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Дорогие друзья!  

Вашему вниманию предлагается 

специальный журнал «Узбекистан — 

Россия», посвященный современ-

ному прогрессу Республики Узбеки-

стан, его возможностям в различных 

сферах, современному  состоянию 

и перспективам дальнейшего раз-

вития узбекско-российского стра-

тегического партнерства. Издание 

приурочено к очередной годовщине 

государственной независимости 

Республики Узбекистан, которую 

мы празднуем 1 сентября.  

В настоящее время в нашей стране 

под руководством Президента 

Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева осуществляются мас-

штабные реформы по совершен-

ствованию системы государствен-

ного управления, модернизации 

К читателям журнала  

«узбеКистан — россия»

Прорывным событием стал государ-

ственный визит Президента Респу-

блики Узбекистан Шавката Мир-

зиёева в Российскую Федерацию в 

апреле 2017 года. Новые горизонты 

взаимодействия открыл государ-

ственный визит Президента Россий-

ской Федерации Владимира Путина 

в Узбекистан в октябре 2018 года, в 

рамках которого были проведены 

первый Форум межрегионального 

сотрудничества между Россией 

и Узбекистаном, а также совмест-

ный Образовательный форум. Пере-

говоры на высшем уровне еще раз 

подтвердили обоюдное стремление 

сторон к развитию взаимовыгодных 

связей и наполнению межгосудар-

ственного сотрудничества конкрет-

ным практическим содержанием. 

Положительная динамика развития 

и последовательного укрепления 

узбекско-российских отношений 

позволяет строить амбициозные 

планы на будущее.

Позиции Ташкента и Москвы по клю-

чевым вопросам мировой политики 

близки и или совпадают. Осущест-

вляется системное взаимодействие 

в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, 

ЭСКАТО, других авторитетных 

международных и региональных 

структур.

Новый импульс получили межпар-

ламентские связи. Узбекскую часть 

Комиссии по межпарламенсткому 

сотрудничеству возглавляет первый 

заместитель председателя Сената 

Олий Мажлиса Садык Сафоев, рос-

сийскую — заместитель председа-

теля Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Ильяс Умаханов. 

В  Законодательной палате Олий 

Мажлиса образована Межпарла-

ментская группа по сотрудничеству 

с Государственной Думой Федераль-

ного Собрания РФ.

и либерализации экономики, соз-

данию благоприятной деловой 

среды, привлечению иностранных 

инвестиций и технологий. Резуль-

таты преобразований проявля-

ются в последовательном повы-

шении благосостояния населения, 

активизации темпов роста наци-

ональной экономики, увеличе-

нии туристского потока, «взлете» 

интереса зарубежного делового 

сообщества к нашей республике, 

повышении ее авторитета на миро-

вой арене.

Запущенные в нашей стране про-

цессы создали благоприятную воз-

можность для поднятия узбекско-

российского взаимодействия на 

качественно новый уровень, нара-

щивания масштабов сотрудниче-

ства в сферах политики, торговли 

и инвестиций, культуры и туризма. 

Отрадно отметить, что сегодня 

Узбекистан и Россия — стратегиче-

ские партнеры, которым удалось 

достичь весомых результатов в раз-

витии всесторонних и многопла-

новых отношений, сформировать 

солидную договорно-правовую 

базу, охватывающую практически 

все направления взаимодействия. 

Между двумя государствами соз-

даны механизмы эффективного 

диалога по различным направле-

ниям в духе стратегического пар-

тнерства и союзничества. Это стало 

возможным благодаря личным 

дружественным связям и довери-

тельному диалогу между лидерами 

наших стран — Шавкатом Мирзиёе-

вым и Владимиром Путиным. Главы 

наших государств регулярно про-

водят двусторонние переговоры, 

встречаются в рамках международ-

ных саммитов и обсуждают вопросы 

взаимовыгодного сотрудничества 

во время телефонных разговоров. 

ботиржон  

асадов,
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Узбекистан  

в Российской Федерации
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СТРаТЕгИЧЕСкОЕ паРТНЕРСТВО  

УСТРЕмлЕНО В бУДУщЕЕ

Россия и Узбекистан наРащивают экономическое, технологическое 
и гУманитаРное взаимодействие

на повестке дня — организация 
официального визита узбекского 
лидера в Россию.
важнейшим результатом довери-
тельного общения президентов 
стала новая динамика российско-
узбекских отношений. в разы воз-
росло количество политических 
контактов, включая межправитель-
ственные и межведомственные, 
по линии парламентов и регионов 
двух стран. особо следует отметить 
учреждение совместной комиссии 
на уровне глав правительств России 
и Узбекистана. ее задача — стратеги-
ческая координация двусторонних 
усилий по наращиванию торгово-
экономического, инвестиционного 
и технологического сотрудниче-
ства. Подобные механизмы у Рос-
сии существуют лишь с небольшим 
числом государств. 
стремительными темпами растет 
взаимный товарооборот. По рос-
сийским статданным, в 2017  году 
он прибавил 34 процента, в 
2018 году — 20 процентов, а за пер-
вые пять месяцев текущего года  — 
более 14 процентов. совокупные 
российские капиталовложения в 
экономику Узбекистана превысили 
9 миллиардов долларов. налажена 
кооперация между сотнями пред-
приятий наших стран в промыш-
ленности, энергетике, сельском 
хозяйстве. в перспективе рассчи-
тываем на аналогичное взаимодей-
ствие в инновационной сфере.
достигнуты и реализуются 
масштабные договоренности о 

в марте 2019 года исполнилось 
27 лет со дня установления дипло-
матических отношений между 
Российской Федерацией и Респу-
бликой Узбекистан. за эти годы 
правительства наших стран проде-
лали огромную работу по всесто-
роннему развитию двустороннего 
сотрудничества и укреплению 
дружбы и добрососедства.
была создана солидная норма-
тивно-правовая база, насчиты-
вающая на данный момент более 
трехсот межгосударственных, 
межправительственных и меж-
ведомственных документов. осо-
бое значение среди них имеют два 
договора — о стратегическом пар-
тнерстве и о союзнических отно-
шениях, которые заложили фун-
дамент современных отношений 
между москвой и ташкентом.
сегодня президентами наших 
стран взят курс на дальнейшее 
углубление политического диа-
лога и взаимовыгодной экономи-
ческой кооперации, максималь-
ную диверсификацию двусторон-
них связей. Регулярный характер 
приобрели российско-узбекские 
саммиты. в апреле 2017 года Пре-
зидент Узбекистана Шавкат мир-
зиёев побывал в москве с госу-
дарственным визитом, а в октябре 
2018 года Президент России влади-
мир Путин посетил ташкент. «на 
полях» международных меропри-
ятий за последние три года состо-
ялось еще около десятка встреч 
глав наших государств. сейчас 

григорий  

карасин,
статс-секретарь — заместитель  

министра иностранных дел  

Российской Федерации

Президентами наших 
стран взят курс на даль-
нейшее углубление поли-
тического диалога и взаи-
мовыгодной экономиче-
ской кооперации, макси-
мальную диверсифика-
цию двусторонних свя-
зей. Регулярный характер 
приобрели российско- 
узбекские саммиты.
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ЭКОНОМИКА

Республика Узбекистан уверенно 

идет по пути масштабных эконо-

мических и социальных реформ. 

Экономика нашей страны про-

должает интенсивно развиваться. 

Так, по итогам первого полуго-

дия 2019  года рост ВВП составил 

5,8  процента, в основном за счет 

ускоренного роста в промышлен-

ности — 6,9 процента и роста инве-

стиций — почти на 58,9 процента. 

Почти треть экономики Узбеки-

стана приходится на промыш-

ленность. Ежегодно добывается 

более 60 миллиардов кубометров 

природного газа, 750 тысяч тонн 

нефти, 2 миллиона тонн газового 

конденсата, 4 миллиона тонн угля. 

Цветная металлургия имеет раз-

витую сырьевую базу по основным 

цветным (медь, цинк, молибден, 

вольфрам, металлы платиновой 

группы) и драгоценным металлам 

(золото, серебро), позволяющим 

минимизировать риски по постав-

кам сырья. 

На базе местного сырья химиче-

ская промышленность производит 

различные виды азотных, фосфор-

ных и калийных удобрений, синте-

тические волокна и нити, аммиак, 

кальцинированную соду, резино-

технические изделия, изделия из 

полимеров и другие. Активно раз-

вивается текстильная промыш-

ленность. К 2025 году поставлена 

задача по полной переработке 

производимого в стране хлопка-

волокна путем создания текстиль-

ных кластеров. Разработаны и 

реализуются отраслевые целевые 

программы на среднесрочный 

НА высОКОй сКОрОстИ

НАшА сТРАНА оТКРыТА для ПлодоТВоРНого соТРУдНичЕсТВА  

со ВсЕми сТРАНАми миРА

период с развитием инновацион-

ных и высокотехнологичных про-

изводств с высокой добавленной 

стоимостью на базе глубокой пере-

работки богатых местных сырье-

вых ресурсов.  

орошаемое земледелие является 

основой продовольственной безо-

пасности страны. По производству 

Ботир  
Ходжаев, 
министр экономики  

и промышленности  

Республики Узбекистан

Экономика нашей страны 
продолжает интенсивно 
развиваться: по итогам 
первого полугодия 
2019 года рост ВВП  
составил 5,8 процента.

плодоовощной продукции, фрук-

тов и винограда, коконов, каракуля 

и шерсти Узбекистан занимает 

ведущее место в мире. В сельском 

хозяйстве сегодня проводятся 

кардинальные преобразования: 

вместо устаревшей квазигосудар-

ственной системы производства 

хлопка и пшеницы активно внедря-

ются современные агропромыш-

ленные кластеры, принадлежащие 

частному сектору и действующие 

на рыночных принципах. Уже сей-

час в них выращивается более поло-

вины (52 процента) производимого 

в стране хлопка. осуществляется 

диверсификация и модернизация 

сельского хозяйства, внедряются 

новые виды плодоовощной продук-

ции, востребованной на мировых 

рынках. На экспорт в 80 стран мира 

поставляется более 180 видов агро-

продовольственной продукции — 

это 20 процентов общего объема 

экспорта страны. 

для создания новых рабочих мест, 

роста занятости и доходов насе-

ления в 2019—2021 годах особое 

внимание будет уделено развитию 

сферы услуг, особенно в регионах 

с напряженностью на рынке труда. 

По итогам 2018 года доля услуг в 

экономике республики составила 

35,6 процента. Высокие темпы 

роста достигаются по услугам в 

области финансов, архитектуры, 

связи, информатизации и здраво-

охранения.

Туризм — важная конкурентоспо-

собная сфера экономики. Здесь 

также осуществляются крупные 

реформы, направленные  на совер-
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устойчивого развития до 2030 года. 

Они охватывают меры по ликвида-

ции бедности и неравенства, усиле-

нию системы социальной защиты 

населения, реформированию 

систем здравоохранения и обра-

зования, обеспечению условий 

проживания и жизнедеятельности 

населения, строительству доступ-

ного жилья, решению вопросов 

гендерного развития, адресной 

поддержке молодежи, женщин и 

людей с  ограниченными возмож-

ностями. Были значительно увели-

чены размеры заработной платы, 

пенсии, стипендии и социальные 

пособия, в 2018 году реальные 

доходы населения увеличились на 

12 процентов.

Начался качественно новый этап 

экономического и инвестицион-

ного сотрудничества Узбекистана 

с Россией. Важнейшим событием 

стал состоявшийся 4—5 апреля 

2017 года государственный визит 

Президента Республики Узбеки-

стан Шавката Мирзиёева в Россий-

скую Федерацию, в ходе которого 

подписано совместное заявление, 

около 50 межправительственных, 

межведомственных соглашений, а 

также договоров и контрактов на 

16 миллиардов долларов.

18—19 октября 2018 года состоялся 

государственный визит Прези-

дента Российской Федерации Вла-

димира Путина в Узбекистан, были 

проведены первые межрегиональ-

ной и образовательный форумы 

наших стран.

В нем приняли участие около двух 

тысяч представителей регионов 

и деловых кругов Узбекистана и 

России. На форуме было подписано 

12 межправительственных доку-

ментов в экономической, иннова-

ционной, культурно-гуманитар-

ной, образовательной, трудовой 

и военно-технической сферах, 

заключено около 800 инвести-

ционных и торгово-экономиче-

ских соглашений на сумму около 

27 миллиардов долларов.

Вектор экономических реформ в 

нашей стране определила приня-

тая Стратегия действий по даль-

нейшему развитию Узбекистана в 

2017—2021 годах, охватывающая 

важнейшие аспекты либерализа-

ции экономики и развития соци-

альной сферы. Она направлена на 

повышение конкурентоспособно-

сти экономики страны, создание 

необходимых условий для ведения 

бизнеса и расширение возможно-

стей для развития человеческого 
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капитала. Реализуются меры по 

обеспечению открытости и при-

влекательности Узбекистана для 

мирового сообщества. 

Основным приоритетным направ-

лением является поддержание 

макроэкономической стабиль-

ности. Ключевым шагом здесь, 

несомненно, станет разработка 

Концепции социально-экономиче-

ского развития Республики Узбе-

кистан до 2030 года, в которой 

будут сформированы долгосроч-

ные цели и задачи, приоритеты 

развития и методы их достижения 

для обеспечения устойчивого эко-

номического роста страны.

Вторым важным приоритетом раз-

вития выступает ускорение пере-

хода к конкурентной рыночной 

экономике, где одним из важных 

условий является осуществление 

реформы в сфере землепользова-

ния и прав пользователей. 

Другим важным условием высту-

пает развитие и углубление финан-

совых рынков, для чего мы предус-

матриваем разработку Концепции 

дальнейшего развития финансо-

вого сектора и комплексных мер по 

модернизации и развитию инфра-

структуры финансового рынка. 

Третьим приоритетом определены 

укрепление социальной защиты и 

обслуживание граждан. Предусма-

тривается проведение пенсионной 

реформы с разработкой Концепции 

реформирования государственной 

пенсионной системы. Будет также 

пересмотрена система социальных 

гарантий.

Одним из важных направлений 

реформирования социальной 

сферы будет реформирование 

рынка труда: предусмотрены 

меры по формированию фонда 

заработной платы в госсекторе, 

упрощению доступа к страхова-

нию от временной безработицы и 

диверсификации программ про-

фессионально-технического обра-

зования.

Будет разработана Стратегия раз-

вития здравоохранения, предус-

матривающая более широкое уча-

стие частного сектора, увеличение 

госфинансирования медицинских 

услуг, разработку и внедрение дей-

ственного механизма контроля и 

мониторинга за полноценным и 

качественным оказанием населе-

нию гарантированных медицин-

ских услуг. В  рамках реформиро-

вания сферы образования будет 

модернизирована националь-

ная система оценки студентов в 

сотрудничестве с такими между-

народными системами, как PISA, 

TIMSS и  PIRLS, а также пересмо-

трены учебные программы подго-

товки учителей и приведение их в 

соответствие с международными 

стандартами. 

Предусматривается разработка 

комплексных мер по развитию 

государственно-частного партнер-

ства, а также стратегии повышения 

эффективности и улучшения 

управления госпредприятиями. 

Еще один приоритет — повышение 

эффективности использования 

природных ресурсов, в котором 

важное место отводится управле-

нию водными запасами и иррига-

цией. Разработана также концеп-

ция развития сельского хозяйства, 

предусматривающая переход к его 

интенсивному развитию с приме-

нением капельного орошения, 

гидропоники и других передовых 

агротехнологий. Все эти реформы 

направлены на ускоренное разви-

тие страны, повышение благосо-

стояния ее населения.  
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ЭКОНОМИКА

Узбекистан — один из наиболее пер-
спективных торгово-экономиче-
ских партнеров России среди стран 
Содружества независимых госу-
дарств. Проиллюстрировать этот 
тезис просто: достаточно взгля-
нуть на динамику товарооборота. 
Последние два года мы наблюдали 
уверенный рост — в 2017 году на 
30 процентов, в 2018-м — на 20 про-
центов. Сейчас положительный 
тренд сохраняется, и за пять меся-
цев 2019-го товарооборот вырос на 
14,2 процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Столь внушительный прогресс, 
безусловно, свидетельствует об 
особом характере сотрудничества 
между нашими странами.
Существенный импульс развитию 
двусторонних отношений при-
дают взаимные визиты на высшем 
и высоком уровнях. Важной плат-
формой для укрепления сотрудни-
чества стали документы, принятые 
в ходе государственного визита 
Президента России Владимира 
Путина в Узбекистан в октябре 
прошлого года. Речь, прежде всего, 
о межправительственной про-
грамме экономического сотрудни-
чества до 2024 года и плане меро-
приятий по ее реализации. 
Практическое измерение двусто-
роннего партнерства отражено 
в перечне перспективных проек-
тов экономических операторов и 
договоренностях, достигнутых на 
заседаниях совместной комиссии 
по сотрудничеству на уровне глав 

ПОтеНцИАл, КОтОрый еще ПредстОИт  
реАлИзОвАть

РоССия ПоделитСя С УзбекиСтаном лУчшими ПРактиками  
В СфеРе ПРоизВодительноСти тРУда и гоСУПРаВления 

торгово-экономического партнер-
ства — редкий пример слаженной 
работы властей и бизнес-сооб-
ществ двух стран. 
говоря об инвестиционном сотруд-
ничестве, мы традиционно назы-
ваем телекоммуникационную и 
нефтегазовую сферы. действи-
тельно, основные российские инве-
сторы в Узбекистане — «лУкоЙл», 
«газпром», «Вымпелком» — вло-
жили в экономику республики 
около 9 миллиардов долларов. В то 
же время все больше новых отрас-
лей вызывают интерес у предста-
вителей российского бизнеса.
Поток инвестиций теперь направ-
ляется в сельское хозяйство, 
машиностроение, металлургию. 
отдельно отмечу совместные про-
екты с участием российских ком-
паний «Ростсельмаш», «камаз», 
«чтз «УРалтРак». Прямые инве-
стиции в Узбекистан из России в 
2018 году выросли примерно на 40 
процентов. Это отличный резуль-
тат, который говорит о растущей 
инвестиционной привлекательно-
сти республики.
По моему мнению, особое зна-
чение имеет масштабный про-
ект по сооружению первой аЭС 
в Узбекистане. Убежден, что он 
выведет взаимодействие между 
нашими странами на новый уро-
вень и поможет развитию смеж-
ных отраслей. Решение подобных 
задач позитивно сказывается на 
общем состоянии экономики, 
насыщает рынок труда высоко-

Максим  
Орешкин, 
министр экономического развития 

Российской федерации 

Важной платформой для 
укрепления сотрудниче-
ства наших стран стали  
документы, принятые  
в ходе визита Президента 
России Владимира Путина 
в Узбекистан в октябре 
прошлого года.

правительств (30 мая этого года) 
и межправительственной комис-
сии по экономическому сотруд-
ничеству (24 апреля этого года). 
отмечу, что такая четкая фикса-
ция намерений и планов в сфере 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Отношения между нашими стра-

нами в последние годы активно 

развиваются на всех уровнях — от 

первых лиц государств до кон-

кретных предприятий и  туристи-

ческих групп. 

Главным событием первого полу-

годия 2019 года стал официальный 

визит председателя правительства 

Российской Федерации Дмитрия 

Медведева в Узбекистан, который 

состоялся в мае. На уровне заме-

стителей премьер-министров 

прошли пять, а на уровне мини-

стров — более 20 взаимных визитов. 

Проведены 176 встреч и перегово-

ров как с официальными лицами, 

так и с представителями бизнес-

сообщества России, из них 69 — по 

торгово-экономическим вопро-

сам, 91 — по привлечению инвести-

ций и 16 — по развитию туризма. 

Правительственные делегации и 

представители деловых кругов 

приняли участие в 15 различных 

выставках, ярмарках и форумах, 

проводимых как в Узбекистане, так 

и в России.

Во исполнение Совместного заяв-

ления глав государств от 19 октя-

бря 2018 года в нынешнем году 

завершены процедуры по пере-

форматированию и совершен-

ствованию механизма работы 

Межправительственной комиссии 

между Республикой Узбекистан и 

Российской Федерацией и достиг-

нута договоренность об организа-

ции заседаний комиссии на трех-

уровневой основе.

Так, в мае 2019 года в городе 

Ургенче Хорезмской области про-

ведено первое заседание совмест-

ПОЛНОцЕННый РЕжим дРужбы

Наши ПаРТНеРСкие кОНТакТы РазВиВаюТСя На ВСеХ УРОВНяХ

ной комиссии на уровне глав пра-

вительств Узбекистана и России, 

на котором председательствовали 

премьер-министр Республики 

Узбекистан абдулла арипов и 

председатель правительства Рос-

сийской Федерации Дмитрий 

Медведев. По итогам заседания 

подписано совместное коммю-

нике и 17 документов в торгово-

экономической, инвестиционной, 

транспортной, энергетической и 

сельскохозяйственной сферах, а 

также в области культурно-гума-

нитарного и научно-технического 

взаимодействия.

Проведено также двадцать засе-

даний Межправительственной 

комиссии по экономическому 

сотрудничеству, в том числе 

последнее прошло 24 апреля 

2019 года  в Москве под председа-

тельством министра экономики 

и промышленности Узбекистана 

Батыра Ходжаева и министра эко-

номического развития РФ Мак-

сима Орешкина.

активно работают также девять 

подкомиссий — по торгово-эко-

номическому, инвестиционному, 

межрегиональному сотрудниче-

ству и туризму, по сотрудниче-

ству в области промышленности, 

по сельскому хозяйству, по транс-

порту, по науке и образованию, 

по межбанковскому сотрудниче-

ству, по сотрудничеству в области 

энергетики, а также по культуре, 

по здравоохранению и рабочая 

группа по трудовым вопросам. 

кроме этого, в рамках межправ-

комиссии на уровне руководства 

министерств экономик двух стран 

Сардор  
умурзаков, 
министр инвестиций  

и внешней торговли  

Республики Узбекистан

С хозяйствующими 
субъектами нашей 
страны сотрудничают 
компании из 70 регионов 
Российской Федерации. 

2,98 
миллиарда 
долларов 
составил товарооборот 
между Россией и 
Узбекистаном по итогам 
января — июня 2019 года
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в торговле с республикой зани-

мают Москва, Санкт-Петербург, 

Башкортостан, Татарстан, Воро-

нежская, Иркутская, Ленинград-

ская, Московская, Свердловская, 

Тюменская и Челябинская области.

Успешно выполняются положе-

ния Программы экономического 

сотрудничества между прави-

тельством Республики Узбекистан 

и  правительством Российской 

Федерации на 2019—2024  годы, 

а  также план мероприятий по ее 

реализации.

С российской стороной согласо-

ван вопрос передачи выставоч-

ного павильона «Узбекистан» 

во Всероссийском выставочном 

центре (ВДНХ). В торговых отно-

шениях между нашими странами 

действует полноценный режим 

свободной торговли. По итогам 

января — июня 2019 года товароо-

борот вырос более чем на 10 про-

центов по сравнению с тем же 

периодом 2018 года и составил 

2,98  миллиарда долларов. Основ-

ные позиции узбекского экспорта — 

это природный газ, текстильная 

продукция, услуги, свежая и пере-

работанная плодоовощная про-

дукция, химическая продукции, 

цветные металлы. Из России мы 

ввозим черные и цветные металлы, 

древесину, механическое и элек-

трическое оборудование, продо-

вольственные товары, нефтепро-

дукты, транспортные средства, 

бумагу, химическую продукцию.

В апреле 2019 года в Ташкенте 

прошла выставка Expo Russia 

Uzbekistan и «круглый стол» с 

Российским экспортным центром 

и деловыми кругами обеих стран. 

