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УЗБЕКИСТАН К 2021 ГОДУ
НАМЕРЕН ДОВЕСТИ ЭКСПОРТ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ДО $5 МЛРД

22.01.2019 

Министр внешней торговли Узбекистана на Глобальном форуме по продовольствию и 
сельскому хозяйству в Берлине заявил, что к 2021 г. Узбекистан намерен увеличить экспорт 
сельскохозяйственной продукции до $5 млрд.  

С 2000 г. среднегодовой темп прироста сельского хозяйства Узбекистана составляет 
6,6%, что выше среднего показателя по миру 2,8%.  В 2018 г. Узбекистан экспортировал 
продовольственные товары на сумму $1 млрд. (рост 25,3% по отношению к 2017 г.), 
из которых 730 млн. пришлось на страны СНГ.

В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции сокращается доля хлопка 
и увеличивается экспорт овощей и фруктов. Сейчас в Узбекистане разрабатывается 
Концепция ускоренного развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности 
на период 2019–2025 гг. В документе прогнозируется доведение объемов экспорта 
 текстильной продукции к 2025 г. до $7 млрд. за счет переработки всего объема 
производимой хлопчатобумажной пряжи и полного отказа от экспорта хлопка-сырца.

ТОРГОВЛЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ГЕОГРАФИИ И ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ

http://tashkenttimes.uz/national/3431-uzbekistan-targeting-us-5-billion-agriculture-exports-by-2021

Экспорт агропродовольственных товаров Экспорт основных видов агропродовольственных 
товаров, млн. долл. США

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

http://tashkenttimes.uz/national/3431-uzbekistan-targeting-us-5-billion-agriculture-exports-by-2021


Однако данные об экспорте сельскохозяйственных товаров Узбекистана сильно различаются в 
зависимости от их источника. По данным ФАО доля экспорта сельскохозяйственной продукции 
в общем объеме экспорта в 2017 г. составляла 21,2%, по данным же Госкомстата этот показатель 
был равен 10%. 

* Государственный комитет Республики
Узбекистан по статистике в экспорте 
сельскохозяйственных товаров 
учитывает такие категории товаров: 
продукция плодовая, продукция 
овощная, пшеница, виноград, 
хлопок-волокно, переработка 
плодоовощной продукции, алкогольные 
и безалкогольные напитки, прочее. 

** ФАО при расчете экспорта 
сельскохозяйственных товаров 
учитывает товарные группы/коды 
сельскохозяйственных товаров ТН ВЭД, 
охватываемые Приложением 1 
к Соглашению ВТО по сельскому 
хозяйству: группы 01-02, 04-24, 29           
(коды 2905.43 и 2905.44), 33 (только 
33.01), 35 (с 35.01 по 35.05), 
38 (коды 3809.10 и 3823.60), 
41 (с 41.01 по 41.03), 43 (только 43.01), 
50 (с 50.01 по 50.03), 51 (с 51.01 по 51.03), 
52 (с 52.01 по 52.03), 53 (коды 53.01 и 
53.02) плюс рыба и изделия из нее 
(группа 03 ТН ВЭД).

*** Рассчитано авторами по 
вышеперечисленным ТН ВЭД кодам, 
учитываемым ФАО при расчете 
экспорта.

С октября 2018 г. механизм экспорта 
плодоовощной продукции был упрощен. 
Согласно Постановлению Президента 
Республики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по повышению эффективности 
продвижения плодоовощной продукции на 
внешние рынки»1 от 17.10.2018 г. № ПП-3978, 
юридические лица могут экспортировать 
плодоовощи без предоплаты, открытия 
аккредитива, оформления гарантии банка 
и наличия лицензии на оптовую торговлю,                                
а экспортируемая плодоовощная продукция 
не подлежит обязательному таможенному 
досмотру. Координировать экспорт плодов и 
овощей и помогать экспортерам 
в поиске рынков сбыта должно Министерство 
внешней торговли Узбекистана. 

Также с 23.02.2019 г. по Указу Президента 
Республики Узбекистан № 56682 было снято 
ограничение на сумму сделки экспорта 
плодоовощной продукции без контракта на 
основании инвойса. Ранее экспорт на основании 
инвойса разрешался при сумме поставки не 
выше $20 тыс. на день оформления экспортной 
таможенной декларации. 

Госкомстат* 2,719

ФAO**

Международный
торговый ЮНКТАД/
ВТО (trademap.org) ***

2,053

3,454

1,707 1,353 1,320

1,174

2,828 2,441 2,201

1,187 1,034 1,009 0,999

Экспорт, млрд. $ 2014 2015 2016 2017 2018

9

1  http://lex.uz/ru/docs/3997649 

2  http://lex.uz/docs/4212247

�  http://lex.uz/ru/docs/3997649
�  http://lex.uz/docs/4212247.
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Проект «Развитие сектора плодоовощеводства» на сумму $150 млн., утвержденный Всемирным 
банком в 2014 г., был направлен на устранение препятствий для развития данного сектора. 
При этом нынешний проект «Дополнительное финансирование проекта развития садоводства» 
будет базироваться на его достижениях.  По состоянию на конец 2017 г. фермеры, частные 
предприятия и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции по всей стране 
получили от местных банков, участвующих в проекте, 223 кредита на развитие бизнеса. 

Данная программа улучшит доступ к финансовым услугам для фермеров по всему Узбекистану 
и поддержит покупку семян и саженцев, водосберегающих технологий орошения (капельное 
орошение), холодильных установок и технологического оборудования. Также в рамках проекта 
предусматривается поддержка научно-исследовательских институтов в области создания 
новых технологий производства продукции садоводства, методов хранения, обработки после 
сбора урожая, повышения знаний в маркетинге и управлении бизнесом.

31.01.2018

ВБ ВЫДЕЛИЛ 
УЗБЕКИСТАНУ $500 МЛН. 
НА ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА

http://tashkenttimes.uz/finances/2005-wb-allocates-us-500-million-to-support-horticulture-sector-development-in-uzbekistan

Инвестиции в сельское хозяйствоВ 2018 г. в общем объеме инвестиций 
в основной капитал по всем отраслям 
доля инвестиций в сельское хозяйство 
составила 3,3%. По источникам 
финансирования наибольшую долю 
занимают средства предприятий и 
организаций (38%), кредиты коммерческих 
банков и другие заемные средства (30%), 
а также средства государственного 
бюджета (23%). В сравнении с 2014 г. 
доля государственных инвестиций в 
общем объеме сократилась на 14% 
за счет увеличения долей предприятий 
и кредитов банков. 

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

ТОРГОВЛЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ГЕОГРАФИИ И ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ

http://tashkenttimes.uz/finances/2005-wb-allocates-us-500-million-to-support-horticulture-sector-development-in-uzbekistan


Производство основных видов 
продукции растениеводства, в тыс. т

29 марта 2018 г. был принят 
Указ Президента
«О дополнительных мерах 
по ускоренному развитию 
плодоовощеводства в 
Республике Узбекистан»  
№ УП-5388, в котором 
предусматривается 
внедрение кластерной 
формы организации 
производства плодоовощной 
продукции (представляет 
формирование цепочки по 
принципу «семена - рассада 
(саженцы) - выращивание 
продукции - заготовка 
- хранение - переработка - 
транспортировка - поставка на 
рынок»)  и вовлечение с 2019 г. 
в данную систему организаций 
сельскохозяйственного 
производства всех районов, 
специализированных на 
выращивании плодоовощной 
продукции. Также до 
1 января 2021 г. компаниям, 
работающим в данной сфере, 
предоставлены налоговые 
и таможенные льготы.

http://lex.uz/docs/3604605

2014 г.

2018 г.

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

В целях расширения внутреннего и внешнего рынков 
увеличивается производство овощей и фруктов за счет 
высвобождения земель, ранее предназначенных для 
выращивания хлопка и пшеницы, и увеличения площадей 
под овощи, картофель, фрукты, бахчевые. 
Объем производства хлопка-сырца с 2014 года в 2018 году 
снизился на 32%, зерновых – на 21%, а производство 
овощей и фруктов увеличилось на 4%.

11

http://lex.uz/docs/3604605
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По данным Международной финансовой корпорации ежегодный экспорт из Узбекистана 
продуктов плодоовощеводства составляет около $1 млрд. Вместе с этим эксперты корпорации 
считают, что Узбекистан не в полной мере использует преимущества своего климата и 
географического положения. «Узбекистан осуществляет экспорт почти эксклюзивно в Россию 
и Казахстан по причине близости и более низких предельных уровней качества, хотя маржа 
(прибыльность) была бы намного выше в Западной Европе и некоторых частях Восточной Азии», 
— отмечает МФК.

25.02.2019

ЭКСПОРТ ПЛОДООВОЩЕЙ — 
НЕОБХОДИМО ВЫЙТИ ИЗ РАМОК СНГ

Узбекистан имеет стратегическую возможность расширения производства и экспорта 
нескольких ключевых сельскохозяйственных продуктов, в частности, черешни, сушеных 
косточковых фруктов, орехов и изюма. Мировые рынки сбыта разделены на три основных 
региона: США, Европа и Восточная Азия.

Обьем рынка черешни в Восточной Азии составляет порядка $2,5 млрд. Сейчас основным 
поставщиком являются США. Узбекистан имеет возможность закрепиться на данном рынке, 
воспользовавшись тем, что узбекский сельскохозяйственный сезон начинается раньше 
(середина апреля), чем в Калифорнии (конец мая) и Вашингтоне (июнь).

Ценовые различия между текущими обслуживаемыми Узбекистаном рынками (Россия и 
Казахстан) и потенциальными новыми рынками показывают выгоды рыночной диверсификации. 
Например, Узбекистан экспортирует 80% свежей черешни в Казахстан, где получает за нее 
примерно половину тех средств, которые получает от Южной Кореи. При этом доля этой страны 
в общем экспорте узбекской черешни составляет всего один процент.

Устранение значительных различий в стандартах и инфраструктуре обеспечения качества 
является ключевым компонентом, способствующим выходу на новые и более выгодные рынки. 
Среди прочего необходим больший объем инвестиций в существующие ирригационные системы 
и исследования по расширению разнообразия культур. Прямые иностранные инвестиции в 
отрасль могут ускорить модернизацию сельского хозяйства Узбекистана.

https://regnum.ru/news/2580096.html

ТОРГОВЛЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ГЕОГРАФИИ И ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ

https://regnum.ru/news/2580096.html


Для расширения направлений экспорта было принято постановление Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения 
плодоовощной продукции на внешние рынки» № ПП-3978 от 17.10.2018 г., согласно которому 
должна быть создана Ассоциация экспортеров плодоовощной продукции Узбекистана, 
включающая, в т. ч. производителей. Для упорядочивания информации о производителях 
и экспортерах плодоовощной продукции разрабатывается информационный портал 
экспортеров интегрированный с электронной торговой площадкой TradeUzbekistan.com, 
информационными системами Государственного налогового комитета и Государственного 
таможенного комитета Республики Узбекистан.

Основные направления экспорта плодоовощной продукции, в натуральном выражении

Основные направления экспорта плодоовощной продукции, млн. долл. США

http://lex.uz/ru/docs/3997649

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
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С целью создания удобств экспортерам плодоовощной продукции при получении в 
установленном порядке разрешений карантинных служб для выхода на рынки Китая, 
Южной Кореи, Японии, Индии, США и Европы, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
дал указания по открытию «зеленых коридоров» с Казахстаном, Кыргызстаном, Беларусью 
и странами Прибалтики.

07.02.2019

УЗБЕКИСТАН НАМЕРЕН 
ОТПРАВЛЯТЬ В США И ЕВРОПУ 
ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПО 
«ЗЕЛЕНОМУ КОРИДОРУ»

КИТАЙ ЗАВЕРШАЕТ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ДОПУСКУ РЯДА УЗБЕКСКИХ ФРУКТОВ 
И БАХЧЕВЫХ НА СВОЙ РЫНОК

В ходе встречи в Пекине между представителями инспекции «Узгоскарантин» 
(государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан) и министром Главного таможенного управления КНР был согласован текст 
проекта Программы сотрудничества между двумя ведомствами на 2019-2020 гг., в котором 
предусмотрено, что китайская сторона в течение двух лет предоставит разрешение на экспорт 
в КНР дыни, граната, винограда, лимона и другой продукции. Вместе с тем, было получено 
разрешение на экспорт в КНР свежего перца и черешни. В целях юридического закрепления 
данного вопроса между двумя ведомствами был подписан протокол о фитосанитарных 
требованиях.  

https://review.uz/ru/news/economy/uzbekistan-nameren-otpravlyat-v-ssha-i-evropu-frukty-i-ovoschi-po-zelenomu-koridoru

27.04.2019

https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/kitay-zavershaet-protsedury-po-d/

ТОРГОВЛЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ГЕОГРАФИИ И ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ

https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/kitay-zavershaet-protsedury-po-d/


Доля Узбекистана в структуре импорта 
овощей других стран в 2018 г.

