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Государственная программа по реализации Стратегии действий

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан

в 2017-2021 годах

Рабочая комиссия по подготовке предложений по развитию космических

исследований и технологий в Республике Узбекистан

Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров

Республики Узбекистан

Структура и положение Агентства космических исследований

и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Становление агентства “Узбеккосмос”

Обращение Президента 

Республики Узбекистан 

к Олий Мажлису
в декабре 2017 года

Потребонсть в создании отдельного государственного органа по 

аэрокосмической деятельности 

Необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов

на основе государственно-частного партнерства к созданию национальной

космической инфраструктуры наземного базирования и производственного
назначения

УП-5308 

от 22 января 2018 г.

Р-5209 

от 12 февраля 2018 г.

УП-5806 

от 30 августа 2019 г.

ПКМ-781 

от 17 сентября 2019 г.



Агентство “Узбеккосмос”

Орган государственного управления, ответственный за выработку и проведение 
единой государственной политики и реализацию стратегических направлений 

в сфере космической исследований и технологий

Значимость Миссия Деятельность Цели Видение

содействие внедрению 

и использованию перспективных 

и инновационных космических 

и геоинформационных технологий 

для дальнейшего поддержания 

устойчивого социально-

экономического развития страны, 

повышения ее научно-

технического потенциала, 

укрепления обороноспособности 

и безопасности государства

путем возрождения в Республике 

Узбекистан космической отрасли 

открыть ее новые горизонты, 

благодаря инновационным 

решениям 

и реализации конкурентных 

преимуществ занять и удержать 

ведущее положение на 

региональном и международном 

уровне в данной сфере.

создание условий и механизмов 

эффективного осуществления и 

продвижения космической 

деятельности, использование ее 

результатов, управление и 

развитие подведомственных 

организаций и предприятий, 

оказание содействия 

экономическому сектору страны, 

укреплению ее обороноспособности 

и обеспечению безопасности

интеграция в космическую сферу, 

применение как базовых, так и 

эксклюзивных услуг и 

предложений для максимального 

удовлетворения потребностей 

органов государственного 

управления, расширение 

международного сотрудничества 

в освоении и развитии 

космических технологий, 

создание положительного

имиджа агентства

профессиональная и 

сплоченная команда, 

популяризация инновационных 

космических 

и геоинформационных 

технологий в различных 

сферах экономики, развитие 

коммерческого потенциала 

отрасли, формирование 

космического кластера, 

создание, запуск и 

эксплуатация собственных 

телекоммуникационных 

спутников и спутников 

дистанционного зондирования 

высокого разрешения



Дистанционное зондирование земли из Космоса

Преимущества использования ДЗЗ из Космоса
- Оперативное получение независимых объективных  

данных;
- Возможность получения снимков с высоким и 

сверхвысоким пространственным разрешением на 
обширных территориях 

- Непрерывное многократное получение информации о 
качественных и количественных характеристиках 
природных и антропогенных объектов и процессов с 
точной географической привязкой за счет обработки 
данных, получаемых со спутников ДЗЗ.



Сельское хозяйство

Определение незаконного захвата земель 
предназначенных для сельского хозяйства

Инвентаризация сельхоз земель

Определение фактических границ территорий

мониторинг сельхоз культур, прогноз 
урожайности

Определение неиспользуемых земель, контроль 

за рациональным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения



Земельные отношения

Выявление незаконных построек и территорий

Выявление неиспользуемых земельных 

участков

Выявление незарегистрированных объектов 

налогообложения и незарегистрированных 

объектов недвижимости



ГЕОЛОГИЯ

Мониторинг состояния месторождений региона 

посредством космического мониторинга

2018г 2021г

Большая вероятность незаконной добычи

Разрешенная площадь для добычи полезных ископаемых

0,67 гектар 0,67 гектар
Выявление зон незаконной 

добычи

Космический мониторинг 

состояния карьеров

Определение нарушения 

лицензионных границ 

карьеров



ЭКОЛОГИЯ

Оценка и мониторинг состояния окружающей среды на примере 

Бостанлыкского района Ташкентской области

Определенная свалка 0,4 гаДанные полученные с данных 
ДЗЗ из космоса

Защита окружающей 
среды

Оценка экологических 
катастроф и анализ 

последствий



Лесное хозяйство

Расчет запасов 

древесины, 

Определение площади 

лесов

Выявление площади 

незаконно вырубленных 

деревьев

Мониторинг 

биологической 

жизнедеятельности 

Оценка и мониторинг состояния леснов на примере Чарвакского 

водохранилища, Ташкентская область



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Прогнозирование и мониторинг термальных аномалий с помощью 
космических технологий