В работе форума приняли участие 

делегации из 11 регионов России, а 

также около 500 компаний и орга-

низаций, представляющих около 

30 субъектов РФ.

Мы уверены, что наши разно-

образные партнерские связи 

будут и дальше успешно разви-

ваться на благо народов обеих 

стран.    
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Валентинович, в последнее 

время в Узбекистане начаты 

реформы по модернизации и 

либерализации экономики. Как вы 

их оцениваете с позиций нашего 

сотрудничества в промышленно-

сти и торговле? 

ДЕНИС МАНТУРОВ: Безусловно, 
это важные институциональные 
преобразования — либерализация 
налогового, таможенного и валют-
ного законодательства, расши-
рение территорий специальных 
экономических зон, обновление 
и разработка новых отраслевых 
стратегий развития. Все это спо-
собствует оздоровлению внутрен-
него инвестиционного климата 
и  благоприятно сказывается и на 
российско-узбекском взаимодей-
ствии.
Есть целый ряд положительных 
изменений в условиях работы 
российского бизнеса на рынке 
Узбекистана: снижение и отмена 
акцизного налога на большин-
ство ввозимых в республику това-
ров, либерализация валютного 
регулирования в части конвер-
тации национальной валюты и 
обязательной продажи валютной 
выручки экспортерами, начало 
работы «зеленого коридора» для 

ГлАвный РЕсуРс — взАиМноЕ довЕРиЕ 

РОССИйСкИй БИзНЕС пРИВлЕкАЕТ В УзБЕкИСТАНЕ БОльшОй РыНОк СБыТА  
И хОРОшАя ИНДУСТРИАльНАя БАзА

Россию и узбекистан связывают многолетние партнерские 
контакты как в различных отраслях экономики, так и на уровне 
двусторонних связей конкретных предприятий. в последние годы 
они получили новый импульс и сейчас активно развиваются. об 
этом и о перспективах дальнейшего сотрудничества рассказывает 
министр промышленности и торговли Российской Федерации 
денис Мантуров.

поставок плодоовощной продук-
ции из Узбекистана в Россию.

Как, на ваш взгляд, развиваются 

узбекско-российские отношения в 

торгово-экономической, инвести-

ционной и промышленной сферах? 

Какие совместные проекты 

могли бы выделить в качестве 

«флагманов» сотрудничества?

ДЕНИС МАНТУРОВ: Россия и Узбе-
кистан на протяжении многих лет 
остаются стратегическими пар-
тнерами, наше взаимодействие в 
самых различных областях посто-
янно развивается. Внешнеторго-
вый оборот между нашими стра-
нами в последние годы показывает 
серьезную положительную дина-
мику. В 2017 году объем взаимной 
торговли вырос на 34 процента, а 
по итогам 2018 года он увеличился 
еще на 20. В январе — мае с.г. мы 
зафиксировали рост свыше 14 про-
центов. Россия по-прежнему явля-
ется ведущим инвестиционным 
партнером Узбекистана, за послед-
ние 5 лет сумма российских вложе-
ний в узбекскую экономику соста-
вила около 7 миллиардов  долларов. 
В Узбекистане сегодня аккредито-
ваны представительства более 60 
коммерческих компаний России, 
действует более 1,5 тысячи пред-
приятий с участием российского 
капитала — более 18 процентов от 
общего числа совместных пред-
приятий в стране. На территории 
Российской Федерации зареги-
стрировано свыше 600  предпри-
ятий с участием резидентов Узбе-
кистана.

денис  
Мантуров, 
министр промышленности  
и торговли Российской Федерации

Россия и Узбекистан 
на протяжении многих 
лет остаются стратегиче-
скими партнерами,  
внешнеторговый оборот 
между нашими странами 
в последние годы показы-
вает положительную  
динамику.
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Топливно-энергетический ком-

плекс Узбекистана сегодня прохо-

дит этап коренного реформирова-

ния, чтобы значительно повысить 

эффективность и производитель-

ность. Большую роль в этих процес-

сах играет международное сотруд-

ничество, в том числе с таким 

надежным и долгосрочным партне-

ром, как Российская Федерация.

В частности, электроэнергетиче-

ский сектор Узбекистана выпол-

няет задачу создания потенциала 

для обеспечения энергобезопас-

ности страны с постоянно расту-

щей экономикой. Сегодня генери-

рующие мощности республики в 

электроэнергетике составляют 

более 14,1 гигаватта. Из них 85,8 

процента приходится на тепло-

электростанции.

Согласно оценкам специалистов, 

ежегодный рост потребления 

электроэнергии в республике 

составляет около 6—7 процентов, 

а это означает, что к 2030 году 

необходимо как минимум удвоить 

выработку электроэнергии и при-

мерно в два с половиной раза уве-

личить генерирующую мощность 

электростанций. Для этого сейчас 

ведется проработка крупных инве-

стиционных проектов. При этом 

учитывается, что в ближайшие 

5 лет намечен вывод морально и 

физически устаревших мощностей 

на теплоэлектростанциях, в связи 

с чем необходимо строительство 

новых энергоблоков, включая АЭС, 

суммарной мощностью 26,8 гига-

РАсТущЕй ЭКоНомИКЕ  
НЕобходИмА НовАя ЭНЕРГИя

к 2030 гоДУ СТРАне неоБхоДИмо УДВоИТь ВыРАБоТкУ ЭлекТРоЭнеРгИИ 

И В 2,5 РАзА УВелИчИТь генеРИРУющИе мощноСТИ

ватта. Финансовые затраты оцени-

ваются в 35 миллиардов долларов.

Также до 2030 года предусмотрено 

создание современных солнечных 

и ветровых электростанций сум-

марной мощностью 6,7 гигаватта, 

их доля в общем объеме генери-

рующих мощностей вырастет до 

21 процента. Важным шагом в дан-

ном направлении стало принятие в 

мае 2019 года законов Республики 

Узбекистан «об использовании 

возобновляемых источников энер-

гии» и «о государственно-частном 

партнерстве». Теперь у произво-

дителей и потребителей ВИЭ есть 

ряд преференций и льгот. Также 

министерством энергетики разра-

ботана концепция развития возоб-

новляемых источников энергии в 

Республике Узбекистан на период 

2019—2023 годов. 

чтобы выполнить поставленные 

задачи, в энергетическом секторе 

проводятся масштабные реформы, 

в том числе и в сфере управления. 

В  феврале 2019 года постановле-

нием Президента Узбекистана соз-

дано министерство энергетики 

республики, ставшее единым орга-

ном государственного регулиро-

вания всех вопросов, связанных с 

топливно-энергетической отраслью 

республики. кроме того, в этом году 

для того, чтобы перейти на совре-

менные методы организации произ-

водства, транспортировки, распре-

деления и сбыта электроэнергии, 

было также реорганизовано акцио-

нерное общество «Узбекэнерго».

Журабек  
мирзамахмудов,
первый заместитель министра 

энергетики Республики Узбекистан — 

генеральный директор агентства 

«Узатом»

Электроэнергетический 
сектор Узбекистана вы-
полняет задачу создания 
потенциала для обеспече-
ния энергобезопасности 
страны с постоянно  
растущей экономикой. 
Сегодня генерирующие 
мощности республики  
в электроэнергетике  
составляют более  
14,1 гигаватта. 
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Александр Валентинович, как, 

по вашему мнению, развивается 

сотрудничество между Россией и 

Узбекистаном в энергетической 

сфере? Какие инвестпроекты 

сейчас являются ключевыми?

АЛЕКСАНДР НОВАК: Энергетика, 
бесспорно, является краеуголь-
ным камнем российско-узбек-
ского сотрудничества. И здесь идет 
динамичное развитие во всех ее 
областях, особенно в нефтегазо-
вой отрасли. Яркий пример — это 
совместный проект «Узбекнеф-
тегаза» и российской компании 
«ЛУКОЙЛ» по созданию Кандым-
ского газоперерабатывающего 
комплекса на одноименной группе 
месторождений. В апреле 2018 
года в Бухаре в присутствии Пре-
зидента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева состоялось его откры-
тие. Проектная мощность пред-
приятия составляет 8,1 миллиарда 
кубометров газа в год. Сегодня 
этот комплекс считается одним из 
самых современных и крупнейших 
в Азии. Здесь же «ЛУКОЙЛ» еще с 
2004 года ведет разработку нефте-
газовых месторождений «Кан-

совмЕсТНыЕ пРоЕКТы уКРЕпляюТ  
ЭНЕРГоНЕзАвИсИмоСТь

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ИНВЕСтИРОВАЛИ В ЭНЕРгЕтИКУ УЗБЕКИСтАНА 
МИЛЛИАРДы ДОЛЛАРОВ

Россия и узбекистан имеют давние и прочные деловые связи в энер-
гетике. Нефтегазовые проекты являются ключевыми для обеих 
стран, но сейчас активно развивается сотрудничество и в других 
секторах. Например, подписано соглашение о строительстве пер-
вой в Центральноазиатском регионе атомной электростанции. 
министр энергетики России Александр Новак рассказал «РГ» о 

перспективах совместных проектов и оценил возможность появле-

ния «среднеазиатского энергетического кольца». 

дым  —Хаузак — Шады — Кунград». 
только по этим проектам общий 
объем накопленных инвестиций 
достиг 8 миллиардов долларов. 
Помимо этого мы развиваем вза-
имодействие и в газовой отрасли. 
Например, «газпром» разраба-
тывает месторождение «Джел». 
В  июле текущего года Президен-
том Узбекистана было утверждено 
соглашение о разделе продукции 
по этому проекту. «газпром» 
также имеет лицензию на добычу 
газа месторождения «Шахпахты» 
сроком до 2024 года. Совместные 
инвестиции в это месторождение 
на сегодня достигли 24,82 мил-
лиона долларов, при этом инфра-
структура промысла фактически 
создана заново. В мае 2018 года 
подписано дополнение к СРП по его 
доразработке.

В 2022 году исполнится 20 лет, 

как «Газпром» начал активно 

работать в Узбекистане. Какие 

проекты в газовой отрасли 

сегодня на повестке дня? 

АЛЕКСАНДР НОВАК: Нашему газо-
вому сотрудничеству есть куда 
развиваться. В будущем на базе 
инвестиционного блока «Узбеки-
стон Мустакиллиги», по которому 
«газпром» и «Узбекнефтегаз» под-
писали дополнение к соглашению 
о разделе продукции, предпола-
гается строительство отдельного 
газохимического комплекса в Сур-
хандарьинской области респуб-
лики.

Александр 

Новак, 
министр энергетики 
Российской Федерации

Энергетика, 
бесспорно, является 
краеугольным камнем 
российско-узбекского 
сотрудничества.
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Стратегическое партнерство Узбе-
кистана и России активно развива-
ется по всем направлениям. Растет 
торговый оборот (в прошлом году 
он вырос примерно на четверть), 
обе страны наращивают поставки 
всех видов продукции — от машин и 
оборудования до продовольствия. 
Кроме того, очень быстрыми тем-
пами растет число российских 
туристов, посещающих древние 
города и природные объекты Узбе-
кистана. Не менее важно, что через 
территорию двух стран идет тран-
зит из Азии в Европу. 
Узбекистан имеет развитую сеть 
автомобильных и железных дорог, а 
также аэропортов, многие из кото-
рых имеют международный статус. 
Они успешно справляются с расту-
щим потоком грузов и пассажиров. 
Так, в прошлом году национальный 
авиаперевозчик «Узбекистон хаво 
йуллари» по направлению Узбеки-
стан — Россия — Узбекистан выпол-
нил 7,6 тысячи рейсов, на которых 
было перевезено 1,2 миллиона пас-
сажиров, что на 13,5% больше пока-
зателя предыдущего года. А грузо-
оборот на автотранспорте в 2018 
году вырос в 1,4 раза. 
Транспортная инфраструктура в 
республике постоянно модерни-
зируется. В частности, единая сеть 
железнодорожных дорог Узбеки-
стана, которой управляет наци-
ональная компания «Узбекистон 
темир йуллари», имеет на сегодня 
общую протяженность около 7450 
километров, из них за годы незави-

РОССийСкие ПОездА ПОедуТ  
в меТРО ТАшкеНТА

УзбЕКиСТАН и РОССия РАСшиРяюТ СОТРУдНичЕСТВО  
В ТРАНСпОРТНОй СфЕРЕ

2018  годах до 65 миллионов чело-
век. по итогам 2018 года грузообо-
рот железных дорог Узбекистана 
составил 4,7 миллиона тонн, не 
считая транзита. 
Сотрудничество с Россией помо-
жет республике продолжить модер-
низацию объектов транспорта. 
В мае этого года, в рамках визита 
председателя правительства Рф 
дмитрия Медведева в Узбекистан 
и его переговоров с премьер-мини-
стром страны Абдуллой Ариповым, 
было подписано несколько важных 
документов, в том числе и в транс-
портной сфере. 
Министерством экономики и про-
мышленности Республики Узбе-
кистан заключен меморандум о 
сотрудничестве в области создания 
цифровых транспортных систем с 
российской компанией «РТ-инвест 
Транспортные Системы». 
Соглашение о модернизации и 
развитии аэропортов Самарканд, 
Наманган и Ургенч достигнуто 
правительством республики и 
другой российской компанией 
«Новапорт Холдинг». В июле 
этого года проект реконструкции 
аэропорта Самарканда был пред-
ставлен президенту Узбекистана 
шавкату Мирзиёеву. планиру-
ется строительство нового терми-
нала пропускной способностью 
600 пассажиров в час, реконструк-
ция взлетно-посадочной полосы, 
расширение самолетной стоянки и 
модернизация радиолокационных 
систем. 

даврон  
дехканов,
заместитель министра транспорта 

Республики Узбекистан 

Сотрудничество  
с Россией поможет 
республике продолжить 
модернизацию объектов 
транспорта.

симости было построено более 2500 
километров и реабилитировано 
свыше 1170 километров. построено 
и реконструировано 30 вокзалов. 
Сейчас они оснащены современной, 
отвечающей международным стан-
дартам, техникой и технологиями 
обслуживания пассажиров. 
Это позволило довести объем 
пассажирских перевозок в 2016—
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Был также подписан кредитный 

договор госкорпорацией развития 

ВЭБ.РФ и Национальным банком 

внешнеэкономической деятель-

ности Республики Узбекистан о 

финансировании проекта поставки 

пяти поездов метро и сопутству-

ющих материально-технических 

средств и услуг для метрополитена 

Ташкента. Подвижной состав будет 

выпущен на российском предпри-

ятии «Метровагонмаш». Это будут 

вагоны нового поколения, которые 

планируется эксплуатировать на 

кольцевой линии метро столицы 

Узбекистана. Контракт между 

«Метровагонмаш» и «Узбекистон 

темир йуллари» был подписан в 

октябре 2018 года.

Весьма перспективным представ-

ляется международный проект с 

участием Узбекистана, России, 

Казахстана, Афганистана и Паки-

стана по строительству железной 

дороги Мазари-Шариф — Кабул — 

Пешавар. Стоимость проекта оце-

нивается в 5 миллиардов долларов, 

а транзитный потенциал состав-

ляет до 20 миллионов тонн грузов 

в год.

В конце прошлого года в Ташкенте 

состоялась встреча глав железно-

дорожных компаний пяти стран 

и была создана рабочая группа. 

Ей предстоит согласовать техниче-

ские детали и утвердить механизм 

финансирования проекта. К его 

реализации может также подклю-

читься Китай. 

Можно быть уверенным в том, что 

число совместных узбекско-рос-

сийских проектов будет неуклонно 

расти. Экономическое сотрудниче-

ство между нашими странами раз-

вивается ускоренными темпами, 

и  транспортная инфраструктура 

республики готова принять 

вызовы нового времени.    
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Двустороннее сотрудничество Рос-
сии и Узбекистана в транспортной 
отрасли активно развивается по 
всем направлениям. Этому спо-
собствует сформированная норма-
тивная база, участие обеих сторон 
в межправительственных комис-
сиях, контакты на уровне бизнес-
сообществ, а также регулярные 
консультации по авиационному и 
автомобильному направлению. 
Автомобильное сообщение между 
нашими странами развивается высо-
кими темпами. Объем двусторон-
них грузовых перевозок в 2018 году 
составил 888,5 тыс. тонн, что на 
48 процентов превышает резуль-
тат 2017 года. Значительный рост 
показал железнодорожный транс-
порт — по итогам первого квартала 
2019 года объем перевозок грузов в 
контейнерах вырос на 58 процентов. 
Создаются комфортные тарифные 
условия для развития перевозок тра-
диционных для этого направления 
грузов — хлопка, сахара-сырца, пло-
доовощной продукции, минераль-
ных удобрений, цветных металлов.
Еще одно направление для сотруд-
ничества — это инфраструктурные 
проекты. Один из них включает 
развитие и модернизацию автомо-
бильных дорог по международному 
транспортному маршруту Е-40. 
Мы продолжаем реконструкцию и 
капитальный ремонт российских 
участков, разрабатываем проект-
ную документацию по планируе-
мым объектам. Повестка взаимо-
действия в области автодорожного 

ТРАНСПОРТНые кОРидОРы  

СОедиНяюТ евРАзию

ОбъЕМы гРУЗОвых и ПАССАжиРСких ПЕРЕвОЗОк МЕжДУ РОССиЕй  
и УЗбЕкиСтАнОМ ПРОДОлжАют РАСти

стандартов, вопросы подготовки 
инженерно-технических и научных 
кадров. 
Отдельная работа ведется по ком-
плексу вопросов согласованного 
развития участков автодорог в 
составе международных коридо-
ров и маршрутов. имею в виду гар-
монизацию требований к дорогам, 
улучшение их эксплуатационного 
состояния, формирование системы 
мультимодальных транспортно-
логистических центров, технологи-
ческое, таможенное и сервисное обе-
спечение грузовых перевозок. 
в марте 2018 года мы подписали 
Меморандум о сотрудничестве по 
этим направлениям, а в мае 2019 года 
заключен Меморандум о сотрудни-
честве в области создания цифровых 
транспортных систем. Достигнута 
договоренность об участии компа-
нии «Российские железные дороги» 
в деятельности многосторонней 
рабочей группы по проекту строи-
тельства железной дороги «китай — 
киргизия — Узбекистан». Сформи-
рована многосторонняя рабочая 
группа с участием представителей 
железных дорог России, казах-
стана, Узбекистана, Афганистана и 
Пакистана по формированию реги-
ональных железнодорожных кори-
доров, например, в рамках проекта 
«Мазари — Шариф  — кабул — Пеша-
вар». Обсуждается возможность 
подключения индийской стороны к 
этой работе. 
Мы активно развиваем и воздуш-
ное сообщение. Авиационными 

евгений  

дитрих, 
министр транспорта  

Российской Федерации 

Авиационными властями 
наших стран в мае 
2019 года заключено  
рамочное соглашение  
о реализации проекта  
по модернизации аэро-
портов Самарканд,  
Наманган и Ургенч.

хозяйства включает также решение 
технических и технологических 
вопросов в процессе проектирова-
ния и эксплуатации дорог, сотруд-
ничество научно-исследователь-
ского характера по разработке 
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Узбекистан активно развивает взаи-

модействие с другими странами по 

самым разным направлениям. Среди 

стратегических партнеров — Россия, 

спектр контактов с которой весьма 

обширен. В частности, в апреле 

2017  года был подписан Меморан-

дум о взаимопонимании по вопро-

сам сотрудничества между мини-

стерствами финансов двух стран, а 

в марте прошлого года — план меро-

приятий по его реализации.

Сегодня ведомства взаимодей-

ствуют по вопросам совершенство-

вания фискальной и бюджетной 

политики, применения информа-

ционных технологий, повышения 

эффективности финансового кон-

троля, управления валютными 

активами. Российские эксперты 

оказали поддержку в изучении и 

реформировании системы казна-

чейского исполнения бюджета, под-

готовке проекта Закона Республики 

Узбекистан «О государственном 

финансовом контроле». 

Интерес представляют и контакты 

банков развития двух стран. Орга-

низован обмен опытом по развитию 

рынка ценных бумаг, Россия ока-

зала техническое содействие в раз-

работке проекта нового положения 

о порядке размещения, обращения 

и погашения государственных каз-

начейских облигаций Республики 

Узбекистан.

Министерство финансов Узбеки-

стана и Научно-исследовательский 

институт Министерства финан-

сов России (НИФИ) представили 

и согласовали программу двусто-

роннего сотрудничества между 

ОбмеН ОпЫтОм пОвЫшАет эФФектИвНОСть 

УЗбекИСтаН И РОССИя РеалИЗУют пРОгРаММУ СОтРУдНИчеСтВа  

В СФеРе УпРаВлеНИя гОСФИНаНСаМИ

В 2020 году должна завершиться раз-

работка инструментария анализа и 

прогнозирования экономики, сфор-

мулированы предложения по совер-

шенствованию пенсионной системы 

и улучшению бюджетного планиро-

вания, межбюджетных отношений 

и созданию концепции бюджетного 

правила. 

предполагается также модернизация 

финансовой отчетности организаций 

общественного сектора, подготовка 

модели обязательного медицинского 

страхования, концепции повышения 

конкурентоспособности финансовых 

рынков и обеспечения взаимосвязи 

бюджетного процесса с внедрением 

государственно-частного партнер-

ства. В планах на 2020 год — совершен-

ствование механизма налогообложе-

ния прибыли транснациональных 

компаний, ведущих деятельность в 

Узбекистане, и разработка концеп-

ции развития системы социальной 

защиты населения.

Вместе с НИФИ организованы 

научно-практические семинары, 

«круглые столы» и консультации 

экспертов. Их участниками от 

нашей республики стали сотруд-

ники центрального аппарата Мин-

фина, действующих при нем Инсти-

тута бюджетно-налоговых исследо-

ваний и Учебного центра, а также 

представители пенсионного фонда, 

государственного налогового коми-

тета, генеральной прокуратуры, 

ташкентского финансового инсти-

тута, банковско-финансовой акаде-

мии и других структур.

Налажено партнерство для обмена 

практическим опытом и с Феде-

бахром  
Ашрафханов,
заместитель министра финансов

Республики Узбекистан

Россия оказала техниче-
ское содействие в разра-
ботке проекта нового  
положения о порядке  
размещения, обращения 
и погашения государ-
ственных казначейских 
облигаций Республики 
Узбекистан.

