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КАРАВАЕВ Александр Валерьевич,  

научный сотрудник Института экономики РАН  

 

В докладе рассматривается общее состояние и потенциал 

узбекской экономики в контексте двух сценариев поэтапной модели 

интеграции с ЕАЭС – промышленной и торгово-экономической. 

Рассмотрены возможности стыковки программ промышленной 

кооперации.   

Дискуссия о возможных форматах и графике присоединения 

Узбекистана к ЕАЭС официально была открыта после публикации 

«Концепции комплексного социально-экономического развития 

Республики Узбекистан до 2030 года»
1
 

 Данный документ фактически продолжает ранее принятую 

«Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям в 2017–2021 

годах»
2
.  

Согласно графику документа, в период 2020-2021 годов расширение 

внешней торговли планируется за счет подписания соглашений о зоне 

свободной торговли с ЕАЭС. Вместе с тем декларируется продолжение 

согласований с ВТО и рядом других стран (в частности, на завершающей 

стадии находятся переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве 

и сотрудничестве с Европейским союзом (СРПС), его подписание 

запланировано на 2021 год).  

На втором этапе (2022-2025 гг.) последовательно изучается 

вхождение страны в ЕАЭС и ВТО, либерализация торговой политики и 

экспорта, пересмотр нетарифных торговых барьеров и приведение их в 

соответствие с соглашениями и нормами ВТО. 

Взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС, (оценка комплексных 

перспектив участия от уровня наблюдателя, через возможное соглашение о 

ЗСТ и наконец, баланс последствий принятия решения на полноправное 

членство в Союзе) будет зависеть от развития ситуации на следующих 

направлениях:  

 

                                                      
1

https://regulation.gov.uz/ru/document/8839?fbclid=IwAR1kMErSCXKJm7NoslF_GmOhaxSBRz6WBnhye3ra

Q__HuASya8l7oNCnGA 
2
 http://strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2 
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- увеличения торговли с членами ЕАЭС, включая рост совместных 

предприятий нацеленных на внешний экспорт. В этом же ряду влияние 

транспортных тарифов РФ на стоимость транзита готовой узбекской 

продукции на внешние рынки (средний уровень железнодорожных 

грузотранзитных тарифов в РФ на 12-15% выше в сравнении с другими 

странами ЕАЭС, в связи с чем РЖД ежегодно пролонгирует понижающие 

коэффициенты для отправителей из ЕАЭС);  

 

- развития торгово-экономических отношений ЕАЭС с внешними 

партнерами по зоне свободной торговли. В данном случае, будет играть 

роль динамика с Ираном, темп продвижения переговоров с Индией 

(ключевые параметры соглашения), специфика уже работающей ЗСТ с 

Вьетнамом и Сингапуром (оценка доступа на рынки Юго-Восточной 

Азии);  

 

- возможности и пределы унификации СНГ и ЕАЭС в плоскости 

таможенной политики, стандартизации (включая маркировку товаров), 

цифрового администрирования структур и услуг исполнительной власти. 

Заметим, что в рамках председательства в СНГ, Узбекистан проведет в 

2020 году около 70 мероприятий;  

 

- положительной динамики российской экономики. Возможности России 

как донора инвестиций, зависят от состояния отдельных отраслей и 

флагманских компаний, вкладывающих в производственный и кадровый 

потенциал Узбекистана. Ожидаемый рост ВВП РФ в 2020 (в диапазоне 

2,5%-3%) будет способствовать как поддержанию макроэкономических 

проектов, так и гарантированному потоку денежных переводов от 

российского сектора услуг, физических лиц и работников малого и 

среднего бизнеса в адрес домохозяйств Узбекистана.   

 

Оценка данных и других обстоятельств будет проводиться с точки 

зрения вклада в решение задачи увеличения объема ВВП Узбекистана в 

два раза - до 100 миллиардов долларов (в течении 2017-2018 годов объем 

ВВП вырос с $44 млрд. до $58 млрд.). 
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Потенциал национального развития: общий обзор 

 

Согласно отчету ЕБРР «Региональные экономические перспективы» 

(Regional Economic Prospects), ВВП Узбекистана по итогам текущего года 

вырастет на 5,5%, а в 2020 году – на 5,8%. Прогнозы повышены, 

по сравнению с предыдущим, майским отчетом банка, на 0,5 и 0,6 п.п. 

соответственно
3
. 

По мнению экспертов банка, рост экономики Узбекистана будет 

обеспечиваться в первую очередь за счет развития промышленности 

и строительного сектора. 

В отчете отмечается, что в стране наблюдается значительный – 

на 45% – рост экспортных операций в долларовом выражении за первые 

восемь месяцев года, а также рост импорта на 33%, что отражает 

либерализацию торговли и региональную интеграцию, о чем будет сказано 

ниже. 

 

Кроме того, зафиксирован 60-процентный рост объемов 

кредитования за три квартала, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, что является следствием растущих инвестиций 

в инфраструктуру. Инфляция за первые три квартала года замедлилась 

до 14,1% против 18,2% в таком же периоде прошлого года. 

Надо сказать, что устойчивый рост ВВП Узбекистан демонстрирует 

с середины 2000-х годов, что связывают не только с благоприятными 

условиями для его ключевых статей экспорта, но и с экономической 

                                                      
3

 портал Агентства по привлечению иностранных инвестиций 

https://invest.gov.uz/ru/mediacenter/news/russkij-ebrr-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana/ 
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политикой правительства, ограниченной зависимостью от международных 

финансовых рынков, защитившей страну от экономического спада. В 

2004-2016 годах темпы экономического роста Узбекистана составляли 7-

9% в год. 

По данным доклада «Социально-экономическое положение 

Республики Узбекистан за январь - декабрь 2018 г.», подготовленного 

Госкомстатом Узбекистана в начале 2019 года, большая часть рабочих 

мест во всех секторах экономики была создана благодаря малому бизнесу, 

что способствовало увеличению доходов населения и борьбе с бедностью. 

Рост экспорта газа, золота и меди в условиях высоких цен на сырье 

обеспечил поступления в бюджет. Это позволило существенно увеличить 

инвестиции и зарплаты и, как следствие, способствовало повышению 

уровня потребления. 

