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Узбекистан

Ïîëèòèêà

Значимым событием явилось принятие новой
редакции налогового кодекса, разработанного

по поручению правительства Узбекистана мини�
стерством финансов республики при техническом
содействии проекта ПРООН «Реформа государ�
ственных финансов». Новый налоговый кодекс
вступил в силу с 1 янв. 2008г. Он состоит из двух
частей (общая и особенная), 23 разделов, 60 глав и
392 статей.

Общая часть регулирует общие вопросы нало�
гового законодательства, отношения по устано�
влению, введению налогов и других обязательных
платежей, отношения, связанные с исполнением
налоговых обязательств, а особенная – порядок
исчисления и уплаты конкретных налогов и др.
обязательных платежей, особенности налогообло�
жения для отдельной категории налогоплатель�
щиков.

Одновременно с принятием нового налогового
кодекса, 29 дек. 2007г., опубликован закон «О вне�
сении изменений и дополнений, а также призна�
нии утратившими силу некоторых законодатель�
ных актов Республики Узбекистан в связи с при�
нятием налогового кодекса».

Огромным шагом на пути построения правово�
го государства явилось вступление в силу с 1 янв.
2008г., в соответствии с указом президента Ислама
Каримова от 1 авг. 2005г., закона об отмене смерт�
ной казни на территории республики.

Внесен ряд дополнительных статей в граждан�
ский и уголовный кодексы Республики Узбеки�
стан, кодекс об административной ответственно�
сти, предусматривающих ответственность за орга�
низацию и проведение азартных игр, таких как то�
тализаторы, казино, игры с использованием игро�
вых автоматов и другие. Ряд статей регулирует осо�
бенности проведения лотерей государством и от�
ветственность за неправомерное участие в них.
Изменения коснулись и других нормативных ак�
тов по данному вопросу.

Постановление президента от 10 апр. 2007г. «О
мерах по дальнейшему реформированию и разви�
тию рынка страховых услуг» создало возможности
для активизации сектора страхования. В соответ�
ствии с постановлением утверждено положение о
профессиональных участниках страхового рынка.
В нем четко определены их права и обязанности.

С 1 янв. 2008г. в Узбекистане вступили в силу
новые требования к минимальному размеру устав�
ного капитала страховых организаций. Они уста�
новлены в положении «О профессиональных
участниках страхового рынка», утвержденном по�
становлением президента Узбекистана «О мерах
по дальнейшему реформированию и развитию
рынка страховых услуг» №ПП�618 от 10 апр.
2007г. В соответствии с действующим страховым
законодательством, не менее 90% уставного капи�
тала страховщиков должно быть сформировано
денежными средствами.

В нояб. 2007г. опубликовано постановление
президента И.Каримова «О мерах по дальнейшему
развитию банковской системы и вовлечению сво�
бодных денежных средств в банковский оборот».
Объем активов и совокупного капитала коммерче�
ских банков по сравнению с 2000г. увеличился со�

ответственно в 7,6 и 7,4 раза. Объем вкладов насе�
ления вырос в 38 раз, поступлений наличных де�
нежных средств в кассы банков – в 8,1 раза, кре�
дитных вложений в реальный сектор экономики –
в 5 раз. В постановлении главы государства кон�
статируется, что приняты предложения Централь�
ного банка и коммерческих банков об установле�
нии с 1 янв. 2008г. минимального размера уставно�
го капитала вновь создаваемых банков: для ком�
мерческих банков – в 5 млн. евро в сумовом экви�
валенте; для частных банков – 2,5 млн. евро в су�
мовом эквиваленте.

Постановление президента Республики Узбе�
кистан «О мерах по дальнейшему углублению про�
цессов приватизации и активному привлечению
иностранных инвестиций в 2007�10гг.» от 20 июля
2007г., предусматривает комплекс мер по повыше�
нию роли частной собственности в экономике и
открывающего для частных инвесторов новые воз�
можности. Так, при продаже инвесторам пред�
приятий и объектов, не пользовавшихся спросом
при проведении нескольких публичных торгов,
они могут быть реализованы по «нулевой» выкуп�
ной стоимости под конкретные инвестиционные
обязательства.

Республика Узбекистан продолжила работу по
углублению вовлеченности в многосторонние
международные механизмы экономического со�
трудничества. Многие международные организа�
ции, такие как ООН, МВФ, Всемирный банк, Ев�
ропейский банк реконструкции и развития, Ко�
миссия Европейского Союза и другие, через свои
региональные представительства активно сотруд�
ничают с узбекскими партнерами.

По итогам прошедшего в нояб. 2007г. заседа�
ния Шестой министерской конференции по про�
грамме Центрально�азиатского регионального
экономического сотрудничества (Царэс) была
принята декларация о согласовании стратегии в 18
млрд.долл. на улучшение сети дорог, аэропортов,
ж/д путей и морских портов в Центральной Азии с
целью превращения этого региона в важный тран�
зитный путь торговли между Европой и Азией –
современный эквивалент древнего Шелкового пу�
ти. В заседании принимали участие министры из
Афганистана, Азербайджана, Китайской Народ�
ной Республики, Казахстана, Республики Кыр�
гызстан, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.
Форум проходил при поддержке Азиатского банка
развития (АБР) и пяти других многосторонних ор�
ганизаций.

Одновременно в рамках очередного заседания
совета глав правительств стран�членов ШОС под�
писано соглашение о сотрудничестве в таможен�
ных делах, явившееся серьезным шагом в борьбе с
контрабандой и наркоугрозой. Колоссальный
объем наркотрафика идет из Афганистана в Евро�
пу именно по транзитным коридорам ШОС. Стро�
ительство современных дорог с пропускными
пунктами, оснащенными современным оборудо�
ванием, в частности – возрождение «Великого
Шелкового пути» – древнего транзита от Западно�
го Китая до Западной Европы – трасса Е�40, не�
сомненно, будет способствовать борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков.

В связи со вступлением Узбекистана в ЕврАз�
ЭС республике необходимо присоединиться к 74
международным договорам (65 действующих и 9
документов, присоединение к которым необходи�

3 ÏÎËÈÒÈÊÀwww.bulgaria.polpred.ru



мо по мере их вступления в силу). На начало окт.
2007г. Узбекистан информировал о своем присое�
динении к 45 международным договорам из 65 по
указанному перечню.

При присоединении к международным догово�
рам ЕврАзЭС Республикой Узбекистан сформули�
рованы оговорки к пяти документам, в т.ч. к про�
токолу о совместных действиях государств�участ�
ников соглашений о Таможенном союзе. К данно�
му протоколу Узбекистан присоединился со сле�
дующей оговоркой: «Для Республики Узбекистан
не применяются положения протокола в части по�
этапного снижения тарифов на энергетические и
транспортные услуги, а также унификации ставок
акцизов на производимую и ввозимую подакциз�
ную продукцию» (пп. 2.1. и 3.2. протокола).

Ýêîíîìèêà-2008

Смакроэкономической точки зрения положе�
ние в экономике Узбекистана является благо�

приятным. Принятые правительством ограничи�
тельные меры в обращении иностранной валюты
и товарной торговли способствовали укреплению
общехозяйственной стабильности. Вместе с тем
эти меры, как и по�прежнему высокая степень го�
сударственного управления экономикой, стали
причинами того, что успехи, достигнутые в ми�
кроэкономике, пока довольно скромны. Между
тем новые проекты в нефтегазовом секторе, обра�
батывающей промышленности и сфере услуг соз�
дают новые возможности для развития внешней
торговли. К таким выводам приходят эксперты
Федерального агентства внешнеэкономической
информации Германии (Bfai), проанализировав�
шие положение в экономике Узбекистана в 2007�
08гг.

Растущие капиталовложения в этой стране
нефтяных и газовых концернов, значительное
оживление ее сотрудничества с партнерами из
России, Казахстана и Китая, а также участие ино�
странных инвесторов в деятельности узбекских
промышленных предприятий и компаний сферы
услуг – все это, указывают вышеназванные экс�
перты, свидетельствует о том, что, несмотря на
сложные рамочные условия, Узбекистан предо�
ставляет хорошие шансы для реализации пред�
принимательских инициатив. Что касается рас�
ширения торговли между Узбекистаном и Герма�
нией, которая является главным торговым партне�
ром Узбекистана среди стран ЕС, то германские
эксперты усматривают возможности для этого в
осуществлении узбекских правительственных
программ в таких областях, как нефтяная и газо�
вая промышленность, пищевая, текстильная, хи�
мическая, фармацевтическая отрасли, автомо�
бильная промышленность и производство строи�
тельных материалов. Промышленные изделия и
потребительские товары из ФРГ пользуются боль�
шой популярностью в Узбекистане.

В 2008г. реальный прирост валового внутренне�
го продукта, по прогнозу узбекского правитель�
ства, составит 8% (данный показатель уже пятый
год подряд превышает 7%). Однако иностранные
наблюдатели, а также узбекские экономисты счи�
тают приводимые правительством данные при�
роста ВВП за последние годы завышенными: на
самом деле они на 2�3% пункта ниже, если исхо�
дить из обычно применяемой западными эконо�
мистами методики подсчета. При оценке прирос�

та ВВП следует учитывать, что численность насе�
ления Узбекистана ежегодно увеличивается на 1%.

Успехи в стабилизации макроэкономики Узбе�
кистана, признают германские эксперты, очевид�
ны: обменный курс национальной валюты укре�
пился, внешняя задолженность взята под кон�
троль, госбюджет сбалансирован, объем государ�
ственных субсидий сократился. Платежный баланс
по текущим операциям, как и торговый баланс,
положителен. Доля частных капиталовложений в
инвестиционной деятельности увеличивается.

Приводимая ниже таблица, иллюстрирующая
основные тенденции развития экономики Узбе�
кистана в период 2005�08гг., основана на офи�
циальных данных правительства и узбекского ко�
митета по статистике и отчасти на собственных
оценках экспертов газеты Frankfurter Allgemeine
Zeitung – FAZ (реальные изменения к пред.г.,%,
если не указано иное).

I II III1 IV2

ВВП .........................................................................7 .....7,3 ......9,5 ........8 

Производство промышленной продукции ........7,2 ....10,8 ....12,1 .....9,6 

Потребительских товаров ..................................17,7 ....20,6 ....19,5 ......18 

С/х производство .................................................5,4 .....6,2 ......6,1 .....5,5 

Строительство ......................................................7,8 ....12,8 .......19 ......16 

Валовые инвестиции в основной капитал ............7 .....9,1 .......26 ......18 

Оборот розничной торговли ...............................5,1 ....14,7 .......18 ......16 

Предоставляемые населению платные услуги ....15 ....19,3 .......25 ......20 

Индекс цен на потребительские товары (%) ......7,8 .....6,8 ......6,8 ..6,0�8 

Уровень безработ.3 % от числа ищущих работу .3,2 .....3,8 ......3,9 .....4,1 

% официально зарегистрир. безработных ..........0,3 .....0,2 ......0,3 .....0,3 

Реально располагаемые денежные доходы населения 

в пересчете на одного жителя ...........................18,8 ....23,5 .......27 ......20 

Внешняя торговля (млрд.долл.)4 ........................9,5 .......10 ....13,2 ...15,7 

Экспорт (товаров и услуг, млрд.долл.) ...............5,4 .....6,4 ......8,1 .....9,6 

Импорт (товаров и услуг, млрд.долл.) ................4,1 .....4,4 ......5,1 .....6,1 

Профицит госбюджета (% ВВП) ........................0,1 .....0,5 ......0,7 .�1,05' 

1Оценка.

2Прогноз.

3Реальный уровень безработицы (по данным министерства труда Узбе�

кистана) составляет 15�18% экономически активного населения; по

неофициальным оценкам, он превышает 30%. 45% экономически ак�

тивного населения занято в неофициальном (теневом) секторе.

4Согласно таможенной статистике.

5Госбюджет (без учета паевых фондов) предусматривает доходы в 7,1

трлн. узб. сум. и расходы в 7,4 трлн., что приведет к дефициту в 1% ВВП.

Министерство финансов, однако, прогнозирует в 2008г. увеличение на�

логовых поступлений и сокращение дефицита или даже достижение не�

большого профицита бюджета.

Примечание. I – 2005г., II – 2006г., III – 2007г., IV – 2008г.

К числу быстроразвивающихся отраслей и
рынков в Узбекистане относятся: нефтегазовый
сектор, текстильная, швейная, пищевая, химиче�
ская промышленность, производство строймате�
риалов, сфера мобильной связи, снабжение питье�
вой водой, сбор и утилизация отходов, расшире�
ние и модернизация оросительных систем, строи�
тельство и оборудование профтехучилищ, инфра�
структурные проекты (строительство дорог, логи�
стика).

Официальные данные о приросте ВВП в 2007г.
на 9,5%, указывают эксперты FAZ, представляют
собой не результат развития большинства отра�
слей экономики, а основываются главным обра�
зом на дополнительных доходах от экспорта золо�
та, хлопка и природного газа, а также на приросте
производства в некоторых отраслях. При оценке
этих данных следует также учитывать низкий ис�
ходный уровень многих отраслей.
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Официальные данные об инфляции в период
2004�07гг. (5�7%), отмечают германские эксперты,
также не отражают действительного положения
дел. Реальные темпы инфляции в 2007г., как и в
предыдущие годы, по оценке международных на�
блюдателей, колеблются в пределах 12�15%. При�
мерно такие же показатели специалисты ожидают
и в 2008г. (правительственный прогноз – 6�8%).
Официальная корзина (набор) товаров и услуг, ис�
пользуемая для определения индекса цен, также
не отражает реального потребления. Например,
при определении темпов инфляции почти не учи�
тываются импортируемые товары и услуги, кото�
рые после валютной либерализации в 2003г. суще�
ственно подорожали.

Положение в сфере микроэкономики Узбеки�
стана, констатирует FAZ, несмотря на явный про�
гресс, остается напряженным. Развитие частного
предпринимательства тормозят такие факторы,
как вмешательство властей в дела предприятий,
проблемы в системе расчетов (нехватка налично�
сти и оборотного капитала, затрудненный доступ
к собственным банковским счетам), сложности с
централизованной закупкой сырья, неисполнение
и частое изменение уже принятых законов, бюро�
кратические барьеры при получении разрешений,
а также широко распространенная коррупция.

Германские эксперты отмечают усилия узбек�
ского правительства, направленные на постепен�
ную либерализацию внутренней и внешней торго�
вли, системы расчетов и кредитования, облегче�
ние доступа к сырью и полуфабрикатам.

К правительственным приоритетам в экономи�
ческой и социальной политике относятся улучше�
ние социального положения населения (на эти цели
в 2008г. будет направлено более половины бюджет�
ных средств), ускоренная приватизация крупных
компаний, модернизация промышленности, про�
должение реформ в аграрном секторе, поддержка
малых и средних предприятий, а также развития
профессионально�технического образования.

Инвестиционная деятельность в Узбекистане
развивается довольно активно. За три квартала
2007г. в экономику страны было инвестировано 3,11
млрд.долл., что на 1,07 млрд. больше, чем за тот же
период 2006г. Вложения направлялись преимуще�
ственно в сферу транспорта и связи (23,9% всех ин�
вестиций), топливно�энергетический сектор
(18,9%), образование (15,4%), жилищное строи�
тельство (11,9%) и металлургию (5,1%). В рассма�
триваемый период были пущены в эксплуатацию
234 промышленных предприятия, в т.ч. в пищевой
промышленности – 91, производстве стройматери�
алов – 56 и легкой промышленности – 44. В проек�
ты, которые правительство включило в общегосу�
дарственную инвестиционную программу на 2008г.,
должно быть инвестировано более 5,4 млрд.долл.

Однако в абсолютном выражении объем инве�
стиций по�прежнему невелик, если принять во
внимание наличие в стране значительных ресур�
сов сырья и рабочей силы, емкий потребитель�
ский рынок, благоприятное географическое поло�
жение Узбекистана, огромную потребность обра�
батывающей промышленности в модернизации и
расширении и довольно низкие издержки на рабо�
чую силу. Причины пока что недостаточной инве�
стиционной деятельности кроются, по мнению
экспертов, в слаборазвитой банковской системе,
недостаточной либерализации внешней торговли,

проблемах конвертирования национальной валю�
ты, а также в неразвитости и противоречивости за�
конодательства.

Доля кредитов узбекских банков в общем объе�
ме инвестиций, произведенных в экономику стра�
ны в течение трех кварталов 2007г., составила всего
2,9%. Предприятия и домохозяйства инвестирова�
ли главным образом имевшиеся в их распоряжении
средства (их доля во всех капиталовложениях со�
ставляла 3/5). Иностранные поставщики оборудо�
вания для финансирования своих сделок в Узбеки�
стане заимствуют средства у собственных финансо�
вых учреждений (если только их узбекские партне�
ры не получили кредиты в иностранных банках).

Несмотря на трудные рамочные условия, все
большее число иностранных фирм начинают свою
деятельность в Узбекистане, во многих случаях ис�
пользуя предоставляемые им льготы. При этом не�
малую роль играет и их рыночная стратегия. Бла�
годаря соглашениям о свободной торговле, заклю�
ченным Узбекистаном с другими государствами
СНГ, обосновавшиеся в этой стране иностранные
фирмы могут освоить рынок, охватывающий 277
млн. потребителей. По официальным данным,
прямые иностранные инвестиции в экономику
Узбекистана в 2006г. составили 684 млн.долл.
(прирост – на 25,4%), а в I пол. 2007г. – 309 млн.
Соответствующие данные международных инсти�
тутов (МБРР и ЕБРР) меньше этих показателей,
но подтверждают положительную динамику.

Наибольшую активность в Узбекистане, осо�
бенно в последнее время, проявляют российские
инвесторы. Портфель их инвестиционных проек�
тов в этой стране превышает 2,5 млрд.долл. В рам�
ках приобретения государственных долей в узбек�
ских промышленных компаниях более 120 ино�
странных инвесторов взяли на себя до 1 июля
2007г. инвестиционные обязательства на 230
млн.долл. В 2008г. прямые иностранные инвести�
ции и непосредственно предоставляемые компа�
ниям кредиты достигнут 1 млрд.долл.

В начале 2008г. президент И. Каримов подпи�
сал указ, предусматривающий осуществление 17
проектов на общую сумму 1 млрд.долл. за счет
средств Арабской координационной группы. В
нее входят Исламский банк развития, Фонд разви�
тия Саудовской Аравии, фонды развития Абу�Да�
би и ОПЕК, а также Кувейтский фонд развития
арабской экономики. 340 млн.долл. из этих
средств предполагается вложить в 5 проектов по
созданию оросительных систем в Узбекистане.

Что касается внешней торговли Узбекистана,
то после длительного застоя она вновь достигла
своего прежнего уровня – в 2005г. ее оборот пре�
высил 9 млрд.долл. (уровень 1996/97г.). В 2006г. ее
объем возрос на 13,5% – до 10,8 млрд.долл. За три
квартала 2007г. он увеличился на 27,1%, достигнув
10,1 млрд. Как и в предыдущие годы, в указанные
три квартала 2007г. экспорт возрастал значительно
быстрее (на 41% – до 6,2 млрд.долл.), чем импорт
(9,1% – до 3,9 млрд.долл.). Учитывая выросшие
цены на экспортные и импортные товары, объем
внешней торговли за указанный период реально
увеличился на 12�15%.

И без того значительное внешнеторговое поло�
жительное сальдо страны за три квартала 2007г.
повысилось по сравнению с аналогичным перио�
дом 2006г. на 1,1 млрд.долл. – до 2,3 млрд. Основ�
ной причиной являются импортные ограничения:
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высокие пошлины и налоги на многие товары,
прежде всего на потребительские товары из стран,
не входящих в СНГ, и недостаточное предоставле�
ние валюты коммерческими банками.

В узбекском импорте наибольшая доля прихо�
дится на машины и оборудование (46%). Поставки
этих товаров за рассматриваемый период увеличи�
лись на 130 млн.долл. – до 1,8 млрд. Прирост в
значительной степени достигнут за счет дополни�
тельных поставок комплектующих из Республики
Корея для автомобильного завода в г. Асака. Уве�
личился также ввоз химической продукции и
пластмассовых изделий (на 65 млн.долл. – до 562
млн.). Указанная группа товаров занимает второе
место в узбекском импорте. Главными статьями
узбекского экспорта являются – хлопчатобумаж�
ное волокно, золото, природный газ и другие
сырьевые материалы. Доля готовых изделий, в т.ч.
транспортных средств, текстильной и химической
продукции, строительных материалов, в узбек�
ском экспорте постепенно увеличивается.

Юыстрыми темпами растет торговля Узбеки�
стана с его главным торговым партнером – Росси�
ей (в 2006г. – прирост на 35% – до 2,4 млрд.долл.,
2007г. – на 75% – до 4,2 млрд.), а также с Китаем
(янв. – сент. 2007г. – 477 млн.долл., прогноз на
2008г. – 1 млрд.), Казахстаном и Украиной. Объем
торговли между Узбекистаном и странами Евросо�
юза в 2007г. достиг 1,5 млрд.долл.

ФРГ является важнейшим торговым партнером
Узбекистана среди стран ЕС, поставляющим в эту
страну комплектное оборудование для предприя�
тий, строительные машины, оборудование для
горнорудной промышленности, химическую и
фармацевтическую продукцию, стальные трубы и
с/х технику. Как рынок сбыта для узбекских това�
ров Германия играет незначительную роль. БИ�
КИ, 14.8.2008г.

Ýêîíîìèêà-2007

Для Узбекистана вхождение в мировой рынок
происходит на фоне реформирования и обно�

вления всей политической, экономической и со�
циальной жизни. Республика вступила на путь ры�
ночной трансформации, не имея готовой модели
социально�экономических преобразований.
Необходимо было не только модернизировать
экономику государства, но и создать принципи�
ально новые методы и механизмы его включения
во внешнеэкономическую деятельность с учетом
специфических особенностей страны.

В Республике Узбекистан активно идут процес�
сы либерализации экономической жизни, вклю�
чающие такие элементы, как сокращение кон�
трольных и регулирующих функций государства,
ограничение его вмешательства в хозяйственную
деятельность предприятий. Целенаправленно осу�
ществляются структурные преобразования. Прио�
ритетным направлением становится развитие ма�
лого и среднего бизнеса.

Реализуется ряд мер, содействующих либера�
лизации валютного и внешнеторгового режимов.
В республике реализуется комплекс мероприятий,
обеспечивающих гармонизацию таможенного и
налогового законодательства для эффективного
функционирования режима свободной торговли,
недопущение односторонних действий по ограни�
чению доступа товаров и услуг; применению вза�
имоприемлемых таможенных процедур, обеспе�

чивающих устранение необоснованных препят�
ствий во взаимной торговле.

Внешнеэкономическая деятельность республики
определяется сырьевой направленностью экспорта и
зависимостью от импорта технологий, оборудования
и отдельных потребительских товаров. Торговые от�
ношения с другими странами формируются с участи�
ем обмена товаров и сырья. Слабо осуществляется
развитие международных внешнеторговых отноше�
ний в части продукции интеллектуальной собствен�
ности, услуг, научно�информационного обмена.
При этом пока не обеспечен равноправный и бесди�
скриминационный доступ Узбекских товаров и услуг
на рынки зарубежных стран.

Проводимая внешнеэкономическая политика от�
крывает большие возможности для углубления инте�
грации республики в мировое экономическое про�
странство, широкое привлечение иностранных ин�
вестиций, превращения Узбекистана в региональ�
ный центр международного сотрудничества, транзи�
та товаров и различных видов услуг. Внешнеэконо�
мический фактор служит важнейшим составляющим
в обеспечении устойчивого развития страны.

Являясь одной из ключевых стран Централь�
ной Азии, Узбекистан находится в центре сложно�
го переплетения здесь интересов ведущих миро�
вых и региональных держав – России, США, Ки�
тая, Ирана, Пакистана, Турции, Японии, стран
ЕС. Этот фактор оказывает существенное влияние
на направленность международных экономиче�
ских связей. Их анализ важен при выработке и
корректировке как внешнеэкономической страте�
гии самого Узбекистана, так и России как страте�
гического партнера государств Центральной Азии.

Логика происходящих событий подтверждает
растущий интерес Узбекистана к активизации
своего взаимодействия с Россией, как на двусто�
ронней основе, так и в рамках Евразийского эко�
номического сообщества (ЕврАзЭС), в которое не
так давно интегрировалась Организация Цен�
тральноазиатского сотрудничества (ОЦАС).

Принципиально новым этапом в развитии
двусторонних отношений между Республикой Уз�
бекистан и Российской Федерацией стали договор
о стратегическом партнерстве от 16 июня 2004г. и
договор о союзнических отношениях между двумя
государствами от 15 нояб. 2005г., подписанные
президентом России В.В.Путиным и президентом
Республики Узбекистан И.А.Каримовым. Они
создали прочную основу долгосрочного и всесто�
роннего сотрудничества двух государств в полити�
ческой, экономической и гуманитарной сферах.

Более активное взаимодействие Узбекистана с
Россией и ЕврАзЭС становится важнейшим фак�
тором современных международных экономиче�
ских отношений. Накопленный потенциал Узбе�
кистан может задействовать для повышения своей
роли не только в рамках СНГ в целом, а также
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Узбекистан также реанимировал свое
членство в Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) и все более ориентируется
на активное участие в организациях, где ведущую
роль играет Россия.

В результате принятых мер по обеспечению
устойчивых и сбалансированных темпов экономи�
ческого роста значительно укреплены позитивные
тенденции в макроэкономическом развитии стра�
ны. В 2007г. обеспечены устойчиво высокие темпы
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прироста ВВП, превышавшие каждый квартал 9%
рубеж и составившие за год 9,5%.

Основным фактором экономического роста
стала структурная перестройка экономики, обес�
печившая увеличение объемов производства в
промышленности на 12,1%, освоенных инвести�
ций – на 22,9%, подрядных строительных работ –
на 15,7%, платных услуг – на 20,6%. При этом сох�
ранены устойчивые темпы прироста производства
с/х продукции – 6,1%. Рост объемов производства
потребительских товаров и доходов населения
способствовал увеличению объемов розничного
товарооборота на 21%.
Социально�экономические показатели Республики Узбекистан за 2007г. 

(по данным Госкомстата РУ)

млн.долл. в % к 2006г.

Валовой внутренний продукт ..................18331,7 ...............................109,5

Промышленная продукция .....................13127,6 ...............................112,1

Потребительские товары ...........................3899,0 ...............................118,8

Продукция сельского хозяйства................6258,2 ...............................106,1

Инвестиции в основной капитал ..............4300,0 ...............................122,9

Строительные работы ................................1720,0 ...............................115,7

Розничный товарооборот ..........................7280,3 ...............................121,0

Платные услуги населению .......................2120,8 ...............................120,6

Внешнеторговый оборот..........................14227,1 ...............................127,4

Экспорт.......................................................8991,5 ...............................140,7

Импорт........................................................5235,6 ...............................109,5

Сальдо (+)...................................................3755,9 .......................................

Производство видов продукции по отраслям 

Ед.изм. 2007г.* 06/07, %*

Топливно�энергетическая

Электроэнергия ..................................млрд.квт..ч............35,8 .............97,1

Теплоэнергия ........................................млн. Гкал............14,6 ...........100,4

Нефть ..........................................................млн. т .............2,3 .............91,9

Газовый конденсат ......................................млн. т .............1,4 .............95,3

Бензин ...........................................................тыс.т ........1056,7 ...........105,0

Дизельное топливо .......................................тыс.т ........1068,7 ...........100,8

Мазут топочный............................................тыс.т..........541,1 .............80,0

Керосин .........................................................тыс.т..........240,5 .............95,8

Масла смазочные ..........................................тыс.т..........225,0 ...........120,4

Газ сжиженный ............................................тыс.т..........174,0 ...........106,9

Черная металлургия

Сталь..............................................................тыс.т..........508,2 ...........103,9

Прокат готовый.............................................тыс.т..........475,7 ...........103,7

Химическая и нефтехимическая 

Минеральные удобрения..............................тыс.т..........755,4 ...........106,4

Аммиак синтетический ................................тыс.т..........901,5 ...........102,6

Волокна и нити химические ...............................т .........11549 ...........145,3

Средства защиты растений..................................т ...........1737 .............95,8

Карбамид.......................................................тыс.т..........310,4 .............90,3

Серная кислота ............................................тыс.т. .........724,4 ...........113,8

Кислота уксусная.................................................т ...........6981 ...........104,4

Кальцинированная сода ...............................тыс.т............35,5 .........16,1 р.

Машиностроение и металлообработка

Кабельные изделия ...............................млн.долл.............58,7 ...........135,9

Кабели городской телефонной связи ..............км ...........9335 ...........123,4

Провода установочные .....................................км ...........6561 ...........130,8

Автомобили легковые......................................шт. .......128144 ...........126,9

Автобусы ..........................................................шт..............718 ...........6,8 р.

Запасные части к автомобилям ............млн.долл.............58,1 ...........121,9

Аккумуляторы ...........................................тыс.шт..............314 ...........104,3

Компрессоры ...................................................шт................66 ...........161,0

Тракторы ..........................................................шт. ...........1948 ...........105,8

Культиваторы тракторные ..............................шт. ...........1189 .............89,3

Телевизоры.......................................................шт. .........49299 .............77,4

Холодильники и морозильники......................шт. .........10177 ...........2,6 р.

Строительные материалы

Цемент...........................................................тыс.т ........4841,7 ...........110,5

Листы асбестоцементные (шифер)млн. усл. плиток .....360,7 ...........120,7

Мягкие кровельные материалы и изол .млн.кв.м .............7,3 .............62,6

Сборные железобетонные 

конструкции и детали.............тыс.куб.м.изделий..........130,3 .............92,1

Стекольная и фарфорово�фаянсовая

Стекло оконное в 2 мм. исчислении .....тыс.кв.м. ........8625,6 ...........108,0

Посуда фарфоро�фаянсовая .................тыс.долл. ........1298,5 .............61,4

Бутылки ....................................................млн.шт...........220,3 ...........114,9

Легкая

Пряжа хлопчатобумажная ............................тыс.т..........111,7 ...........105,6

Ткани – всего.........................................млн.кв.м...........122,6 .............79,7

Нити шелка�сырца .............................................т...........327,2 .............88,1

Трикотажные изделия ..............................тыс.шт. .........23718 .............96,3

Ковры и ковровые изделия....................тыс.кв.м. ...........7447 ...........111,4

Линт хлопковый ..........................................тыс.т.............50,7 .............97,1

Волокно хлопковое......................................тыс.т...........747,1 .............97,9

Семена хлопчатника ....................................тыс.т. ........1154,8 .............96,1

Пищевая

Водка и ликерно�водочные изделия .......тыс.дал ...........5211 ...........134,4

Вино виноградное.....................................тыс.дал ...........1716 ...........113,4

Пиво...........................................................тыс.дал ...........9365 ...........103,5

Сахар�песок..................................................тыс.т...........124,4 .............86,4

Молоко и молочные продукты ...................тыс.т.............13,0 ...........121,1

Консервы плодоовощные .............млн.усл.банок............84,5 .............87,3

Масло растительное.....................................тыс.т...........172,1 ...........103,6

Макаронные изделия...................................тыс.т.............13,1 ...........103,9

Минеральные воды.....................млн.полулитров..........142,9 ...........144,6

Папиросы и сигареты..............................млн. шт. ...........6197 ...........111,3

Мукомольно�крупяная и комбикормов

Мука .............................................................тыс.т. ........1077,7 ...........106,9

Крупа ............................................................тыс.т. .............1,4 .............10,4

Комбикорма .................................................тыс.т...........424,0 ...........124,6

* янв.�сент.

Изменение индексов цен и тарифов 

за янв.�сент. 2005�07гг. (прирост цен в%)

Среднемес. уровень сент. к дек. пред.г.

2005 2006 2007 2005 2006 2007

Индекс потребительских цен ............0,3 .....0,4......0,4 ......3,1.....3,7 .....4,0

продовольственные товары ..............0,1 .....0,1 ....�0,1 ......1,2.....1,0....�0,5

непродовольственные товары ..........0,4 .....0,5......0,8 ......3,5.....4,7 .....7,0

услуги.................................................1,1 .....1,3......1,6 ....10,3...12,1 ...15,1

Индекс цен производителей 

промышленной продукции ...............1,6 .....2,3......1,0 ....15,5...22,4 .....8,9

Индекс тарифов на грузоперевозки..2,5..... 0,2......1,0 ....25,0.... 1,5 .....9,8

Индекс тарифов на услуги связи 

для юридических лиц.........................0,4 ....�0,8......0,1 ......3,5 ...�7,1 .....1,2

Индексы цен производителей по отраслям промышленности 

за янв.�сент. 2005�07гг. (в % к дек. пред.г.)

.........................................................................2005 ...........2006 ............2007

Всего ..............................................................115,5..........122,4 ...........108,9

электроэнергетика ........................................119,3..........109,0 ...........114,1

топливная ......................................................136,8..........113,7 ...........114,9

черная металлургия ......................................116,7..........100,8 ...........104,0

цветная металлургия ....................................131,1..........182,5 ...........104,3

химическая и нефтехимическая ..................110,6..........106,3 ...........111,2

машиностроение ..........................................104,8..........113,6 ...........102,9

лесная, целлюлозно�бумажная ....................100,5..........101,6 ...........111,6

промышленность стройматериалов ............116,8..........132,0 ...........112,6

легкая ............................................................102,5..........102,7 ...........101,8

пищевая .........................................................105,4..........117,5 ...........113,5

мукомольно�крупяная ..................................100,0..........110,4 ...........120,1

Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц по видам связи

за янв.�сент. 2005�07гг. (в% к дек. пред.г.)

2005 2006 2007

Связь для юрлиц .....................................................101,7 ........92,8.....100,8

Почтовая .................................................................100,0.......115,9.....100,0

городская телефонная ............................................100,0.......100,0.....100,0

междугородная телефонная ...................................100,0.......100,0.....100,0

Телеграфная............................................................100,0.......100,0.....100,0

Сотовая....................................................................104,9 ........77,4.....102,0
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Макроэкономическая стабилизация, либера�
лизация налоговой политики, углубление реформ
в банковско�финансовой системе оказали благо�
приятное влияние на производственную деятель�
ность хозяйствующих субъектов и способствовали
более эффективному перераспределению финан�
совых потоков в экономике. В результате, несмо�
тря на снижение налогового бремени, прогнозы
по поступлениям в бюджет перевыполнены на
2,6%. Госбюджет исполнен с профицитом 1,1% к
ВВП. Во всех регионах республики завершено
внедрение казначейской системы исполнения
госбюджета.

В целях дальнейшего расширения масштабов
реформ в банковско�финансовой системе увели�
чены уставные фонды коммерческих банков и
усилена их роль в инвестиционных процессах. По
сравнению с началом 2007г. совокупный капитал
коммерческих банков возрос более чем на 40%,
кредитные вложения в реальный сектор экономи�
ки – на 16,2%, а остатки вкладов населения в ком�
мерческих банках – на 46,6%. Общий объем фи�
нансово�банковских услуг увеличился на 23,8%.

Высокие темпы роста производства потреби�
тельских товаров (18,8%) обеспечили внутреннюю
сбалансированность на потребительском рынке.

Устойчивость платежного баланса страны под�
держивалась высокими темпами роста экспорта
товаров и услуг, который по сравнению с 2006г.
увеличился на 40,7%. Рост экспорта обеспечивал�
ся в основном за счет увеличения экспорта гото�
вой продукции, доля которой в общей структуре
экспорта составила 38%.

Наиболее динамично рос экспорт машин и
оборудования (в 1,5 раза), химической продукции
(в 1,6 раза), лекарственных средств (в 1,5 раза),
строительных материалов (в 2,2 раза), плодоовощ�
ной продукции (в 1,6 раза), услуг (в 1,2 раза).

Èíîèíâåñòèöèè

Высокие темпы роста инвестиций в 2007г. обес�
печивались за счет увеличения собственных

средств предприятий на 21,9% по сравнению с
2006г., кредитов коммерческих банков – на 13,2%,
иностранных инвестиций под гарантию прави�
тельства – на 23,6%, прямых иностранных инве�
стиций – на 56,5%. Вложение средств населения в
жилищное строительство возросло на 14,2%.

Из общего объема освоенных инвестиций
(4247,8 млн.долл.) в производственный сектор на�
правлено 70,1% (68,3% в 2006г.), в т.ч. на техниче�
скую и технологическую модернизацию – 49%.
Наибольшие объемы инвестиций были направле�
ны на проекты в сфере ТЭК (20,4%), транспорта и
связи (22,8%), цветной и черной металлургии
(6,5%), легкой промышленности (2,7%).

В 2007г. в рамках Инвестиционной программы
завершена реализация более 300 крупных инве�
стиционных проектов с привлечением иностран�
ных инвестиций, собственных средств предприя�
тий и средств Фонда реконструкции и развития в
различных отраслях экономики. В частности, осу�
ществлен ввод дожимной компрессорной станции
на месторождении Зеварды, трех установок по
утилизации попутных газов на месторождении
Кокдумалак, газопровода Газли�Сарымай, место�
рождений нефти и газа, таких, как Северный Гу�
зар, Северный Нишан, Камаши, Бешкент, Ша�
карбулок, 184 км. линий электропередач и др.

Досрочно введена новая ж/д линия Ташгузар�
Байсун�Кумкурган протяженностью 223 км.,
имеющая стратегическое значение для развития
страны и ее южных регионов. Осуществлена ре�
конструкция международного аэропорта в г.На�
вои.

Завершено строительство Резаксайского водо�
хранилища, введены в эксплуатацию 124 объекта в
пищевой промышленности, 51 объект в легкой и
текстильной отрасли.

В результате всемерного усиления работы по
привлечению иностранных инвестиций введены в
эксплуатацию 23 объекта с участием прямых ино�
странных инвестиций. Объем освоенных ино�
странных инвестиций составил свыше 1
млрд.долл. с ростом более чем на 58% по сравне�
нию с 2006г. 76% иностранных инвестиций явля�
ются прямыми.

В целях наибольшего привлечения инвесторов
в страну за 2005�07гг. в республике был принят 31
нормативно�правовой акт по освоению прямых
иностранных инвестиций, из них четыре закона,
пять указов президента, семь постановлений пре�
зидента и семь – правительства.

За последние три года реализация инвести�
ционных программ в Узбекистане показала тен�
денцию увеличения объемов иностранных инве�
стиций и кредитов. Одним из положительных мо�
ментов этого процесса является сокращение доли
финансирования проектов под гарантию прави�
тельства. Для этого процесса в 2007г. также харак�
терно и увеличение доли прямых иноинвестиций.

В 2007г. в рамках Государственной инвести�
ционной программы в Узбекистане освоено
1285,92 млн.долл. иноинвестиций и кредитов. По
сравнению с 2006г. темпы привлечения иноинве�
стиций выросли на 43,5%, прирост составил
390,22 млн.долл. За счет прямых иностранных ин�
вестиций и негарантированных правительством
кредитов было освоено 1013,59 млн.долл., или на
58% больше показателей 2006г.

Существенная доля в 9,5% в объеме финанси�
рования проектов приходится на займы от между�
народных финансовых институтов, таких как АБР
– 55,31 млн.долл. (4,3%), ИБР – 38,92 млн.долл.
(3%), МБРР – 26,89 млн.долл. (2,1%) и др.

Инвестиции поступали в Узбекистан из   40
стран. Самая большая доля иноинвестиций при�
ходится на долю СНГ – 36,3%, доля европейских
инвесторов составила 21,9%, государств Юго�Вос�
точной Азии и Азии – 18,2%.

В 2007г. инвесторы больше ориентировались на
сферу перерабатывающих отраслей, результатом
стали 57% валового объема иностранных инвести�
ций (2006г. – 40%).

36,3% от совокупного объема иноинвестиций,
поступивших в 2007г., принадлежит России.
Швейцария с 12,7% от совокупного объема инве�
стиций находится на второй позиции. Основными
инвесторами также являются Малайзия, на долю
которой приходится 4%, или 51,48 млн.долл., Ве�
ликобритания, вложившая в Узбекистан 40,13
млн.долл., или 2,9% всех инвестиций, и Турция с
23,88 млн.долл., или 1,9%.

По сравнению с пред.г. в 3 раза до 67,31
млн.долл. выросли инвестиции Японии и в 1,7 ра�
за до 67 млн.долл. – из КНР.

Планируется, что в 2008 прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) достигнут 1,4 млрд.долл. Об�

8 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ



щий объем инвестиций по всем источникам фи�
нансирования в 2008г. должен составить 5,4
млрд.долл. В 2007г. этот показатель достиг 3,9
млрд.долл.

Важнейшими факторами, стимулирующими
рост объема инвестиций, стали налоговые и там�
оженные льготы, в частности для завоза техноло�
гического оборудования, и улучшение инвести�
ционного климата для привлечения иностранных
инвесторов.

Постановление президента Республики Узбе�
кистан «О мерах по дальнейшему углублению про�
цессов приватизации и активному привлечению
иностранных инвестиций в 2007�10гг.» от 20 июля
2007г., предусматривает комплекс мер по повыше�
нию роли частной собственности в экономике и
открывает для частных инвесторов новые возмож�
ности. Так, при продаже квесторам предприятий и
объектов, не пользовавшихся спросом при прове�
дении нескольких публичных торгов, могут быть
реализованы по «нулевой» выкупной стоимости
под конкретные инвестиционные обязательства.

Выход подобного постановления явился следу�
ющим шагом на пути оздоровления инвестицион�
ного климата и содействия привлечению ино�
странных инвестиций. В фев. 2007г. решением
президента Республики Узбекистан было создано
Агентство по информационному обеспечению и
содействию иностранным инвестициям «Узин�
фоинвест». Данная организация призвана обеспе�
чить информирование деловых кругов об инвести�
ционном климате в стране и оказывать содействие
в реализации инвестиционных проектов. 

Постановлением президента Республики Узбе�
кистан от 9.10.2006г. №ПП�484 была утверждена
«Адресная программа инвестиционных проектов
на 2007г., реализуемых с привлечением прямых
иностранных инвестиций и кредитов», в котором
предусматривалось освоение 692,7 млн.долл., из
них 368,08 млн.долл. российскими компаниями.

Для расширения притока внешних инвестиций
в Узбекистан правительство страны, по мнению
экспертов, должно основываться на стратегии,
учитывающей специфику существующих условий.
В первую очередь – это сфера нормативно�право�
вого регулирования. Действующее законодатель�
ство не вполне отражает либерализацию режима в
отношении ПИИ, что, естественно, сказывается
на привлекательности Узбекистана.

Необходимо также стремиться к обеспечению
принципа равноправия отечественных и ино�
странных инвесторов (на сегодняшний день ино�
странные инвесторы сталкиваются с неравным до�
ступом к рынкам ресурсов).

Согласно действующему законодательству Рес�
публики Узбекистан, иностранным инвесторам,
приобретающим неконтрольные пакеты акций, но
инвестирующие значительные средства в модер�
низацию и техническое переоснащение предприя�
тий, предоставляется право доверительного упра�
вления государственным пакетом акций. Это вы�
зывает интерес у местных и зарубежных предпри�
нимателей в части инвестирования средств.

Создание сбалансированной транспортной,
транзитной, коммуникационной и финансовой
инфраструктуры, снятие обременительных для эк�
спортеров ограничений во внешней торговле смо�
гут обеспечить значительные ресурсы и рынки для
развития новых отраслей.

Без решения проблем конвертации националь�
ной валюты, урегулирования внешнего долга и
выхода российских банков на рынок Узбекистана
повышения привлекательности, как в глазах рос�
сийских инвесторов, так и предпринимателей из
других стран, ожидать не приходится.

В 2007г. начата реализация Программы модер�
низации и технологического обновления 10 важ�
нейших отраслей и крупных предприятий промы�
шленности, в т.ч. предприятий ассоциаций «Уз�
пахтасаноат», «Егмойозиковкатсаноат», АК «Уз�
курилишматериаллари», ГАК «Узкимесаноат», АК
«Узавтосаноат», ГАК «Узбекенгилсаноат», ГАК
«Узфармсаноат», АГМК, НГМК, АПО «Узмет�
комбинат».

Завершены реконструкция и техническое пере�
вооружение 7 хлопкоочистительных заводов хлоп�
коочистительной промышленности, на которых
увеличился выход волокна, улучшилось качество
выпускаемой продукции и повысилась произво�
дительность труда.

Установлены 16 экстракционных и 5 фасовоч�
ных линий, а также произведена модернизация
форпрессового оборудования на 21 предприятии
масложировой промышленности.

В промышленности стройматериалов заверше�
ны 3 проекта по установке линии по упаковке це�
мента, производству сухой строительной смеси и
санитарно�технической керамики. Модернизиро�
ваны вращающиеся печи по производству цемента
и организованы новые производства шифера. В
2007г. предприятиями отрасли выпуск цемента
увеличился на 8,2%, шифера – на 20,7%, плитки
облицовочной – на 11,3%, стеновых материалов –
на 29,4%.

В химической промышленности внедрены со�
временные технологии извлечения ацетилена,
утилизации газовых выбросов, синтеза хлористого
водорода и соляной кислоты, произведена модер�
низация цехов и освоено производство сульфата
аммония. В результате проведенных работ объемы
производства минеральных удобрений на пред�
приятиях отрасли в натуральном выражении уве�
личились на 8,6%, волокон и нитей химических –
на 36,4%, синтетических моющих средств – на
36,1%.

В черной металлургии завершена реализация 3
проектов по расширению волочильного участка,
по производству катанки и прокату арматурных
профилей, а также по производству сварочных
электродов.

В текстильной промышленности в результате
технической модернизации начат выпуск продук�
ции на 37 предприятиях. Доля готовой продукции
(швейные, трикотажные изделия и т.д.) в структу�
ре текстильной промышленности составила 34,2%
от общего объема производства и повысилась про�
тив показателя 2006г. (32,7%).

Реализация мер по развитию информационно�
коммуникационных технологий позволила дове�
сти количество хозяйствующих субъектов, оказы�
вающих услуги по обеспечению доступа в интер�
нет, до 781 против 680 в 2006г. Количество пользо�
вателей сети интернет составило 2,01 млн.чел.,
пользователей услуг мобильной связи – 5,9
млн.чел.

В 2007г. активно развивалась инфраструктура
системы передачи данных. Так, протяженность
волоконно�оптических линий связи и цифровых
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радиорелейных линий увеличилась до 10,75
тыс.км.

В 2007г. в рамках программы локализации на�
лажен выпуск локализуемой продукции по 270
проектам на 162 предприятиях. По сравнению с
2006г. объем производства продукции возрос в 1,5
раза.

Объем производства продукции по отраслям промышленности и вы�

пуск потребительских товаров за 2007г.

млн.долл. 07/06, %

Всего........................................................................13127,6.................112,1

электроэнергетика....................................................1311,8.................101,9

топливная .................................................................2208,2.................110,1

черная металлургия ...................................................297,9.................112,7

цветная металлургия ...............................................2209,7.................101,3

химическая и нефтехимическая ...............................682,3.................118,4

машиностроение и металлообработка ....................2065,7.................129,0

лесная, деревообрабат. и целлюлозно�бумажная ....119,9.................136,1

строительных материалов .........................................542,2.................114,5

легкая .......................................................................1885,9.................108,6

пищевая ....................................................................1172,1.................114,7

В соответствии с утвержденными программами
по строительству, реконструкции и ремонту авто�
мобильных дорог в 2007г. реконструировано 245
км. автомобильных дорог общего пользования,
имеющих международное и государственное зна�
чение, 1 мост протяженностью 156 п.м. и 1 путе�
провод протяженностью 464 п.м.

В результате углубления структурных реформ в
сельском хозяйстве за 2007г. рост валовой продук�
ции сельского хозяйства составил 106,1%. Больше
прошлогоднего уровня произведено хлопка�сырца
(103,2%), картофеля (116,4%), овощей (108,8%),
бахчевых (112,9%), плодов и ягод (107,3%), вино�
града (109,6%), мяса скота и птицы (106,1%), мо�
лока (105%) и яиц (104,1%).

В 2007г. практически завершен процесс реорга�
низации ширкатов в фермерские хозяйства. На ба�
зе реорганизованных 329 ширкатных хозяйств соз�
дано более 25 тыс. фермерских хозяйств. За вновь
созданными фермерскими хозяйствами закрепле�
но более 604,3 тыс. га земель. Общее количество
действующих фермерских хозяйств на 1 янв. 2008г.
составило 217,1 тыс., за которыми закреплены
5787,8 тыс. га площадей и в которых занято более
1621,4 тыс. работников.

В целях создания благоприятных условий для
организации деятельности фермерских хозяйств
принимались активные меры по развитию объек�
тов рыночной инфраструктуры сельского хозяй�
ства. За 2007г. была проведена очистка 5057,9 км.
межхозяйственной ирригационной сети и 7608,9
км. межхозяйственной коллекторно�дренажной
сети. Отремонтировано 4735 гидротехнических
сооружений.

В результате реализации Программы развития
животноводства в личных подсобных, дехканских
и фермерских хозяйствах увеличилось поголовье
крупного рогатого скота на 5,9% по сравнению с
2006г.