финансовыми ведомствами в обла-

сти управления государственными 

финансами. так, уже идет совмест-

ная работа по совершенствованию 

налогообложения субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

и механизма взимания косвенных 

налогов в нашей стране. 
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На современном этапе российско-
узбекское сотрудничество харак-
теризуется не только стремлением 
поддержать взаимные геополити-
ческие интересы на мировой арене, 
но и нацеленностью на развитие 
евразийских интеграционных про-
цессов, наращивание обоюдовы-
годного торгово-экономического 
взаимодействия, определение ори-
ентиров устойчивого экономиче-
ского роста. 
По итогам заседания в формате 
российско-узбекского финансо-
вого диалога, впервые состоявше-
гося в марте 2018 года в Ташкенте, 
подписана трехлетняя программа 
сотрудничества между министер-
ствами финансов двух стран, пред-
усматривающая оказание всесто-
роннего содействия правительству 
Узбекистана в совершенствовании 
системы управления государ-
ственными финансами и решении 
задач по глубокому реформиро-
ванию экономики республики на 
основе российского опыта.
Уже сейчас можно говорить о 
первых результатах совместной 
работы, которых удалось достичь 
за 2018–2019 годы. В их числе — раз-
работка нового налогового кодекса 
Республики Узбекистан, что дает 
возможность запустить процесс 
перехода к прозрачной налоговой 
среде и, как следствие, создать бла-
гоприятные условия для стимули-
рования предпринимательства. 
Для привлечения инвестиций в 
экономику Узбекистана ведется 
разработка концепции повышения 
конкурентоспособности финан-

Ищем эФФектИвНЫе решеНИя

Для ДальНейшего НаРащиВаНия масшТабоВ ВзаимоДейсТВия  
есТь сеРьезНые ПеРсПекТиВы

В июне 2019 года в рамках трехлет-
ней программы сотрудничества 
инициировано подписание согла-
шения между минфинами России 
и Узбекистана об оказании при 
содействии Федеральной налого-
вой службы России безвозмездной 
технической помощи Узбекистану 
в развитии системы налогового 
администрирования. В числе про-
чего оно предусматривает реинжи-
ниринг бизнес-процессов, совер-
шенствование налогообложения 
имущества, создание системы 
работы с налогоплательщиками и 
модернизацию информационно-
аналитической системы налоговых 
органов Узбекистана. кроме того, 
предполагается внедрение инно-
вационных компонентов, учета и 
анализа налоговой информации 
и иных программных комплексов 
ФНс России.
При содействии экспертов Научно-
исследовательского финансового 
института минфина России под-
готовлен порядок разработки и 
утверждения государственного 
бюджета. Формализация бюд-
жетного процесса имеет важное 
значение как для правительства 
Узбекистана, так и для других 

Сергей 

Сторчак, 
заместитель министра финансов  

Российской Федерации 

В июне 2019 года иниции-
ровано подписание согла-
шения между минфинами 
России и Узбекистана об 
оказании при содействии 
Федеральной налоговой 
службы России безвоз-
мездной технической по-
мощи в развитии системы 
налогового администри-
рования. 5,7 

миллиарда 

долларов 
составил взаимный 
товарооборот России  
и Узбекистана в 2018 году

совых рынков республики, совер-
шенствуются механизмы налого-
обложения транснациональных 
компаний, ведущих деятельность 
на ее территории.
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В Узбекистане разработан проект 
Национальной стратегии разви-
тия сельского хозяйства на 2019—
2030 годы, в котором определены 
стратегические приоритеты 
развития сельского хозяйства и 
основные показатели достижения 
целей стратегии, механизм реали-
зации. В документе прописаны 53 
основных целевых показателя и 
индикатора.
Целью стратегии является разви-
тие конкурентоспособного, ори-
ентированного на внутренний и 
внешний рынки агропродоволь-
ственного сектора, который уве-
личит доходы сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, соз-
даст новые рабочие места, повысит 
продовольственную безопасность 
и обеспечит устойчивое использо-
вание природных ресурсов.
Ожидается, что реализация Стра-
тегии позволит достичь в 2018—
2030 годы нескольких общих целе-
вых показателей. 
В частности, ежегодный рост 
добавленной стоимости в сель-
ском хозяйстве (включая лесное 
хозяйство и рыбоводство) в преде-
лах 3—5 процентов, при этом доля 
сельского хозяйства в общем ВВП 
снизится с 32 до 20 процентов. 
Количество рабочих мест в пище-
вой промышленности должно 
расти на 3—5 процентов ежегодно, 
в текстильной промышленности — 
на 3—4 процента ежегодно. 
Средняя производительность 
труда в сельском хозяйстве  вырас-

АгрАрный сеКтор Поддержит  
новАя стрАтегия

ЭКСПОртНый ПОтеНЦиал УзбеКиСтаНа В СельСКОм хОзяйСтВе 
ПреВышает 5 миллиардОВ дОлларОВ

населения). Выбросы парниковых 
газов сократятся на 50 процентов 
в сравнении с 2016 годом.
В 2018 году доля сельского хозяй-
ства в ВВП Узбекистана составила 
32,4 процента. Отрасль демон-
стрирует устойчивые темпы 
роста — 6—7 процентов в год (до 
2016 года). Эти показатели делают 
Узбекистан одним из ведущих 
государств в СНГ по производству 
плодоовощной продукции, фрук-
тов, винограда, так как почвенно-
климатические условия страны 
позволяют выращивать практиче-
ски все виды сельскохозяйствен-
ных культур. С 1991 года объем 
производства сельхозпродукции 
возрос более чем в два раза, что 
позволило Узбекистану попасть в 
топ-50 стран-экспортеров в сфере 
аПК. Сегодня более 80 государств 
являются импортерами узбекской 
сельхозпродукции. 
90 процентов всей производи-
мой сельхозпродукции прихо-
дится на негосударственный сек-
тор  — в стране действует около 
80,1 тысячи фермерских хозяйств, 
за которыми закреплено более 
3,8 миллиона гектаров земли. за 
последние 10 лет объем перера-
ботки плодоовощной продукции и 
винограда вырос в 3,5 раза, в том 
числе объем производства плодо-
овощных консервов поднялся в 
2,5 раза, сухофруктов — в 4 раза, 
натуральных соков — в 7 раз. доля 
переработки превышает 20 про-
центов от общего объема произ-

жамшид  
Ходжаев, 
министр сельского хозяйства  

республики Узбекистан 

С 1991 года объем произ-
водства сельхозпродук-
ции возрос более чем в 
два раза, что позволило 
Узбекистану  
попасть в топ-50  
стран-экспортеров  
в сфере АПК.

тет более чем в 2 раза. Не будет 
людей, испытывающих нехватку 
продовольствия (по данным Про-
довольственной и сельскохозяй-
ственной федерации ООН (ФаО), в 
2018 году таких было 6,3 процента 
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водства плодоовощной продук-

ции. Узбекистан превратился 

в крупного экспортера более 

150  видов свежей и переработан-

ной плодоовощной продукции. 

Экспортный потенциал оцени-

вается более чем в 5 миллиардов 

долларов.

В 2017 году республика впервые 

в своей практике внедрила кру-

глогодичный посев различных 

сельскохозяйственных культур. 

Еще одно решение, направленное 

на увеличение производства све-

жих овощей и фруктов в стране, — 

это выращивание их методом 

гидропоники. Соответствующие 

технологии будут завезены из 

Южной Кореи, Ирана, Японии и 

европейских стран. Это позволит 

до конца 2020 года довести произ-

водство плодоовощной продукции 

до 20 миллионов тонн. Узбекистан 

запустил новый единый товарный 

бренд UzAgro для экспорта плодо-

овощной продукции. 

Сельскохозяйственное  

машиностроение

На рынке Узбекистана действуют 

восемь ведущих предприятий 

сельскохозяйственного машино-

строения: АО «Ташкентский завод 

сельскохозяйственной техники», 

АО «Чирчикский завод сельскохо-

зяйственной техники», АО «Агре-

гатный завод», АО «Технолог», 

АО «Ургенчкорммаш», АО «БМКБ-

Агромаш», ООО «UzClassAgro» и 

ООО «LemkenChirchiq». 

Они производят тракторы, при-

цепы, хлопкоуборочные и зерно-

уборочные комбайны, различные 

виды почвообрабатывающей, 

посевной и кормоуборочной тех-

ники, опрыскиватели для сель-

ского хозяйства. Предприятия 

Узбекистана расширяют произ-

водственную линейку. С 2014 года 

на АО «Ташкентский завод сель-

скохозяйственной техники» выпу-

скают хлопкоуборочные машины 

MX-1,8. С помощью корейской ком-

пании LSMtron освоена крупноуз-

ловая сборка шести модификаций 

тракторов. На ООО  «Агрегат-

Агротех» (учредитель АО  «Агре-

гатный завод») ведется работа 

совместно с компаниями Kuhn 

(Франция), Fede (Испания), Rauch 

(Германия), Grimme (Германия) по 

сборке различных видов сельско-

хозяйственной техники.

Программа 2020

Согласно программе развития 

отрасли до 2020 года в течение 

2016— 2020 годов на 285,5 тысячи 

гектарах хлопковых и 50 тысячах 

гектар зерновых площадей будут 

размещены продовольствен-

ные культуры. Программой пре-

дусмотрено расширить площади 

посевов овощебахчевых культур 

и картофеля в 1,5 раза, садов и 

виноградников на 7 процентов по 

сравнению с 2015 годом. Таким 

образом, доля земель под плодоо-

вощные культуры составит более 

30 процентов. Программные меры 

позволят до конца 2020 года уве-

личить производство картофеля 

на 20 процентов, плодов — на 23,8 

процента, винограда — на 17,6 про-

цента, овощей — на 15 процентов.  

В 2019–2021 годах предусмотрено 

создание 37 торгово-логистиче-

ских центров в регионах по пере-

работке, хранению, упаковке и 

экспорту плодоовощной продук-

ции. При их организации вни-

мание уделяется наличию соот-

ветствующей инфраструктуры, 

обеспечивающей качественную 

перевозку, хранение, сортировку, 

калибровку, упаковку, сертифика-

цию, а также экспорт.

Серьезное внимание уделяется 

переходу на кластерную систему в 

сфере сельского хозяйства нашей 

страны, развитию их деятельно-

сти. На сегодня в результате реа-
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лизуемых в этой области реформ 

по республике организовано всего 

47 кластеров, специализирован-

ных на плодоовощи, на них выде-

лено 14,4 тысячи гектаров земли. 

В распоряжении кластеров холо-

дильные помещения вместимо-

стью 16,6 тысячи тонн, сортиро-

вочные — 7,81 тысячи тонн, кали-

бровочные — 800 тонн, четыре 

современные лаборатории, сорти-

ровочно-упаковочные цехи для 

24,7 тысячи тонн плодоовощей. 

Организовано 1150 постоянных и 

1085 сезонных рабочих мест. Кла-

стерами в нынешнем году наме-

чено экспортировать продукты на 

128,4 миллиона долларов, из них 

объем экспорта до 1 августа соста-

вил 7,62 миллиона долларов.

Министерство сельского хозяй-

ства Узбекистана разработало 

проект закона «Об органическом 

сельском хозяйстве», анализиру-

ются возможности реформиро-

вания процессуальных механиз-

мов, действующих в этой сфере. 

Также министерство разработало 

Национальную стратегию разви-

тия сельского хозяйства Респу-

блики Узбекистан на 2019—2030 

годы, идет процесс ее согласова-

ния с другими министерствами 

и ведомствами. Предусмотрена 

разработка более 30 нормативно-

правовых документов по девяти 

устойчивым направлениям, опре-

деленным в проекте «дорожной 

карты» по исполнению страте-

гии. В частности, намечено соз-

дание правовой базы по таким 

актуальным вопросам, как раз-

работка системы правильного 

ведения сельскохозяйственной и 

экологической практики (GAEP) 

по внедрению минимальных эко-

логических стандартов и требо-

ваний, упрощение механизма 

выделения земельных площадей 

для сельского хозяйства, защита 

арендного права по отношению 

к земле и совершенствование 

порядка использования ее в каче-

стве залога, внедрение механизма 

вторичной аренды, совершенство-

вание порядка финансирования 

выращивания продуктов для госу-

дарственной закупки и внедрение 

в системе установки цен рыноч-

ных механизмов, применение на 

рынке продовольственных това-

ров государственных интервен-

ций и другие.

Чтобы международные торговые 

операторы в комплексах и центрах 

агрологистики могли оказывать 

комплексные услуги по продаже 

сельскохозяйственных и продо-

вольственных товаров, отвечаю-

щих требованиям международ-

ных стандартов, министерство 

сельского хозяйства совместно с 

агентством «Узстандарт» в коо-

перационных участниках, дех-

канских и фермерских хозяй-

ствах, агрокластерах проводило 

работу по внедрению требова-

ний международных стандартов 

«Global GAP», «Organic», «Halal», 

«HACCP», «ISO 22000». Кроме 

этого кластеры уделяют особое 

внимание и внедрению совре-

менных агротехнологий. В ряде 

фермерских хозяйств Андижан-

ской, Наманганской, Навоийской, 

Самаркандской и Сурхандарьин-

ской областях наладили выращи-

вание плодоовощной продукции 

через капельное орошение. Бла-

годаря этому достигается обеспе-

чение равномерного и достаточ-

ного количество воды для роста 

растений, удалось сэкономить 

на человеческих ресурсах (в  три 

раза) и минеральных удобрениях 

(до 40 процентов), плодородность 

выросла до 70 центнеров.

«Зеленые коридоры» в Россию

Узбекистан планирует запустить 

упрощенный порядок («зеленый 

коридор») таможенного оформ-

ления для экспорта сельскохо-

зяйственной продукции в страны 

Балтии, Кыргызстан, Казахстан 

и Беларусь. Это позволит значи-

тельно сократить время пере-

возки скоропортящейся продук-

ции до рынков сбыта, а также 

снизить транспортные расходы и 

издержки на таможенное оформ-

ление. Кроме того, в дальнейшем 
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эта продукция, например, через 

латвийские порты и транспорт-

ные хабы может отправляться в 

страны Евросоюза.

Подобная практика с прошлого 

года действует с крупнейшим тор-

говым партнером Узбекистана  — 

Россией, что позволило в разы 

нарастить экспортные поставки 

сельхозпродукции в эту страну. 

Теперь Узбекистан намерен уве-

личить ежегодный объем поста-

вок в Россию до одного миллиарда 

долларов.

В 2019 году наблюдается поло-

жительная динамика контак-

тов между отраслевыми мини-

стерствами двух стран. Так, 

18—20  февраля 2019 года деле-

гация Республики Узбекистан 

во главе с министром сельского 

хозяйства Жамшидом Ходжаевым 

посетила Российскую Федерацию 

и провела встречи с министром 

сельского хозяйства России Дми-

трием Патрушевым, министром 

экономического развития Мак-

симом Орешкиным, председате-

лем Внеш экономбанка Игорем 

Шуваловым, первым замести-

телем председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по аграрно-продо-

вольственной политике и приро-

допользованию Сергеем Лисов-

ским. Основной темой перегово-

ров стали вопросы наращивания 

поставок плодоовощной продук-

ции из Узбекистана в Россию, а 

также выработки мер по оказанию 

содействия хозяйствующим субъ-

ектам при осуществлении ука-

занных поставок. В ходе визита 

российской стороне были пред-

ставлены подробные сведения о 

создаваемых в Узбекистане благо-

приятных условиях для ведения 

бизнеса, вложения инвестиций и 

реализации взаимовыгодных про-

ектов. Достигнута договоренность 

об обмене накопленным опытом 

в растениеводстве, рыбовод-

стве, научно-технической сфере, 

совместной работе по вопросам 

цифровизации сельского хозяй-

ства и интеграции систем отсле-

живания продукции АПК.

6 марта в Ташкенте прошло III 

заседание Узбекско-Российской 

рабочей группы по сельскому 

хозяйству. Российскую сторону 

возглавил заместитель министра 

сельского хозяйства РФ Сергей 

Левин. В ходе встречи стороны 

обсудили актуальные вопросы 

сотрудничества между странами, 

а также определили дальнейшие 

планы сотрудничества в агропро-

мышленном секторе между Респу-

бликой Узбекистан и Российской 

Федерацией.

В марте 2019 года были открыты 

дополнительные пункты пропу-

ска в ряде городов России в рамках 

«зеленого коридора». Кроме того, 

в отношении Узбекистана отме-

нены ограничения на ввоз в руч-

ной клади и багаже свежих овощей 

и фруктов, а также сухофруктов и 

орехов. Для дальнейшей гармони-

зации и упрощения прохождения 

сельскохозяйственной продукции 

фитосанитарного контроля при 

таможенном оформлении было 

решено совместно наладить элек-

тронный информационный обмен 

между контролирующими орга-

нами двух стран.

30 мая 2019 года в городе Ургенче 

министры сельского хозяйства 

двух стран утвердили «дорожную 

карту» по расширению двусторон-

него сотрудничества в сельскохо-

зяйственном секторе в средне-

срочной перспективе. Документ 

предусматривает развитие взаи-

модействия стран в таких обла-

стях, как производство мяса, 

птицы, выращивание рыжика, 

товарное рыбоводство и аквакуль-

тура, цифровое сельское хозяй-

ство, ветеринарный и фитосани-

тарный надзор и другие. Особое 

внимание уделяется совместному 

экспериментальному производ-

ству масличных семян, производ-

ству зерновых культур в России и 

производству плодоовощной про-

дукции в Узбекистане.

Убеждены, что для устойчивого 

развития аграрного сотрудниче-

ства между Россией и Узбекиста-

ном важно работать не только над 

расширением взаимной торговли, 

но и реализовывать совместные 

инвестиционные проекты, в част-

ности по строительству оптово-

распределительных и торгово-

логистических центров.   
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Россию и Узбекистан объеди-
няют многолетнее стратегиче-
ское парт нерство и дружба, и мы 
должны использовать все имею-
щиеся возможности для дальней-
шего развития экономического, 
гуманитарного и культурного 
сотрудничества. Тем более что 
для этого есть все необходимые 
предпосылки.
В агросекторе мы существенно 
продвинулись вперед. Это было 
бы невозможно без поддержки и 
политической воли лидеров наших 
стран и самоотверженного и кро-
потливого труда аграриев России 
и Узбекистана. В первую очередь 
это отражается в заметном росте 
двусторонней торговли сельхоз-
продукцией и продовольствием, 
объемы которой выросли с 2015 по 
2018 год более чем в полтора раза — 
до 555 миллионов долларов. В этом 
году позитивная тенденция также 
сохраняется. Причем растет как 
экспорт, так и импорт.
Рост товарооборота стал возможен 
в том числе за счет эффективно 
выстроенной совместной работы 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
России и Главной государственной 
инспекции по карантину растений 
Респуб лики Узбекистан. Был орга-
низован «зеленый коридор», бла-
годаря которому участники внеш-
неэкономической деятельности 
могут беспрепятственно осущест-
влять поставки сельхозпродукции 
на рынки наших стран.

«ЗЕЛЕныЙ КОридОр»  
СОЗдаЕТ ТОчКи рОСТа

Важной ТоЧКой ВзаИМоДЕйСТВИЯ СТаЛо ПРИВЛЕЧЕнИЕ РоССИйСКИХ 
ИнВЕСТИЦИй В аГРоПРоМЫШЛЕннЫй КоМПЛЕКС УзБЕКИСТана

ярмарка демонстрирует огромный 
потенциал Узбекистана в сфере 
аПК, способствует расширению 
торговых и кооперационных связей, 
а также помогает налаживать дело-
вые контакты. Представители госу-
дарственных органов и бизнес-кру-
гов России регулярно принимают 
участие в работе этой площадки.
Узбекистан создает благоприят-
ные условия для инвесторов и на 
национальном, и на региональном 
уровне, поскольку это стабильная, 
динамично развивающаяся страна. 
Стабильность — один из важней-
ших факторов, который позволяет 
российским инвесторам строить 
долгосрочные планы по расшире-
нию коммерческой деятельности 
в сельскохозяйственном секторе 
Узбекистана. Сегодня активно соз-
даются совместные аграрные пред-
приятия в области производства, 
переработки и реализации сель-
хозпродукции, продукции рыбо-
водства и аквакультуры.
Прорабатывается вопрос о возмож-
ности создания совместных «агро-
зон» — кластеров предприятий, 
выращивающих зерновые куль-
туры в России и плодоовощную 
продукцию в Узбекистане, кото-
рая потом поставляется на рынки 
наших и третьих стран.
Для работы российских компа-
ний на рынке Узбекистана есть все 
условия — осуществляется государ-
ственная поддержка частного пар-
тнерства в строительстве и эксплу-
атации объектов аПК, обеспечива-

Сергей  
Левин, 
заместитель министра сельского  

хозяйства Российской Федерации 

Узбекистан создает бла-
гоприятные условия для 
инвесторов и на нацио-
нальном, и на региональ-
ном уровне как стабиль-
ная, динамично развива-
ющаяся страна.

Важной точкой взаимодействия 
стало привлечение российских 
инвестиций в агропромышленный 
комплекс Узбекистана. Для этого 
в республике проходят ежегодные 
выставки и ярмарки. например, 
Международная плодоовощная 
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Госкорпорация Ростех — одна из 
крупнейших промышленных ком
паний России. Она объединяет 
более 700 научных и производ
ственных организаций в 60 реги
онах страны. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радио
электроника, вооружение и авиа
ция. В  портфель корпорации вхо
дят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, «КАМАЗ», Концерн 
Калашников, «Вертолеты России», 
Уралвагонзавод и др. 
Ключевые направления нашей дея
тельности — транспортное машино
строение, электроника, медицин
ские технологии, химия и инно
вационные материалы. Компания 
является ключевым поставщиком 
технологий «Умного города», зани
мается цифровизацией государ
ственного управления, промыш
ленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития 
технологий беспроводной связи 
5G, промышленного интернета 
вещей, больших данных и блок
чейнсистем. 
Ростех выступает партнером таких 
ведущих мировых производителей, 
как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, 
Renault и др. Продукция корпора
ции поставляется более чем в 100 
стран мира. Почти треть выручки 
компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
С учетом долгосрочного и много
стороннего характера сотрудни
чества Ростеха и Республики Узбе
кистан в Ташкенте на постоянной 
основе функционирует представи
тельство корпорации.

ДЕло тЕХнИКИ

РОССийСКАя ПРОМышленнАя КОРПОРАция — ПАРТнеР  
В РАЗВиТии УЗбеКиСТАнА

стана. Документом предусмотрена 
совместная работа по ряду направ
лений двустороннего сотрудниче
ства, в числе которых автомобиле
строение, фармацевтика, медицин
ская техника, городское хозяйство, 
водоподготовка, управление воз
душным движением, энергетика и 
композиционные материалы.
Одним из примеров успешной 
работы в рамках Меморандума 
является сотрудничество компа
ний «КАМАЗ» и «Узавторейлер» по 
совместной сборке автомобильной 
техники «КАМАЗ» на территории 
Узбекистана. Кроме того, «КАМАЗ» 
осуществляет закупки полупри
цепов, произведенных на предпри
ятии «Узавтотрейлер», для реали
зации на территории России и тре
тьих стран.
Предприятия холдинга «нацио
нальная иммунобиологическая 
компания» нПО «Микроген» и 
компания «Синтез» осуществляют 
поставки лекарственных препа
ратов в Узбекистан. В 2018 году их 
объем составил 206 миллионов 
рублей. на территории Узбекистана 
завод «Синтез» зарегистрировал 
более 75 наименований продукции, 
он является одним из крупнейших 
поставщиков антибактериальных 
препаратов в республику.
В июле 2019 года компания 
«Микроген» (под управлением 
«нацимбио») зарегистрировала в 
республике два новых препарата
бактериофага и уже отправила 
в Узбекистан пилотную партию 
одного из антибиотиков в объе ме 
более тысячи упаковок. Эти лекар

Сергей  

Чемезов, 
генеральный директор  

госкорпорации «Ростех»

Сотрудничество «Ростеха» 
с узбекскими компаниями 
активно развивается.  
Корпорация может  
предложить Узбекистану  
технологические и инфра-
структурные решения  
во многих отраслях.

В апреле 2017 года в ходе визита 
Президента Республики Узбеки
стан шавката Мирзиёева в Россий
скую Федерацию подписан мемо
рандум о взаимопонимании между 
корпорацией и министерством 
внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Узбеки
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Игорь Иванович, почему Узбеки-

стан именно сейчас стал важ-

ным географическим направле-

нием деятельности ВЭБ.РФ?

ИГОРЬ ШУВАЛОВ: У России всегда 
были добрососедские, партнер-
ские отношения с Узбекистаном. 
Однако такого уровня взаимо-
действия между двумя странами, 
который сейчас достигнут, еще три 
года назад мы не могли даже про-
гнозировать. Мы заинтересованы 
в том, чтобы эти отношения про-
должали развиваться. По указа-
нию Президента правительство РФ 
дало поручения российским орга-
низациям оказывать поддержку 
проектам в республике, и Группа 
ВЭБ.РФ в этом активно участвует. 

Какие сектора экономики в пер-

вую очередь интересны ВЭБ.РФ 

для реализации проектов  

в Узбекистане?