За последние семь лет Узбекистану удалось существенно улучшить 

бизнес-климат, поднявшись в рейтинге Doing Business-2019 на 76-е место, 

по сравнению со 166-м местом в DB-2012. Правительство не 

останавливается на достигнутом и продолжает работу над устранением 

правовых, налоговых и таможенных барьеров для ведения бизнеса. В 

частности, высокий приоритет имеют реформы по улучшению условий 

международной торговли и получение разрешений на строительство 

(включая отведение земельных участков в постоянное пользование), в 

которых Узбекистан, согласно данным рейтинга DB за 2019 г., занимает 

165-е и 134-е места соответственно. 

Основные отрасли хозяйства Узбекистана 

 

Отрасль Особенности 
Доля в 

ВВП,% 

Добывающая 

промышленность 
Нефть и газ, золото, уголь, уран, цветные металлы 22 

Электроэнергетика В стране 42 гидро- и тепловых электростанций. 9 

Сельское хозяйство 
Хлопководство, выращивание овощей и фруктов, 

овцеводство 
36 

Легкая и пищевая 

промышленность 

Производство сухофруктов, джемов, 

хлопчатобумажных изделий 
8 

Сфера услуг В отрасли занято 49% населения страны 13 

Автомобилестроение 

Германо-узбекское предприятие JV MAN Auto-

Uzbekistan,  узбекская компания ЗАО СП GM 

Uzbekistan, Ташкентский тракторный завод (ТТЗ) 

12 
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Узбекистан – страна с самым многочисленным в Центральной Азии 

населением (32,9 млн человек), что сопоставимо с Малайзией и Марокко. 

Для сравнения, в других странах региона – Казахстане, Киргизии, 

Таджикистане и Туркменистане – проживает в сумме 38,9 млн человек.  

Население Узбекистана быстро растет (естественный прирост 

составляет 0,5 млн человек в год), республика занимает 15-е место среди 

51 государства Азии по показателю абсолютного роста населения. Как 

ожидается, его численность достигнет 35 млн к 2025 г. и 40 млн к 2050 г., 

что будет способствовать увеличению емкости внутреннего рынка – 

важного фактора развития экономики ЕАЭС.  

 

 

Динамика изменения населения стран СНГ с 1960 по 2019 годы
4
 

Средняя зарплата в Узбекистане – одна из самых низких в мире: в 

2018 г. $225,8 в месяц, что составляет 79,3% к показателям 2017 г. (курс 

доллара США к суму за январь-декабрь 2017 г. составлял 5121,14 сум за 1 

доллар, за январь-декабрь 2018 г. – 8068,87 сум за 1 доллар). Это 

                                                      
4
 https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191122/12853577/Naselenie-stran-SNG-tsifry-za-poslednie-60-

let.html  

https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191122/12853577/Naselenie-stran-SNG-tsifry-za-poslednie-60-let.html
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191122/12853577/Naselenie-stran-SNG-tsifry-za-poslednie-60-let.html
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сопоставимо с Молдовой ($314) и Вьетнамом ($236) и составляет чуть 

больше половины средней зарплаты в Казахстане ($516).  

В плоскости промышленной кооперации и создания связных 

производств ЕАЭС данный фактор рынка труда также играет 

ключевую роль.   
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Преимущества взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС 

1. Снижение транспортного тарифа  

Сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС в перспективе позволит 

снизить стоимость транспортировки грузов на 30%, расширить транзитные 

потоки, позволяющие довести объем транзита с нынешних 2 млн тонн до 

10–12 млн тонн (оценки зампредседателя Комитета по вопросам 

инновационного развития, информационной политики и информационных 

технологий нижней палаты парламента Эркина Халбутаева). 

В 2018 году доля ЕАЭС в общем объеме перевозок по 

железнодорожным маршрутам экспорта, импорта и транзита грузов 

Узбекистана доходила до 78%. Активно используются транспортные 

магистрали соседнего Казахстана, через который направляется более 90% 

от общего объема узбекских экспортных грузов в “северном” направлении. 

По итогам 2018 года объем транзита железнодорожным транспортом 

узбекского грузопотока в РК составил 17 млн тонн. 

 

Узбекская железная дорога является второй после России (линии Москва - Санкт-Петербург с поездами 

Сапсан) запустила скоростное движение пассажирских поездов Afrosiyob (модификация Talgo 250) на 

специальной перестроенной для этого линии Ташкент-Самарканд-Бухара. Годовой грузооборот 

железной дороги составляет около 25 % (22,9 млрд т-км) от суммарного грузооборота страны. 

Поставлена задача, в течение 2020-х годов произвести полную электрификацию всей сети железных 

дорог Узбекистана, что будет способствовать снижению стоимости перевозок.   

Узбекистан заинтересован в увеличении транспортного потока по своей 

территории, и если сейчас перевозка грузов стран-членов ЕАЭС по 

автомобильным маршрутам Узбекистана составляет 648 тысяч тонн в год, 

то при более тесных формах сотрудничества этот объем мог бы 

существенно возрасти, что принесло бы ощутимые выгоды в целом. 
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В ЕАЭС отменена разрешительная система допуска 

автотранспортных средств к рынку внутренних и международных 

транзитных перевозок, а также действует единая тарифная политика, что 

позволяет странам, активно сотрудничающим с ЕАЭС иметь эффективный 

доступ ко всему экономическому пространству союза. 

 

2. Доступ к российским госзакупкам 

Согласно приказу Минфина РФ от 04.06.2018 г. № 126н "Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок 

товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

устанавливаются преференции участникам, предлагающим товары из 

стран ЕАЭС. В частности, перечень товаров, в отношении которых 

предоставляются преимущества, дополняется продукцией, необходимой 

для реализации национальных проектов и комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 

настоящий момент узбекские производители в случае заявки на участие в 

госзакупках должны снижать стоимость на 15%.  