Бесплатно предоставлено за счет средств спон�
соров 55,6 тыс. голов крупного рогатого скота ма�
лообеспеченным и многодетным семьям в сель�
ской местности, выделено коммерческими банка�
ми 34,3 млн.долл. льготных микрокредитов, реа�
лизовано на специализированных аукционах 20,1
тыс. голов породистого крупного рогатого скота, а
также открыто или внесено записей в трудовые
книжки 357,4 тыс. граждан.

В рамках Программы развития плодоовоще�
водства и виноградарства в 2007г. осуществлены
меры по преобразованию плодоовощеводческих
и виноградарских ширкатов в специализирован�
ные фермерские хозяйства, по созданию субъек�
тов рыночной и производственной инфраструк�
туры и предоставлению налоговых льгот садовод�
ческим и виноградарским фермерским хозяй�
ствам.

Для организации кооперации производителей
с/х продукции и предприятий по их переработке
на местах действуют свыше 200 агрофирм.

Èíâåñòèöèè

Вянв.�сент. 2007г. на увеличение основного ка�
питала республики использовано инвестиций

в 3111,5 млн.долл., темп роста составил 131,3% к
уровню янв.�сент. 2006г.

Распределение инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования, в % к итогу

Всего, млн.долл. А В С D Е

Всего .................................3111,5 ......11,0......57,4.......21,6........2,9 .......7,1

предприятиями:

�госсобственности............1007,4 ......99,7 ......17,1.......20,8........3,5 .....99,3

�негос.собственности.......2104,2 ........0,3......82,5.......79,2 ......99,6 .......0,7

А – Республиканский бюджет; В – Средства предприятий и населения;

С – Иноинвестиции и кредиты; D – Кредиты банков и др. заемные

средства; Е – Средства внебюджетные фондов

Инвестиции в основной капитал по отраслям, в % к общему объему

2007г.* 2006г.*

млн.долл. % %

Инвестиции в основной капитал ...........3111,5 ..........100,0...............100,0

Производственного назначения ............2084,4 ............67,0.................64,1

промышленность ....................................1036,5 ............33,3.................28,5

топливно�энергетическая........................588,8 ............18,9.................13,0

металлургия ..............................................159,4 ..............5,1 ..................5,0

химическая и нефтехимическая................31,7 ..............1,0 ..................1,8

машиностроение........................................48,6 ..............1,6 ..................1,4

легкая..........................................................78,3 ..............2,5 ..................3,2

пищевая ......................................................60,9 ..............2,0 ..................1,1

строительных материалов .........................43,8 ..............1,4 ..................1,2

сельское хозяйство.....................................98,0 ..............3,2 ..................5,1

строительство.............................................33,7 ..............1,1 ..................1,2

транспорт и связь .....................................745,1 ............23,9.................21,7

торговля и общественное питание............43,2 ..............1,4 ..................1,5

другие производственные сферы ............128,0 ..............4,1 ..................6,1

Непроизводственного назначения.........1027,1 ............33,0.................35,9

жилищное строительство ........................371,1 ............11,9.................13,1

коммунальное хозяйство ...........................68,1 ..............2,2 ..................2,9

здравоохранение .......................................39,9 ..............1,3 ..................2,3

образование..............................................479,0 ............15,4.................14,0

другие непроизводственные сферы ..........69,0 ..............2,2 ..................3,6

*янв.�сент.

В производственных отраслях экономики осво�
ено 2084,4 млн.долл. или 63,9% от общего объема
их объема, в непроизводственных отраслях –
1027,1 млн.долл. или 36,1%.
Использование иностранных инвестиций и кредитов в отдельных отра�

слях, в % к общему объему иноинвестиций и кредитов

2006г. 2007г.

топливная ........................................................7,9 .................................42,9

машиностроение .............................................0,5 ...................................2,7

легкая .............................................................14,2 ...................................7,0

пищевая ...........................................................2,7 ...................................4,6

сельское хозяйство ..........................................7,2 ...................................4,7

транспорт и связь ..........................................41,7 .................................28,8

коммунальное строительство .........................8,7 ...................................3,4

здравоохранение..............................................2,9 ...................................2,4

другие .............................................................14,2 ...................................3,5
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ВУзбекистане разработана широкая система на�
логовых льгот и мер стимулирования деятель�

ности предприятий с участием иностранных инве�
сторов, которая является основным фактором,
определяющим привлекательность инвестицион�
ного климата республики.

В республике установлен режим, предусматри�
вающий предоставление иностранным инвесто�
рам условий не менее благоприятных, чем соот�
ветствующие условия для инвестиций, осущест�
вляемых юридическими и физическими лицами
Республики Узбекистан. 

Законодательством, наряду с общими гаранти�
ями и мерами защиты иностранных инвесторов,
могут быть предоставлены дополнительные гаран�
тии и меры защиты, в т.ч. обеспечивающие безу�
словное выполнение партнерами своих обяза�
тельств перед иностранными инвесторами.

В случае предоставления правительством Рес�
публики Узбекистан иностранному инвестору до�
полнительных к установленным законодатель�
ством гарантий и мер защиты (льгот и преферен�
ций) в обязательном порядке заключается инве�
стиционный договор. Инвестиционный договор
заключается между правительством Республики
Узбекистан в лице министерства внешних эконо�
мических связей, инвестиций и торговли Респу�
блики Узбекистан и иностранным инвестором.

Государство гарантирует и защищает права
иностранных инвесторов, осуществляющих инве�
стиционную деятельность на территории Респу�
блики Узбекистан. В случае если последующее за�
конодательство Узбекистана ухудшает условия
инвестирования, то к иностранным инвесторам в
течение 10 лет с момента инвестирования приме�
няется законодательство, действовавшее на дату
инвестирования. Иностранный инвестор имеет
право по своему усмотрению применять те поло�
жения нового законодательства, которые улучша�
ют условия его инвестирования.

Законодательством предусмотрен уведоми�
тельный порядок использования десятилетней га�
рантии. Так, при наступлении ухудшения условий
инвестирования иностранный инвестор уведо�
мляет соответствующий уполномоченный орган о
применении гарантии.

Уполномоченными органами, которые уведо�
мляются о применении иностранным инвестором
гарантии, являются госорганизации, осущест�
вляющие государственную регистрацию юридиче�
ских лиц – МИД, МВД, министерство внешних
экономических связей, инвестиций и торговли,
государственный налоговый комитет Республики
Узбекистан и обслуживающие банки.

Уведомление иностранного инвестора является
основанием для применения уполномоченным
органом в отношении иностранного инвестора за�
конодательства, действовавшего на дату инвести�
рования. Уведомление, независимо от даты напра�
вления его в уполномоченный орган, действует с
момента вступления в силу акта.

Существует огромный перечень налоговых ль�
гот и преференций предприятиям, привлекающим
иноинвестиции.

Предприятия отраслей экономики, привлека�
ющие прямые частные иноинвестиции освобож�
даются от уплаты по основной деятельности нало�

га на доходы (прибыль), налога на имущество, на�
лога на развитие социальной инфраструктуры и
благоустройство территорий, экологического на�
лога, единого налога для микрофирм и малых
предприятий, а также обязательных отчислений в
Республиканский дорожный фонд. 

Указанные налоговые льготы предоставляются
при объеме прямых частных иноинвестиций: от
300 тыс.долл. до 3 млн.долл. – сроком на 3 года;
свыше 3 млн.долл. до 10 млн.долл. – сроком на 5
лет; свыше 10 млн.долл. – сроком на 7 лет.

Кроме того, ряд дополнительных льгот и пре�
ференций предусмотрен для предприятий, в т.ч. с
иностранными инвестициями, участвующих в ре�
ализации программы локализации производства
готовой продукции, комплектующих изделий и
материалов на базе местного сырья, направленной
на повышение конкурентоспособности товаров
производимых в Республике Узбекистан и опти�
мизацию импорта.

Дополнительные к установленным льготы и
преференции предусмотрены законодательством
для предприятий отдельных отраслей экономики:
нефтегазовой отрасли, сферы легкой промышлен�
ности и производства строительных материалов.

Также, при реализации на территории респу�
блики инвестиционных проектов в рамках Меха�
низма чистого развития Киотского протокола к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата
иностранным партнерам, осуществляющим пря�
мые инвестиции в указанные проекты, предоста�
вляется дополнительная льгота в форме освобож�
дения получаемой в рамках проектов прибыли от
уплаты налога на доход (прибыль) на территории
Республики Узбекистан.

В Республике Узбекистан проводится систем�
ная работа по формированию и совершенствова�
нию инвестиционного климата, созданию благо�
приятных условий деятельности и защите прав
иностранных инвесторов. По оценкам междуна�
родных экспертов, в республике создан инвести�
ционный климат, который является наиболее бла�
гоприятным в регионе Центральной Азии и в це�
лом на пространстве СНГ.

Потенциальные инвесторы испытывают неко�
торый дефицит информации об имеющихся в Уз�
бекистане огромных возможностях вложения ка�
питала, а также о тех беспрецедентных условиях и
гарантиях, которые им предоставляются.

В этом плане большие надежды возлагаются на
вновь созданное при министерстве внешних эко�
номических связей, инвестиций и торговли Агент�
ство по информационному обеспечению и содей�
ствию иностранным инвесторам «Узинфоинвест»,
призванное не только обеспечить широкое ин�
формирование зарубежных деловых кругов о дей�
ствующем в республике инвестиционном клима�
те, но и оказать им всемерное содействие в реали�
зации проектов.

Наряду с положительными аспектами развития
сотрудничества между нашими странами, есть во�
просы, требующие безотлагательного решения на
уровне руководства Республики в целях улучше�
ния инвестиционного климата Узбекистана. Рос�
сияне обеспокоены постоянными задержками
конвертации национальной валюты в СКВ для
оплаты импортных контрактов, высокими ставка�
ми акцизов при ввозе российских товаров, часты�
ми задержками в декларировании импорта,
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необоснованными финансовыми обременениями
субъектов бизнеса городскими и районными
хокимиятами и др.

Назрела необходимость законодательно закре�
пить обеспечение конвертации суммовых средств
в СКВ в предельно короткие сроки, и/или предус�
мотреть иной порядок перечисления средств на
счета, а также возмещение субъектам просрочки в
конвертации в размере ставки рефинансирования
от суммы замороженных средств. Также существу�
ет проблема непредсказуемости решений некото�
рых государственных органов, которые противо�
речат действующему законодательству, например,
по вопросам задержки отгрузок экспортной про�
дукции при наличии всех разрешительных доку�
ментов, задержек таможенными органами декла�
рирования импорта из России и в результате этого
возникновения проблемы финансовых потерь
российских поставщиков из�за простоев ж/д ваго�
нов и др.

Требует решения еще один проблемный во�
прос, который препятствует доступу российских
товаров на рынок Узбекистана. Постановлением
президента Республики Узбекистан от 18 дек.
2006г. №ПП�532 утверждено 2 различных перечня
товаров, облагаемых акцизным налогом. Один
устанавливает для налогообложения акцизом пе�
речень товаров, ввозимых в Узбекистан, другой –
перечень товаров, произведенных в Узбекистане.
Причем перечень узбекских товаров значительно
уже (в несколько раз), а ставки на импортируемые
товары значительно превосходят (иногда в разы)
аналогичные ставки на товары, произведенные на
территории Республики Узбекистан. Тем самым
нарушаются положения соглашения о торговых
отношениях между Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан от 13 нояб. 1992г., и до�
говора о Таможенном союзе и Едином экономиче�
ском пространстве от 26 фев. 1999г., где говорится,
что ставки косвенных налогов на импортируемые
товары во взаимной торговле не должны превы�
шать ставки налогов, которыми облагаются анало�
гичные товары внутреннего производства. Целе�
сообразно настаивать на принятии решения о вы�
равнивании акцизов на ввозимые и производимые
товары.

Импортерам также препятствуют задержки в
прохождении таможенных процедур. По сообще�
нию российских предприятий в таможенных орга�
нах Узбекистана существует некий лимит на им�
порт и экспорт. Условно говоря, иногда при там�
оженной очистке нескольких поступивших им�
портных грузов, лимит на данный день заканчива�
ется. Тем самым таможенные органы регулируют
сальдо внешнеторгового баланса. Многие мест�
ные подзаконные акты, а часто устные распоряже�
ния не публикуются и не комментируются, однако
инвесторы должны их соблюдать. При инвести�
ционном планировании важным является пони�
мание соответствующих правовых рамок, которые
могли бы быть отражены в доступном и понятном
для зарубежных инвесторов юридическом спра�
вочнике.

Еще одним необходимым условием для успеш�
ной инвестиционной деятельности является улуч�
шение оказания финансовых услуг. Необходим
более глубокий анализ для проведения реформ в
банковском секторе. Вхождение российских бан�
ков на финансовый рынок Узбекистана могло бы

способствовать большей открытости экономики
Узбекистана и улучшению конкурентоспособно�
сти страны на глобальном уровне.

Законодательные права и гарантии для ино�
странных инвесторов. Если последующее законо�
дательство Республики Узбекистан ухудшает усло�
вия инвестирования, то к иностранным инвести�
циям в течение десяти лет с момента инвестирова�
ния применяется законодательство, действовав�
шее на дату инвестирования, в следующих слу�
чаях:

• увеличение размера (ставки) налога на дохо�
ды, получаемые в виде дивидендов, выплачивае�
мых иностранному инвестору;

• введения дополнительных требований,
усложняющих процедуру репатриации или умень�
шающих размер доходов (прибыли) иностранного
инвестора, переводимых за границу, за исключе�
нием случаев приостановления государством ре�
патриации средств иностранного инвестора на
условиях недискриминационного применения ак�
тов законодательства в случаях неплатежеспособ�
ности и банкротства предприятия с иностранны�
ми инвесторами или защиты прав кредитора, уго�
ловных деяний или административных правона�
рушений, совершенных иностранным инвестором
– физическим лицом, либо иной необходимости
приостановления такой репатриации в соответ�
ствии с судебным или арбитражным решением;

• введение количественных ограничений на
объемы осуществления инвестирования и иных
дополнительных требований по размеру инвести�
ций, в т.ч. в виде увеличения минимального раз�
мера иноинвестиций в предприятия с иностран�
ными инвестициями;

• введения ограничений по долевому участию
иностранного инвестора в уставных фондах пред�
приятий республики;

• введения дополнительных процедур офор�
мления и продления виз иностранных инвесторов,
а также иных дополнительных требований по осу�
ществлению иноинвестиций.

При наступлении любого из вышеперечислен�
ных видов ухудшения условий инвестирования
иностранный инвестор уведомляет соответствую�
щий уполномоченный орган о применении гаран�
тии. В случае несогласия с уведомлением ино�
странного инвестора уполномоченный орган мо�
жет обратиться в министерство юстиции Респу�
блики Узбекистан за юридическим заключением.
В случае наличия юридического заключения ми�
нистерства юстиции о неправомерности примене�
ния иностранным инвестором гарантии уполно�
моченный орган может обратиться в суд с соответ�
ствующим иском без уплаты государственной по�
шлины.

Несогласие уполномоченного органа с уведо�
млением иностранного инвестора, его обращение
в министерство юстиции Республики Узбекистан
за юридическим заключением и в суд с иском о не�
правомерности применения гарантии иностран�
ным инвестором не является основанием для
приостановления применения в отношении ино�
странного инвестора гарантии. 

Иноинвестиции и иные активы иностранных
инвесторов в Республике Узбекистан не подлежат
национализации. Иностранные инвестиции и
иные активы иностранных инвесторов не подле�
жат реквизиции, за исключением случаев стихий�
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ных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии. Ре�
шение о реквизиции принимается кабинетом ми�
нистров Республики Узбекистан. Выплачиваемая
в этих случаях иностранному инвестору компенса�
ция должна быть адекватной причиненному убыт�
ку.

Доходы иностранного инвестора, полученные в
Узбекистане, могут быть реинвестированы на тер�
ритории Республики Узбекистан или использова�
ны любым иным способом, по усмотрению ино�
странного инвестора.

Предприятия с иноинвестициями, в соответ�
ствии с законодательством имеют право:

• открывать, использовать и распоряжаться
счетами в любой валюте, в любом банке на терри�
тории РУ, а также за ее пределами;

• получать и возвращать ссуды в иностранной
валюте.

Иностранным инвесторам гарантируется сво�
бодный перевод денежных средств в иностранной
валюте в Республику Узбекистан и из нее, без ка�
ких�либо ограничений, при условии уплаты ими
налогов и других обязательных платежей в поряд�
ке, установленном законодательством.

После прекращения инвестиционной деятель�
ности иностранный инвестор имеет право на сво�
бодную репатриацию в денежной либо натураль�
ной форме своих активов, полученных в результа�
те прекращения инвестиционной деятельности,
без ущерба для выполнения обязательств ино�
странного инвестора в отношении Республики Уз�
бекистан либо других кредиторов.

Страхование иностранных инвестиций обеспе�
чивает страховую защиту и гарантии от политиче�
ских и иных рисков, в т.ч. включающих:

• экспроприацию собственности, а также лю�
бые законодательные и административные меры,
ведущие к изъятию собственности или отчужде�
нию от нее, потере контроля над ней или дохода�
ми, получаемыми от нее;

• введение ограничений на перевод иностран�
ной валюты за пределы страны;

• внесение изменений в законодательство,
имеющих дискриминационный характер в отно�
шении отдельных групп инвесторов;

• вмешательство органов госуправления, орга�
нов госвласти на местах и их должностных лиц в
договорные отношения инвесторов;o войны,
гражданские волнения или другие подобные со�
бытия;

• другие виды политических и иных рисков,
связанных с иностранными инвесторами и ино�
странными инвестициями.

Вопросы оплаты труда, предоставления отпу�
сков, пенсионного обеспечения иностранных ра�
ботников должны решаться в трудовых договорах с
каждым из них. Заработная плата этих работников
может переводиться ими в другие страны без ка�
ких�либо ограничений после уплаты, установлен�
ных законом, налогов и обязательных платежей.

Предоставляются иностранным инвесторам в
каждом конкретном случае при инвестировании:

• в приоритетные отрасли, обеспечивающие
устойчивый экономический рост, прогрессивные
структурные изменения экономики страны;

• в приоритетные проекты, обеспечивающие
укрепление и расширение производственного и
экспортного потенциала республики, ее интегра�
цию в мирохозяйтсвенные связи;

• в проекты в сфере малого предприниматель�
ства, реализация которых направлена на перера�
ботку сырья и материалов, производство потреби�
тельских товаров и услуг, обеспечения занятости
населения.

В целях обеспечения выполнения обязательств
иностранными инвесторами, которым предоста�
вляются дополнительные гарантии и меры защиты
(льготы и преференции), между правительством
Республики Узбекистан в лице министерства
внешних экономических связей инвестиций и
торговли Республики Узбекистан и иностранным
инвестором (инвесторами) в обязательном поряд�
ке заключается инвестиционный договор, проект
которого предоставляется в уполномоченные ор�
ганы, рассматривается ими в течение четырнадца�
ти рабочих дней и вступает в силу с даты принятия
решения о его утверждении, если иное не предус�
мотрено этим решением.

Налоговые льготы и преференции в Республи�
ке Узбекистан всем предприятиям, в т.ч. предпри�
ятиям с иностранными инвестициями. По налогу
на доходы (прибыль). От налогообложения осво�
бождаются доходы по гособлигациям и иным го�
сударственным ценным бумагам, а также доходы,
получаемые в виде процентов от размещения на
финансовых рынках временно свободных средств
внебюджетного пенсионного фонда Республики
Узбекистан при министерстве финансов Респу�
блики Узбекистан.

Доходы в виде дивидендов, направленные в
уставный фонд (уставный капитал) юрлица, от ко�
торого они получены, не подлежат налогообложе�
нию.

От уплаты налога на прибыль юрлиц освобож�
даются: лечебно�производственные мастерские
при лечебных учреждениях; вновь организуемые
агропромышленные фирмы – сроком на 3г. мо�
мента государственной регистрации. Высвобож�
даемые от налогообложения средства в целевом
порядке направляются на развитие производства
по переработке плодоовощной продукции, посад�
ку и расширение садов и виноградников.

От уплаты налога на прибыль юрлиц освобож�
дается прибыль юридических лиц, полученная:

1) от производства протезно�ортопедических
изделий, инвентаря для инвалидов, а также оказа�
ния услуг инвалидам по ортопедическому проте�
зированию, ремонту и обслуживанию протезно�
ортопедических изделий и инвентаря для инвали�
дов;

2) от оказания услуг по перевозке пассажиров
городским пассажирским транспортом (кроме
такси, в т.ч. маршрутного);

3) от осуществления работ по реставрации и
восстановлению памятников истории и культуры;

4) инвестиционными фондами, направляемая
на покупку акций приватизированных предприя�
тий;

Для юрлиц, в которых занято более 3% инвали�
дов от общей численности работающих, сумма на�
лога на прибыль юридических лиц уменьшается из
расчета один процент уменьшения суммы налога
на прибыль юридических лиц на каждый процент
трудоустроенных инвалидов свыше нормы, уста�
новленной настоящей частью.

Для предприятий�экспортеров устанавливает�
ся порядок уплаты налога на доходы (прибыль) в
зависимости от доли экспорта товаров (работ, ус�
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луг) собственного производства за свободно кон�
вертируемую валюту в общем объеме реализации:
при доле экспорта от 15 до 30% – установленные
ставки налога на доходы (прибыль) снижаются на
30%; при доле экспорта от 30% и более – устано�
вленные ставки налога на доходы (прибыль) сни�
жаются в 2 раза.

Указанная льгота не распространяется на тор�
гово�посреднические предприятия, а также на
производственные предприятия, экспортирую�
щие товары, перечень которых утвержден указом
президента Республики Узбекистан от 10.10.1997г.
№УП�1871.

Налогооблагаемая прибыль юрлиц уменьшает�
ся на сумму:

1) взносов в экологические, оздоровительные и
благотворительные фонды, учреждения культуры,
народного образования, здравоохранения, труда и
социальной защиты населения, физической куль�
туры и спорта, органы самоуправления граждан,
но не более 1% налогооблагаемой прибыли;

2) средств, направленных на строительство
колледжей, академических лицеев, школ и дош�
кольных образовательных учреждений по реше�
нию кабинета министров, но не более 30% налого�
облагаемой прибыли;

3) средств, направляемых на расширение ос�
новного производства в форме нового строитель�
ства, реконструкцию зданий и сооружений, ис�
пользуемых для производственных нужд, а также
на погашение кредитов, полученных на эти цели,
за вычетом начисленной в соответствующем нало�
говом периоде амортизации, но не более 30% на�
логооблагаемой прибыли;

4) средств, направляемых на модернизацию,
техническое и технологическое перевооружение
производства, приобретение нового технологиче�
ского оборудования, погашение кредитов, выдан�
ных на указанные цели, возмещение стоимости
объекта лизинга, за вычетом начисленной в соот�
ветствующем налоговом периоде амортизации.
Уменьшение налогооблагаемой базы производит�
ся в течение трех лет начиная с налогового перио�
да, в котором осуществлены вышеназванные рас�
ходы, а по технологическому оборудованию – с
момента ввода его в эксплуатацию. В случае реа�
лизации или безвозмездной передачи нового тех�
нологического оборудования в течение трех лет с
момента его приобретения (импорта) действие
указанной льготы аннулируется, с восстановлени�
ем обязательств по уплате налога на прибыль за
весь период применения льготы.

По налогу на добавленную стоимость. Осво�
бождается от налога на добавленную стоимость
оборот по реализации:

• санаторно�курортных, оздоровительных, ту�
ристско�экскурсионных услуг и услуг детских ла�
герей отдыха, а также услуг учреждений физиче�
ской культуры и спорта, оформленных соответ�
ствующими документами;

• имущества, реализуемого в порядке привати�
зации госсобственности;

• услуг, работ по транспортировке, погрузке,
разгрузке, перегрузке, экспедированию экспорти�
руемых товаров с территории Республики Узбеки�
стан;

• товаров (работ и услуг), приобретаемых юр�
лицами за счет займов (кредитов), предоставлен�
ных международными и зарубежными правитель�

ственными финансовыми организациями по меж�
дународным договорам Республикой Узбекистан,
а также полученных за счет грантов;

• с/х продукции собственного производства;
• основных средств, нематериальных активов

и объектов незавершенного строительства, пере�
даваемых в качестве вклада или паевого взноса в
уставный фонд (уставный капитал);

• имущества, передаваемого в качестве инве�
стиционных обязательств согласно договору, за�
ключенному между инвестором и уполномочен�
ным госорганом по управлению госимуществом;

Освобождаются от налога на добавленную сто�
имость услуги по страхованию, осуществляемые
профессиональными участниками страхового
рынка услуг по страхованию, сострахованию и пе�
рестрахованию, в результате которых:

1) профессиональный участник страхового
рынка услуг получает:

• страховые премии по договорам страхова�
ния, сострахования и перестрахования;  комисси�
онное вознаграждение и тантьемы по договорам,
переданным в перестрахование;

• комиссионное вознаграждение за оказание
услуг страхового агента, страхового и перестрахо�
вочного брокера, сюрвейера и других профессио�
нальных участников страхового рынка; возмеще�
ние перестраховщиками доли страховых выплат
по договорам, переданным в перестрахование;

• доходы по требованиям в порядке суброга�
ции (регресса) от третьих лиц по договорам стра�
хования, сострахования и перестрахования; дохо�
ды от оказания услуг профессиональных участни�
ков страхового рынка (актуариев, аджастеров,
сюрвейеров, ассистанс и т.п.);

• проценты, начисленные на депо премии по
договорам перестрахования и перечисленные пе�
рестрахователем перестраховщику; доходы по зай�
мам, представленным страхователям по договорам
страхования жизни;

• доходы от инвестиционной деятельности
страховщика (перестраховщика), включая доходы
от инвестирования средств страховых резервов и
страховых фондов; доходы от возмещения фран�
шизы по договорам страхования, сострахования и
перестрахования;

• доходы от реализации перешедшего к стра�
ховщику в соответствии с законодательством пра�
ва требования страхователя (выгодоприобретате�
ля) к лицам, ответственным за причиненный
ущерб; суммы возврата части страховых премий
по договорам перестрахования в случае их досроч�
ного прекращения; другие доходы, полученные
непосредственно от осуществления страховой
деятельности;

2) страхователь (выгодоприобретатель) получа�
ет: страховую выплату (страховое возмещение);
средства на проведение превентивных мероприя�
тий; средства, выплачиваемые страховщиком за
безубыточность договора страхования; другие
средства в соответствии с договором страхования.

Вновь организуемые агропромышленные фир�
мы освобождаются от налога на добавленную сто�
имость – сроком на 3г. момента госрегистрации.
Высвобождаемые от налогообложения средства в
целевом порядке направляются на развитие про�
изводства по переработке плодоовощной продук�
ции, посадку и расширение садов и виноградни�
ков.
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Освобождается от налога на добавленную стои�
мость импорт:

1) товаров, предназначенных для официально�
го пользования иностранными дипломатически�
ми и приравненными к ним представительствами,
а также для личного пользования дипломатиче�
ского и административно�технического персонала
этих представительств, включая членов их семей,
проживающих вместе с ними;

2) товаров, ввозимых в качестве гуманитарной
помощи, в порядке, определяемом кабинетом ми�
нистров Республики Узбекистан;

3) товаров, ввозимых в целях благотворитель�
ной помощи, включая оказание технического со�
действия, по линии государств, правительств,
международных организаций;

4) товаров, ввозимых за счет средств грантов,
предоставленных по линии государств, прави�
тельств и международных организаций;

5) лекарственных средств и изделий медицин�
ского (ветеринарного) назначения, а также сырья,
ввозимого для производства лекарственных
средств и изделий медицинского (ветеринарного)
назначения;

6) технологического оборудования, ввозимого
на территорию Республики Узбекистан по переч�
ню, утверждаемому в соответствии с законода�
тельством, а также комплектующих изделий и за�
пасных частей, при условии, если их поставка пре�
дусмотрена условиями контракта на поставку тех�
нологического оборудования. В случае реализа�
ции или безвозмездной передачи импортируемого
технологического оборудования на экспорт в тече�
ние трех лет с момента его ввоза действие данной
льготы аннулируется с восстановлением обяза�
тельств по уплате налога на добавленную стои�
мость за весь период применения льготы;

7) имущества, ввозимого в качестве инвести�
ционных обязательств согласно договору, заклю�
ченному между инвестором и уполномоченным
госорганом по управлению госимуществом;

8) сырья, материалов и заготовок для использова�
ния в собственном производстве, ввозимых пред�
приятиями с иностранными инвестициями, специа�
лизирующимися на производстве детской обуви.

Оборот по реализации товаров (за исключени�
ем хлопкового волокна и линта) на экспорт за
иностранную валюту облагается налогом на до�
бавленную стоимость по нулевой ставке.

По акцизному налогу. Не подлежит обложению
акцизным налогом: реализация подакцизных то�
варов на экспорт их производителями, за исклю�
чением отдельных видов подакцизных товаров,
определяемых кабинетом министров; передача
подакцизных товаров – продуктов переработки,
произведенных из товаров, помещенных под там�
оженный режим «переработка на таможенной тер�
ритории», при условии их последующего вывоза с
таможенной территории Узбекистана.

По налогу на имущество. При исчислении на�
лога на имущество юрлиц налогооблагаемая база
уменьшается на стоимость

• имущества, находящегося на балансе с/х
предприятий, используемого для производства и
хранения с/х продукции (растениеводства, живот�
новодства, рыбоводства); оборудования, приобре�
тенного за счет кредита, на пять лет с момента вво�
да его в эксплуатацию, но не более срока, устано�
вленного для погашения кредита;

• имущества, полученного в лизинг, на срок
действия договора лизинга; оборудования, пере�
данного в безвозмездное пользование надомни�
кам для выполнения работ по заказу юрлица в со�
ответствии с заключенными договорами (на пе�
риод пользования);

• вновь введенного в эксплуатацию нового
технологического оборудования – сроком на пять
лет. В случае реализации или безвозмездной пере�
дачи нового технологического оборудования в те�
чение трех лет с момента его приобретения (им�
порта) действие указанной льготы аннулируется с
восстановлением обязательств по уплате налога на
имущество за весь период применения льготы;
вновь созданные предприятия освобождаются от
налога на имущество юридических лиц в течение
двух лет с момента государственной регистрации. 

Указанная льгота не распространяется на пред�
приятия, созданные на базе производственных
мощностей и основных фондов ликвидированных
(реорганизованных) предприятий, их обособлен�
ных и структурных подразделений, а также на юр�
лица, созданные при предприятиях, при условии,
если они работают на оборудовании, арендован�
ном у этих предприятий; вновь организуемые аг�
ропромышленные фирмы освобождаются от на�
лога на имущество сроком на 3г. момента госреги�
страции. Высвобождаемые от налогообложения
средства в целевом порядке направляются на ра�
звитие производства по переработке плодоовощ�
ной продукции, посадку и расширение садов и ви�
ноградников.

Для предприятий�экспортеров, у которых доля
экспорта товаров (работ, услуг) собственного про�
изводства за свободно конвертируемую валюту в
общем объеме реализации: при доле экспорта от
15 до 30% – установленная ставка налога на иму�
щество снижается на 30%; при доле экспорта от 30
и более процентов – установленная ставка налога
на имущество снижается в 2 раза.

По земельному налогу. От уплаты земельного
налога освобождаются:

• организации культуры, образования, здраво�
охранения, социальной защиты населения – за зе�
мельные участки, используемые для осуществле�
ния возложенных на них задач; вновь созданные
дехканские хозяйства – на два года с месяца, в ко�
тором произведена государственная регистрация;

Не подлежат налогообложению земли:
• отведенные под строительство объектов,

включенных в Инвестиционную программу Рес�
публики Узбекистан, – на период нормативного
срока строительства; вновь осваиваемые для с/х
целей – на период выполнения работ по их осво�
ению и в течение пяти лет со времени их освоения;

• на которых произведены новые посадки са�
дов, виноградников и тутовников сроком на три
года, независимо от использования междурядий
для посева с/х культур.

От уплаты земельного налога также освобожда�
ются:

• садоводческие и виноградарские фермерские
хозяйства, создаваемые на базе реорганизуемых
ширкатов – сроком на 5 лет с момента госреги�
страции;

• вновь организуемые агропромышленные
фирмы – сроком на 3г. момента госрегистрации.

Высвобождаемые от налогообложения средства
в целевом порядке направляются на развитие про�
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изводства по переработке плодоовощной продук�
ции, посадку и расширение садов и виноградни�
ков.

По налогу за пользование водными ресурсами.
От налога за пользование водными ресурсами
освобождаются: потребители воды, получившие
воду от юридических лиц, внесших за нее налог в
бюджет; потребители воды, вторично использую�
щие воду, за первичное пользование которой пла�
та была произведена;

При исчислении налога за пользование водны�
ми ресурсами налогооблагаемая база уменьшается
на объем:

1) минеральной подземной воды, используе�
мой учреждениями здравоохранения в лечебных
целях, за исключением объема воды, использо�
ванного для реализации в торговой сети;

2) воды, используемой для изготовления лекар�
ственных средств;

3) подземных вод, извлеченных в целях предот�
вращения их вредного воздействия на окружаю�
щую среду, за исключением объема воды, исполь�
зованного для производственных и технических
нужд;

4) подземных вод, извлеченных для шахтного
водоотлива попутно с добычей полезных ископае�
мых и обратно закачиваемых в недра для поддер�
жания пластового давления, за исключением
объема воды, использованного для производ�
ственных и технических нужд;

5) воды, используемой для действия гидравли�
ческих турбин гидроэлектростанций;

6) воды, используемой для промывки засолен�
ных земель с/х назначения.

Прочие льготы. Иностранным инвесторам,
осуществляющим вложение собственных, заем�
ных или привлеченных средств (имущество и
(или) имущественных прав) в поиски, разведку
месторождений и добычи полезных ископаемых.
Инвесторы, а также их подрядчики и субподряд�
чики освобождаются от уплаты установленных в
Республике Узбекистан всех видов налогов, сбо�
ров и других обязательных платежей, связанных с
проведением поисковых и разведочных работ на
участках недр, определенных в соглашениях о раз�
деле продукции.

Инвестор в течение срока соглашения, за ис�
ключением видов работ, указанных в части первой
настоящей статьи, уплачивает следующие налоги и
платежи: налог на доходы (прибыль);� земельный
налог; налог за пользование водными ресурсами.
налоги и специальные платежи для недропользова�
телей, за исключением налога на сверхприбыль.

Налогообложение инвестора производится с
учетом следующих особенностей: 

• налог на доходы (прибыль) уплачивается раз�
дельно по доходам (прибыли), полученным при
выполнении работ по соглашению, и по доходу
(прибыли), полученному по другим видам дея�
тельности;

• объектом обложения налога на доходы (при�
быль), полученные при выполнении работ по со�
глашению, является стоимость прибыльной про�
дукции, принадлежащей инвестору по условиям
соглашения, без проведения вычетов;

• налоги, предусмотренные частью второй на�
стоящей статьи, взимаются по ставке, установлен�
ной для резидентов Республики Узбекистан, если
иное не предусмотрено соглашением.

Платежи инвестора за пользование недрами
включают:

• разовые платежи (бонусы) при заключении
соглашения и (или) по достижении определенного
результата, установленные в соответствии с усло�
виями соглашения;

• регулярные платежи (роялти), установлен�
ные в соответствии с условиями соглашения в
процентном отношении от объема добычи мине�
рального сырья или от стоимости произведенной
продукции и уплачиваемые инвестором в денеж�
ной форме или в виде части добытого минераль�
ного сырья. 

Инвестор освобождается от уплаты иных пла�
тежей за пользование недрами. Инвестор осу�
ществляет компенсационные выплаты за загряз�
нение окружающей среды и отчисления от фонда
оплаты труда в соответствии с законодательством.

Инвестор освобождается от уплаты иных нало�
гов, сборов и платежей.

Товары, работы и услуги, предоставляемые
юридическими лицами резидентами Республики
Узбекистан инвесторам и (или) операторам, уча�
ствующим в выполнении работ по соглашению,
облагаются налогом на добавленную стоимость по
нулевой ставке.

Товары, работы и услуги, предназначенные для
проведения работ по соглашению и ввозимые в
соответствии с проектной документацией инве�
стором или иными лицами, участвующими в вы�
полнении работ по соглашению, а также вывози�
мая инвестором продукция, принадлежащая ему в
соответствии с соглашением, освобождаются от
обложения таможенными платежами, за исключе�
нием сборов за таможенное оформление.

В случае нецелевого использования ввезенных
материально�технических ресурсов, в т.ч. их от�
чуждения, таможенными органами взыскиваются,
в установленном законодательством порядке, все
таможенные платежи, подлежащие уплате в гос�
бюджет.

Иностранные компании, осуществляющие по�
исковые и разведочные работы на нефть и газ, а
также привлекаемые ими иностранные подрядные
и субподрядные организации освобождаются от
уплаты всех видов налогов, отчислений и плате�
жей, действующих на территории Республики Уз�
бекистан, на период проведения геологоразведоч�
ных работ.

Совместные предприятия по добыче нефти и
газа, образуемые с участием иностранных компа�
ний, осуществляющих поисковые и разведочные
работы на нефть и газ, освобождаются от: уплаты
налога на прибыль сроком на 7 лет с начала добы�
чи нефти и газа. По истечении указанного срока
ставка налога на прибыль указанных совместных
предприятий устанавливается 50% от действую�
щей ставки; уплаты налога на имущество и на до�
ходы иностранных участников от долевого уча�
стия в совместных предприятиях.

Предприятия отраслей экономики, указанных
в приложении указ президента Республики Узбе�
кистан №УП�3594 от 11.04.2005г., привлекающие
прямые частные иноинвестиции, освобождаются
с 1 июля 2005г. от уплаты по основной деятельно�
сти налога на доходы (прибыль), налога на имуще�
ство, налога на благоустройство и развитие со�
циальной инфраструктуры единого налогового
платежа для микрофирм и малых предприятий, а
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также обязательных отчислений в Республикан�
ский дорожный фонд.

Указанные налоговые льготы предоставляются
при объеме прямых частных иностранных инве�
стиций: от 300 тыс.долл. до 3 млн.долл. – сроком
на три года; свыше 3 млн.долл. до 10 млн.долл. –
сроком на пять лет; свыше 10 млн.долл. – сроком
на семь лет.

При этом, вышеуказанные налоговые льготы
применяются при следующих условиях:

• размещение указанных предприятий в трудо�
избыточных регионах: Республики Каракалпак�
стан, Джизакской, Кашкадарьинской, Сырда�
рьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской обла�
стях, а также в сельских населенных пунктах На�
воийской, Андижанской, Наманганской и Фер�
ганской областей; осуществление иностранными
инвесторами частных прямых иностранных инве�
стиций без предоставления гарантии Республики
Узбекистан;

• доля иностранных участников в уставном ка�
питале предприятия должна быть не менее 50%;
внесение частных прямых иностранных инвести�
ций после госрегистрации указанных предприя�
тий;

• вложение иноинвестиций в виде свободно
конвертируемой валюты или нового современного
технологического оборудования; направление до�
хода, полученного в результате предоставления
указанных льгот в течение срока их применения,
на реинвестирования с целью дальнейшего разви�
тия предприятия.

В приложение к указу президента Республики
Узбекистан №УП�3594 от 11.04.2005г. включены.

1. Изделия радиоэлектронной промышленно�
сти и производство комплектующих к компьютер�
ной и вычислительной технике.

2. Легкая промышленность: производство го�
товых хлопчатобумажных и шерстяных тканей;
производство готовой швейной, трикотажной, чу�
лочно�носочной продукции и текстильной галан�
тереи; переработка кожи; производство обуви, го�
товых кожгалантерейных изделий.

3. Шелковая промышленность: производство
шелковых тканей и готовых изделий из шелка.

4. Промышленность строительных материалов:
производство новых видов строительных материа�
лов, указанных в приложении №1а к указу прези�
дента Республики Узбекистан от 24 марта 2005г.
№УП�3586.

5. Промышленное производство мяса птицы и
яиц.

6. Пищевая промышленность: производство
готовой промышленно�переработанной пищевой
продукции из местного сырья (за исключением
алкогольных, безалкогольных напитков и табач�
ных изделий).

7. Мясо�молочная промышленность: произ�
водство готовых видов мясной и молочной про�
дукции, сыра и животного масла.

8. Химико�фармацевтическая промышлен�
ность: производство лекарственных средств; про�
изводство синтетических моющих средств, това�
ров бытовой химии.

Предприятия ГАК «Узбекенгилсаноат». С 1
июля 2003г. до 1 янв. 2009г., производственными
предприятиями с иностранными инвестициями,
специализирующимися на производстве готовой
одежды (швейных, трикотажных и кожаных изде�

лий) освобождаются от уплаты в бюджет всех ви�
дов налогов и сборов, кроме налога на добавлен�
ную стоимость.

Высвобождаемые средства направляются на
техническое перевооружение и модернизацию
производства, освоение новых видов готовой про�
дукции, пополнение собственных оборотных
средств, стимулирование труда работников.

Вновь организуемые агропромышленные фир�
мы освобождаются от уплаты налога на доходы
(прибыль), земельного налога, налога на имуще�
ство, налога на добавленную стоимость (кроме
НДС на импорт), единого налогового платежа –
сроком на 3г. с момента госрегистрации.

Высвобождаемые от налогообложения средства
в целевом порядке направляются на развитие про�
изводства по переработке плодоовощной продук�
ции, посадку и расширение садов и виноградни�
ков.

Предприятия с иностранными инвестициями
вправе без лицензии импортировать продукцию
для собственных производственных нужд в соот�
ветствии с законодательством Республики Узбе�
кистан.

Производственные предприятия�экспортеры с
иностранными инвестициями за СКВ освобожде�
ны от обязательства регистрировать экспортные
контракты в МВЭСИТ (кроме лицензируемых то�
варов) на поставку продукции собственного про�
изводства.

Все предприятия имеют право экспортировать
собственную продукцию без предоплаты и откры�
тия аккредитива, при наличии гарантий уполно�
моченных банков, обслуживающих покупателей
или при наличии полиса страхования экспортных
контрактов от политических и коммерческих ри�
сков.

Все предприятия, экспортирующие товары,
освобождаются от экспортных таможенных по�
шлин.

Все предприятия, в т.ч. предприятия с ино�
странными инвестициями. От обложения там�
оженной пошлиной освобождаются:

• транспортные средства, осуществляющие
международные перевозки грузов, багажа и пасса�
жиров, а также предметы материально�техниче�
ского снабжения и снаряжения, топливо, продо�
вольствие и другое имущество, необходимое для
их нормальной эксплуатации на время следования
в пути, в пунктах промежуточной остановки или
приобретенное за границей в связи с ликвидацией
аварии (поломки) данных транспортных средств;

• товары, ввозимые на таможенную террито�
рию Республики Узбекистан для оказания помо�
щи в результате стихийных бедствий, вооружен�
ных конфликтов, несчастных случаев или аварий,
в качестве гуманитарной помощи и безвозмездно�
го технического содействия, а также товары, вво�
зимые на благотворительные цели по линии госу�
дарств, правительств, международных организа�
ций;

• товары, перемещаемые под таможенным
контролем в режиме транзита через таможенную
территорию и предназначенные для третьих стран;
товары, происходящие и ввозимые из государств,
с которыми установлен режим свободной торго�
вли;

• товары, поставляемые по межправитель�
ственным и кредитным соглашениям, заключен�
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ным от имени правительства Республики Узбеки�
стан или под его гарантии; товары, ввозимые для
реклам и презентаций;

• технологическое оборудование, ввозимое на
территорию Республики Узбекистан, по перечню,
утверждаемому в соответствии с законодатель�
ством, а также комплектующие изделия и запас�
ные части, при условии, если их поставка предус�
мотрена условиями контракта на поставку техно�
логического оборудования. В случае реализации
или безвозмездной передачи импортируемого тех�
нологического оборудования на экспорт в течение
трех лет с момента его ввоза, действие данной ль�
готы аннулируется с восстановлением обяза�
тельств по уплате таможенной пошлины за весь
период применения льготы.

Иностранным инвесторам:
• предметы, ввозимые на таможенную терри�

торию или вывозимые с этой территории для офи�
циального или личного пользования представите�
лями иностранных государств, физическими ли�
цами, имеющими право на беспошлинный ввоз
таких предметов на основании законодательства
или международных договоров Республики Узбе�
кистан;

• имущество, ввозимое иностранными инве�
сторами в Республику Узбекистан для собствен�
ных производственных нужд (за исключением по�
требительских товаров, ввозимых в Республику
Узбекистан юридическими лицами, кроме потре�
бительских товаров, ввозимых для оказания го�
стиничных услуг);

• имущество, ввозимое для личных нужд ино�
странных инвесторов и граждан иностранных го�
сударств, находящихся в Республике Узбекистан в
соответствии с заключенными с иностранными
инвесторами трудовыми договорами;

• товары, ввозимые иностранными юридиче�
скими лицами, осуществившими прямые инве�
стиции в экономику Республики Узбекистан на 50
млн.долл., при условии, что ввозимые товары яв�
ляются продукцией их собственного производства
(за исключением потребительских товаров, ввози�
мых юрлицами);

• товары, работы и услуги, предназначенные
для проведения работ по соглашению о разделе
продукции и ввозимые в Республику Узбекистан в
соответствии с проектной документацией ино�
странным инвестором или иными лицами, уча�
ствующими в выполнении работ по соглашению о
разделе продукции, а также вывозимая инвесто�
ром продукция, принадлежащая ему в соответ�
ствии с соглашением о разделе продукции.

С 1 янв. 2008г. льготы по освобождению от об�
ложения таможенной пошлиной имущества, вво�
зимого иностранными инвесторами в Республику
Узбекистан для собственных производственных
нужд, действуют в отношении предприятий с ино�
странными инвестициями с долей иностранного
инвестора в уставном капитале не менее 33%.

Обязательная продажа выручки в иностранной
валюте. Предприятиям с иноинвестициями осво�
бождаются от уплаты обязательной продажи части
валютной выручки: сроком на 5 лет с момента ре�
гистрации, специализирующихся на производстве
товаров народного потребления (ТНП), у которых
доля иностранного капитала в уставном фонде
превышает 50%. Данные предприятия считаются
специализирующимися на производстве ТНП,

если доля собственного производства этих товаров
составляет более 60% от общего объема выручки
от хозяйственной деятельности.

Предприятия малого и частного бизнеса. С 1
июля 2001г. микрофирмы и малые предприятия
освобождаются от обязательной продажи валют�
ной выручки, поступающей от экспорта товаров
(работ, услуг) собственного производства. 

Совместные предприятия по добыче нефти и
газа, образуемые с участием иностранных компа�
ний, осуществляющих поисковые и разведочные
работы на нефть и газ.  Освобождаются от обяза�
тельной продажи части валютной выручки от реа�
лизации продукции, полученной в результате дея�
тельности по добыче и переработке нефти и газа,
на период возмещения вложенного капитала на
поисковые и разведочные работы.

Предприятия с иностранными инвестициями впра�
ве по своему выбору иметь депозитные счета до востре�
бования в сумах и иностранной валюте в одном или
нескольких учреждениях банков.

Иностранные компании, осуществляющие поиско�
вые и разведочные работы на нефть и газ, а также прив�
лекаемые ими иностранные подрядные и субподрядные
организации освобождаются от уплаты таможенных
платежей (кроме сборов за таможенное оформление)
при импорте оборудования, материально�технических
ресурсов и услуг, необходимых для проведения поиско�
вых, разведочных и других сопутствующих работ.

Совместные предприятия по добыче нефти и газа,
образуемые с участием иностранных компаний, осу�
ществляющие поисковые и разведочные работы на
нефть и газ, освобождаются от обязательной продажи
части валютной выручки от реализации продукции, по�
лученной в результате деятельности по добыче и пере�
работке нефти и газа, на период возмещения вложенно�
го капитала на поисковые и разведочные работы.

Все предприятия масложировой промышленности,
в т.ч. с иностранными инвестициями. Сырье и расход�
ные материалы, не производимые в республике и вво�
зимые для производства туалетного мыла согласно пе�
речню, утверждаемому кабинет министров Республики
Узбекистан освобождены на период 2007�11г. от уплаты
таможенных платежей (за исключением НДС и сборов
за таможенное оформление).

С 1 янв. 2008г. для всех предприятий республики,
перерабатывающих хлопковое волокно, независимо от
форм их собственности, установлен единый порядок
закупа хлопкового волокна за свободно�конвертиру�
емую валюту через внешнеторговые компании мини�
стерства внешних экономических связей, инвестиций
и торговли Республики Узбекистан и Узбекскую респу�
бликанскую товарно�сырьевую биржу на условиях,
предусмотренных постановлением президента Респу�
блики Узбекистан от 29 авг. 2006г. №ПП�456.

До 1 янв. 2011г. продлены льготы, предусмотренные
пунктом 5 постановления Кабинет министров Респу�
блики Узбекистан от 25 марта 2004г. N 141, по разреше�
нию предприятиям ГАК «Узбекенгилсаноат» приобре�
тать за свободно�конвертируемую валюту (с начисле�
нием НДС по нулевой ставке) текстильные полуфабри�
каты (пряжу, ткани, трикотажное полотно и отходы
хлопкопрядения) на внутреннем рынке по ценам не
ниже мировых, сложившихся на момент заключения
контракта, имея в виду, что не менее 80% продукции,
производимой из этих полуфабрикатов, будет напра�
вляться на экспорт.