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО

В настоящее время по 
поручению президента 
разрабатывается 
Национальная экспортная 
стратегия на 2019-2025 гг., 
основной задачей которой 
будет вхождение Узбекистана 
в число 50 стран с наиболее 
высокими показателями 
внешней торговли в рейтинге 
«Doing Business» . Также 
в целях диверсификации 
направлений экспорта 
пересматриваются 
порядки стандартизации и 
сертификации экспортных 
товаров, которые 
не отвечают международным 
требованиям. 

Наравне с диверсификацией структуры экспорта, 
Узбекистан также стремится к выходу на новые внешние 
рынки, за счет увеличения поставок плодоовощной 
продукции в Турцию, Китай, Индию, страны ЕС.

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

География экспорта плодоовощной продукции

http://lex.uz/docs/3107042#3109624
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В не переработанном виде экспортируется 
88% шелка и 60% сырой кожи. Мощности 
предприятий ассоциации «Узёгмойсаноат» 
(Ассоциация предприятий масложировой 
промышленности) загружены на 48%, 
тогда как в страну импортировано 133 тыс. т 
растительного масла. 

Доля транспортных расходов в себестоимости 
продукции остается высокой. В мире этот 
показатель не превышает 8−9%. 

Для экспорта также важна система 
сертификации продукции.  В связи с этим 
президент дал указания по снижению 
стоимости услуг транспортировки, приведению 
технических характеристик и качества 
продукции в соответствие с требованиями 
внешних рынков.

69% промышленного производства приходится на долю сырья или его первичную 
переработку. В экспорте доля цветных металлов, энергоресурсов и свежих 
фруктов составляет 52%, что свидетельствует о превалировании экономики 
сырья над готовой продукцией.

02.05.2019

В УЗБЕКИСТАНЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

https://www.gazeta.uz/ru/2019/05/02/impex/

ТОРГОВЛЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ГЕОГРАФИИ И ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ



В соответствии с 
Постановлением Президента 
«О мерах по дальнейшему 
развитию промышленной 
кооперации и расширению 
производства востребованной 
продукции»  от 01.05.2019 г. 
№ 4302, внедряется механизм 
поддержки отечественных 
промышленных 
производителей через 
государственные закупки. 
Также в документе утвержден 
перечень востребованной 
на внутреннем рынке и 
экспортоориентированной 
готовой продукции, 
рекомендуемых 
к производству 
предпринимателями 
в 2019 г. В частности, в него 
вошли маргарин, молочный 
плиточный шоколад, 
макаронные изделия, крахмал 
кукурузный, жевательная 
резинка без сахара, лимонная 
кислота, сухие пекарные 
дрожжи. 

http://lex.uz/ru/docs/4318272
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  

Основную долю в структуре импорта агропродовольственных 
товаров занимает сахар (19,2%), пшеница (17,4%), готовый 
корм для животных (8,4%), подсолнечное масло (7,7%), 
мука (6,8%).

Импорт основных видов агропродовольственных 
товаров в 2018 г., млн. долл. США

Импорт агропродовольственных товаров
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РАСТЕНИЕВОДСТВО: 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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В 2017 году после сбора пшеницы были повторно 
посажены некоторые виды плодоовощей более чем на 
одном миллионе гектаров земли. Из них свыше 40% — 
это бобовые культуры. Кроме того, планируется также 
повторный засев картофеля, моркови, свеклы. 

В Узбекистане ежегодно выращивается около 
20 миллионов тонн плодоовощной продукции. 
Из них более одного миллиона тонн экспортируется.

Одной из задач по увеличению потенциала сельского 
хозяйства Узбекистана является наращивание 
мощностей переработки плодоовощной продукции. 
Для этого планируется увеличить строительство 
холодильных установок в два раза. 

Как упоминалось ранее, основными импортерами 
узбекских плодоовощей сегодня являются Россия и 
Казахстан. Кроме того, с 2017 г. Узбекистан запустил 
новый единый товарный бренд UzAgro для экспорта 
всей производимой в республике плодоовощной 
продукции. 

Узбекистан с 2017 года впервые в своей практике внедрил круглогодичный посев 
различных сельскохозяйственных культур. Это связано с планами страны по 
наращиванию объемов экспорта плодоовощной продукции, а также увеличению 
поставок фруктов и овощей на внутренний рынок.

06.09.2017 г.

УЗБЕКИСТАН ВПЕРВЫЕ 
ВНЕДРИЛ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 
ПОСЕВ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-vpervye-vnedril-kruglogodichnyy-posev-selkhozkultur/

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-vpervye-vnedril-kruglogodichnyy-posev-selkhozkultur/


Повторный засев основных сельскохозяйственных культур, тыс. га

Урожайность плодоовощной продукции, центнеров с одного гектара

С целью стимулирования цепочек добавленной стоимости в плодоовощной отрасли, 
согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию 
сельскохозяйственной кооперации в плодоовощной отрасли»  от 14.03.2019 г. № ПП-4239, 
будут созданы кооперационные объединения самостоятельных и взаимосвязанных 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель. В 2019-2020 годах, процентные расходы по кредитам коммерческих 
банков участников сельхозобъединений на приобретение саженцев и сертифицированных 
семян, а также оборудования по переработке плодоовощной продукции, в размере 25% от 
установленной процентной ставки, будут покрываться за счет средств Государственного 
фонда поддержки развития предпринимательской деятельности.

http://lex.uz/ru/docs/4242012

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
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11.07.2018

«БУХОРО-АГРО»: 
НОВАЯ СЭЗ В УЗБЕКИСТАНЕ БУДЕТ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА ТЕПЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

В Бухарской области Узбекистана создается новая свободная экономическая 
зона «Бухоро-Агро», согласно постановлению «О мерах по созданию свободной 
экономической зоны «Бухоро-Агро», подписанном Президентом 
10 июля 2018 года. Согласно постановлению, для СЭЗ выделено 3000 га земель. 

Основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ «Бухоро-Агро» определены:

• привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для создания современных
тепличных хозяйств, в том числе с применением технологии гидропоники, на основе 
кластерной формы, а также организации производства конструкций, оборудования и других 
комплектующих изделий для строительства современных энергосберегающих теплиц;

• стимулирование организации полного цикла производства сельскохозяйственной продукции –
от семян до поставки продукции на рынок;

• внедрение эффективных механизмов обеспечения тепличных хозяйств семенами, рассадой
и саженцами высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, востребованных на 
внешних рынках;

• внедрение современных ресурсосберегающих технологий, альтернативных источников
энергии в организацию тепличного хозяйства;

• создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке
производимой продукции в соответствии с международными стандартами;

• участие в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере тепличного
хозяйства, в том числе в прохождении ими производственной практики на предприятиях, 
осуществляющих деятельность на территории СЭЗ «Бухоро-агро».

Срок функционирования СЭЗ «Бухоро-агро» составляет 30 лет с момента ее создания с 
возможностью последующего продления данного срока. В течение срока функционирования 
СЭЗ «Бухоро-агро» на ее территории действуют особые налоговый и таможенный режимы. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Министерству иностранных дел поручено возложить на посольства Республики Узбекистан в 
Турецкой Республике, Республике Корея, Федеративной Республике Германия, Королевстве 
Испания, Государстве Израиль, Российской Федерации, Китайской Народной Республике и другие 
дипломатические представительства республики за рубежом обязанности по содействию в 
привлечении иностранных инвесторов, а также иностранных кредитных линий для реализации 
проектов, в том числе по созданию современных энергосберегающих тепличных хозяйств на 
территории СЭЗ «Бухоро-агро».

https://anhor.uz/news/buhoro-agro-novaya-sez-v-uzbekistane-budet-otvechaty-za-teplichnie-hozyaystva

На данный момент Административным 
Советом Бухарской области одобрено 137 
проектов иностранных и отечественных 
предпринимателей на сумму $437,4 млн.  Из 
них профинансировано: $89,4 млн. - за счет 
предпринимателей, $224,3 млн. - за счет 
кредитов коммерческих банков и $117,9 млн. - 
за счет иностранных инвесторов. 

Всего на эти проекты выделено 814 га 
земельных участков области. Из 137 
представленных проектов три проекта 
специализируются на производстве тарной 
продукции, один проект - на выращивании 
цветов, два проекта - на производстве 
конструкций для теплиц.  При этом 131 
проект направлен на выращивание 
сельхозпродукции (помидоры, огурцы, 
лимоны и другие).

https://anhor.uz/news/buhoro-agro-novaya-sez-v-uzbekistane-budet-otvechaty-za-teplichnie-hozyaystva
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Консорциум голландских компаний Delfland-Asia 
и Bilancia на данный момент реализует в 
Узбекистане 2 проекта в Кибрайском районе 
Ташкентской области – строительство стеклянных 
теплиц площадью 15000 кв.м в комплекте с 
системой выращивания Hydroponic, бойлерами 
и отоплением в соответствии с технологиями 
Нидерландов, а также системой орошения Hortimax 
и переработкой удобрений, компьютеризацией всех 
процессов.  Планируется выращивание помидоров 
по европейским стандартам. 

Завершение проекта намечено на сентябрь 
и октябрь 2019 года.

В качестве перспективных целей было 
определено создание в Узбекистане совместного 
предприятия с последующей локализацией части 
комплектующих, используемых в сооружении 
теплиц и тепличных комплексов.

17.05.2019 г.

ОСЕНЬЮ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВСТУПЯТ В СТРОЙ ДВЕ ТЕПЛИЦЫ 
ПО ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.uzdaily.uz/ru/post/43820

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

https://www.uzdaily.uz/ru/post/43820
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Производство основных видов 
продукции растениеводства, млн.т

Основные регионы-производители 
продукции растениеводства в 2018 г.

Для ускоренного развития тепличных 
хозяйств, основанных на ресурсо- и 
энергосберегающих технологиях и 
привлечении прямых иностранных 
инвестиций, 20 ноября 2018 года было 
принято Постановление Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по 
созданию дополнительных условий 
для развития тепличных комплексов»  
№ ПП-4020. Согласно постановлению, 
в 2019-2020 годах за счет средств 
Государственного фонда поддержки 
развития предпринимательской 
деятельности будут производиться 
компенсации процентов по кредитам, 
выдаваемым коммерческими банками: 

• в размере 25% от установленной
коммерческим банком процентной 
ставки по кредитам, выдаваемым 
на пополнение оборотных средств; 

• в размере 50% от установленной
коммерческим банком процентной 
ставки по кредитам, выдаваемым на 
создание современных тепличных 
комплексов с использованием 
альтернативных источников энергии.

http://lex.uz/docs/4068990

Источник: Государственный комитет
 Республики Узбекистан по статистике

В сравнении с 2014 г.  объем производства овощей 
в 2018 г. вырос на 3%, плодов и ягод - на 4%, 
картофеля и бахчевых - на 12%, а винограда - 
на 14%.

http://lex.uz/docs/4068990
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По итогам бизнес-форума подписано 10 соглашений, из них пять – в торгово-инвестиционной 
сфере на общую сумму $150 млн., и остальные – в области расширения сотрудничества в 
сферах образования и здравоохранения. В частности, с канадской компанией Advanced Bio-Oil 
Technologies налажено взаимодействие по созданию кластера выращивания культур 
(для получения биотоплива с объемом иностранных инвестиций в размере до $24 млн.

17 мая в Навои состоялся первый Узбекско-американо-канадский 
бизнес-форум. В ходе организованной кооперационной биржи 
состоялись прямые двусторонние переговоры представителей бизнес-кругов 
Узбекистана с потенциальными партнерами  из США и Канады. 

20.05.2019

В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧНУТ ВЫРАЩИВАТЬ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ БИОТОПЛИВА

https://www.review.uz/uz/news/economy/v-navoiiskoi-oblasti-nachnut-vyraschivat-kultury-dlya-biotopliva

Производство пшеницы, кукурузы и зернобобовых в Узбекистане

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Сырьём для производства биотоплива являются сельскохозяйственные культуры с высоким 
содержанием жиров, крахмала или сахаров. Кукуруза, соевые бобы, сорго, сахарный 
тростник, сахарная свекла, пшеница, рапс, ива, подсолнечник, просо прутьевидное являются 
экономически выгодными культурами для промышленного производства биотоплива.