 

3. Промышленная кооперация 

Узбекистан уже использует на практике и потенциально может 

расширять линии постсоветской промкооперации в нефтехимии, 

сельхозмашиностроении, электроэнергетике. В рамках ЕАЭС наибольшие 

темпы прироста взаимных кооперационных поставок зафиксированы в 

производстве кокса и нефтепродуктов – на 33%; производстве прочих 

товаров – на 20,1%; деревообработке – на 16,2%; производстве машин и 

оборудования – на 14,8%; производстве автотранспортных средств – на 

14,1%; пищевой промышленности – на 11,1%; производстве 

электрического оборудования – на 10,2%; металлургии – на 9,6%. В 

отраслевом разрезе наращивание кооперационных поставок ЕАЭС в 2018 

году произошло в 16 из 21 промышленных отраслях.  
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Автомобильная промышленность Узбекистана. 

В рамках Концепции комплексного социально-экономического развития республики до 2030 года 

планируется повышение производительности труда на 400%, увеличение доли промышленных 

предприятий, осуществляющих технологические инновации, – до 40-50%, рост объѐма экспорта 

машиностроения - до 4-5 раз, доля инновационной продукции в выпуске промышленной продукции  

достигнет 25-35%, доля высокотехнологичного сектора и экономики знаний в ВВП составит не менее 

10%. 

В долгосрочной перспективе (до 2030 г.), планируется освоить производство автомобилей с 

использованием технологий безвоздушных шин, полимерного углеродного волокна и смол. Расширить 

производство автомобилей с электродвигателями. Сформировать собственную базу комплектующих для 

автомобилей для дальнейшего развития локализации производства моторов, коробок передач, осей, 

шасси. В результате решения данных задач прогнозируется увеличение производства 

электротехнической продукции в 3,8 раза к 2030 году. 

 

4. Вклад в разработку/модернизацию новых стандартов и 

техрегламентов 

Недавно Узбекистан инициировал принятие первого 

международного стандарта для сушеных дынь (принят Рабочей группой по 

сельскохозяйственным стандартам качества Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) ООН 20.11.19). Более 10% мирового рынка дынь 

производится в Узбекистане.  

В рамках процесса сближения и гармонизации отношений с ЕАЭС, 

еще на этапе статуса наблюдателя, Ташкент может принять участие в 

работе Коллегии ЕЭК по линии разработки межгосударственных 

стандартов к техрегламентам: от хлопкового производства – до аграрной 

переработки. В качестве примера можно привести программу «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, 

в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 

питания». Она предусматривает разработку 48 межгосударственных 
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стандартов, в том числе 13 – на основе международных и региональных 

стандартов или идентичных им национальных стандартов.  

 

Текстильная промышленность 

Среди основных задач развития текстильной промышленности  Узбекистана - использование швейных 

машин нового поколения для автоматизации технологической части производства. 
Ставятся задачи: 
- внедрения технологий производства «умной одежды» с постоянным доступом к Интернету, 

измеряющей показатели состояния здоровья и т. д; 
- развить производство новых материалов из нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов; 
- повысить эффективность фильтровальных нетканых материалов для решения экологических проблем 

крупных промышленных предприятий; 
- усилить экспортную направленность на перспективные рынки сбыта (страны Азии, Африки, Америки). 
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Евразийская глобализация Узбекистана 

 

Взаимодействие с ядром ЕАЭС рассматривается Ташкентом с 

нескольких оснований:  

 • как важнейший элемент снижения социально-

экономических проблем, фактор устойчивого развития; 

 • как один из внешних механизмов повышения уровня 

жизни населения и качества социальной сферы.  

При этом нужно понимать, что ЕАЭС упоминается в ряду других 

важнейших для экономики глобальных объединений, влияющих на темпы 

реконструкции, модернизации и расширения производственной 

инфраструктуры, финансовой и инвестиционной стабильности.  

Поэтому Ташкент констатирует, что усиление 

конкурентоспособности узбекских компаний (меры протекционистской 

политики в отношении экспортно-ориентированных отраслей 

производства товаров и услуг) будет происходить синхронно с политикой 

демонополизации (декларируется контроль над ценами естественных 

монополий) в рамках гармонизации с нормами ВТО (по линии усиления 

конкуренции) и приведения к международным стандартам в банковской 

сфере, авиатранспорте, в автомобилестроении, в энергетике.
5
 

Таким образом, в среднесрочной перспективе Ташкент планирует 

синхронно развивать три взаимосвязанных направления интеграции:   

 в рамках ЗСТ СНГ (гармонизация с ЕАЭС); 

 в рамках сближения с ЕАЭС (промкооперация и 

промышленная политика); 

 в параметрах гармонизации с ВТО (включая торгово-

инвестиционное взаимодействие с третьими странами от ЕС до 

КНР);  

 в рамках интеграции с КНР по проектам «Пояс – путь». 

Товарооборот между Узбекистаном и ЕАЭС в 2018 году по-

прежнему лидирует в сравнении с китайским направлением: ($5,73 млрд 

– Россия плюс $3 млрд Казахстан) против $6,4 млрд с КНР, (рост на 35,2%, 

                                                      
5
 Кузьмина Е.М. Экономическое развитие стран ЕАЭС, М.2017 
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по сравнению с 2017 г.). При этом КНР удерживается на первом месте и 

сохраняет 19% от общего внешнеторгового оборота республики.  

Объем экспорта из Узбекистана в Россию увеличился на 6,8% и 

составил $2,193 млрд, объем импорта вырос на 30,6%, составив $3,537 

млрд. 

Доля России в объеме внешнеторгового оборота республики – 

16,9%. Российский рынок стал основным для экспорта узбекского текстиля 

($639,6 млн, +25%, по сравнению с 2017 г.) и вторым по поставкам 

плодоовощной продукции – $164,8 млн (рост в 1,45 раза). Республика 

также увеличила экспорт в Россию природного газа – до $583,5 млн 

(+27,3%) и продовольственных товаров – до $186,5 млн (+29%). Рост 

российского импорта в Узбекистан был обусловлен увеличением поставок 

машин и оборудования – до $937 млн (рост в 1,7 раза), металлопроката – 

до $775,2 млн (в 1,42 раза) и химической продукции – до $366,7 млн (в 1,3 

раза). 

В целом, стратегию Ш. Мирзиѐева можно определить как 

развитие экспортоориентированной экономики. Правительство 

принимает беспрецедентные меры для улучшения бизнес-климата и 

создания благоприятных условий для иностранных инвестиций в целях 

наращивания экспортного потенциала. К примеру, если в 2015 году 

объемы экспорта составляли $12,5 млрд, то по итогам 2019 года 

ожидается, что этот показатель достигнет $18 млрд.  