На период до 1 янв. 2011г. предприятия текстильной
промышленности республики, реализующие 80 и более
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процентов объема своей продукции, в т.ч. полуфабри�
каты (пряжу, ткани, трикотажное полотно и отходы
хлопкопрядения) за свободно�конвертируемую валю�
ту, освобождаются от уплаты налога на имущество.

До 1 янв. 2009г. от уплаты импортных таможенных
пошлин освобождаются ввозимые предприятиями
ГАК «Узбекенгилсаноат» химикаты, красители, фурни�
туру и аксессуары, а также другие вспомогательные ма�
териалы, не производимые в республике, согласно при�
ложению №4. Высвобождаемые средства направляют�
ся для целевого использования на модернизацию и тех�
ническое перевооружение предприятий отрасли.

Предприятия текстильной отрасли, в т.ч. пред�
приятия с иностранными инветсициями, вошед�
шие в приложения №1 и 2 к постановлению пре�
зидента Республики Узбекистан №ПП�510 от
13.11.2006г., освобождаются от уплаты таможен�
ных платежей (за исключением сборов на там�
оженное оформление) на технологическое и вспо�
могательное оборудование, технологическую ос�
настку и запасные части, завозимые для собствен�
ных нужд.

Перечень технологического и вспомогательно�
го оборудования, технологической оснастки и за�
пасных частей, завозимых для собственных нужд,
определяется решениями кабинетом министров
на основании заключения Межведомственного
экспертного совета по проектам, предусмотрен�
ным указанным постановлением президента Рес�
публики Узбекистан.

Ìàëûé áèçíåñ

Входе выполнения Программы приватизации за
2007г. реализовано 408 государственных пред�

приятий, объектов и пакетов акций против 359 со�
гласно программе, в т.ч. по решению Гостендер�
ной комиссии – 28, на биржевых, аукционных и
конкурсных торгах реализовано 365, по нулевой
выкупной стоимости с принятием инвесторами
инвестиционных обязательств – 15 предприятий и
объектов. Из реализованных предприятиями па�
кетов акций наиболее крупными являются ОАО
«Кукон суперфосфат заводи» (82,5%), «Самарканд
лифтсозлик заводи» (75%), «Электркимесаноат»
(49% акций), «Аммофос» (49%), «Йулнефттранс»
(47%) и др. Изменило форму собственности на не�
государственную 631 государственное предприя�
тие, из которых 93% целиком выкуплены частны�
ми собственниками.

Удельный вес объемов производства негосу�
дарственного сектора в ВВП составил 79,3% про�
тив 78,2% в 2006г.

В 2007г. в результате реализации мер по финан�
совому оздоровлению экономически несостоя�
тельных предприятий начата реализация программ
технической модернизации и восстановления про�
изводства 268 предприятий, из них на 143 предпри�
ятиях достигнуто увеличение объемов производ�
ства, на 198 предприятиях дела по банкротству за�
вершены в связи с реализацией новым собствен�
никам или восстановлением платежеспособности.

По итогам 2007г. количество осуществляемых
проверок со стороны надзорно�контролирующих
органов в хозяйствующих субъектах сократилось
на 1791 ед. Из проведенных проверок 62,6% при�
ходится на плановые проверки и 37,4% – на вне�
плановые проверки.

В 2007г. усилия правительства были направле�
ны на всестороннюю поддержку ускоренного ра�

звития малого бизнеса и частного предпринима�
тельства, решение на этой основе проблем занято�
сти населения и повышения благосостояния лю�
дей. Снижение ставки единого налогового плате�
жа для малых предприятий и микрофирм с 13% до
10%, упорядочение, упрощение и удешевление
процедур создания новых и ликвидации субъектов
предпринимательства, меняющих направления
бизнеса, способствовали значительному улучше�
нию делового климата.

В результате общее количество зарегистриро�
ванных предприятий малого предприниматель�
ства составило 422,3 тыс.ед., или их число увели�
чилось на 9,9% по сравнению с показателем
2006г. При этом доля действующих предприятий
малого предпринимательства в общем количе�
стве зарегистрированных выросла на 2,7% и со�
ставила 92,8%.

Доля малого бизнеса в ВВП составила 45,7%
против 42,1% в 2006г., а в экспорте продукции (ра�
бот, услуг) возросла с 10,7% до 14,8%.

Развитию малого бизнеса способствовала реа�
лизация Программы развития сферы услуг и сер�
виса. В результате последовательной реализации
Программы развития сферы услуг и сервиса, под�
держки предпринимательства за 2007г. объемы ус�
луг по сравнению с пред.г. возросли на 26,6, в т.ч.
платных услуг населению – на 20,6.

За анализируемый период в сфере торговли и
бытового обслуживания создано 9443 магазина,
предприятий общественного питания, мастерских
и других объектов.

Высокими темпами росли объемы услуг связи,
информатизации, по ремонту автомобилей и иной
техники, гостиниц и финансовые услуги. Со�
циально значимые виды медицинских услуг, услуг
в сфере образования, культуры, физкультуры и
спорта, а также предоставление услуг дехканским
и фермерским хозяйствам возросли на 42,5%. Ра�
звитие сферы услуг позволило довести удельный
вес этой сферы в ВВП до 42,5%.

В ходе выполнения территориальных программ
создания новых рабочих мест, направленных на
обеспечение занятости, создано более 630 тыс. но�
вых рабочих мест, из них 154,8 тыс. – на малых
предприятиях, 106,2 тыс. – в сфере частного пред�
принимательства без образования юридического
лица, 72,9 тыс. – в фермерских хозяйствах.

За 2007г. в результате распространения льгот на
хозяйствующие субъекты, создающие рабочие ме�
ста надомного труда, активной разъяснительной
работы по вопросам внедрения эффективных
форм организации и расширения надомного труда
создано 212,1 тыс. рабочих мест, в т.ч. 106 тыс. ра�
бочих мест надомного труда – по трудовым дого�
ворам с предприятиями.

В сфере услуг и сервиса создано более 200 тыс.
новых рабочих мест (32% от общего числа создан�
ных рабочих мест).

Общее число граждан, зарегистрированных в
качестве занятых выращиванием крупного рогато�
го скота в личных подсобных и дехканских хозяй�
ствах, на 1 янв. 2008г. составило более 1,1 млн. чел.

Проведение активной политики на рынке труда
способствовало росту занятости населения на
2,6% и количество занятых увеличилось на 268,4
тыс.чел., составив более 10,7 млн.чел. Доля заня�
тых в негосударственном секторе увеличилась на
0,3% и составила 77,9%.
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Втечение года принимались меры по дальней�
шему совершенствованию системы управле�

ния многоквартирным жилым фондом. Количе�
ство действующих ТЧСЖ увеличилось до 4460 ед.
против 3897 ед. на начало года. В 2399 многоквар�
тирных домах, построенных до 1991г., проведены
работы по капитальному ремонту. Введено в эк�
сплуатацию 1641,6 км. водопроводных и 710,7 км.
газовых сетей в сельской местности. Качествен�
ной питьевой водой обеспечено 236 сельских насе�
ленных пунктов.

В рамках Программы внедрения современных
приборов учета и ресурсосберегающих технологий
в течение 2007г. установлено приборов учета хо�
лодной воды в количестве 376 тыс.шт. и горячей
воды 257,3 тыс.шт., что позволило увеличить уро�
вень оснащенности приборами до 38,3% против
26,5% на начало года.

Высокие темпы экономического роста и заня�
тости населения, целевые меры, направленные на
повышение эффективности социальной защиты
населения, обеспечили последовательное повы�
шение доходов, оплаты труда и качества жизни на�
селения. Размеры зарплаты, пенсий, стипендий и
пособий увеличились в 1,5 раза. Среднемесячная
реальная зарплата по сравнению с 2006г. возросла
на 47,2% и составила на конец 2007г. в эквивален�
те 210 долл., а реальные денежные доходы населе�
ния за год выросли более чем на 27%.

Принятые меры по улучшению доступа населе�
ния к объектам жилищно�коммунальной сферы
во многом способствовали улучшению качества
его жизни. При этом уровень водоснабжения до�
веден до 84% (в т.ч. на селе – 77%), газификации –
до 82% (в т.ч. на селе – 77%). В соответствии с раз�
работанными на местах программами по обеспе�
чению молодых семей жильем начато строитель�
ство 46 жилых домов.

В рамках укрепления материально�техниче�
ской базы системы образования, здравоохране�
ния, детского спорта и социальной инфраструкту�
ры за прошлый год введено 169 объектов профкол�
леджей, 18 академлицеев и 558 общеобразователь�
ных школ на 336 тыс. ученических мест.

Для более широкого охвата населения меди�
цинским обслуживанием введено 37 СВП, 4 поли�
клиники общей мощностью 2310 посещений. Вве�
дено в эксплуатацию 1,9 тыс.км. водопроводных и
774,5 км. газовых сетей, 6,96 млн.кв.м. жилья, 170
объектов детского спорта и др.

В ходе реализации Государственной програм�
мы «Год социальной защиты» 114 домам «Мехри�
бонлик» и специализированным школам�интер�
натам выделено по одному автобусу, 4 домам се�
мейного типа выделено по 1 автомобилю, 485 тыс.
первоклассников бесплатно обеспечены учебны�
ми пособиями и школьными принадлежностями,
715,7 тыс. учащихся общеобразовательных школ
бесплатно получили зимнюю одежду, 35 тыс. де�
тей из малообеспеченных семей бесплатно прове�
ли отдых в летних оздоровительных лагерях. Свы�
ше 32 тыс. одиноких престарелых, пенсионеров и
инвалидов, 121 тыс. малообеспеченных семей ока�
зана материальная помощь.

В целях обеспечения всесторонней поддержки
людей старшего поколения осуществлены ком�
пенсационные выплаты 480 тыс. ветеранам и оди�

ноким пенсионерам; 35 тыс. престарелых, пенсио�
неров и инвалидов оздоровлены в санаториях,
2312 одиноким престарелым гражданам осущест�
влен ремонт домов и квартир.

Данные официальной статистики по итогам со�
циально�экономического развития Республики
Узбекистан, свидетельствуют о том, что прави�
тельством прилагаются определенные усилия для
улучшения макроэкономических показателей, ко�
торые привели к положительным результатам в
экономической и социальной сфере.

Необходимо отметить, что в официальных
данных, как обычно, превалируют радужные
оценки, а некоторые из приведенных показате�
лей можно ставить под сомнение исходя из тех
оценок и приоритетов, которые прозвучали в до�
кладе И.А.Каримова на заседании кабинета ми�
нистров, посвященном итогам социально�эконо�
мического развития страны в 2007г. и важней�
шим приоритетам углубления экономических ре�
форм в 2008г.

Как и в предыдущие годы, оценки инфляции
характеризуются заниженными показателями.
Наблюдения независимых экспертов показывают
существенно больший индекс потребительских
цен, чем те 6,8%, о которых говорится в официаль�
ной статистике.

В Ташкенте индекс потребительских расходов
горожанина, исчисленный, исходя из стоимости
минимально необходимого набора товаров и услуг
(на 1 фев. 2008г. – 71,3 тыс. сум в расчете на 1 чел.),
составил за 2007г. 23,2%, а потребительская корзи�
на, исчисленная по физиологическим нормам, да�
ет заметно бoльшие результаты (1 долл. США =
1290 сум).

В 2007г. наибольший прирост дали цены на мя�
со – 1,57 раза, растительное масло – 1,53 раза, мо�
локо – 1,4 раза, сливочное масло – 1,33 раза.

Значительные инфляционные ожидания 2007г.
связаны с ростом тарифов на основные комму�
нальные услуги. После 4�летнего «моратория» на
30% выросли тарифы на вывоз твердых бытовых
отходов. Прирост тарифов на другие услуги соста�
вил: питьевая вода и канализация – 73%, горячее
водоснабжение и отопление – 46%, природный
газ – 20%, электроэнергия – 15%.

С учетом всех этих показателей следует считать
уровень инфляции заниженным, по меньшей ме�
ре, в 3 раза (по некоторым оценкам – в 2,5 раза).
Следовательно, на соответствующую сумму дол�
жен быть уменьшен и показатель прироста ВВП.

За 2007г. курс долл. в Узбекистане по отноше�
нию к суму вырос на 4%, но при этом упал на 9%
по отношению к евро и на 6,7% по отношению к
российскому руб. То есть, даже с учетом этих оце�
нок уровень инфляции должен реально рассма�
триваться в пределах 10,7�13%, но никак на уровне
6,8%. Следовательно, реальные показатели при�
роста ВВП должны оцениваться на уровне не вы�
ше 2,5�3,5%.

Косвенным свидетельством далеко не радуж�
ных показателей в этих вопросах служит и высту�
пление президента на сессии Хорезмского обла�
стного Кенгаша – отмечая, что при приросте ВВП
в области на 8% производство продукции промы�
шленности выросло на 11,8%. И.А.Каримов при
этом обратил внимание, что доля промышленно�
сти в валовом региональном продукте остается в
течение 7 лет на уровне 8%. Явное несоответствие
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этих и других показателей буквально бросается в
глаза.

Показатели формирования бюджета и напол�
нения его доходов характеризуются заметной на�
пряженностью. После 2�3 лет относительного бла�
гополучия вновь стали наблюдаться задержки вы�
плат населению из бюджетной сферы. Даже в пе�
риод президентской избирательной кампании на�
блюдались задержки выплаты заработной платы
учителям, врачам, другим работникам внебюджет�
ной сферы.

Эта неблагоприятная тенденция продолжается
и в 2008г. В школах г.Ташкента расчет по заработ�
ной плате за дек. 2007г. был получен учителями
только в конце янв., а на 15 фев. 2007г. получение
ими аванса за янв. 2008г. все еще оставалось про�
блематичным. По сообщениям независимых на�
блюдателей из регионов, в областях Узбекистана
положение в этих вопросах складывается еще бо�
лее напряженно.

Сохраняется напряженность в наличном де�
нежном обращении. С перебоями работают обмен�
ные пункты, в которых можно поменять долл. и
другую СКВ на сумы, но практически невозможно
купить доллары за сумы. Расхождение между офи�
циальным и «серым» курсами покупки валюты у
населения составляет уже   70 сум за один доллар –
1307 в обменных пунктах и 1350�1380 у частных ме�
нял.

В янв. 2008г. контролирующими органами бы�
ли предприняты беспрецедентные меры по при�
влечению дополнительных средств в бюджет. В те�
чение всего янв. лихорадило большинство торго�
вых точек на торговых рядах на ул. Навои Ташкен�
та. Была закрыта в начале года и до сих пор не ра�
ботает группа магазинов «нирвана» специализи�
рующихся на продаже компакт�дисков. Как гово�
рят партнеры�конкуренты (владельцы других ана�
логичных торговых точек) – коллеги «не смогли
договориться с налоговиками». Даже в политиче�
ские партии ревизоры счетной палаты пришли ра�
ньше и работали значительно жестче, чем в пред�
ыдущие годы – «улов» по возвращению средств в
бюджет по итогам финансовых отчетов партий со�
ставил почти 50 млн. сум.

Последовательно осуществляется линия на
«снижение нагрузки» на государственные внебю�
джетные фонды. С янв. 2007г., при сохранении
принципов обязательного государственного стра�
хования и размеров направляемых на эти цели
единого социального платежа (24% от ФОТ) и
обязательных страховых взносов граждан (2,5% от
ФОТ), направляемых в государственный Пенси�
онный фонд, были прекращены выплаты страхо�
вания по временной нетрудоспособности (по
больничным листа) из средств этого фонда. Боль�
ничные листы теперь оплачиваются из фондов
оплаты труда самих предприятий.

С янв. 2008г. произошло еще одно новшество –
выплаты пособий по уходу за ребенком до дости�
жения им 2�летнего возраста, которые раньше вы�
плачивались по месту работы рожениц, переданы
в ведение сходов граждан. Нетрудно предполо�
жить, что в ближайшее время эти пособия, кото�
рые до настоящего времени выплачивались всем,
получат те же критерии, что и другие социальные
пособия, переданные в ведение сходов граждан, –
«объективное мнение» аксакалов о том, кто «дей�
ствительно нуждается в этих пособиях».

Инвестиционная политика и развитие отече�
ственных производителей. Главной проблемой ос�
тается низкая конкурентоспособность отечествен�
ных производителей на внутреннем рынке, преж�
де всего, на потребительском рынке. Значитель�
ная часть потребностей населения (до двух третей)
удовлетворяется за счет импорта потребительских
товаров, что вызывает серьезные сомнения в ре�
альности приведенных показателей «успеха про�
граммы локализации».

По�прежнему во главу угла ставится производ�
ство экспортно�ориентированной продукции.
Производство импортозамещающей продукции
по существу предано забвению, внутренний ры�
нок отдан на откуп прямым и косвенным (типа Уз�
ДЭУавто) импортерам.

Àãðîïðîì

Валовая продукция сельского хозяйства за янв.�
сент. 2007г. в действующих ценах составило

4990,2 млн.долл. или 103,5% к соответствующему
периоду 2006г., в т.ч. продукция растениеводства
– 2692,3 млн.долл. (101,4%), животноводства –
2297,8 млн.долл. Доля продукции растениеводства
в общем объеме продукции сельского хозяйства
составила 54%, животноводства – 46%.
Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств,

в % к общему объему

янв.�сент.2006г. янв.�сент.2007г.

Дехканские хозяйства ......................................65,0...............................65,8

Сельхозпредприятия..........................................6,7 ................................2,2

Фермерские хозяйства .....................................28,3...............................32,0

Растениеводство. Общая посевная площадь с/х
культур под урожай текущего года в хозяйствах
всех категорий составила 3539,6 тыс.га.

По сравнению с янв.�сент. 2006г. посевные
площади сократились в целом по зерновым куль�
турам на 86,3 тыс.га, в т.ч. пшеницы на 65,9 тыс.га,
риса – 16,3 тыс.га. Сократились также посевы бах�
чевых продовольственных на 2,3 тыс.га, кормовых
культур – 12,3 тыс.га.

Уборка урожая. На 1 окт. 2007г. в хозяйствах
всех категорий намолочено зерна в первоначаль�
но оприходованном весе 6382 тыс.т., что на 1,6%
больше по сравнению с соответствующим перио�
дом пред.г., из них зерноколосовых – 6186,5
тыс.т. (на 1,2%), в т.ч. пшеницы – 6058,6 тыс.т.
(на 0,7%).

Производство зерноколосовых культур по
сравнению с янв.�сент. пред.г. увеличили хозяй�
ства большинства регионов, кроме Сырдарьин�
ского (89,3%) и Ташкентской (90,8%) областей.

Производство зерновых в хозяйствах всех категорий, 

в % к валовому сбору

2006г. 2007г.

тыс.т в % к итогу тыс.т в % к итогу

Зерно ....................................6279,9..............100,0 ......6382,0..............100,0

зерноколосовые...................6111,7................97,3 ......6186,5................96,9

из них пшеница ..................6018,0................95,8 ......6058,6................94,9

кукуруза на зерно ..................119,4 .................1,9 ........134,4 .................2,1

рис............................................30,5 .................0,5 ..........36,4 .................0,6

прочие......................................18,3 .................0,3 ..........24,7 .................0,4

В структуре производства зерна наибольший
удельный вес приходится на пшеницу – 94,9%, ку�
курузу на зерно – 2,1%, риса – 0,6% и прочих зер�
новых – 0,4%. Уборка риса и кукурузы на зерно
продолжается.

Государству продано 2426,2 тыс.т. зерноколо�
совых, в т.ч. 2385,7 тыс.т. пшеницы. Кроме того,

21 ÀÃÐÎÏÐÎÌwww.uzbekistan.polpred.ru



хозяйствами республики заготовлено 263,9 тыс.т.
семенного зерна под урожай будущего года.

Во всех категориях хозяйств накопано 921,8
тыс.т. картофеля, что на 9,4% больше соответ�
ствующего периода 2006г., собрано 3505,5 тыс.т.
овощей (на 11,9%), 570 тыс.т. бахчей продоволь�
ственных (на 11,9%), плодов и ягод 798,1 тыс.т. (на
10,3%), винограда 529,2 тыс.т. (на 12,2%).

Доля дехканских хозяйств в производстве кар�
тофеля составила 90%, овощей – 74,2%, бахчей
продовольственных – 56,8%, плодов и ягод –
63,2% и винограда – 50,1%.

Животноводство. Поголовье крупного рогатого
скота на 1 окт. 2007г. во всех категориях хозяйств
по сравнению с аналогичным периодом 2006г.
увеличилось на 446 тыс.голов (на 6,5%), в т.ч. ко�
ров – на 144 тыс.голов (на 4,9%), овец и коз – на
564,5 тыс.голов (на 4,6%), птицы – на 1494,2 тыс.
голов (на 6,6%).

Основное поголовье скота и птицы сосредото�
чено в дехканских хозяйствах. Удельный вес круп�
ного рогатого скота в них составил 93,2%, коров –
94,8%, овец и коз – 75%, птицы – 71,3%.

За янв.�сент. 2007г. всеми категориями хозяйств
в целом по республике произведено 872 тыс.т. мяса
в живом весе (на 6,3% больше уровня прошлого го�
да), 3733,1 тыс.т. молока (на 6,2%), 1644,2 млн. шт.
яиц (на 1%), 18,2 тыс.т. шерсти (на 5,3%), 732
тыс.шт. каракульских шкурок (на 10,3%).

Рост производства продукции животноводства,
как в целом по республике, так и по регионам про�
изошел за счет дехканских хозяйств. Доля их в об�
щем объеме производства мяса составила 95,3%,
молока – 97,2%, яиц – 64,5%, шерсти – 80,1%, ка�
ракульских шкурок – 63%.

Фермерские хозяйства. На 1 окт. 2007г. количе�
ство действующих фермерских хозяйств в целом
по республике составило 214,4 тыс. Число их по
сравнению с соответствующим периодом 2006г.
возросло на 28,9 тыс. хозяйств.

Общая площадь закрепленных за ними земель
составляет 5751,5 тыс.га, в расчете на 1 хозяйство в
среднем – 26,8 га. Численность занятых работни�
ков 1611,8 тыс.чел., из них 463,2 тыс. наемных.

На начало окт. в фермерских хозяйствах содер�
жалось 403,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в
т.ч. 131,7 тыс.коров, 903,1 тыс. овец и коз, 1075,5
тыс.голов птицы.

По сравнению с соответствующим периодом
2006г., поголовье крупного рогатого скота увели�
чилось на 11,2%, коров на 12,2%, овец и коз на
46%, птицы на 26,8%.

С/х продукция в фермерских хозяйств за янв.�сент. 

2006г. 2007г. 07/06, 

тыс.т. А тыс.т. А %

Зерноколосовые .....................4461,6 .........73,0 ....5074,8 ......82,0 .....113,7

в т.ч. пшеница........................4419,8 .........73,4 ....5015,4 ......82,8 .....113,5

Картофель...................................54,2 ...........6,4 ........88,6 ........9,6 .....163,4

Овощи .......................................559,3 .........18,9 ......825,1 ......25,0 .....147,5

Бахчи продовольственные .......188,5 .........37,3 ......241,5 ......42,4 .....128,1

Плоды и ягоды..........................225,3 .........31,1 ......289,4 ......36,3 .....128,5

Виноград...................................202,6 .........42,9 ......260,6 ......49,2 .....128,6

Мясо ...........................................17,1 ...........2,1 ........18,8 ........2,2 .....109,4

Молоко .......................................80,7 ...........2,3 ........89,9 ........2,4 .....111,4

Яйца, млн.шт..............................35,5 ...........2,2 ........46,8 ........2,8 .....131,9

Шерсть, т. ....................................656 ...........3,8 .........892 ........4,9 .....136,1

Каракуль, тыс. шт. .....................27,6 ...........4,2 ...........31 ........4,2 .....112,7

Коконы, т. ...............................13906 .........68,7...18136,8 ......84,5 .....130,4

А – Удельный вес в общем объеме производства, в %

Шелководство. В 2007г. заготовлено 21 466,8т.
коконов тутового шелкопряда (106% к уровню
2006г.), из них 2,7т. высшего сорта, 22т. сорт эли�
та, 254,2т. племенных, 9504,3т. первого сорта,
5846,6т. второго сорта, 598,7т. нестандартных,
3727,3т. несортовых, 1511т. кара�пачак.

Àãðîïðîì ñ ÐÔ

Поступательно развивается сотрудничество в
области сельского хозяйства. ОАО «Агромаш�

холдинг» и правительство Узбекистана подписали
соглашение, предусматривающее участие сторон в
реализации проектов по созданию новых конку�
рентоспособных видов с/х техники. В Узбекистане
работает 2 тыс. волгоградских тракторов.

«Агромашхолдинг» при участии ассоциации
«Узагромашсервис» принимает на себя обязатель�
ства по усовершенствованию системы гарантий�
ного и постгарантийного обслуживания техники,
расширению программы обучения специалистов
сервисных центров, фермерских хозяйств, ма�
шинно�тракторных парков.

Российская компания «Вимм Билль Данн» ин�
вестировала собственные средства в ИП ООО
Vimm Bill Dann Toshkent – производство молоч�
ных продуктов, соков и напитков. Инвестиции
российской стороны на развитие компании соста�
вляют 7,3 млн.долл. По проекту, рассчитанному на
5 лет, уже в первый год было освоено 5,3 млн.долл.
Часть средств направлена на выпуск новых видов
продукции на основе современных технологий.
По словам руководства компании, на 2008г. также
намечены крупные инвестиции в основное произ�
водство.

Российский холдинг «Балтимор» в 2007г.
представил предложение на тендер по продаже
57,7% госактивов ОАО «Джизак пластмасса»
(Джизак) стартовой стоимостью 3,63 млн.долл.
Подобный шаг российской компании, основным
видом деятельности которой является перера�
ботка сельхозпродукции, можно рассматривать
как очередной показатель стабильности узбек�
ского рынка и заинтересованности в нем россий�
ских компаний. Ведь для сохранности собранной
продукции жизненно необходимо развивать про�
изводство по выпуску тары и упаковки. Еще в
1999г. ООО «Балтимор�Москва», входящее в со�
став холдинга «Балтимор», приобрело в Узбеки�
стане Челекский и Галляаральский консервныйе
заводы и создало на их базе в 2002г. СП «Балти�
мор�Самарканд» с уставным капиталом 300
тыс.долл. Проектная мощность консервных за�
водов даст возможность ежегодно производить 6
тыс.т. томатной и фруктовой пасты, 5 млн.
условных банок плодоовощных консервов и 1
тыс.т. кетчупа. В течение пяти лет ООО «Балти�
мор» инвестировала в производство продукции 6
млн.долл.

Компания «Сибирский берег», специализи�
рующая на выпуске сухариков, чипсов, сушеных
морепродуктов, ореховых смесей и семечек, по�
строила в Ташкенте завод и начала производство
продукции. Инвестиции в проект составили 1
млн.долл., а мощность производства – 2 тыс.т. в
год. Пока компания будет производить сухарики
под маркой «Кириешки» традиционных для «Сиб�
берега» вкусов, а позже появится и продукция с
«национальными» вкусами.
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Вконце 2007г. в Новосибирске заработал винно�
коньячный завод «777» – первый крупный

производитель вина, портвейнов и коньяков в Си�
бири. Предприятие создано новосибирской груп�
пой «Витта» совместно с узбекским комбинатом
«Ташкентвино». На площадях «Витты» будет вы�
пускаться 10 сортов красного и белого вина (в ос�
новном крепленого и десертного), портвейны в
бутылках и кегах под брендом «Порт. Вин». Про�
ектная мощность завода, в который инвесторы
вложили 2 млн.долл., – 388 тыс.дал в год, к лету
2008г. планируется довести объем производства до
80% мощности. Виноматериалы для первой пар�
тии поставил краснодарский пищекомбинат «Ве�
га», а с янв. начнутся поставки с «Ташкентвино».

Ëåãïðîì

Легкая промышленность (производство тексти�
ля, одежды и кожевенной продукции) занима�

ет видное место в экономике Узбекистана. Со�
гласно официальным данным, в 2006г. и первые 9
месяцев 2007г. на эту отрасль приходилась десятая
часть ВВП, 14% промышленного производства,
приблизительно половина объема производства
потребительских товаров и 4/5 выпуска потреби�
тельских товаров, производимых в непродоволь�
ственном секторе. В текстильной промышленно�
сти трудится каждый шестой занятый в обрабаты�
вающей промышленности страны. В Бухарской,
Хорезмской, Джизакской, Наманганской, Сур�
хандарьинской областях и в Автономной Респу�
блике Каракалпакстан на легкую промышлен�
ность, представленную в основном текстильной
отраслью, приходится более 50% национального
промышленного производства.

В Узбекистане сложились благоприятные усло�
вия для развития текстильной промышленности,
поскольку страна, располагая низкими производ�
ственными издержками, является одним из кру�
пнейших мировых производителей хлопка, наце�
ленным на дальнейшее развитие и совершенство�
вание данной отрасли.

Хлопководство входит в число важнейших
отраслей экономики страны. Под хлопчатником в
2007г. было занято 1,44 млн. га посевных площа�
дей. На его выращивании специализируется более
95 тыс. фермерских хозяйств. Наибольшая доля в
сборе хлопка приходится на с/х предприятия
Кашкадарьинской, Бухарской, Сурхандарьин�
ской, Ферганской и Ташкентской областей.

На пороге инвестиционного бума находится
хлопкоочистительная промышленность Узбеки�
стана. Осуществление правительственной про�
граммы модернизации и обновления мощностей
предприятий по очистке хлопка�сырца, принятой
в апр. 2007г. и рассчитанной на период 2007�11гг.,
создает благоприятную ситуацию для поставок
оборудования зарубежными фирмами. Хлопковое
волокно относится к числу важнейших экспорт�
ных товаров Узбекистана, его экспортные ресурсы
в сезоне 2007/08г. оцениваются экспертами в 700�
750 тыс.т.

В то время как узбекская текстильная промы�
шленность расширяется относительно устойчи�
выми темпами, в сфере хлопкоочистки осущест�
влявшиеся ранее проекты не оправдали ожида�
ний. Теперь ситуация должна улучшиться благо�

даря принятию упомянутой правительственной
программы.

В сфере очистки хлопка�сырца и производстве
хлопкового волокна в республике сейчас занято
129 предприятий, входящих в отраслевую ассоци�
ацию «Узпахтасаноат»�(«Узхлопкопром»). Эта ас�
социация является преемником расформирован�
ной в 2001г. Государственной акционерной ассо�
циации по переработке хлопка�сырца и сбыту
хлопчатобумажных изделий «Узгосхлопкопромс�
быт». В административных областях страны и в
Автономной Республике Каракалпак�стан функ�
ционируют 14 региональных акционерных об�
ществ (ТАО «Хлопкопром») ассоциации «Узпахта�
саноат». Эти общества участвуют почти во всех
предприятиях по закупке и первичной переработ�
ке хлопка�сырца (включая переработку хлопковых
отходов), а также по подготовке семян для выра�
щивания хлопчатника. В состав акционерных об�
ществ входят также строительные, снабженческие
и транспортные фирмы, обслуживающие данную
отрасль.

На «Узпахтасаноат» также возложены задачи,
сравнимые с деятельностью отраслевого мини�
стерства. Планы по закупке, производству и сбыту
согласуются с министерством экономики, а вы�
полнение планов подлежит регулярному государ�
ственному контролю. Председатель правления и
его заместители должны утверждаться кабинет
министров и иметь ранг замминистра.

Проекты по модернизации до 2011г. распро�
страняются на 40 хлопкоочистительных пред�
приятий. Инвестиции должны быть направлены
на приобретение и монтаж хлопко� и волокноочи�
стительных установок, прессов, конденсаторов и
кондиционеров, а также в оборудование для логи�
стики. Программа нацелена на 30% увеличение
производства волокна относительно показателя
1996г. Наряду с этим ставится задача снизить про�
изводственные издержки на фабриках (особенно
затраты на энергию) и заметно улучшить качество
производимых волокон. На высокосортное хлоп�
ковое волокно (1 и 2 класса) в перспективе должно
приходиться 80�85% всего объема производства.

Производство и экспорт хлопкового волокна в Узбекистане, в млн.т.

I II III IV V1

Производство ...........0,92 ............1,23 .............1,20 ..........1,15 ...........1,05 

Экспорт ....................0,66 ............0,85 .............0,93 ..........0,91 ...........0,75 

1Оценка.

Примечание. I – 2003г., II – 2004г., III – 2005г., IV – 2006г., V – 2007г.

Для участия в совместном финансировании
проектов, запланированных на период до 2011г., в
рамках учрежденного при министерстве финансов
фонда открыт субсчет для расчета за государствен�
ные закупки с/х продуктов. На этот счет все пере�
работчики хлопка должны вносить 1% своей вы�
ручки. Для финансирования проектов поступает
также часть доходов от продажи государственных
паев хлопкоочистительным фабрикам.

В качестве генерального разработчика проек�
тов модернизации правительство страны уполно�
мочило проектный институт «О'зенгсанлойиха»
(г.Ташкент).

Все проекты (в т.ч. и для приватизированных
хлопкоочистительных фабрик) должны пройти
экспертизу в министерствах экономики и финан�
сов. Импорт машин и оборудования, транспорт�
ных средств, запасных частей и расходных матери�
алов, используемых на хлопкоочистительных
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предприятиях и не производящихся в Узбекиста�
не, освобожден от уплаты импортных пошлин до
2011г. Оставлено лишь взимание обычного там�
оженного сбора. К началу 2008г. на фабриках «Уз�
пахтасаноат», в частности в Самаркандской, Таш�
кентской и Хорезмской областях, уже были реали�
зованы первые проекты.

Узбекистан занимает второе место в мире по
экспорту хлопка. На мировом рынке растет спрос
на узбекский хлопок, о чем свидетельствует расту�
щее из года в год число клиентов и посетителей
ежегодно проводимой с 2005г. в Ташкенте Меж�
дународной ярмарки хлопка. Устроителем ярмар�
ки выступает министерство внешнеэкономиче�
ских связей, инвестиций и торговли. Весной
2007г. более 450 представителей от 250 фирм из 34
стран приняли участие в этой ярмарке и/или од�
новременно состоявшейся текстильной конфе�
ренции. Участвующие фирмы заключили кон�
тракты на поставку  1,5 млн.т. хлопка в 2007�09гг.
с государственными внешнеторговыми предпри�
ятиями «Узмарказимпекс», «Узинтеримпекс» и
«Узпроммашимпекс», имеющими лицензии на
торговлю хлопком. Однако в перспективе ожида�
ется сокращение узбекского экспорта хлопка в
связи с расширением его переработки внутри
страны.

В последние годы региональная структура эк�
спорта узбекского хлопка претерпела значитель�
ные изменения. Главными покупателями продук�
ции, произведенной в сезоне 2006/07г., были по�
требители из стран Азии (доля экспорта  70%), за�
тем следовали фирмы Западной и Центральной
Европы (20%), России и других стран СНГ ( 10%).
В крупнейший рынок сбыта узбекского хлопка
превратилась КНР.

За последнее десятилетие Узбекистан совме�
стно с зарубежными партнерами осуществил
крупные капиталовложения в создание хлопко�
вых терминалов. Их число увеличилось до 21,
они имеют мощности для хранения более 400
тыс.т. хлопка. С 2000г. все ресурсы хлопка в стра�
не сертифицируются по международным стан�
дартам.

Что касается текстильной промышленности
Узбекистана, то она традиционно относится к
отраслям, привлекательным для инвесторов. В
центральной программе по дальнейшему разви�
тию текстильной промышленности на период
2007�12гг. предусмотрены проекты капиталовло�
жений в объеме 615 млн.долл., при этом желатель�
но участие иностранных инвесторов.

В ряду промышленных отраслей страны у тек�
стильной промышленности имеются наилучшие
возможности для кооперации и поставок продук�
ции зарубежным компаниям.

Имея сбор хлопка�сырца в 3,6 млн.т. и, соот�
ветственно, производство хлопкового волокна 1,1
млн.т. (данные за 2006г.), республика является пя�
тым крупнейшим в мире продуцентом хлопка�
сырца (после КНР, Индии, США и Пакистана) и
шестым крупнейшим производителем хлопкового
волокна (следует за Бразилией).

В 2006г. зарубежные инвесторы вложили 84,6
млн.долл. в строительство 18 новых и модерниза�
цию четырех действующих крупных текстильных
предприятий, которые в состоянии ежегодно пе�
рерабатывать до 43 тыс.т. хлопкового волокна в
пряжу и ткани. В 2007г. в стране было реализовано

23 проекта по вводу в эксплуатацию новых тек�
стильных предприятий и модернизации действую�
щих общей стоимостью 83,6 млн.долл., при этом
почти все капиталовложения были осуществлены
иностранными инвесторами.

Развитие текстильной и швейной промышленности Узбекистана

Число предприятий (ед.) 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Текстильная промышленность ...............................956 ......927 .....1029 .....1077 

Швейная промышленность ..................................1124 ....1051 .....1107 .....1151 

Кожевенная, меховая, обувная отрасли .................193 ......216 ......227 .......259 

Численность занятых (тыс.) 

Текстильная промышленность ...............................107 ...102,2 .....98,5 ......97,7 

Швейная промышленность ...................................27,9 .....26,3 .....22,6 ......23,4 

Кожевенная, меховая, обувная отрасли .................6,7 ..........6 .......5,3 .......4,8 

Общ. выпуск продук. легпрома (млн. евро) ........978,6 ..1090,1 ..1313,1...1305,5 

Текстильная промышленность ...............................5,5 .......6,1 .....10,9 .......7,3 

Швейная промышленность ...................................25,8 .....10,9 .....32,2 ......23,5 

Кожевенная, меховая, обувная отрасли ................�5,8 .......7,9 .....22,1 .......8,4 

Вложения в основной капитал (млн. евро)1' ........90,3 ...131,8 ......112 ....102,8 

Доля в инвест. в промышлен. в целом (%) ............19,4 .....24,7 .....15,2 ......12,1 

Степень износа основ. фондов (на конец года (%) 33,4 ...35,4 .....30,7 ......24,5 

1Машины и оборудование составляют более 60% основных фондов. 

Примечание. Пересчет в евро из узбекских сумов по курсу на конец года.

Большая часть производственных мощностей
текстильной и швейной промышленности Узбе�
кистана сосредоточена на предприятиях государ�
ственной акционерной компании легкой промы�
шленности «О'збекенгилсаноат», выросшей из
прежнего отраслевого министерства и сейчас
функционирующей во многих отношениях как
отраслевое министерство. В ее состав входит  220
предприятий, в т.ч. свыше 110 предприятий, за�
нимающихся переработкой хлопка и шерсти в
пряжу и ткани, а также производством одежды и
трикотажа. Установленные мощности позволяют
перерабатывать ежегодно  300 тыс.т. хлопкового
волокна, а также производить 250 тыс.т. хлопча�
тобумажной и 5 тыс.т. шерстяной пряжи, 410
млн. м хлопчатобумажных тканей, 110 млн.ед.
одежды и 11 млн. пар чулочно�носочных изде�
лий.

Начиная с 1990г. 1,1 млрд.долл. зарубежных
инвестиций вложено в более чем 50 проектов по
расширению и модернизации фирм «О'збекенгил�
саноат». Одиннадцать предприятий полностью
принадлежат иностранным владельцам. Во мно�
гих других фабриках иностранные инвесторы име�
ют долю участия. Реализованные к настоящему
времени проекты способствовали повышению эк�
спорта текстильных изделий с 32 млн.долл. в
1995г. примерно до 440 млн. в 2007г.

Узбекистан по�прежнему испытывает большую
потребность в капиталовложениях для дальней�
шего расширения и модернизации отрасли.  3/5
объема хлопкового волокна, используемого пред�
приятиями «О'збекенгилсаноат», перерабатывает�
ся с применением нового оборудования. Однако, в
то время как строительство новых фабрик продви�
гается довольно успешно, обновление существую�
щих мощностей идет еще недостаточно высокими
темпами. Многие предприятия отрасли не в со�
стоянии выдерживать конкуренцию с новыми
фабриками и зарубежными компаниями. Это про�
является в низких темпах роста производства пря�
жи, тканей, чулочно�носочных изделий и одежды.
Экспорт текстильных изделий, который «О'збе�
кенгилсаноат» первоначально наметила довести в
2008г. до 850 млн.долл., возможно, окажется ниже
более чем на 300 млн.долл.
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Производство текстильных изделий и одежды в Узбекистане1

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.2

Ткани (млн. кв.м.) ......................476,2 ....393,5 ....309,9 ....215,1 ....122,6 

Хлопчатобумажные ....................421,3 ....346,2 ....258,3 .......176 

Шелковые .......................................5,4 ........5,3 ........3,4 ........3,5 

Шерстяные .....................................0,5 ........0,1 ......0,01 ......0,03 

Пряжа хлопчатобумажная (тыс.т.) ..... ....153,4 ....140,9 ....143,7 ....111,7 

Нити натурального шелка (т) ............. ............. ....488,6 ....613,2 ....327,2 

Чулочно�носочные изделия (млн.пар) ......18,4 .........19 ......19,3 ........8,8 

Носки мужские .............................12,2 ......12,7 ......11,6 ........6,6 

Трикотаж (млн.шт.) ......................35,1 ......39,4 ......36,3 ......41,5 ....23,73

Женский ..........................................6,6 ........7,3 ......12,9 ......11,6 

Мужской .........................................9,6 ......15,1 ......11,5 ......19,3 

Детский .........................................18,6 .........17 ......11,9 ......10,6 

Ковровые изделия (млн. кв. м.) .....7,5 ......16,5 ......17,4 ......17,6 ......7,44

1Между данными отдельных источников имеются расхождения. 2 янв.�

сент. 3Производство на крупных и средних предприятиях (суммарный

выпуск в 2006г. – 28,9 млн. шт.). 4Производство на крупных и средних

предприятиях (суммарный выпуск в 2006г. – 9,8 млн. кв.м.).

Запланированные инвестиции в объеме 615
млн.долл. на 2007�12гг. призваны содействовать
увеличению объемов переработки хлопкового во�
локна до 510 тыс.т. в год и повышению доли новой
техники в общем объеме перерабатывающих мощ�
ностей до 80%. «О'збекенгилсаноат» поставила
цель довести к 2012г. производство хлопчатобу�
мажной пряжи до 407,1 тыс.т., хлопчатобумажных
тканей – до 320 млн. кв.м. и одежды – до 276
млн.ед.

Импортерам и иностранным инвесторам пред�
полагается предоставлять ряд льгот в области там�
оженных пошлин и налогов. Фирмам, желающим
воспользоваться указанными льготами, предстоит
преодолеть целый ряд бюрократических препят�
ствий. В частности, излишняя зарегулированность
экспортно�импортных потоков, слабый финансо�
вый сектор, задержки при конвертации узбекских
сумов в иностранную валюту и частые изменения
законов тормозят повышение деловой активности
в этой стране.

Проекты по техническому перевооружению и
оснащению предприятий должны пройти через
длительную проверку экспертным советом при
министерстве внешнеэкономических связей, ин�
вестиций и торговли. Как правило, требуется на�
личие доли экспорта в объеме будущего производ�
ства в 70�80%. Одной из проблем, имеющихся у
текстильных фабрик (включая крупные), являют�
ся трудности со срочным обеспечением запчастя�
ми для иностранного оборудования. Затяжные
процедуры таможенного оформления ведут на
предприятиях к излишне длительным простоям.
БИКИ, 17.4.2008г.

Ëåãïðîì ñ ÐÔ

Узбекистан является одной из лидирующих
стран по производству и экспорту хлопкового

волокна, занимает пятое место в мире по объемам
производства и второе место по объемам его эк�
спорта. Местные производители текстильной про�
мышленности перерабатывают 30% от общего
объема хлопка, производимого в республике, и
70% хлопка экспортируется на внешние рынки.
Увеличение доли внутренней переработки хлопка
предусматривается правительством в рамках про�
граммы развития текстильной промышленности.

Текстильная промышленность занимает зна�
чительную долю всей промышленности страны и с
недавних пор начала демонстрировать стабиль�

ный рост. Более 50% произведенных в Узбекиста�
не товаров народного потребления и   17% промы�
шленного производства приходится на долю тек�
стильной промышленности. Близость к каче�
ственным сырьевым компонентам, наличие деше�
вой рабочей силы и энергоресурсов являются ос�
новным преимуществом для привлечения ино�
странных инвестиций в данный сектор экономики
Узбекистана.

В Узбекистане в этой сфере действуют 53 сов�
местных предприятия и 15 предприятий со 100%
иностранным капиталом. Только в 1995�2006гг.
создано 40 текстильных совместных предприятий.

В зарубежных странах создано более 30 торго�
вых домов и представительств 15 предприятий
ГАК «Узбекенгилсаноат». В 2007г. экспорт гото�
вой текстильной продукции увеличился в 2,5 раза
по сравнению с пред.г.

Растет интерес к инвестированию в текстиль�
ную отрасль Узбекистана и у российских компа�
ний. В Риштанском р�не Ферганской обл. начало
действовать совместное узбекско�российское
предприятие Rus�Uzbekteks по производству пря�
жи. Проектная стоимость СП составляет 6,5
млн.долл. За счет этих средств завезено и устано�
влено современное оборудование. Основная часть
продукции предприятия будет экспортироваться.
На СП работой обеспечены 400 чел. В 2007г. было
освоено инвестиций на 2,35 млн.долл.

ОАО «Волжская текстильная компания» (ОАО
«ВТК», Чебоксары, входит в группу «Савва»,
г.Москва) планирует до 2009г. инвестировать 100
млн.долл. в проект создания собственных произ�
водственных мощностей в Узбекистане.

На 2008г. намечено осуществление ряда перс�
пективных проектов.

ООО «Тюменская овчинно�меховая фабрика»
выступила с предложением выкупить ОАО «Буха�
ра каракуль» в виде имущественного комплекса и
организовать на его базе современное предприя�
тие по переработке каракулевой овчинной шкуры
и выпуску готовой продукции, соответствующей
международным стандартам. Российские инвесто�
ры готовы вложить в течение одного года 6
млн.долл. в реконструкцию производственных по�
мещений, модернизацию оборудования и всего
технологического процесса, а также открытия се�
ти фирменных магазинов во всех регионах респу�
блики.

В инвестиционной программе Республики Уз�
бекистан на будущие годы приведены 92 приори�
тетных проекта, находящихся в стадии изучения
или разработки ТЭО, по которым в течение нес�
кольких лет предполагается привлечь из�за рубежа
более 3,8 млрд.долл.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов. Всеми видами транспорта
республики в янв.�сент. 2007г. перевезено

662,7 млн.т. грузов, что на 8,81% выше уровня
янв.�июня 2006г. Грузооборот всех видов транс�
порта достиг 58,4 млрд.т�км и увеличился при том
же сравнении на 7,3%.

Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта

2007г.* 07/06*, %

Перевезено грузов транспортом, млн.т..............662,7 .......................108,8

ж/д..........................................................................42,7........................117,4

автомобильным ...................................................565,3 .......................108,8

воздушным, тыс. т ...................................................5,2 .......................102,0
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трубопроводным....................................................54,7 .......................102,9

Грузооборот транспорта, млрд. т.�км...................58,4 .......................107,3

ж/д..........................................................................15,9 .......................112,9

автомобильного .....................................................13,3 .......................112,5

воздушного, млн. т.�км .........................................58,1........................101,9

трубопроводного ...................................................29,1 .......................102,3

Структура перевозок по видам транспорта за янв.�сент., 

в % к общему объему перевозок грузов

2006г. 2007г.

Перевезено грузов транспортом .........................100,0 .......................100,0

ж/д............................................................................6,0 ...........................6,4

автомобильным .....................................................85,3 .........................85,3

воздушным...........................................................0,001 .......................0,001

трубопроводным .....................................................8,7 ...........................8,3

Отправки грузов магистральными ж/д транспортом

тыс. т. 07/06*, %

Грузы – всего ...................................................42768,4 .......................119,6

каменный уголь ................................................2124,1 .........................92,0

нефтяные грузы...............................................10198,2........................111,6

черные металлы ..................................................589,3 .........................97,2

лом черных металлов..........................................813,1........................117,5

химические и минеральные удобрения...........2869,4 .........................97,7

строительные грузы ..........................................8508,9 .......................123,0

цемент ...............................................................4139,3 .......................123,4

лесные грузы .......................................................153,3 .......................134,4

зерно и продукты перемола..............................1643,6........................110,7

*янв.�сент.

В структуре отправки грузов на ж/д транспорте
преобладает доля нефтяных (23,8% общего объе�
ма) и строительных грузов (19,9%).

Ж/д транспортом экспортировано 4869,7 тыс.т.
грузов, или 14,7% общего объема экспортируемых
грузов, из них в страны дальнего зарубежья – 1803
тыс.т. (5,4% всего экспорта грузов).

Автомобильным транспортом перевезено 565,3
млн.т. грузов, что на 8,8% больше, чем в янв.�сент.
2006г. Грузооборот увеличился на 12,5% и соста�
вил 13349 млн.т.�км.