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

2014 2015 2016 2017 2018

Кукуруза на зерно, тыс. т

Зернобобовые, тыс. т

Пшеница, млн. т
356,1 425,7 452 395,4

223,1

411,6
439,6 491,9

389,4
376,1

70,7
76,4 98,4 212,5

216,7



Импорт кукурузы, подсолнечника, пшеницы 
в 2018 г., млн. долл. США

По Указу Президента 
«О мерах по определению Навоийской 
области свободной экономической зоной 
для инновационных, высокотехнологичных, 
экспортоориентированных 
и импортозамещающих производств»  
от 15.05.2019 №УП-5719,  с целью создания 
дополнительных мощностей по глубокой 
переработке минерально-сырьевых 
ресурсов, Навоийская область 
до 1 января 2030 года была определена 
свободной экономической зоной для 
инновационных, экспортоориентированных 
и импортозамещающих производств. 
Участники СЭЗ освобождаются от уплаты 
земельного налога, налога на прибыль, 
налога на имущество юридических 
лиц, единого налогового платежа для 
микрофирм и малых предприятий, 
а также от таможенных платежей. 

http://lex.uz/docs/4339938

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО
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До апреля 2018 г. в Узбекистане не была развита система семеноводства сельскохозяйственных 
культур за исключением хлопка и зерна. Указом президента от 17.04.2018 г. №УП-5418 был 
создан Центр по развитию семеноводства. В настоящее время он занимается не только 
производством семян хлопка и зерна, но и овощей, бахчевых и других сельхозкультур как для 
внутреннего рынка, так и на экспорт. 

Однако семена помидоров и огурцов для теплиц в основном ввозятся из-за рубежа. 
По представленным документам со стороны государственных налоговых и таможенных органов 
было выявлено, что за последние 3 года из-за рубежа было импортировано 140 тонн семян.

04.06.2019 г.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СЕМЯН 
ПОМИДОРОВ И ОГУРЦОВ В УЗБЕКИСТАН 
ЗАВОЗИТСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

https://podrobno.uz/cat/economic/bolshaya-chast-semyan-pomidorov-i-/

ИНДИЙСКАЯ КОМПАНИЯ БУДЕТ 
ВЫРАЩИВАТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ 
ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА

Согласно подписанному меморандуму, Узбекистан выделит землю под производство 
семян и создание семеноводческого кластера, который будет работать на основе
государственно-частного партнерства. 

Индийская компания Nath Bio-Gens внесет прямые иностранные инвестиции для создания 
современной системы, состоящей из нескольких этапов – от выращивания семян до их 
продажи. Кроме того, предусматривается, что из Индии в Узбекистан будут поставлены 
инновации в сфере семеноводства по таким важным культурам, как хлопок, пшеница, 
помидоры, картофель, арахис, фасоль и овощи. Работы по коммерциализации в данном 
направлении будут осуществляться совместными усилиями.

https://podrobno.uz/cat/economic/indiytsy-budut-vyrashchivat-v-uzbekistane/

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

24.01.2019 г.

https://podrobno.uz/cat/economic/bolshaya-chast-semyan-pomidorov-i-/
https://podrobno.uz/cat/economic/indiytsy-budut-vyrashchivat-v-uzbekistane/ 
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В целях расширения производства конкурентоспособной 
продукции, 27 апреля 2018 г. было принято Постановление 
Президента Республики Узбекистан  «О мерах по коренному 
совершенствованию системы семеноводства в Республике 
Узбекистан»1  № ПП-3683. Согласно постановлению, 
ограничивается объем производства семян зерновых 
и хлопчатника и стимулируется создание семенных компаний, 
в том числе с участием иностранного капитала и на основе 
государственно-частного партнерства, занимающихся 
производством, переработкой и подготовкой семенного 
материала.  Для увеличения объемов производства 
и экспорта плодоовощной продукции и сокращения импорта 
семенных материалов, согласно постановлению Президента 
«О мерах по созданию дополнительных условий для развития 
тепличных комплексов»2  от 20.11.2018 № ПП-4020, 
в Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, 
Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областях 
будут созданы семеноводческие кластеры. Основной задачей 
кластеров будет производство, подготовка и реализация 
посевных семян технических, зерновых, зернобобовых, 
овощных, бахчевых и других культур в соответствии с 
требованиями государственных и международных стандартов. 

1    http://lex.uz/docs/3713750 
2    http://lex.uz/docs/4068990

Экспорт и импорт семян 
в 2018 г., млн. долл. США

Импорт семян овощей для посева

Структура экспорта-импорта семян в 2018 г., млн. долл. США

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО

2017

В млн. $ В тоннах
2018

13,0

65 68

12,184,9

4,3Экспорт

Импорт
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Государство поддержит производителей хлопка-сырца, внедривших 
технологию капельного орошения, а также производителей систем капельного 
орошения и их комплектующих, согласно Постановлению Президента Шавката 
Мирзиёева «О неотложных мерах по созданию благоприятных условий для 
широкого использования технологии капельного орошения при производстве 
хлопка-сырца» от 27.12.2018 № ПП-4087.

28.12.2018 г.

В УЗБЕКИСТАНЕ ФЕРМЕРАМ 
ПРЕДОСТАВЯТ СУБСИДИИ НА ВНЕДРЕНИЕ 
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА

Государственная поддержка будет заключаться 
в следующем:

• за счет средств Государственного бюджета
предоставляется субсидия производителям 
хлопка-сырца на внедрение технологий 
капельного орошения в размере 8 млн. сум. за 
один гектар посевной площади хлопка-сырца;

• за счет средств Государственного фонда
поддержки развития предпринимательской 
деятельности покрываются процентные расходы 
в размере 10% от установленной коммерческим 
банком процентной ставки по кредитам, 
выделяемым производителям хлопка-сырца 
на строительство и реконструкцию систем 
капельного орошения и закуп их комплектующих 
в части стоимости, не превышающей 20 млн. сум. 
за один гектар;

• на импортные контракты, заключаемые
производителями хлопка-сырца по внедрению 
технологий капельного орошения, 
не распространяются требования по проведению 

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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https://www.gazeta.uz/ru/2018/12/28/irrigation/

экспертизы и регистрации импортных контрактов, заключаемых 
получателями бюджетных средств;

• комплектующие изделия и сырье, необходимые для внедрения
технологии капельного орошения, ввозимые местными 
производителями хлопка-сырца, а также производителями 
систем капельного орошения, освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин сроком до 1 января 2021 г. 

Для возмещения затрат производителей хлопка-сырца на 
внедрение технологий капельного орошения, а также покрытия 
процентов по кредитам коммерческих банков в 2019 г. будет 
выделено 120 млрд. сум. 

https://www.gazeta.uz/ru/2018/12/28/irrigation/
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27.05.2019 г.

Проблемой маргинальных земель 
является деградация, в том числе 
снижение плодородия почв и засоление. 
Международный инновационный 
центр расширит свои исследования по 
климатически чувствительным культурам 
для обеспечения продовольственной и 
пищевой безопасности в маргинальных 
средах. 

Исследования будут сосредоточены на 
селекции новых высокоурожайных сортов 
различных культур, которые устойчивы к 
засолению, засухе и жаре и пригодны для 
производства продуктов питания, кормов 
и биотоплива.

23 мая 2019 г. сотрудники Международного инновационного центра Приаралья 
начали опытные работы по использованию набухающих гидрогелей для 
капсулирования семян в песчаных районах. Капсулирование семян с NPK 
(высокоэффективное сложное удобрение с содержанием азота, фосфора, калия)
элементами и влагоудерживающими гидрогелями дают всхожесть до 100 %, 
повышают рост и приживаемость семян и защищают от вредителей.

В МУЙНАКЕ ПРИМЕНЯТ МЕТОД 
КАПСУЛИРОВАНИЯ СЕМЯН

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

https://www.uzreport.news/society/v-muynake-primenyat-innovatsionniy-metod-kapsulirovaniya-semyan

https://www.uzreport.news/society/v-muynake-primenyat-innovatsionniy-metod-kapsulirovaniya-semyan


Бонитировка – сравнительная оценка почв по их производительности, котораяпозволяет установить 
в количественных показателях (баллах) почвенноеплодородие и соответствующую его уровню 
урожайность сельхзкультур. Оценку проводят по 100-бальной шкале, где 100 баллами оцениваются 
почвы с лучшими свойствами, обладающими наивысшей продуктивностью при среднем уровне 
агротехники иинтенсификации земледелия.

Доля орошаемых земель низкого качества 
( бонитетный балл - до 40) от общей орошаемой площади в регионах

Средняя оценка качества орошаемых земель

Наибольшие доли земель низкого качества приходятся на Республику Каракалпакстан (56%), а также 
Бухарский (28%), Навоийский (24%) регионы. В Джизакском (5%), Ташкентском (4%) и Самаркандском 
(1%) регионах самая маленькие доли орошаемых земель низкого качества.

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, 
геодезии, картографии и государственному кадастру
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НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИЯХ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ -
ПРОЕКТ UZWATER AWARE
ВНЕДРЯЕТ ГИДРОГЕЛЬ

26.03.2019

25 марта в Коканде на Экомарафоне, организованном Региональным 
экологическим центром Центральной Азии в рамках финансируемого 
Европейским Союзом проекта UzWater Aware была презентована 
водосберегающая технология гидрогеля, применяемая при высадке 
деревьев и других растений. 

Технология позволяет накапливать и 
удерживать влагу и полезные добавки возле 
корневой системы растений/деревьев, а 
также минимизировать испарение влаги из 
почвы. 

Данная научная разработка, была 
адаптирована на базе узбекистанских 
научных лабораторий с целью сокращения 
расходов воды на полив и увеличения 
урожайности в условиях засушливого 
климата и ограниченных водных ресурсов.

https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/39564-novoe-v-tehnologiyah-vodosberezheniya-recca-vnedryaet-gidrogel.html

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/39564-novoe-v-tehnologiyah-vodosberezheniya-recca-vnedryaet-gidrogel.html
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Площади орошаемых угодий, млн. га

Посевные площади хлопчатника, млн.га

В 2018 году в структуре сельскохозяйственных 
угодий доля орошаемых земель составляет 21%. 
В целях рационального использования водных 
ресурсов, осуществляется диверсификация 
сельскохозяйственного производства  под 
многолетние насаждения. 

Уменьшается доля земель таких влагоёмких культур, 
как хлопчатник, люцерна, и увеличивается посев 
менее влагоёмких культур, таких как зерновые и 
бахчевые, а также увеличивается объем земель, 
выделяемых под многолетние насаждения.

17 апреля 2018 г. было принято 
Постановление Президента 
Республики Узбекистан «О мерах 
по организации деятельности 
министерства водного хозяйства 
Республики Узбекистан»  
№ ПП-3672, в котором была 
утверждена дорожная карта 
по реформированию системы 
водного хозяйства, отдельным 
блоком в карте прописаны 
мероприятия по увеличению 
масштаба применения 
водосберегающих технологий 
в сельскохозяйственном 
производстве и 
совершенствование механизмов 
поощрения внедрения 
водосберегающих технологий.

http://lex.uz/docs/3687873

Источник: Государственный комитет
 Республики Узбекистан по статистике

http://lex.uz/docs/3687873
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Эти объекты будут переданы инвесторам 
по «нулевой» выкупной стоимости 
с принятием ими определенных 
инвестиционных и социальных обязательств.

Завод мощностью 5 тыс. т продукции в год 
планируется запустить в четвертом квартале 
2021 г. Иностранные инвесторы создадут 
научно-исследовательскую лабораторию для 
разработки новых видов средств защиты 
растений с учетом почвенно-климатических 
условий сельскохозяйственных зон 
республики.

Компании «Укравит» (Украина), Montblanc Commodities AG 
(Швейцария) и Samarador (Узбекистан) построят в республике завод 
по производству химических средств защиты растений. Иностранные инвесторы 
хотят направить на реализацию проекта не менее $5 млн. Предприятие будет 
создано на базе неиспользуемых объектов «Ферганаазот» (ферганский химико-
производственный комплекс) общей площадью 6,5 гектара.

3.08.2018 г.