Выявление (прогнозирование) факторов риска и угроз возникновения (развития) 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе трансграничных)



Государственный космический мониторинг

Отрасли Решаемые задачи

прогноз 
урожайности

Сельское 
хозяйство

Водное 
хозяйство

Лесное 
хозяйство

Экология
и Геология 

Дорожно-
транспортная 
инфраструктура

Кадастр

Геодезия
И картография

ЧС

контролировать рациональное 
использование земли

оценка состояния, структуры и 
развития посевов

контроль за рациональным 
использованием воды

мониторинг процессов таяния снега 
для прогнозирования расхода воды

мониторинг побережья и прибрежной 
зоны

обнаружение, контроль и 
мониторинг незаконных рубок инвентаризация лесных угодий выявление и анализ неблагоприятных 

процессов, влияющих на леса

мониторинг существующих 
хранилищ отходов

выявление мест незаконного сбора 
отходов и участков добычи 
полезных ископаемых

мониторинг деградации земель

инвентаризация и оцифровка 
транспортной инфраструктуры

строительство объектов 
транспортной инфраструктуры
и мониторинг процессов 
реконструкции

выявление автомобильных дорог, 
не включенных в систему 
дорожного кадастра

инвентаризация и оцифровка
транспортной инфраструктуры

обнаружение, предупреждение и 
мониторинг незаконных 
строительных площадок

повышение социальной 
ответственности граждан

обновление картографических материалов для разработки схем пространственного планирования и внесения корректировок

выявление очагов аварийных 
ситуаций

мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, их 
возникновения и последствий

моделирование масштабов и 
характера развития ЧС, которые могут 
возникнуть



Развитие спутниковой связи - как полноценный сегмент  
коммуникационный инфраструктуры

1. Подключение труднодоступных зон
2. Стимулирование использования цифровых технологий

4. Развитие устойчивых городов и пригородов
5. Содействие мобильному банкингу и розничной торговле

6. Повсеместное покрытие
7. Надежность

8. Сокращение цифрового неравенства 



Разработка нормативно-правовых актов и стандартов. 

Разработка закона
о космической деятельности

Обновление существующих правил 
и механизмов как во 

внутриотраслевых и национальных, 
так и на международных уровнях 

Разработка положений 
и стандартов, 

регламентирующих 
космическую деятельность

Дальнейшее развитие

Концепция развития космической отрасли 
в Республике Узбекистан до 2030г.

Государственная программа по развитию 
космической отрасли в Республике Узбекистан 

до 2030г 



Дальнейшее развитие

Виртуалная

станция

Наземная

станция

Центр космического мониторинга 

и геоинформационных технологий

Правительство

Министерства и 

ведомства

Силовые структуры

База данных Государственные 

органы

Высшие учебные 

заведения

Частные предприятия

и отдельные лица

Создание собственной 

группировки спутников ДЗЗ сверхвысокого 

разрешения до 2028г



ПРОГРАММА БИЗНЕС ИНКУБАЦИИ

Программа нацелена на поддержку аэрокосмических 
стартап проектов на ранней стадии

Ключевые аспекты программы:
- Программа проводится совместно с технопарком INNO. 
- Предоставляется современная производственно-

техническая база.
- Тренинги, технологическая поддержка, доступ к сети 

контактов агентства и помощь в привлечении инвестиций.
- Юридическая поддержка.
- Программа совершенно бесплатная.

Сферы интереса:
- Обработка спутниковых снимков
- GIS системы
- Навигационные решения
- IoT (internet of things)
- Компоненты и субсистемы
- БПЛА и системы противодействия БПЛА

Идея/проект MVP Работающий
бизнес

До 12 месяцев



SPACEСAMP 

Образовательный лагерь активного отдыха для детей и 
подростков с космической тематикой и STEM-обучением

Образовательный лагерь будет организован в формате «edutainment» - обучение детей и подростков в развлекательном 
формате. Будут разработаны краткосрочные (1-2 дня) и удлиненные (до 5-7 дней) познавательные и образовательные 

программы предусматривающие:

- VR симуляторы; Летные тренажеры; STEM воркшопы и соревнования
- Ракетное моделирование 

- Полномасштабные модели Лунной и Марсианской базы

Цель:
- Повышение интереса молодежи к обучению в научных и инженерных областях 

- Расширение кругозора и всестороннее развитие молодежи