Грузооборот автомобильного транспорта инди�
видуальных предпринимателей превысил уровень
янв.�сент. 2006г. на 20,9% и составил 9 млрд.т.�км.
Доля частных грузоперевозчиков в общем объеме
грузооборота автомобильного транспорта дости�
гла 67,5% против 62,9% в янв.�сент. 2006г.

Воздушным транспортом отправлено 5,2 тыс.т.
грузов, что на 2% больше, чем в янв.�сент. 2006г.,
при этом грузооборот увеличился на 1,1 млн.т.�км
или на 1,9%.

Грузооборот магистральных трубопроводов
увеличился на 2,3% и составил 29,1 млрд.т.�км.

Индексы тарифов на грузовые перевозки отдельными видами транс�

порта за янв.�сент. 2005�07гг. (в% к дек. пред.г.)

2005 2006 2007

Транспорт грузовой ................................................125,0.......101,5.....109,8

ж/д ...........................................................................114,9.......110,2.....105,5

автомобильный .......................................................109,3.......118,0.....122,0

воздушный .............................................................107,7.......105,0.....102,9

трубопроводный ....................................................130,6 ........95,9.....108,4

Òðàíñïîðò ñ ÐÔ

На узбекских железных дорогах традиционно
используется оборудование российских ком�

паний. Например, государственно�акционерная
ж/д компания (ГАЖК) «Узбекистон темир йулла�
ри» («Узбекские железные дороги») приобрела два
скоростных тепловоза ТЭП70БС на 5,48 млн.долл.
Тепловозы изготовлены Коломенским тепловозо�
строительным заводом России и предназначены
только для пассажирских перевозок.

Логичным продолжением сотрудничества в
данной сфере стало создание ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари» совместного предприятия с рос�
сийскими партнерами по производству грузовых
вагонов. Планируется, что СП на первоначальном
этапе будет осуществлять серийное изготовление
подвижного состава в количестве 300 ед. в год, в
т.ч. по 100 цистерн, крытых вагонов, и полуваго�
нов. В перспективе мощность предприятии будет
доведена до 500 ед.

В янв. 2007г. ЗАО «Пересвет�Инвест» (Мос�
ква), один из крупнейших риэлторов на рынке
России, приобрело 75% акций Самаркандского
лифтостроительного завода. Стоимость сделки со�
ставила 3 млн.долл. Российская компания стала
победителем тендера, объявленного Госкомиму�
ществом Узбекистана в авг. 2006г. ОАО «Самар�
кандский лифтостроительный завод» приступил к
сборке судовых лифтов по заказу Северодвинско�
го машиностроительного комбината. Для россий�
ского заказчика будет собрано более 20 транспорт�
ных лифтов. Первая партия судовых лифтов была
отправлена в Северодвинск в окт. 2007г.

В 2007г. наметились перспективы сотрудниче�
ства в области транспортных перевозок. Россий�
ское ОАО «Дальневосточная транспортная груп�
па» (ДВТГ) в ближайшее время планирует инве�
стировать 3 млн.долл. в развитие транспортных
перевозок в Узбекистане.

Еще одним примером сотрудничества в данной
сфере явилось официальное открытие в Ташкенте
представительства контейнерного оператора Рос�
сии – компании «ТрансКонтейнер», дочернего
предприятия ОАО «РЖД». Данный шаг, безуслов�
но, будет способствовать росту грузооборота меж�
ду двумя странами, а также позволит проводить
системную маркетинговую работу по привлече�
нию грузов на внешнеторговые ж/д маршруты,
проходящие по территории России и Узбекиста�
на.

Òîðãîâëÿ

Вянв.�сент. 2007г. оборот розничной торговли
составил 5243 млн.долл., или 116,8% к уровню

янв.�сент. 2006г.
Розничный товарооборот по формам собственности хозяйствующих

субъектов в I пол. 2007г. 

млн.долл. 07/06, % в% к итогу

Всего..........................................................5443,0...........118,4 .............100,0

в т.ч. по формам собственности

государственная ...........................................12,5 ............85,2 .................0,2

негосударственная....................................5330,5...........118,6 ...............99,8

из нее частн.собственность граждан ......4303,6...........114,9 ...............80,5

Оборот розничной торговли торгующих пред�
приятий составил 1692 млн.долл. или увеличился
на 32,7% против соответствующего периода 2006г.
В структуре розничной торговли товарооборот
торгующих предприятий составил 31,7% (в янв.�
июне 2006г. – 28,3%).

Розничный товарооборот торговых предприя�
тий в сельской местности составил – 28,3% обще�
го товарооборота торговых предприятий.

Продажа с/х продукции и скота на дехканских
рынках возросла на 9,8% и достигла 2205,5
млн.долл., удельный вес продаж в обороте рознич�
ной торговли – 41,3%.

Товарооборот неформального сектора (веще�
вых и специализированных рынков) составил
1445,4 млн.долл. или на 17,9% выше уровня янв.�
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июня 2006г. Удельный вес неформального сектора
в общем объеме товарооборота составил 27%.

Оборот розничной торговли в янв.�сент. 2007г. 

млн.долл. 07/06, % в % к итогу

Всего........................................................5343,0 ............118,4 .............100,0

торговых предприятий ...........................1692,0 ............132,7 ...............31,7

рынков.....................................................3650,9 ............112,8 ...............68,3

вещевых и специализированных ...........1445,4 ............117,9 ...............27,0

дехканских (продовольственных)..........2205,5 ............109,8 ...............41,3

Индекс физического объема продажи продо�
вольственных товаров составил 116,7%, непродо�
вольственных товаров – 120,3%. В структуре обо�
рота розничной торговли доля продовольственных
товаров в янв.�сент. 2007г. составила 49,7% непро�
довольственных товаров – 50,3% (в янв.�сент.
2006г. – 51,6 и 48,4% соответственно).

Объем оборота предприятий общественного
питания достиг 126,6 млн.долл. или увеличился на
30,4% против соответствующего периода 2006г.
Розничной товарооборот, включая оборот пред�
приятий общественного питания, на душу населе�
ния против соответствующего периода 2006г. уве�
личился с 102,9 долл. до 157,7 долл. или на 16,8%.

Объем платных услуг, оказанных населению в
янв.�сент. 2007г. составил 1628,7 млн.долл., реаль�
ный прирост по сравнению с соответствующим
периодом 2006г. – 25,2%.

Основная часть платных услуг населению ока�
зана официальным сектором – 63,2%, объем услуг
– 1029,5 млн.долл., темп роста – 137,9%.

Объем услуг, оказанных индивидуальными
предпринимателями, возрос на 8% и составил, по
оценке, 599,2 млн.долл., удельный вес в общем
объеме платных услуг – 36,8%.

В общем объеме услуг, оказанных населению,
доля негосударственного сектора достигла 78,9%
(в янв.�сент. 2006г. – 74,9%).

Платные услуги населению (в фактических ценах) по формам соб�

ственности хозяйствующих субъектов

млн.долл. в% к итогу 06г.* в% к итогу

Всего ..............................................1628,7.............100,0.......................100,0

в т.ч. по формам собственности:

государственная..............................344,0...............21,1 ........................25,1

негосударственная ........................1284,8...............78,9 ........................74,9

�частн. собственность граждан ......640,8...............39,3 ........................45,3

*янв.�сент.

В общем объеме платных услуг бытовые услуги
составили 23,4% или 196,9 млн.долл. Их реальный
объем превысил уровень янв.�сент. 2006г. на
22,1%. В сфере бытовых услуг 89,3% занимают ус�
луги, оказанные индивидуальными предпринима�
телями. Объем услуг этого сектора, по оценке, со�
ставил 175,8 млн.долл., рост – 23,3%.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Внешнеторговый оборот республики за янв.�
сент. 2007г. составил 10097,8 млн.долл. или

127,1% к аналогичному периоду 2006г., в т.ч. эк�
спорт – 6197,7 млн.долл., а импорт – 3900,1
млн.долл. (соответственно 141,8% и 109,1% к янв.�
сент. 2006г.).

Торговый баланс сложился положительно в
2297,6 млн.долл., в т.ч. со странами СНГ – 1037,3
млн.долл. и с другими странами – 1260,3 млн.долл.

Оборот внешней торговли республики, в янв�сент.

2006г. 2007г. 07/06, %

Внешнеторговый оборот .....................7946,1...........10097,8 ..............127,1

страны СНГ.........................................3382,7 ............5148,3 ..............152,2

страны дальнего зарубежья ................4563,4 ............4949,5 ..............108,5

Экспорт................................................ 4371,7............ 6197,7 ............. 141,8

страны СНГ .........................................1888,6 ............3092,8 ..............163,8

страны дальнего зарубежья ................2483,1 ............3104,9 ..............125,0

Импорт .................................................3574,4 ............3900,1 ..............109,1

страны СНГ .........................................1494,1 ............2055,5 ..............137,6

страны дальнего зарубежья ................2080,3 ............1844,6................88,7

Динамика изменения объема и структуры экспорта и импорта

I II

2006г.* 2007г.* 07/06*, %

Структура экспорта ...........................................100............100 ..........139,0

хлопковое волокно ...........................................17,3...........12,4 ..........101,9

продовольственные товары................................7,5 ............8,1 ..........152,4

из них товары потребительского назначения ..6,7 ............7,5 ..........157,8

химическая продукция и изделия из них ..........5,8 ............5,5 ..........137,0

энергоносители и нефтепродукты...................14,2...........20,6 ..........2,1 р.

черные и цветные металлы...............................13,7...........12,9 ..........132,8

машины и оборудование ..................................10,0...........10,8 ..........153,2

услуги ................................................................12,9...........11,3 ..........123,7

прочие ...............................................................18,6...........18,4 ..........140,7

Структура импорта ............................................100............100 ..........109,5

продовольственные товары................................7,9 ............7,4 ..........102,2

из них товары потребительского назначения ..4,4 ............3,3 ............83,1

химическая продукция и изделия из них ........13,9...........14,4 ..........112,8

энергоносители и нефтепродукты.....................4,1 ............5,0 ..........132,1

черные и цветные металлы ................................6,6 ............8,3 ..........136,2

машины и оборудование ..................................46,7...........46,1 ..........107,7

услуги .................................................................8,5 ............6,8 ............88,1

прочие ...............................................................12,3...........12,0 ..........107,1

*янв.�сент. I – Доля в общем объеме экспорта и импорта, %; II – Изме�

нение объема, %

Внешняя торговля Узбекистана по странам за янв.� сент. 2006�07гг., в млн.долл. 

I II III IV V

2006г. 2007г. 2006г. 2007г. 2006г. 2007г.

Всего со странами СНГ .7946,1 .10097,8 ..............127,1 .4371,7 ..6197,7 ..3574,4...3900,1

Всего со странами СНГ.3382,7 ...5148,3 ....51,0 ...152,2 .1888,6 ..3092,8 ..1494,1 ..2055,5

Россия ............................2028,4 ...2951,6 ....29,2 ...145,5 .1144,0 ..1785,6 ....884,4...1166,0

Азербайджан......................48,9 .......50,8 ......0,5 ...103,9.....44,1......44,8........4,8 ........6,0

Армения...............................1,5.........9,5 ....0,09 ...633,3.......1,3 .......9,0........0,2 ........0,5

Белоруссия.........................52,9 .......89,9 ....0,89 ...169,9.......6,5 .......7,2......46,4 ......82,7

Грузия ..................................8,7 .......19,0 ....0,19 ...218,4.......4,9......16,0........3,8 ........3,0

Казахстан .........................527,7 .....927,7 ......9,2 ...175,8 ...226,2....496,6 ....301,5 ....431,1

Киргизия............................78,5 .....126,7 ....1,25 ...161,4.....54,7......91,9......23,8 ......34,8

Молдавия.............................5,8.........9,5 ....0,09 ...163,8.......2,8 .......5,2........3,0 ........4,3

Таджикистан....................149,5 .....170,7 ....1,69 ...114,2 ...126,3....156,2......23,2 ......14,5

Туркменистан....................35,4 .......57,0 ....0,56 ...161,0.....23,8......49,0 ......11,6 ........8,0

Украина............................445,4 .....735,9 ......7,3 ...165,2 ...254,0....431,3 ....191,4 ....304,6

Всего со странами 

дальнего зарубежья........4563,4 ...4949,5 ..49,02 ...108,5 .2483,1 ..3104,9 ..2080,3...1844,6

Европа ............................1135,3 ...1346,2 ....13,3 ...118,6 ...442,8....688,3 ....712,5 ....657,9

Австрия ..............................36,2 .......51,6 ....0,51 ...142,5.......1,4........1,4......34,8 ......50,2

Бельгия...............................37,6 .......28,4 ....0,28.....75,5.....19,6......14,0......18,0 ......14,4

Болгария ..............................2,9.........4,9 ....0,05 ...169,0.......1,1 .......0,9........1,8 ........4,0

Великобритания ..............226,0 .....119,1 ....1,18.....52,7 ...159,4......78,0......66,6 ......41,1

Германия .........................309,5 .....245,9 ....2,44.....79,5.....58,4......55,7 ....251,1 ....190,2

Греция..................................5,0.........9,6 ......0,1 ...192,0.......2,2 .......6,6........2,8 ........3,0

Дания ...................................7,8 .......10,1 ......0,1 ...129,5.......1,2 .......3,7........6,6 ........6,4

Испания...............................7,8 .......18,0 ....0,18 ...253,5.......2,2 .......4,9........4,9 ......13,1

Ирландия.............................3,4.........5,5 ....0,05 ...161,8.......0,1 .......0,2........3,3 ........5,3

Италия ...............................44,6 .......42,2 ....0,42.....94,6.....10,4......14,3......34,2 ......27,9

Латвия ................................60,5 .......76,5 ....0,76 ...126,4.....48,4......59,9 ......12,1 ......16,6

Литва ..................................30,9 .......59,9 ....0,59 ...193,9.....10,0......14,3......20,9 ......45,6

Люксембург .........................6,2.........1,2 ..0,012.....19,4.......0,0 .......0,0........6,2 ........1,1

Нидерланды.......................32,4 .......40,0 ......0,4 ...123,5.....16,4......16,8......16,0 ......23,2

Польша ..............................63,2 .......49,5 ....0,49.....78,3.....13,3......23,5......49,9 ......26,0

Португалия ..........................9,1 .......12,1 ....0,12 ...133,0.......9,0......11,8........0,1 ........0,3

Румыния ............................28,2 .......47,7 ....0,47 ...169,1.......0,8 .......2,7......27,4 ......45,0

Финляндия ........................15,7 .......20,3 ....0,20 ...129,3.......0,3 .......2,0......15,4 ......18,3

Франция.............................77,8 .....152,8 ....1,51 ...196,4.....40,9....106,7......36,9 ......46,1

Чешская Республика.........36,6 .......27,8 ....0,28.....76,0.......1,2 .......2,4......35,4 ......25,4
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Швейцария ........................47,9 .....287,8 ....2,85......6 р......20,1....254,7......27,8 ......33,1

Швеция ..............................25,3 .......16,1 ....0,16.....63,6.......0,2 .......0,3......25,1 ......15,8

Эстония..............................22,6 .......19,3 ....0,19.....85,4.......7,4......13,5......15,2 ........5,8

Азия ................................1323,3 ...1388,4 ..13,75 ...104,9 ...484,6....619,5 ....838,7 ....768,9

Афганистан ......................119,6 .....242,2 ......2,4 ...202,5 ...118,9....241,7........0,7 ........0,5

Индия.................................42,1 .......47,2 ....0,47 ...112,1.......7,5 .......7,7......34,6 ......39,5

Китай................................527,2 .....494,1 ....4,89.....93,7 ...251,4....204,3 ....275,8 ....289,8

Корея................................506,9 .....428,1 ....4,24.....84,4.....28,3......46,5 ....478,6 ....381,6

Малайзия ...........................20,1 .......16,7 ....0,17.....83,1.....10,0 .......5,5 ......10,1 ......11,2

Сингапур............................51,8 .....109,1 ....1,08 ...210,6.....45,9......99,1........5,9 ......10,0

Япония...............................55,6 .......51,0 ....0,51.....91,7.....22,6......14,7......33,0 ......36,3

Америка ...........................294,2 .....209,7 ....2,08.....71,3 ...107,4......77,1 ....186,8 ....134,5

Бразилия ............................86,2 .......45,0 ....0,45.....52,2.......0,0........1,9......86,2 ......45,0

США.................................208,0 .....164,7 ....1,63.....79,2 ...107,4......75,2 ....100,6 ......89,5

Ближний Восток............1259,5 ...1095,9 ..10,85.....87,0 .1045,4....918,0 ....214,1 ....177,9

Израиль..............................23,5 .......29,2 ....0,29 ...124,3.....10,4......14,9 ......13,1 ......14,3

Иран .................................488,3 .....403,7 ......4,0.....82,7 ...461,3....379,5......27,0 ......24,2

ОАЭ ....................................81,9 .......70,1 ....0,69.....85,6.....52,7......53,2......29,2 ......16,9

Пакистан............................16,0 .....14,30 ....0,14.....87,5.......6,5 .......8,7........9,5 ........5,3

Сирия...................................2,7.........5,6 ....0,06 ...207,4.......2,1 .......5,2........0,6 ........0,4

Турция..............................553,5 .....573,3 ....5,68 ...103,6 ...418,8....456,5 ....134,7 ....116,8

Другие страны..................643,5 .....907,4 ....8,99 ...141,0 ...515,3....802,0 ....128,2 ....105,4

I – Внешнеторговый оборот; II – Доля в товарообороте Республики,%; III – В% к

янв.�сент. 2006г.; IV – Экспорт; V – Импорт

Структура внешней торговли со странами СНГ и дальнего зарубежья 

в янв.�сент. 2007г., в %

Экспорт Импорт

СНГ Др. страны СНГ Др. страны

хлопок�волокно.............................2,4...............22,4 ....................................

продовольственные товары ........12,2 ................3,9 .........7,6 ................7,2

хим. продукция и пластмассы ......4,2 ................6,9........10,7...............18,5

энергоносители ...........................27,5...............13,6 .........9,0 ................0,4

черные и цветные металлы .........12,1...............13,6........13,1 ................2,9

машины и оборудование.............21,3 ................0,4........38,7...............54,5

услуги ..........................................13,0 ................9,6 .........5,0 ................8,8

прочие ............................................7,3...............29,6........15,9 ................7,7

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Российско�узбекское торгово�экономическое
сотрудничество осуществляется на основе

двусторонних и многосторонних договоров и со�
глашений. Базовыми двусторонними документа�
ми являются соглашение о торговых отношениях
от 13 нояб. 1992г., договор об углублении эконо�
мического сотрудничества на 1998�2007гг., дого�
вор о стратегическом партнерстве между Россий�
ской Федерацией и Республикой Узбекистан от 16
июня 2004г. и договор о союзнических отноше�
ниях от 14 нояб. 2005г.

Узбекистан является одним из основных стра�
тегических торговых партнеров России среди
стран Центрально�Азиатского региона. Растущие
деловые контакты между российскими и узбеки�
станскими предприятиями в полной мере отража�
ют экономические интересы наших стран и наце�
лены на реализацию договоренностей в рамках
двусторонних межгосударственных соглашений и
консультаций на высшем уровне.

2007г. отмечен нарастанием позитивной дина�
мики в двухсторонних отношениях России и Узбе�
кистана. Следует отметить регулярность встреч на
высшем уровне, развитие межпарламентских свя�
зей. Активизировались контакты в рамках таких
структур, как ШОС, ЕврАзЭС, СНГ. Узбекистан и
Россия проявляют общность взглядов в борьбе
против таких угроз, как наркотрафик, терроризм,
экстремизм, транснациональная организованная
преступность.

Последовательно растет объем взаимного това�
рооборота, расширяется экспортный и импорт�
ный потенциал. С 2005г. объем товарооборота
ежегодно повышается на 1 млрд.долл. Эти показа�
тели достигнуты не только за счет продажи при�
родного газа и хлопка. За последние годы объемы
повышаются за счет экспорта легковых автомоби�
лей (в 1,5�2 раза), бахчевых культур и плодоово�
щей (5), полиэтилена (2), готовой текстильной
продукции (1,4�1,5), трансформаторов (2), низко�
вольтных аппаратов (1,5), а также труб (1,5), по та�
ким видам услуг, как воздушный транспорт (1,7),
туризм (1,4).

Узбекистан экспортирует в Россию машины и
оборудование, продовольственные товары, про�
дукцию химпрома и пластмассу, цветные и черные
металлы (цинк, медь, вольфрам, молибден), а так�
же изготовленные из них изделия (кабель и другие
проводники), технические средства многих видов,
используемых в производстве. Огромен перечень
товаров и услуг, отражающих экспортно�импорт�
ные операции.

По данным Госкомстата Республики Узбеки�
стан, рост двустороннего товарооборота между на�
шими странами в 2007г. составил 39,7%, 4038,1
млн.долл. По объему взаимной торговли с Россией
Узбекистан находится на 4 месте среди стран Со�
дружества – доля Узбекистана в общем объеме то�
варооборота России со странами СНГ составляет
4%. На долю России в 2007г. пришлось 28,4% то�
варооборота республики.

В результате значительного превышения объе�
ма экспорта над объемом импорта положительное
сальдо торгового баланса Узбекистана с Россией
составило 907,9 млн.долл.
Объем торговли Республики Узбекистан с Российской Федерацией, по

данным Госкомстата Республики Узбекистан, в млн.долл.

2005г. 2006г. 2007г. 07/06, %

Товарооборот .........2060,5 ..............2828,1...............4038,1 ................139,7

Экспорт ..................1026,5 ..............1661,7...............2473,0 ................148,8

Импорт ...................1034,0 ..............1166,4...............1565,1 ................127,4

Сальдо........................� 7,5 .............+495,3..............+907,9.........................

Увеличение товарооборота между Узбекиста�
ном и Россией в 2007г. происходило на фоне воз�
растающего общего объема внешней торговли
Республики Узбекистан, который за 2007г. соста�
вил 127,4% к 2006г. и достиг 14 227,1 млн.долл.
Россия продолжает занимать первое место среди
других стран как в товарообороте Узбекистана в
целом, так в экспорте и импорте.

Подготовлен и подписан ряд двусторонних до�
кументов, в т.ч. в рамках прошедших в 2007г. девя�
того и десятого заседаний Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству
между Российской Федерацией и Республикой
Узбекистан. Наиболее значимым из них стала ра�
тификация подписанного 4 июля 2007г. соглаше�
ния о трудовой деятельности и защите прав трудя�
щихся�мигрантов. В это же время были подписа�
ны соглашения о сотрудничестве в борьбе с неза�
конной миграцией и о реадмиссии.

В ходе визита в Узбекистан первого зампреда
правительства РФ С.Б.Иванова в нояб. 2007г. бы�
ло подписано соглашение между нашими государ�
ствами о взаимной охране прав на результаты ин�
теллектуальной собственности, используемые и
полученные в ходе двустороннего военно�техни�
ческого сотрудничества. Также необходимо отме�
тить работу в 2007г. по подготовке проекта согла�
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шения между правительствами России и Узбеки�
стана о сотрудничестве в области авиастроения и
интеграции ГАО «Ташкентское авиационное про�
изводственное предприятие им. В.П.Чкалова» в
ОАО «Объединенная авиастроительная корпора�
ция». Данное соглашение было подписано 6 фев.
2008г. в рамках официального визита в Москву
президента Узбекистана И.А.Каримова. По ито�
гам переговоров были также подписаны: совме�
стное заявление президентов Узбекистана и Рос�
сии, программа экономического сотрудничества
на 2008�12гг.

Подписано 7 марта 2007г. межправительствен�
ное соглашение о создании и деятельности узбек�
ско�российского совместного предприятия «Узро�
савиа» по ремонту вертолетов типа «МИ�8» и
«МИ�24».

В сент. 2007г. подписано соглашение о сотруд�
ничестве между российским фондом фундамен�
тальных исследований и Комитетом по координа�
ции развития науки и технологий при кабинете
министров Республики Узбекистан. Благодаря
подписанию данного соглашения был объявлен
конкурс совместных проектов.

Значительный прогресс достигнут в согласова�
нии межправительственного соглашения о совме�
стной эксплуатации квантово�оптического изме�
рительного комплекса, расположенного на терри�
тории Узбекистана, на горе Майданак. Подписа�
ние этого соглашения намечено на II кв. 2008г. и
позволит расширить сотрудничество в научно�
технической сфере.

В протоколе десятого заседания МПК узбек�
ской стороне в двухмесячный срок предписано за�
вершить рассмотрение проекта межправитель�
ственной космической программы исследования
Земли и космического пространства в мирных
целях и включить предусмотренные в ней работы в
проект плана мероприятий к программе экономи�
ческого сотрудничества на 2008�12гг. Российской
стороной завершены внутригосударственные про�
цедуры согласования программы и вышло соот�
ветствующее распоряжение правительства о ее
подписании от 26.11.2007г. №664.

В рамках космической программы продвигает�
ся реализация межправительственного соглаше�
ния «О создании Международной радиоастроно�
мической обсерватории на плато Суффа» (МРАО
«Суффа») от 27 июля 1995г. Дважды Академия
наук Узбекистана запрашивала информацию о
выполнении российской стороной протокола де�
вятого заседания МПК и о долевом участии Рос�
сии по созданию комплекса МРАО «Суффа», на�
чиная с 2000г. Узбекская сторона обеспокоена по�
зицией минобрнауки России, поскольку именно
данное министерство является координатором
проекта. Отсутствие согласованных действий по
его реализации сдерживает действия узбекской
стороны, хотя ее затраты на строительство внепло�
щадочных инженерных сетей уже составили 1,43
млн.долл.

По обсерватории на плато Суффа Российская
академия наук подтверждает научную значимость
и актуальность создания комплекса с уникальным
телескопом РТ�70. Продолжению строительства
обсерватории мешает многолетняя задержка при�
нятия Россией соответствующего решения. С мо�
мента завершения в 2005г. конкретных работ под�
готовительного этапа реализации соглашения вы�

шло пять поручений правительства России, по ко�
торым требовалось обеспечить выполнение рос�
сийских обязательств по соглашению, определить
государственного заказчика работ и порядок фи�
нансирования с российской стороны. Ни одно из
этих поручений не было выполнено.

Одним из путей решения этой задачи стало соз�
дание в 2007г. на базе Чирчикского авиационного
ремонтного механического завода (Чармз) рос�
сийско�узбекского совместного предприятия по
ремонту вертолетной техники «Узросавиа». С рос�
сийской стороны (51% акций) в СП вошли: ФГУП
«Рособоронэкспорт», Оборонпром, Новосибир�
ский авиаремонтный завод, с узбекской (49% ак�
ций) – ДП «Чармз» и ГП «Узмахсусимпекс». В
2008г. планируется завершить формирование СП
и приступить к выполнению работ по основному
профилю. На прошедшем в дек. 2007 собрании ак�
ционеров узбекская сторона подтвердила возмож�
ность загрузки СП в 2008г. в объеме ремонта 17
вертолетов минобороны Республики Узбекистан.

За 2007г. по данным министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли
Республики Узбекистан российскими компания�
ми освоено 506,7 млн.долл., в т.ч. ТЭК и телеком�
муникации – 500,2 млн.долл. (98,7%), остальные
секторы экономики 6,5 млн.долл. (1,3%). В 2006г.
объем российских инвестиций в экономику Узбе�
кистана составил 388,8 млн.долл., обозначив рост
в 2,6 раза по сравнению с 2005г. (165,6 млн.долл.).

«Адресная программа инвестиционных проек�
тов на 2008г., реализуемых с привлечением пря�
мых иностранных инвестиций и кредитов», при�
нятая постановлением президента Республики Уз�
бекистан от 9.10.2007г. №ПП�704, предполагает
освоение привлеченных прямых иноинвестиций и
кредитов в 2008г. в 1021,84 млн.долл., в т.ч. на но�
вое строительство 507,24 млн.долл., модерниза�
цию и реконструкцию 273,45 млн.долл., другие на�
правления 241,15 млн.долл. Наибольшее количе�
ство инвестиций поступит в топливно�энергети�
ческий сектор – 634,93 млн.долл. 

Предполагается, что объем освоенных россий�
ских инвестиций в 2008г. достигнет 435,88
млн.долл. Из них наиболее крупные проекты:

• «Проведение геологоразведочных работ в
Устюртском регионе Республики Узбекистан» –
105 млн.долл. (ОАО «Газпром»);

• «Освоение м/р Кандымской группы, Хаузак»
– 100 млн.долл. (Компания «Лукойл»);

• «Расширение системы сотовой связи ИПП
«Уздунорбита» – 98 млн.долл. (компания МТС).

В Узбекистане осуществляют деятельность 714
совместных и иностранных предприятий с участи�
ем российского капитала с уставным фондом бо�
лее 800 млн.долл. Из них в 2007г. создано 171 ком�
пания (134 – совместных предприятия; 37 – ино�
странных предприятий со 100% российским капи�
талом).

Также отмечается рост количества предприя�
тий с участием резидентов Узбекистана в России –
334 предприятия. На 1 янв. 2008г. в Узбекистана
аккредитованы представительства 144 российских
фирм и компаний.

Несомненным подтверждением углубления
инвестиционного сотрудничества между нашими
странами станет открытие в Ташкенте нового тор�
гово�инвестиционного дома – официального
представительства российско�узбекского делово�
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го совета. Уже выбран официальный представи�
тель российско�узбекского делового совета по со�
трудничеству в области энергетического машино�
строения. Им станет внешнеэкономическое ЗАО
«Асэн», которое подписало соответствующий до�
говор о намерениях с ГАК «Узбекэнерго».

В сфере ТЭК успешно осуществляют инвести�
ционную деятельность в Узбекистане российские
компании ЗАО «Зарубежнефтегаз» (дочернее
предприятие ОАО «Газпром»), «Лукойл», ОАО
«Стройтрансгаз», «Союзнефтегаз».

Событием стал запуск 27 нояб. 2006г. в эксплу�
атацию «Лукойл Оверсиз» и «Узбекнефтегаз» газо�
вого промысла Хаузак в Бухарской области Узбе�
кистана. Инвестиции в проект оцениваются в 2
млрд.долл. Важность данного проекта была под�
черкнута присутствием на церемонии торжествен�
ного запуска месторождения первого вице�пре�
мьера России С.Иванова.

Российское ОАО «Стройтрансгаз» и нацио�
нальная холдинговая компания (НХК) «Узбек�
нефтегаз» планируют в I кв. 2008г. подписать
учредительный договор о создании СП по произ�
водству сжиженного газа на Мубарекском газо�
перерабатывающем заводе (МГПЗ) в Кашкада�
рьинской обл. стоимостью 220 млн.долл. Проект
одобрил президент Ислам Каримов специальным
постановлением. «Узбекнефтегаз» и «Строй�
трансгаз» создадут СП на паритетных началах с
уставным капиталом в 500 тыс.долл. Мощность
установки на Мубарекском ГПЗ – 336 тыс.т. сжи�
женного газа (пропан�бутановая смесь) и 150
тыс.т. бензина (газовый стабильный бензин) в
год.

Сфера информационно�коммуникационных
технологий является сегодня, наряду с ТЭК, при�
мером динамичного продвижения российских ин�
вестиций в Узбекистан. Объем инвестиций ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» в экономику Узбеки�
стана составил   250 млн.долл., в 2007г. по данным
Мвэсит Узбекистана этой российской компанией
было освоено 87 млн.долл. Российская компания
«Вымпелком» освоила 92 млн.долл. и намерена
вложить в развитие сотовой связи в Узбекистане
150 млн.долл.

Российская инвестиционная компания Eventis
Telecom инвестировала в 2007г. в развитие интер�
нет�услуг в Узбекистане 5 млн.долл.

В Узбекистане становятся все более востребо�
ваны консалтинговые услуги в области ИТ�реше�
ний. Осенью 2007г. в Международном бизнес�
центре состоялась презентация крупнейшего рос�
сийского системного интегратора – компании
«ТехноСерв». Компания имеет уникальный опыт
внедрения и развития инфокоммуникационных и
инженерных систем на основе собственных техно�
логических разработок, а также решений лидеров
мирового рынка систем инженерного обеспече�
ния и ИТ. Ее интересы в Узбекистане представля�
ет компания «ТехноСерв Central Asia» («Техно�
Серв СА»). Целью представительства, в первую
очередь, является участие «ТехноСерв СА» в реа�
лизации крупных проектов республиканского зна�
чения, информатизация ключевых отраслей эко�
номики Узбекистана.

Российская компания «Ай�Теко», ведущий
российский поставщик комплексных и консал�
тинговых услуг и ИТ�решений, открыл свое пред�
ставительство в Ташкенте.

Немаловажно отметить выход на узбекский ры�
нок одного из ведущих российских развлекатель�
ных медиа�холдингов – «СТС�Медиа». В сент.
2006г. корпорация совместно с узбекской Terra
Group зарегистрировала телекомпанию в Узбеки�
стане, которая начнет вещание в 2008г. Доля «СТС
Медиа» в проекте составляет 51%.

Роскомпания «ГеоПроМайнинг» приняла уча�
стие в тендере по продаже 49% акций узбекского
ОАО «Навоиазот» стартовой стоимостью 60
млн.долл. и вышла во второй этап тендерных тор�
гов. «ГеоПроМайнинг» входит в состав группы од�
ной из трех основных специализированных ком�
паний группы «Промышленные Инвесторы» и яв�
ляется основной холдинговой компанией, спе�
циально созданной для консолидации горноруд�
ных и химических активов.

Российский Западно�Уральский машиностро�
ительный концерн (ЗУМК) и китайская госком�
пания Citic построят в 2008г. в Узбекистане завод
по производству калийных удобрений стоимостью
123,7 млн.долл.

Российский холдинг «Евроцемент групп» в авг.
2006г. приобрел 75,5% акций ОАО «Ахангаранце�
мент» и активы Сергелийского комбината строи�
тельных материалов (г.Ташкент). Общий объем
инвестиций по итогам 2006�07гг. составил 3,5
млн.долл. Выделенные средства направлены на за�
купку новой техники, ремонт оборудования и на�
ведение порядка в сбытовой службе. В 2008�11гг.
на модернизацию ОАО «Ахангаранцемент» пла�
нируется направить 11,5 млн.долл. По оценке АК
«Узстройматериалы», выполнение инвестицион�
ной программы позволит увеличить производ�
ственные мощности завода на 200 тыс.т. цемента
год и выйти до конца 2011г. на уровень 1,936 млн.т.
продукции в год.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Важным инструментом развития сотрудниче�
ства двух наших стран продолжает оставаться

работа по развитию межрегиональных связей,
установлению прямых контактов между админи�
страциями и хозяйствующими субъектами регио�
нов Российской Федерации и Республики Узбеки�
стан, поиску новых организационных форм взаи�
мовыгодного сотрудничества.

С Узбекистаном имеют торгово�экономиче�
ские отношения 70 регионов России, при этом 50
из них в 2007г. имели положительное сальдо. Наи�
более активно проявили себя Ярославская, Сверд�
ловская, Астраханская, Оренбургская, Воронеж�
ская, Челябинская, Самарская обл., г.г.Москва и
Санкт�Петербург, Алтайский край, Республика
Татарстан. Удельный вес этих регионов в товароо�
бороте с Узбекистаном составляет более 50%. В
отраслевом отношении наиболее продвинутыми
были контакты: в нефтегазовой, энергетической,
автомобилестроительной, сельскохозяйственной,
медицинской сферах.

В 2007г. активно развивались связи по линии
регионов. В мае в Ташкенте состоялось пленарное
заседание Узбекско�российского бизнес�форума.
Делегацию Российской Федерации возглавлял ру�
ководитель Федерального агентства по промы�
шленности Борис Алешин. Организаторами фору�
ма выступили министерство внешних экономиче�
ских связей, инвестиций и торговли Узбекистана,
Центр политических исследований, Торгово�про�
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мышленная палата республики. С российской
стороны – Федеральное агентство по промышлен�
ности Российской Федерации, Российский инсти�
тут стратегических исследований и Российско�уз�
бекский деловой совет. С российской стороны в
работе форума приняли участие свыше 80 чел. –
представители министерств и ведомств, руководи�
тели крупнейших российских предприятий раз�
личных отраслей промышленности.

17 регионов России были представлены на
Первой Российской национальной выставке в
нояб. 2007г. в Ташкенте. В рамках мероприятия
между российской и узбекской сторонами подпи�
саны соответствующие контракты, протоколы о
намерениях на 100 млн.долл. В экспозиции на 4
тыс.кв.м. участвовали 168 компаний из 17 субъек�
тов РФ. Представлена экспортная продукция и
технологии, востребованные на узбекском рынке.
Продукцию высоко оценили как руководители
министерств и ведомств Узбекистана, так и 2 тыс.
представителей деловых кругов республики.

Рубцовский тракторный завод привез на вы�
ставку три новых модели трактора. Алтайские
тракторостроители – давний экономический
партнер Узбекистана. На полях республики рабо�
тают 80 тыс. рубцовских тракторов. Состоялось
подписание меморандума о торгово�экономиче�
ском, научно�техническом и гуманитарном со�
трудничестве между хокимиятом Джизакской обл.
Узбекистана и администрацией Алтайского края.
Российская сторона продолжит поставки в Узбе�
кистан энергетического и котельного оборудова�
ния, тракторов и запчастей к ним, узбеки будут и
дальше поставлять овощи и фрукты.

Самой крупной экспозицией на Российской
национальной выставке стал стенд Ульяновской
обл. Внимание посетителей привлек роскошный
внедорожник Patriot, самая перспективная модель
Ульяновского автозавода. Но гораздо важнее для
деловых кругов Узбекистана оказался потенциал
этого перспективного российского региона и го�
товность правительства Ульяновской обл. к разви�
тию сотрудничества с партнерами в Узбекистане.
К работе на Первой Российской национальной
выставке в Узбекистане этот перспективный рос�
сийский регион подготовился основательно:   30
руководителей и представителей правительства,
промышленных предприятий и деловых кругов, в
числе которых такие крупнейшие предприятия,
как ОАО «Ульяновский автомобильный завод»,
ООО «Октябрь», ЗАО «Авиастар�СП», авиакомпа�
ния «Волга�Днепр» и др. Большие перспективы
открываются в связи с расширением сотрудниче�
ства в сфере авиастроения, учитывая возможности
ульяновского «Авиастар�СП» и Ташкентского
авиационно�производственного объединения им.
В.Чкалова (ТАПОиЧ) по производству воздушных
судов типа Ил�76, спрос на которые на мировом
рынке грузоперевозок превышает предложение.

Участие российских производителей в различ�
ных по направленности международных выстав�
ках, которых в Узбекистане с каждым годом про�
водится все больше (более 30 за сезон), становится
одним из тех каналов, которые способствуют рас�
ширению российско�узбекской торговли, особен�
но на региональном уровне. По количеству участ�
ников российские компании и фирмы нередко
стоят на первом месте, опережая даже самих хозя�
ев.

Экспорт и импорт субъектов Российской Федерации в торговле 

с Узбекистаномза 2005�06гг. и 9 месяцев 2007г., в тыс.долл. 

Субъект РФ 2005г. 2006г. янв.�сент. 2007г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Рос. Федерация ..........860 872,4 ....904 022,9 ....1 086 920,2 ..1 291 916,8.1 225 897,7 1 049 758,8

Алтайский край ........58 574,6 ....28 552,4 .......85 197,2 .....42 515,0....83 222,8....23 590,0

Краснодарский край ..4 297,4 ......3 602,4 .......10 209,4 .......2 692,3 ....27 465,1 .....3 555,6

Красноярский край ..19 720,4 ......6 104,4 .......27 331,6 .......8 265,7....32 234,7 .....3 652,0

Приморский край .............0,0 ...........21,7..............43,0............27,0 ............0,0............0,0

Ставропольский край ...841,2 .........646,1 .........2 518,5 ..........113,6......2 138,5 ........362,2

Хабаровский край ......2 211,1 ...........88,2 .........2 132,2............40,6 ........826,7............0,0

Амурская обл...................63,2.............0,0 ...............0,0............17,7 ............0,0............1,4

Архангельская обл.........729,6 .........398,6 .........1 029,6 ..........575,4 ........893,6 ........986,8

Астраханская обл........2 093,8 ......5 228,7 .........1 669,6 .....16 353,2......6 575,3 .....5 928,5

Белгородская обл........5 174,8 ...........12,0 .........3 589,1 ..........183,7......4 370,4 ........112,7

Брянская обл. .............1 412,8...........53,8 .........2 151,7 ..........116,3......3 129,0 ..........52,2

Владимирская обл. ...25 099,0 ......6 531,1 .......14 227,3 .......9 321,0 ....17 172,1 .....9 005,0

Волгоградская обл. ...46 567,2 ......7 239,9 .......82 775,6 .......9 513,4 ..135 267,5 .....6 299,5

Вологодская обл. ......41 495,6 .........104,6 .......44 565,8............25,0....34 403,6............0,0

Воронежская обл. .......6 797,7 ......3 691,0 .........7 006,2 .......1 831,0......2 444,4..121 838,2

Нижегородская обл. .47 160,7 ......2 899,2 .......35 515,4 .......4 206,5 ....63 197,3 .....4 034,8

Ивановская обл. .........2 995,9 ....50 698,4 .........4 045,9 .....62 876,5......2 625,0....50 329,8

Иркутская обл...........20 460,8 ......3 417,2 .......23 264,9 .......7 004,9 ....29 900,1 .....4 592,8

Республика Ингушетия ....0,0 ...........52,8 ...............0,0..............0,0 ............0,0............0,0

Калининградская обл.1 826,2 .........847,9 .........2 526,8 ..........599,9......3 809,1 ........391,1

Тверская обл. ..............1 776,0 ......7 975,4 .........2 457,0 .....11 270,3......1 467,5 .....2 193,9

Калужская обл. ...........2 018,7 .........903,9 .........2 504,4 .......3 205,4......4 644,7 .....2 176,5

Кемеровская обл. .......5 882,2 .........953,5 .......11 060,6 .......1 753,6......4 518,9 ........339,8

Кировская обл. ...........2 900,0 .........149,8 .........4 706,1 ..........143,0......6 013,3 ........145,0

Костромская обл. ..........304,8 ....12 491,9 .........2 426,3 .....16 883,0......6 148,3....12 840,8

Самарская обл. .........22 333,1 ....15 855,4 .......40 061,0 .....26 129,7....65 129,2....32 773,0

Курганская обл. ..........4 460,1 ....72 088,7 .........6 251,0 .....94 156,0 ....11 738,6....75 691,1

Курская обл. ...............3 034,2.............0,0 .........1 430,1 ..........214,4......2 211,3 ........440,7

Санкт�Петербург ......29 555,2 ....24 593,3 .......29 911,7 .....58 360,1....43 753,3....49 343,4

Ленинградская обл. ....3 108,0 .........945,1 .........4 283,1 ..........420,2......4 049,4 ........932,5

Липецкая обл..............3 667,3 .........140,6 .........4 975,4............38,1 ....10 993,7 ........300,1

Город Москва ...........88 770,8 ....43 736,0 .......91 027,6 .....61 452,2....70 869,7....64 111,0

Московская обл. .......29 428,8 ....26 036,8 .......35 571,7 .....29 174,8....46 570,0....20 457,8

Новгородская обл.......1 249,3...........57,5 .........1 077,3..............0,6......1 382,3 ..........51,3

Новосибирская обл. .19 982,5 ....24 107,5 .......21 593,4 .....27 295,6 ....18 466,2....23 774,9

Омская обл................13 826,6 ....27 124,9 .......14 984,9 .....61 756,0 ....17 355,5....37 728,4

Оренбургская обл. ......4 624,8...146 674,9 .......10 181,8....254 810,4......8 141,4..127 391,2

Орловская обл. ...........4 301,5.............0,0 .........8 444,7............23,9......3 377,5............0,0

Пензенская обл. .........3 187,9 .........177,9 .........4 191,4 ..........301,7......4 629,2 ..........10,6

Пермская обл............41 829,5 ......5 705,9 .......49 661,8 .......5 099,6....29 320,8 .....3 778,9

Псковская обл. ...........1 023,2 .........156,3 .........1 161,8............17,2......1 319,9 ........145,9

Ростовская обл..........24 865,3 ....51 555,6 .......32 840,1 .......7 743,0....29 582,6 .....8 888,6

Рязанская обл. ............1 036,0 ......1 235,1 .........1 183,3 .......1 550,6......2 762,2 .....1 530,5

Саратовская обл. ........6 555,8...173 373,9 .........4 896,7....194 245,8 ....13 874,8....64 747,5

Сахалинская обл. ..............0,0 ...........37,0 ...............0,0............40,3 ..........19,5 ..........25,8

Свердловская обл. ....55 525,1 ......9 903,2 .......81 294,0 .....70 222,7....98 498,9....88 431,9

Смоленская обл. .........1 766,8 .........788,3 .........1 655,7..............1,9......1 961,0 ........271,7

Тамбовская обл. .........3 246,7 .........652,6 .........4 148,5 ..........422,2......3 603,1 ........766,7

Томская обл. .............20 464,6 .........343,1 .......30 346,0 .....26 889,0 ....33 538,1 .....1 755,5

Тульская обл. ..............3 518,6...........23,0 .........3 546,7 ..........257,3......5 334,5 ........365,3

Тюменская обл. ..........7 620,6 ......5 160,2 .........8 704,6 .....49 138,8......8 384,8....49 739,4

Ульяновская обл.........4 339,1...........96,0 .......24 812,4 ..........335,0 ....14 674,7....19 614,7

Челябинская обл.......73 277,2.....10 091,6 .......67 418,8 .....17 722,0 ..111 124,7 .....9 386,6

Читинская обл...............928,5 ...........35,1..............66,2 ..........168,9 ........220,9 ..........73,7

Ярославская обл. ........9 655,9 ......1 718,4 .........4 436,2 ..........556,8......3 774,9 ........624,6

Респ. Адыгея (Адыгея)......0,0.............9,3..............35,1............13,5 ............0,0............0,0

Респ. Башкортостан .33 776,5...107 743,2 .......43 692,9 .....89 718,2....34 757,6..100 373,4

Республика Бурятия ...1 531,9 .........303,6............611,0 ..........445,8 ........383,6 ........147,1

Республика Дагестан ......29,3 .........127,0 ...............5,1 ..........192,1.........113,7 ........901,7

Кабардино�Балкария ....506,7 .........393,5............630,9 ..........648,2......1 639,3 ........858,9

Республика Алтай .........832,4.............4,5............656,6..............0,0 ........445,6............0,0

Республика Калмыкия1 244,4 ............3,3 ...............0,0..............0,0 ............0,0............0,0

Республика Карелия...1 105,0.............0,0............542,9..............0,0......1 342,1............0,0

Республика Коми .......8 122,3 .........598,3 .......14 213,6 ..........863,4 ....13 381,3 ........754,8
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Республика Марий Эл ..762,9 ...........31,9............703,2............18,6......1 071,7 ..........54,2

Респ. Мордовия..........2 492,8.............5,8 .........2 341,7..............5,5 ........991,4............9,2

Республика Северная 

Осетия�Алания...............359,9.............0,0............271,0............61,9 ..........64,9 ........149,3

Карачаево�Черкесская 

Республика .......................63,7...........46,4............130,4............37,2 ..........84,7 ........140,3

Республика Татарстан (Татарстан)13142,2 ......6 233,8 .....22 080,1......6 725,6....21 283,6

6 976,3

Удмуртская Респуб. ....1 950,1...........57,3 .........2 488,0............54,1......2 547,4 .....1 368,7

Республика Хакасия......239,1.............0,0............451,2..............0,0 ........494,0............0,0

Чувашская Респуб. 6 637,4616,7...8 183,1............343,5 .......6 183,3......1 944,6

Республика Саха (Якутия)0,0...........42,3 ...............0,0 ..........137,0 ............0,0 ..........55,4

не распределено 

по субъектам РФ ............488,7 ......2 727,4 .......26 771,3 .......4 573,7......1 982,9 ........442,9

Проблематике расширения торгово�экономи�
ческих отношений традиционно уделяется неос�
лабное внимание со стороны межправкомиссии
по экономическому сотрудничеству. В 2007г. со�
стоялось два заседания МПК, где данному вопро�
су уделялось самое пристальное внимание. Более
слаженно и эффективно заработали Российско�
узбекский и Узбекско�российский деловые сове�
ты, торгово�промышленные палаты обеих стран.

В 2007г. стала гораздо более успешно реализо�
вываться задача по организации продажи плодо�
овощной и иной экспортной продукции из Узбе�
кистана в российские регионы, одновременно со�
действуя экспорту высокотехнологичной продук�
ции в обратном направлении. Основными статья�
ми узбекского экспорта в нашу страну в равной
мере являются газ, машины и оборудование, хлоп�
ковое волокно. В структуре же российского эк�
спорта в республику также преобладают машины и
оборудование, металлы и изделия из них, продук�
ция фармацевтики, лес.

Îáçîð ïðåññû

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Министерство труда и социальной защиты

населения Узбекистана при поддержке Юнисеф,
ЮНЕСКО и ЮНФПА приступило к реализации
проекта ACCESS (Accessibility, Civic Conscious�
ness, Employment and Social Support for people with
disabilities, что в переводе означает доступность,
гражданственность, трудоустройство и социаль�
ная поддержка людей с инвалидностью), сообщи�
ли в пресс�службе минтруда.

