Анализ деятельности строительной сферы за январь-декабрь 2020 года
Реформы, осуществляемые в последнее время в строительном секторе, дали
существенный толчок для развития отрасли. Стали более заметны существенные и в
большей части положительные изменения, направленные на дальнейшее углубление
структурных преобразований, включая совершенствование механизмов управления
комплексом.
Благоприятный инвестиционный и деловой климат в Узбекистане во многом
предопределил сохранение интереса инвесторов к капиталовложениям в экономику
страны, несмотря на коронавирусную пандемию и нестабильность в мировой
экономике.
Внедрение и освоение современных технологий возведения объектов, в том числе
высотных, использование энергосберегающих и импортозамещающих материалов и
конструкций, разнообразных видов современной строительной техники и средств
малой механизации позволили предприятиям и организациям отрасли, в трудных
условиях коронавирусной пандемии преодолеть ее негативные воздействия, обеспечив
за2020 год в целом положительные результаты развития.
Принятые правительством республики адресные меры по поддержке отраслей
экономики и субъектов предпринимательства, позволили за январь-декабрь 2020 года
выполнить предусмотренные прогнозом объемы строительных работ, обеспечив
положительные темп роста к прошлому году.
Подразделениями АК «Узмахсусмонтажкурилиш» выполнено своими силами
специальных работ на 248,0 млрд. сум, с темпом роста 108,1%. Выполнение
предприятиями компании мер, предусмотренных отраслевой программой
локализации, позволили сократить в 2020 году импорт на 26,9%.
Продолжена на системной основе реализация целевых программ по
строительству доступного жилья, модернизации и развитию дорожно-транспортной,
инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, ряда крупных
инвестиционных проектов, включая Ташкентский металлургический завод,
трехуровневую транспортную развязку, Сергелийскую линию и новые станции
Юнусабадской линии метрополитена в г.Ташкенте.
Значительные объемы работ выполнены также на строительстве рудника по
добыче и переработке золотосодержащих руд месторождений Ауминзо-Амантайского
рудного поля, отработке карьера «Мурунтау» (V очередь), строительстве I и II этапов
комплекса по переработке техногенных отходов, реализации инвестиционных
проектов по производству цемента, электронных газосчетчиков, пряжи, лекарств в
виде инфузионных и инъекционных препаратов и других.
Были проведены ускоренные работы по проектированию, строительству и
реконструкции зданий, сооружений и соответствующих коммуникаций, доставке и
установке оборудования для организации специализированных больниц и пунктов,
предназначенных для лечения больных коронавирусом, в том числе больниц «Зангиота
№1» и «Зангиота №2».
Несмотря на сложности для бизнеса, связанные с пандемией коронавируса, в
строительной сфере появляется все больше начинающих предприятий, число которых
возросло в 2020 году на 4,4 тыс. единиц. Основными факторами роста численности
строительных организаций стали увеличение объемов работ в сегментах строительства
объектов гражданского назначения, зданий и сооружений, а также выполнения
специальных видов работ.

Анализ хода строительства по видам экономической деятельности в целом по
республике показал, что в общем объеме выполненных работ доля возведения зданий
и сооружений за отчетный период составила порядка 73%, объектов гражданского
назначения-15%, специальных видов работ -12%.
Территориальными структурами Инспекции по контролю в сфере строительства
при Министерстве строительства Узбекистана более 50 тысяч раз проведен
мониторинг качества проведения работ и соблюдения нормативных документов на
различных объектах строительства и реконструкции. По результатам изучения выдано
порядка 13 тысяч предписаний, в том числе более 7 тысяч - подрядным организациям,
4 тысяч - заказчикам. В более чем800 случаях, из-за низкого качества выполнения
работ, с подрядно-строительных организаций удержано более 78 млрд. сум.
Обзор подготовил главный научный сотрудник Проекта по вопросам
структурных преобразований в отраслях реального сектора экономики –
Тураев М.О.