ИГОРЬ ШУВАЛОВ: Для финанси-
рования ряда проектов ВЭБ.РФ и 
Национальный банк внешнеэко-
номической деятельности (Узнац-
банк) развивают многоплановое 
сотрудничество, в том числе по 
линии Межбанковского объеди-

УРоВЕнь ВЗаИмодЕйстВИя ПоВЫшаЕтся

ВектОР РАзВИтИя ОтНОШеНИй РОссИИ И УзБекИстАНА сООтВетстВУет 
ЭкОНОМИческИМ ИНтеРесАМ ОБеИх стРАН

нения Шанхайской организации 
сотрудничества. Успешно начались 
выборки по двум проектам в сфере 
электроэнергетики. Речь идет о 
поставках машинного оборудова-
ния для модернизации энергетиче-
ского комплекса Узбекистана.
кроме того, мы активно взаимодей-
ствуем с крупнейшими сельхозпро-
изводителями Узбекистана, чтобы 
обеспечить прозрачное и законное 
приобретение российскими дело-
выми кругами продукции, произ-
веденной в республике. Напомню, 
что Узбекистан не входит в еврА-
зЭс, но при этом, по решению Пре-
зидента нашей страны, был создан 
специальный «зеленый» коридор, 
по которому узбекские товары 
экспортируются в РФ. Российские 
предприниматели и потребители 
заинтересованы в поставках такой 
продукции из-за ее высокого каче-
ства, а значит, нам важно работать 
и по этому направлению двухсто-
роннего сотрудничества. В каче-
стве источников дополнительного 
финансирования ВЭБ готов при-
влекать и другие банки развития, в 
том числе участников Межбанков-
ского объединения в рамках ШОс, 
а также национальные и между-
народные институты развития 
стран — участниц сНГ и еАЭс.

Есть ли уже проекты, которые 

находятся в активной стадии 

реализации?

ИГОРЬ ШУВАЛОВ: сейчас в Узбеки-
стане идет масштабная программа 
по реконструкции системы обще-
ственного транспорта. В конце мая 
2019 года в рамках визита премьер-

Игорь  
шувалов, 
председатель ВЭБ.РФ

Мы активно взаимодей-
ствуем с крупнейшими 
сельхозпроизводителями 
Узбекистана, чтобы обе-
спечить прозрачное и за-
конное приобретение рос-
сийскими деловыми кру-
гами продукции, произве-
денной в республике.

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ и ее дочерняя структура 
«Российский экспортный центр» оказали поддержку экспорту 
в Узбекистан объемом более миллиарда евро. При этом объем 
финансирования по новым кредитным соглашениям ВЭБ.РФ, 
который будет предоставлен в ближайшие три года на поддержку 
поставок российской высокотехнологичной продукции в 
Узбекистан, составляет 174 миллиона евро. среди проектов — 
поставка поездов для ташкентского метро и оборудования для 
электроэнергетики. об этом рассказывает председатель ВЭБ.РФ 
Игорь шувалов.
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ЭНЕРГЕТИКА

Алексей Евгеньевич, как продвига-

ется «атомный проект» в Узбе-

кистане?

АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ: Реализация 
совместного проекта по строитель-
ству АЭС идет стремительно бла-
годаря профессионализму наших 
узбекских коллег и нашему эффек-
тивному партнерству. Безусловно, 
особенно быстрое продвижение 
возможно благодаря тому, что про-
ект находится на особом контроле 
у руководства страны. 
На сегодняшний день уже про-
делана большая работа — создано 
Агентство по развитию атомной 
энергетики «Узатом», которое 
совсем недавно отметило свою 
первую годовщину, приняты соот-
ветствующие государственные 
программные документы. Сейчас в 
Узбекистане идет активная работа 
по созданию законодательной 
базы для обеспечения безопасного 
использования атомной энергии 
в соответствии с лучшими миро-
выми практиками. Начался второй 
этап изыскательских работ на при-
оритетной площадке близ озера 
Тузкон в Джизакской области. 

НА пуТИ в «АТомНый Клуб» 

В УзБЕКИСТАНЕ В СоТРУДНИЧЕСТВЕ С РоССИЙСКИмИ СпЕцИАЛИСТАмИ  
СТРоИТСя пЕРВАя АТомНАя ЭЛЕКТРоСТАНцИя 

К 2030 году узбекистан намерен удвоить выработку электроэнер-
гии. одним из ключевых проектов для этого является сооружение 
первой в стране атомной электростанции совместно с российской 
госкорпорацией «Росатом». Соответствующее межправитель-
ственное соглашение между Россией и узбекистаном было подпи-
сано в сентябре 2018 года, а уже в октябре президенты двух стран — 
владимир путин и Шавкат мирзиёев — дали старт его реализации. 
о том, что дает узбекистану решение о  вступлении в «атомный 
клуб» и на каком этапе сейчас находится проект, рассказал гене-
ральный директор «Росатома» Алексей лихачев. 

однако это будут еще не оконча-
тельные данные, полный цикл изы-
сканий планируется завершить 
к 2020 году. Далее планируется 
получение лицензии на размеще-
ние станции на выбранной пло-
щадке, после чего начнется этап 
проектирования самой станции и 
только потом  — непосредственно 
строительство. В инженерных 
изысканиях задействованы не 
только узбекские и российские 
специалисты, но и международные 
эксперты, и весь процесс реали-
зуется согласно международным 
требованиям и стандартам. Глав-
ная задача — чтобы площадка соот-
ветствовала всем нормам мАГАТЭ 
ради первостепенного приори-
тета — обеспечения безопасности.

В Узбекистане планируется 

построить самую современную 

станцию, так называемого поко-

ления 3+. В чем преимущество 

этой технологии? 

АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ: АЭС в Узбеки-
стане будет оборудована реакто-
рами типа ВВЭР-1200 — это эво-
люционная технология, в которой 
используются самые совершенные 
системы безопасности, имеется 
4 уровня защиты, применяются 
активные и пассивные системы 
безопасности. Все эти технологии 
поколения 3+ способны обеспе-
чить безопасность станции даже в 
самых экстремальных условиях и 
при этом не наносят вреда окружа-
ющей среде. На сегодняшний день 
это самые безопасные современ-
ные технологии в мире, что, в част-

Алексей  
лихачев, 
генеральный директор «Росатома»

АЭС в Узбекистане будет 
оборудована реакторами 
типа ВВЭР-1200 — это эво-
люционная технология,  
в которой используются 
самые совершенные си-
стемы безопасности, име-
ется 4 уровня защиты.
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ИНВЕСТИЦИИ

За последние годы в Узбекистане 
достигнут значительный про-
гресс в развитии экономического 
потенциала, проведении реформ и 
привлечении иностранных инве-
стиций. Республика сегодня  — 
надежный партнер с благоприят-
ным инвестиционным климатом и 
открытым международному сооб-
ществу рынком. 
Мы рады, что участвуем в этих про-
цессах. Компания является круп-
нейшим иностранным инвестором 
в Узбекистане: общий объем инве-
стиций «ЛУКОЙЛа» составляет 
около 8 миллиардов долларов.
Вот уже 15 лет «ЛУКОЙЛ» достигает 
высоких результатов в реализации 
инвестиционных проектов по раз-
витию нефтегазовой отрасли Узбе-
кистана. Увеличиваются объемы 
добычи и экспорта газа, обустраи-
ваются месторождения, вводятся 
в эксплуатацию новые промыш-
ленные предприятия и объекты, 
вносится вклад в развитие инфра-
структуры и поддержку социаль-
ной сферы, создаются новые рабо-
чие места. Так, благодаря проектам 
«ЛУКОЙЛа» в республике трудоу-
строено более 2700 человек. Из них 
абсолютное большинство — 92 про-
цента — составляют граждане Узбе-
кистана.
Один из наших крупнейших про-
ектов — Кандымский газоперера-
батывающий комплекс мощностью 
более 8 миллиардов кубометров. 
Он получил высшую оценку главы 
государства как «чудо в пустыне». 
Комплекс был введен в эксплуа-
тацию в прошлом году в рекор-

«ЧУдо В пуСТыНЕ» И дЕТСкИЕ Сады

РОссИЙсКая КОМпанИя наРащИВаеТ ВЛОженИя  
В сОцИаЛьнУю сфеРУ УЗбеКИсТана

Вагит  

алекперов,
президент компании «ЛУКОЙЛ»

Наше присутствие  
в Узбекистане не ограни-
чивается только произ-
водственной деятельно-
стью, мы также вносим 
свой вклад в развитие  
образования, культуры, 
спорта, здравоохране-
ния в рамках благотво-
рительной деятельности, 
общий объем которой 
составляет 13 миллионов 
долларов.

дно короткие сроки — ровно через 
2 года с начала строительства, бла-
годаря чему накопленный объем 
добычи газа в Узбекистане достиг 
60 миллиардов кубометров. 
Однако наше присутствие в Узбе-
кистане не ограничивается только 
производственной деятельностью, 
мы также вносим свой вклад в раз-
витие образования, культуры, 
спорта, здравоохранения в рамках 
благотворительной деятельности, 
общий объем которой составляет 
13 миллионов долларов. 
Только в этом году «ЛУКОЙЛ» 
провел ряд благотворительных 
акций. Это ремонт и оснащение 
двух интернатов для детей с осо-
бенностями развития в Карши и 
Ташкенте, поставка питьевой воды 
в интернаты с охватом 2000 детей, 
приобретение канцелярских при-
надлежностей брайля для 800 
детей. надеемся, что наша помощь 
будет способствовать интеграции 
ребят в общество, обретению про-
фессии и полноценной жизни. бла-
годаря поддержке «ЛУКОЙЛа» в 
Ташкенте в этому году впервые был 
проведен международный спор-
тивный полумарафон «навруз», в 
котором приняли участие около 
2000 участников.
нашим следующим крупным соци-
альным проектом, на который 
«ЛУКОЙЛ» выделит 12 миллионов 
долларов, станет строительство 
трех инновационных детских садов 
в бухаре, Карши и Ташкентской 
области. Детский сад в бухаре будет 
построен по проекту, специально 
разработанному «ЛУКОЙЛом».  
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Торгово-экономическое и инвести-
ционное сотрудничество между 
Узбекистаном и Россией интенсив-
ным образом развивается и укре-
пляется. Российская Федерация 
занимает лидирующие позиции во 
внешнеторговых операциях Узбе-
кистана, больше всего узбекской 
продукции экспортируется на рос-
сийский рынок. 
Как отмечал Президент Респу-
блики Узбекистан Шавкат Мир-
зиёев, всестороннее укрепление 
дружественных связей с Россией 
на основе договора о стратегиче-
ском партнерстве и других важ-
ных соглашений является при-
оритетом и отвечает интересам 
обеих стран, служит укреплению 
стабильности и безопасности в 
регионе. 
Благодаря подписанному соглаше-
нию о создании «зеленого кори-
дора» по ускоренному таможен-
ному оформлению плодоовощной 
продукции за 2018 год поставки 
узбекской продукции в Россию 
увеличились в два раза. Положи-
тельная динамика продолжается 
и в этом году. Доля России в общем 
объеме внешней торговли Узбеки-
стана за январь—июнь 2019 года 
составила 13,6 процента, узбекско-
российский товарооборот за этот 
же период достиг почти 3 миллиар-
дов долларов. 
Россия является крупнейшим 
инвестиционным партнером Узбе-
кистана. Объем инвестиций, посту-
пивших из России в Узбекистан, 

Делегации из Узбекистана регу-
лярно посещают Россию, органи-
зовываются различные совмест-
ные мероприятия и налажива-
ются двусторонние отношения. 
Торгово-промышленной палатой 
Республики Узбекистан установ-
лено сотрудничество с 29 партнер-
скими организациями в России. 
На базе ТПП Узбекистана и Южно-
Уральской ТПП был создан Узбек-
ско-российский деловой совет. 
Торгово-промышленной палатой 
Узбекистана совместно с россий-
скими партнерами в 2018—2019 
годах организована выставка рос-
сийских продукций EXPO RUSSIA 
UZBEKISTAN, в работе которой 
приняли участие более 500 пред-
приятий из различных областей и 
городов России.
Для инвесторов сегодня Узбеки-
стан открывает двери. С 2017 года в 
стране осуществляются масштаб-
ные институциональные и струк-
турные реформы, направленные 
на сокращение присутствия госу-
дарства в экономике, усиление 
защиты прав предпринимателей 
и укрепление приоритетной роли 
частной собственности, стимули-
рование деловой активности. 
В частности, учрежден независи-
мый институт уполномоченного 
при Президенте Республики Узбе-
кистан по защите прав и законных 
интересов субъектов предприни-
мательства, установлен запрет на 
применение в отношении бизнес-
менов уголовного наказания в виде 

адхам  

Икрамов,
председатель  

Торгово-промышленной палаты 

Республики Узбекистан

Для инвесторов сегодня 
Узбекистан открывает 
двери. С 2017 года  
в стране осуществляются 
масштабные 
институциональные  
и структурные реформы.

превышает 8,5 миллиарда долла-
ров. В стране работает 1427 компа-
ний с участием российского капи-
тала, на территории РФ создано 
более 600 предприятий с участием 
резидентов Узбекистана.

ПРЕДПРИНИмАТЕльСкАя кООПЕРАцИя  

бУДЕТ УкРЕПляТьСя

СТРУКТУРНые и иНСТиТУциОНальНые РеФОРМы,  
ПРОВОДиМые В УзБеКиСТаНе, УлУчШаЮТ иНВеСТициОННый КлиМаТ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глобальные реформы, проводимые 
сейчас в Узбекистане и направлен-
ные на модернизацию и либерали-
зацию экономики, можно только 
приветствовать. Системные дей-
ствия властей республики, нача-
тые в 2017 году, активно форми-
руют принципиально новую нор-
мативную базу для ускоренного 
экономического развития, органи-
зационные и административные 
решения нацелены на модерниза-
цию и либерализацию экономики 
Узбекистана. И о том, что курс 
выбран правильный, свидетель-
ствуют экономические результаты 
последних лет. На принципиально 
новый уровень развития подня-
лись и межгосударственные отно-
шения Республики Узбекистан и 
Российской Федерации. Торгово-
промышленные палаты двух стран 
являются ключевыми институ-
тами нашего делового сотрудни-
чества, мы обмениваемся деловой 
информацией. 
Радует, что в республике стара-
ются, чтобы бизнес-партнеры в 
России знали о достижениях эконо-
мики страны, потому что для биз-
неса, для развития взаимодействия 
предпринимателей информация — 
это основа основ. Так что предпри-
ниматели в России в курсе, что эко-
номика Узбекистана быстро идет в 
гору. В 2018 году рост внутреннего 
валового продукта (ВВП) в Узбеки-
стане составил 5,1 процента, и это 
лучший результат среди стран СНГ. 
Кстати, общий показатель роста 
глобальной экономики в прошлом 
году зафиксирован на уровне 3,9 

МодЕРнизАциЯ дАЕт РЕзулЬтАт 

УзбеКИСТаН оСТаеТСя одНИм Из Самых ПРИВлеКаТельНых эКСПоРТНых 
НаПРаВлеНИй для РоССИйСКоГо бИзНеСа

Сергей  

Катырин, 
президент Торгово-промышленной 

палаты РФ

Сейчас, как никогда 
прежде, активно 
развиваются торгово-
экономические 
отношения между 
предпринимателями 
России и Узбекистана, 
которые основаны на 
общей богатой истории.

У экспертов системы Торгово-про-
мышленной палаты РФ — в нее вхо-
дят 180 территориальных палат, 
большая часть которых сотрудни-
чает с Узбекистаном, — есть полное 
понимание того, какие перспек-
тивы для взаимодействия открыва-
ются, например, в связи с реализа-
цией узбекских программ дальней-
шего развития сельского хозяйства. 
Программа модернизации суще-
ствующих и создания новых, уже 
инновационных производств, нара-
щивания объемов переработки 
сельхозсырья в продукт с высокой 
добавленной стоимостью — все это 
свидетельствует о серьезной аграр-
ной реформе, идущей в стране.
И сейчас, как никогда прежде, 
активно развиваются торгово-
экономические отношения между 
предпринимателями России и 
Узбекистана. они основаны на 
общей богатой истории и носят вза-
имовыгодный характер. Например, 
по данным за 2018 год, Узбекистан 
занял первое место по экспортной 
привлекательности для россий-
ского бизнеса. Во многом этому 
способствует курс на либерализа-
цию экономики Узбекистана, объ-
явленный руководством страны. 
Изменения в законодательстве 
республики предусматривают 
свободное перемещение товаров 
и услуг, отсутствие применения 
импортных пошлин во взаимной 
торговле Узбекистана со странами 
Таможенного союза, снижение 
акцизных налогов и т.д. 
Российский бизнес знает, есте-
ственно, что в Узбекистане устра-

процента, то есть в Узбекистане его 
опередили, причем значительно.  
Полагаю, что и прогнозы роста 
внутреннего ВВП в Узбекистане 
на 5,2  процента в 2019  году и на 
5,5 процента в 2020 году абсолютно 
оправданны. 
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СТРОЙКОМПЛЕКС

Сегодня во всех регионах Узбеки-

стана идет масштабное строитель-

ство. Работа кипит днем и ночью. 

Возводятся и реконструируются 

современные жилые массивы, про-

мышленные предприятия и объ-

екты социальной сферы, многие 

здания имеют сложную конструк-

цию и архитектурную конфигу-

рацию. К примеру, в столичном 

Ташкенте ускоренными темпами 

сооружается не имеющий анало-

гов в Центрально-Азиатском реги-

оне центр «Ташкент-Сити», стро-

ятся новые станции метрополи-

тена, мосты и дорожные развязки. 

Безусловно, для воплощения этих 

амбициозных проектов нужны 

высококачественные строитель-

ные материалы. 

Компания «Узстройматериалы» и 

работающие на ее предприятиях 

люди своим упорным трудом вно-

сят достойный вклад в развитие 

отрасли производства строитель-

ных материалов и помогают обе-

спечивать достойную жизнь и 

благосостояние граждан Узбеки-

стана. 

В соответствии с постановлением 

Президента Республики Узбеки-

стан компания была преобразо-

вана в акционерное общество. 

Перед нами были поставлены 

новые задачи. Приоритетными 

можно считать углубленную 

переработку местного сырья, уве-

личение объемов и расширение 

ассортимента производства кон-

курентоспособной, экспортно ори-

ентированной строительной про-

дукции, а также удовлетворение 

ИннОвацИИ И ИМПОРТОзаМЕщЕнИЕ

ЗА ПоСледние годы В УЗБеКиСТАне нАлАжен ВыПУСК деСяТКоВ ноВых 

ВидоВ СТРоиТельных мАТеРиАлоВ

технологического переоснащения 

отрасли. Стоит задача и увеличить 

число совместных предприятий с 

ведущими профильными зарубеж-

ными компаниями.

Предстояло также решить и мно-

жество управленческих задач. 

на  сегодня нам, например, уже 

удалось наладить сотрудничество 

с органами госуправления и мест-

ными властями, коммерческими 

банками при осуществлении 

инвестпроектов. Была реанимиро-

вана работа научно-изыскатель-

ского института, подведомствен-

ного компании. Сейчас он разраба-

тывает проектную документацию, 

проводит изыскательские работы, 

занимается внедрением новых 

технологий в сфере производства 

строительных материалов и изде-

лий. Также мы смогли рыночными 

методами, в том числе с помощью 

биржевой торговли, сдержать рост 

на ключевую продукцию отрасли, 

например на цемент. Ранее органи-

зовать торги через биржу постано-

вил Президент Республики Узбе-

кистан. 

Большие успехи отмечаются в про-

изводственной сфере. на  сегод-

няшний день в стране функци-

онируют 10 552 предприятия  — 

производителя строительных 

материалов, тогда как до 2017 года 

их было менее 8 тысяч. если 

раньше производилось 120  видов 

строительных материалов, то 

на сегодня их число превысило 

180 наименований. 

нами освоен выпуск более 

15  новых видов импортозамеща-

Ботир  
зарипов, 
председатель правления компании 

«Узстройматериалы» 

Необходимо наращивать 
привлечение инвестиций, 
прежде всего иностран-
ных, для модернизации и 
переоснащения отрасли. 
Стоит задача увеличить 
число совместных пред-
приятий с ведущими про-
фильными зарубежными 
компаниями.

внутреннего спроса на новые виды 

качественных строительных мате-

риалов. Кроме того, необходимо 

наращивать привлечение инвести-

ций, прежде всего иностранных, 

для модернизации, технического и 
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ющих строительных материалов. 

Теперь в Узбекистане выпускают 

и керамическую плитку, и сантех-

керамику, и керамогранит, и сэнд-

вич-панели, и мягкие кровель-

ные материалы, и жидкие обои, и 

теплоизоляционные материалы, 

которые раньше импортирова-

лись. Некоторые виды продукции 

вообще стали новинками стройин-

дустрии, что также является высо-

ким достижением нашей отрасли.

Например, стеклокомпозитная 

и стеклопластиковая арматура и 

сетка для армирования, базаль-

товое непрерывное волокно и 

базальтово-композитная арма-

тура. Кроме того, мы можем гор-

диться завершением строитель-

ства в Сурхандарьинской области 

по инициативе «Алмалыкского 

горно-металлургического комби-

ната» Шерабадского цементного 

завода мощностью 1,5  миллиона 

тонн цемента в год. Инвестиции в 

проект составили 212,8 миллиона 

долларов.

В нескольких областях республики 

запускаются производства ДСП из 

камыша и стеблей хлопчатника. 

Строятся предприятия по произ-

водству из местного сырья газобе-

тонных блоков. В частности, будет 

налажено производство газобетон-

ных блоков в Бухарской, Джизак-

ской, Самаркандской, Хорезмской 

и Ташкентской областях с общей 

годовой мощностью 1  млн куб. 

метров. 

«Узстройматериалы» непосред-

ственно участвуют в подготовке и 

реализации проектов региональ-

ных программ развития произ-

водства строительных материа-

лов. Так, в 2017 году при участии 

компании было реализовано 

2150  проектов, создано более 

25,8  тысячи новых рабочих мест. 

В 2018  году запущено 664 про-

екта на 13,5 тысячи новых рабочих 

мест. Компания также оказывает 

практическую помощь инициато-

рам региональных проектов в при-

влечении инвестиций.

В рамках визита на высшем уровне 

руководства Республики Узбеки-

стан в Российскую Федерацию, 

КНР, Республику Корея, Турцию, 

Индию и Францию достигнуты 

договоренности и заключены 

меморандумы с ведущими ино-

странными компаниями для реа-

лизации 43 проектов с общей стои-

мостью 2,3 миллиарда доллара. Из 

них 12 проектов уже реализованы 

в 2018 году, 14 проектов намечено 

осуществить в 2019-м, 17 проектов 

запланированы на период после 

2020 года.

Растет и объем экспорта стройма-

териалов. Если в 2016 году он 

составил 12,9 миллиона долларов, 

то за 9 месяцев прошлого года 

цифра увеличилась до 40 миллио-

нов. Большим спросом наши 

стройматериалы пользуются на 

рынках России, Украины, Казах-

стана, Кыргызстана и Туркмени-

стана. С недавнего времени к 

числу стран, которые импорти-

руют продукцию узбекских пред-

приятий, присоединились Таджи-

кистан и Афганистан. Необходимо 

отметить, что «Узстройматери-

алы» не останавливаются на 

достигнутых результатах и про-

должают принимать необходимые 

меры по повышению экспортного 

потенциала, увеличению ассорти-

мента поставляемой за рубеж про-

дукции и расширению географии 

торговли.   

10,5  
тысячи   
предприятий —  
производителей  
стройматериалов работают 
сегодня в Узбекистане
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ТОЧКИ РОСТА

ДИАлОг ОСнОвАн нА ДОвеРИИ

Гуманитарные связи между народами двух стран  

становятся разнообразнее

Владимир Александрович, как бы 

вы охарактеризовали нынешний 

этап отношений России и Узбеки-

стана? 