Вместе с тем, нужно констатировать, что имеющийся потенциал 

взаимной торговли между странами Центральной Азии используется не 

рационально и составляет менее 10% торгового оборота всех пяти 

государств. В частности, до сих пор не сняты трения по теме инвестиций в 

соглашении об услугах в рамках ЗСТ СНГ.  

Однако международные аналитики ожидают инвестиционный бум. 

По оценкам ООН, эффективная кооперация стран Центральной Азии в 

предстоящее 10 лет повысит региональный ВВП как минимум в 2 раза. 

Успех ЗСТ Узбекистана с ЕАЭС также зависит от развития экономик 

«ядра», но при условии улучшения инвестиционной среды и усиления 

интеграционных процессов. Кроме того необходим более глубокий 

акцент ЕАЭС на создание безбарьерной среды взаимного и внешнего 

экспорта для малого и среднего бизнеса стран участников (см. 

рекомендации).  
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Несколько слов о госдолге Узбекистана. Эта тема достаточно 

актуальна в свете объемов и темпов кредитования Центральной Азии со 

стороны Китая. На начало 2020 года общий долг республики 

прогнозируется в размере $21,3 млрд (36% к ВВП), из них внешний долг 

составит $15,3 млрд (25,4% к ВВП). Несомненно, заметен рост – по итогам 

первого полугодия 2018 г. внешний долг (государства и компаний) 

составлял около $8 млрд, то есть около 20% ВВП. Республика занимает 17-

е место снизу по уровню задолженности на душу населения среди 184 

стран (подушевой долг в 2016 г. составлял $246 (по сравнению с $136 в 

2006 г.). Однако в целом долговой пакет достаточно сбалансирован: 

существенную долю занимают кредиты Всемирного Банка, Азиатского 

банка развития, стран Евросоюза. С января 2015 года по январь 2019 года 

государственный долг перед Китаем постепенно вырос с $1,055 млрд 

до $1,964 млрд, в 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет 

$3,006 млрд.  Однако это не превысит критических показателей 

зависимости.  
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Инвестиционный потенциал 

По итогам 2019 года Узбекистан планирует привлечь свыше $3,5 

млрд иностранных инвестиций (рост в два раза). При этом специалисты 

Госкоминвестиций республики уверены, что при существующих 

масштабах экономики Узбекистана и ее сопоставлении с развивающимися 

и переходными экономиками ежегодный объем освоенных прямых 

иностранных инвестиций должен находиться в пределах $4-$12 млрд.  

Стрежневым российским инвестором в регионе остается «Лукойл»: 

проекты в Узбекистане и Казахстане. Причем в Узбекистане «Лукойл» 

формирует поток российских инвестиций (накопленных ПИИ $7,59 млрд).  

Вообще же среднегодовой объем осваиваемых инвестиций в 

республике остается на уровне $2-2,5 млрд (менее 4% к ВВП), что ниже 

среднего показателя по странам с переходной экономикой (3,4 млрд 

долларов), а также отдельных стран СНГ (Казахстан – $15-20 млрд, 

Азербайджан – $5-8 млрд, Беларусь – $3-6 млрд). Привлеченные за 

последние пять лет прямые иностранные инвестиции сконцентрированы в 

основном в нефтегазовой отрасли (73%), электроэнергетике (2%), в сфере 

информационных технологий и коммуникаций (6%), оставаясь 

незначительными в других отраслях экономики (к примеру, в легкой и 

текстильной промышленности – около 1%, автомобильной 

промышленности – 0,2%). 

В этом аспекте ожидания Ташкента от взаимодействия могут 

концентрироваться вокруг наращивания инвестиций в 

инфраструктуру и совместные промышленные предприятия. 

Возможно, координация с ЕАБР и российскими инфраструктурными 

банками (ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ) позволит количественно нарастить 

объем проектов.
6
 

В настоящее время Агентство по управлению государственными 

активами республики прорабатывает вопрос вывода на фондовый рынок 

ряда предприятий страны путем IPO/SPO. До 2023 года планируется на 

50% сократить количество предприятий с государственным участием и 

выпустить облигации не менее 50 компаний с государственным 

капиталом. Вопрос участия российских компаний в узбекской 

приватизации – одна из тем межправительственных переговоров, в том 

числе в рамках пакета соглашений об услугах в рамках ЗСТ СНГ.    

                                                      
6
 Пылин А.Г. Проблемы повышения связанности.., "Общество и экономика" , №11, 2019 
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Особенности налогообложения и регулирования внешней 

торговли 

С 1 января 2019 года в Узбекистане вступили в силу новые ставки 

налогов, импортных таможенных пошлин, акциза, новые льготы для 

экспортеров, ряд других фискальных мер. Введена единая ставка налога 

на доходы физических лиц – 2 %. Снижен налог на прибыль с 14% 

до 12 %, налог на имущество – с 5% до 2 %, единый социальный платеж – 

с 15% до 12 %.  Пересмотрены сроки, основания и виды налоговых 

проверок, а также введены новые формы дистанционного налогового 

контроля. Введен упрощенный порядок исчисления НДС до 1 января 2021 

года. 

Кроме того отменены лицензирование деятельности 

по осуществлению оптовой торговли и особого порядка налогообложения 

предприятий торговли, специальный порядок учета выручки от реализации 

отдельных видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло 

и другие), требования о получении разрешения на выездную торговлю.  

 Более того, из Узбекистана теперь можно вывозить товары без 

предоставления таможенной декларации общей стоимостью $5 тыс., что на 

$2 тыс. больше, чем ранее. 

