УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
№ УП-5806
30 августа 2019 г.
(актуально на 04.09.2019)
О РАЗВИТИИ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Проводимая в стране активная инвестиционная политика, ориентированная на
расширение существующих и создание новых, востребованных научнотехнологических направлений, а также осуществляемые программные меры по
повышению уровня и качества жизни населения требуют задействования
неиспользованных возможностей наукоемких, технологичных и масштабных
направлений деятельности, таких как инновации, нанотехнологии, атомная
энергетика, космическая промышленность.
В республике имеются существенный научно-технический, экспериментальнопроизводственный и опытно-изыскательский потенциал в сфере машиностроения,
достаточные интеллектуальные и профессиональные ресурсы, определенная базовая
инфраструктура, необходимые для развития космических исследований и
технологий.
Вместе с тем в стране практически не осуществляется деятельность в области
космических исследований и технологий, таких как дистанционное зондирование
земли, спутниковая связь, навигационные системы, которые способны повысить
эффективность в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, экология,
телекоммуникации, геологоразведка, картография, метеорология, сейсмология и
градостроительство.
В целях эффективной реализации имеющегося научно-технического
потенциала для дальнейшего устойчивого развития страны, в том числе путем
использования инновационных космических технологий в различных сферах
экономики, а также обеспечения безопасности Республики Узбекистан:
1. Создать Агентство космических исследований и технологий при
Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Агентство «Узбеккосмос»).
2. Упразднить Управление технологий спутниковой связи Главного управления
развития инфраструктуры телекоммуникаций Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций с передачей высвобождаемых 5
штатных единиц Агентству «Узбеккосмос».
Определить, что:
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Агентство «Узбеккосмос» является органом государственного управления,
ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и
стратегических направлений в сфере космических исследований и технологий;
предельная численность персонала Агентства «Узбеккосмос» составляет 37
штатных единиц;
генеральный директор, заместители генерального директора Агентства
«Узбеккосмос» назначаются и освобождаются от должности решением Кабинета
Министров Республики Узбекистан;
генеральный директор Агентства «Узбеккосмос» по статусу, условиям оплаты
труда, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к первому
заместителю министра, заместители генерального директора – к заместителям
министра;
Агентство «Узбеккосмос» финансируется за счет средств Государственного
бюджета Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных
законодательством.
3. Определить основными задачами Агентства «Узбеккосмос»:
выработку и реализацию единой государственной политики
и стратегических направлений в сфере космических исследований
технологий;
разработку
и
реализацию
государственных
развитиякосмической отрасли в Республике Узбекистан;

и

программ

подготовку предложений по совершенствованию законодательства в области
космической деятельности, космических исследований и технологий, включая
разработку проектов нормативно-правовых актов;
осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в
области космической деятельности с целью обеспечения требуемого уровня ее
развития, организации выполнения профильных и сопутствующих работ, оказания
услуг;
подготовку
и
реализацию
комплексных
мер
по
развитию
инфраструктуры космической отрасли, космических исследований и технологий,
научно-изыскательских, опытно-конструкторских и инновационных работ;
организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по
всем направлениям космической деятельности, в том числе в ведущих зарубежных
высших образовательных учреждениях;
содействие государственным органам в повышении эффективности решения
задач путем применения стратосферных и других беспилотных летательных
аппаратов, а также космических аппаратов дистанционного зондирования земли и
спутниковой связи;
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осуществление международного
исследований и технологий;

сотрудничества

в

области

космических

развитие совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами
сотрудничества с международными финансовыми институтами, странамидонорами, компаниями и банками в целях привлечения иностранных инвестиций и
передовых технологий в сферу космической деятельности, в том числе на условиях
государственно-частного партнерства;
обеспечение широкого привлечения отечественных коммерческих структур,
производителей и финансовых ресурсов для реализации проектов по внедрению
космических и спутниковых технологий;
стимулирование коммерциализации отдельных направлений космической
деятельности.
4. Образовать при Агентстве «Узбеккосмос» Научно-технический и
экспертный совет с включением в его состав представителей Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства обороны,
Министерства инновационного развития, Министерства высшего и среднего
специального образования, Государственного комитета по земельным ресурсам,
геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственного комитета по
геологии и минеральным ресурсам, Академии наук Республики Узбекистан, других
заинтересованных министерств и ведомств, а также международных экспертов в
сфере космических исследований и технологий.
Определить, что принятие решений по стратегическим вопросам развития
космической отрасли осуществляется на основе заключений Научно-технического и
экспертного совета Агентства «Узбеккосмос».
5. Утвердить «Дорожную карту» по развитию космической отрасли в
Республике Узбекистан на 2019 – 2020 годы согласно приложению.
6. Кабинету Министров в недельный срок принять правительственное решение
по организации деятельности Агентства космических исследований и технологий при
Кабинете Министров Республики Узбекистан.
7. Агентству «Узбеккосмос» совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами в срок до:
1 ноября 2019 года разработать и внести в установленном порядке в
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект Закона
Республики Узбекистан «О космической деятельности»;
1 июля 2020 года разработать и внести в Кабинет Министров Республики
Узбекистан для утверждения проект Государственной программы развития
космической отрасли в Республике Узбекистан на период 2020–2030
годов(далее – Программа).
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При разработке проекта Программы обратить особое внимание на обеспечение
комплексного подхода к:
выработке целостного видения и эффективному решению стратегических задач
по реализации приоритетных направлений развития космической отрасли в
Республике Узбекистан;
организации строительства объектов космической отрасли и соответствующей
инфраструктуры
с
применением
современных
передовых
технологий,
обеспечивающих высокий уровень промышленной и экологической безопасности;
организации
подготовки
специалистов
в
высших
образовательных
учреждениях и учебных центрах в сфере космических исследований и технологий.
8. Агентству «Узбеккосмос» совместно с Министерством финансов,
Министерством экономики и промышленности, другими заинтересованными
министерствами и ведомствами представить паспорта проектных предложений в
рамках Программы в Министерство инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан для дальнейшей проработки с международными финансовыми
институтами и другими иностранными донорами с целью привлечения льготных
кредитов и грантов на развитие космической деятельности.
9. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций
совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в
двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из
настоящего Указа.
10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

Город Ташкент

Президент Республики Узбекистан
Ш.МИРЗИЁЕВ
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