вЛадимир Чернов: Последние 

несколько лет стали прорывными 

в истории отношений наших стран. 

сегодня москва и ташкент демон-

стрируют пример многогранного 

стратегического союзничества и 

партнерства. Причем позитивный 

тон и динамику контактам на всех 

уровнях задает доверительный и 

интенсивный диалог между нашими 

лидерами — владимиром Путиным и 

Шавкатом мирзиёевым. 

важно, что наше партнерство — 

дорога с двусторонним движением, 

оно отвечает общим интересам. 

узбекистан — единственное госу-

дарство, которое имеет границы со 

всеми странами Центральной азии. 

уникален социально-экономический 

потенциал страны, в которой про-

живают более 33 миллионов человек, 

преимущественно молодое населе-

ние. вместе с достаточно диверси-

фицированной экономикой, природ-

ными ресурсами, богатейшим исто-

рико-культурным наследием — все 

это определяет особое место узбеки-

стана в Центральной азии, в целом на 

евразийском пространстве. 

мощный импульс нашим связям при-

дал государственный визит Прези-

дента узбекистана в россию в апреле 

2017 года. тогда Шавкат миромоно-

вич отметил, что делегация узбеки-

стана окрылена итогами перегово-

ров. но наша общая окрыленность 

не превратилась в почивание на 

лаврах. свидетельство тому  — бес-

прецедентные итоги ответного госу-

дарственного визита Президента 

россии в узбекистан в октябре про-

шлого года. тогда впервые в истории 

наших отношений состоялся Форум 

межрегионального сотрудничества. 

Этот новый формат востребован: 

уже сегодня взаимовыгодное сотруд-

ничество с узбекистаном развивают 

более половины субъектов россий-

ской Федерации, и интенсивность 

связей поступательно возрастает.

Какое место в этом сотрудниче-

стве отводится гуманитарным 

проектам?

вЛадимир Чернов: отношения 

россии и узбекистана выстраива-

ются на системной, комплексной 

основе, исходя из прямой взаимос-

вязи социально-экономической и 

гуманитарной повесток. ведь состо-

ятельность современных экономик 

напрямую зависит от качества чело-

веческого капитала. 

и в этом контексте результаты госу-

дарственного визита владимира 

владимировича в ташкент опреде-

ляются не только объемом портфеля 

двусторонних соглашений более 

чем в 27 миллиардов долларов, но и 

достижениями в сфере научно-обра-

зовательного сотрудничества. 

Первый российско-узбекский обра-

зовательный форум, который состо-

ялся тогда же в ташкенте, открыл 

новую страницу в совместной подго-

товке квалифицированных кадров. 

Главный месседж форума, емко 

отраженный в названии, — «новые 

кадры  — для новой экономики», 

встретил широкий отклик и в россии, 

владимир  
Чернов,
начальник управления Президента 

российской Федерации по межрегио-

нальным и культурным связям  

с зарубежными странами

Мощный импульс нашим 
связям придал государ-
ственный визит Прези-
дента Узбекистана в Рос-
сию в апреле 2017 года.

О достижениях и потенциале 
сотрудничества в гуманитар-
ной сфере, перспективах кон-
тактов между регионами Рос-
сии и Узбекистана рассказал 
начальник управления Прези-
дента Российской Федерации 
по межрегиональным и куль-
турным связям с зарубежными 
странами владимир Чернов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Население Узбекистана сегодня 
составляет более 33 миллионов 
человек. По инициативе Пре-
зидента Шавката Мирзиёева в 
стране последовательно продолжа-
ется работа по реформированию 
системы здравоохранения. Эти 
реформы нацелены на сохранение 
здоровья населения, воспитание 
физически и духовно здорового 
поколения. Сегодня во всех реги-
онах Узбекистана, даже в самых 
отдаленных аулах, построены 
новые лечебные учреждения либо 
реконструированы имеющиеся 
лечебницы, которые приобрели 
современный облик, располагают 
всеми удобствами. В них созданы 
возможности для точной диагно-
стики заболеваний и использова-
ния современных методов лечения 
и профилактики заболеваний.
За последние три года принято 
более 160 нормативно-правовых 
документов. В результате во всех 
звеньях системы здравоохранения 
происходят важные изменения. 
Начиная с первичной медицин-
ской помощи и заканчивая специ-
ализированными центрами, везде 
внедряются новые технологии, 
широко применяются достиже-
ния мировой науки и медицины. 
Эти изменения основаны прежде 
всего на указе Президента Респу-
блики Узбекистан «О комплексных 
мерах по коренному совершен-
ствованию системы здравоохра-
нения Республики Узбекистан» от 
7 декабря 2018 года. Указом были 
утверждены Концепция развития 
системы здравоохранения Респу-
блики Узбекистан на 2019—2025 

РЕфОРмы с ускОРЕНИЕм

РаЗВитие МедициНСКОй ПОМОщи — иНВеСтиции Не тОльКО В НаСтОящее, 
НО и В бУдУщее

здравоохранения 10 лет. а в Узбе-
кистане поставлена цель —рефор-
мировать здравоохранение в тече-
ние 7 лет, к 2025 году.
При разработке Концепции раз-
вития системы здравоохране-
ния были учтены рекомендации 
экспертов ВОЗ. В ней охвачены 
практически все направления: 
совершенствование законодатель-
ства и системы финансирования 
здравоохранения, развитие част-
ного сектора, повышение каче-
ства и доступности медицинской 
помощи, поэтапное внедрение 
обязательного медицинского стра-
хования, формирование эффектив-
ной системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции медицинских кадров, а также 
развития медицинской науки, 
широкое внедрение «электронного 
здравоохранения» и т.д.
Современные стандарты вне-
дряются в работу учреждений 
первичного медико-санитарного 
звена, ведь именно туда обраща-
ется больше всего людей. На этом 
уровне организовано более двух 
тысяч социальных аптек, которых 
раньше вообще не существовало, и 
793 сельские семейные поликли-
ники, где круглые сутки дежурят 
медики. В них налажена работа 
врачей-терапевтов, хирургов, 
педиатров, стоматологов и гинеко-
логов.   
В Узбекистане внедрена система 
рейтинговой оценки труда меди-
цинских работников. Врачам раз-
решено работать на двух ставках и 
получать пенсии в полном размере. 
идет поэтапный переход к системе 

Алишер  

Шадманов, 
министр здравоохранения  

Республики Узбекистан

Сегодня во всех регионах 
Узбекистана, даже в са-
мых отдаленных аулах, 
построены новые лечеб-
ные учреждения либо  
реконструированы име-
ющиеся, которые приоб-
рели современный облик.

годы и Программа мер по реализа-
ции Концепции развития системы 
здравоохранения Республики 
Узбекистан в 2019—2021 годах. Во 
многих странах реформирование 
здравоохранения длилось мно-
гие годы: во Франции — 60 лет, в 
Республике Корея — 40 лет, тур-
ция реформировала свою систему 
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«Электронная поликлиника», в 

которой используется электрон-

ная запись на прием к врачу и фор-

мируется база данных о пациентах. 

Первостепенной задачей врачей 

становится профилактика забо-

леваний. Для этого в Узбекистане 

оптимизируется сеть первичных 

медико-санитарных учреждений, 

их деятельность фокусируется на 

раннем выявлении заболеваний. 

Принимаются усилия по развитию 

патронажной службы. Для выяв-

ления самых распространенных 

заболеваний поэтапно внедряются 

массовые скрининговые обследо-

вания населения.  

В центре внимания находится 

охрана здоровья матери и ребенка. 

Постановлением  Президента Шав-

ката Мирзиёева «О Государствен-

ной программе раннего выявления 

врожденных и наследственных 

заболеваний у детей на 2018—2022 

годы» определены задачи по ран-

ней диагностике генетических 

синдромов у детей, проведению 

массовых скрининговых обследо-

практических медицинских цен-

тров. В  областных центрах орга-

низованы их филиалы, в районах 

действуют специализированные 

отделения. Филиалы открываются 

именно в тех частях страны, где 

есть наибольшая потребность во 

врачах определенной специально-

сти, проведении научных исследо-

ваний.

В больницах внедряются опера-

ции, для проведения которых 

пациентам еще недавно приходи-

лось ехать за границу. Так, в Респу-

бликанском специализированном 

центре хирургии проводятся опе-

рации по трансплантации почки. 

Здесь же с участием выдающегося 

ученого-трансплантолога России, 

академика Сергея Готье, двум 

пациентам пересажены части 

печени. В Республиканском науч-

ном центре экстренной медицин-

ской помощи операции по пере-

садкам почки начали делать с 2018 

года. Всего за последние годы в спе-

циализированных медицинских 

центрах страны внедрены сотни 

новых методов лечения, операций 

стало больше на 50 процентов, в 

том числе высокотехнологичных — 

на 52 процента. 

В стране создана уникальная еди-

ная система экстренной меди-

цинской помощи (СЭМП) с регио-

нальными филиалами и отделени-

ями. В  Республиканском научном 

центре экстренной медицинской 

помощи ежегодно выполняется 

более 200 тысяч экстренных высо-

котехнологичных оперативных 

вмешательств. В диагностику и 

лечение внедрен ряд инновацион-

ных методик и организационных 

разработок. В частности, во всех 

регионах страны созданы отделе-

ния «травм детского возраста», что 

позволило снизить летальность от 

них с 19 до 12 процентов и инвали-

дизацию — с 30 до 22 процентов. 

ваний младенцев на наследствен-

ные болезни. Программа обеспе-

чивает полный охват всех регионов 

страны, включая самые отдален-

ные. Особое внимание уделяется 

повышению качества медицинской 

помощи беременным, укреплению 

здоровья матерей, развитию совре-

менной инфраструктуры оказания 

специализированных медуслуг 

девочкам и девушкам-подросткам. 

С этой целью в каждом регионе, 

районе и городе открыты центры 

здоровья девочек, на базе много-

профильных центральных поли-

клиник — женские консультации. 

А позвонив по телефону доверия 

минздрава (1003), можно связаться 

с сетью «Быстрая связь», действу-

ющей круглые сутки.

Совершенствуется и деятель-

ность специализированных меди-

цинских центров, качественная 

помощь врачей «узких» специ-

альностей становится доступ-

ной в регионах. Сегодня в стране 

действуют 16 республиканских 

специализированных научно-
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Впервые в Узбекистане внедрены 

операции по протезированию 

крупных суставов при переломе 

бедренной кости в остром периоде. 

Также впервые в Центральной Азии 

внедрены новые методики диагно-

стики и уникальных операций при 

неотложной сосудистой патологии 

головного мозга.

Еще одно достижение — внедре-

ние новых методик оперативных 

вмешательств при неотложных 

хирургических заболеваниях 

грудной аорты, в том числе по про-

тезированию восходящей аорты 

при ее аневризме и протезирова-

нию клапанов. Ежегодно прово-

дится более 300  высокотехноло-

гичных операций на коронарных 

сосудах, 98 процентов из которых 

— на работающем сердце. Впервые 

в нашей стране начали широко 

применять операции на экс-

тракраниальных сосудах, в том 

числе гибридные и симультанные. 

Широко используются современ-

ные эндоваскулярные вмешатель-

ства при остром коронарном син-

дроме и инфаркте миокарда, коро-

нарные стенты устанавливаются 

безвозмездно по всей системе. 

Особое внимание уделяется совер-

шенствованию лекарственного 

обеспечения и развитию фарма-

цевтической отрасли. Из 164 дей-

ствующих предприятий 92 про-

изводят лекарственные средства, 

61 — изделия медицинского назна-

чения, еще 11 предприятий произ-

водят как лекарственные средства, 

так и изделия медицинского назна-

чения. Более 2500 отечественных 

лекарств и 199 наименований 

изделий медицинского назначе-

ния разрешены к использованию 

в медицинской практике. Около 

100 видов продукции 27 фармком-

паний экспортируются на мировой 

фармрынок, включая США, Фран-

цию, Германию, другие страны 

Европы и СНГ.

382 
лекарственных 
средства,  
зарегистрированных в 
Республике Узбекистан, 
являются лекарственным 
растительным сырьем
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Большое внимание уделяется 

производству препаратов из 

лекарственных растений, выра-

щиваемых в Узбекистане. У нас 

произрастают 577 лекарствен-

ных растений, из них 100 видов 

используются в медицинской 

практике. Около 382  лекарствен-

ных средств, зарегистрирован-

ных в Республике Узбекистан, 

являются лекарственным расти-

тельным сырьем. Узбекистан экс-

портирует лекарственные травы 

и продукты их переработки в ряд 

стран. В частности, в 2018 году 

было экспортировано 6375 тонн 

сырья и 5794 тонны переработан-

ных готовых продуктов или полу-

фабрикатов.

Агентство по развитию фармацев-

тической отрасли работает над 

составлением Государственной 

фармакопеи Узбекистана. Сегодня 

нашей стране присвоен статус 

наблюдателя в Европейской фар-

макопее и создана рабочая группа 

по созданию Государственной фар-

макопеи Узбекистана.

Особое внимание уделяется также 

развитию частной медицины. 

Постановлением Президента 

Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему развитию част-

ного сектора здравоохранения» 

от 1 апреля 2017 года ему предо-

ставлен ряд льгот. Согласно доку-

менту, виды медицинской помощи, 

которые могут оказывать частные 

учреждения, увеличились с 50 до 

126. Благодаря этим мерам в 2018 

году количество частных медицин-

ских организаций увеличилось на 

889, общее их количество превы-

шает сегодня 4670. 

Совершенствуется правовая 

основа совместной работы госу-

дарственного и частного сектора, 

активной деятельности инвесто-

ров на территории Узбекистана. 

Теперь инвесторы имеют возмож-

ность вносить инвестиции в любые 

государственные медицинские 

учреждения. Отбор частного пар-

тнера осуществляется на основе 

тендера или проведения прямых 

переговоров. Срок действия согла-

шения будет определяться обеими 

сторонами. 

Кроме этого, любые юридические 

лица, привозящие из-за рубежа 

медицинское оборудование и тех-

нику, получат таможенные льготы. 

Для них также открывается льгот-
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ная кредитная линия на сумму до 

200 миллионов долларов. Инве-

сторам будет предоставлена воз-

можность входить в государствен-

ные медицинские учреждения и 

совместно организовывать их дея-

тельность.

Весной 2019 года в Узбекистане 

была делегация Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации во главе с министром 

Вероникой Скворцовой. Этот 

визит стал логическим продолже-

нием и результатом плодотвор-

ного сотрудничества наших стран. 

Двухдневная программа включала 

в себя знакомство с реформами в 

медицине Узбекистана и обсужде-

ние перспективных планов, про-

ектов в области здравоохранения и 

медицинского образования. 

Мы с Вероникой Скворцовой обсу-

дили сотрудничество по развитию 

медицины и образования, новые 

проекты в этом направлении. Ряд 

документов, подписанных мини-

стерствами двух стран в рамках 

государственного визита Прези-

дента Шавката Мирзиёева в Рос-

сийскую Федерацию, четко обо-

значил направления дальнейшего 

сотрудничества в области здраво-

охранения, науки и образования. 

С тех пор хорошие показатели 

сотрудничества были достигнуты 

в области переподготовки кадров. 

За последние годы стажировку в 

России прошли более 600 наших 

специалистов, 300 специалистов 

из Российской Федерации побы-

вали в Узбекистане для проведения 

мастер-классов, показательных 

лекций и операций.

Активно сотрудничают специ-

ализированные медицинские 

центры и вузы. Так, заключены 

договоры по организации совмест-

ных международных факульте-

тов, образовательных программ 

по бакалавриату и клинической 

ординатуре. С  2020/2021 учеб-

ного года планируется открытие в 

нашей стране филиала Российского 

национального исследователь-

ского медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова и многопро-

фильной клиники. Также будет соз-

дан совместный международный 

факультет Санкт-Петербургским 

государственным педиатриче-

ским медицинским университе-

том и Ташкентским педиатриче-

ским медицинским институтом по 

направлениям «Педиатрическое 

дело» и «Лечебное дело». С сентя-

бря 2019 года планируется откры-

тие совместного факультета Рос-

сийским университетом дружбы 

народов и Ташкентским государ-

ственным стоматологическим 

институтом по направлению «Дер-

матовенерология» — для обучения 

клинических ординаторов. А также 

Оренбургским государственным 

медицинским университетом и 

Ташкентским государственным 

стоматологическим институтом 

будет создан совместный факуль-

тет по направлениям «Лечебное 

дело» и «Клиническая психология».

Санкт-Петербургский государ-

ственный педиатрический меди-

цинский университет и Нукус-

ский филиал ТашПМИ планируют 

создать международный факуль-

тет по шести направлениям кли-

нической ординатуры: «Акушер-

ство и гинекология», «Детская 

хирургия», «Травматология», 

«Педиатрия», «Стоматология» и 

«Онкология».

Сегодня в нашей стране делается 

все возможное, чтобы специали-

сты всех звеньев медицины повы-

шали свой профессиональный 

уровень и делали все необходи-

мое для укрепления здоровья 

населения.  

4670 
частных 

медицинских 

организаций  
зарегистрировано 
в Республике Узбекистан  
в 2018 году
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Добрососедские отношения Рос-
сийской Федерации и Республики 
Узбекистан имеют продолжитель-
ную и успешную историю дружбы 
и сотрудничества в различных 
отраслях. Убедительным приме-
ром этому может служить пар-
тнерство двух государств в сфере 
здравоохранения. 
Оно традиционно развивается в 
активном ключе как на двусторон-
ней основе, так и в рамках целого 
ряда международных объедине-
ний: совета по сотрудничеству в 
области здравоохранения Содру-
жества независимых государств, 
Всемирной организации здраво-
охранения, Шанхайской организа-
ции сотрудничества.
Не прерывается масштабная 
работа по участию специалистов 
России и Узбекистана в междуна-
родных и национальных мероприя-
тиях. Надежной правовой основой 
взаимодействия в области охраны 
здоровья, медицинского образо-
вания и науки стало подписанное 
в 2017 году межправительствен-
ное соглашение. Документ придал 
новый импульс развитию двусто-
роннего сотрудничества между 
Россией и Узбекистаном в сфере 
здравоохранения. 
В период с 2017 по 2019 год между 
ведущими организациями в обла-
сти здравоохранения, медицин-
ского образования и науки России 
и Узбекистана было подписано 
более 30 горизонтальных соглаше-
ний по таким направлениям, как 

НА блАгО ЗДОРОВья  
ДВуХ НАРОДОВ

ВзаимОДейСтВие меДициНСких СООбщеСтВ НаШих гОСУДаРСтВ  
РаСШиРяетСя и УглУбляетСя

нейрохирургия, педиатрия, хирур-
гия, кардиология, онкология. 
еще одним важным направле-
нием нашей совместной работы 
является подготовка медицин-
ских кадров. Совместные обра-
зовательные программы по раз-
личным направлениям реализует 
целый ряд медицинских вузов 
России и Узбекистана в рамках 
заключенных соглашений. Рос-
сийские и узбекские специали-
сты образовательных организа-
ций обмениваются визитами, 
лекциями по актуальным вопро-
сам медицины. Сейчас в подве-
домственных мин здраву России 
вузах обучаются более двух тысяч 
граждан Республики Узбекистан, 
значительная часть которых — 
бесплатно по квоте, предоставля-
емой правительством Российской 
Федерации.
Образование — не единственное 
направление, по которому активно 
взаимодействуют наши страны. 
так, в 2018 году в Республиканском 
специализированном научно-
практическом медицинском цен-
тре хирургии имени академика В.В. 
Вахидова впервые в истории меди-
цины Узбекистана были проведены 
две трансплантации печени брига-
дой хирургов и анестезиологов под 
руководством академика Сергея 
готье. 
При содействии российского Наци-
онального медицинского исследо-
вательского центра психиатрии и 
неврологии имени В.м. бехтерева  

Вероника  

Скворцова, 
министр здравоохранения  

Российской Федерации

Партнерство двух госу-
дарств в сфере здравоох-
ранения традиционно 
развивается в активном 
ключе как на двусторон-
ней основе, так и в рамках 
целого ряда международ-
ных объединений:  
Совета по сотрудниче-
ству в области здравоох-
ранения Содружества  
независимых государств,  
Всемирной организации 
здравоохранения,  
Шанхайской организа-
ции сотрудничества.
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КУЛЬТУРА

ЯзыК исКУссТвА  
понЯТен без пеРеводА

Наши Народы сохраНили добрые традиции дружбы и братства

ных проектов в сфере культуры и 

искусства. так, весной 2017 года в 

Москве впервые были представ-

лены шедевры из уникальной кол-

лекции Государственного музея 

искусств республики Каракал-

пакстан имени и.в. савицкого, 

которая по оценкам российских 

и зарубежных специалистов 

является одним из лучших худо-

жественных собраний централь-

ноазиатского региона. выставка 

включала в себя 233 экспоната, 

в том числе 196 уникальных 

произведений живописи и гра-

фики, 13  предметов археологии 

и 24  предмета народно-приклад-

ного искусства. 

Зритель впервые увидел листы 

с супрематистскими компози-

циями л. Поповой, П. соколова, 

Г. ечеистова, колористически изы-

сканные пейзажи и натюрморты 

М. соколова, одну из монументаль-

ных композиций а. волкова «Кара-

ван», работы представителей 

«бригады волкова» — Н. Карахана, 

у.  тансыкбаева, которые стреми-

лись создать особый художествен-

ный язык для передачи пафоса 

созидательных перемен в средней 

азии. в экспозиции были  также  

представлены значительные про-

изведения художников русского 

авангарда и.  Кудряшова, а. рыб-

никова; представителей москов-

ской школы живописи а. Куприна, 

К.  истомина, а.  осмёркина, 

К.  рождественского, р.  Фалька. 

большой интерес вызвали работы 

художников, проявивших себя 

бахтиёр  
сайфуллаев, 
министр культуры  

республики узбекистан

Государственный визит 
Президента Республики 
Узбекистан Шавката 
Мирзиёева в Россию  
в апреле 2017 года дал 
огромный импульс 
развитию двусторонних 
отношений, были 
успешно реализованы 
десятки совместных 
проектов в сфере 
культуры и искусства.

Находясь в центре великого 

шелкового пути, соединявшего 

восток с Западом в течение мно-

гих веков, узбекистан является 

точкой соприкосновения наций, 

религий и культур. связи с самар-

кандом короли Франции, англии, 

испании и правители десятков 

соседних государств установили 

еще в эпоху правления амира 

тимура и тимуридов, что свиде-

тельствует о его значительной 

роли в  политической и культур-

ной жизни, торговых связях в те 

далекие времена.

сегодня в нашей стране созданы 

все условия для многостороннего 

сотрудничества со всеми государ-

ствами мира. Ярким примером 

могут служить связи между респу-

бликой узбекистан и российской 

Федерацией. двустороннее сотруд-

ничество наших стран в сфере куль-

туры и искусства основывается на 

различных международных и вну-

тригосударственных документах. 

в частности, на программе сотруд-

ничества между правительством 

республики узбекистан и прави-

тельством российской Федерации 

в культурно-гуманитарной сфере 

на 2016—2018 годы.

Государственный визит Прези-

дента республики узбекистан 

шавката Мирзиёева в российскую 

Федерацию, который состоялся 

в апреле 2017 года, дал огром-

ный импульс дальнейшему раз-

витию двусторонних отношений. 

