
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРО-, НЕФТЕ-, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Национальная база данных законодательства, 06.11.2017 г., № 08/17/5107/0214) 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Республике 

Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 

года № УП-5185, а также в целях кардинального повышения эффективности системы 

управления и контроля электро-, нефте-, газоснабжения и химической промышленности, 

решения накопившихся в данных отраслях проблем и недостатков: 

1. Создать рабочую группу по критическому изучению деятельности акционерных 

обществ «Узбекэнерго», «Узбекгидроэнерго», «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», 

«Узбеккумир», «Узкимесаноат» и предприятий, входящих в их состав (далее — Рабочая 

группа), согласно приложению. 

2. Рабочей группе (М. Икрамов) при проведении изучения обратить особое 

внимание на: 

эффективность системы управления и контроля, включая планирование и 

комплексный анализ деятельности, уровень внедрения системы корпоративного 

управления, обоснованность организационно-штатных структур и численности 

руководителей и работников всех уровней, действенность механизмов 

внутриведомственного и внешнего контроля в данной сфере; 

действующую методологическую базу, в первую очередь, используемые 

стандарты, регламенты, инструкции по добыче, переработке, производству, 

транспортировке и распределению производимой продукции, а также по промышленной 

безопасности; 

состояние, использование и уровень технического оснащения действующей 

производственно-технической инфраструктуры и мощностей, других сопутствующих 

средств, своевременность и эффективность их модернизации; 

рентабельность и эффективность полного цикла системы электро-, нефте-, 

газоснабжения (добыча, переработка, производство, транспортировка, распределение) и 

химической промышленности, уровень внедрения альтернативных источников энергии и 

применения энергоэффективных, энергосберегающих и других современных технологий, 

рациональное использование сырья при производстве конечной продукции; 

обоснованность ценообразования и тарифов на энергоресурсы и другую 

продукцию (работы, услуги), в том числе при их добыче, переработке, производстве, 

транспортировке и распределении, состояние взаиморасчетов, в особенности, между 

предприятиями базовых отраслей экономики; 

целевое и эффективное использование денежных средств, поступающих от 

реализации энергоресурсов и другой продукции (работ, услуг); 

состояние реализуемых инвестиционных и других проектов, программ, 

эффективность осуществляемых финансовых вложений и привлекаемых инвестиций, в 

первую очередь, зарубежных; полученные кредитные средства, в особенности, 

международных и зарубежных финансовых институтов, их целевое использование; 

результаты финансово-хозяйственной, в том числе экспортно-импортной, 

деятельности, обоснованность стоимости импортируемой продукции (работ, услуг), 

размеры дебиторской и кредиторской задолженности, принимаемые меры по их 

устранению; 
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квалифицированность и подготовку кадров всех уровней системы энерго-, нефте-, 

газоснабжения и химической промышленности, в первую очередь управленческого состава, 

порядок и размеры оплаты их труда. 

3. Рабочей группе (М. Икрамов): 

а) в трехдневный срок утвердить план критического изучения деятельности 

акционерных обществ «Узбекэнерго», «Узбекгидроэнерго», «Узбекнефтегаз», 

«Узтрансгаз», «Узбеккумир», «Узкимесаноат» и предприятий, входящих в их состав; 

б) по результатам изучения в срок до 20 февраля 2018 года внести проекты 

нормативно-правовых актов по коренному совершенствованию системы управления и 

контроля энерго-, нефте-, газоснабжения и химической промышленности, в том числе 

посредством: 

пересмотра организационно-правовых основ деятельности Государственной 

инспекции по надзору в электроэнергетике, Узбекской государственной инспекции по 

контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан, акционерных обществ «Узбекнефтегаз», «Узбекэнерго», «Узбекгидроэнерго», 

«Узбеккумир», «Узкимесаноат» и «Национальная энергосберегающая компания»; 

создания эффективных механизмов ускоренного внедрения альтернативных 

источников энергии и энергоэффективных, энергосберегающих технологий. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и Генерального прокурора Республики 

Узбекистан И.Б. Абдуллаева. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

6 ноября 2017 г., 

№ Р-5107 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2017 года № Р-5107  

СОСТАВ 

рабочей группы по критическому изучению деятельности акционерных обществ 

«Узбекэнерго», «Узбекгидроэнерго», «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», «Узбеккумир», 

«Узкимесаноат» и предприятии, входящих в их состав 

1. Икрамов М.М. — председатель Счетной палаты Республики Узбекистан, 

руководитель рабочей группы 

2. Султанов А.С. — заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан — 

председатель правления АО «Узбекнефтегаз» 

3. Мавлонов Б.М. — заместитель Генерального прокурора Республики 

Узбекистан 

4. Мирзамахмудов 

Ж.Т. 