В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА $5 млн 
ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ХИМЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

https://www.anhor.uz/news/v-uzbekistane-za-5-mln-postroyat-zavod-po-proizvodstvu-himzashiti-rasteniy

РАСТЕНИЕВОДСТВО: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

https://www.anhor.uz/news/v-uzbekistane-za-5-mln-postroyat-zavod-po-proizvodstvu-himzashiti-rasteniy


http://lex.uz/docs/3324021

Для расширения экспортного 
потенциала химической отрасли и 
продвижения конкурентоспособной 
продукции на внешние рынки, 
29 августа 2017 г. было принято 
Постановление Президента 
«О мерах по совершенствованию 
экспортно-импортной 
деятельности организаций 
химической промышленности»  
№ПП-3246, согласно которому 
ООО «Узкимёимпэкс» (агент по 
экспортно-импортным операциям 
химической продукции) и 
организациям-производителям 
химической промышленности 
предоставляются налоговые льготы 
и преференции, предусмотренные 
законодательством для 
предприятий-экспортеров товаров 
собственного производства, в том 
числе по децентрализованным 
поставкам за иностранную валюту.

Производство минеральных удобрений в Узбекистане

Экспорт - импорт минеральных 
удобрений, млн. долл. США

Экспорт основных видов 
минеральных удобрений в 2018 г.

Источник:  Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО

Источник: АО «Узкимёсаноат»

С ростом производства удобрений в Узбекистане 
с 2016 г. растет экспорт. За два года доля 
калийных удобрений в общем объеме экспорта 
минеральных удобрений увеличилась на 166% и в 
2018 году экспорт калийных удобрений составил 
$51,2 млн. Объем производства при этом вырос 
на 32%.

2014 2015 2016 2017 2018
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ЖИВОТНОВОДСТВО 
В УЗБЕКИСТАНЕ В 2018 ГОДУ 
РАЗВИВАЛОСЬ ИНТЕНСИВНЕЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

По предварительным данным Госкомстата, в 2018 г. республика произвела 
продукции сельского хозяйства на 192,7 трлн. сум. Официальная статистика 
зафиксировала, что из данного объема 102,5 трлн. сум. или 53,2% приходится на 
продукцию растениеводства, тогда как 90,2 трлн. сум. или 46,8% - на продукцию 
животноводства. 

Согласно статданным, в стране наметилось 
разделение труда между областями.   
В Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, 
Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской, 
Бухарской и Ташкентской областях в основном 
отмечено развитие растениеводства. На эти 
регионы приходится 51,6-69,3% продукции 
растениеводства от общего объема 
сельскохозяйственной продукции. 

В Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской, 
Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан 
отмечено развитие животноводства. В этих 
регионах продукция животноводства составляет 
52,5% -61,5 от общего объема сельскохозяйственной 
продукции. 

23.01.2019

ЖИВОТНОВОДСТВО: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ И КОHТРОЛЬ КАЧЕСТВА

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/38205-zhivotnovodstvo-v-uzbekistane-v-2018-godu-razvivalos-intensivnee-
rastenievodstva.html

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/38205-zhivotnovodstvo-v-uzbekistane-v-2018-godu-razvivalos-intensivnee-rastenievodstva.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/38205-zhivotnovodstvo-v-uzbekistane-v-2018-godu-razvivalos-intensivnee-rastenievodstva.html
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Отраслевая структура 
сельского хозяйства

Поголовье скота и птицы в Узбекистане, млн. голов

В 2018 г. в сравнении с 2016 доля животноводства 
в структуре сельского хозяйства выросла на 8%. 
Поголовье крупного рогатого скота с 2014 г. в 2018 г. 
выросло на 15,5%, поголовье овец и коз - на 15,8%, 
птиц - на 45%.

Для повышения роли частной 
собственности в животноводстве 
и эффективного использования 
пастбищ было принято 
Постановление Президента 
«О дополнительных мерах 
по углублению экономических 
реформ в животноводстве»  
от 16.03.2017 г. 
№ ПП-2841, согласно 
которому скотоводческие 
и каракулеводческие 
сельскохозяйственные 
кооперативы были 
реорганизованы в фермерские 
хозяйства и общества с 
ограниченной ответственностью.

http://lex.uz/docs/3143828

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике
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25.03.2019

УЗБЕКИСТАН ЗАВИСИМ 
ОТ ИМПОРТНЫХ КОРМОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В 2018 г. в среднем на душу населения в стране было произведено 72 кг мяса. 
При этом 76% потребляемого мяса составляет говядина. Количество крупного 
рогатого скота на душу населения составляет 0,38 КРС на человека. Средняя 
цена за килограмм мяса говядины в стране колеблется от 45 до 50 тыс. сум. 
(до $6) и имеет устойчивую тенденцию к росту. 

По информации международных зарубежных агентств, этот показатель превышает цену мяса 
как в мире, так и по странам СНГ. Анализ показывает, что в прошлом году цена килограмма мяса 
составляла в США более $5, в Австралии и Уругвае – от $4 до $4,5, в России – выше $3,5. 

Главной причиной удорожания мясной продукции в стране аналитики называют рост затрат при 
содержании рогатого скота, в том числе за счет удорожания кормовой базы при значительном 
спросе населения на мясную продукцию.

Около 94% крупного рогатого скота содержится на личных подворьях дехкан. Примерно 
5% крупного рогатого скота содержится у фермеров. Удельный вес сельскохозяйственных 
предприятий - 1,5%. В республике не хватает фабрик дешевой говядины 
с автоматизированными и механизированными производственными процессами. 

Что касается племенного ядра, то оно до недавнего времени было сосредоточено 
преимущественно в подхозах крупных государственных промпредприятий – Навоийского ГМК, 
Алмалыкского ГМК, а также при крупных электростанциях. В последние годы эти структуры все 
активнее «сбрасывают» социальный балласт. 

На корм скоту используется часть оставляемой в распоряжении фермерских хозяйств 
непригодной для производства муки пшеницы. Производство зерна в республике в 
2018 г. сократилось на 12,5% - до 6,3 млн. т. В корм идут также шрот и шелуха – отходы 
хлопкопроизводства, но в связи с сокращающимся производством хлопка в стране ограничен 
и этот ресурс.

ЖИВОТНОВОДСТВО: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ И КОHТРОЛЬ КАЧЕСТВА



В 2018 г. производство хлопка–сырца 
снизилось до 2,3 млн. т (в 2017 г. республика 
произвела 2,6 млн. т технической культуры). 

Согласно официальным данным, площадь 
кормовых культур снизилась по сравнению 
с 1991 г. в 4,3 раза.

Для наращивания производства мяса 
и молока потребуется увеличение 
производства кормовых культур. 
Как отмечено в постановлении Президента 
Республики Узбекистан от 18 марта 2019 
г., республика в текущем году увеличит 
кормовой клин на 38 тыс. га.

Импорт готового корма для 
животных и птиц, млн. долл. США

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/39527-uzbekistan-prisel-na-importnye-korma-dlya-zhivotnyh.html

Площади кормовых культур, тыс. га

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

Объем импорта готового корма для животных и 
птиц в январе - феврале 2019 г. вырос в сравнении с 
аналогичным периодом в 2018 г.  на 59%.

Сокращение посевных площадей кормовых культур 
с 2017 г. объясняется тем, что обеспечение скота 
и птицы кормовыми базами покрывается за счет 
повторных, промежуточных, междурядных посевов. 
В 2018 г. площадь под повторный посев кормовых 
культур составила 95,1 тыс. га.

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике
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НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ВЫДЕЛЯТ РЕЗЕРВНЫЕ ЗЕМЛИ

Для стимулирования производства и переработки импортозамещающей и 
экспортоориентированной продукции животноводства 18 марта 2019 г. было принято 
постановление главы государства , согласно которому животноводческим фермерским 
хозяйствам, производителям кормовых культур и гражданам, желающим заняться 
животноводством, будут выделять богарные и пастбищные земельные участки, 
находящиеся в резерве хокимиятов районов. На эти цели в республике будет выделено 
38,49 тыс. га земель.

Производителям кормовых культур за бурение оросительных вертикальных скважин на данных 
землях за каждый метр углубления будут выдаваться субсидии в размере 100 тыс. сум.

Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности компенсирует 
процентные расходы по кредитам, выделяемым производителям кормовых культур на 
строительство и реконструкцию систем капельного и дождевального орошения, а также 
на приобретение их комплектующих. Размер компенсации составит 50% от установленной 
процентной ставки, но не более 10 %. Процентные расходы будут покрываться в части 
стоимости, не превышающей эквивалент 20 млн. сум за 1 га независимо от вида валюты, 
по кредитам сроком до 5 лет.

Сроком до 1 января 2022 г. от уплаты таможенных платежей освобождаются:

• комплектующие изделия и сырье, необходимые для внедрения технологии капельного и
дождевального орошения;

• пигменты и препараты для производства труб и шлангов, ПВХ-трубопроводы, капельная
трубка для полива, гибкие трубопроводы, фурнитура и фитинги.

Субъектам пчеловодства в весенне-летний сезон разрешено перемещать семьи пчел на т
ерриторию соседней страны в таможенном режиме «временный вывоз».

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/na_razvitie_jivotnovodstva_vydelyat_rezervnuyu_zemlyu

19.03.2019
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29.03.2019

В УЗБЕКИСТАНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ РЫНОЧНЫХ 
ЦЕН НА МЯСОМОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию 
системы государственного управления в сфере ветеринарии и животноводства»  
№ УП-5696 от 28.03.2019 г. направлен на кардинальное совершенствование системы 
государственного управления в сфере животноводства и ветеринарии. 
Согласно документу, Государственный комитет ветеринарии преобразуется 
в Государственный комитет ветеринарии и животноводства, который будет 
осуществлять единую государственную политику в этой сфере. 

При этом при комитете создаются 
Фонд развития ветеринарной службы и 
животноводства и Агентство Uzbekchorvanasl 
(агентство по выведению пород животных).

В целях обеспечения стабильности цен 
на мясомолочную продукцию в каждом 
районе будет создано не менее двух 
предприятий, специализирующихся на 
откармливании крупного рогатого скота на 
убой, и организации, специализирующейся на 
производстве молока и молочной продукции. 
Согласно документу, к 2021 г. планируется 
выращивание 13,8 тыс. голов скота, 
производство 3,6 млн. т мяса и 11,8 млн. т 
молока.

Документом также устанавливается, что с 
1 января 2020 г. в хозяйствах, имеющих более 
100 голов скота, либо 100 тыс. голов домашней 
птицы, внедряются должности ветеринарного 
врача и зоотехника.

 https://uzdaily.uz/ru/post/42719

https://uzdaily.uz/ru/post/42719
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16.11.2018

В УЗБЕКИСТАНЕ БУДУТ СОЗДАНЫ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ

В Узбекистане во всех регионах будут созданы птицеводческие кластеры по 
выращиванию птиц, переработке птицеводческой продукции, изготовлению 
конечной готовой продукции и ее доставке потребителю.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
подписал постановление, в котором 
утверждена программа создания кластеров 
с использованием зарубежного опыта, 
рассчитанная на 2019−2021 гг. 

Согласно документу, в 2019 г. будут открыты 
первые 13 кластеров. Фонд реконструкции 
и развития Узбекистана предоставит 
«Узпромстройбанку» (акционерный 
коммерческий банк) средства на $50 млн. 
за счет увеличения доли государства в 
уставном капитале банка. Часть этих средств 
будет направлена на финансирование 
проектов по развитию птицеводства по 
льготной процентной ставке.

Также планируется создать 
научно-диагностический лабораторный 
центр, который будет оказывать услуги всем 
птицеводческим хозяйствам.

https://www.uzdaily.uz/ru/post/40311
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С целью обеспечения населения 
птицеводческой продукцией по 
приемлемым ценам, согласно 
Постановлению Президента 
Республики Узбекистан 
«О дополнительных мерах по 
дальнейшему развитию птицеводства»  
от 13.11.2018 г. № ПП-4015, сроком до 
1 ноября 2021 г. от уплаты таможенных 
пошлин освобождаются:

• породистые куры-несушки,
технологическое оборудование, 
запасные части и другие основные 
средства, необходимые для 
организации выращивания 
птиц, переработки и хранения 
птицеводческой продукции, 
организации инкубационных цехов, 
строительства и реконструкции 
предназначенных для птицеводства 
зданий;

• птичий корм и пищевые
добавки, ветеринарные препараты, 
диагностикумы, ввозимые из-за 
рубежа иностранными организациями 
и их дочерними предприятиями, 
фирменными магазинами, дилерскими 
сетями. 

http://lex.uz/docs/4058733. 

Поголовье птиц, млн. голов

Импорт домашней птицы, млн. долл. США

Среднегодовой прирост поголовья птиц 
в Узбекистане составляет 10 %. За счет 
увеличения объема внутреннего производства 
и роста импорта живых птиц импорт мяса 
домашней птицы снижается.