По ее данным, бюджет проекта составляет 415
тыс. долл., из которых 390 тыс. долл. покрываются
ПРООН. «Основная цель проекта состоит в рас�
ширении социальной интеграции и трудоустрой�
ства инвалидов, а его особенностью является во�
влечение самих инвалидов в решение проблем в
этой сфере», – отметили в пресс�службе.

В рамках проекта предполагается тесное со�
трудничество различных министерств и ведомств
Узбекистана с ЮНЕСКО, Юнисеф и ЮНФПА.
Это уже второй проект ПРООН в сфере поддерж�
ки инвалидов республики. Ранее реализовывался
проект совместно со Специальной Олимпиадой в
Узбекистане, нацеленный на повышение осве�
домленности общественности посредством вовле�
чения в спорт детей и подростков с инвалиднос�
тью наряду с их сверстниками.

«Проект ACCESS полностью соответствует на�
циональным приоритетам республики и новым за�
конам в области социальной поддержки инвали�
дов, принятым в последнее время. Особенно им�

понирует его направленность на конечный резуль�
тат, практическая ориентированность», – проком�
ментировал начало реализации проекта заммини�
стра труда и социальной защиты населения рес�
публики Батыр Алимухамедов. По его словам, ре�
ализация проекта вначале планируется в трех пи�
лотных регионах – Ташкенте, Самарканде, Каш�
кадарьинской области в период до авг. 2010г.

Б.Алимухамедов отметил, что Узбекистан од�
ним из первых в СНГ обратил внимание на про�
блему инвалидности и первым из стран Содруже�
ства принял в 1991г. закон «О социальной защи�
щенности инвалидов». В июле 2008г. правительст�
вом принята новая редакция этого закона, в кото�
ром механизмы обеспечения равных прав людей с
инвалидностью прописаны более детально, а от�
ветственность за невыполнение закона повышена.

«Принятие новой редакции закона, а также
вступление в силу 3 мая 2008г. Конвенции ООН по
правам людей с инвалидностью обуславливает не�
обходимость активных действий со стороны госу�
дарственных, негосударственных организаций и
аккредитованных в республике агентств ООН по
имплементации нового законодательства и обес�
печению прав этой группы населения», – подчер�
кивает представитель минтруда.

По данным Узбекского общества инвалидов, в
целом по республике в наст.вр. зарегистрировано
850 тысяч лиц с ограниченными возможностями.
Interfax, 27.10.2008г.

– В Узбекистане с 16 нояб. зарплату бюджетни�
ков, пенсии и стипендии повысят на 12%. Прези�
дент Ислам Каримов подписал указ «О повыше�
нии размеров заработной платы, пенсий, стипен�
дий и социальных пособий», сообщили в пресс�
службе главы государства.

Согласно указу предусмотрено повышение с 16
нояб. размеров заработной платы работникам бю�
джетных учреждений и организаций, стипендий,
пенсий и социальных пособий в среднем в 1,12 ра�
за.

При этом предусмотрено, что с 16 нояб. уста�
навливаются минимальные размеры: заработной
платы – 28040 сумов (1 долл./1340.81 сум), пенсии
по возрасту и пособия инвалидам с детства – 55550
сумов, начального (нулевого) разряда по единой
тарифной сетке – 28040 сумов, пособия престаре�
лым и нетрудоспособным гражданам без необхо�
димого стажа работы – 33645 сумов.

Это уже третье повышение заработной платы в
республике с начала тек.г. Ранее указами прези�
дента зарплата была повышена с 1 сент. – на 20% и
с 1 апреля 2008г. – на 12%. Interfax, 22.10.2008г.

– За истекшие 9 месяцев 2008г. прирост вало�
вого внутреннего продукта Узбекистана соста�
вил 9,4% (за этот же период 2007г. – 9,8%), объе�
мов промышленного производства – 12,4%
(11,9%), производства потребительских товаров
– 18,4% (18,4%), сельского хозяйства – 4,1%
(3,5%), услуг – 18,5% (25,2%), – сообщили в
пресс�службе кабинета министров республики.
По словам собеседника агентства, эти показате�
ли были озвучены в ходе состоявшегося 17 окт.
заседания кабинета министров, на котором были
обсуждены итоги социально�экономического
развития республики за 9 месяцев тек.г. и выра�
ботаны дополнительные меры по обеспечению
реализации приоритетных задач углубления эко�
номических реформ.
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На заседании отмечалось, что высокие темпы
роста экспорта обеспечивают значительное поло�
жительное сальдо внешнеторгового оборота. Гос�
бюджет исполнен с профицитом в 1,9% к ВВП,
уровень инфляции не превысил прогнозные пока�
затели, рост освоенных инвестиций – 22,4%, в т.ч.
прямых иностранных инвестиций – на 33,5%.

Введены в эксплуатацию 284 производствен�
ных объекта, в числе которых третья и четвертая
очереди установки получения пропано�бутановой
смеси на месторождении Шуртан, текстильная
фабрика «Алертекс» в Андижанской области, сов�
местное предприятие по выпуску полимерных
труб «Замонавий полимер кувур» в Джизакской
области, завод по переработке молока «Ост�
Милч» в Ташкентской области.

«Принимаемые меры по стимулированию и
поддержке предпринимательства, снижению на�
логового бремени обеспечили повышение удель�
ного веса малого бизнеса в валовом внутреннем
продукте до 45,3% против 43,1% в соответствую�
щем периоде пред.г. Благодаря активной реализа�
ции целевых комплексных программ развития со�
здано 545,2 тыс. новых рабочих мест, в т.ч. в сфере
услуг и сервиса – 188,2 тыс., за счет организации
надомного труда – 85,1 тыс.», – отметил собесед�
ник агентства. ИА Regnum, 18.10.2008г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбеки�
стана в янв.�сент. вырос на 9,4% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г., сообщили в
пресс�службе кабинета министров. Такие данные
были обнародованы в пятницу на заседании пра�
вительства, посвященном обсуждению итогов
экономического развития за 9 месяцев.

Промышленное производство за этот период
увеличилось на 12,4%, рост в сельском хозяйстве
составил 4,1%. Объем производства потребитель�
ских товаров вырос на 18,4%, платных услуг насе�
лению – на 18,5%.

Госбюджет за 9 месяцев исполнен с профици�
том 1,9% ВВП. В 2007г. ВВП Узбекистана вырос
на 9,5%, промпроизводство – на 12,1%, сельхоз�
производство – на 6,1%, инфляция составила
6,8%.

В 2008г. прирост ВВП Узбекистана запланиро�
ван на уровне 8% по сравнению с 2007г. Объем
промышленного производства предполагается
увеличить на 9,6%, сельхозпродукции – на 5%, ка�
питальных вложений – на 16% при уровне инфля�
ции, не превышающем 6�8%.

Официальный курс на 17 окт. – 1336,53 сума/ 1
долл. Interfax, 17.10.2008г.

– Кабинет министров республики своим поста�
новлением утвердил Положение «О резервирова�
нии рабочих мест для лиц, нуждающихся в соци�
альной защите и испытывающих затруднения в
поиске работы», – сообщили в министерстве тру�
да и социальной защиты населения Узбекистана.
По словам собеседника агентства, этот документ
принят в соответствии с новой редакцией закона
«О социальной защищенности инвалидов в Рес�
публике Узбекистан» и Постановлением прези�
дента Узбекистана «О мерах по повышению заня�
тости и совершенствованию деятельности органов
по труду и социальной защите населения».

Согласно положению предприятия, учрежде�
ния и организации всех форм собственности, чис�
ленность сотрудников которых превышает двад�
цать человек, должны выделять до 7% рабочих

мест для лиц, нуждающихся в социальной защите
и испытывающих затруднения в поиске работы.
Особо документ оговаривает предоставление ра�
бочих мест инвалидам, за которыми закрепляется
не менее трех процентов рабочих мест, – пояснил
представитель министерства. По его словам, госу�
дарство обеспечивает дополнительные гарантии
реализации права на труд своим гражданам, кто в
силу тех или иных обстоятельств не может на рав�
ных конкурировать на рынке труда. На законода�
тельном уровне это закреплено в законе «О заня�
тости населения». Законодатель предусмотрел до�
полнительные гарантии для лиц с ограниченными
возможностями, оговорив их в законе «О социаль�
ной защищенности инвалидов в Республике Узбе�
кистан».

Принятое положение охватывает лиц, нуждаю�
щихся в соцзащите и испытывающих затруднения
в поиске работы, широкий круг граждан. Ими
признаны одинокие и многодетные родители де�
тей в возрасте до 14 лет и детей�инвалидов, выпу�
скники образовательных учреждений, юноши,
прошедшие срочную военную службу. В эту же ка�
тегорию включены инвалиды и ищущие работу
граждане предпенсионного возраста. Особо хочет�
ся выделить лиц, освобожденных из исправитель�
ных учреждений или подвергавшихся мерам меди�
цинского характера по решению суда. Предостав�
ление им дополнительных гарантий трудоустрой�
ства, безусловно, будет способствовать более эф�
фективной их социальной реабилитации», – отме�
тил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что отличительной
чертой вновь принятого документа стало то, что
определенный им перечень граждан, для которых
должны резервироваться рабочие места, не стал
исчерпывающим, В зависимости от ситуации на
рынке труда рабочие места могут быть зарезерви�
рованы и для молодых людей, зачисленных в мо�
билизационный призывной резерв, матерей, вос�
питывающих малолетних детей. Под действие по�
ложения попадают и те, кто страдает социально
значимыми заболеваниями, не представляющими
опасности для окружающих.

Положением установлено, что резервируемые
рабочие места должны обеспечивать условия тру�
да, соответствующие характерным требованиям
указанных категорий лиц. К примеру, одинокие и
многодетные родители детей до 14 лет и детей�ин�
валидов могут иметь гибкий график работы, поз�
воляющий сочетать ее с воспитанием детей. А ра�
бочие места инвалидов должны быть аттестованы
по условиям труда и позволять беспрепятственно
выполнять трудовые операции с учетом состояния
здоровья и противопоказаний к трудовой деятель�
ности, – заключил собеседник агентства.

По данным министерства труда и социальной
защиты населения, для реализации Постановле�
ния кабинет министров «О Положении о резерви�
ровании рабочих мест для лиц, нуждающихся в со�
циальной защите и испытывающих затруднения в
поиске работы», местные центры содействия за�
нятости на основе анализа рынка труда будут вно�
сить в органы государственной власти на местах
предложения для принятия решения о резервиро�
вании рабочих мест.

По данным Узбекского общества инвалидов, в
целом по республике зарегистрировано 850 тысяч
лиц с ограниченными возможностями, а в столице
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– 220 тысяч человек. По данным министерства на�
родного образования, в 2007�2008 учебном году
колледжи и лицеи закончили 261 тыс. юношей и
девушек. 13% из них поступили в вузы, 3% гото�
вятся к прохождению срочной военной службы,
20% устроились на свободные рабочие места, ос�
тальные 59% трудоустраиваются на вновь создава�
емые рабочие места в разных отраслях производ�
ства. По данным государственного комитета по
статистике республики, на 1 янв. 2008г. числен�
ность постоянного населения республики соста�
вила 27,1 млн.чел. и увеличилась на 408 тысяч че�
ловек или на 1,5%. Численность занятого населе�
ния составила 10.735,4 тыс.чел. и возросла на
2,6%. Рост произошел за счет увеличения работа�
ющих в непроизводственной сфере на 3%, а в от�
раслях материального производства – на 2,4%.

По данным министерства труда и социальной
защиты населения, в рамках программы «Заня�
тость» в пред.г. были созданы 658,9 тыс. рабочих
мест. Причем 71,5% на предприятиях, в т.ч. 46,2%
– в предпринимательском секторе, 11,6 – в фер�
мерских хозяйствах, в индивидуальном предпри�
нимательстве �16,9%. Наибольший показатель
приходится на Ферганскую долину, где было со�
здано 9,9% от общего числа созданных рабочих
мест по республике, а также Самаркандскую об�
ласть (8,9%). Далее следуют Андижанская область
с 8,7% и Кашкадарьинский регион (8,6%). Высо�
кая доля занятого населения, к слову, приходится
и на столицу Узбекистана – 9,5%.

В рамках правительственных документов на
местах продолжается расширение кооперации
между предприятиями и производством услуг на
базе развития надомного труда. В результате в I
пол. 2008г., создано 66,7 тыс. мест, в т.ч. в коопе�
рации с крупными промышленными предприяти�
ями – 16,2 тыс., с крупными предприятиями дру�
гих отраслей – 26,2 и 24,3 тыс. на малых промыш�
ленных предприятиях, специализирующихся на
производстве готовой продукции. В целом надом�
ничеством за шесть месяцев этого года охвачено
132,6 тыс.чел. Активная политика на рынке труда
способствовала росту занятости населения за
шесть месяцев на 2,9%, количество же занятых
увеличилось на 305,9 тыс.чел., составив 10,8
млн.чел. В соответствии с новой редакцией закона
«О социальной защищенности инвалидов в Рес�
публике Узбекистан» теперь организации за неис�
полнение решений органов государственной влас�
ти на местах по созданию минимального количе�
ства рабочих мест (не менее трех процентов при
штате более 20 единиц) для трудоустройства инва�
лидов будут уплачивать штраф – за каждое несо�
зданное рабочее место в размере средней годовой
заработной платы работника этой организации.
ИА Regnum, 28.9.2008г.

– В Узбекистане намерены внедрить систему
риск анализа, в соответствии с которой все субъ�
екты экономической деятельности будут ранжи�
роваться по степени риска, сообщил 25 сент. пред�
ставитель государственного налогового комитета
республики. По его словам, с помощью проведе�
ния риск анализа, т.е. допроверочного анализа
финансовых отчетов и налоговых расчетов будут
выявляться перспективные направления и объек�
ты для документальной проверки. «Все налогопла�
тельщики будут ранжироваться по степени риска,
а налоговые проверки проводиться только на

предприятиях с высокой степенью риска», отме�
тил представитель госкомитета. Собеседник
агентства считает, что после внедрения риск ана�
лиза сократятся издержки для бизнеса, а для госу�
дарства появится возможность проверять меньшее
число налогоплательщиков при ограниченных ка�
дровых и материальных ресурсах, добиться макси�
мальной результативности налоговых проверок.

Представитель комитета отметил, что для внед�
рения риск�анализа в систему налогового контро�
ля, необходимо разработать методологию оценки
рисков нарушения налогового законодательства и
создать необходимые условия для проведения ана�
лиза рисков. «Для его эффективной реализации
необходимо правильно выявить риски, опреде�
лить их классификацию, важность каждого риска,
обработать большой массив данных финансовой и
налоговой отчетности налогоплательщиков», под�
черкнул он. «Создание эффективной системы на�
логового контроля в Узбекистане является одним
из будущих факторов благоприятного климата в
стране», заключил собеседник агентства. ИА Reg�
num, 25.9.2008г.

– В Узбекистане принимают меры по профи�
лактике вспышек сибирской язвы, выявленных в
сопредельных республиках. «Нас беспокоит не�
благополучная ситуация по особо опасным ин�
фекциям, в т.ч. – по сибирской язве, случаи забо�
левания которой отмечены и в некоторых сопре�
дельных с Узбекистаном государствах», – заявил
замминистра здравоохранения, Главный государ�
ственный санитарный врач республики Бахтияр
Ниязматов.

При этом он сообщил о профилактических ме�
рах, которые предпринимаются в Узбекистане,
чтобы не допустить завоза этой инфекции на тер�
риторию страны. «Для своевременного проведе�
ния и координации мероприятий по профилакти�
ке карантинных и особо опасных инфекций при
министерстве здравоохранения и во всех регио�
нальных центрах госсанэпиднадзора круглосуточ�
но действуют противоэпидемические штабы, к их
работе привлечены ведущие специалисты респуб�
лики», – сказал Б.Ниязматов.

По его словам, в местах пересечения государст�
венной границы действуют 78 санитарно�кон�
трольных пунктов, задача которых – предотвра�
щение завоза на территорию Узбекистана и рас�
пространения особо опасных инфекций. «Работа�
ющие здесь специалисты проводят санитарный и
медицинский осмотр всех лиц, пересекающих гра�
ницу», – отметил главный санитарный врач.

Он также сообщил, что в период эпидемичес�
кого сезона в местностях, где возможна вспышка
инфекции, налажен эпидемиологический мони�
торинг. Органами госсанэпиднадзора осуществля�
ется регулярное лабораторное обследование поч�
вы на наличие возбудителей сибирской язвы.

Б.Ниязматов также напомнил о большом зна�
чении в защите населения от инфекционных забо�
леваний вакцинации. «В нашей стране ежегодно
определяется контингент лиц, подлежащих при�
вивкам против сибирской язвы, проводится их
иммунизация», – заметил он.

Замминистра отметил, что раннему выявлению
и диагностике особо опасных инфекций, в т.ч. си�
бирской язвы, способствует повышение специа�
лизированных знаний медиков. «С этой целью ми�
нистерством здравоохранения организована под�
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готовка и переподготовка кадров по 35�часовой
программе профилактики таких инфекций, кото�
рую ежегодно проходят 58 тысяч врачей и 205 ты�
сяч средних медицинских работников», – сказал
Б.Низяматов. Он подчеркнул, что «благодаря
своевременным мерам в Узбекистане сохраняется
благополучная эпидемиологическая ситуация по
особо опасным инфекциям, к которым относится
и сибирская язва». Interfax, 25.9.2008г.

– В Узбекистане принят Национальный план
действий по реализации Конвенции о минималь�
ном возрасте для приема на работу и Конвенции о
запрещении и немедленных мерах по искорене�
нию наихудших форм детского труда, сообщили в
пресс�службе правительства. «В специально при�
нятом по этому поводу постановлении на минис�
терство труда и социальной защиты населения ре�
спублики возложена координация деятельности
министерств, ведомств и организаций по обеспе�
чению выполнения обязанностей, вытекающих из
вышеуказанных конвенций, а также Националь�
ного плана действий», – сказали в пресс�службе.

Источник в министерстве сельского и водного
хозяйства республики сообщил, что означает кате�
горической отказ от привлечения детей на уборку
хлопка, сезон которого начался в республике.
«Местные власти, руководители с/х предприятий
и фермеры информированы о принятых законах и
решениях правительства. Независимо от этих ре�
шений процесс поэтапного отказа от привлечения
сборщиков хлопка у нас шел», – сказал собесед�
ник агентства.

При этом он напомнил, что в былые времена на
уборку хлопка мобилизовывалось практически все
население республики. По его словам, студентов
вузов Ташкента уже давно не привлекают на сбор
хлопка, а во многих регионах отказались и от по�
мощи городских школьников. Теперь и сельские
дети освобождаются от этой работы. «Все чаще
фермеры сами отказываются от помощников, рас�
считывая на свои силы. Так что мы надеемся, что
уборочная страда не затянется», – сказал источ�
ник.

Генеральной прокуратуре Узбекистана реко�
мендовано ужесточить контроль за соблюдением
на территории республики требований Конвен�
ции о минимальном возрасте для приема на рабо�
ту и Конвенции о запрещении и немедленных ме�
рах по искоренению наихудших форм детского
труда.

Вместе с тем, министерствам труда и социаль�
ной защиты населения, внутренних дел совместно
с администрациями областей поручено «обеспе�
чить действенный контроль за недопущением
предприятиями, организациями и физическими
лицами принуждения детей к труду и соблюдени�
ем ими установленных законодательством норм и
условий труда несовершеннолетних».

Закон о ратификации этих документов был
принят законодательной палатой олий мажлиса
(нижняя палата парламента) 13 марта 2008г. Одоб�
рен сенатом 27 марта 2008г. Он вступил в силу 5
апреля после подписания главой государства и
публикацией в официальных СМИ. Interfax,
15.9.2008г.

– В Узбекистане постановлением кабинет ми�
нистров утвержден Национальный план действий
по реализации Конвенций МОТ №138 «О мини�
мальном возрасте для приема на работу» и №182

«О запрещении и немедленных мерах по искорене�
нию наихудших форм детского труда», сообщили
15 сент. в пресс�службе правительства республики.
В пресс�службе отметили, что документом на ми�
нистерство труда и социальной защиты населения
Республики Узбекистан возложено координация
деятельности министерств, ведомств и организа�
ций по обеспечению выполнения обязанностей,
вытекающих из вышеуказанных конвенций, а так�
же Национального плана действий. В постановле�
нии министерствам труда и социальной защиты
населения и внутренних дел Республики Узбекис�
тан совместно с Советом министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Таш�
кента указано обеспечить действенный контроль
за недопущением предприятиями, организациями
и физическими лицами принуждения детей к труду
и соблюдением ими установленных законодатель�
ством норм и условий труда несовершеннолетних.
Также генеральной прокуратуре Республики Узбе�
кистан рекомендовано ужесточить контроль за бе�
зусловным соблюдением на территории республи�
ки требований Конвенции о минимальном возрас�
те для приема на работу и Конвенции о запреще�
нии и немедленных мерах по искоренению наихуд�
ших форм детского труда.

По словам собеседника агентства, данный На�
циональный план действий был разработан в це�
лях полноценной и неукоснительной реализации
положений Конвенций МОТ, обеспечения мер по
недопущению принудительного детского труда в
любых его формах и проявлениях, а также предус�
матривает активную работу по: – совершенствова�
нию законодательного и нормативно�правового
обеспечения мер по недопущению детского труда
в его наихудших формах;

• усилению контроля и мониторинга за недо�
пущением наихудших форм детского труда, осу�
ществляемого государственными органами и об�
щественными институтами;

• проведению широкой информационно�разъ�
яснительной работы среди населения и работода�
телей по вопросам детского труда и недопущению
его наихудших форм;

• повышению потенциала государственных
органов и общественных институтов в вопросах
реализации мер по недопущению детского труда;

• развитию международного сотрудничества в
вопросах реализации Конвенций МОТ.

«Предварительно проект Национальной про�
граммы прошел апробацию и широкое обсужде�
ние на уровне государственных институтов и на�
циональных общественных организаций, получил
принципиальную поддержку авторитетных меж�
дународных организаций, таких как Юнисеф,
ПРООН и МОТ», – подчеркнули в пресс�службе.
ИА Regnum, 15.9.2008г.

– 1 сент. в Узбекистане празднуют 17 годовщи�
ну независимости. Накануне на открытой сцени�
ческой площадке в центре Ташкента состоялись
торжества, посвященные празднику. В них принял
участие и выступил президент Ислам Каримов.

Президент напомнил, что только за прошед�
шие пять лет рост экономики составил 48%, а ре�
альные доходы населения выросли в 2 раза. За этот
период объем внутреннего валового продукта на
душу населения увеличился в 2,5 раза, что свиде�
тельствует о стабильном развитии страны. В 2007г.
средняя заработная плата увеличилась в 1,5 раза.
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«Сегодня потенциал и возможности нашего го�
сударства коренным образом отличаются от тех,
какими они были в первые годы независимости.
Растут авторитет и престиж нашей страны в мире,
укрепляются ее мощь и сила, и перед нами откры�
ваются новые перспективы, новые горизонты», –
подчеркнул президент.

1 сент. в Узбекистане является выходным пра�
здничным днем. В городах и селах республики в
этот проходят массовые народные гуляния, кон�
церты. Interfax, 30.8.2008г.

– Жители Узбекистана позитивно оценивают
состояние дел во многих сферах жизни государст�
ва и общества. К такому мнению пришли экспер�
ты Центра изучения общественного мнения «Иж�
тимоий фикр» (Социальное мнение).

Результаты опроса накануне Дня независимос�
ти (празднуется 1 сент.) свидетельствуют о росте
позитивных оценок состояния дел во многих сфе�
рах жизни государства и общества, отмечается в
сообщении Центра.

В опросе приняли участие представители всех
слоев населения Узбекистана – горожане и сель�
чане, мужчины и женщины, люди разного возрас�
та, национальной и религиозной принадлежнос�
ти, уровня образования. «Абсолютное большинст�
во респондентов (92,4%) считают, что существую�
щий уровень обороноспособности страны позво�
ляет надежно обеспечить ее безопасность и терри�
ториальную неприкосновенность», – говорится в
материалах опроса.

По данным социологов, граждане Узбекистана
удовлетворены темпами развития экономики
страны (87,8%), созданными условиями для рас�
ширения сферы малого бизнеса и частного пред�
принимательства (88,6%), уровнем социальной за�
щиты населения, особенно тех его слоев, которые
нуждаются в поддержке (89%), обеспечения прав и
свобод человека (85%) и личной безопасности лю�
дей (90,8%), качеством медицинского обслужива�
ния (82,1%) и образования (87,3%).

«Граждане Узбекистана убеждены, что соци�
ально ориентированная политика главы государ�
ства направлена на неуклонное повышение жиз�
ненного уровня населения, развитие экономики и
социальной сферы и проводится в интересах чело�
века. Эта созидательная работа, по их мнению, да�
ет весомые результаты, благодаря осуществляе�
мым преобразованиям постоянно растет благосо�
стояние населения», – отмечает Центр изучения
общественного мнения.

Согласно его материалам, наряду с сохранени�
ем в общественном мнении высокого статуса на�
циональных, традиционных ценностей вырос ав�
торитет таких основополагающих для демократи�
ческого общества понятий, как уважение к закону,
правам человека. По мнению респондентов, за го�
ды независимости в обществе повысилась значи�
мость духовных и нравственных ценностей.

Проведенный опрос свидетельствует о том, что
большинство населения «твердо уверено в том, что
страна успешно решит стоящие перед ней пробле�
мы и Узбекистан уже в ближайшем будущем ста�
нет высокоразвитым и процветающим государст�
вом (91,6% опрошенных)».

«Неизменно высоким остается доверие населе�
ния к президенту Исламу Каримову. По мнению
граждан глава государства является главным га�
рантом стабильного политического и социально�

экономического развития и роста авторитета Уз�
бекистана в мировом сообществе», – отмечают со�
циологи. Interfax, 27.8.2008г.

– Инфляция в Узбекистане в янв.�июне 2008г.
составила 3,4% против 2,7% в I пол. пред.г., гово�
рится в сообщении государственного комитета по
статистике республики.

Продовольственные товары за шесть месяцев
подорожали на 1,8% (в янв.�июне 2008г. – на
1,3%), непродовольственные товары – на 2,9% (на
2,2%), платные услуги населению – на 10,3% (на
8,5%).

В 2007г. инфляция в республике составила
6,8%, что соответствует уровню 2006г. Продоволь�
ственные товары за прошлый год подорожали на
3,3% (на 3,9% годом ранее), непродовольственные
товары – на 8,4% (на 8%), платные услуги населе�
нию – на 17,2% (на 15,4%).

Согласно утвержденным параметрам бюджета
на 2008г., уровень инфляции в Узбекистане пла�
нируется удержать в пределах 6�8%. Interfax,
25.8.2008г.

– Основные социально�экономические пока�
затели Республики Узбекистан за I пол. 2008г. и в
% к пред.г.: ВВП, млн.долл. – 10350,9 (109,3); ВВП
на душу населения, долл. – 379,2 (127,1); продук�
ция промышленности, млн.долл. – 8370,2 (112,2);
продукция сельского хозяйства, млн.долл. –
3268,1 (105,4); инвестиции в основной капитал,
млн.долл. – 2834,4 (119,8); количество безработ�
ных (на конец периода, тыс.чел.) – 30,5 (104,6);
среднемесячная номинальная заработная плата,
долл.; индекс потребительских цен, в процентах к
предыдущему периоду – 0,6; индекс цен произво�
дителей промышленной продукции, в процентах к
предыдущему периоду 0,8; внешнеторговый обо�
рот, млн.долл. – 9803,3 (131,0); экспорт, млн.долл.
– 6120,6 (148,2); импорт, млн.долл. 3682,7 (109,8);
золотовалютные резервы (на конец периода),
млн.долл. отношение государственного долга к
ВВП, в процентах; курс национальной валюты к
долл. (на 1.7.2008г.) – 1310,02 (103,6); профи�
цит/дефицит госбюджета млн.долл. www.econo�
my.gov.ru, 12.8.2008г.

– В местной прессе опубликованы данные ми�
нистерства экономики и Госкомстата Узбекистана
об итогах социально�экономического развития
страны в I пол. 2008г. Прирост ВВП за I пол. соста�
вил 9,3% по отношению к аналогичному периоду
пред.г. Рост промышленного производства соста�
вил 12,2%, внешнеторговая политика обеспечила
прирост экспорта на 48,2%. Средняя номинальная
заработная плата по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007г. возросла на 51%, средний размер
пенсии – на 76,1%. Объемы освоенных капиталь�
ных вложений по всем источникам финансирова�
ния составили 3713,1 млрд. сумов (2,82
млрд.долл.), или 119,8% к I пол. 2007г. Объемы
прямых иностранных инвестиций и кредитов вы�
росли на 31,2%. Около семидесяти процентов об�
щего объема капиталовложений направлены в
производственную сферу. Число зарегистриро�
ванных предприятий малого предпринимательст�
ва увеличилось на 2,9% по сравнению с началом
года и составило 434,5 тыс. Доля малого бизнеса в
ВВП возросла с 38,1% в I пол. 2007г. до 40,2%. Ко�
личество трудоустроенных людей увеличилось на
305,9 тыс.чел., составив 10,8 млн.чел. По сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. уставной ка�
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питал коммерческих банков увеличился в 2 раза, а
совокупный капитал и кредитные вложения в эко�
номику – соответственно на 40,7% и 28,4%.
www.economy.gov.ru, 4.8.2008г.

– Состоялось заседание Совета исполнитель�
ных директоров Международного валютного фон�
да (МВФ), посвященное обсуждению доклада
персонала МВФ по итогам консультаций с Узбе�
кистаном в соответствии со статьей IV Устава
МВФ в 2008г. Об этом сообщает портал органов
госвласти Узбекистана.

Совет исполнительных директоров МВФ дал
высокую оценку результатам экономического раз�
вития Узбекистана, характеризующегося устойчи�
во высокими темпами экономического роста, по�
следовательным укреплением макроэкономичес�
кой стабильности и успешно проводимыми струк�
турными преобразованиями. По итогам обсужде�
ния Совет исполнительных директоров МВФ при�
шел к заключению, что взвешенная макроэконо�
мическая политика и последовательное осуществ�
ление структурных реформ в Узбекистане обеспе�
чили устойчиво высокие темпы экономического
роста, дальнейшее укрепление положительного
сальдо торгового и платежного баланса, рост золо�
товалютных резервов, а также сокращение госу�
дарственного долга до одного из самых низких
среди стран с переходной экономикой уровня.

Исполнительные директора МВФ отметили
показатели экономического роста Узбекистана на
уровне более 9% в год, что ставит Узбекистан в ряд
наиболее динамично развивающихся стран СНГ.
Особое значение в ходе обсуждения было придано
опережающему развитию производства, активно�
му привлечению иностранных инвестиций, обес�
печившим расширение базы роста ВВП за счет та�
ких быстро растущих новых отраслей экономики,
как газо�химическая, горнодобывающая, тяжелая
и легкая промышленность, транспорт, коммуни�
кации и услуги. Устойчивый характер приобрели
темпы роста экспорта, прежде всего за счет суще�
ственного расширения в его структуре доли несы�
рьевых товаров с высокой добавленной стоимос�
тью.

Исполнительные директора отдельно подчерк�
нули, что жесткая налогово�бюджетная политика
позволила продолжить снижение налогового бре�
мени на реальный сектор экономики и население,
а также обеспечить стабильный профицит госбюд�
жета. Принятые меры в области денежно�кредит�
ной политики, в сочетании с умеренным ростом
тарифов на энергоресурсы и услуги, позволили из�
бежать влияния резкого роста мировых цен на
энергоресурсы и продовольственные товары. Ско�
ординированная налогово�бюджетная и денежно�
кредитная политика позволили аккумулировать
значительные валютные поступления от стратеги�
ческого экспорта в Фонде реконструкции и разви�
тия Узбекистана, обеспечив тем самым снижение
инфляционного давления.

Директора поддержали планы правительства
Узбекистана в области реформы казначейской си�
стемы, дальнейшего совершенствования налого�
вого администрирования и бюджетной классифи�
кации. Они также приветствовали планы Цент�
рального банка страны по продолжению повыше�
ния капитализации банков, либерализации их де�
ятельности и расширению роли финансового по�
средника. Они рекомендовали правительству рес�

публики продолжать придерживаться сбалансиро�
ванной макроэкономической политики, сочетаю�
щейся с гибкой политикой обменного курса, со�
вершенствованием деловой среды, либерализаци�
ей торговли и осуществлением намеченных струк�
турных реформ в целях сохранения темпов роста
экономики на достигнутом уровне и дальнейшего
снижения инфляции.

Совет исполнительных директоров фонда под�
твердил благоприятные экономические прогнозы
миссии МВФ на текущий год, отметив, что впе�
чатляющие результаты экономической политики,
твердая приверженность президента и правитель�
ства Узбекистана к сохранению макроэкономиче�
ской стабильности и прогрессу в структурных ре�
формах вселяют полную уверенность в достиже�
нии намеченных на 2008г. результатов экономиче�
ского развития. ИА Regnum, 29.7.2008г.

– По итогам I пол. 2008г. ВВП Узбекистана вы�
росло на 9,3%. Эти данные были озвучены на засе�
дании Кабинет министров Республики Узбекис�
тан, посвященном итогам социально�экономиче�
ского развития республики в I пол. 2008г., которое
состоялось в Ташкенте. Вел заседание президент
Узбекистана Ислам Каримов.

Выступивший с докладом по итогам социаль�
но�экономического развития республики в I пол.
2008г. заместитель премьер�министра, министр
финансов Рустам Азимов сообщил, что за истек�
ший период обеспечены макроэкономическая
стабильность, характеризующаяся динамичными
и высокими темпами экономического роста, сба�
лансированностью госбюджета, денежного и ва�
лютного рынка.

Прирост промышленного производства соста�
вил 12,2%, производство потребительских товаров
– 16,6%, сельского хозяйства – 5,4%. Экспорт
продукции увеличился на 48,2%. Госбюджет ис�
полнен с профицитом в 1,8% к ВВП.

За пол. сохранялись высокие темпы роста ин�
вестиций (119,8% к аналогичному периоду
пред.г.). При этом прирост прямых инвестиций
составил 29,4% объемы инвестированных средств
Фонда реконструкции и развития возросли в 4,9
раза. В рамках программы модернизации техни�
ческого и технологического перевооружения про�
изводства завершена реализация 29 проектов на
93,8 млн.долл. США. За пол. по республике введе�
но в эксплуатацию 185 производственных объек�
тов.

Динамично развивался малый бизнес, удель�
ный вес которого в ВВП достиг 40,2% против 38,1
в соответствующий период пред.г. Обеспечен рост
объемов услуг на 18,9%.

В республике была обеспечена сбалансирован�
ность на рынке потребительских товаров, в т.ч. на
продовольственном рынке. Производство хлебо�
булочных изделий возросло в 2 раза, сахара – в 2,1
раза, масла растительного на 7,7%, молока и мо�
лочных продуктов – на 9,4%, безалкогольных на�
питков – в 1,4 раза. В целом розничный товаро�
оборот возрос на 14,4%.

Докладчик отметил продолжение реализации
социальных программ в сфере образования, здра�
воохранения, обеспечения населения чистой пи�
тьевой водой, природным газом. В частности, с
начала года введено в строй 18 профессиональных
колледжей и академических лицеев, 19 общеобра�
зовательных школ. Сдано в эксплуатацию 1023,5
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км. водопроводных и 451,8 км. газопроводных се�
тей.

Активная реализация целевых комплексных
программ развития отраслей и сфер экономики
обеспечила создание в I пол. 372,1 тыс. новых ра�
бочих мест. В т.ч. в сфере услуг и сервиса – 130,2
тыс., за счет организации надомного труда – 132,6
тыс. Реализация вышеуказанных мер способство�
вала дальнейшему росту реальных денежных дохо�
дов населения на 123, 4% к аналогичному периоду
пред.г.

Производство ВВП в Узбекистане в 2007г. вы�
росло на 9,5% по сравнению с 2006г. и составило
17,7 млрд.долл. В 2008г. рост ВВП ожидается в раз�
мере не менее 8%, уровень инфляции – в пределах
6�8%. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Президент республики Ислам Каримов под�
писал указ о повышении с 1 сент. 2008г. размеров
зарплаты, пенсий, стипендий и социальных посо�
бий. Документ опубликован сегодня (23 июля
2008г.) в местной прессе.

Документом предусмотрено повышение с 1
сент. размеров зарплаты работникам бюджетных
учреждений и организаций, стипендий, пенсий и
социальных пособий в среднем в 1,2 раза. В соот�
ветствии с президентским указом, минимальный
размер зарплаты установлен с 1 сент. на уровне 25
тыс. 040 узбекских сумов в месяц (свыше 19 долл.
США), пенсии по возрасту – 49 тыс. 600 сумов в
месяц (38 долл. США).

Пособия престарелым и нетрудоспособным
гражданам, не имеющим необходимого стажа ра�
боты, согласно нового указа установлены в 30 тыс.
040 сумов в месяц (свыше 22 долл.).

Все расходы, связанные с повышением зара�
ботной платы работников бюджетных учреждений
и организаций, пенсий, пособий и стипендий, бу�
дут произведены за счет госбюджета республики и
внебюджетного пенсионного фонда при минис�
терстве финансов Узбекистана.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– В Узбекистане будет реализован совместный
проект правительства страны, Европейской ко�
миссии (ЕК) и Детского фонда ООН (Юнисеф),
направленный на повышение квалификации ме�
дицинских работников, работающих в таких обла�
стях как неотложная медицинская помощь во вре�
мя родов, ухода за новорожденными и за детьми в
родильных домах, поликлиниках и в медицинских
учреждениях первичного звена. В Брюсселе в кон�
це минувшей недели утверждено соглашение, со�
гласно которому в целях реализации проекта ЕС
выделяет 3,5 млн. евро, Юнисеф предоставляет
300 тыс.евро. Правительство Узбекистана обеспе�
чивает людские ресурсы для предоставления каче�
ственных медицинских услуг, что позволит обес�
печить устойчивость данной программы.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Президент республики Ислам Каримов под�
писал указ о повышении с 1 сент. 2008г. размеров
заработной платы, пенсий, стипендий и социаль�
ных пособий. Документ опубликован сегодня (23
июля 2008г.) в местной прессе.

Документом предусмотрено повышение с 1
сент. размеров заработной платы работникам бю�
джетных учреждений и организаций, стипендий,
пенсий и социальных пособий в среднем в 1,2 ра�
за. В соответствии с президентским указом, мини�
мальный размер заработной платы установлен с 1

сент. на уровне 25 тыс. 040 узбекских сумов в ме�
сяц (свыше 19 долл.), пенсии по возрасту – 49 тыс.
600 сумов в месяц (38 долл.).

Пособия престарелым и нетрудоспособным
гражданам, не имеющим необходимого стажа ра�
боты, согласно нового указа установлены в 30 тыс.
040 сумов в месяц (свыше 22 долл.). Все расходы,
связанные с повышением заработной платы ра�
ботников бюджетных учреждений и организаций,
пенсий, пособий и стипендий, будут произведены
за счет госбюджета республики и внебюджетного
пенсионного фонда при министерстве финансов
Узбекистана. www.economy.gov.ru, 23.7.2008г.

– По данным Госкомстата республики на ко�
нец марта 2008г. численность граждан, состоящих
на учете в органах по труду Узбекистана как ищу�
щие работу, составила 31,6 тыс.чел., из которых
признаны безработными 26,5 тыс.чел., или 83,9%,
из них 10,4 тыс.чел. (39,3%) получают пособие по
безработице.

Наибольшее число граждан, состоящих на уче�
те в органах по труду как ищущие работу, отмеча�
ется в г.Ташкенте – 3,8 тыс.чел. (12,1% от общего
числа обратившихся по республике в целом),
Кашкадарьинской обл. – 3,6 тыс.чел. (11,3%).Из
общей численности граждан, зарегистрированных
как ищущие работу, 74,1% – жители сельской ме�
стности, 0,7% – лица в возрасте от 16 до 18 лет,
52,8% – от 18 до 30 лет, 45,3% – от 30 до 50 лет.

В янв.�марте этого года в органы по труду за со�
действием в трудоустройстве обратилось 158,7
тыс. граждан, что на 58,3 тыс.чел., или на 58,1%
больше, чем в янв.�марте 2007г. За этот период при
содействии органов по труду в трудоустроено 135,8
тыс. граждан (85,5% всех обратившихся), что на
3,3% больше, чем за соответствующий период
пред.г. В общей численности трудоустроенных
граждан 54,6% составляет молодежь (лица в возра�
сте от 16 до 30 лет), всего трудоустроено 87,2% об�
ратившихся.

В I кв. 2008г. создано 169,5 тыс. новых рабочих
мест. Наибольшее число рабочих мест создано
вг.Ташкенте (10,4% общего числа вновь создан�
ных рабочих мест), Ферганской (9,9%), Самар�
кандской (9,8%), Ташкентской (9,5%) областях.
На сельскую местность приходится 69,8% общего
количества вновь созданных по республике рабо�
чих мест (118,3 тыс. рабочих мест).

Численность занятого населения в экономике
за янв.�март нынешнего года составила 10701,9
тыс.чел. и возросла по сравнению с янв.�мартом
пред.г. на 3%. Рост численности занятых произо�
шел за счет увеличения численности занятых в не�
производственной сфере на 4%, в отраслях мате�
риального производства – на 2,5%.

В отраслях материального производства наибо�
лее интенсивно росла численность занятых в тор�
говле и общественном питании, (на 5,9%), строи�
тельстве (на 5,5%), транспорте и связи (на 4%),
промышленности (на 3,7%). www.economy.gov.ru,
20.6.2008г.

– По данным Госкомстата Узбекистана чис�
ленность постоянного населения Узбекистана на 1
апр. 2008г. составила 27,2 млн.чел. и увеличилась с
янв. нынешнего года на 103,5 тыс.чел., или на
0,4%,

Естественный прирост населения составил 107
тыс.чел., из них 77,2 тыс.чел., или 72,1% прихо�
дится на сельскую местность. Сальдо миграции за
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I кв. тек.г. составило минус 3,4 тыс.чел. против
минус 7,9 тыс.чел., показателя соответствующего
периода пред.г.

Число родившихся составило 145,1 тыс.чел. и
увеличилось по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2007г. на 8,9 тыс.чел., или на 6,5%. Соот�
ветственно коэффициент рождаемости увеличил�
ся с 20,6 до 21,4 промилле.

Увеличение рождаемости наблюдается в На�
манганской (с 20,7 до 23,4 промилле), Андижан�
ской (с 19,7 до 21,5 промилле) областях и Каракал�
пакстане (с 20,4 до 21,8 промилле). Самый низкий
уровень рождаемости сохраняется в г.Ташкенте –
17 промилле и Бухарской обл. – 17,8 промилле.
www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов спе�
циальным постановлением утвердил «Государст�
венную программу раннего выявления врожден�
ных и наследственных заболеваний для преду�
преждения рождения инвалидов с детства на пери�
од 2008�12гг.».

В ней предусмотрены расширение просвети�
тельной работы среди населения, повышение ме�
дицинской культуры лиц, вступающих в брак, ос�
нащение Республиканского и областных скри�
нинг�центров современным оборудованием. Так,
Республиканский скрининг�центр будет дополни�
тельно обеспечен аминокислотным анализатором,
аппаратурой для диагностики наследственных за�
болеваний щитовидной и поджелудочной желез,
газожидкостным хроматографом. Областные
скрининг�центры будут обеспечены ультразвуко�
выми сканерами, холодильными установками,
другим современным оборудованием. Намечается
создание и оснащение региональных скрининг�
центров в Сырдарьинской и Джизакской областях.

В рамках новой программы планируется совер�
шенствование подготовки, переподготовки и по�
вышения квалификации специалистов. Так, на
базе Республиканского скрининг�центра и Таш�
кентского института усовершенствования врачей
будут организованы постоянно действующие цик�
лы по медицинской генетике для врачей общей
практики, а также тренинг для врачей по ультра�
звуковой диагностике и научно�практические се�
минары для врачей�лаборантов.
www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов ут�
вердил Государственную программу раннего вы�
явления врожденных и наследственных заболева�
ний для предупреждения рождения инвалидов с
детства на период 2008�12гг., сообщили в пресс�
службе главы государства в четверг.

Координацию и контроль за исполнением про�
граммы будет осуществлять министерство здраво�
охранения республики совместно с международ�
ным неправительственным благотворительным
фондом «Соглом авлод учун».

Постановлением предусмотрено освобождение
от уплаты таможенных платежей (за исключением
сборов за таможенное оформление) реагентов,
расходных материалов, детского лечебного пита�
ния, лекарственных средств и других товаров при
их ввозе на территорию Узбекистана в рамках реа�
лизации данной госпрограммы.

В пресс�службе отметили, что в Узбекистане с
первых дней независимости одним из приоритет�
ных направлений государственной политики ста�
ло укрепление здоровья женщин и детей, воспита�

ние здорового поколения. Для решения этих задач
с 1998г. в республике реализуется ряд мер по ран�
нему выявлению врожденной и другой патологии
у беременных женщин и новорожденных для пре�
дупреждения рождения инвалидов с детства. Ос�
новное внимание уделялось созданию специали�
зированной медицинской системы, обеспечиваю�
щей медико�генетическую помощь населению,
проведение обследований будущих матерей и но�
ворожденных, направленных на формирование
условий для рождения здоровых детей.

«В результате развития системы раннего выяв�
ления врожденной и наследственной патологии у
новорожденных и беременных женщин охват об�
следованиями увеличился с 5,3% в 1999г. до 83% в
2007г., а рождение детей с врожденными аномали�
ями уменьшилось в 2007г. по сравнению с 2000гг.
на 14%», – сообщили в пресс�службе со ссылкой
на данные Минздрава республики.

В этой важнейшей сфере еще сохраняются про�
блемы, на решение которых и направлена госпро�
грамма. В частности, предусмотрено совершенст�
вование первичной профилактики врожденных и
наследственных заболеваний. Особое значение
уделяется повышению медицинской культуры
лиц, вступающих в брак, проведению семинаров,
тренингов и конференций в школах, колледжах и
вузах по вопросам предупреждения врожденных и
наследственных заболеваний.

Большое значение в программе придается ос�
нащению Республиканского и областных скри�
нинг�центров современным оборудованием. В не�
посредственной связи с этим находятся меры по
совершенствованию подготовки, переподготовки
и повышению квалификации специалистов, рас�
ширению международного сотрудничества в этой
сфере.

«Все это даст возможность повысить уровень
охвата скрининговыми обследованиями к 2012г.
до 90% новорожденных и обеспечить своевремен�
ное выявление наиболее часто встречаемых на�
следственных заболеваний», – сказали в пресс�
службе.

В целом на реализацию программы предусмот�
рено выделить 710,3 млн. сумов (1309,38/1) и 15
млн.долл. Interfax, 19.6.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует сохранение в Узбекистане прежних
темпов роста экономики в основном за счет ста�
бильных поступлений от экспорта сырья, однако
указывает на необходимость снижения инфляции
и либерализации торгового и валютного режимов,
говорится в сообщении МВФ.

По итогам визита миссии фонда в Ташкент,
МВФ сообщает, что властям страны также реко�
мендовано проводить более гибкую валютную по�
литику, продолжить реформы финансового секто�
ра, ужесточить денежно�кредитную политику, по�
высить качество статистических данных и их до�
ступность.

Авторитарный Узбекистан ранее подвергался
критике международных финансовых институтов
за чрезмерный государственный контроль, непро�
зрачность, коррупцию и бюрократизм, сдержива�
ющие экономический рост и отпугивающие инве�
сторов.

Фонд подтвердил официальные данные роста
экономики в 2007г. на уровне 9,5%, отметил
«очень высокое» положительное сальдо торгового
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баланса и счета текущих операций, рост инвести�
ций и международных резервов.

В последние годы экономика 27�млн. страны
пошла в рост за счет высоких цен на основные экс�
портные товары – природный газ, хлопок, золото
– а также денежных переводов узбекских граждан,
трудящихся за пределами страны. Экономисты от�
мечали, что в данных обстоятельствах правитель�
ство может отложить рыночные реформы в ряде
отраслей.

МВФ отмечает, что «темпы инфляции остава�
лись высокими, примерно на уровне 2006г.». Пра�
вительство Узбекистана утверждает, что в 2007г.
инфляция осталась на уровне пред.г. – 6,8%, одна�
ко ранее МВФ заявлял, что инфляция в 2006г.
ожидалась выше 19%.

«Ожидается сохранение высоких темпов эко�
номического роста и устойчивого положения пла�
тежного баланса. Основной задачей на кратко�
срочную перспективу является ослабление инфля�
ционного давления», – оценивает МВФ экономи�
ческую ситуацию на 2008г.

МВФ, свернувший свое присутствие в Узбеки�
стане семь лет назад в знак неодобрения медлен�
ных рыночных реформ, в конце 2006г. внезапно
умерил менторский тон в адрес властей на фоне
попыток ряда западных стран восстановить дове�
рительные отношения с Ташкентом, испорченные
после кровопролитного подавления войсками мя�
тежа в Андижане три года назад.