Также, определены новые меры протекционизма: 

 

 применяется дифференцированный механизм взимания акцизов (с 1 

января 2019 года) с существенной разницей в ставках на аналогичную 

узбекскую и ввозимую продукцию, в том числе и российскую. При этом на 

аналогичные товары, производимые на территории Узбекистана, акцизы 

могут быть либо не установлены совсем, либо быть существенно ниже; 
 

 с 1 января 2019 года отменена льгота по уплате НДС в размере 20 % при 

импорте белого сахара (код ТН ВЭД ЕАЭС 1701 99). При этом была 

сохранена льгота, освобождающая национальных производителей сахара 

от уплаты НДС в размере 20 % до 1 января 2020 года в части объемов, 

произведенных из импортного сырья (из сахара-сырца);  
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Что изменилось в налоговой системе Узбекистана
7
 

 

 отмена НДС для национальных производителей. Постановлением 

Кабинета Министров РУ от 31 декабря 2018 года № 1065 утвержден 

перечень продовольственной продукции, освобождаемой от НДС: мясо 

(говядина, баранина, курятина), а также животные (скот и птица) в живом 

виде и продукты их убоя, рыба, картофель, лук, яйца, рис (все сорта), 

сахар, включая импортный, хлебобулочные изделия и молоко. Льгота по 

освобождению от НДС применяется при реализации продовольственной 

продукции, производимой в республике;  

 потребительский кредит выдается тем организациям, которые 

реализуют товары только узбекского производства (в соответствии со 

статьей 15 Закона Республики Узбекистан от 6 мая 2006 года № ЗРУ-33 

«О потребительском кредите»)
8
 

 обязательная маркировка импорта (44 товарные позиции).  

 

 
                                                      
7

 https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191004/12553130/Chto-izmenilos-v-nalogovoy-sisteme-

Uzbekistana.html  
8

https://nrm.uz/contentf?doc=292107_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_06_05_2006_g_n_zru-

33_o_potrebitelskom_kredite_(prinyat_zakonodatelnoy_palatoy_22_12_2005_g_odobren_senatom_24_02_200

6_g_ 

 

https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191004/12553130/Chto-izmenilos-v-nalogovoy-sisteme-Uzbekistana.html
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191004/12553130/Chto-izmenilos-v-nalogovoy-sisteme-Uzbekistana.html
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От ЗСТ СНГ к ЗСТ ЕАЭС 

Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли СНГ 

от 18 октября 2011 года между его сторонами и Узбекистаном был 

подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 31 мая 2013 года и 

вступил в силу для республики с 16 мая 2014 года.  

Интересно, что активизация Ташкента в переговорах по ЗСТ СНГ и 

взаимодействия по параметрам ЕАЭС происходила практически 

одновременно в 2019 году. Отчасти это совпадение диктуется 

председательством Узбекистана в СНГ в 2020 году.  

Определенную роль сыграл и тот факт, что повестка по ЗСТ СНГ в 

этом году формируется вокруг блока соглашений об услугах (не охвачена 

регулированием ВТО, в отличие от торгового соглашения ЗСТ СНГ). Это 

значительная часть внутренней экономики и экспорта, сюда же попадает 

активность в отраслях туризма и телекоммуникаций. Окончательную 

позицию в формулировках главы «Инвестиции» в проекте Соглашения об 

услугах Ташкент пока не определил, продолжая решать эти задачи на 

двустороннем уровне. 

В целом, в рамках ЗСТ СНГ Узбекистан поддерживает высокую 

степень либерализма импорта, практически не используя защитных и 

антидемпинговых пошлин.    

СПРАВОЧНО: Что такое ЗСТ СНГ? 

При импорте товаров внутри ЗСТ косвенные налоги (НДС, акцизы) 

уплачиваются в стране импорта этих товаров по ставкам, 

установленным национальным законодательством. При экспорте 

товаров государства-участники СНГ применяют нулевую ставку НДС, 

что предоставляет его плательщику право на зачет или возмещение из 

бюджета сумм «входного» НДС. 

Узбекистан не применяет таможенные пошлины в отношении 

импортных товаров, происходящих с таможенных территорий ЗСТ СНГ, 

но оставляет за собой право применять таможенные пошлины на 

ограниченный круг товаров на основе взаимности при экспорте. Указом 

президента от 15 декабря 2017 года № УП-5286 отменены экспортные 

таможенные пошлины на все виды товаров и лицензирование экспорта 

товаров, за исключением специфических. Немаловажно, что 

предприятиям, экспортирующим собственную продукцию, разрешено 
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открывать за рубежом торговые дома и представительства для 

маркетинговых исследований внешних рынков и рекламы с поставкой для 

них товаров на условиях консигнации. Однако этим же документом 

утвержден перечень предметов и продукции, экспорт которых 

осуществляется на основании решений президента или кабмина: сюда 

вошли скот, птица, мясо, зерно, мука, крупа, кожевенное сырье, коконы 

шелкопряда, шелк-сырец, отходы, обрезки и скрап из 

полиэтилентерефталата, лом и отходы цветных металлов, а также 

предметы старины, представляющие ценность. 

Хотя этот режим регулирования сдерживает свободу экспорта, 

но одновременно стимулирует более высокий уровень переработки 

продукции внутри Узбекистана.  

В плоскости сближения с ЕАЭС правительство Узбекистана 

модернизировало закон 2009 года «О техническом регулировании» (в 

редакции от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446). В целях устранения 

технических барьеров во внешней торговле утверждены 40 технических 

регламентов, в том числе 31 общий и 9 специальных. Во многом они 

перекликаются с техрегламентами ЕАЭС.  

Итак, мы подходим к вопросу: возможен ли перевод всего блока ЗСТ 

СНГ на формат ЗСТ с ЕАЭС, заключаемых отдельной страной СНГ с 

блоком ЕАЭС?  

Это достаточно интересный сценарий, однако о какой-либо 

конкретике говорить рано. Другое дело, что Узбекистан может 

проторить «дорожную карту» в этом направлении.    

Каким образом это может происходить?  

Сочетая импульсы модернизации повестки, как это сделал президент 

Казахстана К.-Ж.Токаев, предложив общий визовый режим СНГ по типу 

соглашений «Шенгена», плюс к этому – проекты промкооперации, 

фактически объединяющие пространства ЕАЭС-СНГ более тесными 

связями между собой, определяя внешние регионы общей выгоды: 

промышленная зона РФ в Египте, общие проекты СНГ-ЕАЭС в Турции, 

Иране, Вьетнаме, Сингапуре и других странах. 
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Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Узбекистана
9
 

Нужно учитывать, что четыре основные свободы ЕАЭС заложены в 

фундаменте СНГ:  

 свобода безвизового перемещения граждан (предпринимательская и 

трудовая активность); 

 свобода движения капиталов в рамках двусторонних соглашений об 

избежании двойного налогообложения и о защите инвестиций; 

 практически покрывающая друг друга ЗСТ для экспортно-импортных 

операций; 

 единый, интегрированный комплекс транспортной инфраструктуры, 

поддерживаемый взаимодействием транспортных и логистических 

компаний (ж/д., авиа-, автомобильный транспорт). 