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО
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24.04.2019

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА

Проект, совместно финансируемый Европейским союзом (€15 млн.) и Всемирным банком 
($150 млн.), направлен на решение основных проблем в секторе животноводства, например, 
низкая производительность, ограниченный доступ к финансам для мелких фермеров, 
неэффективное управление цепочкой создания стоимости, низкое качество услуг по охране 
здоровья животных и недостаточные ресурсы для исследовательских учреждений.

Несмотря на то, что фермерам (дехканские хозяйства) принадлежит менее 15% пахотных 
земель, их доля в животноводстве превысила 90% от общего объема производства. Фермерам 
принадлежит 94% крупного рогатого скота и 63% домашней птицы. Вместе с тем, 4,7 млн. 
мелких фермеров полагаются на скот для улучшения условий существования.

Проект будет распространять передовые мировые практики и поддерживаться кредитными 
линиями для фермеров и экономических операторов цепочки создания стоимости, доступными 
через коммерческие банки на льготных условиях кредитования.

23 апреля 2019 г. был запущен новый пятилетний проект 
по развитию сектора животноводства в Узбекистане. 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/43379

Распределение поголовья скота и птицы 
по видам хозяйств в 2018 г., млн. голов

Структура производства 
мяса по видам хозяйств в 2018 г.

Источник: Государственный комитет  Республики Узбекистан по статистике
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07.12.2018

В ТАШКЕНТСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАН 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР

Компании Paraglide Limited (Великобритания) и «Петромаруз Капитал» (Россия) 
создадут агропромышленный кластер в Куйичирчикском районе Ташкентской 
области.

https://www.uzdaily.uz/ru/post/40640

Проект будет финансироваться за счет 
зарубежных кредитов на $185 млн. и прямых 
иностранных инвестиций в размере 
$40,8 млн.

В проекте предусматривает создание 
кластера, где будет организовано 
выращивание сельскохозяйственных культур, 
их глубокая переработка, животноводческий 
и рыбоводческий комплексы, садовое 
хозяйство, выпуск биогаза и биогумуса.

Для рыбоводческого комплекса будет 
выделено 3,1 тыс. га рыбоводческих прудов 
в Куйичирчикском районе Ташкентской 
области. Кроме того, предприятию 
передадут по «нулевой» выкупной стоимости 
имущественный комплекс бывшего 
АО Baliqchi (рыбное хозяйство) для создания 
современного комплекса по выращиванию, 
переработке и реализации, 
в том числе на экспорт широкого 
ассортимента рыбной продукции с условием 
создания новых рабочих мест и внесения 
инвестиций в размере $8,2 млн.

Производственные мощности будут 
запускаться поэтапно, начиная с 2020 
и по 2023 гг.

В рамках проектов по животноводству будут 
реализованы:

• комплекс по разведению рыбы и ее
переработке;
• животноводческий комплекс
(производство и переработка молока и мяса);
• организация по производству
биогаза и биогумуса на базе отходов 
животноводческого комплекса.

https://www.uzdaily.uz/ru/post/40640


Улов рыбы в Узбекистане, тыс. т

Объем улова рыбы, тыс. т

Улов по видам водоемов

1 декабря 2018 г. Правительство 
Узбекистана издало 
постановление «О мерах 
по созданию современного 
агропромышленного кластера 
в Куйичирчикском районе 
Ташкентской области»  №974, 
согласно которому были 
утверждены прогнозные 
параметры инвестиционных 
проектов в Ташкентской 
области, реализуемых 
агропромышленными 
предприятиями, а также перечень 
инвестиционных проектов 
по развитию рыбоводства в 
Куйичирчикском районе на 
период 2019 — 2022 гг. Согласно 
прогнозам, годовая мощность 
комплекса по разведению рыбы и 
ее переработке должна составить 
10 тыс. т, а мощность комплекса 
(стоимостью $45,9 млн.) по 
производству и переработке 
молока и мяса – 35 тыс. т и 
2 тыс. т соответственно.

Основная доля прироста в общем объеме продукции 
рыбоводчества обеспечивается за счет увеличения 
улова в аквакультурах. Данный показатель вырос 
с 2014 г. в 2,8 раз.

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

http://lex.uz/docs/4089949?query=%D0%B
8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%

B7%D0%B0
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25.07.2018

СВЫШЕ 28 ТОНН МЯСА 
И 104 ТОНН МОЛОКА, 
НЕПРИГОДНЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, 
ОБНАРУЖЕНЫ НА РЫНКАХ В 2017 Г.

В течение 2017 г. Государственная санитарно-эпидемиологическая 
служба уничтожила более 385 кг, 2608 л и 265 упаковок пищевой продукции, 
не отвечающей санитарным нормам. 

https://www.gazeta.uz/ru/2018/07/25/market/

По результатам лабораторных и ветеринарных проверок на скотобойнях и дехканских рынках 
признаны непригодными к употреблению и утилизированы 28,6 т мяса, 118,7 т субпродуктов, 
104,7 т молока и молочной продукции, а также 3022 т растительной пищевой продукции.

В ходе проверок было выявлено, что большинство проверенных предприятий использовали 
пищевые добавки не по рецептуре, не соблюдали требования безопасности при хранении и 
транспортировке продуктов.

Принято решение усовершенствовать законодательство и надзорные механизмы по 
обеспечению качества пищевой продукции.

ЖИВОТНОВОДСТВО: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ И КОHТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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13.05.2019

УЗБЕКИСТАН УЖЕСТОЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

В Узбекистане введен ряд новых требований к процессу производства, хранения 
и продажи продуктов и сырья животноводства. 
Это предусмотрено постановлением правительства страны от 8 мая 2019 г., 
которым утверждены новые ветеринарно-санитарные нормы.

Теперь запрещается реализация свежего мяса в 
помещениях, не оборудованных охладительными 
установками. Также не разрешается продажа мяса, 
если забой произведен не в специализированных 
или мини-забойных предприятиях, если его 
доставка осуществлена неустановленными 
транспортными средствами, при отсутствии 
заключения ветеринарно-санитарной экспертизы, 
которая должна отображаться в единой 
электронной базе мяса.

По итогам первого квартала текущего года объем 
производства продукции животноводства в 
Узбекистане увеличился в денежном исчислении 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 3,4% и составил 17,35 трлн. сум. 
($2,07 млрд.).

По данным Госкомстата Узбекистана, цены 
на бескостную говядину в стране выросли за 
январь-апрель 2019 г. в среднем на 2,3%, баранину 
– на 2,1%, курятину – снизились на 0,6%. По
сравнению с апрелем 2018 г. стоимость бескостной 
говядины возросла на 20,9%, баранины – на 18,9%, 
курятины – на 11,4%.

https://dividends.nuz.uz/2019/05/13/v-uzbekistane-uzhestochili-trebovanija-k-produkcii-zhivotnovodstva/

ЖИВОТНОВОДСТВО: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ И КОТРОЛЬ КАЧЕСТВА

https://dividends.nuz.uz/2019/05/13/v-uzbekistane-uzhestochili-trebovanija-k-produkcii-zhivotnovodstva/
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Производство мяса в Узбекистане
(в живом весе), млн. т

Импорт мяса и пищевых мясных
 субпродуктов, млн. долл. США

Производство продукции 
животноводства, трлн. сум.

 В среднем за год объем производства мяса в 
живом весе прирастает на 6-7%.

22 января 2018 г. с целью 
установления единых требований 
к безопасности мяса и мясной 
продукции Кабинет Министров 
утвердил общий технический 
регламент   по безопасности мяса 
и мясной продукции 1. Также для 
увеличения объемов производства 
мясомолочной продукции и 
расширения товарной номенклатуры 
для последовательного сокращения 
импорта была утверждена 
«Программа мер по дальнейшему 
развитию производства 
ветеринарных лекарственных 
средств на 2018-2023 гг.» 2. 
Документ предусматривает 
проведение комплексных 
научно-исследовательских и 
опытно-экспериментальных работ 
по повышению эффективности 
ветеринарных мероприятий.

1   http://lex.uz/docs/3516470
2   http://lex.uz/ru/docs/3832830

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

� http://lex.uz/docs/3516470.
� http://lex.uz/ru/docs/3832830
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ: 
РОСТ МЕСТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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УЗБЕКИСТАН ИСПЫТЫВАЕТ 
ДЕФИЦИТ ТЕХНИКИ НА 
ПИКЕ СЕЛЬХОЗРАБОТ

08.08.2018

В Узбекистане 55,1% сельскохозяйственной техники морально 
и физически устарел и нуждается в обновлении ускоренными темпами, 
говорится в проекте Концепции развития отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения на 2018-2021 гг.

По состоянию на 1 июля 2018 г. парк сельскохозяйственной техники насчитывал 150 486 ед., из 
которых 82 921 ед. являются устаревшими со сроком эксплуатации 11 лет и более, что создает 
дефицит техники в пиковый сезон проведения агротехнических работ. Исходя из анализа парка 
сельхозтехники, сельскохозяйственные производители нуждаются дополнительно в 100 670 ед. 
техники.

https://kun.uz/ru/news/2018/08/08/uzbekistan-ispytyvaet-deficit-tehniki-na-pike-selhozrabot

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ: РОСТ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

https://kun.uz/ru/news/2018/08/08/uzbekistan-ispytyvaet-deficit-tehniki-na-pike-selhozrabot


Парк сельскохозяйственной техники  в Республике Узбекистан по состоянию 
на 1 июля 2018 г.  по информации АО «Узагротехсаноатхолдинг»

В целях обеспечения эффективности использования сельскохозяйственной техники и 
повышения качества сервисных услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями 
было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по повышению эффективности оказания механизированных и сервисных услуг 
сельскохозяйственным товаропроизводителям»  от 29.05.2018 г. № ПП-3751, согласно 
которому внедряется система импорта запасных частей сельскохозяйственной техники 
непосредственно у производителей. Инвесторам, для привлечения их в деятельность 
машинно-тракторных парков, предоставляются в аренду помещения, здания и сооружения, 
а также возможность создания совместных предприятий на территории данных парков.

http://lex.uz/docs/3754441
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ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ИЗ 
РОССИИ В УЗБЕКИСТАН ВЫРОС 
В 7,5 РАЗ В 2018 ГОДУ

24.04.2019

Российские заводы экспортируют в Узбекистан зерноуборочные и 
кормоуборочные комбайны, энергонасыщенные трактора, бороны, сеялки, 
пресс-подборщики и другую продукцию. Согласно данным Ассоциации 
«Росспецмаш» (Российская ассоциация производителей специализированной 
техники), в 2018 г. поставки российской сельхозтехники в Узбекистан выросли 
по сравнению с 2017 г. в 7,5 раз - до $22,2 млн. 

Заводы из России заинтересованы не только в увеличении экспортных поставок, но 
и в создании на территории республики совместных предприятий по производству 
специализированный техники.

В 2017 г. Ростсельмаш начал выпуск тракторов и комбайнов в Узбекистане, на базе 
АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники». Также на площадке узбекской 
компании Road Building Technics (RBT) собираются бульдозеры Челябинского тракторного 
завода. RBT производит две модели – серийный шестикатковый бульдозер Б10М и его 
болотоходную версию - промышленный трактор – Т10МБ.

https://review.uz/ru/news/economy/eksport-selhoztehniki-iz-rossii-v-uzbekistan-vyros-v-7-5-raza

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ: РОСТ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html 


59
Импорт основных видов сельскохозяйственной 

техники и её частей, млн. долл. США

Топ-7 стран-поставщиков сельскохозяйственной 
техники в Узбекистан в 2018 г., млн. долл. США

В 2018 г. объем импорта сельскохозяйственной 
техники в Узбекистан вырос в 2,4 раза. Для 
своевременного выполнения прогнозных объемов 
производства сельскохозяйственной продукции в 
2018 г., согласно постановлению Президента 
«О дополнительных мерах по дальнейшему 
повышению технической оснащенности сельского 
хозяйства»  от 04.01.2018 г. №ПП-3459, были 
организованы дополнительные поставки 
современных пахотных тракторов, зерноуборочных 
комбайнов, сеялок и другой сельскохозяйственной 
техники в общем количестве 5 778 ед.

С 1 января 2019 г.  для поощрения 
экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью, 
согласно постановлению главы 
республики  «О мерах по дальнейшему 
упорядочению внешнеэкономической 
деятельности и совершенствованию 
системы таможенно-тарифного 
регулирования республики Узбекистан» 
от 29.06.2018 №ПП-3818, на большую 
часть сельскохозяйственной техники 
были установлены нулевая и льготные 
таможенные ставки.