в 2017—2018 годах были успешно 

реализованы десятки совмест-
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В истории сотрудничества наших 

стран открыт новый этап, отража-

ющий взаимный интерес двух 

братских народов. Проведенные 

выставки достижений в различных 

сферах экономики и дни культуры 

двух стран в Москве и Ташкенте 

стали проявлением нашей соли-

дарности. Они создали благопри-

ятные предпосылки для дальней-

шего развития двусторонних отно-

шений. Наши народы, невзирая на 

многие сложности и повороты 

истории, всегда стремились про-

должать добрые традиции дружбы 

и братства и сохранили до наших 

дней лучшие из них. Россияне 

и  узбекистанцы доказали свою 

преданность главным ценностям — 

взаимопониманию и взаимной 

поддержке.   
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КУЛЬТУРА

Становление государственности 

Узбекистана в новом качестве в 

конце ХХ века — это естественное 

проявление исторических законо-

мерностей в многовековом цивили-

зационном развитии дружествен-

ного нам народа. Мы всегда будем 

помнить, что жили в одной стране, 

всегда будем восхищаться общими 

свершениями наших предков — под-

вигами 338 узбеков — Героев Совет-

ского Союза, всенародным восста-

новлением Ташкента после зем-

летрясения 1966 года, и, конечно, 

нашим общим глубоким культур-

ным слоем. Но не менее важно то, 

что есть, и особенно то, что будет.

И мы по праву можем гордиться, 

что сегодня между народами суве-

ренной Республики Узбекистан и 

суверенной Российской Федерации 

сохраняются те же добрые чувства, 

тот же дух взаимного созидания, 

что и в общем прошлом. Каждая 

прожитая бок о бок эпоха взаимно 

обогащала наши народы. Особенно 

приятно, что именно сотрудниче-

ство в гуманитарной сфере играет 

важную роль в развитии отноше-

ний России и Узбекистана. Сегодня 

мы — преемники этой славной тра-

диции, развиваем ее, закрепляем 

в скупых, но насыщенных живым 

содержанием строках межправи-

тельственных соглашений.

Так, в прошлом году мы подпи-

сали Межправительственную про-

грамму сотрудничества в куль-

турно-гуманитарной сфере. Она 

включает в себя интенсивный план 

различных мероприятий на 2019—

2021 годы. 

У нАшей дРУжбы гЛУбоКие КоРни

ТеМа СОХРаНеНИя И пОпУляРИзацИИ беСцеННОГО КУльТУРНОГО НаСледИя 

ОбъедИНяеТ два НаРОда

которым предстоит перенять тыся-

челетний опыт взаимодействия 

наших культур и развивать его в 

будущем. Состоялись выступле-

ния Московского музыкального 

театра «доМиСолька», спектакль 

«аленький цветочек» Санкт-

петербургского театра «Куколь-

ный формат», а также выставка 

детского рисунка «Россия глазами 

ребенка», различные творческие 

встречи, мастер-классы по актер-

скому мастерству, сценической 

речи, вокалу и круглые столы по 

изучению русского языка.

Мы поддерживаем традицион-

ный формат межведомственного 

сотрудничества — обменные дни 

культуры. На декабрь этого года 

запланированы дни культуры 

России в Узбекистане (Ташкент и 

Самарканд) с красочной програм-

мой Государственного академи-

ческого заслуженного ансамбля 

танца Республики дагестан «лез-

гинка» и выставкой декоративно-

прикладного искусства по линии 

Российского этнографического 

музея.

причем нынешние дни — продол-

жение уже современной доброй 

традиции. в сентябре 2017 года 

в честь 25-летия установления 

дипломатических отношений 

между нашими странами на сцене 

Государственного Кремлевского 

дворца состоялось торжественное 

открытие дней культуры Узбеки-

стана в России с участием ведущих 

инструментальных и танцеваль-

ных коллективов, солистов — звезд 

оперы и эстрады Узбекистана. 

Алла  
Манилова, 
статс-секретарь — заместитель  

министра культуры  

Российской Федерации 

Мы гордимся тем,  
что между народами  
Республики Узбекистан  
и Российской Федерации 
сохраняются те же до-
брые чувства, тот же дух 
взаимного созидания, 
что и в общем прошлом.

в ее рамках благодаря радушию и 

организационной эффективности 

узбекской стороны 1—7 апреля 

этого года в Ташкенте с большим 

успехом прошел Международный 

культурный фестиваль «цветы 

России». его главные герои — дети, 
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КАДРЫ

В октябре прошлого года про-
шел первый узбекско-российский 
образовательный форум, в кото-
ром приняли участие педагоги, 
научные деятели, ректоры высших 
учебных заведений и члены прави-
тельств двух стран. 
Заместитель премьер-министра 
Республики Узбекистан Азиз 
Абдухакимов отметил важность 
совместных усилий в развитии 
высшего образования и подготовке 
квалифицированных кадров. Он 
также рассказал о стремлении 
превратить Узбекистан в «образо-
вательный хаб» всего Централь-
ноазиатского региона, для чего в 
республике есть все возможности. 
Сотрудничество с ведущими рос-
сийскими вузами должно помочь 
в реализации этой цели. 

УзбеКистАн стАнет  

«обРАзовАтельнЫм хАбом»

НАши СтРАНы РеАлиЗУют «дОРОжНые кАРты» пО РАСшиРеНию 
СОтРУдНичеСтВА В ВУЗОВСкОй пОдгОтОВке

ином  

маджидов, 
министр высшего и среднего  

специального образования  

Республики Узбекистан

Из года в год растет число 
студентов из Узбекистана, 
обучающихся в вузах  
России: сейчас их около 
25 тысяч. Это говорит  
о востребованности  
российского высшего  
образования среди  
узбекской молодежи.

Россия, в свою очередь, неодно-
кратно подчеркивала свою заин-
тересованность в более тесной, 
взаимовыгодной и многосторон-
ней интеграции с системой выс-
шего образования Узбекистана. 
для этого есть все предпосылки, 
включая общую историю развития 
систем образования и традицион-
ные дружеские связи педагогов и 
ученых двух стран, а также поли-
тическую волю руководителей 
государств.
из года в год растет число студен-
тов из Узбекистана, обучающихся 
в России: сейчас их около 25 тысяч. 
Это говорит о востребованности 
российского высшего образования 
среди узбекской молодежи. пред-
полагается дальнейшее расшире-
ние сети филиалов институтов и 
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университетов РФ в нашей стране, 

создание на системной основе 

совместных факультетов, кафедр, 

обучение студентов по програм-

мам двойных дипломов, а также 

реализация совместных исследо-

вательских проектов.

Сегодня в девяти вузах Узбеки-

стана запущено 26 совместных 

с российскими партнерами про-

грамм по двойным дипломам, в том 

числе 23 по бакалавриату и 3 по 

магистратуре. Начиная с 2019/2020 

учебного года их число будет рас-

ширено до 30 программ в 15 вузах. 

При этом в России высоко оце-

нивают уровень образования, 

который предоставляют вузы 

Узбекистана. Ректор Московского 

государственного университета 

Виктор Садовничий в ходе узбек-

ско-российского образовательного 

форума особо отметил математи-

ческую школу республики и дости-

жения по ряду фундаментальных и 

прикладных наук. Он предложил 

узбекским университетам при-

нять участие в международном 

рейтинге вузов, разработанном в 

МГУ, а также наладить сотрудни-

чество математических школ МГУ 

249 
профессоров  
и преподавателей   
из России было привлечено  
к работе в вузах Узбекистана 
в первом полугодии 2019 года.

и Национального университета 

Узбекистана для развития фунда-

ментальной и прикладной матема-

тики, разработки совместных про-

грамм в области цифровых техно-

логий и других проектов. 

Университеты также могут соз-

дать совместные инновационные 

научно-технологические центры, 

в которых будут все возможности 

для творчества молодежи, а также 

стать базами для отбора талантли-

вых школьников. 

Многие из этих инициатив вошли 

в «дорожные карты», которые 

утверждены в ноябре прошлого 

года постановлением президента 

Республики Узбекистан «О мерах 

дальнейшего расширения двух-

стороннего стратегического пар-

тнерства и союзнических отноше-

ний между Республикой Узбеки-

стан и Российской Федерацией». 

22  января 2019 года состоялся 

визит делегации Министерства 

высшего и среднего специального 

образования Республики Узбеки-

стан в Министерство науки и выс-

шего образования РФ, а в феврале-

апреле проведены видеоконферен-

ции между ведомствами.

Важными этапами двустороннего 

сотрудничества в образовательной 

отрасли стали межрегиональная 

конференция ректоров вузов Рос-

сии и Узбекистана, прошедшая в 

апреле этого года в Астрахани, и 

российско-узбекское совещание по 

вопросам реализации договоренно-

стей в сфере высшего образования. 

По итогам переговоров ректоров 

вузов Узбекистана и России под-

писано 15 договоров и соглашений 

о сотрудничестве по программе 

двойных дипломов, повышению 

квалификации педагогов, обмену 

магистрами, организации совмест-

ных программ обучения, научных 

исследований. Определены и при-

емлемые для обеих сторон параме-

тры единой организационно-пра-

вовой модели открытия филиалов 

российских вузов в Узбекистане. 

В мае с.г. на заседании совместной 

узбекско-российской комиссии 

было подписано соглашение о вза-

имном признании образования, 

квалификаций и ученых степеней. 

До последнего времени Российская 

Федерация заключила подобные 

соглашения со всеми странами СНГ, 

кроме Узбекистана. Теперь этот 

пробел устранен. Соглашение обе-

спечивает доступ к профессиональ-

ной деятельности российским и 

узбекским гражданам, включая 

тех, кто проживает на территории 

двух государств, а также выпускни-

ков филиалов российских образова-

тельных организаций, расположен-

ных на территории Узбекистана.  
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ТУРИЗМ

Узбекистан обладает огромным 

туристическим потенциалом и 

богатейшим культурно-истори-

ческим наследием. Территория 

страны удивительным образом 

сочетает в себе высокогорные 

долины и жаркие пустыни, исто-

рические комплексы, усыпанные 

памятниками древней архитек-

туры, и современные мегаполисы.

Путешествие по Узбекистану сулит 

туристам не только познаватель-

ный экскурс по истории народов 

Центральной Азии, знакомство с 

достопримечательностями, вклю-

ченными в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, но и увлека-

тельное путешествие по древнему 

Великому Шелковому пути, наци-

ональным паркам и восхождение 

УдИвИТельный УЗбекИсТан:  
дРевносТИ, плов И гоРные лыжИ

КОличЕСТВО рОССияН, ПОСЕщАЮщих брАТСКУЮ СТрАНУ,  

зНАчиТЕльНО рАСТЕТ С КАждым гОдОм

абдулазиз аккулов,
временно исполняющий обязанности  

председателя госкомитета республики Узбекистан 

по развитию туризма

Одним из основных партнеров Узбе-
кистана в сфере туризма является 
Россия. Для развития этой отрасли 
правительства двух стран в апреле 
2017 года заключили Соглашение 
о сотрудничестве в области туризма.

на самую высокую точку страны. 

Сегодня в Узбекистане стреми-

тельно развиваются популярные 

виды туризма — гастрономиче-

ский, экстремальный, паломни-

ческий, этнический, деловой, 

сельский, винный и другие. здесь 

все больше создаются новые марш-

руты и центры по обслуживанию 

туристов. 

К примеру, в декабре 2019 года 

в стране откроется новый гор-
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нолыжный курорт «Амирсой», 

отвечающий современным тре-

бованиям и международным 

стандартам безопасности и сер-

виса. Многочисленные трассы 

разного уровня сложности 

подойдут для любителей и про-

фессионалов. А летний отдых для 

всей семьи можно организовать 

на берегу Чарвакского водохра-

нилища либо посетить Нефрито-

вые озера Урунгач в Бостанлык-

ском районе. 

В Узбекистане насчитываются 7,4 тысячи объектов куль-
турного наследия. 209 из них в составе четырех городов-
музеев — «Ичан Кала в городе Хиве», «Исторический центр 
города Бухары», «Исторический центр города Шахрисабз» 
и «Самарканд — перекресток культур» — включены в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В стране есть  
11 национальных природных парков и государственных за-
поведников, 12 заказников, 106 музеев, 37 театров, 187 пар-
ков культуры и отдыха.

справка

В 2018 году для свободного посе-

щения туристами были открыты 

некоторые территории — такие, как 

пещера Амира Темура, радиоастро-

номический комплекс «Суффа», 

водопад Сувтушар, живописные 

высокогорные кишлаки Куль и 

Гилан, ледник Северцева. Кроме 

этого, гости могут разнообразить 

отдых полетами на воздушном 

шаре. Полеты осуществляют про-

фессиональные пилоты из Федера-

ции аэронавтики Узбекистана. 

Гастротуры и фестиваль танца

Поклонники активного отдыха 

могут посетить бессточное озеро 

Айдаркуль, расположенное в бес-

крайней пустыне Кызылкум, в 

50 км от города Нурата. В несколь-

ких километрах от озера распо-

ложен один из самых больших в 

стране юртовых лагерей «Айдар», 

проживание в котором погрузит 

туриста в натуральную пустын-

ную реальность и позволит насла-

диться первозданной природой 

вдали от цивилизации.

В Узбекистане все большую попу-

лярность набирают этнические 

туры, которые организуются 

в отдаленные кишлаки и аулы. 

Пожить бок о бок с носителями 

уникальной культуры, познако-

миться со старинными обычаями 

и традициями, побывать на торже-

ствах местных жителей, попробо-

вать знаменитые блюда узбекской 

кухни и даже научиться их гото-

вить — все это возможно во время 

поездки по Узбекистану. 
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кстати

371 тысяча россиян посетила Узбекистан в 2018 году. 
Это на 33,5 процента больше итогов предыдущего го-
да. Экспорт туристических услуг достиг 240 миллио-
нов долларов. В январе—марте этого года страну посе-
тили 82,7 тысячи гостей из России, рост по сравнению 
с тем же периодом прошлого года — 45 процентов. При 
этом экспорт туристических услуг составил 52,6 мил-
лиона долларов.

К слову о национальных блюдах: 

в конце 2018 года узбекская кухня 

заняла первое место в номинации 

«Гастрономический туризм» по вер-

сии журнала National Geographic, 

а Узбекистан признан одним из 

привлекательных и интригующих 

направлений многими зарубеж-

ными изданиями, в том числе The 

New York Times, The Guardian, Lovely 

Planet и др. 

Другим ярким впечатлением для 

туриста станет знакомство с при-

кладным творчеством узбекских 

ремесленников: изящная лаковая 

миниатюра, филигранные ювелир-

ные украшения, замысловатая наци-

ональная вышивка, самобытная 

керамика, натуральный шелк — все 

это лишь небольшая часть того, что 

производят своими руками народ-

ные умельцы страны и предлагают 

в качестве сувениров в память 

о поездке в Узбекистан.

С 2018 года на сайте Государствен-

ного комитета Республики Узбеки-

стан по развитию туризма публику-

ется Календарь культурно-развле-

кательных мероприятий, который 

поможет гостям посетить интерес-

ные места и ярмарки Узбекистана. 

В течение года можно попасть на кра-

сочные фестивали урожая  «Ковун 

сайли», отпраздновать с жителями 

Навруз, стать зрителями заворажи-

вающего «Ракс сехри» (фестиваль 

танца) в Хорезме или отправиться на 

грандиозный музыкальный фести-

валь в Самарканде «Шарк тарона-

лари» (мелодии Востока).

Российских туристов все больше

В июле 2019 года в историческом 

городе Самарканде состоялось оче-

редное заседание Совета по туризму 

государств — участников Содру-

жества Независимых Государств, 

на «полях» которого прошла Пер-

вая туристическая ярмарка СНГ. 

Целью проведения мероприятия 



72 

Российская Газета  |  Специальное приложение  |  Узбекистан — Россия

явилось налаживание прямого диа-

лога между бизнес-сообществами и 

властями стран — участников СНГ 

в сфере туризма, обмен опытом, 

улучшение условий вывода произво-

димых в СНГ туристических услуг 

на внешние рынки, определение 

совместных инвестиционных проек-

тов, поддержание духа «сотрудниче-

ства и добрососедства». Отмечается, 

что ярмарку планируют проводить 

на ежегодной основе, меняя ротацию 

по странам СНГ. 

Одним из основных партнеров Узбе-

кистана в сфере туризма является 

Россия. Для развития этой отрасли 

правительства двух стран в апреле 

2017 года заключили Соглашение о 

сотрудничестве в области туризма, 

в рамках которого разработан План 

мероприятий, предусматривающий 

проведение рекламных кампаний 

в средствах массовой информации, 

организацию различных совмест-

ных мероприятий по развитию 

туризма, проведение взаимных 

ознакомительных поездок для пред-

ставителей туристических пред-

приятий и журналистов, взаимное 

содействие в подготовке кадров и 

организации стажировок для работ-

ников туристской индустрии и т.д.

Так, в марте 2019 года узбекская 

делегация приняла участие в работе 

международной туристической 

выставки MITT в Москве, в рам-

ках которой между узбекскими и 

российскими туркомпаниями про-

ведено порядка 200 двусторонних 

встреч и достигнуты соглашения 

по отправке более 2000 туристов из 

Российской Федерации в Республику 

Узбекистан.

Также 14 марта этого года в посоль-

стве Республики Узбекистан в 

Москве состоялась церемония назна-

чения народного артиста России, 

известного актера, режиссера и 

общественного деятеля Юрия Стоя-

нова послом туристического бренда 

Узбекистана в РФ. Кроме этого проде-

лана работа по налаживанию сотруд-

ничества с крупными профсоюзами 

и туристическими компаниями РФ 

для отправки туристов в Узбекистан 

в период отпусков. Предполагается 

открытие специальных туристских 

поездов между странами, расши-

рение программ посещения малой 

родины («зиёрат-туризма»), разви-

тие узбекско-российского инвести-

ционного сотрудничества в области 

туризма и т.д.

Усилия двух стран дают ощутимый 

результат. Так, в прошлом году коли-

чество российских туристов, посе-

тивших Узбекистан, выросло на 

треть, а за первый квартал этого 

года  — почти в полтора раза. Если 

такая динамика сохранится, то 

число гостей из России может по 

итогам текущего года значительно 

превысить четыреста тысяч человек. 

И, с учетом имеющегося потенци-

ала, это далеко не предел.    
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РЕГИОНЫ

Сотрудничество между Узбеки-
станом и Россией невозможно 
представить без тесного обмена 
опытом и двустороннего диалога 
между столицами двух государств. 
Сегодня Ташкент и Москва — стра-
тегически важные партнеры, про-
делавшие значительный путь к 
укреплению дружеских и эконо-
мических отношений. 
Одним из факторов, способству-
ющих развитию диалога между 
двумя столицами, становится 
стремительный экономический 
и культурный рост Ташкента. 
Сейчас столица Узбекистана — 

МЕГапОлИс На пЕРЕкРЕсткЕ пятИ дОРОГ

ТашкенТ идеТ пО пУТи СОздания благОпРияТных УСлОвий  
для ведения бизнеСа

джахонгир  

артикходжаев,
хоким города Ташкента

Столицы договорились 
об обмене опытом  
поддержки малого  
и среднего бизнеса,  
формирования приори-
тетных инвестпроектов  
и привлечения иностран-
ных инвестиций.
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это важнейший мегаполис на 

крупном промышленно-транс-

портном перекрестке Централь-

ной Азии. Ташкент эффективно 

использует свое географическое 

положение, которое дает ему 

выход на пять крупнейших рын-

ков региона. 

Устойчивое развитие города свя-

зано в том числе с политикой 

либерализации рынка и созда-

нием максимально благоприят-

ных условий для работы малого и 

среднего бизнеса. Это делает его 

особенно привлекательным для 

Москва также является одним 

из самых динамично развиваю-

щихся мегаполисов мира. Мас-

штабные проекты реновации, 

развития городской среды и 

транспортной инфраструктуры, 

инноваций, инициативы в сфере 

оказания госуслуг населению и 

бизнесу позволяют хокимияту 

столицы Узбекистана плодот-

ворно сотрудничать и обмени-

ваться важным опытом с россий-

скими коллегами. 

Гуманитарное и культурное 

сотрудничество между двумя 

странами нашло свое отраже-

ние в проведении Дней Москвы 

и Санкт-Петербурга в столице 

Узбекистана и Дней Ташкента 

в городах России. К примеру, в 

рамках Дней Санкт-Петербурга 

в Ташкенте было организовано 

множество культурных событий, 

выставок, визитов и презентаций, 

кроме того, подписано несколько 

соглашений о взаимном сотруд-

иностранных инвестиций.  Город 

подписал соглашения о создании 

благоприятных условий для тор-

говли с 46 странами, включая 

Японию, Китай, Южную Корею, 

США и страны Евросоюза. Разви-

тая правовая база, наличие льгот 

и преференций для иностранных 

инвесторов и работающие малые 

промышленные зоны на терри-

тории города создают действи-

тельно благоприятную обста-

новку для работы зарубежных 

организаций и международных 

компаний. 
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РЕГИОНЫ

От пРОмЫшлЕННЫх ГИГантОв дО тЕплИц 

В КашКадарье заВершают строительстВо газоперерабатыВающего 

КомплеКса и ждут инВестороВ из россии

В поселке шуртан Кашкадарьинской 

области завершается строитель-

ство завода Oltin yo’l GTL. Этот про-

мышленный гигант, который будет 

производить жидкое синтетическое 

топливо из природного газа, готов 

почти на 80 процентов. Это уникаль-

ное предприятие не только для узбе-

кистана, но и для всего мира. есть 

всего несколько подобных предпри-

ятий — в юар, малайзии и Катаре. 

теперь в их числе будет и узбеки-

стан. В будущем новый завод сможет 

выпускать около 1,5 миллиона тонн 

дизеля и авиакеросина, отвечаю-

щих современным экологическим 

стандартам, а также нафты и сжи-

женного газа. 

Зафар  
Рузиев, 
хоким Кашкадарьинской области

В области запущен хлопко-
во-текстильный кластер, 
благодаря которому  
регион — один из лидеров  
в выращивании хлопка — 
сможет выпускать готовую 
текстильную продукцию.

проект Oltin Yo’l GTL общей стои-

мостью 3,6 миллиарда долларов на 

сегодняшний день является одним из 

самых капиталоемких инвестицион-

ных проектов, реализуемых в узбе-

кистане. запуск этого мегапроекта 

позволит увеличить производствен-

ные мощности еще одного крупного 

газоперерабатывающего предпри-

ятия — компании «шуртанский газо-

химический комплекс». поскольку 

именно это предприятие станет 

поставщиком сырья для завода Oltin 

Yo’l GTL. 

Конечно, Кашкадарья живет не 

только ожиданием ввода в строй 

промышленного гиганта. область 

за последние годы сделала огром-

ный рывок в своем развитии. итоги 

последних лет говорят сами за себя. 

на сегодняшний день в регионе функ-

ционирует более 24 тысяч 470 пред-

приятий, 152 крупных совместных 

предприятия. построены и обнов-

лены десятки социальных объектов. 

созданы тысячи новых рабочих мест. 

так, в Кашкадарьинской области 

запущен хлопково-текстильный кла-

стер, благодаря которому регион, 

занимающий одно из лидирующих 

мест в выращивании хлопка, смо-

жет самостоятельно перерабаты-

вать и выпускать готовую текстиль-

ную продукцию. можно выделить 

проект совместного предприятия 

LT  Textil International с уставным 

фондом в 100  миллионов долларов. 

уже сегодня эта фабрика мощностью 

22 тысячи тонн пряжи в год является 

одной из крупнейших в Центральной 

азии.

большой размах за последние два 

года в Кашкадарьинской области 

обрело и строительство теплиц, 

которые сооружаются с использо-

ванием инновационных техноло-

гий, позволяющих экономить воду 

и энергоресурсы. Ярким тому при-

мером может послужить тепличный 

комплекс, построенный вдоль авто-

мобильной трассы Карши—мубарек. 