В каждой сфере взаимодействие можно детализировать и расширять 

в соответствии с новыми технико-экономическими стандартами
10

. 

При этом преимущество ЕАЭС для Узбекистана должно пониматься 

как способ снижения барьеров для увеличения максимального числа 

экспортеров малого и среднего уровня, не получающих сегодня должного 

                                                      
9
 https://uz.sputniknews.ru/multimedia/20190916/12430941/Torgovo-ekonomicheskaya-missiya-Kazakhstana-v-

Uzbekistane.html  
10

 Кузьмина Е.М. Москва 2017 

https://uz.sputniknews.ru/multimedia/20190916/12430941/Torgovo-ekonomicheskaya-missiya-Kazakhstana-v-Uzbekistane.html
https://uz.sputniknews.ru/multimedia/20190916/12430941/Torgovo-ekonomicheskaya-missiya-Kazakhstana-v-Uzbekistane.html
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содействия со стороны крупных госкорпораций, банков и иных 

посредников. В рамках Евразийской комиссии и Делового Совета 

фактически разрабатываются принципы "единого окна" для безбарьерной 

среды экспортно-импортных операций субъектов МСБ. В перспективе 

может быть разработана система интегрированных опций, позволяющая 

предпринимателю, имеющему потенциал экспорта товаров и услуг, 

максимально быстро:  

 находить партнеров, через базы данных объединенных экспортных 

центров (в России: РЭЦ, Росконгресс, и подобных отраслевых аналогов);  

 получать необходимую кредитную поддержку инфраструктурных 

банков; 

 иметь удобную логистику (доставка и складские услуги); 

 систему проведения платежей в национальной валюте.  

Речь идет о перспективе инсталляции такой системы к 2024-2025 

годам.        

Наконец, возникает фактор политического приближения – 

В.В.Путин предложил приглашать лидеров СНГ на все заседания Высшего 

совета ЕАЭС. Отсюда возможность постепенно перевести все государства 

СНГ в статус наблюдателей, как в случае с Молдовой.  

По существу, режимы внутренней торговли СНГ-ЕАЭС ($190 млрд. 

взаимная торговля внутри СНГ-ЕАЭС) по ряду системных признаков 

схожие, не представляет критических усилий подтянуть их к одной общей 

базе, и на этом уровне продолжать работать над снижением барьеров, 

расширением кодификации и маркировки общего пространства, 

внедрением техрегламентов. Дополнительно параллельным треком 

возникает «новая» надстройка в виде электронной торговли, внедрения 

цифровых платформ, реформ госуправления и прочих характерных черт 

современного макроуправления, фактически слагая те элементы, которые 

каждая страна воплощает поодиночке. 

Узбекистан уже сейчас может прорабатывать вопросы 

подключения к совместной промышленной инфраструктуре ЕАЭС на 

территории третьих стран (в рамках реализации Рекомендации Совета 

ЕЭК № 3 «О мерах по продвижению совместно произведенной продукции 

приоритетных отраслей государств-членов Евразийского экономического 

союза на рынки третьих стран»). В перечне мероприятий по продвижению 

совместно произведенной продукции государств-членов опора делается на 
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инфраструктуру Российского Экспортного Центра (РЭЦ). В частности, для 

работы в Египте создана управляющая компания российской промзоны ПЗ 

(Russian Industries Overseas Egypt). В настоящее время управляющая 

компания занимается подготовкой девелоперского контракта с Главным 

управлением Экономической зоны Суэцкого канала. В нем будут 

прописаны все процедуры по созданию и развитию РПЗ, а также условия 

присоединения к ней иностранных резидентов, в том числе из числа СНГ.  

Один из механизмов внешней координации может возникнуть через 

сеть объединенных офисов российских торгпредств (Минпромторг) и 

РЭЦ. Постепенно они станут элементом общей координации 

расширенного ЕАЭС, продвигая не только российскую продукцию, но и 

продукцию партнеров на внешние рынки. Новую систему Минпромторг 

протестирует на пилотной группе торгпредств в Китае, Вьетнаме, 

Сингапуре, Индии, Узбекистане, Германии и Турции.  

К моменту возможного присоединения Узбекистана к соглашения о 

ЗСТ с ЕАЭС будет функционировать или находиться в высокой степени 

готовности: 

 общий рынок электроэнергетики и связи; 

 увеличена торговля в рублях; 

 возрастет финансирование проектов со стороны ЕАБР и 

российских инфраструктурных банков;  

 сформированы параметры общей пенсионной системы 

(соглашение о пенсионном обеспечении);  

 будет пройден первый этап общего финансового рынка;  

 возрастет количество проектов внутренней промкооперации.  

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект Основных 

направлений промышленного сотрудничества на период до 2025 года с 

перспективой до 2035 года. Документ предусматривают решение трех 

задач: стимулирование опережающего роста промышленного 

производства, развитие конкурентоспособности союзных производителей, 

а также формирование условий для сбалансированного долгосрочного 

развития промышленности в ЕАЭС. 
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На этапе обсуждения ЗСТ Узбекистана с ЕАЭС есть смысл провести 

мониторинг системообразующих предприятий республики с точки зрения 

получения возможных субсидий, расширяющих спектр товаров, 

потенциально относимых к "товарам ЕАЭС" (если они соответствуют 

критериям допустимости, описанным в "Порядке признания товара 

совместно произведенным государствами-членами Союза», утвержденом 

Решением Коллегии Комиссии от 11 июня 2019 г. № 93"). 
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Что Узбекистан ожидает от ЕАЭС? 