В 2003г. Ташкент внял призыву Фонда ввести
конвертируемость национальной валюты по те�
кущим операциям, однако до сих пор сдерживает
импорт высокими тарифами и продолжает адми�
нистративно ограничивать доступ к валюте. По�
следнее обстоятельство уже не находит отраже�
ние в публичных заявлениях МВФ. Рейтер,
30.5.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) вы�
соко оценивает состояние и перспективы эконо�
мики Узбекистана, но призывает страну бороться
с инфляцией. Об этом говорится в сообщении для
печати, распространенном МВФ в четверг вече�
ром по итогам недавнего визита в Узбекистан мис�
сии МВФ во главе с помощником директора про�
фильного регионального департамента Сеной
Экен.

Согласно пресс�релизу, миссия пришла к вы�
воду, что «экономические перспективы на 2008г.
представляются благоприятными» для Узбекиста�
на. Ожидаются хорошие показатели по темпам
экономического роста и состоянию платежного
баланса.

«Главным вызовом в краткосрочной перспек�
тиве» специалисты МВФ считают «снижение ин�
фляционного нажима». Для решения этой задачи
и поддержания высоких темпов роста они, по их
словам, внесли ряд рекомендаций. Среди них –
проведение более гибкой курсовой политики, со�
хранение «осмотрительной» финансово�бюджет�
ной политики «до снижения уровня инфляции»,
проведение дальнейших реформ, «особенно в фи�
нансовом секторе, курсовом и торговом режимах».
Наконец, в этом же ряду – и «существенное улуч�
шение качества и доступности данных», т.е. эко�
номической статистики.

В диалоге с Ташкентом «миссия подчеркнула,
что аппарат МВФ готов содействовать Узбекиста�
ну в проведении реформ, в т.ч. в форме техничес�

кой помощи», – указывается в сообщении для пе�
чати. Прайм�ТАСС, 30.5.2008г.

– Совокупный внешний долг Узбекистана на
начало мая 2008г. составил 17% к ВВП или 4 трлн.
791,65 млрд. узбекских сумов (свыше 3 млрд.долл.
672 млн.), сообщили в Управлении прогнозов и
мониторинга макроэкономических параметров
министерства экономики республики.

По данным Государственного комитета по ста�
тистике, валовой внутренний продукт, произве�
денный в республике в 2007г., составил 28 трлн.
186,2 млрд. узбекских сумов (21 млрд.долл. 582
млн.). Темп роста ВВП к 2006г. составил 109,5%. В
структуре ВВП по формам собственности 79,3%
общего объема приходится на негосударственный
сектор экономики (на 1,1%, чем в 2006г.), 20,7% –
на государственный сектор.

Основное влияние (5,2%) на прирост ВВП ока�
зало увеличение темпов роста добавленной стои�
мости промышленности (106,6%), коммуникаций
(115,1%) и торговли (122,1%), доля которых до�
стигла 44,5% ВВП. По оценке МВФ, объем внеш�
него долга Узбекистана на середину 2007г. состав�
лял 21,3% к ВВП или 3,88 млрд.долл. В 2006г. объ�
ем внешнего долга республики достигал 25,9% к
ВВП (4,17 млрд.долл. против 4,3 млрд.долл. по
итогам 2005г.).

Как сообщил в минувшую среду на заседании
олий мажлиса (парламента) замминистра финан�
сов Узбекистана Жамшид Кучкаров, в последние
годы в республике наблюдается положительная
тенденция исполнения бюджета с профицитом.
Так, в 2007г. доходы госбюджета составили 102,9%
по отношению к прогнозным показателям, и бюд�
жет исполнен с профицитом в 1,1%.

За счет стабильного роста экономики благода�
ря осуществлению мер по ускорению процессов
либерализации и модернизации, снижению уров�
ня инфляции в прошлом году объем валового вну�
треннего продукта вырос на 9,5%, производство
промышленной продукции – на 12,1%, с/х про�
дукции – на 6,1%, оказание платных услуг – на
20,6 и объем экспорта – на 40,7%.

Президент страны Ислам Каримов, выступая в
фев. с докладом об итогах социально�экономичес�
кого развития Узбекистана, заявил: «Сегодня ни
для кого не секрет, что для многих стран одной из
самых серьезных и тревожных проблем является
растущий объем финансовой задолженности и не�
ликвидности банковских активов. Необходимо с
удовлетворением отметить, что по международ�
ным меркам объем нашего внешнего долга и уро�
вень его годового текущего обслуживания харак�
теризуется самыми низкими параметрами. Это
ставит Узбекистан в ряд самых надежных и плате�
жеспособных партнеров, гарантирующих своевре�
менные выплаты по своим обязательствам». Рос�
балт, 22.5.2008г.

– В Узбекистане проходит съезд онкологов и
радиологов стран СНГ.

В работе пятого съезда, проходящего в Ташкен�
те в четверг, принимают участие 1400 ведущих уче�
ных и врачей не только из государств Содружест�
ва, но и из Германии, Индии, Канады, Польши,
Сербии, Чехии, Швеции, сообщили в пресс�служ�
бе минздрава республики.

В течение трех дней работы съезда его участни�
ки обсудят вопросы повышения качества лечения
онкологических заболеваний. Особое внимание
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будет уделено их ранней профилактике и диагнос�
тике. «В Узбекистане наблюдается относительная
стабильность в показателях онкологической забо�
леваемости населения, и они значительно ниже,
чем в большинстве стран СНГ. Это конкретный
результат большой работы ученых и врачей нашей
страны», – подчеркнул в своем выступлении на
съезде министр здравоохранения Узбекистана Фе�
руз Назиров.

«Признанная в мире эффективность работы
онкологических служб стран СНГ во многом обус�
ловлена тем, что в наших государствах сохраняют�
ся и развиваются традиции общей научной школы
в этой области медицины», – сказал президент Ас�
социации директоров центров и институтов онко�
логии, радиологии и рентгенологии СНГ, прези�
дент Российской академии медицинских наук
Михвил Давыдов. Interfax, 15.5.2008г.

– В I кв. 2008г. прирост валового внутреннего
продукта Узбекистана составил 8,1%, объемов
производства продукции в промышленности –
10,6%, сельском хозяйстве – 4,8%. Стабильно вы�
сокими темпами растет внешнеторговый оборот,
прежде всего, за счет роста экспорта на уровне
56,1%. Рост объемов прямых иностранных инвес�
тиций в экономику Узбекистана за истекший пе�
риод достиг 56%. Введены в эксплуатацию 105
производственных объектов.

Благодаря принимаемым правительством ме�
рам по поддержке и стимулированию деятельнос�
ти субъектов малого бизнеса и частного предпри�
нимательства, доля малого бизнеса в ВВП Узбеки�
стана возросла на 2% по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007г.

Производственный потенциал республики и
созданные резервы зерна, муки, масла раститель�
ного и других основных видов продовольственных
товаров полностью покрывают потребности насе�
ления в них. Расширяются и вводятся в эксплуата�
цию новые мощности по производству продоволь�
ственных товаров. В I кв. 2008г. введены в эксплу�
атацию 43 новых предприятия пищевой промыш�
ленности. За три месяца текущего года создано 170
тыс. новых рабочих мест. «Женьминь Жибао»,
24.4.2008г.

– Согласно прогнозу экспертов британского
экономического бюллетеня Business Monitor Inter�
national (BMI), темпы прироста ВВП Узбекистана
в 2008г. и 2009г. составят в среднем 7,8%, а ВВП на
душу населения возрастет на 24% – до 975 долл.
Хотя последний показатель все еще остается низ�
ким как по мировым, так и по региональным стан�
дартам, его рост подкрепляет усилия правительст�
ва Узбекистана, направленные на снижение уров�
ня бедности в стране. В соответствии с правитель�
ственным прогнозом, уровень бедности должен
сократиться с 25,8% в 2005г. до 20% в 2010г. Экс�
перты BMI полагают, что это небольшое сниже�
ние является реальным, учитывая ожидаемый ста�
бильный рост узбекской экономики до 2010г. БИ�
КИ, 22.4.2008г.

– Внутренний валовой продукт (ВВП) Узбеки�
стана в янв.�марте 2008г. вырос на 8,1% против
роста на 9,1% в I кв. прошлого года, сообщил пре�
мьер�министр страны Шавкат Мирзиеев на засе�
дании правительства в пятницу.

Производство промышленной продукции уве�
личилось на 10,6% (в I кв. прошлого года – на
12%), с/х продукции – на 4,8% (5,5%). Объем

строительных работ возрос на 5% (12,8%), рознич�
ный товарооборот – на 12,7% (16,5%), объем плат�
ных услуг населению – на 19,8% (25%).

Общий объем капвложений за три месяца вы�
рос на 41%. В т.ч. инвестиции предприятий увели�
чились на 78,2%, прямые иностранные инвести�
ции – на 56,8%. Так, СП «Дженерал моторс Узбе�
кистан» освоило производство обновленной моде�
ли Nexia. Кроме того, в стране введено в эксплуа�
тацию 105 производственных объектов, в т.ч. до�
жимная компрессорная станция на месторожде�
нии Памук, текстильные предприятия СП «Тагус
текстиль», «Само Шертекс», мощности по произ�
водству муки в СП «Кизирик Зарафшон ун» и ши�
фера в ООО «Кувасай курилиш».

Ш.Мирзиеев также отметил, что госбюджет в I
кв. исполнен с профицитом 1,7% ВВП, уровень
инфляции не превысил прогнозных параметров.
Стабильно высокими темпами растет внешнетор�
говый оборот, прежде всего, за счет роста экспор�
та на уровне 56,1%.

Как сообщили в правительстве республики, по�
ложительное сальдо внешнеторгового баланса Уз�
бекистана в янв.�марте 2008г. увеличилось, по
предварительным данным, в 1,3 раза по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года – до
778 млн.долл.

Внешнеторговый оборот страны в I кв. соста�
вил 4,44 млрд.долл. (рост в 1,6 раза). Экспорт вы�
рос на 56,1% – до 2,609 млрд.долл., импорт – в 1,7
раза, до 1,831 млрд.долл.

Рост ВВП в республике в 2008г. запланирован
на уровне 8%. Объем промышленного производст�
ва предполагается увеличить на 9,6%, производст�
во сельскохпродукции – на 5%, капитальные вло�
жения – на 16%. Уровень инфляции прогнозиру�
ется на уровне 6�8%.

В 2007г. ВВП Узбекистана вырос на 9,5%,
промпроизводство – на 12,1%, сельхозпроизвод�
ство – на 6,1%. Положительное сальдо внешне�
торгового баланса составило 3 млрд.долл. 755,9
млн. против 2 млрд.долл. в 2006г., инфляция –
6,8%. Interfax, 18.4.2008г.

– Закон Республики Узбекистан «О ратифика�
ции Конвенции о минимальном возрасте для при�
ема на работу (Женева, 26 июня 1973г.)» подписан
президентом Узбекистана И.А.Каримовым 4 апр.
2008г. Закон был принят законодательной палатой
Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и
одобрен сенатом Олий Мажлиса (верхняя палата
парламента) в марте 2008г.

Конвенция о минимальном возрасте для при�
ема на работу обязывает ее участников осуществ�
лять национальную политику, направленную на
упразднение детского труда и постепенное повы�
шение минимального возраста для приема на ра�
боту до уровня, соответствующего наиболее пол�
ному физическому и умственному развитию под�
ростков.

Согласно Конвенции, минимальный возраст
не должен быть ниже возраста окончания обяза�
тельного школьного образования и, во всяком
случае, не должен быть ниже пятнадцати лет.
«член Организации, чьи экономика и система об�
разования недостаточно развиты, может, после
консультации с заинтересованными организация�
ми предпринимателей и трудящихся, где таковые
существуют, первоначально установить возраст в
четырнадцать лет как минимальный».

41 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.uzbekistan.polpred.ru



Национальным законодательством Узбекиста�
на может допускаться прием на работу по найму
или на другую работу лиц в возрасте от 13 до 15 лет
для легкой работы, которая: не представляет вреда
их здоровью или развитию, не наносит ущерба по�
сещаемости школы, их участию в программах про�
фессиональной ориентации. Минимальный воз�
раст для приема на любой вид работы по найму
или другой работы, которая по своему характеру
или в силу обстоятельств, может нанести ущерб
здоровью, безопасности или нравственности под�
ростка, не должен быть ниже 18 лет.

Принятие данного закона является одним из
важных практических мер Узбекистана по даль�
нейшему совершенствованию и укреплению пра�
вовой базы, направленной на обеспечение интере�
сов и прав молодежи, всестороннюю защиту де�
тей, формирование гармонично развитого подрас�
тающего поколения. В частности, в начале ны�
нешнего года принят и вступил в силу разработан�
ный по инициативе президента Ислама Каримова
закон «О гарантиях прав ребенка». В нем закреп�
лены основные положения, намеченные в Кон�
венции ООН по правам ребенка, в национальное
законодательство имплементированы принципы
и положения данного международного документа.
«Женьминь Жибао», 9.4.2008г.

– Власти Узбекистана утвердили новые меры
по борьбе с курением.

Как сообщила пресс�служба парламента рес�
публики, закон «О внесении изменений и допол�
нений в Кодекс Республики Узбекистан об адми�
нистративной ответственности», подписанный
накануне главой государства, предусматривает на�
ложение штрафов за курение в общественных ме�
стах. Он вступает в силу со дня его официального
опубликования в среду.

Согласно документу, статья 122 Кодекса об ад�
министративной ответственности гласит: «Куре�
ние в неустановленных местах в поездах дальнего
сообщения, на речных судах, в вагонах (в т.ч. там�
бурах) пригородных поездов, в автобусах город�
ского, пригородного, междугородного и междуна�
родного сообщения, а также в такси, маршрутных
такси и городском электротранспорте – влечет на�
ложение штрафа в сумме одной двадцатой мини�
мального размера заработной платы. Курение на
воздушных судах – влечет наложение штрафа в
сумме двух минимальных размеров заработной
платы». Минимальный размер заработной платы
20865 сумов ($1/1301.81 сум).

Закон принят законодательной палатой олий
мажлиса (нижней палатой парламента) 13 марта
2008г. и одобрен сенатом 27 марта 2008г.

В тоже время в пресс�службе Госкомдемонопо�
лизации сообщили, что по инициативе ведомства
совместно с заинтересованными организациями
разработан Государственный стандарт табачной
продукции на территории республики. Он предус�
матривает с 1 янв. 2009г. увеличение размера пре�
дупредительной информации на упаковках табач�
ных изделий до 40% от объема упаковки. Кроме
того, разработано соответствующее изменение и
дополнение в действующие государственные
стандарты, обязывающие с нового года произво�
дителей алкогольной продукции об обязательном
указании на таре предупредительной информации
о вреде чрезмерного употребления алкогольной
продукции. Interfax, 9.4.2008г.

– Сенат Олий Мажлиса Узбекистана (верхняя
палата парламента) на пленарном заседании в чет�
верг одобрил законы «О ратификации Конвенции
о минимальном возрасте для приема на работу « и
«О ратификации Конвенции о запрещении и не�
медленных мерах по искоренению наихудших
форм детского труда».

«Конвенция о минимальном возрасте для при�
ема на работу обязывает ее участников осуществ�
лять национальную политику, направленную на
упразднение детского труда и постепенное повы�
шение минимального возраста для приема на ра�
боту до уровня, соответствующего наиболее пол�
ному физическому и умственному развитию под�
ростков», – заявил, представляя законопроекты,
член комитета сената по внешнеполитическим во�
просам Александр Фарманов.

Между тем, как отметил сенатор, националь�
ное законодательство по ряду параметров опере�
жает международные нормы. Так, если Конвен�
ция МОТ

«О минимальном возрасте для приема на рабо�
ту» в качестве общего минимального возраста
приема на работу устанавливает порог в 12 лет, то,
согласно действующему в республике законода�
тельству, возрастной ценз в этом случае поднят до
15 лет. Кроме того, время работы ребенка не долж�
но превышать четырех часов в неделю вместо че�
тырнадцати часов, предусмотренных конвенцией
МОТ.

А.Фарманов напомнил, что вторая Конвенция
Генеральной Конференции МОТ, к которой при�
соединяется Узбекистан, была принята с целью за�
прещения и искоренения наихудших форм детско�
го труда в качестве главного приоритета для нацио�
нальных и международных действий, включая меж�
дународное сотрудничество и помощь в освобожде�
нии детей от наихудших форм детского труда.

«Этот документ также предусматривает со сто�
роны государств�членов выполнение ряда таких
обязательств, как разработка и осуществление
программы действий по искоренению наихудших
форм детского труда, принятие всех мер, необхо�
димых для обеспечения эффективного примене�
ния и соблюдения положений, проводящих в
жизнь настоящую Конвенцию», – отметил сена�
тор.

А.Фарманов подчеркнул, что законы «О рати�
фикации Конвенции о минимальном возрасте для
приема на работу и «О ратификации Конвенции о
запрещении и немедленных мерах по искорене�
нию наихудших форм детского труда не противо�
речат международным нормам и внутреннему за�
конодательству республики, отвечают требовани�
ям конституции Узбекистан.

На пленарном заседании сената также одобрен
закон «О внесении изменений и дополнений в не�
которые законодательные акты республики Узбе�
кистан в связи с совершенствованием законода�
тельства о защите прав несовершеннолетних».

Как сообщила член комитета по законодатель�
ству и судебно�правовым вопросам Фарида Абду�
рахманова, этот закон также нацелен на реализа�
ция мер, направленных на защиту прав и интере�
сов несовершеннолетних, а также повышение эф�
фективности профилактики борьбы с детской
преступностью.

Сенатор напомнила, что его проект был внесен
на рассмотрение законодательной палаты парла�
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мента Генеральным прокурором республики Уз�
бекистан.

По ее словам, этот правовой акт состоит из трех
статей, предусматривающих внесение изменений
в Уголовный кодекс и Кодекс об административ�
ной ответственности. В частности, вносятся до�
полнения в часть вторую статьи 122 «Уклонение от
содержания несовершеннолетних или нетрудо�
способных лиц» и изменения в часть первую ста�
тьи 127 «Вовлечение несовершеннолетнего в анти�
социальное поведение» УК.

Кроме того, вносятся изменения в Кодекс об
административной ответственности, которые пре�
дусматривают его дополнение двумя статьями, ус�
танавливающими административную ответствен�
ность за несообщение в орган опеки и попечитель�
ства сведений о детях, оставшихся без попечения
родителей и нарушение требований законодатель�
ства при устройстве таких детей.

Все три закона считаются принятыми парла�
ментом в целом и направляются на подпись главе
государства. Interfax, 27.3.2008г.

– Узбекистан предпримет меры по сокраще�
нию заболевания населения туберкулезом. «Узбе�
кистан имеет эффективную программу по борьбе с
туберкулезом. В 2007г. в республике было выявле�
но 18 тыс. 128 чел., инфицированных туберкуле�
зом. В 2006г. данная цифра составляла 18 тыс. 568
больных. Смертность от туберкулеза в минувшем
году составила 7,6 чел. на 100 тыс», – заявили уча�
стники на пресс� конференции, состоявшейся в
четверг в Ташкенте.

Пресс�конференция, организованная между�
народным центром переподготовки журналистов
совместно с центром DOTS министерства здраво�
охранения республики при поддержке Project
HOPE) Программа по туберкулезу в Узбекистане и
Бюро по реализации гранта Глобального фонда по
борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией,
была посвящена всемирному дню борьбы с тубер�
кулезом.

Замминистра здравоохранения Узбекистана
Марат Ходжибеков сообщил журналистам, что
правительство республике уделяет большое вни�
мание профилактике и лечению этого опасного
заболевания. В тоже время выделяются различные
гранты, которые помогают в борьбе с опасной бо�
лезнью.

В частности, по его словам, правительство Гер�
мании предоставило Узбекистану 3 гранта по 2,5
млн. евро, а также с 2003г. 13 млн.долл. было выде�
лено Глобальным фондом по борьбе с туберкуле�
зом, ВИЧ СПИД и холерой.

Отмечалось, что в Узбекистане в 2000г. создан
Республиканский центр DOTS и данная програм�
ма охватила все регионы страны. Также существу�
ет учебный центр по контролю и профилактике
ТБ, создана электронная система эпидемиологи�
ческого надзора. На сегодняшний день для лече�
ния данной инфекции в республике существуют
пять препаратов. Interfax, 27.3.2008г.

– Узбекистан планирует в 2008�10гг. увеличить
уставный капитал Фонда реконструкции и разви�
тия республики в 5 раз – до 5 млрд.долл., говорит�
ся в постановлении президента Узбекистана Ис�
лама Каримова «О мерах по дальнейшему расши�
рению деятельности и укреплению ресурсной ба�
зы Фонда реконструкции и развития республики
Узбекистан».

Президент поручил кабинет министров при
разработке макроэкономических показателей и
параметров госбюджета на 2009г. внести предло�
жения о дополнительных источниках увеличения
ресурсов фонда, в частности, за счет части активов
правительства в иностранной валюте, находящих�
ся в управлении Центробанка, части бюджетного
профицита сверх средств, направляемых на по�
полнение нормативной оборотной кассовой на�
личности (с конвертацией в инвалюте), выручки в
инвалюте от приватизации госимущества, сумм
разовых бонусов, уплачиваемых при заключении
соглашения или после достижения определенного
результата в рамках соглашений о разделе продук�
ции.

Расширяются функции фонда: его средства мо�
гут использоваться по решению правительства для
досрочного погашения обязательств перед между�
народными финансовыми институтами и иност�
ранными кредиторами по государственным внеш�
ним заимствованиям, для кредитования закупок
зарубежных технологий, техники и оборудования
и других товаров стратегического назначения, для
инвестирования в уставный капитал вновь созда�
ваемых финансовых институтов и предприятий
стратегического характера с иностранными инвес�
тициями в базовых отраслях экономики (не более
25% от уставного фонда предприятия), для финан�
сирования разработок ТЭО отдельных инвестпро�
ектов в виде грантов или беспроцентных кредитов
(ежегодно не более 5% от прибыли фонда за про�
шлый год).

Фонд реконструкции и развития Узбекистана
создан в мае 2006г. для финансирования и софи�
нансирования важнейших инвестпроектов, вклю�
ченных в государственную инвестиционную про�
грамму. Учредителем фонда с уставным капита�
лом в 1 млрд.долл. является правительство респуб�
лики в лице министерства финансов.

Первоначально было определено, что средства
фонда формируются за счет сверхпрогнозных по�
ступлений в бюджет по налогу на прибыль, налогу
на пользование недрами и акцизному налогу, а
также за счет доходов, поступающих от реализа�
ции продукции в рамках соглашений о разделе
продукции (СРП) с иностранными партерами.

Средства фонда формируются в иностранной
валюте на счетах в Центробанке, при этом Цент�
робанк осуществляет конвертацию средств, посту�
пающих на счета фонда в национальной валюте.
Центробанк может размещать свободные остатки
средств фонда в высоколиквидные зарубежные
финансовые инструменты.

Фонд освобожден от всех видов налогов, сбо�
ров, пошлин и обязательных отчислений в госу�
дарственные целевые фонды, за исключением
единого социального платежа.

Узбекистан планирует в рамках инвестпро�
граммы на 2008г. освоить свыше 1,435 млрд.долл.
иностранных инвестиций для реализации 79 инве�
стиционных проектов, в т.ч. использовать $204,5
млн. средств из Фонда реконструкции и развития
для софинансирования 8 проектов в энергетике,
нефтегазовой и химической отраслях, а также ир�
ригации. Interfax, 18.3.2008г.

– В одном из самых густонаселенных регионов
Узбекистана – Ферганской области утвержден но�
вый глава администрации. Президент Узбекиста�
на Ислам Каримов принял участие и выступил на
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внеочередной сессии Ферганского областного
Кенгаша (Совета) народных депутатов, – сообщи�
ли в пресс�службе главы государства в пятницу.

На сессии был рассмотрен организационный
вопрос. От должности хокима (главы администра�
ции) Хорезмской области освобожден Абдухашим
Абдуллаев. По представлению президента новым
хокимом утвержден Маматисок Гафуров, работав�
ший председателем Ассоциация масложировой и
пищевой промышленности.

«Ферганская область занимает особое место в
развитии страны, располагает богатыми природ�
ными ресурсами, развитой промышленностью и
системой коммуникаций, социально�экономиче�
ской инфраструктурой и, самое важное, предпри�
имчивыми и трудолюбивыми людьми», – сказал
президент.

И.Каримов, в частности, напомнил, что произ�
водство валового регионального продукта вырос�
ло здесь на 7,9%, в промышленности – на 7,2,
сельском хозяйстве – на 8,4%.

По словам президента, проделана большая ра�
бота и в сфере легкой промышленности. Только за
2007г. в отрасль привлечено 81,3 млн.долл. инвес�
тиций, в т.ч. прямых инвестиций и кредитов – 20,2
млн.долл. «Реформы, проводимые в ведущей от�
расли – сельском хозяйстве, отвечают современ�
ным требованиям и приносят практические ре�
зультаты», – отметил глава государства. Он сооб�
щил, что все сто процентов урожая зерна и хлопка
в минувшем году выращены в области фермерски�
ми хозяйствами.

В своем выступлении И.Каримов остановился
на проблемах и недостатках: «Отмечая достиже�
ния в социально�экономическом развитии Фер�
ганской области, нельзя закрывать глаза и на име�
ющиеся, проблемы и недостатки, препятствую�
щие углублению реформ, повышению их эффек�
тивности».

Он отметил, что модернизация промышлен�
ных предприятий области все еще не соответст�
вует требованию времени. Недостаточно активно
решаются социальные проблемы одного из густо�
населенных регионов республики, проблемы тру�
доустройства выпускников учебных заведений.
«Все это требует от руководителей области уме�
ния объединить людей для реализации практиче�
ских дел», – отметил И.Каримов. Interfax,
7.3.2008г.

– В Узбекистане с 1 апр. повысят зарплату на
12%, сообщили в пресс�службе главы государства.
«Президент Узбекистана Ислам Каримов подпи�
сал указ «О повышении размеров заработной пла�
ты, пенсий, стипендий и социальных пособий», –
сообщили в пресс�службе.

Согласно указу, с 1 апр. 2008г. размеры заработ�
ной платы работникам бюджетных учреждений и
организаций, пенсий, социальных пособий и сти�
пендий будут повышены в среднем в 1,12 раза.
При этом предусмотрено, что с 1 апр. на террито�
рии республики устанавливаются минимальные
размеры: заработной платы – 20 865 сумов
($1/1297.28 сум) в месяц; пенсии по возрасту – 41
330 сумов в месяц; начального (нулевого) разряда
по единой тарифной сетке – 20 865 сумов в месяц;
пособия инвалидам с детства в 41 330 сумов в ме�
сяц; пособия престарелым и нетрудоспособным
гражданам, не имеющим необходимого стажа ра�
боты, в 25 030 сумов в месяц.

Последний раз в республике указом президента
заработные платы были повышены с 16 нояб.
2007г. на 20%. Interfax, 5.3.2008г.

– Правительство Узбекистана предпринимает
комплексные мары по созданию новых рабочих
мест. «Только за один минувший год в республике
создано дополнительно более 630 тыс. рабочих
мест», – сообщил замминистра труда и социаль�
ной защиты населения Батыр Алимухамедов во
вторник.

При этом он отметил, что почти две трети но�
вых рабочих мест размещены в сельской местнос�
ти. 65% из них приходятся на долю малого пред�
принимательства, 20% – на сферу надомного тру�
да. «В результате предпринятых в этом направле�
нии мер количество незанятого трудоспособного
населения сократилось до 5%, – отметил замми�
нистра.

По словам Б.Алимухамедова в республике со�
зданы и действуют 196 районных и городских цен�
тра содействия занятости и 1372 стационарных
пункта по трудоустройству и социальной защите
населения. «С их появлением значительно улуч�
шилась деятельность подразделений министерст�
ва труда и социальной защиты населения по со�
действию в трудоустройстве», – заметил он.

По его данным в 2007г. в органы по труду и со�
циальной защите населения, в т.ч. в центры и
пункты, обратились более 555 тыс.чел., из которых
486545 трудоустроены. К оплачиваемым общест�
венным работам в минувшем году были привлече�
ны 27627 чел., на профподготовку и переобучение
направлены 13676 чел.

Представитель минтруда также сообщил, что в
2007г. в республике за счет ввода в строй новых
объектов было создано 12854 рабочих места, 40730
– за счет реконструкции и расширения уже дейст�
вующих предприятий и повышения их производ�
ственных мощностей. Почти 155 тыс. мест предло�
жили малые предприятия и микрофирмы. Более
106 тыс. рабочих места создано благодаря разви�
тию индивидуальной трудовой деятельности.
Фермерские хозяйства смогли принять на работу
72908 тружеников. И все формы организации на�
домного труда позволили вовлечь в производст�
венные процессы 212 080 чел. Interfax, 4.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов сво�
им указом освободил физические лица от декла�
рирования и уплаты всех налогов на средства, вно�
симые на депозитные счета в банки страны. Указ
«О дополнительных мерах по либерализации усло�
вий и обеспечению гарантий вкладов населения в
коммерческие банки» опубликован на сайте На�
ционального информационного агентства Узбе�
кистана.

«Установить порядок, в соответствии с кото�
рым с 1 апр. 2008г. по 1 апр. 2009г. банки обязаны
принимать от физических лиц�резидентов Рес�
публики Узбекистан на депозитные счета, вклю�
чая депозиты на предъявителя, денежные средства
в национальной и иностранной валюте, внесен�
ные в наличной форме либо перечисленные со
своих персональных счетов в зарубежных банках,
без ограничений размеров вклада и представления
документов, подтверждающих источники их про�
исхождения».

Банкам, правоохранительным, налоговым и
другим контролирующим органам республики ка�
тегорически запрещено запрашивать у вкладчи�
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ков�физических лиц и обслуживающих их банков
различные документы и справки о законности ис�
точников происхождения денежных средств и
иные сведения, составляющие банковскую тайну.

Любые требования по предъявлению вкладчи�
ком справок и другой информации об источниках
происхождения денежных средств считаются не�
законными, с привлечением в установленном по�
рядке к ответственности должностных лиц, нару�
шивших эти требования.

Источники средств, вносимых физлицами�ре�
зидентами Узбекистана на депозитные счета в
банках, не подлежат декларированию. Кроме это�
го, денежные средства, внесенные физическими
лицами в банки в период с 1 апр. текущего года по
1 апр. 2009г., не подлежат проверкам налоговых
органов – они освобождены от всех видов налогов
и других обязательных платежей.

В документе подчеркивается, что вкладчики
могут распоряжаться денежными средствами, вне�
сенными на их депозитные счета в банках, по сво�
ему усмотрению и без ограничений, при этом бан�
ки обязаны гарантировать сохранение банковской
тайны по счетам и вкладам физлиц, а также по со�
вершаемым операциям.

За незаконное разглашение либо предоставле�
ние третьим лицам сведений, составляющих бан�
ковскую тайну, виновные должностные лица, со�
гласно указу, будут привлекаться к ответственнос�
ти в установленном законодательством порядке,
вплоть до уголовной.

Банковская система Узбекистана представлена
29 банками с совокупными активами в 9,3 трлн.
сумов и совокупным капиталом в 1,5 трлн. сумов.
Вклады населения, внесенные на депозитные сче�
та банков, превышают 1 трлн. сумов. Interfax,
22.2.2008г.

– Темпы роста ВВП Узбекистана составили
9,5%, объем промышленного производства увели�
чился на 12,1%, сельского хозяйства – на 6,1%.
Все эти показатели значительно превышают про�
гнозные параметры 2007г. Уровень инфляции
обеспечен в пределах утвержденных параметров и
составил 6,8%. В ВВП доля промышленности до�
стигла 25%, удельный вес сферы услуг составляет
43%, а малого бизнеса – 46%.

Как сообщает посольство Республики Узбекис�
тан в КНР, об этом отметил президент Республики
Узбекистан Ислам Каримов в своем докладе на со�
стоявшемся 8 фев. 2008г. заседании Кабинет ми�
нистров, посвященном итогам социально�эконо�
мического развития страны в 2007г. Как подчерк�
нул И.А.Каримов, устойчивый рост экономики
Узбекистана обеспечивается не за счет увеличения
добычи углеводородного сырья в условиях ста�
бильно высоких мировых цен на нефть, газ и дру�
гие сырьевые ресурсы, а за счет последовательной
реализации глубоких структурных преобразова�
ний в экономике, модернизации и обновления
производства, ускоренного развития бизнеса и ча�
стного предпринимательства.

В экономике республики и экспорте продук�
ции, указал президент Узбекистана, свое ведущее
положение укрепляют топливно�энергетический
и газонефтехимический комплексы, энергетика,
золотодобывающая и цветная металлургия, хими�
ческая промышленность и промышленность стро�
ительных материалов, сфера информационных и
коммуникационных технологий.

В заключение своего доклада президент Узбе�
кистана И.А.Каримов выразил убежденность в
том, что 2008г. безусловно станет логическим
продолжением развития и углубления реформ и
процессов обновления в жизни нашего общества,
даст мощный импульс на пути реализации струк�
турных преобразований, укрепления потенциала,
устойчивости и сбалансированности экономики,
в целом процветания страны. И что особенно
важно, подчеркнул Ислам Каримов, этот год бу�
дет новым шагом в реализации важнейших соци�
альных проектов для улучшения качества жизни
граждан Узбекистана. «Женьминь Жибао»,
13.2.2008г.

– Президент Узбекистана озвучил основные
приоритеты экономического и социального раз�
вития страны на 2008г. «Главной задачей остается
обеспечение макроэкономической стабильности,
устойчивых и сбалансированных темпов роста
экономики, продолжение структурных преобразо�
ваний, модернизации и обновления ведущих от�
раслей экономики за счет увеличения привлекае�
мых инвестиций», – заявил он, выступая на засе�
дании кабинет министров в Ташкенте, на котором
были рассмотрены итоги социально�экономичес�
кого развития республики в 2007г. и важнейшие
приоритеты на 2008г.

По его словам, на 2008г. поставлена задача по
достижению роста ВВП на 8%, увеличению про�
мышленного производства на 9,6%, сельского хо�
зяйства – на 5%, объемов инвестиций в основное
производство – на 17%. Предусматривается сохра�
нить уровень инфляции в пределах 2007г., или 6�
8%.

Президент подчеркнул, что в программе эконо�
мического развития, принятой на 2008г., важное
место отводится росту стратегически важных от�
раслей промышленности – топливно�энергетиче�
ского комплекса, цветной и черной металлургии
за счет освоения новых и прироста запасов мине�
рально�сырьевой базы, внедрения современных
энергосберегающих высокоэффективных техно�
логий добычи и переработки минерально�сырье�
вых ресурсов, развитию химической и легкой про�
мышленности, нефтехимии, промышленности
строительных материалов, производству потреби�
тельских товаров.

Глава государства также отметил, что централь�
ное место в структурных преобразованиях займет
решение задач по модернизации, техническому и
технологическому обновлению производства как
решающему направлению экономической поли�
тики.

«Мы должны однозначно отдавать себе отчет в
том, что в условиях все более обостряющейся кон�
куренции на мировом рынке без реконструкции
действующих, без создания оснащенных совре�
менным прогрессивным высокотехнологичным
оборудованием предприятий, постоянного обнов�
ления выпускаемой продукции нельзя обеспечить
реальную перспективу нашей экономики, а, зна�
чит, и рост благосостояния населения», – сказал
И.Каримов.

При этом он напомнил, что важное место в до�
стижении этой приоритетной задачи имеет реали�
зация принятых в 2007г. более десяти программ
модернизации, реконструкции и обновления про�
дукции в таких ведущих отраслях, как цветная и
черная металлургия, автомобильная, химическая,
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хлопкоперерабатывающая, текстильная промыш�
ленность и других.

Глава государства сообщил, что в 2008г. наме�
чено инвестировать в развитие экономики страны
за счет всех источников финансирования в 5,4
млрд.долл., в т.ч. иностранных инвестиций на об�
щую сумму 1,5 млрд.долл. При этом темпы роста
иностранных инвестиций в экономику страны
возрастают на 35%.

За счет привлекаемых иностранных инвестиций
намечено реализовать свыше 80 инвестиционных
проектов, обеспечить ввод в действие более тридца�
ти объектов общей стоимостью 1,4 млрд.долл.

По словам И.Каримова, важное место в реали�
зации инвестиционной программы и строительст�
ва объектов в базовых отраслях на 2008 и последу�
ющие годы занимает созданный в 2006г. Фонд ре�
конструкции и развития, располагающий сегодня
валютными средствами в объеме 1,2 млрд.долл.

«Важную задачу решает Фонд реконструкции и
развития, также участвуя в совместных с иност�
ранными партнерами проектах. Только в 2008г.
объем средств, предусмотренных к освоению с
иностранными партнерами по таким проектам,
составит 800 млн.долл. США», – сказал он.

Вторым важнейшим приоритетом, по словам
президента, остается углубление реформ и даль�
нейшая либерализация экономики, налогово�бю�
джетной политики, опережающее развитие ры�
ночной инфраструктуры.

«Необходимо продолжить работу по дальней�
шему сокращению присутствия государства в эко�
номике, передавая частным собственникам пред�
приятия и объекты, где акционирование не дало
практических результатов», – сказал И.Каримов.

Говоря о сокращении налогового бремени, уп�
рощения и унификации системы налогообложе�
ния, он напомнил, что за период 2000�2007г. став�
ка налога на прибыль снижена с 38 до 10%, единый
социальный платеж – с 40 до 24%, единый налог
для субъектов малого бизнеса и с/х производите�
лей�фермеров снижен до 10%, кардинально пере�
смотрены и уменьшены ставки налога с доходов
физических лиц.

«В результате, только за последние семь лет об�
щее налоговое бремя в экономике сократилось с
40 до 27%. Соответственно существенно возросли
финансовые ресурсы предприятий, что в свою
очередь стало дополнительным источником для
роста инвестиций, пополнения собственных обо�
ротных средств, повышения заработной платы и
доходов работающих», – отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что в
2008г. политика дальнейшей либерализации нало�
говой политики будет продолжена. Ставка едино�
го налога для субъектов малого бизнеса, частного
предпринимательства и фермерских хозяйств со�
кращается с 10 до 8%. Ставка налога на прибыль
банков снижается с 17 до 15%, с целевым направ�
лением высвобождаемых средств на увеличение их
капитализации. На стабильном уровне в 10% со�
храняется ставка налога на прибыль для всех ос�
тальных хозяйствующих субъектов.

«При этом следует отметить, что эта ставка яв�
ляется одной из самых низких не только в странах
СНГ, но и среди экономически развитых зарубеж�
ных стран», – заметил президент.

По его словам, расчетно реализация предлагае�
мых мер позволит оставить в распоряжении хозяй�

ствующих субъектов дополнительно 100 млрд. су�
мов.

В числе приоритетов И.Каримов назвал под�
держку и стимулирование развития малого бизне�
са и частного предпринимательства, сферы услуг и
надомного труда.

«Эта сфера сегодня является самым мощным
рынком приложения труда, формирования сред�
него класса собственников в стране, источником
доходов и благополучия миллионов людей. Лю�
дей, которые кровно заинтересованы в развитии и
процветании своего бизнеса – значит, в обеспече�
нии устойчивой экономики», – подчеркнул глава
государства.

И.Каримов отметил, что необходимо обеспе�
чить не только количественный, но и качествен�
ный рост сферы малого бизнеса, «обратить особое
внимание на переход от простых к более сложным
высокотехнологичным производствам с ориента�
цией не только на внутренний, но и внешний рын�
ки».

«У нас сегодня есть все основания для того,
чтобы довести долю малого бизнеса и частного
предпринимательства в ВВП в 2008г. до 48, в
2010г. – до 50�52%, удельный вес сферы услуг –
соответственно до 45 и 49%. Довести в 2010г. чис�
ло вновь создаваемых рабочих мест на основе на�
домного труда до 250 тыс.чел.», – подчеркнул он.

В своем докладе президент выразил обеспоко�
енность положением дел, которое сложилось с ме�
лиоративным состоянием земель.

« 8% орошаемых земель являются сегодня ме�
лиоративно�неблагополучными с высоким уров�
нем засоленности почв и залегания грунтовых вод.
Из�за неудовлетворительного мелиоративного со�
стояния земель 330 тыс. га не используются в с/х
обороте. За последние годы средний балл боните�
та, показатель по которому оценивается качест�
венное состояние орошаемых земель, снизился до
55 баллов», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что улучшение
мелиоративного состояния земель, повышение их
плодородия служит важнейшим резервом и опре�
деляющим фактором интенсивного развития
сельского хозяйства, роста его эффективности.

«Решение этой проблемы мы во многом связы�
ваем с реализацией Государственной программы
мелиоративного улучшения орошаемых земель на
2008�12г., предусматривающей проведение широ�
кого комплекса работ по строительству, реконст�
рукции и ремонту мелиоративных объектов, об�
новление парка мелиоративной техники», – ска�
зал И.Каримов.

Касаясь социальной сферы, президент особо
остановился на сфере образования. Он с удовле�
творением отметить, что в результате последова�
тельного и целенаправленного реформирования
сферы образования, реализации комплексных
программ, в стране создана целостная система не�
прерывного образования.

По его словам, в рамках реализации общенаци�
ональных программ, введены в строй, реконструи�
рованы и оснащены современным учебно�лабора�
торным оборудованием 1200 академических лице�
ев и профессиональных колледжей и 4600 общеоб�
разовательных школ.

В 2009г. по итогам полного выполнения ука�
занных программ будет введено на современном
уровне 1,1 млн. ученических мест в академических
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лицеях и профессиональных колледжах и 3 млн.
ученических мест в общеобразовательных школах,
что позволит обеспечить полный охват учащихся
бесплатным обязательным общим и трехлетним
специальным, профессиональным образованием.
За 10 последних лет в системе среднего специаль�
ного профессионального и высшего образования
подготовлено свыше миллиона профессионально
обученных и современно мыслящих специалистов
новой формации по 100 направлениям, 265 специ�
альностям и 700 профессиям.

«Во всех наших делах: будет ли это вопрос фор�
мирования экономической политики или реали�
зации программ реформирования и модернизации
экономики, будет ли это вопрос определения важ�
нейших приоритетов на долгосрочную перспекти�
ву в социальной сфере, сфере образования и здра�
воохранения – во всем преобладающее, всеобъем�
лющее значение для нас имеет только один при�
оритет – приоритет интересов человека», – под�
черкнул президент.

Он также сообщил, что «объем экспорта про�
дукции возрос в 2007г. на 40,7%, значительно опе�
режая по своей динамике импорт, что позволило
по итогам года получить положительное сальдо во
внешнеторговом обороте в размере свыше 3,5
млрд.долл. и в 1,5 раза увеличить золотовалютные
резервы страны».

Президент отметил, что экспорт машин и обо�
рудования, электротехнической продукции увели�
чился за год в 1,5 раза, химической продукции – в
1,6 раза, фармацевтической продукции – в 1,5,
текстиля – в 1,2 раза, строительных материалов –
в два, плодоовощной продукции – в 1,6 раза. Вы�
сокими темпами растет экспорт услуг, преимуще�
ственно транспортных и телекоммуникационных.

«Осуществлены конкретные меры по оптими�
зации перевозок внешнеторговых грузов, освое�
нию новых транспортных коридоров, резкому по�
вышению транзитного потенциала республики»,
– сказал И.Каримов.

Он также отметил, что за счет реализации про�
граммы локализации в 2007г. было осуществлено
270 проектов, освоен выпуск 60 новых видов про�
дукции, существенно сокращены затраты и вы�
росли объемы производства. Создано дополни�
тельно около тысячи новых рабочих мест.

«Расчетный эффект программы локализации
составил 2 млрд.долл.», – отметил президент.

В своем докладе И.Каримов отметил, что за
прошедший год общий объем инвестирования в
экономику вырос на 23% и составил 4,3 млрд.долл.
в эквиваленте. «Это самые высокие показатели за
все предшествующие годы», – сказал он.

По мнению главы государства, особого внима�
ния заслуживает то, что свыше 70% всех инвести�
ций было направлено в объекты производственно�
го строительства, в т.ч. на техническую и техноло�
гическую модернизацию – 50%.

И.Каримов обратил особое внимание на то, что «в
общем объеме привлекаемых инвестиций значитель�
ную долю составляют иностранные инвестиции и, что
особенно важно, – прямые иностранные инвести�
ции». Объем освоенных иностранных инвестиций, по
его словам, составил свыше 1 млрд.долл. в с ростом
58%. 76% составили прямые инвестиции из�за рубежа.

Он также сообщил, что в рамках инвестицион�
ной программы в 2007г. завершена реализация 300
крупных инвестиционных проектов.

С участием иностранных инвестиций создано
свыше 700 новых предприятий.

«Обращает на себя внимание, что совместные
предприятия создаются, в первую очередь, в высо�
котехнологичных отраслях – легкой, пищевой,
электротехнической, химической и нефтехимиче�
ской промышленности, в машиностроении, про�
мышленности строительных материалов, в сфере
телекоммуникаций и информационных техноло�
гий», – подчеркнул И.Каримов.

Президент также сообщил, что на долю пред�
приятий с иностранными инвестициями прихо�
дится треть внешнеторгового оборота республики,
при этом объем экспорта их продукции увеличил�
ся за прошлый год на 62%.

В своем выступлении глава государства отме�
тил активно развивающееся сотрудничество с
международными финансовыми институтами. По
его словам, для реализации стратегических проек�
тов в сфере образования, здравоохранения, сель�
ского и водного хозяйства и управления финанса�
ми в истекшем году привлечено льготных креди�
тов на 330 млн.долл. и грантов на 46 млн.долл.

И.Каримов также обратил внимание на то, что
объем внешнего долга республики и уровень его
годового текущего обслуживания характеризуется
самыми низкими параметрами.

«Совокупный внешний долг к ВВП на конец
2007г. составил всего 17%, а к годовому объему
экспорта товаров и услуг 44%, что ставит Узбекис�
тан в ряд самых надежных и платежеспособных
партнеров, гарантирующих своевременные вы�
платы по своим обязательствам», – подчеркнул
президент. Interfax, 11.2.2008г.

– В Узбекистане успешно решаются проблемы
занятости и роста доходов населения, заявил пре�
зидент республики Ислам Каримов.

«В истекшем году создано дополнительно 630
тыс. новых рабочих мест, почти две трети кото�
рых размещены в сельской местности. 65% вновь
введенных рабочих мест приходится на долю ма�
лого предпринимательства и сферы услуг, свыше
20% – на сферу надомного труда», – сказал И.Ка�
римов, выступая с докладом на заседании прави�
тельства Узбекистана, который опубликован в
СМИ.

На нем были рассмотрены итоги социально�
экономического развития республики в 2007г. и
важнейшие приоритеты дальнейшего углубления
реформ на 2008г.

В докладе главы государства сообщается, что
принимаемые кардинальные меры по созданию
новых рабочих мест позволили сократить процент
незанятого трудоспособного населения на конец
2007г. до 5%.

Касаясь последовательной работы по увеличе�
нию доходов населения, глава государства отме�
тил, что в соответствии с поставленной стратеги�
ческой задачей по увеличению в ближайшие три
года заработной платы в 2�2,5 раза, в 2007г. разме�
ры заработной платы, пенсий, стипендий и посо�
бий увеличились в 1,5 раза. Среднемесячная зара�
ботная плата в целом с учетом хозяйствующих
субъектов и бюджетной сферы составила в дек.
2007г. в эквиваленте 210 долл. В результате введе�
ния с 2006г. более совершенной системы оплаты
труда учителей общеобразовательных школ и вра�
чей, исключающей уравнительные подходы при
оценке их труда, размеры их заработной платы за

47 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.uzbekistan.polpred.ru



последние два года возросли соответственно в 2,8
и 2,7 раза.

«Реальные денежные доходы населения воз�
росли за год на 27%. По данным органов статисти�
ки, если в 2001г. средняя заработная плата состав�
ляла 99% от прожиточного минимума трудоспо�
собного населения, то в 2007г. она уже превышала
прожиточный минимум в 3 раза, что является од�
ним из высоких показателей среди стран СНГ», –
сказал И.Каримов.

Президент также сообщил, что за истекший пе�
риод реализованы крупные инвестиционные про�
екты с привлечением средств международных фи�
нансовых структур по улучшению обеспечения
населения качественной питьевой водой. В сель�
ской местности в прошлом году введено в эксплу�
атацию 1,6 тыс.км. водопроводных и 710 км. газо�
вых сетей. Обеспеченность населения питьевым
водоснабжением выросла до 84%, в т.ч. в сельской
местности до 77%, а природным газом – до 82%,
на селе – до 77%.

По словам главы государства успешно реализу�
ются целевые общенациональные социальные
программы в сфере образования и здравоохране�
ния.

«За прошедший год во всех типах образователь�
ных учреждений за счет нового строительства и
капитальной реконструкции введено 169 профес�
сиональных колледжей, 18 академических лицеев
и 558 общеобразовательных школ на 336 тыс. но�
вых ученических мест, оснащенных самым совре�
менным учебным, лабораторным и производст�
венным оборудованием», – сказал он.