перед организацией этого комплекса 

предприниматель позаботился о 

поливной системе, благодаря чему 

в степной зоне овощи чувствуют 

себя превосходно. В частности, он 

построил специальный водоем для 

сбора талой и дождевой воды, кото-

рая, пройдя специальную очистку, 

подается в теплицы с помощью 

насосов. начинания этого предпри-

ятия подтолкнули многих сограж-
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дан к организации теплиц. Только в 

Мубарекском районе под тепличные 

хозяйства сегодня отведено 300 гек-

таров земли.

Больших успехов кашкадарьинцы 

ожидают и от животноводства. 

Поскольку помимо стандартного 

разведения мелкого и крупного 

рогатого скота в регионе появились 

фермы со страусами, верблюдами, 

кроликами, индюками. Уверенно 

жители нашего южного региона 

взялись и за разведение племенной 

породы лошадей карабаир. 

Земельные ресурсы, богатый урожай 

сельскохозяйственных угодий, тру-

долюбивый народ — все это сегодня 

привлекает внимание иностранных 

инвесторов к Кашкадарьинской 

области, желающих организовать 

свой бизнес именно в нашем южном 

регионе.

Совместные производственные пред-

приятия играют важную роль для 

экономики, помогают укрепить меж-

дународные связи. К примеру, в Каш-

кадарьинской области уже десять лет 

успешно функционирует узбекско-

российское совместное предприятие 

«Автотракторрадиатор», специали-

зирующееся на производстве медно-

латунных охлаждающих радиаторов 

для автобусов, автомобилей, сель-

скохозяйственной, горнотранспорт-

ной и другой техники. 

С зарубежными партнерами в теку-

щем году планируется реализовать 

19 крупных совместных инвести-

ционных проектов на общую сумму 

62,5 миллиона долларов. Кроме того, 

представители районных и город-

ских хокимиятов работают над реа-

лизацией 95 независимых инвести-

ционных проектов на общую сумму 

285,6 миллиона долларов. Из них 240 

миллионов — иностранные вложения 

более 20 стран. 

Чтобы понять, насколько быстро рас-

тет число новых совместных пред-

приятий, можно привести такой при-

мер. В прошлом году за шесть меся-

цев на территории области прописку 

получили 62  совместных предпри-

ятия, а в этом году до 1 июля уже 

насчитывается более 150  совмест-

ных и иностранных предприятий с 

участием 30 стран.

В частности, совместно с Российской 

Федерацией в прошлом году открыли 

10 предприятий, а в этом году их 

число достигло 24. И это во многом 

благодаря дружеским отношениям 

двух стран. Например, в октябре про-

шлого года в рамках официального 

визита Президента РФ Владимира 

Путина в нашу страну в Ташкенте 

прошел I Межрегиональный форум 

сотрудничества Узбекистана и Рос-

сии. Тогда бизнесмены обеих стран 

подписали немало взаимовыгодных 

договоров. В частности, по итогам 

форума было решено реализовать 

на территории Кашкадарьинской 

области 4 инвестиционных проекта 

на общую сумму 8,5 миллиона дол-

ларов. 

Также в рамках форума российские 

бизнесмены посетили Кашкада-

рьинскую область, благодаря чему 

некоторые из них сегодня работают 

над планом организации предпри-

ятия на территории нашего южного 

региона. К примеру, компания «Кай-

лас» намерена производить в городе 

Карши битум. Проектная стоимость 

предприятия составляет 15 миллио-

нов долларов, из которых 13,1 милли-

она — иностранные вложения. Компа-

ния «Русуз» планирует реализовать 

проект в Нишанском районе по про-

изводству посуды. Общая стоимость 

проекта — 8 миллионов долларов, 

которые полностью финансиру-

ются иностранными инвесторами. 

И таких примеров сегодня насчиты-

вается немало.

Приглашаем к сотрудничеству и дру-

гие иностранные компании. Ведь 

новые предприятия откроют для 

обеих стран новые возможности и, 

главное, еще более укрепят друже-

ские отношения.  

Завод Oltin yo’l GTL будет перерабатывать около 3,5 милли-
она тонн природного газа и производить более 1,5 миллио-
на тонн жидкого синтетического топлива. Проектная мощ-
ность составляет 311 тысяч тонн авиакеросина, 743 тысячи  
тонн дизельного топлива пятого класса, 431 тысячу тонн 
нафты и 53 тысячи тонн сжиженного газа. 

подробности
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На пЕРЕкРЕсткЕ пРОшлОГО И будущЕГО

Значительный потенциал области помогают раскрыть  
иностранные партнеры

Эргаш  
салиев,  
хоким Джизакской области  

Область имеет значитель-
ный потенциал развития, 
который необходимо рас-
крыть. Мы рассчитываем 
на приход иностранных 
инвесторов. Значитель-
ный вклад в развитие эко-
номики региона вносят 
свободная экономиче-
ская зона и малые эконо-
мические зоны, в кото-
рых инвесторам предо-
ставляются различные 
льготы и преференции.

через нашу область проходят 
транспортные коридоры между 
странами азии и европы. она гра-
ничит сразу с двумя странами — 
таджикистаном и казахстаном, 
поэтому у нас расположены три 
таможенных поста и семь тамо-
женных складов. кроме того, Джи-
зак лежит на пути из столицы Узбе-
кистана в самарканд и бухару и 
плодородную Ферганскую долину. 
географическое положение — один 
из важнейших факторов развития 
экономики региона и дорожной 
инфраструктуры всей страны. 
оно позволяет нам реализовать 
четыре проекта по созданию круп-
ных логистических центров, кото-
рые будут способствовать даль-
нейшему развитию экономики 
региона.
население области невелико, 
однако доля экономически актив-
ных граждан значительна, что 
говорит о наличии необходимых 
для развития трудовых ресурсов. 
регион имеет 17 месторождений 
полезных ископаемых, значитель-
ный объем запасов минерально-
сырьевых ресурсов. большинство 
из них используется для произ-

водства строительных материалов, 
но из общего объема этих ресур-
сов пока разрабатывается только 
65 процентов.
Ведущими отраслями экономики 
в Врп области являются сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство 
(39,1  процента), промышленность 
(14,1 процента), строительство 
(8,1  процента), торговля и сфера 
услуг (38,7 процента).
традиционно в области развито 
сельское хозяйство — выращи-
вание хлопка, овощных культур 
и фруктов. производственная 
инфраструктура сельского хозяй-
ства представлена 42 комплек-
сами холодильных камер средней 
вместимостью 482 тонны. Значи-
тельна доля орошаемых земель, 
что объясняется развитой ирри-
гационной системой. планируем 
создать капельное орошение еще 
на 1231 гектаре хлопковых планта-
ций, а также расширить плантации 
садов и виноградников, эффек-
тивно использовать пустующие 
земли. особое внимание будет уде-
лено развитию животноводческих 
хозяйств в Янгиабодском, Заамин-
ском, галяаральском, бахмаль-
ском и Фаришском районах. интен-
сивно займемся рыбоводством и 
птицеводством.
10 махаллей каждого района будут 
разводить кроликов. Уже в этом 
году на 25—30 гектарах земель в 
каждом районе будут задейство-
ваны новые теплицы.
область имеет значительный 
потенциал развития, который 
необходимо раскрыть. мы рассчи-
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тываем на приход иностранных 

инвесторов. Значительный вклад 

в развитие экономики региона 

вносят свободная экономическая 

зона и малые экономические зоны, 

в которых инвесторам предостав-

ляются различные льготы и пре-

ференции. В области уже осущест-

вляет свою деятельность 121 пред-

приятие с участием иностранных 

компаний. В этом году с участием 

зарубежных партнеров мы плани-

руем реализовать 598 инвестици-

онных проектов на сумму 21 трил-

лион 956 миллиардов сумов, в 

том числе по созданию крупных 

высокотехнологичных произ-

водств. Это, например, проекты 

по производству базальтового 

волокна и устройств для ветряной 

энергетики в Фаришском районе, 

солнечных панелей — в Дустлик-

ском районе, лекарственных рас-

тений — в Зааминском районе, 

декоративного и тонкого стекла — в 

городе Джизаке. Намерены также 

привлечь прямые иностранные 

инвестиции в размере 200 мил-

лионов долларов. Дополнительно 

к изначально намеченной про-

грамме будут привлечены прямые 

иностранные инвестиции из Рос-

сийский Федерации и Франции в 

размере 600 миллионов долларов. 

Реализация 180 крупных промыш-

ленных проектов на общую сумму 

14,1 триллиона сумов придаст 

мощный импульс развитию про-

мышленности региона.

Туризм — еще один перспектив-

ный вектор развития региона. 

Юг нашей области — это горы и 

хвойные леса, где возможно сана-

торное лечение, а север — необъ-

ятные озера, песчаные пляжи, 

кристально чистая вода, то есть 

идеальные условия для рекреаци-

онного туризма. Мы планируем 

развивать это направление и ждем 

гостей из России.

Наша область в числе первых в 

стране приступила к реализации 

инициированной главой государ-

ства программы «Благоустроенное 

село». Буквально за 45 дней в корне 

изменился облик поселка Манас 

Дустликского района. Эстафету 

подхватили жители Мирзачуль-

ского района, которые за короткое 

время преобразили несколько 

махаллей районного центра — 

города целинников Гагарина, на 

что было израсходовано около 600 

миллиардов сумов. Коренным 

образом улучшилась жизнь более 

1200 семей. Эти населенные пун-

кты служат образцами благоустро-

енности для всего Узбекистана.   

По программе «Благоустроенное село» уже отремонтиро-
ваны 465 многоэтажных домов, 185 километров водопрово-
дов, 273 километра линий электропередачи, 109 киломе-
тров газопровода и 210 километров внутренних дорог. А 
также 78 объектов социального назначения — детские сады, 
школы, медицинские учреждения. Реально улучшены жиз-
ненные условия более 156 тысяч граждан. В нынешнем году 
объем этих работ значительно расширится: будут благоу-
строены все районные центры области.

подробности
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2019 год объявлен в Республике 

Узбекистан Годом активных инве-

стиций и социального развития. 

Правительство предоставляет ино-

странным инвесторам и предпри-

ятиям страны, которые привлекают 

зарубежных партнеров, режим наи-

большего благоприятствования, 

целый ряд льгот и преференций. 

Это сказывается на притоке инве-

стиций, создает реальные возмож-

ности для расширения промышлен-

ного производства, создания новых 

рабочих мест, увеличения посту-

плений в бюджет. 

Хокимият Наманганской области 

всесторонне поддерживает инвесто-

ров и готов выделить необходимые 

земельные участки для реализации 

совместных проектов. На сегод-

няшний день мы сформировали 200 

проектов с иностранными инвести-

циями из 30 зарубежных стран на 

общую сумму около двух миллиар-

дов долларов. За первые шесть меся-

цев года уже реализовано 53 про-

екта на сумму 127,9 миллиона дол-

ларов, что в 11,2 раза больше, чем 

за тот же период предыдущего года. 

Это проекты по расширению произ-

водства цемента (компания «Наман-

ган цемент»), пряжи («ФТ текстил»), 

ГОстям всЕГда РадЫ

ПРомышлеННое ПРоиЗводсТво в НамаНГаНе  

РаЗвиваеТся высокими ТемПами

текстиля («Норин текс»), органи-

зации тепличных хозяйств (Super 

Gold Agro Biznes) и десятки других. в 

области действуют 199 совместных 

предприятий, из них 40 — с участием 

российских партнеров. Только в 

этом году уже открыто 38 совмест-

ных предприятий с компаниями из 

14  зарубежных стран. а до конца 

года в регионе начнут работать еще 

85 сП. 

Значительными темпами растет в 

области промышленное производ-

ство, уже действуют 10 промыш-

ленных зон, дополнительно органи-

зованы еще 5. около 30,8 процента 

в финансировании их проектов 

составили иностранные инвести-

ции. Проекты представлены отрас-

лями химии и нефтехимии, произ-

водства машин и запасных частей, 

электротехники, строительных 

материалов, продуктов питания, 

текстиля, кожевенной продукции и 

обуви, мебели и бумаги, фармацев-

тики и другими.

в результате в области быстро рас-

тет текстильная, швейная и пище-

вая промышленность, включая 

ведущие отрасли первичной пере-

работки хлопка-сырца, а также раз-

вивается производство строитель-

ных материалов и деревообработка. 

Помимо этого, в 6 городах и районах 

области созданы 10 малых промыш-

ленных зон, а также свободные эко-

номические зоны в касансайском и 

Чустском районах, они полностью 

обеспечены всей инфраструктурой. 

По итогам первого полугодия 

2019  года область заняла второе 

место в республике Узбекистан 

Хайрулло  

Бозоров, 
хоким Наманганской области  

В области быстро растут 
текстильная, швейная  
и пищевая промышлен-
ность, развивается  
производство строитель-
ных материалов и дерево-
обработка. 
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по экономическим показателям. 

В июне с.г. в Намангане прошел 

международный инвестиционный 

форум Doing business with Namangan 

и Национальная выставка про-

изводителей области Made in 

Namangan-2019. Форум посетили 

представители более 300 иностран-

ных компаний из 43 стран мира. По 

итогам переговоров было подписано 

48 инвестиционных соглашений на 

общую сумму 358 миллионов дол-

ларов. Реализация этих проектов 

обеспечит производство импорто-

замещающей и экспортно ориенти-

рованной продукции — химикатов, 

черных и цветных металлов, стан-

ков, продуктов питания и др. 

Наша область обладает значитель-

ным экспортным потенциалом. 

До 30 процентов произведенной 

продукции поставляется более 

чем в 40 зарубежных стран: Рос-

сию, Казахстан, Китай, Киргизию, 

Пакистан, Турцию и многие другие. 

В прошлом году область экспорти-

ровала промышленной продукции 

на 147,4 миллиона долларов, что 

составило 120,9 процента от уровня 

2017 года. Причем экспортирова-

лись не только традиционные, но и 

новые для нашей области виды про-

дукции: шпаклевка, клей, шурупы, 

чугунные котлы, автозапчасти, 

травертин. А за первые шесть меся-

цев этого года в 33 страны уже экс-

портировано продукции на сумму 

103 миллиона долларов.

Большим спросом во всех странах 

пользуются фрукты и овощи, выра-

щенные по передовым технологиям 

фермерами и дехканами нашей 

области. За шесть месяцев с.г. было 

экспортировано в 29 стран в общей 

сложности 63,4 тысячи тонн на 

сумму 81,4 миллиона долларов. 

Наманганская область обладает 

также большим туристическим 

потенциалом. В ней находятся 

282  объекта культурного насле-

дия, 103 памятника архитектуры, 

155  памятников археологии, 

8  монументальных произведений 

искусства, 16 достопримечатель-

ностей. Для приема гостей сегодня 

в Намангане действуют 25 отелей, 

2  зоны отдыха, 16 санаториев и 

лечебных курортов, а также рабо-

тают 10 туристических компаний. 

За январь—июнь 2019 года мы уже 

приняли 3102 туриста из Кирги-

зии, России, Китая, Казахстана, 

Турции, Таджикистана, Южной 

Кореи, Индии, Японии и других 

стран. Для дальнейшего увеличе-

ния потока туристов в 2019 году 

разработана специальная про-

грамма. Она предусматривает 

организацию различных массовых 

мероприятий и фестивалей. Так, 

в начале лета в парке культуры и 

отдыха «Захириддин Мухаммед 

Бобур» прошел традиционный 

«Фестиваль цветов». В нем уча-

ствовали более 100 предприятий и 

организаций цветочного бизнеса, 

более 150 индивидуальных пред-

принимателей, было представлено 

более 60 сортов сезонных цветов 

и более 100 художественных про-

изведений из них. Гостям мы пока-

зали все разнообразие и красоту 

нашей природы.

Для того, чтобы сделать пребыва-

ние гостей в нашей области  

еще более приятным и комфорт-

ным, завершается строительство 

8  новых отелей со всеми совре-

менными удобствами, предусмо-

трено возведение 25 гостевых 

домов, создание зон экотуризма 

на общей площади 7  гектаров в 

зонах водохранилищ в  Чорток-

ском, Чустском и Янгикурганском 

районах. У нас также действуют 

20 оздоровительных центров, 

проложено 7 агротуристических 

туров, 19 маршрутов для туризма, 

есть 60 зон Wi-Fi и  терминалы 

самообслуживания. В этом году 

количество внутренних туристов 

увеличится до миллиона человек, 

мы также ждем 14  тысяч ино-

странных гостей.    

Наманганская область 
расположена на северо-
востоке Узбекистана.  
Ее территория составляет 
7,44 тысячи квадратных 
километров и граничит  
с Андижанской и Ферган-
ской областями, также  
с Республикой Таджики-
стан и Киргизской Респу-
бликой. Численность  
населения — 2 миллиона 
776 тысяч человек. На тер-
ритории области действу-
ет 5197 промышленных 
предприятий, 33 из них — 
крупные.

справка
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В Сырдарьинской области нахо-
дится один из уникальных про-
мышленных объектов Узбеки-
стана  — Сырдарьинская ТЭС. Эта 
электростанция вырабатывает 
примерно треть всей электроэнер-
гии страны. Она строилась пят-
надцать лет — с 1966 по 1981 год, а 
в двадцать первом веке проходит 
глубокую модернизацию. Рекон-
струкцию энергоблоков в настоя-
щее время ведет российская ком-
пания «Силовые машины». 
Россия, наряду с Китаем, явля-
ется одним из главных экономи-
ческих партнеров Сырдарьинской 
области. С участием российского 
капитала в регионе работает 
19  компаний. Всего же, по состо-
янию на начало прошлого года, 
в области создано более сотни 
предприятий с инвестициями из 
15 стран. Восемьдесят процентов 
из них — это совместные предпри-
ятия, остальные — иностранные. 
На сегодняшний день они дают 
работу примерно 5 тысячам чело-
век.
Основная часть зарубежных кап-
вложений идет в легкую и пищевую 
промышленность, строительство, 
сельское хозяйство, торговлю. 
В  2018 году компаниями с ино-
странным участием произведено 
продукции на 134,7 миллиона дол-
ларов, значительная часть которой 
(33 процента) была отправлена на 
экспорт. 
За первые месяцы этого года были 
привлечены прямые иностран-
ные инвестиции на общую сумму 
74 миллиона долларов, что в 4 раза 

сЫРДаРья ОткРЫваЕт двЕРИ ИНвЕстОРам

В СыРдаРьиНСКОй ОблаСТи ЗаплаНиРОВали пРиВлечь В ЭТОм гОдУ  
178 миллиОНОВ дОллаРОВ пРямых иНОСТРаННых иНВеСТиций 

привлечь прямых иностранных 
инвестиций на сумму 178,4 милли-
она долларов. 
Сырдарьинская область — это 
крупный производитель хлопка-
волокна, текстильной продукции, 
зерна, бобовых и бахчевых куль-
тур, а также плодоовощной про-
дукции. более четверти всей про-
изведенной промышленной про-
дукции отправляется на экспорт. 
по итогам 2018 года зарубежные 
поставки составили 131,4 милли-
она долларов.
На сегодняшний день в области 
успешно функционируют более 
80 предприятий-экспортеров, кото-
рые поставляют за рубеж более 
50  видов продукции. Структура 
экспорта на 40 процентов состоит 
из товаров легкой промышленно-
сти, 26 процентов приходится на 
плодоовощную продукцию, 16 про-
центов — изделия кожевенной 
отрасли, остальное — строительные 
материалы, фармацевтическая и 
прочая продукция.
предприятия Сырдарьинской 
области производят и экспорти-
руют хлопок, хлопчатобумажную 
пряжу, трикотажное полотно, 
швейные и чулочно-носочные 
изделия, полуобработанную кожу 
и готовые изделия из нее, фарма-
цевтические препараты, медицин-
ские средства, полипропиленовые 
мешки, керамическую плитку, 
сантехническую продукцию, пес-
чано-гравийную смесь, корма для 
домашних животных, свежую и 
переработанную плодоовощную 
продукцию.

Гафуржон  
мирзаев, 
хоким Сырдарьинской области 

Более четверти всей  
произведенной в области 
промышленной продук-
ции — свыше 50 ее видов — 
экспортируется. По ито-
гам 2018 года зарубежные 
поставки составили 
131,4 миллиона долларов. 

больше, чем в прошлом году. Нала-
жена работа пяти предприятий 
с  иностранными инвестициями. 
В частности, в мирзаабадском рай-
оне запущено производство гра-
натового сока, в городе гулистан — 
лифтов и эскалаторов, в городе 
янгиер — ламп освещения. Всего 
на 2019 год область запланировала 



83 

3 0  а в г у с т а  2 019  г о д а     №  19 3   |   7 9 51  |

География экспорта охватывает 

36  стран. Основной объем зару-

бежных поставок приходится 

на Китай (около 30 процентов) и 

Казахстан (20 процентов). Доля 

России — 12  процентов, поэтому 

перспективы расширения двусто-

ронней торговли очень большие. 

Для продвижения продукции  

Сырдарьинской области создано 

7  торговых домов на территории 

России, Казахстана, Киргизии 

и  Украины. Кроме того, планиру-

ется открытие представительств 

в  Афганистане, Таджикистане и 

Индии.   

Ежегодно  
в Сырдарьинской  
области выращивается  
и производится:  
191 тысяча тонн хлопка, 
200 тонн шелка-сырца,  
70 тысяч тонн мяса,  
3 тысячи тонн рыбы,  
3 миллиона голов птиц, 
350 тысяч тонн молока, 
514 тысяч тонн бахчевых, 
500 тысяч тонн овощей, 
50 тысяч тонн фруктов,  
53 тысячи тонн бобовых, 
17 тысяч тонн винограда.

справка
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Сурхандарьинская область — 
самый южный регион Республики 
Узбекистан. Его особенностью 
является то, что он граничит сразу 
с тремя государствами — Таджи-
кистаном, Туркменией и Афга-
нистаном. В области развитая 
транспортная инфраструктура, 
включая международные автома-
гистрали, связывающие страны 
СНГ, железную дорогу, междуна-
родный аэропорт, современные 
логистические центры. А основу 
экономики составляют сельское 
хозяйство, промышленность, 
строительство и торговля. Аграр-
ный сектор является ключевым 

ЮжНЫй фОРпОст стРаНЫ 

ИНВЕСТИцИИ В НоВыЕ пРоИзВодСТВА В СУРхАНдАРьИНСкой облАСТИ 
пРЕВыСИлИ мИллИАРд доллАРоВ

более миллиарда долларов. доля 
прямых иностранных инвестиций 
составляет 13 процентов. Новые 
производства должны создать 
дополнительно свыше 16  тысяч 
рабочих мест. 
Сурхандарьинская область имеет 
большой инвестиционный потен-
циал. перспективными направле-
ниями для инвестирования явля-
ются легкая, электротехническая 
и фармацевтическая промышлен-
ность, переработка сельскохозяй-
ственной продукции, производ-
ство строительной и кожевенно-
обувной продукции. 
кроме того, в регионе выявлено 
более 300 месторождений, про-
явлений и выходов более чем по 
40 видам полезных ископаемых. 
Недра Сурхандарьинской области 
располагают промышленными 
запасами угля, нефти, природного 
газа, фосфоритов, гипса, мрамора, 
гранита, цветных металлов и т.д. 
В регионе создана свободная эко-
номическая зона «бойсун-фарм», 
специализирующаяся на произ-
водстве фармацевтических изде-
лий. Резидентам СЭз предостав-
ляется ряд льгот. В частности, 

тура  
Боболов, 
хоким Сурхандарьинской области

Основными направлени-
ями в сельхозпроизвод-
стве являются выращива-
ние хлопка-сырца, зерно-
вых культур, плодоовощ-
ной продукции, а также 
производство животно-
водческой продукции.