Ответ находится в программах «Концепции комплексного 

социально-экономического развития до 2030 года». Узбекистан планирует 

увеличить долю вклада перерабатывающей промышленности в рост ВВП с 

21,9% в 2018 г. до 35,4% к 2030 г., в промышленности – с 47,6% до 89,6% 

(металлургия, нефтехимия, производство удобрений, новые 

энергосистемы, производство и сборка сельхозтехники, 

микроэлектроника). По сути, мероприятия данной концепции разработаны 

на стыке идеологии программ "устойчивого развития" ООН и принципами 

устойчивого развития бизнес моделей, изложенных ведущими западными 

экономистами
11

. 

В ряду отдельных мер – доведение уровня глубокой переработки 

хлопка до 100%. Сохранение вклада металлургии в ВВП – 7,6% – при 

объеме экспорта металлов 8,2% от общего объема экспорта. Планируется 

разработка и внедрение инновационных технологий получения свинцово-

кальциевых, свинцово-никелевых и других видов сплавов (с 

использованием редкоземельных металлов) на базе местных сырьевых 

ресурсов для развития автомобильной промышленности, производства 

редкоземельной продукции и развития ее сырьевой базы. 

На период до 2025 г. рассматривается вопрос строительства 

собственного производства свинца мощностью 30 тыс. тонн в год на 

данном предприятии. Это позволит обеспечить собственным сырьем 

производителей современных накопителей энергии для автомобильной 

промышленности и солнечных фотоэлектрических станций. В перспективе 

возможно развитие производства высокоэффективных накопителей 

энергии (аккумуляторов) с использованием редких и редкоземельных 

металлов (литий, кадмий, никель). 

Планируется производство высококачественных, экологически 

чистых и сложных минеральных и жидких удобрений, в том числе путем 

внедрения новых технологий по переработке фосфорсодержащего сырья и 

отходов угледобычи. 

Ожидаются проекты по углубленной переработке метанола, 

обеспечивающей производство инновационных видов продукции с 

высокой добавленной стоимостью (производство бензина, 

нитрилакриловой кислоты, полипропилена и др.), что создаст условия для 
                                                      
11

 "Why Sustainability is Now the Key Driver of Innovation", Harvard Business Review, September, pp. 56-64 
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производства ациклических углеводородов (этилен и пропилен), которые в 

свою очередь являются сырьем для производства полимеров пропилена 

(полипропилена). 

Будут выделены средства для формирования собственного научно-

технического потенциала по разработке и внедрению в производство 

новых современных видов сельскохозяйственной техники и 

совершенствование системы финансирования научно-технических 

разработок. 

Таким образом, ЕАЭС может предложить Ташкенту 

взаимодействие на своих технологических платформах. Евразийские 

технологические платформы (ЕТП) формируются как сеть 

сотрудничества между бизнесом, отраслевыми промышленными 

предприятиями, госконцернами и ведущими НИИ, университетами и 

образовательными учреждениями.  

Всего по итогам двух лет работы ЕТП представлены 140 

кооперативных проектов, из которых в процессе проработки определены 8 

проектов, находящихся на инвестиционной стадии и которые могут быть 

реализованы при выделении кредитной линии со стороны ЕАБР. Около 40 

проектов требуют более детальной проработки, 85 являются НИОКР и 

требуют венчурного финансирования. Развитие атомной отрасли в 

Узбекистане может стать толчком к развитию новой сферы 

промышленности и развитию медицинских услуг в республике.  

Центр экономических исследований и реформ при президенте 

Узбекистана в рамках исследования «Оценка последствий от возможности 

вступления Узбекистана в ЕАЭС» сделал выводы относительно влияния 

режимов ЕАЭС на следующие отрасли и сферы: 

 текстильная промышленность. Ожидается рост экспорта в РФ и ЕАЭС 

благодаря доступу узбекских предприятий к государственным закупкам 

продукции легкой промышленности; снижению транспортных издержек и 

упрощения транзита экспортных товаров по территории Казахстана и РФ; 

расширению ассортимента текстильной и швейно-трикотажной продукции 

Узбекистана (по данным исследования Berlin Economics, рынки России и 

Армении обладают наибольшим потенциалом наращивания экспорта для 

текстильной и швейно-трикотажной продукции Узбекистана среди стран 

ЕАЭС). 
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 производители крупного и мелкого рогатого скота получат доступ к 

более дешевым и качественным кормам из стран ЕАЭС. Это позволит 

снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность 

отраслей животноводства. Увеличение импорта приведет к снижению 

внутренних цен. 

 рост экспорта аграрной продукции. Этому поспособствуют снижение 

транспортных издержек, доступ к госзакупкам ЕАЭС, упрощение 

процедур торговли и транзита скоропортящихся продуктов, гармонизация 

санитарных и фитосанитарных стандартов (СФС) и требований к 

маркировке и упаковке. 

 рост импортных ж/д перевозок может составить 10-15%. При 

этом транспортные расходы отправителей и получателей грузов, как 

ожидается, сократятся на 221,6 миллиона долларов за счет применения 

унифицированных тарифов при перевозках через Россию и Казахстан в 

другие страны союза. 

 снижение стоимости топлива. Поставки сравнительно дешевого 

топлива из Казахстана, снизят расходы на горючее до 20%
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

  https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13222237/Kak-vozmojnoe-vstuplenie-Uzbekistana-v-EAES-

otrazitsya-na-klyuchevykh-otraslyakh-ekonomiki.html 

https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13222237/Kak-vozmojnoe-vstuplenie-Uzbekistana-v-EAES-otrazitsya-na-klyuchevykh-otraslyakh-ekonomiki.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13222237/Kak-vozmojnoe-vstuplenie-Uzbekistana-v-EAES-otrazitsya-na-klyuchevykh-otraslyakh-ekonomiki.html
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«Северо-западный» выбор Ташкента: главный среди прочих 

Фактически для Ташкента вариант ЕАЭС (взаимодействие в 

рамках ЗСТ с последующим возможным вступлением) выглядит как 

оптимальный сценарий глобализации.  

Три основных компонента сближения – экономический, 

культурный и политический – вполне нейтральны, с предоставлением 

возможностей, но без излишнего давления и обязательств. 

