внесение предложений по 

увеличению уставного капитала 
АЛК "Узсельхозмашлизинг" в целях 
активизации ее участия в процессах 
модернизации 
сельскохозяйственного 
производства. 
  

Проект постановления 
Президента Республики 
Узбекистан. 
  

1 октября 
2012 г. 

АЛК 
"Узсельхозмашлизинг", 
Министерство 
финансов, Ассоциация 
"Узагромашсервис" 
  

ИАД АПК, 
СИАД 

3.2. Внесение предложений по 
пересмотру ставок таможенных 
платежей в сторону их уменьшения 
при ввозе материалов и 
комплектующих для целевого 
использования в индустриальном 
производстве сельскохозяйственной 
и мелиоративной техники по единой 
группе кодов ТН ВЭД, а также 
освобождению 
сельскохозяйственной техники, 
ввозимой в Республику Узбекистан 
(в режиме "временный ввоз") для 
проведения государственных 
испытаний в уполномоченном на то 
органе (УзГЦИТТ), от уплаты 
периодических таможенных 
платежей. 

Проект постановления 
Президента Республики 
Узбекистан. 

1 ноября 
2012 г. 

Министерство 
финансов, МВЭСИТ, 
Гостаможенный 
комитет, Министерство 
экономики, 
предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
  

СИАД, 
ИАД 
машиностроения 



  
3.3. Внесение предложений о 

целесообразности организации 
централизованного ритмичного 
снабжения предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения металлопрокатом и 
иными материалами, 
комплектующими импортного 
производства. 
  

Проект постановления Кабинета 
Министров. 
Организация ритмичной и 
своевременной поставки 
металлопроката и иных 
материалов, комплектующих 
импортного производства, 
снижение затрат за счет 
размещения крупных заказов. 
  

1 ноября 
2012 г. 

МВЭСИТ, 
Министерство 
финансов, 
Министерство 
экономики, 
Госналоговый комитет, 
Гостаможенный 
комитет, предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
  

СИАД, ИАД 
машиностроения 

3.4. Внедрение механизма повышения 
ответственности и контроля за 
своевременностью расчетов по 
поставленной технике, запасным 
частям к ней, а также оказанным 
услугам машинно-тракторных 
парков и предприятий сервиса по 
ремонту и сервисному 
обслуживанию 
сельскохозяйственной техники, в 
том числе за счет 
совершенствования порядка 
расчетов с использованием средств 
целевых фондов при Министерстве 
финансов Республики Узбекистан. 
  

Совместное постановление 
Министерства финансов и 
Министерства сельского и 
водного хозяйства. 
  

1 сентября 
2012 г. 

Министерство 
финансов, 
Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, 
Министерство 
юстиции, Ассоциация 
"Узагромашсервис", АК 
"Узавтосаноат" 
  

СИАД, ИАД АПК, 
ИАД 
машиностроения 

          
IV. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ  
ПАРКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ 

        
4.1. Разработка программы повышения 

квалификации специалистов 
фермерских хозяйств, 
машинно-тракторных парков по 
эксплуатации и обслуживанию 
сельскохозяйственной техники на 
базе образцовых 

Совместное постановление 
коллегий Министерства сельского 
и водного хозяйства, 
Министерства высшего и 
среднего специального 
образования, Ассоциации 
"Узагромашсервис", АК 

1 сентября 
2012 г. 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Ассоциация 
"Узагромашсервис", АК 
"Узавтосаноат", 
Министерство высшего 
и среднего 

ИАД АПК, ИАД 
машиностроения, 
ИАД по вопросам 
образования, 
здравохраниения и 
социальной 
защиты, 



машинно-тракторных парков в 
Республике Каракалпакстан и 
каждой области с привлечением:  
на договорной основе 
преподавателей технических ВУЗов, 
научных специалистов отраслевых 
НИИ для обучения теоретическим 
основам;  
передовых специалистов-практиков 
для освоения практических навыков; 
специалистов в области сервисного 
обслуживания иностранных 
партнеров для обучения нормам 
эксплуатации и сервисного 
обслуживания современной 
высокопроизводительной техники. 
  

"Узавтосаноат" по утверждению 
программы повышения 
квалификации специалистов 
фермерских хозяйств, 
машинно-тракторных парков по 
эксплуатации и обслуживанию 
сельскохозяйственной техники. 
  

специального 
образования, Совет 
Министров Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
  

СИАД 
  

4.2. Организация стажировок 
специалистов предприятий 
сельхозмашиностроения на 
производствах иностранных 
партнеров в рамках реализации 
проектов по освоению производства 
новых видов сельскохозяйственной 
техники. 
  

Договорная база между 
предприятиями 
сельскохозяйственного 
машиностроения и иностранными 
партнерами. 
  

2012-2016 
гг. 

Предприятия 
сельскохозяйственного 
машиностроения, 
Министерство 
сельского и водного 
хозяйства, Ассоциации 
"Узагромашсервис", АК 
"Узавтосаноат" 
  

ИАД 
машиностроения 

            
Примечание. Виды нормативно-правовых актов могут пересматриваться или объединяться в единый акт в зависимости 

от сфер и предмета регулирования соответствующих правовых отношений. 
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