И.Каримов также сообщил, что в 2007г. пост�
роено 170 объектов детского спорта, в т.ч. 27 спор�
тивных сооружений, 143 школьных спортивных
зала.

«Последовательная и целенаправленная работа
в сфере детского спорта позволила вовлечь в регу�
лярные занятия физической культурой и спортом
миллионы наших детей, что, вне всякого сомне�
ния, сказывается на воспитании физически и ду�
ховно здорового поколения», – подчеркнул он.

Говоря о реформах в сфере здравоохранения,
глава государства сообщил, что в результате после�
довательного улучшения качества жизни населе�
ния и его медицинского обслуживания показатель
общей смертности снизился за последние 10 лет
почти на 20%, уровень младенческой смертности
на 1000 новорожденных детей уменьшился с 23 до
13 случаев и только за 2007г. – на 11%. Interfax,
9.2.2008г.

– Внутренний валовой продукт (ВВП) Узбеки�
стана в 2007г. вырос на 9,5% по сравнению с
2006г., темпы инфляции сохранились на уровне
2006г. и составили 6,8%, говорится в сообщении
Центрального банка республики, опубликован�
ном в прессе.

Производство промышленной продукции вы�
росло на 12,1%, сельхозпродукции – на 6,1%. В ча�
стности, в 2007г. произведено 6,8 млн. т. зерновых
(рост на 1,8%) и 3,7 млн. т. хлопка�сырца (рост на
3,2%).

В топливной отрасли объем производства уве�
личился в 2007г. на 10,1%, в черной металлургии –
на 9,6%, в химической и нефтехимической отрас�
лях – на 18%, в машиностроении и металлообра�
ботке – на 28,1%, в т.ч. прирост производства ав�
томобилей составил 22,7%.

Прирост производства потребительских това�
ров составил 18,8%, строительных материалов –
14,2%; в легкой промышленности – 11,2%, в пи�
щевой – 12,2%.

Объем строительных работ вырос на 15,7%,
платных услуг населению – на 20,6%.

Как сообщалось ранее, правительство Узбекис�
тана планировало обеспечить рост ВВП в 2007г. на
уровне 7,7%, промышленного производства –
7,8%, сельхозпроизводства – 4,5% при уровне ин�
фляции не выше 5�7%.

Также сообщалось, что в начале дек. Европей�
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР) про�
гнозировал прирост внутреннего валового продук�
та Узбекистана по итогам 2007г. на уровне 9,3%.

В 2006г. прирост ВВП Узбекистана составил
7,3%, промпроизводство выросло на 10,8%, сель�
хозпроизводство – на 6,2%. Interfax, 8.2.2008г.

– В Узбекистане до конца 2011г. будет создана
единая интегрированная информационная систе�
ма казначейского исполнения бюджета стоимос�
тью 20,7 млн.долл., в соответствии с постановле�
нием президента Узбекистана Ислама Каримова.
Проект общей стоимостью 37,4 млн.долл. реализу�
ется с целью улучшения процесса планирования и
использования государственных финансовых ре�
сурсов и повышения эффективности и прозрачно�
сти исполнения бюджета. Финансирование про�
екта осуществляется за счет средств Азиатского
банка развития (АБР) в 20,7 млн.долл. и средств
правительства Узбекистана в объеме 16,7
млн.долл. www.polpred.com, 25.1.2008г.

– Узбекистан подвел предварительные эконо�
мические итоги 2007г. Удельный вес производст�
венных инвестиций составил в стране 67% (против
64,1% в 2006г.). Наибольшие объемы инвестиций
были направлены на проекты в сфере транспорта
и связи (23,9% от общего объема инвестиций),
ТЭК, хим� и нефтехимпрома (19,9%). Завершены
234 инвестиционных проекта в пищевой (91 объ�
ект), легкой промышленности (44), производстве
стройматериалов (56), ТЭК и металлургии (21) и
других производственных отраслях.

В нефтегазпроме прирост объемов производст�
ва был обеспечен за счет более глубокой перера�
ботки добываемого сырья, в результате чего вы�
росло производство автобензина (104,5%), сжи�
женного газа (106,9%), дизтоплива (100,8%).
www.oilru.com, 23.1.2008г.

– В Узбекистане с 1 янв. 2008г. вступил в силу
обновленный Налоговый кодекс, сообщили в на�
логовом комитете республики.

Прежний кодекс действовал с 1998г. и содер�
жал общие положения, тогда как обновленный до�
кумент представляет собой закон прямого дейст�
вия, регулирующий всю налоговую систему.

Налоговый кодекс состоит из двух частей – об�
щей и особенной. Первая часть включает общие
вопросы налогового законодательства, отношения
по установлению, введению налогов и других обя�
зательных платежей, отношения, связанные с ис�
полнением налоговых обязательств. Во вторую
часть входят порядок исчисления и уплаты кон�
кретных налогов и других обязательных платежей,
а также особенности налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков.

Кодекс также предполагает борьбу с неравным
подходом к различным видам деятельности и кате�
гориям налогоплательщиков, меры по сокраще�
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нию налогового бремени через снижение некото�
рых ставок налогов и налогооблагаемой базы.

По мнению представителя комитета, новый
Налоговый кодекс призван обеспечить стабиль�
ность налоговой системы и позволить предприни�
мателям обоснованно прогнозировать развитие
бизнеса на среднесрочной основе, совершенство�
вать налоговое администрирование, сократить
возможности для уклонения от налогообложения,
содействовать повышению налоговой культуры
участников налогового процесса. Interfax,
9.1.2008г.

– Узбекистан встречает новый 2008г. больши�
ми достижениями, заявил в своем новогоднем по�
здравлении президент Узбекистана Ислам Кари�
мов.

«Подводя итоги завершающегося года у нас
есть все основания сказать – год был для нас во
многом успешным и оставил свой неизгладимый
след в жизни страны и общества. Благодаря само�
отверженному созидательному труду нашего наро�
да, сделан большой шаг в обеспечении динамич�
ного развития страны, ее экономики, роста каче�
ства и благополучия жизни людей, продвижения
по пути демократического обновления, укрепле�
ния авторитета Узбекистана в мировом сообщест�
ве», – говорится в поздравлении И.Каримова.

Об этом, по словам президента, говорят такие
показатели, как увеличение в 2007г. объема вало�
вого внутреннего продукта страны на 9,5%, темпы
роста в промышленности – 12,1%, в сельском хо�
зяйстве – 6,1%, экспорт продукции вырос в 1,4 ра�
за, золотовалютные резервы – 50%, реальная зара�
ботная плата, пенсии, стипендии и пособия – на
40%. При этом инфляция или рост цен в истекшем
году не превысил 6,8%.

«Сегодня, объективно оценивая итоги завер�
шающегося года, завоеванные прежде всего упор�
ным трудом рубежи и растущий потенциал стра�
ны, у нас есть все основания с чувством исполнен�
ного долга, уверенно смотреть в завтрашний
день», – подчеркнул И.Каримов.

Он также отметил, что состоявшиеся 23 дек.
выборы президента явились важным политичес�
ким испытанием, стали большой школой и новым
этапом в построении в Узбекистане свободного
демократического государства и гражданского об�
щества, где самой высокой ценностью являются
интересы и права человека.

«Эти выборы, прошедшие в соответствии с
принципами демократии, гласности и открытос�
ти, вне всякого сомнения, еще более сплотили
наш народ, ярко продемонстрировав его возрос�
шую политическую и правовую культуру, надежды
и устремления каждого гражданина Узбекистана,
его веру в будущее страны, и стали действительно
историческим событием в жизни общества», –
подчеркнул И.Каримов. При этом глава государ�
ства выразил признательность всем, кто оказал
ему высокое доверие.

Говоря о планах на новый год, президент на�
звал основные приоритеты. «Наша главная цель –
за счет углубления и повышения эффективности
реформ, широкого привлечения в республику ин�
вестиций и современных технологий, создания
необходимых условий и преференций для разви�
тия в первую очередь главной для нас движущей
силы – малого бизнеса, фермерства и частного
предпринимательства, обеспечить высокие темпы

роста экономики и повышение благосостояния
людей, укрепление стабильности в стране», – от�
метил И.Каримов.

Он также напомнил, что исходя из намеченной
цели увеличить в 2007�09гг. размер заработной
платы не менее чем в два раза, в новом году важ�
ной задачей станет поэтапное повышение разме�
ров заработной платы, пенсий, стипендий и посо�
бий.

В заключении президент напомнил, что 2008г.
объявлен в Узбекистане Годом молодежи. «Имен�
но в этих целях, для того, чтобы наша молодежь
стала по�настоящему решающей силой сегодняш�
него и завтрашнего дня, обрела прочное и достой�
ное место в жизни нашего общества, мы объявили
2008г. Годом молодежи, что получает самую ши�
рокую и горячую поддержку всего населения стра�
ны», – сказал президент И.Каримов. Interfax,
1.1.2008г.

– Узбекистан с 1 янв. 2008г. введет налог на
сверхприбыль, полученную от реализации цемен�
та и природного газа, в 75%, говорится в постанов�
лении президента Ислама Каримова «О прогнозе
основных макроэкономических показателей и па�
раметрах госбюджета республики Узбекистан на
2008г.».

В документе, опубликованном в местной печа�
ти, говорится, что налог устанавливается по це�
менту ряда марок (в частности, шлакопортландце�
мент, сульфатостойкий, тампонажный цементы)
при цене, превышающей 75 тыс. сумов за 1 т. По
другим маркам цемента, кроме белого, налог тако�
го же размера (75%) установлен при цене, превы�
шающей 60 тыс. сумов за 1 т.

Налог на сверхприбыль от реализации природ�
ного газа устанавливается при цене, превышаю�
щей 100 долл. (в сумовом эквиваленте) за 1
тыс.куб.м.

Кроме того, согласно постановлению, для Ал�
малыкского горно�металлургического комбината
(АГМК) сохранен налог на сверхприбыль при реа�
лизации катодной меди в 60% при цене, превыша�
ющей 2,73 тыс.долл. за 1 т.

Алмалыкский ГМК – единственный произво�
дитель меди в Узбекистане, и до настоящего вре�
мени является единственным плательщиком на�
лога на сверхприбыль.

Согласно постановлению президента, часть
сверхприбыли после налогообложения останется
в распоряжении предприятий на специальных ин�
вестиционных счетах и будет расходоваться по со�
гласованию с минфином и минэкономики исклю�
чительно на финансирование инвестиционных
проектов, обслуживание кредитов, а также на мо�
дернизацию и перевооружение производства.

Официальный курс на 21 дек. – 1288,74 сума/ 1
долл. Interfax, 21.12.2007г.

– В Узбекистане принимаются специальные
меры по предотвращению роста цен на основные
потребительские товары.

Как сообщает государственный комитет рес�
публики по демонополизации, поддержке конку�
ренции и предпринимательства (Госкомдемоно�
полизация), проведена работа по предотвраще�
нию необоснованного роста цен на основные по�
требительские товары – хлопковое масло и муку.

В частности, все организации розничной тор�
говли республики – 23 тыс. – были информирова�
ны об установленных розничных ценах на муку и
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хлопковое масло. В тоже время разработан и ут�
вержден ежедневный график выставления муки и
хлопкового масла на биржевые торги.

«Проведено 3151 мониторинга и организованы
телефоны доверия для населения в Комитете и его
территориальных органах в целях более оператив�
ного выявления случаев реализации муки и масла
по завышенным ценам», – говорится в сообщении
Госкомдемонополизация.

Как отмечается, в результате принятых мер по�
ступило 790 заявлений и обращений населения по
телефонам доверия, которые были положительно
решены. В ходе мониторингов было выявлено 500
случаев завышения цен.

По данным Госкомдемонополизации, на семи
предприятиях оптовой торговли мукой и хлопко�
вым маслом наложены штрафные санкции по
факту нарушения предельных цен, 202 предприя�
тия розничной торговли в соответствии с приня�
тыми решениями Комитета осуществили перерас�
чет потребителям, по 77 случаям были выданы
предписания о прекращении нарушений. Interfax,
17.12.2007г.

– С 16 нояб. в Узбекистане примерно в 1,2 раза
были повышены зарплаты работникам бюджет�
ных учреждений и организаций, пенсии, социаль�
ные пособия и стипендии. Размер минимальной
зарплаты увеличился с 15525 сумов (11,6 долл.) до
18730 сумов (14,1 долл.) в месяц. Пенсия по возра�
сту, а также пособие инвалидам с детства возросли
с 30750 сумов (23 долл.) до 36900 (27,8 долл.), посо�
бие престарелым и нетрудоспособным гражданам,
не имеющим необходимого стажа работы, – до
22350 сумов (16,9 долл.). www.polpred.com,
11.12.2007г.

– В торжествах по случаю 15�летиея со дня
принятия конституции Узбекистана (празднуется
8 дек.), состоявшемся в Ташкенте, принял участие
и выступил президент Ислам Каримов.

«Сегодня, объективно и критически оценивая
пройденный путь, мы можем с удовлетворением
отметить, что достигли высоких рубежей в строи�
тельстве основ национальной государственности,
свободного общества, обеспечении прав и интере�
сов человека, повышении потенциала и мощи Ро�
дины, уровня жизни народа и в обретении достой�
ного места на международной арене благодаря не�
уклонному следованию принципам, закреплен�
ным в нашем Основном законе», – заявил глава
государства.

Президент отметил, что «одним из пяти прин�
ципов, составляющих основу независимого пути
развития и признанных в мире как «узбекская мо�
дель», является проведение сильной социальной
политики».

И.Каримов привел данные о том, что по срав�
нению с 2006г., когда в социальную сферу было
направлено 51,9% всех расходов бюджета, в 2007г.
этот показатель составил уже 53,8%. «Более того, в
2008г. для этих целей предусмотрено выделение
54,6% бюджетных средств», – отметил глава госу�
дарства.

Говоря о том, что 2007г. был объявлен в стране
Годом социальной защиты, президент отметил,
что была принята и претворялась в жизнь специ�
альная государственная программа.

При этом он остановился на основных ее ито�
гах. В частности, по его словам, в соответствии с
госпрограммой были приняты 26 законов и нор�

мативно�правовых актов. Среди них – законы «О
социальной защищенности инвалидов в Респуб�
лике Узбекистан», «О гарантиях прав ребенка», а
также «О благотворительности» и «О профилакти�
ке йододефицитных заболеваний».

По словам президента, в рамках программы
была осуществлена большая работа по усилению
материальной и моральной поддержки малообес�
печенных и нуждающихся в помощи слоев населе�
ния. «О продолжении наших добрых дел в этой
сфере свидетельствует безвозмездная передача 50
тыс. семей крупного рогатого скота, а также выде�
ление для его покупки 10580 семьям коммерчес�
кими банками льготных кредитов на 8,5 млрд. су�
мов», – сказал он.

И.Каримов также отметил, что в течение года
спонсорами и шефствующими организациями
оказана благотворительная помощь 3 млн. 100
тыс. одиноких престарелых, инвалидов, пенсио�
неров, малообеспеченных семей почти на 9 млрд.
сумов.

«По доброй традиции и в этом году 485 тыс.
первоклассников подарены учебники и школьные
принадлежности на 5 млрд. 157 млн. сумов. Наря�
ду с этим одним из важнейших мероприятий, вы�
полненных в рамках программы, стало обеспече�
ние 715 тыс. учащихся из малообеспеченных се�
мей теплой зимней одеждой на 17 млрд. 816 млн.
сумов», – сказал президент.

Глава государства сообщил о выполненных ме�
роприятиях по оздоровлению детей. «В целях оз�
доровления 234 тыс. наших детей, в т.ч. 3 тыс.
мальчиков и девочек из Республики Каракалпакс�
тан и Хорезмской области – регионов со сложны�
ми экологическими условиями, а также 8 тыс. вос�
питанников домов «Мехрибонлик» (детских до�
мов) и специализированных школ�интернатов
была предоставлена возможность бесплатно от�
дохнуть в летних оздоровительных лагерях», – со�
общил И.Каримов.

Президент отметил, что в реализацию програм�
мы вносят свой вклад иностранные партнеры из
многих стран, международных организаций и по�
благодарил их за поддержку.

И.Каримов сообщил, что всего на выполнение
мероприятий, предусмотренных в Государствен�
ной программе «Год социальной защиты», было
затрачено 483 млрд. 600 млн. сумов, в т.ч. 213 млрд.
200 млн. сумов бюджетных средств и 270 млрд. 400
млн. сумов средств спонсоров и грантов. «Все это
ярко отражает масштабы и значимость поистине
колоссальной работы, осуществленной нами в со�
циальной сфере», – подчеркнул в заключении
президент. Interfax, 8.12.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) прогнозирует рост внутреннего валового
продукта Узбекистана в текущем году на уровне
9,3% после роста на 7,3% годом ранее, сообщила
старший экономист ЕБРР Рика Ишии (Rika Ishii)
на презентации ежегодного доклада банка Transi�
tion report 2007 в Ташкенте в пятницу.

«За последние семь лет темпы экономического
роста в Узбекистане составили в среднем 5,4%.
Согласно прогнозу ЕБРР, в 2007г. они составят
9,3%, в 2008г. – 7,5%», – сообщила Р.Ишии.

По ее словам, рост экономики в Узбекистане
стимулируется благоприятной мировой конъюнк�
турой цен на золото и углеводородное сырье, а
также большим объемом денежных переводов в

50 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



страну (7% от общего объема ВВП в 2006г., в теку�
щем году эта тенденция сохраняется).

Эксперты банка отмечают слабое развитие бан�
ковского сектора в республике, что может «подо�
рвать потенциал экономического роста в средне�
срочной перспективе».

«Качество активов госбанков вызывает со�
мнения ввиду их роли в финансировании госу�
дарственных проектов, которые не всегда быва�
ют финансово жизнеспособными», – отмечает�
ся в докладе ЕБРР. Так, лишь в последние годы
госбанки начали возбуждать процедуру банкрот�
ства в отношении не исполняющих свои обяза�
тельства должников. В частности, Националь�
ный банк внешнеэкономической деятельности
Узбекистана (Нацбанк ВЭД) за текущий год ус�
пешно провел структурную реорганизацию не�
скольких обанкротившихся компаний и их про�
дажу.

Для продолжения экономического роста ЕБРР
рекомендует правительству республики сократить
рыночные диспропорции, вызванные активным
участием государства в управлении экономикой,
провести приватизацию основных банков, а также
отменить ограничения по доступу к денежной на�
личности и валютным средствам.

Рост ВВП республики по итогам 2007г. запла�
нирован правительством на уровне 7,7%, в 2008г.
ожидается рост на 8%.

До настоящего времени ЕБРР одобрил для Уз�
бекистана выделение кредитов на общую сумму
486 млн. евро по 37 проектам в сфере энергетики,
предпринимательства, транспорта, строительства,
разработки минеральных ресурсов, коммунально�
го хозяйства. В апр. 2004г. ЕБРР принял решение
сократить инвестиции в госсектор Узбекистана в
связи с низкими темпами политических и эконо�
мических реформ и сосредоточить внимание на
проектах в области социальной инфраструктуры и
на поддержке частного сектора экономики. Inter�
fax, 7.12.2007г.

– По данным на 1 окт., численность постоян�
ного населения Узбекистана увеличилась с начала
текущего года на 298,8 тыс.чел. (1,1%) и составила
27 млн., сообщает Госкомстат республики.

Как отмечается в сообщении Госкомстата, пе�
реданном в «Интерфакс» в пятницу, естественный
прирост населения составил 345,4 тыс.чел.

Сальдо миграции за девять месяцев, составило
минус 46,6 тыс.чел.

Число родившихся за этот период и увеличи�
лось по сравнению с соответствующим периодом
2006г. на 9,1% и составило 451,8 тыс.чел.

Число умерших возросло на 1,9 тыс.чел. (1,8%).
За этот период зарегистрировано 166,3 тыс. браков
и 13,1 тыс. – разводов.

По данным Госкомстата, численность трудо�
вых ресурсов в Узбекистане в янв.�сент. 2007г. воз�
росла по сравнению с аналогичным периодом
2006г. на 2,6% и составила 15150,8 тыс.чел. (56,2%
средней численности постоянного населения
страны).

В янв.�сент. за помощью в органы по трудоуст�
ройству обратилось 406,3 тыс.чел. – на 104,8
тыс.чел. (34,7%) больше, чем за соответствующий
период пред.г. Трудоустроено 86,4% из числа об�
ратившихся. Interfax, 23.11.2007г.

– Нижняя палата парламента Узбекистана
(Олий Мажлис) одобрила проект госбюджета на

2008г. с дефицитом 344,8 млрд. сумов, или 1%
ВВП, сообщили в пресс�службе палаты.

Доходная часть госбюджета�2008 составит 7
трлн. 108,3 млрд. сумов (20,6% ВВП), расходная –
7 трлн. 453,1 млрд. сумов (21,6% ВВП).

Доходы консолидированного бюджета Узбеки�
стана одобрены 10 трлн. 801,6 млрд. сумов (31,3%
ВВП), расходы – 11 трлн. 146,4 млрд. сумов (32,3%
ВВП).

В будущем году основной объем расходов –
53,7% – будет направлен на развитие социальной
сферы – здравоохранения, просвещения, культу�
ры и спорта, социальной защиты населения. В т.ч.
на развитие просвещения выделяется 31,6% обще�
го объема расходов.

Согласно концепции налоговой политики пра�
вительства, в 2008г. предусмотрено дальнейшее
снижение налоговой нагрузки на субъекты пред�
принимательства и увеличение реальных доходов
населения. В частности, планируется снизить
ставку единого налогового платежа, выплачивае�
мого предприятиями малого бизнеса, до 8% с ны�
нешних 10%, отменить акцизный налог для ряда
потребительских товаров, производимых в рес�
публике, снизить ставку акцизного налога на при�
родный газ до 20% с 25%, налог на прибыль ком�
мерческих банков – до 15% с 17%.

Параметры госбюджета разработаны с учетом
планируемого на 2008г. роста ВВП на 8%, пром�
производства – на 9,6%, производства с/х продук�
ции на 5%, увеличения объема капитальных вло�
жений на 16%, инфляции на уровне 6�8%.

Окончательное утверждение госбюджета на
2008г. должно состояться в конце нояб. на заседа�
нии сената (верхней палаты парламента) Узбекис�
тана.

Бюджет на 2007г. был утвержден парламентом
Узбекистана в нояб. 2006г. с дефицитом 1% ВВП,
доходами в 5 трлн. 71 млрд. сумов (21,8% ВВП),
расходами – 5,304 трлн. сумов (22,8% ВВП).

Официальный курс на 12 нояб. – 1281,77 су�
ма/1 долл. Interfax, 12.11.2007г.

– Парламент Узбекистана одобрил проект гос�
бюджета на 2008г.

«На заседание законодательной палаты Олий
Мажлиса республики (нижняя палата парламента)
после детального обсуждения одобрен проект Гос�
бюджета на 2008г. в соответствии с которым запла�
нирован рост ВВП на уровне не менее 8%, а ин�
фляция – на уровне 6�8%», – сообщили в пресс�
службе парламента в субботу.

В заседании приняли участие премьер�министр
Шавкат Мирзиеев, члены кабинет министров. С
докладом по указанным вопросам выступил вице�
премьер – министр финансов Рустам Азимов, с
содокладом – председатель Комитета законода�
тельной палаты по бюджету и экономическим ре�
формам Абдурафик Ахадов.

«Проект предусматривает сохранение высоких
темпов реального роста ВВП на уровне не менее
8%, опережающий рост отраслей промышленнос�
ти на 9,6%, увеличение объема капитальных вло�
жений на 16%, сдерживание инфляции на уровне
6�8% при опережающем росте реальных доходов
населения», – сказали в пресс�службе.

Как отмечается, в своих выступлениях депута�
ты отметили, что прогноз основных макроэконо�
мических показателей на 2008г. разработан с уче�
том обеспечения устойчивых и сбалансированных
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темпов роста, структуризации и модернизации
экономики, технического и технологического об�
новления важнейших ее отраслей, дальнейшей ли�
берализации налоговой политики, создания мак�
симума благоприятных условий для бизнеса, все�
мерного привлечения иностранных инвестиций.
Вместе с тем подчеркивалось, что в бюджете со�
храняется социальная направленность государст�
венных расходов, предусматривающая последова�
тельный рост доходов граждан, дальнейшее повы�
шение качества услуг в системах образования и
здравоохранения, а также обеспечение социаль�
ной защищенности уязвимых слоев населения.

«Депутатами были одобрены предусмотренные
в расходной части проекта госбюджета на 2008г.
выделение дополнительных бюджетных ассигно�
ваний на последовательное повышение размеров
заработной платы работникам бюджетных органи�
заций, пенсий, стипендий и пособий с целью вы�
полнения задачи, поставленной президентом Ис�
ламом Каримовым по повышению в течение 2007�
09гг. размеров зарплаты и других выплат в 2,5 ра�
за,», – отметили в пресс�службе. Interfax,
10.11.2007г.

– Будущее Узбекистана напрямую зависит от
предстоящих выборов президента, заявил дейст�
вующий глава государства Ислам Каримов.

«Когда речь идет о выборах президента, кото�
рые состоятся в дек. нынешнего года, имеется в
виду не столько конкретный кандидат, его лич�
ность, сколько, прежде всего, внутренняя и внеш�
няя политика Узбекистана на будущее, т.е. завт�
рашний день, судьба страны и народа», – сказал
И.Каримов в своем докладе на съезде Движения
предпринимателей и деловых людей – Либераль�
но�демократической партии Узбекистана, про�
шедшем накануне в Ташкенте.

Доклад главы государства опубликован в среду
в партийной газете XXI Asr. На состоявшемся
съезде принято единогласное решение выдвинуть
действующего главу государства кандидатом в
президенты на предстоящих выборах 23 дек. 2007г.

И.Каримов поблагодарив всех, кто поддержал
инициативу по его выдвижению в качестве канди�
дата в президенты страны, отметил, что тем самым
ему оказывается большое доверие.

Говоря проделанной работе, И.Каримов отме�
тил, что сегодня международная общественность
и наблюдатели, авторитетные экономические и
финансовые организации признают достигнутые
Узбекистаном успехи.

Он сообщил, что за годы независимости в эко�
номику республики привлечены инвестиции в
более 100 млрд.долл., в т.ч. свыше 25 млрд.долл.
иностранных инвестиций, осуществлены гранди�
озные структурные и позитивные изменения в
этой сфере, а также, что доля малого бизнеса и
частного предпринимательства в ВВП достигла
43%.

Свидетельством успешного развития страны,
по его словам является рост ВВП за последние го�
ды не ниже, чем на 7�8%, увеличение в 12,7 раза
реального дохода населения по сравнению с
1991г., и в 2,7 раза – по сравнению с 2000г.

«Вместе с тем всем ясно, что такие успехи и ре�
зультаты появились не сами собой, а добыты не�
легким, упорным трудом», – заметил И.Каримов.

По его словам, для этого «необходима была глу�
боко продуманная стратегия и осуществление той

политики, которая вывела сегодня страну на такой
уровень развития».

Напомнив, трудности, которые пережил Узбе�
кистан в первые годы своего становления, И.Ка�
римов отметил, что «с течением времени сама
жизнь подтверждает то, как своевременно удалось
нам преодолеть выпавшие на долю нашего народа
трудности и беды и что принятые тогда планы и
программы были единственно правильным выбо�
ром на пути к нынешним дням».

В своем выступлении президент напомнил о
мерах принятых для достижения зерновой и топ�
ливно�энергетической независимости страны.

«Извлекая уроки из горького опыта, уменьшая
хлопковые плантации, тем самым, отказываясь от
монокультуры, с целью полного обеспечения се�
годняшних и завтрашних потребностей народа по�
ставили перед собой приоритетную задачу дости�
жения зерновой независимости и успешно реши�
ли ее в кратчайшие сроки. Если в 1991г. по респуб�
лике было выращено 900 тыс.т. зерна, то в нынеш�
нем году мы собрали 6 млн. 250 тыс. тонн», – ска�
зал он.

Говоря о мерах по развитию топливного и энер�
гетического комплекса страны, он напомнил, что
«в начале 90гг. мы были вынуждены завозить из�за
пределов страны ежегодно по 6�7 млн.т. нефти и
нефтепродуктов».

«Если бы мы вовремя не уделили приоритетное
внимание этому вопросу, не построили в короткие
сроки Бухарский и Ферганский нефтеперерабаты�
вающие заводы, Кокдумалакскую компрессорную
станцию и другие важные стратегические объек�
ты, не взяли бы развитие отрасли под контроль и
защиту государства, то, естественно, не могло бы
быть и речи о сегодняшнем экономическом разви�
тии», – заметил он.

Президент также подчеркнул успешную реали�
зацию национальных программ по развитию со�
временной системы транспортных коммуника�
ций, по подготовке кадров, реформы в сфере здра�
воохранения.

Движение деловых людей и предпринимателей
– Либерально� демократическая партия Узбекис�
тана, созданное в 2003г., насчитывает 150 тыс.чел.
и имеет самую большую по численности фракцию
в парламенте страны (41 место).

Допуск к участию в предстоящих президент�
ских выборах 23 дек. 2007г. получили пять полити�
ческих партий, действующих в республике и одна
инициативная группа граждан. Interfax, 7.11.2007г.

– За 9 месяцев 2007г. прирост ВВП Узбекиста�
на составил 9,8%. Об этом было сообщено в ходе
состоявшегося 16 окт. 2007г. заседания Кабинет
министров Республики Узбекистан. В отчетах ру�
ководителей центральных экономических минис�
терств и ведомств отмечалось, что принимаемые
системные меры по реализации семи важнейших
приоритетов экономической программы 2007г.
обеспечивают динамичное достижение показате�
лей макроэкономического развития страны, ус�
пешную реализацию основных направлений нало�
говой и бюджетной политики.

По данным министерства экономики, Госком�
стата и министерства финансов Республики Узбе�
кистан, за янв.�сент. 2007г. прирост ВВП составил
9,8%. Экономический рост достигнут за счет уве�
личения объемов промышленного производства
на 11,9%, сельского хозяйства – 3,5%, услуг –
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25,2%. Высокими темпами растет внешнеторго�
вый оборот, прежде всего, за счет роста экспорта –
на уровне 41,8%. Госбюджет исполнен с профици�
том, уровень инфляции не превысил прогнозные
параметры.

Благоприятный инвестиционный климат и ус�
ловия для привлечения инвестиций обеспечили
рост объемов инвестиций на 31,3%, в т.ч. прямых
иностранных инвестиций – более чем в 2 раза.
«Женьминь Жибао», 23.10.2007г.

– Дефицит госбюджета Узбекистана заплани�
рован в 345 млрд. сумов, или 1% ВВП, сообщил
источник в Олий мажлисе (нижней палате узбекс�
кого парламента).

По его словам, проект представленного прави�
тельством госбюджета обсуждался в конце минув�
шей недели на заседании парламентского комите�
та по бюджету и экономическим реформам.

Доходы бюджета запланированы 7,108 трлн. су�
мов, или 20,6% ВВП, расходы – 7,453 трлн. сумов,
или 21,6% ВВП.

Как сообщалось ранее, проект госбюджета рес�
публики сформирован с учетом планируемого на
2008г. роста ВВП на 8%, промпроизводства – на
9,6%, производства сельхозпродукции – на 5%,
увеличения объема капитальных вложений на 16%
и инфляции на уровне 6�8%.

Ожидается, что рассмотрение бюджета в пер�
вом чтении состоится до конца окт.

Проект бюджета на 2007г. был утвержден пар�
ламентом Узбекистана в нояб. 2006г. с дефицитом
1% ВВП, доходами в 5 трлн. 71 млрд. сумов (21,8%
ВВП), расходами – 5,304 трлн. сумов (22,8%
ВВП).

Официальный курс на 15 окт. – 1277,16 сума/1
долл. Interfax, 15.10.2007г.

– При содействии спонсоров многодетным и
потерявшим кормильца семьям ташкентской об�
ласти выделено 3 476 голов скота, а 603 семьям вы�
дан льготный кредит на покупку крупного рогато�
го скота, сообщает ИА УзА.

Как сообщил УзА начальник областного глав�
ного управления по труду и социальной защите
населения Хикмат Исамухамедов, в Ташкентской
области ведется работа по защите социально уяз�
вимых слоев населения – многодетных и малообе�
спеченных семей, одиноких пожилых граждан,
инвалидов и пенсионеров. Также, ведется работа
по трудоустройству населения и созданию новых
рабочих мест. Постоянной работой обеспечены
более 18 тыс. людей из числа обратившихся в рай�
онные и городские центры содействия занятости.
Основная часть новых рабочих мест образована за
счет надомного труда, предпринимательства, фер�
мерских хозяйств, малых предприятий и микро�
фирм.

В соответствии с постановлением президента
от 7 сент. 2006г. «О Программе мер по дальнейше�
му усилению адресной социальной защиты и со�
циального обслуживания одиноких престарелых,
пенсионеров и инвалидов в 2007�10гг.» внедряют�
ся новые формы и методы оказания социальных
услуг. Оказана помощь в выращивании фруктов и
овощей на приусадебных участках 588 одиноким
пожилым гражданам. Проведен ремонт жилья 118
пенсионерам и инвалидам. Также, в рамках Госу�
дарственной программы «Год социальной защи�
ты» с начала года оказана гуманитарная помощь
одиноким пожилым гражданам в 179 млн. сумов,

малообеспеченным семьям – на 286,4 млн. сумов,
инвалидам и пенсионерам – на 371,7 млн. сумов.
1600 ветеранов войны и труда поправили здоровье
в санаториях. ИА Regnum, 1.10.2007г.

– Важным показателем результативности ре�
формирования системы здравоохранения в Узбе�
кистане является увеличение средней продолжи�
тельности жизни населения за период с 1990 по
2006г. с 67 до 72,5 лет, в т.ч. мужчин – с 66 до 70,
женщин – с 70 до 74,6 лет, сообщает газета «Жэнь�
минь жибао».

В системе здравоохранения и защиты здоровья
людей продолжают оставаться нерешенными мно�
гие вопросы, связанные с повышением уровня
профилактики и качества оказываемых медицин�
ских услуг.

В целях дальнейшего углубления реформ в
сфере здравоохранения 19 сент. 2007г. был при�
нят указ президента Республики Узбекистан Ис�
лама Каримова «Об основных направлениях
дальнейшего углубления реформ и реализации
программы развития здравоохранения». В каче�
стве основных задач поставлены формирование
отвечающей современным требованиям органи�
зационной структуры, кардинальное повышение
эффективности, качества и доступности меди�
цинского обслуживания населения, совершенст�
вование системы подготовки и переподготовки
медицинских кадров.

В стране создана единая система по оказанию
бесплатной неотложной высококвалифицирован�
ной медицинской помощи населению, образова�
ны республиканские специализированные меди�
цинские центры, оснащенные самым современ�
ным диагностическим и лечебным оборудованием
в области хирургии, кардиологии, микрохирургии
глаза и урологии, создано свыше 3,1 тыс. сельских
врачебных пунктов. Существенные изменения
произошли в системе охраны материнства и детст�
ва, укрепления здоровья женщин, последователь�
но формируется частный сектор в здравоохране�
нии, реформируется система подготовки меди�
цинских кадров, пишет издание. ИА Regnum,
26.9.2007г.

– На заседании Кабинет министров Узбекиста�
на, состоявшемся 18 июля в Ташкенте, говорилось
о том, что в республике обеспечены высокие тем�
пы роста освоенных инвестиций в I пол. 2007г. –
140,2%, к соответствующему периоду прошлого
года, привлеченные иностранные инвестиции вы�
росли в 1,9 раза, из которых 85% всего их объема –
прямые инвестиции. Как сообщили в пресс�служ�
бе Кабинет министров республики, правительство
Узбекистана подвело итоги социально�экономи�
ческого развития страны в I пол. 2007г. и опреде�
лило дополнительные меры по обеспечению бе�
зусловной реализации приоритетов углубления
экономических реформ.

По данным пресс�службы, на заседании под�
черкивалось, что стимулирующими факторами
инвестиционной активности явились снижение
налогового бремени, улучшение инвестиционного
климата для привлечения иностранных инвесто�
ров. В т.ч. предоставление налоговых и таможен�
ных льгот для завоза технологического оборудова�
ния, а также принятые системные меры по упро�
щению бюрократических процедур, улучшению
администрирования и постоянному мониторингу
всего инвестиционного процесса.
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За I пол. в республике введены в действие 154
новых объекта крупных и малых промышленных
производств, в т.ч. во II кв. – 116 объектов. Введе�
но в действие 30 объектов легкой и текстильной
промышленности, 102 км. линий электропередач,
завершается строительство стратегически важной
для экономики республики железной дороги Таш�
гузар�Бойсун�Кумкурган (юг страны) с вводом ра�
бочего движения к сентябре текущего года.

На заседании правительства подчеркивалось,
что была продолжена широкомасштабная модер�
низация экономики, техническое и технологичес�
кое обновление важнейших ее отраслей. Почти
половина всего объема капитальных вложений на�
правлена на указанные цели, в т.ч. по проектам,
осуществляемым за счет средств самих предприя�
тий – 65%. Приняты программы модернизации
технического и технологического перевооружения
объектов хлопкоперерабатывающей, масложиро�
вой и пищевой промышленности, промышленно�
сти строительных материалов и черной металлур�
гии. ИА Regnum, 18.7.2007г.

– 18 июля состоялось заседание кабинета ми�
нистров Республики Узбекистан, на котором об�
судили итоги социально�экономического разви�
тия страны в I пол. 2007г., были определены до�
полнительные меры по обеспечению безусловной
реализации важнейших приоритетов углубления
экономических реформ, сообщили в пресс�службе
Кабинете министров республики.

Премьер�министр Узбекистана Шавкат Мир�
зиеев в своем выступлении отметил, что темпы
роста основных макроэкономических показателей
«приобрели динамику, обеспечивающую прочную
основу для успешного выполнения задач, постав�
ленных на текущий год».

На заседании правительства была озвучена ин�
формация о том, что прирост ВВП в I пол. соста�
вил 9,7%, уровень инфляции не превысил про�
гнозные параметры и составила 2,7%, госбюджет
исполнен с профицитом в 1,9% к ВВП.

Производство промышленной продукции уве�
личилось на 11,6%, производство потребитель�
ских товаров – на 19%, подрядных строительных
работ – на 20,5%, розничного товарооборота – на
16,8%, платных услуг – на 25,1%, сельского хозяй�
ства – на 5,5%.

Внешнеторговый оборот возрос по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 26,3%,
в т.ч. экспорт продукции вырос на 39%. Основную
долю в нем – 70% занимает не сырьевой экспорт.
Обеспечено положительное сальдо внешней тор�
говли в 1,7 млрд.долл. Поступления по всем источ�
никам разгосударствления и приватизации вырос�
ли на 38%.

На заседании отмечалось, что высокие темпы
экономического роста обеспечили рост занятости,
реальных доходов и в целом уровня жизни населе�
ния. Реальные денежные доходы населения вы�
росли на 21,3%. В I пол. создано 314,8 тыс. новых
рабочих мест, в т.ч. в сфере услуг и сервиса – более
75 тыс., за счет организации надомного труда –
40,2 тыс.

На заседании правительства отмечалось, что в I
пол. текущего года в рамках программы «Год со�
циальной защиты» продолжена работа по соци�
альной защите и поддержке уязвимых слоев насе�
ления. 440 тыс. неработающих матерей, занятых
уходом за ребенком в возрасте до двух лет, а также

880 тыс. семей с детьми в возрасте до 18 лет. В це�
лях обеспечения социальной защиты населения в
отчетном периоде оказана материальная помощь
44 тыс. малообеспеченных семей, 28,5 тыс. мало�
обеспеченных и многодетных семей на бесплат�
ной основе выдан крупный рогатый скот. Создано
2049 рабочих места для инвалидов. В целях даль�
нейшего усиления материальной и моральной
поддержки молодых семей коммерческими банка�
ми выделены льготные кредиты на 20,4 млрд. сум
(курс на 18 июля – 1266,57 сума/1 долл.)для орга�
низации собственного бизнеса, приобретения жи�
лья и потребительских товаров.

На заседании Кабинет министров дана крити�
ческая оценка нерешенным проблемам, определе�
ны меры по обеспечению безусловной реализации
определенных руководством страны важнейших
приоритетов экономической программы на 2007г.
ИА Regnum, 18.7.2007г.

– «Высокие темпы экономического роста – 7%
ежегодно – создают необходимые материальные
предпосылки для создания новых рабочих мест во
всех сегментах экономики, в первую очередь – в
малом бизнесе», – заявил и.о.министра труда и со�
циальной защиты Узбекистана Актам Хаитов.

Как передает Интерфакс, в Узбекистане в соот�
ветствии с территориальными программами обес�
печения занятости только за два последних года
создано более 1 млн. рабочих мест, 70% из которых
– в малом бизнесе.

«Такие темпы полностью покрывают потреб�
ность в занятости, формируемой за счет прироста
трудовых ресурсов, расширения процесса высво�
бождения работников в ходе структурных преоб�
разований, и части безработных граждан», – счи�
тает А. Хаитов. Он отметил, что если в первые го�
ды независимости госсектор аккумулировал в себе
80% занятых, то сегодня в малом бизнесе трудятся
65% от всех занятых, в этом сегменте экономики
производится 40% ВВП. Синьхуа, 3.7.2007г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Узбекистан планирует в 2009г. в рамках 79

инвестиционных проектов освоить иностранные
инвестиции в объеме 1 млрд.долл. 863,68 млн., со�
общил источник в правительственных кругах. По
его словам, такие цифры содержатся в инвестици�
онной программе на будущий год, утвержденной
постановлением президента Узбекистана Ислама
Каримова.

Из общей суммы средств за счет иностранных
кредитов под гарантию правительства планирует�
ся освоить 481,75 млн. долл. по 47 проектам, за
счет прямых иностранных инвестиций – 1
млрд.долл. 381,93 млн. по 39 проектам. Наиболь�
ший объем иностранных инвестиций – 1,061
млрд.долл. по 17 проектам – намечается освоить в
топливно�энергетическим секторе. Из них 970,95
млн. долл. планируется привлечь в 13 проектов в
нефтегазовой отрасли за счет прямых инвестиций
зарубежных компаний.

НК «Лукойл» продолжит реализацию проекта
стоимостью 2 млрд.долл. по освоению газовых ме�
сторождений Кандымской группы в Бухарской
области и геологоразведочным работам на Устюр�
те. В 2009г. по этому проекту намечается освоить
121,2 млн.долл. Компания также приступит к раз�
работке месторождений на Устюрте и Южном
Гиссаре – это проект стоимостью 462 млн.долл., в
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т.ч. в 2009г. инвестиции компании планируются в
объеме 116 млн.долл.

ОАО «Газпром» в будущем году инвестирует
35,5 млн.долл. в геологоразведку в Устюртском ре�
гионе, а общий объем инвестиций до конца 2010г.
составит 400 млн.долл. Швейцарская Zeromax
совместно с аффилированными структурами «Газ�
прома» продолжит разработку нефтегазовых мес�
торождений в Гиссарском регионе на юго�западе
Узбекистана стоимостью 400,5 млн. долл., в т.ч. в
2009г. планируется освоить 51,8 млн.долл. Zero�
max также продолжит геологоразведку в Бухаро�
Хивинском регионе стоимостью 238,7 млн. долл.,
в т.ч. 55 млн.долл. в 2009г.

Малазийская Petronas планирует приступить к
добыче углеводородов в рамках двух проектов сто�
имостью 1,16 млрд.долл. Компания инвестирует в
будущем году 50 млн.долл. в разработку месторож�
дений на Устюрте в рамках СРП стоимостью 500
млн.долл. Petronas также намерена приступить к
добыче газа на месторождениях в Сурхандарьин�
ской области стоимостью 660 млн.долл., планируя
подписать второе СРП до конца 2008г. Инвести�
ции в данный проект в 2009г. составят 72,4
млн.долл.

Китайская CNODC («дочка» CNPC) намерена
инвестировать 25,4 млн.долл. в проведение геоло�
горазведки на пяти нефтегазоносных блоках. Об�
щий объем инвестиционной программы CNODC
по геологоразведке в Узбекистане составляет 208,5
млн.долл.

Консорциум инвесторов в составе НХК «Уз�
бекнефтегаз», «Лукойл Оверсиз», Petronas, корей�
ской Knoc и CNPC завершает геологоразведку на
узбекской части Аральского моря на условиях
СРП стоимостью 99,8 млн.долл., направив в 2009г.
на эти цели 45,2 млн.долл.

Международный консорциум во главе с корей�
ской Kogaz приступит к реализации проекта по
строительству газохимического комплекса на мес�
торождении «Сургиль» на Устюрте стоимостью 1,5
млрд.долл. Объем инвестиций на будущий год
ожидается в 145 млн.долл.

CNPC инвестирует 244,4 млн. долл. в строи�
тельство узбекского участка газопровода «Средняя
Азия – Китай» общей стоимостью 2,9 млрд.долл.,
а CNPCD в будущем году завершит поставку буро�
вого оборудования стоимостью 177,6 млн. долл.
для интенсификации геологоразведочных работ
предприятий «Узбекнефтегаза».

В отрасли связи намечено освоить в 2009г.
220,57 млн. долл. по четырем проектам, из них
200,2 млн. долл. составят вложения операторов со�
товой связи. Компания «Уздунробита» (на 100%
принадлежит российской МТС) планирует инвес�
тировать в развитие сети 120 млн.долл., ООО
«Юнител», принадлежащее «Вымпелкому» – 19
млн.долл., Coscom (контролируется TeliaSonera) –
61,2 млн.долл.

В соответствии с программой модернизации
текстильной промышленности Узбекистана на
2008�12гг., в будущем году в развитие отрасли пла�
нируется привлечь по 7 проектам 87,2 млн.долл.

В транспортном секторе в 2009г. планируется
освоить иностранные инвестиции в 90,7 млн.долл.
В т.ч. за счет средств японского банка JBIC в 32
млн.долл. будет завершено строительство горного
участка железной дороги Ташгузар�Бойсун�Кум�
курган, за счет кредита германского KfW в 30,37

млн.долл. – электрификация железной дороги
Ташкент�Ангрен стоимостью 80 млн.долл. За счет
кредита Азиатского банка развития в 75,3
млн.долл. будет продолжена реализация проекта
по реконструкции региональных автомобильных
дорог в республике общей стоимостью 180
млн.долл., в т.ч. в следующем году намечено осво�
ить 58,6 млн.долл.

В 2009г. Узбекистан планирует завершить два
проекта в отрасли электроэнергетики общей стои�
мостью 146,7 млн. долл. при участии Исламского
банка развития, в т.ч. проект по строительству
ЛЭП 500 кВ «Сырдарьинская ТЭС – ПС «Согдиа�
на» стоимостью 53,7 млн.долл. и ЛЭП 500 кВ «Гу�
зар�Сурхан» стоимостью 93 млн.долл.

В химической отрасли российский Западно�
Уральский машиностроительный концерн и ки�
тайская CITIC завершат строительство Дехкана�
бадского завода калийных удобрений (на юге стра�
ны) стоимостью 123,7 млн. долл., освоив в 2009г.
16,4 млн.долл. средств.

В секторе производства строительных материа�
лов за счет иностранных инвестиций намечено ос�
воить 72,5 млн.долл. по трем проектам. Немецкая
Knauf продолжит проект по организации произ�
водства гипсокартонных плит стоимостью 62
млн.долл., казахское ТОО «Каспийские ресурсы»
завершит модернизацию двух контролируемых ею
цементных заводов – «Кызылкумцемент» и «Бека�
бадцемент» общей стоимостью 197 млн.долл.

На реализацию 11 мелиоративно�ирригацион�
ных проектов и проектов в аграрном секторе в
2009г. планируется направить 71,2 млн.долл. В ча�
стности, будет завершена реконструкции насос�
ных станций Аму�Зангского канала с общим объе�
мами иностранных инвестиций в 73,2 млн.долл., в
т.ч. 24,45 млн.долл. в 2009г., завершена установка
энергоагрегатов для двух малых ГЭС общей стои�
мостью 15,9 млн.долл., а также за счет кредита ки�
тайского Эксимбанка в 10 млн.долл. осуществлена
реконструкция трех насосных станций.

В социальную сферу будут направлены иност�
ранные инвестиции в объеме 137,8 млн.долл. В т.ч.
за счет средств международных финансовых ин�
ститутов планируется реализовать проекты по ос�
нащению необходимым оборудованием школ,
больниц и реабилитационных центров.

В тек.г. Узбекистан планирует освоить иност�
ранные инвестиции в объеме 1,435 млрд.долл. по
79 инвестиционным проектам. Из них за счет ино�
странных кредитов под гарантию правительства
–413,4 млн. долл., за счет прямых иностранных
инвестиций – 1,022 млрд.долл. По данным Госко�
мстата республики, объем освоенных иностран�
ных инвестиций в Узбекистане в 2007г. вырос на
12,9% по сравнению с 2006г. и составил 1,014
млрд.долл. Interfax, 28.10.2008г.

– Узбекистан ввел в действие поправки к зако�
ну «Об акционерных обществах и защите прав ак�
ционеров», утвержденные парламентом страны в
авг. этого года. Поправки вступили в действие 27
сент. после опубликования в республиканских
СМИ.

