Предложения агентства «Узстандарт»
по привлечению средств зарубежных частных компаний и международных финансовых институтов

№
1.

2.

3.

4.

Название проектного предложения

Цель проекта

Создание
арбитражной
пищевой
обеспечение
признания
результатов
лаборатории по испытанию экспорт испытаний и сертификации продукции за
ориентированной
продукции
и рубежом;
модернизация имеющихся лаборатории,
проведение
испытаний
экспорто
отвечающей требованиям международ ориентированной продукции с учетом
ных стандартов
требований ЕС и аккредитации пищевого
лабораторного комплекса 1СО/1ЕС 17025;
осуществление
агродиагностики
и
оказание помощи агрофирмам, а также
другим
производителям
пищевой
продукции
Создание испытательного комплекса
создание современной испытательной
по
определению
показателей лаборатории, оснащённой высокоточными
энергоэффективности
бытовых испытательными
оборудованиями
и
электрических
приборов
и измерительными средствами, обеспечения
электромагнитной
совместимости определения показателей энергоэффективтехнических средств
ностии электромагнитной совместимости
производимых, ввозимых и реализуемых
бытовых электроприборов и технических
средств в республике
Разработка программно аппаратного
Создание
единой
информационной
комплекса
по
автоматизации системы
по
автоматизации
административных процедур
административных
процедур
агентства
«Узстандарт», приобретение серверного и
сетевого оборудования для осуществления
видеоконференцсвязи и дистанционного
обучения, а также укрепления материально
технической базы
Развитие Пскентского автополигона
Развитие
Пскентского
автополигона
«Южный» до 2020 г.
«Южный» путем:
снижения длительности и расходов,
связанных
с
сертификационными,
контрольными,
инспекционными

Ориентиро
вочный объем
инвестиции

Ожидаемый
срок
реализации

3 305,0 тыс.
долл. США

2018-2019 гг.

3260,0 тыс.
долл. США

2018-2019 гг.

4000,тыс.
долл. США

2018-2019 гг.

15 000 тыс.
долл. США

2018-2019 гг.

Получатель средств

Агентство «Узстандарт»,
Республиканский центр
испытаний и
сертификации, НИИСМС

Агентство «Узстандарт»,
Республиканский центр
испытаний и
сертификации

Агентство «Узстандарт»

Агентство «Узстандарт»,
АК «Узавтосаноат»
Республиканский центр
испытаний и
сертификации,
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№

5.

6.

7.

8.

Название проектного предложения

Создание испытательной лаборатории
по
определению
электромагнитной
совместимости технических средств

Создание
лаборатории
по
метрологическому контролю средств
измерений точки росы природного газа
и влажности (влагомер) в диапазоне
температуры от -100С до +20С
(градусы).

Цель проекта

испытаниями
легковых,
грузовых
автомобилей
и автобусов,
а также
сокращение валютных расходов;
обеспечения
независимости
от
зарубежных испытательных центров при
выполнении
обязательных
процедур
испытаний на международном уровне;
подготовки квалифицированных кадров в
данной отрасли;
привлечения
зарубежных
автопроизводителей
к
дальнейшему
сотрудничеству, учитывая благоприятные
климатические
условия
региона
для
проведения испытаний в течение всего года
Создание современной испытательной
лаборатории
электромагнитной
совместимости, оснащенной высокоточным
испытательным
оборудованием
и
измерительными средствами
Метрологическое
обеспечение
нефтегазовой
и
химической
промышленности, а также определение
безопасности
и
качества
сертифицированной продукции

Создание
лаборатории
по
метрологическому
контролю
медицинской
техники
с
измерительными
функциями
и
периодическому
испытанию
медицинского оборудования

Метрологическое
обеспечение
медицинской техники с целью обеспечения
достоверности и повышения качества
медицинских
услуг,
оказываемых
населению

Подготовка 200 специалистов в
области
стандартизации,
оценки
соответствия и устранение технических

Обмен опытом:
по
внедрению
международных
стандартов на производимую продукцию;

Ориентиро
вочный объем
инвестиции

995 ООО долл.
США

350 ООО долл.
США

Ожидаемый
срок
реализации

2018 г.

2018-2019 гг.

498 ООО долл.
США

2018-2019 гг.

600 тыс.
долл. США

2018 г.

Получатель средств

Агентство «Узстандарт»,
Республиканский центр
испытаний и
сертификации

Агентство «Узстандарт»,
Г осударственное
предприятие «Узбекский
национальный институт
метрологии» (ГП
«УзНИМ»)
Агентство «Узстандарт»,
Г осударственное
предприятие «Узбекский
национальный институт
метрологии» (ГП
«УзНИМ»)
Агентство «Узстандарт»
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№

Название проектного предложения

Цель проекта

барьеров в торговли, в рамках проектов
по обмену знаниями

развитию независимых аккредитованных
лабораторий;
по устранению технических барьеров
торговле для выхода узбекских товаров на
корейских рынок

Итоговая сумма

Ориентиро
вочный объем
инвестиции

Ожидаемый
срок
реализации

28 008 тыс.
долл. США

Контактное лицо:
Аллаев Батыр, начальник Управления правовой экспертизы и международных отношений, агентство «Узстандарт».
Тел.: (+99871) 202-00-11 (вн. 1049), моб.: (+99890) 930-87-92. Email: ird@standart.uz, music-sax@mail.ru

Получатель средств

