
Цели устойчивого развития ООН Цели развития Нового Узбекистана на 
2022–2026 годы 

Подход ГХК МТО 

НАШИ ПОДХОДЫ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Цель 22
Продолжение реализации промышленной 
политики, направленной на обеспечение 
стабильности национальной экономики, 
увеличение доли промышленности в валовом 
внутреннем продукте и рост объема производства 
промышленной продукции в 1,4 раза.

•   Создавать новые рабочие места
•   Поддерживать малые и средние предприятия
•   Создавать хорошие условия труда
•   Стремиться к обеспечению гендерного 
равенства для женщин.

•   Создавать энергогенерирующую 
инфраструктуру из возобновляемых источников 
энергии
•   Вовлекать представителей населенных пунктов 
в решение вопросов, связанных с воздействием 
предприятия на окружающую и социальную среду
•   Обеспечивать связанность городских и сельских 
районов.

•   Использовать наилучшие доступные технологии
•    Реализовать научно-техническое 
сотрудничество
•    Повышать экспорт продукции с высокой 
добавленной стоимостью
•    Направлять часть прибыли на поддержку 
образования и направление студентов на 
обучение в международные учебные заведения.

Цель 24
Бесперебойное обеспечение экономики 
электроэнергией, активное внедрение 
технологий «зеленой экономики» во все сферы, 
увеличение энергоэффективности экономики на 
20 процентов.

Цель 26
Дальнейшее улучшение и повышение 
привлекательности инвестиционного климата в 
стране, принятие мер по привлечению в 
последующие пять лет инвестиций в объеме 120 
миллиардов долларов США, в том числе 70 
миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Цель 28
Дальнейшее повышение экспортного 
потенциала республики и доведение объемов 
экспорта республики в 2026 году до 30 
миллиардов долларов США.



Цель 31
Реализация государственной программы по 
коренному реформированию системы 
управления водными ресурсами и 
экономии воды.

Цель 79
Предотвращение имеющихся экологических 
проблем, наносящих вред здоровью и 
генофонду населения.

Цель 81
Защита экологии и окружающей среды, 
улучшение экологического состояния городов 
и районов, реализация общенационального 
проекта «Зеленый край».

•   Разрабатывать и реализовывать мероприятия, 
направленные на рациональное водопользование
•   Применять современные технологии очистки 
водных ресурсов
•   Применять технологии замкнутого водооборота.

•   Использовать новейшие технологии, 
обеспечивающие минимальное воздействие на 
окружающую среду (воздух, воду и почву)
•   Снижать неравенство доходов
•   Обеспечивать равные возможности, 
противодействовать принудительному труду, 
защищать персональные данные, соблюдать 
трудовые и другие фундаментальные права 
человека.

•   Разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
снижению углеродного следа, связанного с 
деятельностью Газохимического комплекса 
•   Оценивать климатические риски, связанные с 
деятельностью Газохимического комплекса, и 
реализовать мероприятиях по их минимизации
•   Принимать участие в программе «Зеленый край» 
в региональных программах, направленных на 
борьбу с изменением климата.
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