Структура импорта сельскохозяйственной 
техники и её частей

В структуре импорта сельскохозяйственной техники 
сокращается доля импорта тракторов за счет 
увеличения объемов производства внутри страны 
на базе отечественных и совместных предприятий 
с иностранными инвестициями.

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО

http://www.lex.uz/ru/docs/3802366#3803226

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО

http://www.lex.uz/ru/docs/3802366#3803226
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09.04.2019

В Узбекистане утвержден ряд дополнительных мер по поддержке сельскохозяйственного 
машиностроения согласно постановлению Президента «О дополнительных мерах по 
своевременному оснащению аграрного сектора сельскохозяйственной техникой» 
№ ПП-4268 от 4 апреля 2019 г. 

В 2018 г. производителям сельскохозяйственной продукции, в первую очередь фермерским 
хозяйствам, организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров было поставлено 
более 33,7 тыс. ед. сельскохозяйственной техники, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 г. При этом 
более 25% имеющейся сельскохозяйственной техники эксплуатируется свыше 15 лет, в связи с 
чем обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции качественной и доступной 
техникой остается приоритетной задачей и требует государственной поддержки.

Согласно постановлению, финансирование покупки отечественной зерноуборочной и 
хлопкоуборочной техники осуществляется за счёт заемных средств Фонда государственной 
поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов Республики Узбекистан, объем 
которых ежегодно определяется при формировании доходов и расходов фонда. При этом срок 
возврата заемных средств (от 7 до 10 лет) зависит от срока окупаемости и процентной ставки 
не выше 50% от ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.

Процентные расходы организаций сельского хозяйства в размере 10% от установленной 
ставки по кредитным и лизинговым договорам на приобретение всех видов тракторов, 
зерновых и хлопковых сеялок, а также корпусных плугов отечественного производства, 
за исключением зерноуборочной и хлопкоуборочной техники будут возмещаться за счет 
средств государственного бюджета. Отечественные производители сельскохозяйственной 
техники будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость в части реализации 
сельскохозяйственной техники сроком до 1 января 2020 г.

Также будет разработана «Дорожная карта», предусматривающая расширение производства 
комплектующих изделий и запасных частей для сельскохозяйственной техники с привлечением 
прямых иностранных инвестиций и доведение к концу 2021 г. уровня локализации производства 
всех видов сельскохозяйственной техники до не менее 40%.

УЗБЕКИСТАН ПОДДЕРЖИТ 
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ 
КРЕДИТАМИ И ЛЬГОТАМИ

https://www.ieg.uz/ru/content/uzbekistan-podderzhit-selhozmashinostroenie-kreditami-i-lgotami

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ: РОСТ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html 
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ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

В целях обеспечения потребности сельского хозяйства в сельхозтехнике в 
Узбекистане созданы предприятия-производители по выпуску различных видов 
техники, входящие в состав АО «Узагротехсаноатхолдинг». 

Данные предприятия работают совместно с мировыми брендами сельскохозяйственного 
машиностроения: CNHI, John Deere (США), CLAAS, LEMKEN (Германия), KUHN (Франция), 
Dal Degan (Италия), AMKODOR и MTZ (Беларусь), ROSTSELMASH (Россия), 
AgroMaster (Турция), LSMtron (Корея). 



Производство сельскохозяйственной 
техники предприятиями 

АО «Узагротехсаноатхолдинг»

География экспорта сельскохозяйственной 
техники в 2018 г. (по состоянию на 1 сентября), 

тыс. долл. США

Экспорт сельскохозяйственной техники, включая 
запасные части, млн. долл. США

Несмотря на наличие экспорта производимой 
продукции, отрасль сельхозмашиностроения 
Узбекистана импортозависима. 

В 2018 г. вышеперечисленные предприятия 
совокупно произвели около 17 000 ед. 
техники на общую сумму 2576,5млрд. сум. 
Помимо обеспечения внутреннего рынка, 
сельскохозяйственная техника также 
экспортируется в Туркменистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Россию.

Объем выручки и импорта комплектующих
предприятиями АО «Узагротехсаноатхолдинг»

Источник: АО «Узагротехсаноатхолдинг»

Источник: АО «Узагротехсаноатхолдинг»

В период 2015-2018 гг. доля импорта 
комплектующих, сырья и материалов у 
АО «Узагротехсаноатхолдинг» в выручке 
составляла 74% - 68% соответственно.

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ: РОСТ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

16 898

8 697
7 014

3 1803 953

369,6 319,1 337,1
763,4

2576,5

В натуральном выражении, ед.

В денежном выражении, млрд. сум

Источник: АО «Узагротехсаноатхолдинг»
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Рост производства сельскохозяйственной 
техники по видам

За счет осуществления мер по локализации 
производства сельскохозяйственной техники по 
итогам 2018 года в сравнении с январем-декабрем 
2017 года объем производства плугов увеличился в 
64,5 раза, тракторов – в 3,4 раза, зерноуборочных 
комбайнов - в 1,2 раза.

Для модернизации и 
технического перевооружения 
предприятий, производящих 
сельскохозяйственную технику 
в Узбекистане, и повышения 
их рентабельности, в 2018 г. 
было принято Постановление 
Президента «О мерах по 
совершенствованию системы 
управления отраслью 
сельскохозяйственного 
машиностроения» 
от 4 сентября 2018 г. 
№ ПП-3929. Согласно 
документу, была 
оптимизирована структура 
государственных предприятий 
сельхозмашиностроения, 
устранены дублирующие 
функции и разграничены 
основные направления 
деятельности. Повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
техники, расширение 
номенклатуры и объемов 
поставок продукции на экспорт 
было определено одной из 
основных задач 
АО «Узагротехсаноатхолдинг».

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

http://lex.uz/docs/3891635?query=%D0%BA%D1%80%
D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8#undefined
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КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ 
ИНВЕСТИРУЕТ $500 млн. 
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА

5–12 декабря 2017 года руководство компании 
Wanbang, расположенной в провинции Хенан, 
посетило Узбекистан. 

По итогам визита компания Wanbang подписала 
соглашение о совместной реализации свыше 
15 проектов с ХК АО O`zbekoziqovqatxolding 
(пищевая промышленность). В частности, 
сотрудничество будет налажено по таким 
направлениям как производство, переработка 
и упаковка сельскохозяйственной, в том числе 
животноводческой продукции. Для реализации 
этих проектов будет привлечено $500 млн. 
инвестиций. В рамках подписанного соглашения 
предусмотрено возведение в свободных 
экономических зонах Узбекистана логистических 
центров и объектов по переработке 
сельхозпродукции на площади 10 тыс. га.

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-
hozyaystvo-uzbekistana.html

В рамках проекта в настоящий момент в городе 
Джизаке ведется строительство индустриального 
парка, в который входят технопарк и 
логистический центр. Стоимость парка 
составляет $100 млн., открытие запланировано 
на 2020-2021 гг. С целью обеспечения мощностей 
переработки в Бухарской области организовано 
хозяйство на площади 2 тыс. га стоимостью 
$50 млн. для выращивания различных видов 
сельскохозяйственной продукции.

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html 
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html
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Объем производства продовольственных товаров 
в 1 квартале 2019 г. составил 8,5 трлн. сум, данный 
показатель в сравнении с аналогичным периодом 2018 
г. вырос почти на 9%. 

Инвестиции в основной капитал производства 
продовольственных товаров в Узбекистане

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

В Постановлении Президента 
«О мерах по дальнейшему развитию 
сырьевой базы, углублению 
переработки плодоовощной 
и мясомолочной продукции, 
увеличению производства и экспорта 
продовольственных товаров в 
2016–2020 гг.» от 05.03.2016 г. 
№ ПП-2505 утвержден перечень 
инвестиционных проектов по 
строительству новых, реконструкции 
и модернизации действующих 
предприятий по более глубокой 
переработке сельскохозяйственной 
продукции с целью увеличения 
объемов производства и экспорта 
продовольственных товаров 
с высокой добавленной стоимостью. 
Также постановлением были 
продлены льготы по отмене от 
уплаты таможенных платежей 
на холодильное и складское 
оборудование для хранения 
плодоовощной продукции, 
комплектующие изделия и 
материалы, а также погрузочно-
разгрузочная техника, не 
производимые в республике, 
до 1 января 2021 г. 

http://lex.uz/docs/2977983#3083070.

Производство продовольственных
товаров , трлн. сум.

В 2018 г. в общем объеме доля инвестиций 
в производство продовольственных товаров 
составила 2,8%. При этом в структуре по источникам 
финансирования доля иностранных инвестиций 
составила 6%.  

http://lex.uz/docs/2977983#3083070.
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17.05.2019

https://www.spot.uz/ru/2019/05/17/musaffo/

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ УЗБЕКИСТАНА

В Узбекистане планируется к 2021 г. произвести 11,9 млн тонн молока. В каждом районе будет 
создано не менее двух предприятий производящих молочные изделия, что делается для 
обеспечения стабильности цен.  

Также предприятия, перерабатывающие молоко, освобождаются от НДС. Льгота применяется 
при оптовой и розничной реализации. С изменением налоговой политики зарубежным 
производителям будет легче заходить на рынок, потому что система налогообложения 
уравнивает местных и зарубежных производителей. 

До 2011 г. в Узбекистане производством пакетированного молока занималась только компания 
Nestle. Сегодня на рынке пакетированного молока Узбекистана присутствуют такие местные 
бренды как Musaffo, Sabo. 

Cтоимость сырого молока в Узбекистане выше, чем в России или Беларуси, так как 
практикуется поливное земледелие. В связи с этим стоимость кормов довольно высокая — 
чтобы вырастить кормовые культуры для коров, нужно вложить намного больше средств, чем в 
странах с умеренным климатом. 

Для сравнения: в Узбекистане в Ташкентской области цельное сырое молоко с ориентировочной 
жирностью 4% стоит 3500 сумов (около 40 центов) за литр, в России — от 35 до 40 центов, в 
Белоруссии — от 30 до 35 центов, в Европе — 40 центов, в Израиле — 45 центов.

Главная сложность работы с молочной продукцией — то, что продукт скоропортящийся. 
Государственные стандарты на сроки хранения молочной продукции в Узбекистане
не менялись со времен СССР.

Например, узбекистанские стандарты не позволяют производить масло со сроком годности 
более четырех месяцев. Импортная продукция поступает сюда со сроками хранения в девять 
месяцев. 

Также требуется создание непрерывной «холодной цепи», чтобы продукция была охлажденной 
и на этапе доставки, и при отгрузке в торговые точки.

ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: СОЗДАНИЕ ЦЕПОЧКИ ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html 


В целях создания дополнительных 
условий для развития молочной 
промышленности и усиления 
кооперации перерабатывающих 
предприятий с фермерскими 
хозяйствами 24 января 2019 г. было 
принято Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 
«О внесении дополнения в перечень 
продовольственной продукции, 
производимой в Республике 
Узбекистан, оборот по реализации 
которой освобождается от налога 
на добавленную стоимость»  №56, 
согласно которому предприятия, 
осуществляющие переработку 
молока, освобождаются от уплаты 
налога на добавленную стоимость. 

Производство молока 
в Узбекистане, млн. т

Производство переработанного молока 
и молочных продуктов в Узбекистане, тыс. т

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике 

http://lex.uz/ru/docs/4178137

Импорт-экспорт молочной
продукции, млн. долл. США

Источник: Международный торговый центр ЮНКТАД\ВТО
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https://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-poyavitsya-italyanskiy-industrialnyy-park-/

В УЗБЕКИСТАНЕ 
ПОЯВИТСЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

Ассоциация «Узбекипаксаноат» и Итальянская шелковая ассоциация договорились 
о создании в Узбекистане Итальянского индустриального парка.  Здесь будут работать 
предприятия, специализирующиеся на переработке коконов, производстве продукции 
из шелка, а также выпускающие оборудование и необходимые комплектующие. 

Появление парка, по оценкам экспертов, позволит 
нарастить экспорт продукции  из шелка в Евросоюз, 
а также выйти на новые европейские рынки сбыта.  
По утвержденной правительством программе развития 
шелковой отрасли до 2021 г., проводится модернизация 
20 заводов по производству грены и около 30 заводов 
по переработке коконов. Также идет работа по 
организации 11 новых профильных предприятий по 
глубокой переработке кокона тутового шелкопряда 
общей стоимостью $83,2 млн. 

В рамках модернизации подписаны соглашения о 
закупке нового оборудования таких компаний, как 
VanDeWiele, Picanol и Reggiani. В результате, через 
3 года планируется увеличить объем производства 
шелка-сырца в два раза и довести этот показатель 
до 3 тыс. т в год. За счет глубокой переработки сырья 
также планируется увеличить производство шелковой 
ткани до 11,2 млн. погонных метров в год. 