для Сурхандарьинской области. 
основными направлениями в 
сельхозпроизводстве являются 
выращивание хлопка-сырца, зер-
новых культур, плодоовощной 
продукции, а также производство 
животноводческой продукции. 
В горных районах области развиты 
садоводство и виноградарство. 
В регионе практически круглый 
год созревают фрукты и ягоды. 
В прошлом году по области было 
собрано около  миллиона тонн ово-
щей и более 400 тысяч тонн фрук-
тов. продукция аграриев (продо-
вольствие и хлопковое волокно) 
является основным экспортным 
товаром. 
В промышленном секторе лиди-
руют предприятия легкой, пище-
вой, мукомольной промышлен-
ности и строительной индустрии. 
В области уделяется большое 
внимание созданию новых произ-
водств с привлечением современ-
ных технологий для производства 
экспортно-ориентированной и 
импортозамещающей продукции. 
В частности, в настоящее время 
ведется работа по реализации 
671  проекта общей стоимостью 
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предприятие освобождается от 

всех видов налогов на срок от 3 до 

10  лет  — в  зависимости от суммы 

инвестиций. 

В регионе успешно работают ино-

странные и совместные пред-

приятия. Партнерство налажено 

с  Россией, Германией, Великобри-

танией, Грецией, Южной Кореей, 

Китаем, Индонезией, Индией 

и  другими странами. С участием 

российского капитала в Сурханда-

рьинской области создано 97 ком-

паний в различных сферах произ-

водства. 

В прошлом году объем прямых 

инвестиций из РФ составил 

11,2  миллиона долларов. В этом 

году планируется реализовать 

16  проектов в сфере услуг, сель-

ском хозяйстве и промышлен-

ности на 18 миллионов долларов 

с участием российских бизнесме-

нов. 

В числе наиболее крупных 

совместных проектов можно 

отметить планы российской ком-

пании «Эко-культура» по реа-

лизации в  Кызырикском районе 

Сурхандарьинской области про-

Сурхандарьинская об-
ласть расположена на юге 
Республики Узбекистан. 
Граничит с Таджикиста-
ном, Туркменистаном и 
Афганистаном. Террито-
рия области составляет 
20 тысяч квадратных  
километров. В состав  
области входит 13 районов 
и административный 
центр — город Термез.  
Население области  
составляет более 2,5 мил-
лиона человек. 

справка

екта по выращиванию, хранению, 

переработке и упаковке сельско-

хозяйственной продукции. 

Богатая древняя история Сурханда-

рьинской области, наличие архи-

тектурно-исторических памятни-

ков, архитектурных построек, а 

также прекрасная природа региона 

предоставляет отличные перспек-

тивы развития здесь туризма. 

В  области насчитывается более 

360 памятников культурного, архе-

ологического и исторического 

наследия, достопримечательностей 

исламского периода, эпохи буд-

дизма и древней античности.   
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УДИвИтЕльНая дОлИНа

Ферганская область заключила с иностранными инвесторами 

соглашения на миллиард долларов

Шухрат  

Ганиев,
хоким Ферганской области

Сейчас в Фергане действу-
ет 85 предприятий с рос-
сийскими инвестициями, 
из которых 43 работают 
в различных отраслях  
промышленности, осталь-
ные — в сельском хозяй-
стве, сфере услуг, торговле 
и строительстве. 

удобрений — мочевины, нитратов, 

суперфосфатов.

Ферганская область занимает 

лидирующее место в Узбекистане 

по экспорту сельскохозяйствен-

ной и промышленной продукции. 

Под сельское хозяйство отведено 

564,4  тысячи гектаров, а особое 

внимание уделяется выращива-

нию дынь, винограда, картофеля, 

других овощей и фруктов. 

мы целенаправленно занимаемся 

привлечением иностранных инве-

сторов, в том числе из россии. для 

них формируются благоприятные 

условия, утверждаются префе-

ренции и льготы. в прошлом году 

было создано 68 предприятий с 

иностранным капиталом, их общее 

число достигло 351. в целом объем 

привлеченных прямых иностран-

ных инвестиций за последние 

2 года увеличился в 5 раз. Подпи-

саны соглашения по 36 проектам 

на общую сумму 1,1 миллиарда 

долларов, из которых почти 960 

миллионов — зарубежные средства. 

в этом и следующем году в реги-

оне планируется реализовать 

19  инвестпроектов с участием 

российских компаний на сумму 

92  миллиона долларов. в январе—

июле 2019 года было освоено 

14  миллионов долларов россий-

ских инвестиций. Эти средства 

пошли, в частности, на создание 

двух текстильных и одного пти-

цеводческого кластера в риштан-

ском, алтыарыкском и багдадском 

районах. 

сейчас в Фергане действует 

85  предприятий с российскими 

влекали племена и народы, кото-

рые оставили свой неповторимый 

след в ее истории. многочисленные 

памятники архитектуры, остатки 

крепостей и городов, уникальные 

природные объекты, сохранив-

шиеся до наших дней старинные 

ремесла, например, керамика риш-

тана и маргиланский шелк, превра-

щают Фергану в настоящую жем-

чужину Узбекистана. 

Экономический потенциал Фер-

ганской области делает ее одним из 

республиканских лидеров. недра 

долины содержат различные виды 

полезных ископаемых: нефть, 

уран, гранит, мрамор, гипс и др. 

в  регионе действуют крупнейшие 

горнодобывающие, металлурги-

ческие, химические, энергетиче-

ские, нефтегазовые, машиностро-

ительные предприятия, работают 

заводы по выпуску строительных 

материалов. Хорошо развита тек-

стильная, швейная и трикотажная 

промышленность.

Промышленный комплекс области 

ежегодно производит 1,2 милли-

она тонн нефтепродуктов, более 

350  тысяч тонн различных хими-

ческих продуктов и минеральных 

Ферганская долина — один из 

самых древних культурно-эконо-

мических центров средней азии. 

Плодородные и богатые природ-

ными ресурсами земли всегда при-
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инвестициями, из которых 

43  работают в различных отрас-

лях промышленности, осталь-

ные — в сельском хозяйстве, сфере 

услуг, торговле и строительстве. 

Например, на ферганском пред-

приятии «Евраазия Тапо-диск» 

выпускаются автомобильные 

диски, в Коканде «Мирус текстиль 

груп» производит текстильные 

изделия, а Fergana Brewery специ-

ализируется на прохладительных 

напитках. 

Во время визитов Президента Узбе-

кистана Шавката Мирзиёева в Фер-

ганскую область в этом и прошлом 

году было поручено увеличить 

привлечение прямых иностранных 

инвестиций в регион. Для исполне-

ния этого поручения представи-

тели Ферганы налаживают кон-

такты с официальными и деловыми 

кругами зарубежных стран. 

В частности, по итогам визита фер-

ганской делегации в Россию были 

заключены соглашения на общую 

сумму около полумиллиарда дол-

ларов по 11 проектам. Сегодня 

установлены прочные связи между 

нашим регионом и Вологдой, Пер-

мью, Оренбургом, Уфой.

Товарооборот между Ферганской 

областью и Россией в 2018 году 

достиг 346,8 миллиона долларов, в 

том числе 126,1 миллиона при-

шлось на экспорт, 220,7 милли-

она — на импорт. За первые шесть 

месяцев этого года экспорт из 

региона в Россию составил 

61,5  миллиона долларов, что на 

10 процентов выше по сравнению 

с  аналогичным периодом про-

шлого года. Россия является 

основным рынком сбыта для пло-

доовощной продукции, которая 

производится в Ферганской обла-

сти, на нее приходится 40 процен-

тов экспортных поставок. В пер-

вом полугодии этого года помимо 

фруктов и овощей в Россию 

поставлялись пряжа, текстильные 

изделия, обувь, фарфор, пласт-

массы и нефтепродукты.    

Ферганская область расположена в южной части 
Ферганской долины. В регионе живут 3,8 миллиона 
человек, в области 4 города и 15 районов. 
Административный центр — город Фергана. Датой 
основания считается 1876 год, но первый проект 
городского устройства был утвержден только в 1887 году. 

справка
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От пРОшлОГО к будущЕму

Россия была и остается  
одним из ключевых паРтнеРов нашей области

Фарход  

Эрманов, 
хоким хорезмской области

С российскими партнера-
ми идет не только актив-
ная торговля. Пятая часть 
всех совместных пред-
приятий в Хорезмской 
области созданы  
с участием российского  
капитала.

хорезмскую область без преуве-
личения можно считать одним из 
очагов мировой цивилизации. Уже 
несколько тысячелетий назад здесь 
были развиты искусство, ремесла 
и науки. и сегодня, в результате 
последовательных реформ, прово-
димых уважаемым президентом 
нашей страны, в хорезмской обла-
сти идет огромная работа по раз-
витию всех отраслей экономики и 
социальной сферы, наращиванию 
инвестиционного потенциала. 
область обладает развитой транс-
портной инфраструктурой, про-
мышленностью, сельским хозяй-
ством и огромным туристическим 
потенциалом. на долю сельского 
хозяйства приходится около поло-
вины валового регионального про-
дукта. в области выращиваются 
хлопок, пшеница и более миллиона 
тонн фруктов и овощей. в струк-
туре промышленности области 
преобладает машиностроение, 
доля которого составляет более 
40 процентов. из международного 
аэропорта областного центра — 

Ургенча самолеты летают во мно-
гие крупные города мира, включая 
москву и санкт-петербург, милан 
и париж. кроме того, по железной 
дороге осуществляются регуляр-
ные рейсы в города России и казах-
стана.
Гостям хорезмской области есть 
что здесь посмотреть. невозможно 
не упомянуть хиву, в которой рас-
положена жемчужина востока  — 
музей-заповедник ичан-кала, 
включенный в список объектов 
всемирного наследия юнеско. 
приехав в этот прекрасный город, 
каждый будет очарован его сказоч-
ной красотой. 
в 2018 году хорезмскую область 
посетили 123 тысячи иностран-
ных туристов — это в два раза 
больше, чем в 2017-м. в результате 
растущего турпотока быстрыми 
темпами развивается и инфра-
структура туризма. современных 
гостиниц, торговых центров и 
ресторанов становится все больше. 
если в 2018 году в регионе насчи-
тывались 69 отелей, то к концу 
текущего года их число достигнет 
104, а количество мест в них удво-
ится и превысит 5,1 тысячи. 
туристы приезжают в основном из 
стран европейского союза и юго-
восточной азии. турпоток из Рос-
сии также растет быстрыми тем-
пами — по итогам прошлого года 
число гостей увеличилось более 
чем в три раза — до десяти с лиш-
ним тысяч человек. Это не очень 
большая цифра, но потенциал для 
расширения потока туристов из 
России огромен. планируется, что 
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ляет ряд льгот. В частности, вновь 

создаваемые микрофирмы и 

малые предприятия в сфере про-

мышленности, расположенные в 

Янгиарыкском и Кошкупырском 

районах области, освобождены 

от уплаты единого налогового 

платежа до 1 января 2027 года, в 

остальных районах Хорезмской 

области — до 1 января 2022 года. 

Предприятия, относящиеся к 

фармацевтике, электротехнике и 

производству строительных мате-

риалов, освобождены от уплаты 

налога на имущество и земельного 

налога до 1 января 2022 года. 

На территории области функци-

онирует свободная экономиче-

ская зона «Хазарасп», участникам 

которой предоставляются нало-

говые и таможенные льготы на 

период от 3 до 10 лет в зависимости 

от объема инвестиций. Кроме того, 

в области расположены 6 малых 

промышленных зон. Государствен-

ные промышленные объекты на их 

территории передаются предпри-

нимателям в аренду сроком на 5 

лет с условием последующей при-

ватизации. 

Инвесторам из России Хорезм-

ская область предлагает четыре 

приоритетных направления для 

сотрудничества. Первое — сельское 

хозяйство, в частности, развитие 

животноводства, птицеводства, 

садоводства и тепличных хозяйств. 

Фрукты, виноград и бахчевые, 

выращенные в Хорезмской области, 

отличаются высоким качеством, 

богатым вкусом, насыщены вита-

минами и, что самое важное, выра-

щены без каких-либо химических 

воздействий и генетических изме-

нений. В связи с этим мы предла-

гаем создать логистический центр 

для поставки в Россию высококаче-

ственных и натуральных фруктов, 

винограда и бахчевых по оптималь-

ной цене в течение всего года. 

Второе направление  — организа-

ция текстильных кластеров (хлоп-

ковых и шелковых). В этом направ-

лении мы предлагаем реализовать 

совместные проекты с россий-

скими компаниями — лидерами 

текстильной отрасли. 

Третье направление — это машино-

строение, электротехника и хими-

ческая промышленность, в част-

ности, совместное производство 

сельскохозяйственной техники. 

Сельхозтехника, производимая в 

России на протяжении многих лет, 

отличается высоким качеством, 

приемлемой ценой и соответствием 

местным условиям. Для дальней-

шего расширения партнерства в 

этом направлении мы приглашаем 

российские компании к реализа-

ции совместных проектов на базе 

компании «УРГАНЧКОРММАШ» 

в городе Ургенч.

Четвертое направление — туризм. 

Два с половиной года назад был вве-

ден безвизовый режим для граж-

дан 65 стран и упрощенный элек-

тронный визовый режим для граж-

дан 76 стран, а также новые типы 

виз: «соотечественник», «студен-

ческая», «академическая», «меди-

цинская» и «паломническая». Мы 

уверены, что эти меры будут спо-

собствовать росту числа туристов, 

посещающих наш регион. В связи 

с  этим предлагаем осуществить 

совместные проекты по строитель-

ству отелей и управлению ими и 

другими объектами туристиче-

ской инфраструктуры.  
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Навоийская область — самая боль-
шая в Узбекистане — расположена 
в центре страны. Ее недра богаты 
золотом, вольфрамом, ураном и 
другими природными ресурсами. 
С их освоением связана и совре-
менная история региона — раз-
витие горно-металлургической 
промышленности, строитель-
ство индустриальных городов. 
Гражданским подвигом народа 
можно считать освоение ресурсов 
пустыни Кызылкум. 
Сегодня Навоийская область — это 
крупный промышленный регион, 
по основным социально-экономи-
ческим показателям занимающий 
лидирующие места в республике. 
В области успешно работают боль-

шие промышленные предприя-
тия — Навоийский горно-металлур-
гический комбинат, НавоиГРЭС, 
«Навои-азот», «Электрохимия» и 
многие другие компании респу-
бликанского значения.
В 2008 году в области была соз-
дана первая в Узбекистане свобод-
ная экономическая зона «Навои», 
которая стала привлекательной 
площадкой для отечественных и 
иностранных инвесторов и полно-
стью оправдала возложенные на 
нее ожидания. В мае этого года 
президент Республики продлил 
работу СЭЗ до 1 января 2030 года. 
Для резидентов «Навои» предус-
мотрены налоговые льготы и осво-
бождение от отчислений в респу-

сОкРОвИщА пустЫНИ

РЕГиоН С боГатой иСтоРиЕй и ДРЕВНЕй КУльтУРой  
ДиНамичНо РаЗВиВаЕтСя

справка

В середине прошлого века 
в пустыне Кызылкум  
были обнаружены залежи 
урана. Для его добычи  
и переработки в конце 
1950‑х годов был построен 
Навоийский горно‑метал‑
лургический комбинат  
и поселок, получивший 
название Учкудук (три  
колодца). Комбинат в ста‑
тусе государственного 
предприятия успешно ра‑
ботает и сейчас, а Учкудук 
стал известен на весь  
Советский Союз благода‑
ря одноименной песне  
узбекской группы «Ялла». 

кобул 
турсунов, 
хоким Навоийской области

В области создана первая 
в Узбекистане свободная 
экономическая зона  
«Навои», которая стала 
привлекательной пло‑
щадкой для инвесторов.
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ческому оснащению он отвечает 

высоким мировым стандартам и 

в состоянии принимать самолеты 

любой взлетной массы. На терри-

тории воздушной гавани работает 

Международный интермодальный 

центр логистики — единственный в 

Центральной Азии высокотехноло-

гичный авиагрузовой комплекс. На 

базе аэропорта планируется созда-

ние «сухого порта», проект будет 

реализован совместно с компанией 

DP World FZE из Объединенных 

Арабских Эмиратов. 

Международный аэропорт и логи-

стические центры работают на 

расширение внешнеторгового обо-

рота области, который в первом 

квартале 2019 года вырос на 13,3 

процента. Основными ее партне-

рами стали Китай, Франция, Рос-

сия, Белоруссия, Казахстан, Тур-

ция, Республика Корея. 

Экспорт из Навоийской области 

вырос на четверть, продукция экс-

портировалась преимущественно 

в страны Европы (61,5 процента) 

и Азии (37,8 процента). За рубеж в 

основном поставлялась химическая 

продукция (71,9  процента), продо-

вольственные товары, услуги, чер-

ные и цветные металлы, машины и 

оборудование, хлопковое волокно, 

энергоносители и нефтепродукты. 

В области очень много памятни-

ков исторического наследия. Одно 

из самых необычных мест — род-

ник Чашма в Нуратинском районе. 

Он занимает особое место среди 

мусульманских святынь. Чистейшая 

и целебная вода бьет из-под земли, 

зимой и летом она имеет одинако-

вую температуру — плюс 19  граду-

сов по Цельсию. Для туристов здесь 

созданы все условия — построены 

бликанские фонды. От них осо-

бенно ждут инвестиций в проекты 

по глубокой переработке сырья, 

высокие технологии и инновации. 

В первом квартале этого года 

общий объем инвестиций в основ-

ной капитал в Навоийской обла-

сти вырос на 12,7 процента. Около 

половины из них (51,8 процента) 

были направлены на реконструк-

цию и модернизацию. Вложения в 

новое строительство и перевоору-

жение существующих объектов 

составили 44,5 процента. 

Одной из визитных карточек обла-

сти стал международный аэро-

порт «Навои». По своему техни-
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«ЦЕНтРальНОазИатская тРЕтьякОвка»  
с ГазОвЫм уклОНОм

КараКалпаКстан развивает приоритетные проеКты по добыче  

и переработКе полезных исКопаемых, фармацевтиКе и туризму

игорь савицкий умер в 1984 году, 

а музей в нукусе получил его 

имя. сегодня это Государствен-

ный музей искусств республики 

Каракалпакстан им. и.в. савиц-

кого более чем с 90 тысячами экс-

понатов, который теперь часто 

называют «центральнозиатская 

третьяковка». правительство 

узбекистана в 2002 году наградило 

художника орденом «буюк хизмат-

лари учун» («за великие заслуги») 

посмертно. 

музейный комплекс в нукусе, 

наверное, самый интересный, но 

далеко не единственный привле-

кательный для туристов объект в 

Каракалпакстане. 

республика богата природными, 

историческими, архитектур-

ными и археологическими досто-

примечательностями. на плато 

устюрт сохранились развалины 

древнего города вазир, караван-

сарая белеули, крепости аллан. 

большую известность получили 

так называемые стреловидные 

сооружения, использовавшиеся 

для ловли джейранов древними 

охотниками. 

выдающиеся памятники позднего 

античного периода — основанный 

в IV веке до н.э. и разрушенный в 

XIII столетии Гяуркала — дворец 

топраккала, который включен 

в список объектов всемирного 

наследия ЮнесКо. туристов пора-

жает не только масштаб затерян-

ной в пустыне крепости, но и то, 

насколько высокоразвитой была 

Бахитжан  
Хабибуллаев,
заместитель председателя  

совета министров  

республики Каракалпакстан

Рост промышленности 
Каракалпакстана  
в ближайшие годы будет 
связан с освоением 
месторождений 
углеводородного сырья 
на плато Устюрт  
в Муйнакском и 
Кунградском районах.

на памятнике художника и музей-

щика игоря савицкого на русском 

кладбище в нукусе написано: 

«Гениальному спасителю кра-

соты — от благодарных потомков». 

и здесь нет ни слова преувели-

чения. савицкий создал самый 

известный художественный музей 

средней азии, куда сегодня стре-

мятся люди со всего мира. 

он попал в узбекистан во время 

великой отечественной войны, 

эвакуировавшись в самарканд 

вместе с институтом, в кото-

ром работал. потом вернулся 

в москву, но в 1950 году опять 

поехал в Каракалпакстан, на этот 

раз в археологическую экспеди-

цию. здесь он и занялся спасением 

памятников народно-приклад-

ного искусства. из собранной им 

коллекции спустя шесть лет и 

появился музей. савицкий также 

собирал в его фонды работы и 

знаменитых, и малоизвестных 

художников, в том числе совет-

ских авангардистов. симбиоз 

эпох, стилей и направлений ока-

зался поистине уникальным. 
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лена, 102 тысячи тонн пиролизного 

дистиллята и другую ценную про-

дукцию. 

По мнению экспертов, рост про-

мышленности Каракалпакстана 

в ближайшие годы будет связан с 

освоением месторождений углево-

дородного сырья на плато Устюрт 

в Муйнакском и Кунградском рай-

онах. Перспективными являются 

проекты металлургических пред-

приятий на базе Тебинбулакского 

и Зинелбулакского месторожде-

ний, запуск производств цемента и 

вермикулита, йодированной соли, 

мясо-молочной и рыбной продук-

ции, фармацевтических препара-

тов и продовольствия. 

Каракалпакстан имеет неисполь-

зованный потенциал в углублен-

ной переработке хлопка и шерсти, 

в том числе путем создания спе-

циальных кластеров и малых про-

мышленных зон. 

Преференции для инвесторов

Чтобы стимулировать приток 

инвестиций, власти предлагают 

целый набор гарантий, льгот и пре-

ференций. Например, иностран-

ные компании, которые ведут 

поиск и разведку нефти и газа, 

освобождаются от всех видов нало-

гов и обязательных отчислений в 

государственные целевые фонды 

на период проведения геологораз-

ведочных работ, а также от тамо-

женных платежей (кроме сборов 

за таможенное оформление) при 

импорте оборудования и расход-

ных материалов. А их узбекские 

подрядчики и поставщики осво-

бождаются от уплаты налога на 

добавленную стоимость. 

В регионе приняты и реализуются 

целевые программы по производ-

ству продовольствия, выращива-

нию и переработке сельхозпродук-

ции, возделыванию лекарственных 

растений, созданию логистических 

центров. В 2017 году была создана 

свободная экономическая зона 

(СЭЗ) «Нукус-фарм», которая при-

звана развивать фармацевтиче-

скую отрасль на базе собственного 

лекарственного растительного 

сырья. Режим СЭЗ будет действо-

вать 30 лет, после чего может быть 

продлен. 

Резиденты «Нукус-фарм» осво-

бождены от уплаты таможенных 

платежей, земельного налога, 

налогов на прибыль, имущество, 

благоустройство и развитие соци-

альной инфраструктуры, единого 

налогового платежа для микро-

фирм и малых предприятий, 

а также обязательных отчислений 

в республиканские фонды. 

Малые промышленные зоны соз-

даются на базе неиспользуемых 

территорий и бездействующих 

производственных площадей, 

находящихся в государственной 

собственности. Административ-

ный совет сейчас разрабатывает 

«дорожные карты» по размещению 

на территории шести МПЗ произ-

водств по выпуску импортозаме-

щающих и экспортно-ориентиро-

ванных видов продукции. 

С 1 марта 2018 года инвесторы 

могут предоставлять в дирекции 

свободных экономических и малых 

промышленных зон инвестицион-

ные заявки в интерактивной форме 

посредством Единого портала сво-

бодных экономических зон и 

малых промышленных зон Респу-

блики Узбекистан.   

Административный центр 
Каракалпакстана — город 
Нукус. Республика вклю-
чает в себя 15 районов  
и 1 город. Каракалпак-
стан — самый обширный 
регион Узбекистана.  
Общая площадь региона 
составляет 166 600 кв. км. 
Население Каракалпак-
стана — 1,84 миллиона  
человек (по данным 
2018 года). 
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