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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
09.04.2004 г. 

N 167 
 

(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018) 
 

 
О МЕРАХ  

ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С МАЛАЙЗИЕЙ 

 
 
В целях эффективной подготовки и реализации программ инвестиционного 

сотрудничества с Малайзией Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по подготовке 

инвестиционных проектов в рамках Межправительственного сотрудничества 
Республики Узбекистан с Малайзией согласно приложению. 

 
2. Определить приоритетными направлениями сотрудничества Республики 

Узбекистан с Малайзией: 
привлечение инвестиций в реализацию проектов в нефтегазовой отрасли, по 

широкой разведке и добыче углеводородных ресурсов Республики Узбекистан; 
создание совместных предприятий в электротехнической, электронной, 

горнодобывающей, легкой, мебельной, химической, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, сфере туризма и других видах услуг (здравоохранение, 
образование); 

внедрение современных систем телекоммуникаций и прогрессивных 
информационных технологий в сфере промышленности, образования, 
здравоохранения и секторе финансовых услуг; 

привлечение малайзийских компаний в процесс приватизации предприятий 
реального и финансового секторов Узбекистана; 

развитие взаимовыгодных связей в сферах научно-технического 
сотрудничества, образования и культуры. 

 
3. Межведомственной рабочей группе до 1 сентября 2004 года разработать и 

внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан программу 
торгово-экономического сотрудничества с Малайзией, включая перечень 
приоритетных инвестиционных проектов для совместной реализации. 

В рамках подготовки программы торгово-экономического сотрудничества 
предусмотреть проведение совместных бизнес-семинаров, выставок  
инвестиционного и экспортного потенциала Узбекистана, расширение контактов 
между предпринимателями Узбекистана и Малайзии. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и Э.М. 
Ганиева. 

http://www.sverenins.uz/
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Председатель 
Кабинета Министров                                                  И. Каримов 
 
 
 
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению КМ РУз 

от 09.04.2004 г. N 167 
 
 
 
 

СОСТАВ 
Межведомственной рабочей группы 

по   подготовке   инвестиционных   проектов 
в рамках Межправительственного сотрудничества 

с Малайзией 
 

      
1. Азимов Р.С. - первый заместитель Премьер-министра, министр 

финансов Республики Узбекистан, руководитель рабочей 
группы  
  

 

2. Ганиев Э.М. - министр внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли, заместитель руководителя рабочей группы 
   

 

3. Бакиев Ф.Х. - заведующий Сводным информационно-аналитическим 
департаментом по вопросам экономики и 
внешнеэкономических связей 
   

     

4. Барноев У.И. - заведующий Информационно-аналитическим 
департаментом по вопросам сельского и водного 
хозяйства, переработки сельскохозяйственной 
продукции и потребительских товаров 
   

http://www.sverenins.uz/


 
 

 

 

Документ из нормативной базы Адвокатской фирмы «S.VERENIN’S LEGAL GROUP» 
www.sverenins.uz 

 

    

5. Болтабаев М.Р. 
 

- заведующий Информационно-аналитическим 
департаментом по вопросам культуры, образования, 
здравоохранения и социальной защиты Кабинета 
Министров 
   

 

6. Ахмедов Н.А. - председатель Госкомгеологии 
  

7. Неъматов И.Т. - заместитель министра иностранных дел 
  

8. Яковлев И.Г. - первый заместитель председателя Госкомимущества 
  

9. Ашрафханов 
Б.Б. 

- заместитель министра финансов 
  

10. Хасанов С.С. - заместитель министра экономики 
  

11. Абдуллаева 
Ш.Р. 

- заместитель председателя Агентства по ВЭС 
  

12. Тищенко С.П. - первый заместитель председателя правления 
Узнацбанка 
  

13. Махмудов 
М.М. 

- первый заместитель генерального директора Узбекского 
агентства связи и информатизации  
  

14. Бахромов А.У. - председатель правления ГАК "Узбекенгилсаноат" 
  

15. Ибрагимов 
Г.И. 

- председатель ГАК "Узкимёсаноат" 
  

16. Мажитов Ш.Х. - главный инженер - главный менеджер НХК 
"Узбекнефтегаз" 
  

17. Хусанбаев 
Б.М. 

- председатель НК "Узбектуризм" 
  

18. Умаров Ш.Х. - председатель ассоциации "Узэлтехпром" 
  

19. Азимова М.А. - председатель ХК "Файз" 
  

  
Примечание. При переходе на другую работу членов Межведомственной 

рабочей группы в ее состав включаются лица, вновь назначенные на их должности 
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