В 2016 г. уровень использования производственных 
мощностей шелкоперерабатывающих предприятий в 
Узбекистане составлял всего 17%, а в 2017 г. – уже 54%. 
На экспорт в 2016 г. было отправлено продукции на 
$20,9 млн., в 2017 г. – на $37,7 млн. 

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: СОЗДАНИЕ ЦЕПОЧКИ ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html 
https://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-poyavitsya-italyanskiy-industrialnyy-park-/


http://lex.uz/docs/4091998

Импорт оборудования для обработки
текстильных волокон, млн. долл. США

4 декабря 2018 г.  было принято 
Постановление Президента 
«О дополнительных мерах 
по поддержке ускоренного 
развития шелковой отрасли 
в республике»  №ПП-4047, 
согласно которому организации, 
входящие в состав Ассоциации 
«Узбекипаксаноат» будут 
освобождены от уплаты 
налога на имущество и 
земельного налога сроком 
до 1 января 2023 г. Также 
сроком до 1 января 2023 г. 
не облагается таможенными 
платежами технологическое 
оборудование, ввозимое 
за счет прямых частных 
иностранных инвестиций, год 
выпуска которого составляет 
от 3 до 7 лет. При этом льготы 
применяются при условии 
осуществления экспорта на 
сумму не менее 50% от объема 
производимой продукции 
ежегодно в течение 3 лет. 

География экспорта текстильной 
продукции в 2018 г., млн. долл. США

Удельный вес шелка в экспорте 
текстильной продукции

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике
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В УЗБЕКИСТАНЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ЛЬГОТЫ 
НА ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

04.04.2018

Данная мера позволит национальным транспортным компаниям эффективнее обновлять 
свой автопарк и обеспечит исполнение соответствующих положений принятой в 
декабре 2018 г. комплексной Программы развития транспортной инфраструктуры и 
диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 гг.  

Импортные автомобили, специализирующиеся на перевозке плодоовощной продукции 
(коды ТН ВЭД – 870120, 870421, 870422 и 871639), до 2021 г. освобождены от таможенных 
платежей и сборов в Дорожный фонд. Это предусмотрено указом Президента 
«О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощеводства 
в Республике Узбекистан»  от 29.03.2018 г.

https://uzreport.news/economy/v-uzbekistane-predostavili-lgoti-na-import-gruzovih-avtomobiley

Импорт техники, специализирующейся на грузовых перевозках, млн. долл. США

Источник: Государственный комитет  Республики Узбекистан по статистике
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https://uzreport.news/economy/v-uzbekistane-predostavili-lgoti-na-import-gruzovih-avtomobiley  


http://lex.uz/ru/docs/3604605

В целях диверсификации 
внешнеторговых транспортных 
коридоров 2 декабря 2017 г. 
было принято Постановление 
Президента «О мерах 
по совершенствованию 
транспортной инфраструктуры и 
диверсификации внешнеторговых 
маршрутов перевозки грузов 
на 2018 — 2022 гг.»  №ПП-3422, 
согласно которому национальные 
автотранспортные предприятия, 
осуществляющие международные 
автомобильные перевозки, и 
транспортно-логистические 
компании освобождаются 
сроком до 1 января 2022 г. от 
уплаты налога на добавленную 
стоимость, налога на имущество, 
земельного налога, таможенных 
платежей за ввозимые складское 
оборудование, погрузочно-
разгрузочную технику, агрегаты, 
запасные части и другие товары, 
не производимые в Узбекистане, 
предназначенные для оказания 
транспортно-логистических услуг, 
по перечням, утверждаемым в 
установленном порядке.
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ЛАТВИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПОСТРОИТ 
В УЗБЕКИСТАНЕ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В акционерном обществе «Узбекистон темир йуллари» (железнодорожные 
перевозки) состоялась встреча с руководителем латвийской компании 
SIA «SV Gulbis». Стороны обсудили строительство современного 
транспортно-логистического центра на территории акционерного общества 
«Узтемирйулконтейнер» за счет привлечения прямых инвестиций. 

Для возведения нового комплекса 
выделена территория общей площадью 
в 16 гектаров. В проекте заложено 
создание закрытых складских 
помещений площадью в 25 тыс. кв.м, 
а также внедрение автоматизированной 
системы управления складами. Новый 
логистический центр будет принимать 
до 3 млн. т груза в год. Также будет 
создано 350 новых рабочих мест. 

Центр будет оснащён технологическим 
оборудованием, импортированным 
из Швеции и Германии. Сдача нового 
объекта в эксплуатацию намечена на 
конец текущего года.

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/38555-latviyskaya-kompaniya-namerena-
postroit-v-uzbekistane-transportno-logisticheskiy-kompleks.html

ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: СОЗДАНИЕ ЦЕПОЧКИ ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
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14.05.2019

AO «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» 
ЗАПУСТИЛА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПО МАРШРУТУ АКТАУ-ТАШКЕНТ

13 мая из казахстанского порта Актау в Ташкент отправились десять фитинговых 
платформ, на которых разместилось 20 двадцатифутовых контейнеров. Первый транзитный 
контейнерный груз, отправленный в Узбекистан, стал логическим продолжением 
плодотворного сотрудничества железнодорожных администраций Узбекистана, Казахстана, 
Китая, Ирана и Туркменистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок 
по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Общая длина железнодорожных 
путей Узбекистана

http://www.ca-portal.ru/article:50072

Перевозка грузов
по железнодорожным путям

http://www.lex.uz/pdfs/4351734

24 мая 2019 г. было принято Постановление Президента «О мерах по расширению 
механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности»  ПП-4337, 
согласно которому отечественным предприятиям будут предоставляться субсидии на 
компенсацию до 50% затрат на транспортировку экспортной продукции железнодорожным 
транспортом. Эта мера поддержки не будет применяться при экспорте продукции 
в сопредельные государства.

Источник: АО «Узбекистон темир йуллари»
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ: ИНТЕНСИВНЫЙ 
РОСТ В ОТРАСЛИ 
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КАКИМ ОБРАЗОМ УЗБЕКИСТАН 
МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

5.10.2018

Всемирный банк предложил узбекским партнерам изучить опыт Нидерландов 
— одной из мировых сельскохозяйственных сверхдержав. Нидерланды 
демонстрируют впечатляющие показатели по производству и экспорту 
широкого спектра сельхозпродукции, включая фрукты, овощи, картофель и 
цветы. В отчете Всемирного банка отмечается, что Узбекистан также обладает 
сравнительными преимуществами по выпуску данных видов сельхозпродукции.

https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/05/agriculture/

В Голландии применяют принцип «золотого треугольника» - тесное 
сотрудничество между предпринимателями (фермеры, поставщики средств 
производства, перерабатывающие предприятия и торговые компании), 
научно-исследовательским сообществом (вузы и научно-исследовательские 
центры) и правительством страны. Главный элемент этого треугольника — 
это бизнес.

Наука является важной частью голландского «золотого треугольника». 
Результаты исследований передаются фермерам и фирмам, которые 
внедряют их в производственный процесс. Данные находятся в открытом 
доступе, поэтому выгоду от их применения может извлечь каждый 
желающий.

Опыт Нидерландов может быть полезным по мере того, как правительство 
Узбекистана либерализует сектор сельского хозяйства, предоставляя 
больше свободы фермерам и частному сектору для принятия 
самостоятельных решений по вопросам инвестиций, внедрения инноваций, 
развития производства и сбыта готовой продукции.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ В ОТРАСЛИ 

https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/05/agriculture/


1  http://lex.uz/docs/4291910
2  http://lex.uz/docs/4291906

С целью цифровизации 
сельского хозяйства, внедрения 
рыночных отношений,  
современных ресурсосберегающих 
и интенсивных агротехнологий, 
17 апреля 2019 г. были приняты 
Указ Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по 
совершенствованию системы 
государственного управления в 
сфере сельского хозяйства»1  
№ УП-5708 и Постановление 
Президента Республики 
Узбекистан «О совершенствовании 
деятельности Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Узбекистан»2  № ПП-4292.
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19.04.2019

https://www.uzdaily.uz/ru/post/43251

В ТАШКЕНТЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ УЗБЕКСКО-КОРЕЙСКОГО 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

Центр создан в целях дальнейшего развития научно-технического потенциала в сфере 
сельхозмашиностроения для проведения единой научно-технической и инвестиционной 
политики, направленной на освоение новых видов сельхозтехники, разработку новых 
видов оборудования для возделывания хлопчатника, зерновых, садово-виноградниковых, 
овощебахчевых культур, а также другой специальной техники.

В целях развития центра и инвестиционного проекта «Создание конструкторского бюро 
с опытным производством» в структуре АО «Узагротехпромхолдинг» (предприятие по 
производству, реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники) создано
ООО Agrosanoatmashinjiniring.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ В ОТРАСЛИ 

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/28582-kitayskaya-kompaniya-investiruet-500-mln-dollarov-v-selskoe-hozyaystvo-uzbekistana.html 


http://lex.uz/docs/3262176

Для  развития научно-
технического потенциала в 
сфере сельскохозяйственного 
машиностроения, согласно 
Постановлению Президента 
«О мерах по дальнейшему развитию 
научно-технической базы в 
сфере сельскохозяйственного 
машиностроения»  от 07.07.2017 г. 
№ПП-3117, было создано 
ООО «Конструкторскотехнологический 
центр сельскохозяйственного 
машиностроения». Основными 
задачами центра являются разработка 
новых видов сельскохозяйственной 
техники для возделывания по 
ресурсосберегающим технологиям, 
изготовление опытных образцов 
новой сельскохозяйственной техники, 
сотрудничество с зарубежными 
научно-исследовательскими 
институтами и инжиниринговыми 
центрами.

В среднем объем средств, направляемых на 
НИОКР, в Узбекистане составляет 0,21% ВВП. 
В Стратегии инновационного развития 
Республики Узбекистан на  2019-2021 гг., 
одной из основных задач является вхождение 
Узбекистана к 2030 г. в состав 50 передовых 
стран мира по рейтингу Глобального 
инновационного индекса и увеличение расходов 
на НИОКР до 1%.

Расходы на НИОКР в Узбекистане 
по всем отраслям

Расходы на НИОКР в сельском 
хозяйстве,млн. долл. США

Источник: Институт Юнеско по статистике

Источник: рассчитано авторами на основе 
данных Института Юнеско по статистике
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УЗБЕКСКИЕ АГРАРНЫЕ 
ВУЗЫ ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ 
С УНИВЕРСИТЕТОМ США

01.11.2017

Согласно соглашению, вузы будут проводить совместные исследования и обмениваться опытом. 
Помимо этого, узбекские специалисты будут повышать квалификацию в области сельского 
хозяйства в американском университете.

В результате переговоров в Министерстве сельского хозяйства США страны договорились о 
сотрудничестве в сфере инновационной и прикладной сельскохозяйственной науки, а также о 
внедрении в аграрную сферу республики ресурсосберегающих технологий США.

http://uz.utro.news/uzbekskie-agrarnye-vuzy-zakluchili-memorandum-universitetom-17110116370096.htm

Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкентский институт 
ирригации и механизации сельского хозяйства, Андижанский и Самаркандский 
сельскохозяйственные институты заключили меморандум о взаимопонимании 
с Университетом штата Мичиган.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ В ОТРАСЛИ 

http://uz.utro.news/uzbekskie-agrarnye-vuzy-zakluchili-memorandum-universitetom-17110116370096.htm


Для определения реальной 
потребности в подготовке 
специалистов, усиления 
взаимосвязи учебного процесса 
и производства в 2017 г. 
было принято Постановление 
Президента «О мерах по 
коренному совершенствованию 
системы подготовки инженерно-
технических кадров для отраслей 
сельского и водного хозяйства»  
от 24.05.2017 г. №ПП-3003.                                      
В постановлении 
предусматривается развитие 
партнерских отношений с 
Московским институтом 
природообустройства им. 
А.Н. Костякова, Института 
механики и энергетики 
им. В.П. Горячкина при Российском 
государственном аграрном 
университете им. К.А. Тимирязева, 
Московским государственным 
университетом по землеустройству, 
в целях реализации совместных 
научных и образовательных 
проектов. 

Подготовка квалифицированных специалистов 
по направлению сельское хозяйство

Распределение работников  сельского хозяйства 
по уровню образования в 2017 г.

Выпускники 
профессиональных

колледжей, 
тыс. чел.

