
Известия ОшТУ, 2018 №3                               6 

 

УДК 502:327 
Хайдаров Гайратбек Мирзапулатович 

к.и.н., заведующий кафедры ТПСДОУ Анд.ГУ, 

Республика Узбекстан 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В данной статье рассматривается внешнеэкономические отношение Республики 
Узбекистан в сфере защиты экологии и охраны окружающей среды, а также 

освещена деятельность совместных предприятий по переработке отходов в регионах 
и ее влияние на окружающую среду, в заключении раскрываются практические меры 
по улучшению в сфере экологии. 

 
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая безопасность, 

переработка бытовых отходов,  
 

Khaidarov Gairatbek Mirzapulatovich 

Ph.D., head of the Department of ThPBDSU AndSU 
Republic of Uzbekistan 

 
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY 

 

This article discusses the foreign economic relations of the Republic of Uzbekistan in 

the field of environmental protection and ecology, as well as highlights the activities of joint 
ventures for recycling waste in the regions and its impact on the ecosystem and the 
conclusion reveals practical measures to improve the ecology.  

 
Key words: environmental protection, environmental safety, recycling of household 

waste. 
 

Введение. С первых же дней независимости были реализованы меры, направленные на 

развитие внешнеэкономических связей и созданию необходимых правовых основ для 
установления взаимовыгодного сотрудничества Республики Узбекистан как с 
иностранными юридическими и физическими лицами, так и с международными 

организациями. 
В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, по 

инициативе Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева [1] была утверждена 
Стратегия действий [2] по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годы предусматривающая дальнейшее развитие 

международного экономического сотрудничества, расширение связей с ведущими 
международными и зарубежными финансовыми институтами, реализация и 

модернизации действующих перерабатывающих предприятий, оснащенных самым 
современным высокотехнологичным оборудованием по более глубокой переработке 
продукции, обеспечение экологической безопасности проживания людей, 

строительство и модернизация комплексов переработки бытовых отходов, обеспечение 
населения современными объектами утилизации отходов, принятие системных мер по 

смягчению негативного воздействия глобального изменения климата. 
Однако высокий уровень нынешнего роста промышленности, а также 

материальные потребности людей, приводит к промышленным отходам предприятий и 



Известия ОшТУ, 2018 №3                               7 

 

избыткам выбросов инертного газа в атмосферу, что пагубно оказывает негативное 
влияние на окружающую среду. 

Поэтому принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 

года “О совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и 
охраны окружающей среды” является актуальным для обеспечения создания 

достойных условий проживания, улучшения санитарной и экологической обстановки в 
республикех [3]. 

В частности, в целях соблюдения санитарно-гигиенических норм, создание 

благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, прежде 
всего, необходимо дальнейшего совершенствования системы сбора, хранения, 

транспортировки, утилизации, переработки и захоронения бытовых отходов.  
В этой связи разработка концепции экологически чистых зон с использованием 

опыта развитых стран имеет решающее значение, направленное на предотвращения 

вредного воздействия отходов на окружающую среду. 
В целях дальнейшего совершенствования системы производства готовой 

продукции был разработан проект “Создание кластерного комплекса управления 
отходами в Ферганской долины” для сортировки, добычи и использования сырья в 
2017-2020 годы. Вследствие реализации комплекса управления отходами, данный 

проект рассчитан для глубокой переработки по 7 городам, 40 районам, 315 схода 
граждан Ферганской долины, где проживают более 9 миллионов населения и свыше 20 

тысяч юридических лиц. Данный комплекс управления отходами является уникальным 
среди стран Содружеств Независимых Государств и предназначен для переработки 
около 2 млн. тонн в год, охватывающий всю территорию Ферганской долины. 

Необходимо отметить, что для обработки и переработки отходов в Ферганской области 
была создана компания “Man Capita” (Бахрейн), стоимость которого оценивается в 96 

миллионов долларов, вложение непосредственно через прямые иностранные 
инвестиции.  

Государственное унитарное предприятие “Тоза худуд” для совершенствования 

системы сбора, хранения, утилизации и переработки твердых бытовых отходов будет 
полностью автоматизирована. Это в свою очередь позволит размещать отходы в 

специально отведенных помещениях для дальнейшей погрузки и транспортировки. В 
результате все населенные пункты будут снабжены автоматизированными 
контейнерами. Следует подчеркнуть, что стоимость прессового оборудования и GPS 

системы мониторинга будет снижена на 20%. В местах сбора отходов будут 
соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и за счет прессование мусора, до 80% 

сокращены транспортные расходы. В свою очередь не будет необходимостью создание 
новых полигонов для сборки отходов, выбросы газов и вредных веществ, выделяемых 
производственными объектами в атмосферу и водоемы уменьшатся до 50%. И самое 