В рамках экономической глобализации ЕАЭС дает возможность 

углублять трансграничную торговлю товарами и услугами по всем 

направлениям, включая преимущества ЗСТ с Ираном и Вьетнамом, 

возможность взаимодействия с Египтом и Африкой
13

. 

По объему инвестиций, численности населения и росту ВВП 

Узбекистан может претендовать на роль одного из членов «ядра» 

Евразийского союза.  При этом сближение с ЕАЭС может иметь массовый 

эффект, поскольку будет происходить в период отладки в объединении 

принципов "единого окна" для безбарьерной среды экспортно-импортных 

операций субъектов малого и среднего бизнеса. В перспективе должна 

быть разработана система интегрированных опций, позволяющая 

предпринимателю, имеющему потенциал экспорта товаров и услуг, 

максимально быстро выходить на рынки ядра и внешних партнеров Союза. 

В рамках культурной глобализации вектор ЕАЭС позволяет 

сохранить нормы и культурные ценности внутри страны (единая 

гуманитарная политика), защитить традиционные ценности в диаспоре 

(комплиментарное отношение к исламской и тюркской культуре). Что 

сохраняет без культурных разрывов внутренний и внешний рынок труда, 

отвечая как экономическим, так и культурным запросам молодежи и 

среднего класса. В особенности это направление интеграции ЕАЭС 

выигрывает в сравнении с китайским и отчасти с европейским вектором
14

.  

В рамках политической глобализации ЕАЭС имеет преимущества по 

двум направлениям. Постепенный рост наднациональной координации 

в рамках компетенции Евразийской экономической комиссии не 

делает интеграционные процессы такими болезненными, как в 

структурах жесткого подчинения. Сохраняется приверженность 

                                                      
13

 Евразийская интеграция в турбулентном мире / Отв. ред. Л.Б. Вардомский. – СПб.2019. – 288c 
14

 Пивовар Е. И., Евразийский интеграционный проект. СПб, 2019 
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многовектроной политике, по сути, формируется ее новая 

модификация.  

И наконец, евразийский вектор – это возможность коммуникации с 

Евросоюзом. Такой сценарий закалывался еще в процессе становления 

партнерства в 2014 году, однако был прерван, но теперь снова 

возобновляется. «Разморозка» отношений ЕАЭС и Евросоюза приведет к 

выравниваю крена в сторону Китая, вызванного объективным заполнением 

лакун в результате сворачивания программ ЕС в Центральной Азии. 

Безотносительно того, как сложится в среднесрочной перспективе 

конфигурация «большой тройки» ЕАЭС-ЕС-Китай вокруг Узбекистана, 

движение Ташкента в строну евразийского партнерства будет 

усиливать внешнюю политику республики и ее экономические 

возможности.  
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Рекомендации 

Приближаясь к цели создания ЗСТ ЕАЭС–Узбекистан, организована 

рабочая группа, по анализу рисков и возможностей участия республики в 

евразийской интеграции по широкому кругу тем: таможенно-тарифное и 

нетарифное регулирование, техническое регулирование, взаимная 

торговля услугами и инвестиции,  транспорт и логистика, 

промышленность и агропромышленный комплекс, статистика, 

энергетическая политика, информационные технологии, 

функционирование внутреннего рынка, трудовая миграция, 

интеллектуальная собственность и т.д. 

Не претендуя на полноценный охват вопроса, в качестве общих 

рекомендаций по повышению эффективности сближения Узбекистана и 

ЕАЭС, следует обратить внимание на следующие темы:  

- создание Объединенного экспортного Агентства ЕАЭС 

Создание подобной структуры в рамках ЕАЭС позволит снизить 

напряжение взаимопересекающихся товарных групп Узбекистана и 

Киргизии на крупнейших региональных рынках России и Казахстана. 

Кроме того, опыт деятельности Российского экспортного центра 

показывает, что регулируемый характер национального экспорта товаров и 

услуг малого и среднего бизнеса стимулирует приток валюты из внешнего 

по отношению к ЕАЭС пространства.  

В этом же ряду как промежуточный этап – содействие Министерству 

инвестиций и внешней торговли Узбекистана в развитии торгпредств в тех 

странах, где Россия уже имеет фиксированные позиции. Множество 

экспортных позиций России и Узбекистана обладают синергией и не 

пересекаются.  

- отраслевая промкооперация и промышленность 

Целесообразно исследовать возможность создания и сбыта в 

Узбекистане сегмента высокотехнологичной сборки аграрной и 

специальной техники (например, беспилотные уборочные комбайны для 

различных аграрных культур).  

В частности, в сфере автопрома существует большой потенциал 

развития общего производственного цикла. Так, компании "Татнефть" 

и  "Узхимпром" создали СП, которое будет владеть активами "Первого 
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резинотехнического завода" – единственного производителя шин в 

Узбекистане. Объем финансирования проекта оценивается минимум в 

$500 млн Мощность производства – 3 млн автомобильных шин, 200 тысяч 

сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной 

ленты в год.  

В свете перспектив открытия КАМАЗом нового производства в 

Узбекистане отрасль может занять значимые позиции в структуре 

узбекской экономики. В 2019-м в стране выпущено более 218 тысяч 

легковых автомобилей (рост 41,8%), 4 440 грузовиков (рост 31,8%), 165 

тысяч автомобильных двигателей (рост 43,3%).  

- возможность суммирующего взаимодействия Евразийского банка 

(ЕАБР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по 

проектам в Узбекистане.  

ЕБРР имеет два офиса – в Ташкенте и Андижане (Ташкент подписал 

программу соглашения на общую сумму $246,1 млн на проекты в сфере 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства). Совместная работа по 

этим и другим направлениям может способствовать развитию 

взаимодействия ЕС и ЕАЭС.  

- адаптация к ЕАЭС внешних партнеров Ташкента  

В частности, на определенном этапе Ташкент мог бы стать 

инициатором переговоров ЕАЭС с Объединенными Арабскими 

Эмиратами по созданию ЗСТ. Арабское государство является одним из 

ведущих инвесторов в республику: инфраструктура Самарканда ($300 

млн), строительство ветряной и солнечной электростанции ($350 млн) в 

Навоийской области, организация агрокластера по производству 

целлюлозы, комбикорма и стройматериалов ($203 млн) в Сырдарьинской 

области. 
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