Выпускники высших 
образовательных

учреждений, 
тыс. чел.

http://www.lex.uz/docs/3222095

Источник: Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

В 2018 году выпуск специалистов с высшим 
образованием по направлению сельское хозяйство 
составил 4,9 тыс. человек  (7,4% от общего числа 
выпускников по всем напрвлениям). Основную 
долю работающих в сельскохозяйственном 
секторе Узбекистана составляют люди со 
средним специальным и средним неполным 
образованием (школьное образование). Наиболее 
востребованными специалистами со средним 
специальным образованием считаются механики 
по обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования, ветеринары, зоотехники, агрономы
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ПЕРВЫЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
В ТАШКЕНТЕ ОТКРЫЛСЯ КЛАСТЕР 
ИННОВАЦИЙ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

8.06.2018

https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/33508-pervyy-v-centralnoy-azii-v-tashkente-otkrylsya-
klaster-innovaciy-i-nauchnyh-issledovaniy-foto.html

8 июня 2018 г. в Ташкентском институте инженеров ирригации 
и механизации сельского хозяйства (ТИИМСХ) прошла церемония открытия 
«Кластера инноваций и научных исследований по вопросам управления 
водными ресурсами».

Кластер создан при поддержке Регионального экологического центра Центральной Азии 
(РЭЦЦА) в рамках Меморандума о сотрудничестве с ТИИМСХ, подписанного в августе 2017 
г. Основная цель кластера – способствовать формированию кадровой базы для повышения 
результативности и устойчивости проектов по развитию сельского хозяйства. В целом, работу 
кластера можно разделить на три части: передача опыта по реализации проектов и научным 
исследованиям, а также развитие научного потенциала.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ В ОТРАСЛИ 

https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/33508-pervyy-v-centralnoy-azii-v-tashkente-otkrylsya- klaster-innovaciy-i-nauchnyh-issledovaniy-foto.html
https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/33508-pervyy-v-centralnoy-azii-v-tashkente-otkrylsya- klaster-innovaciy-i-nauchnyh-issledovaniy-foto.html
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Преподаватели и студенты ТГАУ будут использовать данный участок для проведения 
исследований в области выращивания фруктов и методов «умного» полива. Университет 
выделил участок для сада площадью 6,5 га и участок для виноградника площадью 1 га. 
В свою очередь USAID предоставил техническую поддержку при анализе почвы и воды.
Проект USAID AVC является пятилетней программой, которая работает по всей цепочке 
создания добавленной стоимости в плодоовощеводстве Узбекистана в целях создания 
рабочих мест и повышения урожайности. Общая стоимость проекта составляет $14 млн.

24.04.2019

В АНДИЖАНЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛОЩАДКА

23 апреля в Андижане в филиале Ташкентского государственного аграрного 
университета (ТГАУ), был открыт новый демонстрационный участок 
интенсивного сада, оснащенный системой капельного орошения. Сад был 
создан при поддержке проекта USAID AVC (Развитие цепочек ценообразования 
в сельском хозяйстве). 

https://uz.usembassy.gov/ru/hands-on-agricultural-research-site-opens-in-andijan-ru/

https://uz.usembassy.gov/ru/hands-on-agricultural-research-site-opens-in-andijan-ru/


Всего в НИОКР Узбекистана по всем отраслям в 
2017 г. было занято около 32 000 работников, из 
которых 7,3% были задействованы в НИОКР 
в сфере сельского хозяйства.

Занятость в НИОКР Узбекистана, чел.

Число научных сотрудников, работающих
по направлению сельское хозяйство, чел.

Для повышения взаимодействия 
отраслей экономики 
и социальной сферы с 
научными учреждениями, 
координации деятельности 
министерств и ведомств в части 
инновационного развития 
21 сентября 2018 г. был принят 
Указ Президента Республики 
Узбекистан «Об утверждении 
стратегии инновационного 
развития Республики 
Узбекистан на 2019 — 2021 гг.»  
№ УП-5544. Данный документ 
предусматривает развитие 
человеческого потенциала, 
как основной фактор 
конкурентоспособности страны.

http://lex.uz/ru/docs/3913186

Источник:  Государственный комитет 
Республики Узбекистан по статистике

Всего занятых в НИОКР
Количество работников, задействованных в
НИОКР сельского хозяйства

31 860
31 966

31 689

2 326
30 785

2014 2015 2016 2017

2 124 2 104

2 287

2014 2015 2016 2017

Кандидаты наук
Доктора наук

617

631
636

657

129 132

160

185

Источник: Институт Юнеско по статистике
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16.02.2019

УЗБЕКИСТАН ПРИВЛЕКАЕТ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ США

С 11 по 14 февраля 2019 г. делегация Узбекистана посетила с рабочим 
визитом штат Миссисипи (США). В состав делегации вошли представители 
министерств инновационного развития, инвестиций и внешней торговли, 
а также сельского хозяйства.

По итогам встречи заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана и комиссар по 
сельскому хозяйству и торговле штата Миссисипи подписали Соглашение о сотрудничестве. 
Документом предусмотрено расширение взаимодействия в сфере АПК по таким 
направлениям как технологическое развитие, внедрение ноу-хау, стандартов качества и 
контроля, повышение квалификации аграрных кадров, а также создание благоприятных 
условий для взаимной торговли.

https://review.uz/ru/news/economy/uzbekistan-privlekaet-v-selskoe-hozyaistvo-investitsii-i-innovatsii-ssha

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ В ОТРАСЛИ 

https://review.uz/ru/news/economy/uzbekistan-privlekaet-v-selskoe-hozyaistvo-investitsii-i-innovatsii-ssha


В стратегии инновационного 
развития Узбекистана на 
2019-2021 гг . одной из 
основных задач является 
привлечение к финансированию 
инновационных проектов 
частных отечественных и 
иностранных инвесторов, 
ведущих международных 
инновационных компаний 
и транснациональных 
корпораций. Для этого 
инвесторам, вкладывающим 
средства в производство 
высокотехнологичной 
продукции, будут 
предоставляться льготы 
и преференции, а также 
государственные гарантии 
и кредиты.

http://lex.uz/ru/docs/3913186

Источники финансирования НИОКР 
по всем отраслям, тыс. долл. США

Основным источником финансирования НИОКР 
в Узбекистане являются государство и субъекты 
предпринимательства. В 2017 г. их доля в общем 
объеме финансирования составляла 57% и 41% 
соответственно. Наименьшую долю составили 
иностранные инвестиции - 2,4%.

Источник: Институт Юнеско по статистике
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  СЕКТОРА
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Структура производства продукции сельского хозяйства в разрезе регионов в 2018 году, %

Производство продукции  сельского хозяйства в разрезе регионов в 2018 г., трлн. сум
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Производство продукции растениеводства в разрезе регионов в 2018 г., тыс. т

Производство основных видов продукции растениеводства в 2018 г., в  натуральном выражении
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Плоды и ягоды
Картофель

Зерновые

Овощи 

0,56
0,10
0,34
0,55
0,61
1,41

0,08
0,13
0,57
0,33
0,59
1,54

0,12
0,15
0,12
0,33
0,50
1,26

0,10
0,24
0,15
0,29
0,51
0,90

0,15
0,06
0,29
0,26
0,55
0,84

0,19
0,15
0,28
0,21
0,55
0,70

0,11
0,07
0,25
0,24
0,46
0,75

0,09
0,16
0,17
0,16
0,80
0,48

0,04
0,12
0,15
0,12
0,38
0,56

0,03
0,23
0,08
0,06
0,54
0,39

0,01
0,27
0,04
0,05
0,43
0,29

0,08
0,09
0,10
0,08
0,21
0,27

0,01
0,14
0,05
0,07
0,24
0,25

Картофель

Хлопок-
сырец 8%

Бахчевые 7% Овощи

Зерновые

36%

23%

Виноград 6%

Плоды
и ягоды 10%

20% Самаркандский23% Самаркандский
Кашкадарьинский

36% Самаркандский39% Сурхандарьинский
Джизакский 
Сырдарьинский

КартофеляЗерновых
44% Самаркандский

Андижанский
Ташкентский

22% Андижанский

Овощей 

Плодов 
и ягод Бахчевых

45% Ташкентский
Бухарский

39%Самаркандский
Кашкадарьинский

Объём производства продукции животноводства в разрезе регионов в 2018 г.
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Производство основных видов продукции растениеводства в 2018 г., в  натуральном выражении
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36%

23%

Виноград 6%

Плоды
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Объём производства продукции животноводства в разрезе регионов в 2018 г.
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178,2 млн. $

Структура экспорта агропродовольственных товаров в 2018 г.

178,5 млн. $

20,5 млн. $

222,1 млн. $

318,9 млн. $

357,7 млн. $

30,7 млн. $

13,2 млн. $ Алкогольные и без-
алкогольные напитки

Переработка плодо-
овощной продукции

Хлопковое
волокно

Виноград

Пшеница

Продукция
овощная

Продукция
плодовая

Прочее

2,05 1,71 1,35 1,32

19%

16%

14%

10%
9%

Экспорт агропродовольственных товаров

Доля в экспорте всех товаров, в %Всего экспорт агропродовольственных товаров, млрд. $

303,9 млн. $

Структура импорта агропродовольственных товаров в 2018 г.

108 млн. $

132,5 млн. $

274,9 млн. $

Маргарин

Картофель

Животные и 
растительные жиры

Мука

Подсолнечное
масло

Пшеница

Сахар

Импорт агропродовольственных товаров

122,2 млн. $

43,2 млн. $

28,9 млн. $

2,72

21,4 млн. $

45,4 млн. $

48 млн. $

51,1 млн. $

Готовый корм
для животных

Чай

Кондитерские
изделия

18,6 млн. $

Цитрусовые плоды

Мясо и субпродукты

2014 2015 2016 2017 2018

1,51

13%

1,44

9%
8%

Доля в импорте всех товаров, в %Всего импорт агропродовольственных товаров, млрд. $

1,581,27

12%11%

1,59

География экспорта в 2018 году, в млн. доллар. США

Китай
Сингапур

Турция
Иран

Бангладеш

164,8

80,1

53,2
23,5 46,2

Казахстан
Россия

Кыргызстан

Афганистан
Китай

388,6

164,8

Плодоовощи Хлопок-волокно

80,153,246,2

2014 2015 2016 2017 2018

 
1,32
 млрд. $ 

1,58
млрд. $ 
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Дополнительную информацию о нас можно найти на сайте http://dgp.uz/

Команда DGP Research and Consulting проводит исследования для государственного и частного 
секторов, а также для международных агентств по развитию. Отличительной чертой рабочего 
процесса компании является индивидуальный подход в достижении поставленных клиентом целей, 
который мы реализуем с помощью полного погружения в проект. 

О публикации

Проводимые в экономике Узбекистана реформы, в частности, в сельском хозяйстве послужили 
драйвером быстрых изменений в секторе и открывают новые возможности для отечественных 
и зарубежных инвесторов.

Обзор подготовлен таким образом, чтобы дать читателю краткую информацию о сельском хозяйстве 
Узбекистана и ознакомить его с последними изменениями в отрасли. Публикация состоит из 
6 основных разделов, которые охватывают тенденции на рынке сельского хозяйства и в торговле, 
технологии в растениеводстве и животноводстве, сельскохозяйственное машиностроение, 
переработку и логистику, а также научно-исследовательский потенциал отрасли. Каждый раздел 
содержит ключевые новости за последний год, подкрепленные данными официальной статистики 
и информацией об изменениях в законодательстве.

DGP Research and Consulting была основана в 2012 году в результате реструктуризации консалтинговой 
компании, существовавшей с 2006 года. Компания расположена в городе Ташкенте. С момента 
основания DGP Research and Consulting динамично развивалась в таких областях, как маркетинговые 
исследования, отраслевой анализ, консалтинг в государственном секторе, HR–консультирование, 
финансы и бухгалтерский учет, стратегический маркетинг и социологические исследования. 

О компании DGP Research and Consulting

Авторы:
Аналитики: Севара Бобоходжаева (sevara@dgp.uz), Баходир Тахиров (bahodir.takhirov@dgp.uz) 

Графический дизайнер: Валентина Камалова (tina.kamalova@gmail.com)

Другие исследования DGP Research and Consulting:

Яккасарайский р-н,

Телефон: (78) 148 82 82

г. Ташкент,

ул. Нукусская 27

100100, Узбекистан,

Бизнес – среда 
Узбекистана 
Инвестировать: Почему?
Как? В какие отрасли?
2019 год

Маркетинговое 
исследование рынка 
мебели в Узбекистане
2019 год
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