— заведующий Информационно-аналитическим 

департаментом Кабинета Министров Республики 

Узбекистан 

5. Бекенов С.Х. — первый заместитель министра экономики Республики 

Узбекистан 

3403170


6. Джураев Н.С. — первый заместитель министра юстиции Республики 

Узбекистан 

7. Саттаров Д.Н. — заместитель министра финансов Республики Узбекистан 

8. Саифназаров С.И. — заместитель министра внешней торговли Республики 

Узбекистан 

9. Норбоев Н.И. — заместитель председателя Государственного налогового 

комитета Республики Узбекистан 

10. Буршанов Ш.Р. — заместитель председателя Государственного комитета 

Республики Узбекистан по инвестициям 

11. Мустафоев У.М. — председатель правления АО «Узбекэнерго» 

12. Сангинов А.А. — директор АО «Узбекгидроэнерго» 

13. Мустафаев А.С. — председатель правления АО «Узтрансгаз» 

14. Холияров Ю.Д. — заместитель председателя АО «Узкимесаноат» 

15. Рустамбеков Н.М. — начальник управления Генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан 

16. Сотиболдиев Ж.К. — начальник управления Генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан 

17. Арипов Ж.А. — первый заместитель директора Бюро принудительного 

исполнения при Генеральной прокуратуре Республики 

Узбекистан 

18. Пак В.Ю. — первый заместитель начальника Департамента при 

Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 

19. Исмаилов М.В. — ведущий инспектор Счетной палаты Республики 

Узбекистан 

20. Латипов Х.А. — ведущий инспектор Счетной палаты Республики 

Узбекистан 

21. Пак Д.Р. — начальник отдела Национального агентства проектного 

управления при Президенте Республики Узбекистан 

22. Хисматова Л.М. — ведущий специалист Национального агентства проектного 

управления при Президенте Республики Узбекистан 

23. Гафуров Ш.Р. — заместитель начальника управления Министерства 

финансов Республики Узбекистан 

24. Хайдаров Г.Т. — начальник сектора Главного контрольно-ревизионного 

управления Министерства финансов Республики 

Узбекистан 



25. Худойбердиев С.Я. — главный контролер-ревизор Главного контрольно-

ревизионного управления Министерства финансов 

Республики Узбекистан 

26. Бердиев Ф.П. — главный контролер-ревизор Главного контрольно-

ревизионного управления Министерства финансов 

Республики Узбекистан 

27. Хасилов Х.Н. — главный менеджер-главный инженер АО «Узбекистон 

темир йуллари» 

28. Усмонов А.И. — начальник отдела Государственной инспекции Республики 

Узбекистан по надзору в электроэнергетике 

29. Ахмедов Д.К. — проректор Ташкентского государственного 

экономического университета, директор Научно-

исследовательского центра «Научные основы и проблемы 

экономики Республики Узбекистан» 

30. Каттаходжаев Ш.И. — заместитель директора АО «Национальная 

энергосберегающая компания» 

31. Ким А.Г. — заместитель директора АО «Национальная 

энергосберегающая компания» 

32. Хайитметов Э.Х. — и.о. начальника управления Государственного комитета 

Республики Узбекистан по содействию 

приватизированным предприятиям и развитию 

конкуренции 

33. Ташмуродов Х.З. — начальник отдела Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 

34. Исматов А.А. — директор департамента проектного финансирования АКБ 

«Узпромстройбанк» 

35. Туляганов К.А. — директор центра проектного финансирования 

Национального банка внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан 

36. Турсунов Ш.А. — консультант Бюро принудительного исполнения при 

Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 

37. Курбонов С.А. — консультант Бюро принудительного исполнения при 

Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан 

Примечание: при переходе членов рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, 

вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложено выполнение соответствующих функций.  


