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Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 30 декабря 2017 года №1418-ф, а также в целях устойчивого обеспечения
маслом растительным республиканских потребителей, прежде всего населения,
а также рационального использования хлопковых семян и мощностей
маслоперерабатывающих предприятий:
1. Принять к руководству и исполнению Распоряжение Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 30 декабря 2017 года №1418-ф.
2. Принять к сведению, что вышеназванным Распоряжением:
а) Утверждены:
параметры производства и поставки потребителям масла растительного
в 2018 году согласно приложению №1;
параметры поставки масла растительного в разрезе регионов для обеспечения
потребности населения в 2018 году согласно приложению №2;
график реализации хлопковых технических семян и масла растительного
через биржевые торги в 2018 году согласно приложению №3.
б) Поручено АО «Узпахтаёг» и АО «Узпахтасаноат» обеспечить:
формирование и утверждение параметров производства и реализации
масла
растительного,
хлопковых
технических
семян
в
разрезе
маслоэкстракционных и хлопкоочистительных предприятий в соответствии
с утвержденными показателями, предусмотренными в приложениях №1-3 к
настоящему распоряжению;
системный контроль
регионов и предприятий.
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в) Принято к сведению, что в соответствии с поручением Республиканской
комиссии по мониторингу и контроля за ценами на основные виды
социально-значимых продовольственных товаров для завоза по импорту масла
растительного выделено Ассоциации «Узбекозиковкатзахира» из Фонда
содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке 10,2 млн.
долларов на приобретение 9,7 тыс. тонн масла растительного для стабильного
обеспечения потребности населения республики.
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Поручено
Совету
Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимиятам областей, совместно с Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан и АО «Узпахтаёг» реализовать комплекс
организационных мер по увеличению в 2018 году производства растительного
масла из нетрадиционных масличных культур и обеспечить контроль за их
выполнением.
д)
Поручено
Министерству
экономики
Республики
Узбекистан
совместно с АО «Узпахтаёг», АО «УзРТСБ» АО «Узпахтасаноат» в Узбекским
центром «Сифат»;
осуществлять мониторинг за выполнением прогнозных показателей
производства, реализации масла растительного и хлопковых технических
семян через биржевые торги согласно приложениям №1-3 и по его результатам
ежеквартально представлять в Кабинет Министров Республики Узбекистан
отчёт о ходе выполнения настоящему распоряжению;
по итогам 1 полугодия 2018 года с учетам фактического исполнения
утвержденных объем поставок масла растительного и ожидаемых объёмов
его производства в текущем году, при необходимости внести в Кабинет
Министров Республики Узбекистан предложения по уточнению ресурсов
и объёмов поставки масла растительного на II полугодие 2018 года.
е) Возложена на руководителей АО «Узпахтаёг», АО «Узпахтасаноат»,
Узбекского
центра
«Сифат»,
руководителей
маслоэкстрактационных
и
хлопкоочистительных
предприятий,
хлопководческо-текстильных
кластеров, семенных компаний, Председателя Совета Министров Республики
Карак&чпакстан, хокимов областей и районов персональная ответственность
за осуществление эффективного контроля за сохранностью и полнотой
учёта
хлопковых
технических
семян
и
масла
растительного
на
маслоэкстракционных и хлопкоочистительных предприятиях.
ж) Поручено Министерству финансов Республики Узбекистан, АО
«Узпахтаёг», АО «Узпахтасаноат», Узбекского центра «Сифат» руководителей
маслоэкстрактационных и хлопкоочистительных предприятий:
по завершению переработки хлопко-сырца урожая 2017 года провести
инвентаризацию
производства,
поставки, остатков
масла растительного
и
хлопковых
технических
семян
на
всех
маслоэкстрактационных
и хлопкоочистительных предприятиях, хлопководческо-текстильных кластерах
и семенных компаний;
в срок до 10 августа 2018 года представить в Кабинет Министров
и Министерство экономики Республики Узбекистан материалы по результатам
инвентаризации в разрезе маслоэкстрактационных и хлопкоочистительных
предприятий, хлопководческо-текстильных кластеров и семенных компаний.
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3. Утвердить параметры поставки масла растительного в разрезе районов
для обеспечения потребности населения в 2018 году согласно приложению;
4. Хокимиятам районов, совместно с Министерством сельского и водного
хозяйства Республики Каракалпакстан и АО «Ёг-гор», АО «Турон-Хужайли»
реализовать комплекс организационных мер по увеличению в 2018 году
производства

растительного

масла

из

нетрадиционных

масличных

культур

и обеспечить контроль за их выполнением.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан
Хожаметова С.Ж.

Председатель Совета Министров
Республики Каракалпакстан
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Параметры
поставки масла растительного в разрезе регионов
для обеспечения потребности населения в 2018 году
тонн
№
н/п

Прогнозный
объем

Город и районы

1

Турткуль

1362,9

2

Беруний

1212,5

3

Э лликкала

1006,9

4

А мударья

1265,8

5

Х одж ейли

791,3

6

Тахиаташ

476,5

7

Ш уманай

365,4

8

Канлыкуль

328,8

9

Кунград

10

Нукус

316,8

11

Кегейли

589,0
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