главное, что данный проект позволит создать около 2000 рабочих мест. 
Реализации кластерного проекта по глубокой переработке отходов, 

осуществляется в три этапа: если первый этап в 2017 году включает 15 миллионов 
долларов инвестиций, то на втором этапе в 2018 году сумма инвестиций равна 40,8 
миллионам долларов [4]. Это предусматривает введение инвестиции в долларах. На 

третьем этапе (2019-2020 г) производство готовой продукции будет осуществляться из 
отходов, и как ожидается, компания планирует инвестировать около 40 миллионов 

долларов. К 2020 году проект по хранению и переработке отходов позволит охватить 
всю Ферганскую долину. Это совместное предприятие, полностью позволит после 
реализации достичь производство 15 видов товаров народного потребления 

необходимых для нужд населения. В свою очередь к товарам народного потребления 
можно отнести: стекло, бумагу, пластмассовые изделие и синтетическое волокно, а 

также для развития легкой промышленности-строительные материалы, органические 
минеральные удобрения, тяжелое топливо (биогаз) и производство электроэнергии.   
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Европейский инвестиционный банк выделяет кредиты Республики Узбекистан 
для повышения эффективности развитие окружающей среды, водной инфраструктуры 
и энергоэффективности. Первые 100 миллионов евро направлено на кредитование 

водных ресурсов, и под руководством Европейского Союза будет отслеживаться 
изменения климата и ее воздействия на окружающую среду. Данный проект во многом 

зависит от внешних водных ресурсов и направлен на решение экологических проблем 
таких как нехватки питьевой воды в населенных пунктах [5]. 

В 2018 году Гос.  УК “Махсустранс” в ведение Государственного комитета по 

охране окружающей среды Республики Узбекистан и “ГоКомТранс” подписали 
Меморандум. Целью данного меморандума является предоставление теоретической, 

консультативной и практической помощи в изучении и распространении опыта двух 
предприятий по защите окружающей среды включая систему сбора, транспортировки, 
утилизации, переработки бытовых отходов. Для более детального обсуждения данного 

вопроса состоялась встреча в администрации города Ташкента с представителями 
администрации города Караганды Республики Казахстан, где на повестку дня был 

поставлен вопрос о охране окружающей среды, а также совместных мероприятиях, 
включая сбор экологических и коммунальных отходов, транспортировки, переработки 
бытовых отходов. На встрече запланировали создание в Ташкенте совместного 

предприятия по переработке бытовых отходов. 
Кроме того следует отметить, что в Булакбашинском районе Андижанской 

области предприятие по переработке отходов ООО Eco Clean Trans, в начало своей 
деятельности инвестировав 7 миллионов долларов, установила около 12 видов 
оборудования для переработке отходов. С их помощью налажена работа, где любой вид 

отходов после переработке будет производить экологически чистую продукцию, как 
салфетки, резина, гранулы, шлакоблок, а также полугодовое сырье. Во владении 

предприятия имеется 48 крупных частных автотранспортных средств и 15 
малогабаритного мобилтранспорта, которые в процесса эксперимента по переработке 
отходов города Андижан, планируют в будущем охватить каждый район и город 

области. К концу этого года в регионах будет образовано 15 пунктов приема. С целью 
увеличения доходов населения, 80% сырья производимого населением отходов 

перерабатывается, а 20 % отходов расходуется на производство газа и электроэнергии. 
Только в городе Андижан в день образуется 500 тонн бытовых отходов, а это приведет 
не только к экономическому росту, но и способствует экологической стабильности. В 

целом последовательная социально-экономическая и экологическая политика по 
защите окружающей среды, охране здоровья населения, эффективного использования 

природных ресурсов способствуют дальнейшему углубление демократических реформ 
в стране и является стратегической целью для создания достойных условий жизни 
людей. В заключении следует сказать, что законодательные нормы, направленные на 

всестороннее улучшение данной сферы деятельности, представляют собой большой 
практический шаг в направлении дальнейшего улучшения экологической и санитарной 

среды, укрепления здоровья населения, благосостояния городов и сельских местностях. 
Тот факт, что в городах и сельских местностях порой своевременно не осуществляется 
вывоз отходов, а также не на должном уровне идет процесс утилизации отходов, к 

сожалению приводит к нарушению экологического равновесия.  
Для решения этой проблемы необходимо осуществить следующие меры: 

- Повышение экологической культуры населения в семье, в махалле и усиление 
пропагандистской деятельности; 
- В местах массового скопления людей распространению большего количеств урн и 

увеличение числа транспорта, вывозящих отходы; 
- Тилизация отходов и улучшения использования вторичного сырья; 

- Дальнейшее совершенствование системы сбора, хранения, утилизации в сельских 
районах. 
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