В частности, утверждена норма, согласно кото�
рой с 1 янв. 2009г. требования к минимальному
размеру уставных капиталов закрытых акционер�
ных обществ (ЗАО) уравнивается с требованиями
к размеру уставных капиталов открытых акцио�
нерных обществ (ОАО) – он должен составлять не
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менее 50 тыс.долл. в эквиваленте к национальной
валюте. До настоящего времени минимальный ус�
тавный капитал для ЗАО был установлен в 200�
кратном размере минимальной заработной платы
на дату регистрации общества. При этом акции,
размещавшиеся при учреждении ЗАО, должны
были быть оплачены учредителями в срок не позд�
нее одного года с даты госрегистрации. По его ис�
течению неоплаченные учредителями ценные бу�
маги подлежат аннулированию.

Кроме того, уже с настоящего времени законо�
дательно закреплено введение должности корпо�
ративного советника в акционерных обществах.
Кандидатура на должность корпоративного кон�
сультанта утверждается наблюдательным советом
общества и подотчетна ему.

Согласно вступившим в силу нововведениям,
ежегодно не позднее 1 дек. должен утверждаться
бизнес�план общества на следующий год. В целях
защиты прав акционеров, имеющих наименьшее
количество голосов, и обеспечения их экономиче�
ских интересов внесены дополнения, предусмат�
ривающие более строгую ответственность за фор�
мирование реестра и своевременное информиро�
вание акционеров.

Поправками усилена статья закона об обяза�
тельном опубликовании информации АО. В том
числе, все типы акционерных обществ обязаны
публиковать в СМИ информацию в случае пуб�
личного размещения ценных бумаг. При этом ор�
ган, уполномоченный распоряжаться государст�
венным имуществом, публикует в СМИ сведения
о реализации акций, принадлежащих государству,
а ОАО обязано ежегодно публиковать список аф�
филированных лиц с указанием количества и ти�
пов принадлежащих им ценных бумаг. Закон «О
внесении изменений и дополнений к закону Рес�
публики Узбекистан «Об акционерных обществах
и защите прав акционеров» был разработан в соот�
ветствии с постановлением президента республи�
ки Ислама Каримова «О мерах по дальнейшему
развитию рынка ценных бумаг», принятым в сент.
2006г.

В государственном центральном депозитарии
ценных бумаг Узбекистана учтены ценные бумаги
1,9 тыс. АО с совокупным уставным капиталом в
4,28 млрд. сумов.

Официальный курс на 3 окт. – 1330 сума/ 1
долл. Interfax, 3.10.2008г.

– Узбекистан и Япония подписали межправи�
тельственное соглашение о либерализации, поощ�
рении и защите инвестиций. «Документ подписа�
ли министр иностранных дел республики Влади�
мир Норов и посол Японии в Узбекистане Цутому
Хираока», – сообщили в пресс�службе внешнепо�
литического ведомства Узбекистана.

Стороны расценивают это соглашение как сви�
детельство о том, что двустороннее экономичес�
кое партнерство достигло нового уровня. «Япония
придает подписанному с Узбекистаном документу
особое значение», – сказал посол Цутому Хирао�
ка.

Глава МИД Узбекистана подчеркнул своевре�
менность подписания соглашения в связи с расту�
щим интересом деловых кругов двух стран к со�
трудничеству.

«Документ направлен, прежде всего, на расши�
рение деловых связей именно представителей ча�
стного сектора. Как известно, за последние не�

сколько лет интерес японских и узбекских компа�
ний по наращиванию взаимовыгодного сотрудни�
чества значительно возрос.», – отметил он. Inter�
fax, 16.8.2008г.

– Комиссия ООН по торговле и развитию
(UNCTAD) окажет содействие в реализации ре�
форм, проводимых в Узбекистане в сфере конку�
рентной политики и адвокатирования конкурен�
ции. Договоренность о разработке совместной ра�
мочной программы была достигнута в ходе кон�
сультаций проходивших в июле этого года в г. Же�
нева (Швейцария) с участием представителей Гос�
комдемонополизации и руководства UNCTAD.
Программой предусмотрено оказание техническо�
го содействия в реализации нескольких целевых
проектов, в т.ч. по доработке новой редакции за�
кона о конкуренции. www.economy.gov.ru,
6.8.2008г.

– Редакцией журнала «Экономическое обозре�
ние», Центром экономических исследований при
поддержке министерства экономики Республики
Узбекистана завершается подготовка первого вы�
пуска каталога «Промышленная продукция Узбе�
кистана», сообщается в пресс�релизе Центра эко�
номических исследований. В каталоге содержится
информация о широком спектре производимых и
планируемых к производству, а также приобретае�
мых промышленными предприятиями страны
продукции и услугах. Основной идеей издания та�
кого каталога является содействие предприятиям
различных отраслей в налаживании и развитии де�
ловых связей, организации эффективной внутри�
отраслевой и межотраслевой кооперации, продви�
жении отечественной продукции на региональном
и мировом рынке. www.economy.gov.ru, 1.8.2008г.

– По инициативе парламентариев Узбекистана
в республике создается общественный фонд по
поддержке негосударственного сектора. «Совме�
стное постановление «О мерах поддержки негосу�
дарственных некоммерческих организаций, дру�
гих институтов гражданского общества» принято
кенгашами (президиумом) законодательной пала�
ты и сената олий мажлиса (нижняя и верхняя па�
латы парламента) Узбекистана», – сообщили в
пресс�службе сената республики в пятницу.

Как отмечается, принятым постановлением
предусмотрено создание общественного Фонда по
поддержке негосударственных некоммерческих
организаций и других институтов гражданского
общества, а также парламентской комиссии по уп�
равлению средствами фонда.

Фонд и парламентская комиссия создаются «в
целях организации распределения средств, выде�
ляемых из госбюджета на поддержку деятельности
негосударственных некоммерческих организаций
и других институтов гражданского общества, фор�
мирования и реализации программ материальной,
финансовой поддержки ННО». «Установлено, что
средства Фонда выделяются непосредственно
ННО и другим институтам гражданского общества
в виде субсидий, грантов, социального заказа на
основе их заявок», – отметили в пресс�службе.

На Фонд возлагается задача «аккумулирования
средств, получаемых из госбюджета, иных, не за�
прещенных законодательством, источников, орга�
низация их использования на реализацию про�
грамм, направленных на стимулирование разви�
тия и поддержки ННО и других институтов граж�
данского общества, их активного участия в реше�
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нии актуальных социальных, экономических и гу�
манитарных проблем».

Фонд также призван оказывать «содействие в
реализации программ и проектов, связанных с ук�
реплением материально�технической базы ННО,
оказанием им правовой, консультативной, орга�
низационной, технической и иной помощи, рас�
ширением их контактов с зарубежными партнера�
ми».

Постановлением установлено, что парламент�
ская комиссия выполняет функции Попечитель�
ского совета Фонда. В ее задачи входит организа�
ция эффективного распределения средств Фонда,
обеспечение при этом открытости и гласности,
осуществление мониторинга за целевым исполь�
зованием выделенных средств.

В пресс�службе отметили, что палатам парла�
мента предстоит совместным решением утвердить
положение об Общественном Фонде и о парла�
ментской комиссии.

В Узбекистане зарегистрировано более 5000
различных ННО, действующих в самых различных
сферах жизни общества – экономике, культуре,
гуманитарной и социальной сферах.

С 2005г. создана Национальная Ассоциация
негосударственных некоммерческих организаций
(НАННОРУз). Interfax, 4.7.2008г.

– Объем лизинговых операций в Узбекистане
по итогам 2007г. увеличился на 57,7% до 169,7
млн.долл. в эквиваленте к национальной валюте,
по данным Международной финансовой корпора�
ции (МФК), осуществляющей реализацию проек�
та по развитию лизинга в Центральной Азии в
рамках программы технического содействия
МФК странам региона. По данным МФК, объем
операций лизинговых компаний в Узбекистане по
итогам прошлого года увеличился на 48,5% до 85,1
млн.долл., объем лизинговых операций совершен�
ных банками, вырос в 1,7 раза до 80,2 млн.долл.
Прочие лизингодатели, осуществляющие лизин�
говые операции на регулярной основе, передали в
лизинг имущество стоимостью 4,4 млн.долл.
(+12,8%). Совокупный портфель узбекских ли�
зингодателей на 1 янв. 2008г. увеличился в на
48,3% до 365,8 млн.долл. В общей структуре ос�
новных средств переданных в лизинг в стоимост�
ном выражении преобладает сельхозтехника –
38,9% (67,5% по итогам 2006г.), производственное
оборудование – 17,6% (17,9%), автотранспорт –
17,1% (7,1%), недвижимость – 7,1% (6,3%).
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Емкость инвестиционного рынка Узбекиста�
на составляет 3,5 млрд.долл. США в год. Об этом
сообщал гендиректор агентства «Узинфоинвест»
Бахтиер Ирматов на узбекско�корейском бизнес�
форуме, проходящем в Ташкенте. Он отметил, что
в республике добывается 6 млн.т. жидких углево�
дородов, из которых перерабатывается только 3%.
Требует инвестиций и горнодобывающая промы�
шленность, в потенциале которой более 100 видов
полезных ископаемых.

Химическая отрасль Узбекистана требует вло�
жений 800 млн.долл. Более 120 млн.долл. состав�
ляет потребность в инвестициях для развития эле�
ктротехнической промышленности, где предусма�
тривается развитие производство современной ви�
део и телетехники, компьютеров, электроники.
700 млн.долл. инвестиций необходимо текстиль�
ной отрасли Узбекистана, где перерабатывается

почти 30% производимого в стране хлопковолокна
и поставлена задача освоить 50%. Инвестиции
предполагается направить в производство готовой
одежды, смесовых и джинсовых тканей, увеличе�
ние выпуска продукции из шелка.
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– В 2007г. в органы юстиции Узбекистана по�
ступило более 600 обращений от иностранных ин�
весторов и предприятий с участием иностранных
инвестиций с жалобами на нарушение их прав.
«Более 400 из них подтвердились, и нарушенные
права инвесторов были полностью восстановле�
ны», – сообщил начальник отдела министерства
юстиции республики Фазыл Фариков.

По его данным, в отношении 232 должностных
лиц, нарушивших права иностранных инвесторов
и предприятий с участием иностранных инвести�
ций и нанесших ущерб их интересам, были приня�
ты меры дисциплинарного взыскания, а 16 чинов�
ников были освобождены от занимаемой должно�
сти.

«Благодаря системе льгот и преференций в эко�
номику привлекаются крупные иностранные ин�
вестиции. Однако на практике встречаются случаи
нарушения законодательства со стороны отдель�
ных должностных лиц», – сказал собеседник
агентства.

По его словам, в результате неправильного
применения законов нередко допускаются факты
лишнего взимания и удержания средств с пред�
приятия, которые оно могло бы использовать на
развитие производства.

В тоже время представитель минюста напом�
нил, что в настоящее время треть внешнеторгово�
го оборота республики приходится на долю пред�
приятий с участием иностранных инвестиций. Их
доля в объеме экспорта в прошлом году составила
60%. В 2007г. общий объем инвестиций, вложен�
ных в экономику Узбекистана, превысил 23%. С
участием иностранных инвестиций было создано
более 700 новых предприятий. Interfax, 17.3.2008г.

– Госкомитет по демонополизации, поддержке
конкуренции и предпринимательства Узбекиста�
на выставил на продажу на аукционных торгах 184
предприятия�банкрота, в т.ч. 44 совместных пред�
приятия (СП), созданных при участии иностран�
ных партнеров. Информация для потенциальных
инвесторов размещена на сайте антимонопольно�
го комитета. Около половины предлагаемых к
продаже СП – предприятия легкой промышлен�
ности, в т.ч. текстильные.

Среди них хлопкопрядильные СП «Чиноз Ту�
кимачи» (Ташкентская область) и «Ок�Сарой ту�
кимачи» (Кашкадарьинская область), созданные
при участии турецкой Bursel Textil Industry и япон�
ской Mitsubishi Corp. Предприятия общей стоимо�
стью 130 млн.долл. были введены в 2002�03гг.
Стартовая стоимость «Чиноз Тукимачи» составля�
ет 29,5 млн.долл., «Ок�Сарой тукимачи» – 45,4
млн.долл.

Продаже также подлежат 5 предприятий по
производству обуви, в т.ч. узбекско�итальянское
СП «Даритал» (Хорезмская область) и узбекско�
австрийское «Янги�Вега» (Ташкентская область).

На торги выставляются предприятия связи,
фармацевтической, пищевой и химической про�
мышленности.

Кроме того, в перечень предприятий, предлага�
емых к продаже, включены СП�банкроты, оценка
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которых еще не завершена. Среди них узбекско�
германско�швейцарское СП «Хобас�ТАПО» по
производству центрифугированных неметалличе�
ских труб и узбекско�германское СП «Каолин» по
производству обогащенного каолина.

СП «Хобас�ТАПО» было создано ГАО «Таш�
кентское авиационное производственное объеди�
нение им. В.П.Чкалова», швейцарской Hobas AG и
германской Wemex Handel GmbH. В 2000г. СП вве�
ло в строй в Ташкенте завод по производству неме�
таллических труб общей стоимостью 83 млн.долл.

СП «Каолин», созданное при участии герман�
ской PAB Bautzen и узбекского ОАО «Узбекуголь»,
в 1998г. ввело в строй фабрику по производству
обогащенного каолина на базе Ангренского буро�
угольного месторождения (Ташкентская область)
стоимостью 40 млн.долл.

По оценкам независимых экспертов, в Узбеки�
стане финансовые проблемы испытывают более
50% предприятий, созданных при участии иност�
ранного капитала. Около четверти из них прекра�
щают деятельность по причине банкротства.

Как сообщил источник в руководстве антимо�
нопольного комитета, в 2007г. в Узбекистане на
аукционных торгах было продано более 300 пред�
приятий�банкротов. Однако он не смог уточнить
количество проданных СП�банкротов.

В 2007г. турецкая Mimatas Tekstil Sanayi ve
ticaret A.S. заключила с Национальным банком
внешнеэкономической деятельности (Нацбанком
ВЭД) Узбекистана договор купли�продажи текс�
тильного СП «Аим Текстиль» (Андижанская об�
ласть) стоимостью 48 млн.долл.

Узбекско�швейцарское СП «Аим�текстиль»
было введено в строй в сент. 2003г. В 2006г. СП
было признано банкротом и передано за долги
Нацбанку ВЭД как агенту по обслуживанию кре�
дита, привлеченного для строительства фабрики
под гарантию правительства.

В 2006г. Нацбанк ВЭД Узбекистана реализовал
иностранным инвесторам активы двух текстиль�
ных предприятий, переданных банку в рамках
кредиторских долгов.

В т.ч. индийская Spentex Industrries купила у
банка текстильное предприятие ООО «Ташкент
Тойтепа текстиль» стоимостью 81 млн.долл., юж�
нокорейская Daewoo International – текстильное
предприятие ООО «Фергана текстиль» стоимос�
тью 68 млн.долл. Interfax, 13.3.2008г.

– Объем освоенных иностранных инвестиций в
Узбекистане в 2007г. увеличился по сравнению с
показателем 2006г. на 43,5% – до 1,285 млрд.долл.,
говорится в сообщении управления по привлече�
нию иностранных инвестиций и мониторинга ин�
вестиционных предложений министерства внеш�
неэкономических связей, инвестиций и торговли
республики, опубликованном в местных СМИ.

В т.ч. объем прямых иностранных инвестиций
и негарантированных правительством кредитов
достиг 1,013 млрд.долл., увеличившись по сравне�
нию с показателем 2006г. на 58%. В сферу перера�
батывающих отраслей в минувшем году было при�
влечено 57% всех иностранных инвестиций про�
тив 40% в 2006г.

На долю международных финансовых институ�
тов приходится 9,4% общего объема финансиро�
вания, в т.ч. Азиатского банка развития – 4,3%,
Исламского банка развития – 3%, Международ�
ного банка реконструкции и развития – 2,1%.

В прошлом году инвестиции в экономику Узбе�
кистана поступали из 40 стран. В частности, доля
инвесторов из стран СНГ в общем объеме поступ�
лений равнялась 36,3%, европейских инвесторов
– 21,9%, государств Юго�Восточной Азии –
18,2%.

Узбекистан в 2008г. планирует освоить в рамках
79 инвестиционных проектов 1,435 млрд.долл.
иностранных инвестиций. В соответствие с инвес�
тиционной программой на 2007г. в республике
планировалось освоить иностранные инвестиции
в объеме 1,018 млрд.долл. в рамках реализации 77
инвестпроектов. Interfax, 28.2.2008г.

– Узбекистан в 2007г. увеличил объем реализа�
ции государственных активов иностранным инвес�
торам в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом
– до 114,8 млн.долл., говорится в сообщении пресс�
службы Госкомимущества (ГКИ) республики.

Всего в прошлом году иностранным инвесто�
рам по решению государственной тендерной ко�
миссии были реализованы пакеты акций 28 пред�
приятий (в 2006г. – 22 предприятий) на 108,2
млн.долл. и 8,6 млрд. сумов. При этом инвестици�
онные обязательства по модернизации предприя�
тий, взятые иностранными инвесторами, состави�
ли 136,3 млн.долл. и 12,9 млрд. сумов.

Наиболее крупными сделками в 2007г. стали
покупка испанской Maxam S.A.U. 49% акций ОАО
«Электрохимпром» за 22 млн.долл. с инвестици�
онными обязательствами в 53 млн.долл. и 40% ак�
ций ОАО «Аммофос» (оба – Ташкентская область)
за 18 млн.долл.

Консорциум южнокорейских компаний, воз�
главляемый Shindong Enercom Inc, приобрел 47%
акций оператора ж/д рефрижераторного парка ре�
спублики ОАО «Доррефтранс» (Сырдарьинская
область) за 17,5 млн.долл. с инвестиционными
обязательствами в 6 млн.долл.

Российское ООО «Монолит» выкупило 85,2%
госакций ОАО «Кокандский суперфосфатный за�
вод» (Ферганская область), единственного произ�
водителя аммонизированного суперфосфата в ре�
спублике, за 3,8 млн.долл., а российское ЗАО «Пе�
ресвет�Инвест» приобрело 75% акций ОАО «Са�
маркандский лифтостроительный завод» за 1,3
млн.долл.

Иностранным инвесторам также было продано
имущество трех санаториев, расположенных в ку�
рортной зоне Ташкентской области, общей стои�
мостью 500 тыс.долл.

По данным ГКИ, денежные поступления по
всем объектам разгосударствления и приватиза�
ции в Узбекистане составили в 2007г. 111,1 млрд.
сумов (рост за год на 58,1%), в т.ч. в республикан�
ский бюджет направлены средства в 40 млрд. су�
мов (рост на 0,8%).

По установленному в стране порядку 40%
средств, полученных от приватизации госсобст�
венности, направляется в госбюджет, 30% переда�
ется местным администрациям для финансирова�
ния социальных программ и развития рыночной
инфраструктуры, 25% целевым назначением на�
правляется в Пенсионный фонд, 3% остается в
распоряжении ГКИ для реализации мероприятий
по приватизации и содержанию аппарата, 2% – в
государственном комитете по демонополизации,
поддержке конкуренции и предпринимательства.

Официальный курс на 20 фев. – 1295,52 сума/1
долл. Interfax, 20.2.2008г.
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– Доля частного сектора в ВВП Узбекистана в
2007г. достигла 85%, сообщил президент респуб�
лики Ислам Каримов.

«Здесь производится почти 80% промышлен�
ной продукции, весь объем продукции сельского
хозяйства и розничного товарооборота», – сказал
И.Каримов, доклад которого на заседании каби�
нет министров опубликован в местных СМИ.

По словам президента, в 2007г. была продолже�
на работа по дальнейшей либерализации эконо�
мики и стимулированию частного предпринима�
тельства. «Много сделано по укреплению законо�
дательства по защите прав частной собственности
и частного предпринимательства, формированию
рыночной инфраструктуры», – сказал он.

И.Каримов сообщил, что ведется мониторинг
за тем, чтобы любые санкции к субъектам бизнеса
применялись только по решению суда, упрощают�
ся формы налоговой и статистической отчетности,
унифицированы и снижены ставки налогообло�
жения. В частности, ставка единого налогового
платежа для малых предприятий сокращена с 13 до
10%.

Президент Узбекистана подчеркнул, что в рес�
публике сформировался устойчивый рыночный
механизм, открывающий широкий доступ пред�
принимателей, прежде всего субъектов малого
бизнеса, к основным, в т.ч. высоколиквидным ма�
териальным ресурсам.

И.Каримов отметил, что углубление рыночных
реформ и либерализация экономики получили до�
стойную оценку многих известных международ�
ных организаций. При этом он сообщил, что по
оценке международного рейтингового агентства
Фонда «Наследие», ежегодно публикующего ин�
декс экономической свободы по 162 странам ми�
ра, значение индекса либерализации по Узбекис�
тану за 2000�07г. улучшилось на 18% пунктов и со�
ставило 53%.

«В 2007г. коренным образом пересмотрены
подходы к разгосударствлению и приватизации
государственного имущества, приняты решения
по кардинальному сокращению присутствия госу�
дарства в капитале предприятий, проводится ра�
бота по либерализации нормативной базы, регу�
лирующей оценку и последующую продажу госу�
дарственного имущества в частную собствен�
ность», – подчеркнул И.Каримов.

В его докладе приведены данные, согласно ко�
торым общая сумма договоров на реализацию го�
сударственного имущества, заключенных с иност�
ранными и узбекскими инвесторами с условием
принятия ими инвестиционных и иных обяза�
тельств, выросла в 3�4 раза.

Глава государства подчеркнул, что в осуществ�
лении приватизации государственных объектов
главное для республики – «привлечь эффектив�
ных собственников, передать предприятия насто�
ящим хозяевам, умелым менеджерам, способным
реализовать меры по модернизации, техническо�
му и технологическому перевооружению привати�
зированных предприятий, организации выпуска
конкурентоспособной на мировом рынке продук�
ции».

Президент с сожалением констатировал, что
новые собственники, выкупив за символическую
плату государственное имущество, не всегда смог�
ли должным образом распорядиться им и наладить
эффективное производство.

По его данным, проверка деятельности свыше 7
тыс. ранее приватизированных предприятий по�
казала, что 315 из них оказались бездействующи�
ми, еще 450 работают в половину своей мощности.

«В течение истекшего года пришлось принять
решительные меры, в результате которых на 198
таких предприятий завершены процедуры бан�
кротства, на 204 предприятиях процедуры бан�
кротства продолжаются и на 34 находятся в стадии
возбуждения», – сказал И.Каримов.

По его мнению, указанные меры дают свои по�
ложительные результаты. При этом он привел дан�
ные, что на 65 предприятиях, реализованных в ходе
процедур банкротства новым собственникам, со�
здано 67 новых производств, в которые инвесторы
намереваются вложить значительные финансовые
средства. «И эту практику необходимо продолжать
и впредь. Мы должны добиться такого положения,
чтобы на всех приватизированных предприятиях у
руля стояли настоящие собственники, настоящие
хозяева, болеющие за свое производство», – под�
черкнул глава государства. Interfax, 11.2.2008г.

– В Узбекистане создана негосударственная
организация по содействию предпринимательст�
ву. Министерство юстиции Узбекистана выдало
свидетельство о регистрации новой негосударст�
венной организации – «Центр поддержки пред�
принимательства и фермерства (ЦППФ)», – сооб�
щили в пресс�службе минюста в среду.

«В Узбекистане сегодня действуют 200 тыс.
фермерских хозяйств, ежегодно создается не�
сколько тысяч малых предприятий. Все они нуж�
даются в компетентной правовой помощи. На это
нацеливается новая общественная организация»,
– отметили в минюсте.

Основными целями центра, заявленными в ус�
таве, являются: устранение барьеров на пути фор�
мирования и развития класса собственников;
обеспечение гарантий свободы предприниматель�
ской деятельности представителей малого бизнеса
и фермерства; всесторонняя поддержка фермер�
ского движения и дальнейшее укрепление пози�
ции деловых людей в социально�экономической
жизни страны.

«Руководящим органом центра является обще�
ственный совет, созданный из успешных и актив�
ных предпринимателей, имеющих большой опыт
работы в бизнесе, знания правовой базы предпри�
нимательства», – сообщили в минюсте. Как отме�
чается, новая негосударственная организация на�
мерена создать специальные службы, которые бу�
дут рассматривать жалобы, обращения и предло�
жения бизнесменов, привлекать для защиты их
прав госструктуры, организовать дистанционное
обучение предпринимателей и фермеров.

В настоящее время органами юстиции респуб�
лики зарегистрировано 5 тыс. негосударственных
некоммерческих организаций. 415 из них – это ас�
социации, фонды, профсоюзы, партии, движения,
федерации и центры. Interfax, 30.1.2008г.

– Арабская координационная группа инвести�
рует в Узбекистан 1 млрд.долл. Как сообщил ис�
точник в аппарате главы Узбекистана, распоряже�
нием президента утвержден перечень 17 инвести�
ционных проектов, которые будут реализовывать�
ся за счет средств членов Арабской координаци�
онной группы (АКГ).

«Общая стоимость инвестиционных проектов
составляет 1 млрд.долл., в т.ч. намечена реализа�
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ция 12 конкретных инвестиционных предположе�
ний с привлечением кредитов на 499,6 млн.долл. и
проработка привлечения 298,3 млн.долл. на осу�
ществление пяти проектов. Предоставление ре�
сурсов намечено на 2008�12гг.», – сообщил собе�
седник агентства.

В состав Арабской координационной группы
входят Исламский банк развития (ИБР) и араб�
ские фондовые рынки – Саудовский фонд разви�
тия, Фонд развития Абу Даби, Фонд международ�
ного развития ОПЕК, Кувейтский фонд развития
арабской экономики.

Наибольший объем кредитных средств – 340
млн.долл. – планируется направить на реализацию
пяти проектов в сфере ирригации и мелиорации.

В начале июля 2007г. в Ташкенте состоялось за�
седании «круглого стола» Арабской координаци�
онной группы, в ходе которого были определены
дальнейшие направления сотрудничества группы
с Узбекистаном и приоритетные проекты.

Объем финансирования проектов с участием
арабских финансовых институтов составил 200
млн.долл. В частности, ИБР предоставил Узбеки�
стану 114,6 млн.долл. на реализацию 9 проектов в
социальной сфере. Кувейтский фонд развития
арабской экономики – 61,4 млн.долл. для реализа�
ции трех проектов в сфере реконструкции ж/д ин�
фраструктуры, а также фонд ОПЕК – 10 млн.долл.
для реализации двух проектов в сфере ж/д транс�
порта. Interfax, 23.1.2008г.

– Узбекистан планирует освоить в 2008г. ино�
странные инвестиции в объеме 1,435 млрд.долл.
по 79 инвестиционным проектам. Это предусмот�
рено инвестиционной программой на будущий
год, утвержденной постановлением президента
Узбекистана Ислама Каримова, сообщили в де�
партаменте внешних экономических связей и
иностранных инвестиций Кабинет министров ре�
спублики. www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.

– Президент страны Ислам Каримов утвердил
инвестиционную программу Узбекистана на
2008г. Как сообщили «Росбалту» в агентстве по
информационному обеспечению и содействию
иностранным инвестициям («Узинфоинвест»), в
будущем году правительство республики намере�
но освоить иностранных инвестиций в объеме
1,435 млрд.долл.

Согласно официальным статданным, в теку�
щем году запланировано освоить не более 1,018
млрд.долл.

По информации «Узинфоинвеста», в следую�
щем году из общей суммы иностранных вложений
прямые иностранные инвестиции и кредиты по 42
проектам должны увеличиться до 1,022 млрд.долл.
с 692,7 млн.долл. (41 проект), запланированных на
2007г. Гарантированные правительством займы
составят в 37 проектах 413,4 млн.долл. по сравне�
нию с ожидаемыми в 2007г. 325,6 млн.долл. (36
проектов).

Самые крупные инвестиции в следующем году
ожидаются в проекте российского «Газпрома» по
геологоразведке на плато Устюрт – в объеме 105
млн.долл. из общих 260 млн.долл. Другая россий�
ская компания Лукойл намерена инвестировать
100 млн.долл. в проект добычи в проект добычи уг�
леводородов. Общая стоимость этого проекта со�
ставляет 995 млн.долл.

Кроме того, сотовый оператор «Мобильные Те�
леСистемы» (МТС) реинвестирует в развитие под�

контрольной узбекской сотовой компании «МТС�
Узбекистан» 98 млн.долл.

По официальным данным, общая сумма осво�
енных на сегодняшний день иностранных инвес�
тиций и кредитов в экономику Узбекистана со�
ставляет 20 млрд.долл.26.10.2007г.

– В Узбекистане начата приватизация 700 го�
собъектов, сообщает газета «Новости Узбекиста�
на». В Госкомимущества начата работа по прива�
тизации почти 700 государственных объектов. В их
числе – АО «УзДЭУавто», ООО «СамАвто», Кун�
градский содовый завод.

На реализацию выставлены также акции ком�
пании «Узбектелеком», Государственно�акцио�
нерного коммерческого банка «Асака», ГАО
«Ташкентское авиационное производственное
объединение имени В.П.Чкалова» и ряд других
объектов. Сделаны первые шаги по приватизации
химических предприятий «Аммофос», «Самар�
кандский химический завод», «Навоиазот», «Фер�
ганаазот», «Кокандский фосфатный завод», заво�
дов «Фотон», «Алгоритм», «Оникс», а также мо�
торного и агрегатного заводов.

На этом этапе приватизации важнейшее значе�
ние приобретает такой фактор, как выполнение
инвесторами взятых на себя инвестиционных обя�
зательств в установленные сроки. Они должны
модернизировать предприятия, в которые вложи�
ли свои средства, технически и технологически
переоснастить их, наладить производство конку�
рентоспособной, экспортоориентированной про�
дукции. Если эти обязательства не будут выполне�
ны в установленные сроки, то договоры купли�
продажи аннулируются в установленном порядке.

По данным Госкомимущества, на сегодняшний
день негосударственный сектор охватывает 80%
промышленности, 88,4% строительной сферы,
96,6% связи, 99,9% с/х и почти 100% торговой от�
расли. Доля частного сектора в валовом внутреннем
продукте составляет 75%. Эта работа осуществляет�
ся в соответствии с постановлением президента «О
мерах по дальнейшему углублению процессов при�
ватизации и активному привлечению иностранных
инвестиций в 2007�10гг.» и принятой новой про�
граммой по приватизации, состоящей из трех эта�
пов. В ее рамках намечено приватизировать до
2011г. 1 432 предприятия и в 45 из них сохранить до�
лю государства. ИА Regnum, 23.10.2007г.

– Узбекистан планирует в 2008г. в рамках 79
инвестиционных проектов освоить иностранные
инвестиции в 1,435 млрд.долл., сообщил источник
в правительственных кругах.

По его словам, такие цифры содержатся в инве�
стиционной программе на будущий год, утверж�
денной постановлением президента Узбекистана
Ислама Каримова.

Из общей суммы средств за счет иностранных
кредитов под гарантию правительства планирует�
ся освоить 413,4 млн.долл. по 37 проектам, за счет
прямых иностранных инвестиций – 1,022
млрд.долл. по 42 проектам.

Наибольший объем иностранных инвестиций
– в объеме 628,63 млн.долл. – намечается освоить
в топливно�энергетическим секторе. Из них 562,8
млн.долл. планируется привлечь в 11 проектов в
нефтегазовой отрасли за счет прямых инвестиций
иностранных инвесторов.

Российская НК «Лукойл» продолжит реализа�
цию проекта по освоению газовых месторождений
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Кандымской группы в Бухарской обл. и геолого�
разведочных работ на Устюрте. В 2008г. по этому
проекту намечается освоить 100 млн.долл.

ОАО «Газпром» в будущем году инвестирует
105 млн.долл. в проведение геологоразведки в Ус�
тюртском регионе, а швейцарская Zeromax вло�
жит 76 млн.долл. в разработку трудноосваиваемых
нефтегазовых месторождений и проведение гео�
логоразведки на нефть и газ в Гиссарском регионе
(юго�запад Узбекистана). Общий объем инвести�
ций по этим проектам составляет соответственно
260 млн.долл. и 400,5 млн.долл.

Российское ОАО «Стройтрансгаз» планирует
вложить в 2008г. 50 млн.долл. в реализацию проек�
та строительства установки пропан�бутановой
смеси для увеличения производства сжиженного
газа на УДП «Мубарекский ГПЗ». Общий объем
иностранных инвестиций по этому проекту про�
гнозируется в объеме 140,8 млн.долл.

Малайзийская Petronas планирует вложить 13
млн.долл. в реализацию проекта по разведке газо�
конденсатных месторождений Байсунского инве�
стиционного блока в Сурхандарьинской области.
Общая стоимость этого проекта составляет 47,8
млн.долл.

Китайская CNODC намерена инвестировать
40,5 млн.долл. в проведению геологоразведки на
пяти нефтегазоносных блоках. Общий объем ин�
вестиционной программы CNODC по геологораз�
ведке в Узбекистане составляет 208,5 млн.долл.

Консорциум инвесторов в составе НХК «Уз�
бекнефтегаз», российской «Лукойл Оверсиз», ма�
лайзийской Petronas, корейской KNOC и китай�
ской CNPC в 2008г. инвестирует в геологоразведку
на узбекской части акватории Аральского моря
35,8 млн.долл. Проект стоимостью 99,8 млн.долл.
реализуется на условиях СРП.

Корейская Kogaz приступит к комплексной
разработке месторождения Сургиль на Устюрте с
общими объемами инвестиций в 960 млн.долл. В
2008г. объем инвестиций ожидается в 40 млн.долл.

Предусмотрены также проекты в ненефтяной
сфере. Так, в соответствие с программой, в разви�
тие текстильной промышленности Узбекистана
планируется привлечь по 8 проектам 85,2 млн.долл.

В отрасли связи намечено освоить в 2008г. 160,8
млн.долл. по четырем проектам, из них 151
млн.долл. составят вложения операторов сотовой
связи. В частности, компания «Уздунробита» (на
100% принадлежит российской МТС), планирует
инвестировать в развитие сети 98 млн.долл., ООО
«Юнител», принадлежащее «Вымпелкому», – 27
млн.долл.

В транспортном секторе в 2008г. планируется
освоить иностранные инвестиции в 62,37
млн.долл. В т.ч. за счет средств японского банка
JBIC в 32 млн.долл. будет осуществлено строи�
тельство горного участка железной дороги Ташгу�
зар�Бойсун�Кумкурган, за счет кредита герман�
ского KFW в 30,37 млн.долл. – электрификация
железной дороги Ташкент�Ангрен.

В социальную сферу будут направлены иност�
ранные инвестиции в объеме 130 млн.долл. В т.ч.
за счет средств международных финансовых ин�
ститутов планируется реализовать проекты по ос�
нащению необходимым оборудованием школ,
больниц и реабилитационных центров.

В текущем году Узбекистан планирует освоить
иностранные инвестиции в объеме 1,018

млрд.долл. по 77 инвестиционным проектам. Из
них за счет иностранных кредитов под гарантию
правительства – 325 млн.долл., за счет прямых
иностранных инвестиций – 692,7 млн.долл.

Объем освоенных иностранных инвестиций в
Узбекистане в янв.�июне 2007г. увеличился в 2,2
раза по сравнению с аналогичным периодом
2006г. – до 416,7 млн.долл. В т.ч. объем прямых
вложений составил 308,9 млн.долл. (рост в 2,4 ра�
за). В общем объеме капвложений удельный вес
иностранных инвестиций увеличился до 19,8%
против 19,6% по итогам янв.�июня 2005г. Interfax,
22.10.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�

писал закон «О внесении изменений и дополне�
ний в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и
Кодекс Республики Узбекистан об администра�
тивной ответственности», – сообщили 25 сент. в
пресс�службе главы государства. В пресс�службе
отметили, что закон был принят законодательной
палатой олий мажлиса Узбекистана 23 июня
2008г., а одобрен сенатом олий мажлиса Республи�
ки Узбекистан 28 авг. 2008г.

В пресс�службе сената олий мажлиса поясни�
ли, что вносимые в часть первую статьи 186/1 Уго�
ловного кодекса Республики Узбекистан измене�
ния устанавливают, что уголовная ответствен�
ность за незаконное производство или оборот эти�
лового спирта, алкогольной и табачной продукции
наступает только в случае, если действия соверше�
ны в значительном размере либо после примене�
ния административного взыскания. «В этой связи
соответствующие изменения и дополнения внесе�
ны в Кодекс Республики Узбекистан об админист�
ративной ответственности. Он дополняется стать�
ей 186/1, которая устанавливает ответственность в
виде штрафа в размере от пятидесяти до ста мини�
мальных размеров заработной платы с конфиска�
цией предметов правонарушения. Одна мини�
мальная зарплата в Узбекистане соответствует
примерно 22долл.», – отметил собеседник агент�
ства.

Ранее президент Узбекистана Ислам Каримов
подписал специальный указ об усилении мер пре�
сечения нарушений за незаконное производство
или оборот этилового спирта, алкогольной и та�
бачной продукции, в соответствии с которым,
сроки лишения свободы за эти преступления уве�
личены до 12 лет. Покровительство незаконному
производству или обороту этих товаров в крупном
или особо крупном размере путем злоупотребле�
ния властью или должностными полномочиями
также будет наказываться лишением свободы от 7
до 12 лет. С 1 мая этого года, в соответствии с дру�
гим постановлением президента, в Узбекистане
ужесточены меры по упорядочению розничной
торговли алкогольной продукции. Розничная тор�
говля алкогольной продукцией разрешена юриди�
ческим лицам только через специализированные
магазины, отдельные торговые залы, оснащенные
контрольно�кассовыми машинами, на основании
разрешительных свидетельств на право осуществ�
ления розничной торговли алкогольной продук�
цией. Свидетельства на право торговли алкоголем
будут выдаваться только спецкомиссиями при об�
ластных хокимиятах (мэриях). Розничная торгов�
ля алкогольной продукцией разрешена только со
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стационарной торговой точки со складскими по�
мещениями и оборудованием, соответствующими
санитарным нормам, с отдельным входом и пло�
щадью торгового зала предназначенного исклю�
чительно для розничной торговли алкогольной
продукцией) не менее 15 кв.м. Стационарная тор�
говая точка должна быть удалена от учебных и ре�
лигиозных учреждений не менее чем на 500 м.

Торговля алкоголем запрещена на остановках
общественного транспорта, в т.ч. у станций метро�
политена, в общественных местах и местах отдыха,
на территории спортивно�оздоровительных уч�
реждений, в столовых учреждений и производст�
венных предприятий, а также в местах, прилегаю�
щих к аэропортам, ж/д вокзалам и автостанциям.
Продавец алкогольной продукции, в т.ч. импорт�
ной, должен иметь товарно�транспортную доку�
ментацию по каждому наименованию продукции,
заверенную подписью и печатью изготовителя и
содержащую сведения о наличии сертификата со�
ответствия по каждому наименованию продук�
ции, с указанием регистрационного номера, срока
его действия и органа, выдавшего сертификат. За
нарушение установленных правил розничной тор�
говли алкогольной продукцией на юридических
лиц налагается штраф от 200 до 300 минимальных
размеров заработной платы (3 тыс.долл.) с бес�
срочным лишением права торговли алкогольной
продукцией. По инициативе Госкомдемонополи�
зации, совместно с заинтересованными минис�
терствами и ведомствами разработан государст�
венный стандарт табачной продукции на террито�
рии Узбекистана, предусматривающий с 1 янв.
2009г. увеличение размера предупредительной ин�
формации на упаковках табачных изделий до 40%
от объема упаковки, а также разработано соответ�
ствующее изменение и дополнение в действую�
щие государственные стандарты, обязывающие с 1
янв. 2009г. производителей алкогольной продук�
ции об обязательном указании на таре предупре�
дительной информации о вреде чрезмерного упо�
требления алкогольной продукции. ИА Regnum,
25.9.2008г.

– В ближайшее время можно ожидать получе�
ние от Узбекистана заявки на закупку у России но�
вейших систем оружия. «В рамках достигнутых
межправительственных договоренностей по рас�
ширению военно�технического сотрудничества
между Россией и Узбекистаном мы рассчитываем
в ближайшее время получить заявку на поставку
Ташкенту новейших образцов российского ору�
жия и боевой техники», – сообщил источник в во�
енно�дипломатических кругах в Москве, связан�
ный с экспортом оружия.

Собеседник агентства отметил, что после рас�
пада СССР военно�техническое сотрудничество с
Узбекистаном было фактически заморожено.

«Никаких крупных закупок российского ору�
жия эта страна в последние несколько лет не осу�
ществляла. Все военно�техническое сотрудниче�
ство с Узбекистаном сводилось главным образом к
поставке запчастей, которые закупались в незна�
чительном количестве, хотя узбекская армия фак�
тически полностью вооружена боевой техникой
советского (российского) производства», – сказал
он.

По словам собеседника агентства, сегодня си�
туация начинает меняться в лучшую сторону. Во
многом это связано с тем, что Узбекистан в пред.г.

восстановил свое членство в Организации Догово�
ра о коллективной безопасности, а также с дина�
мичным развитием военного сотрудничества меж�
ду двумя странами.

«Узбекистану выгодно закупать оружие у Рос�
сии, т.к. оно будет поставляться в эту страну на
льготных условиях, т.е. по тем же ценам, по кото�
рым его закупают российские Вооруженные си�
лы», – сказал собеседник агентства. Он отметил,
что пока рано говорить о том, какие конкретно об�
разцы оружия Узбекистан закупит у России. Ско�
рее всего, это будет оборонительное вооружение, в
частности системы ПВО, противотанковые ракет�
ные комплексы, стрелковое оружие и т.д.

В «Рособоронэкспорте» не стали комментиро�
вать перспективы поставок в Узбекистан новей�
ших образцов российского оружия, но заметили,
что никаких ограничений на военно�техническое
сотрудничество с этой страной нет. «Слово за уз�
бекскими партнерами. Мы готовы рассмотреть их
заявки в приоритетном порядке», – сказал пред�
ставитель Рособоронэкспорта. Interfax, 3.9.2008г.

– В ближайшее время можно ожидать получе�
ние от Узбекистана заявки на закупку у России но�
вейших систем оружия. «В рамках достигнутых
межправительственных договоренностей по рас�
ширению военно�технического сотрудничества
между Россией и Узбекистаном мы рассчитываем
в ближайшее время получить заявку на поставку
Ташкенту новейших образцов российского ору�
жия и боевой техники», – сообщил источник в во�
енно� дипломатических кругах в Москве, связан�
ный с экспортом оружия.

Собеседник агентства отметил, что после рас�
пада СССР военно�техническое сотрудничество с
Узбекистаном было фактически заморожено.

«Никаких крупных закупок российского оружия
эта страна в последние несколько лет не осуществ�
ляла. Все военно�техническое сотрудничество с Уз�
бекистаном сводилось главным образом к поставке
запчастей, которые закупались в незначительном
количестве, хотя узбекская армия фактически пол�
ностью вооружена боевой техникой советского
(российского) производства», – сказал он.

По словам собеседника агентства, сегодня си�
туация начинает меняться в лучшую сторону. Во
многом это связано с тем, что Узбекистан в пред.г.
восстановил свое членство в Организации Догово�
ра о коллективной безопасности, а также с дина�
мичным развитием военного сотрудничества меж�
ду двумя странами. «Узбекистану выгодно заку�
пать оружие у России, т.к. оно будет поставляться
в эту страну на льготных условиях, т.е. по тем же
ценам, по которым его закупают российские Во�
оруженные силы», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока рано говорить о том, ка�
кие конкретно образцы оружия Узбекистан заку�
пит у России. Скорее всего, это будет оборони�
тельное вооружение, в частности системы ПВО,
противотанковые ракетные комплексы, стрелко�
вое оружие и т.д.

В «Рособоронэкспорте» не стали комментиро�
вать перспективы поставок в Узбекистан новей�
ших образцов российского оружия, но заметили,
что никаких ограничений на военно�техническое
сотрудничество с этой страной нет. «Слово за уз�
бекскими партнерами. Мы готовы рассмотреть их
заявки в приоритетном порядке», – сказал пред�
ставитель Рособоронэкспорта. Interfax, 3.9.2008г.
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– Министр обороны Германии Франц�Йозеф
Юнг в ходе визита в Ташкент во вторник выска�
зался за расширение сотрудничества с Узбекиста�
ном в военной сфере, сообщили в пресс�службе
минобороны Узбекистана.

«Мы – сторонники дальнейшего расширения и
укрепления двустороннего взаимовыгодного со�
трудничества и в военной сфере. Я верю в пер�
спективу наших отношений», – сказал министр на
встрече с министром обороны Узбекистана Русла�
ном Мирзоевым.

По сообщению пресс�службы, стороны обме�
нялись мнениями по развитию сотрудничества в
военной сфере, активизации обмена опытом и ин�
формацией, обсудили вопросы разработки и реа�
лизации новых совместных проектов. Германская
делегация во главе с министром обороны Герма�
нии вылетела из Ташкента в Кабул. Interfax,
2.9.2008г.

– Верхняя палата парламента Узбекистана (се�
нат) приняла постановление об амнистии в связи с
17�летием провозглашения независимости рес�
публики. Постановление «Об амнистии в связи с
семнадцатой годовщиной провозглашения неза�
висимости Республики Узбекистан» принято на
пятнадцатом пленарном заседание сената сената
Олий Мажлиса в Ташкенте в четверг.

«Приятие акта амнистии является ярким про�
явлением гуманизма, еще одним свидетельством
последовательного осуществления реформ в су�
дебно�правовой сфере», – заявила на заседании
председатель Комитета сената по законодательст�
во и судебно�правовым вопросам Мавжуда Раджа�
бова.

Она обратила внимание на то, что амнистия
должна быть применена по отношению к тем, чьи
преступления не представляют опасности для об�
щества. «Прежде всего должны амнистироваться
женщины, несовершеннолетние, а также мужчи�
ны пожилого возраста и иностранные граждане»,
– сказала сенатор.

Глава сенатского комитета подчеркнула, что
амнистия впервые с этого года будет применяться
по решению судов.

«По представлению прокуроров, решение об
амнистии заключенных будет принимать суд», –
сказала она.

В пред.г. сенаторами Узбекистана было приня�
то решение об амнистии в дек. 2007г. в связи с пят�
надцатой годовщиной принятия конституции рес�
публики. Тогда в течение трех месяцев было амни�
стировано 3,5 тыс. чел., находившихся в местах
лишения свободы. Interfax, 28.8.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев одобрил
предложение российского правительства о заклю�
чении с Узбекистаном меморандума о взаимодей�
ствии при реализации совместной программы в
сфере создания, модернизации, поставки и утили�
зации вооружений до 2010г.

«Принять предложение правительства РФ о
проведении переговоров о заключении меморан�
дума о взаимопонимании между правительством
РФ и правительством Узбекистана в вопросах со�
действия реализации Комплексной совместной
программы создания, модернизации, поставки,
утилизации вооружения и военной техники на
2008�10г.», – говорится в распоряжении президен�
та, текст которого размещен на официальном сай�
те Кремля.

Д.Медведев поручил правительству по завер�
шении переговоров с узбекистанской стороной
принять решение о подписании данного меморан�
дума. Interfax, 26.8.2008г.

– В Узбекистане в рамках операции «Черный
мак» выявлены и уничтожены посевы наркосодер�
жащих растений, культивировавшихся пенсионе�
рами. «В ходе проведения операции «Черный мак»
в ряде регионов республики выявлены незакон�
ные посевы наркосодеражащих растений. Право�
нарушителями в ряде случаев оказались пенсио�
неры», – сообщил источник в МВД республики в
четверг.

В Ташкентской области во дворе дома 90�лет�
него старика обнаружены посевы опийного мака
на 120 кв.м. 72�летняя жительница Кегелийского
района Каракалпакстана (автономия в составе Уз�
бекистана) успела собрать, высушить и пригото�
вить к продаже 800 кустов мака. Пенсионер в этом
же районе на 300 кв.м. вырастил 600 кустов нарко�
тикосодержащих растений. Кроме того, у него в
доме хранилось 26 кг. высущенных кустов, сооб�
щил источник.

«Пожилые люди, как правило, утверждают, что
выращивали запрещенные растения для себя, хотя
некоторые признают, что таким путем хотели по�
править свое материальное положение», – сказал
источник в МВД. По всем фактам возбуждены
уголовные дела, ведется следствие. Interfax,
21.8.2008г.

– Жители Узбекистана поддерживают либера�
лизацию системы уголовного наказания. «В созна�
нии граждан укрепляется понимание необходимо�
сти последовательной гуманизации системы уго�
ловного наказания как важнейшего условия ук�
репления демократического развития Узбекиста�
на», говорится в сообщении узбекского Центра
изучения общественного мнения «Ижтимоий
фикр»(Социальное мнение).

Как сообщили в Центре в понедельник, основ�
ной задачей опроса было выяснить отношение
граждан республики к вступившим в силу с начала
года указу об отмене смертной казни и о передаче
судам права выдачи санкции на заключение под
стражу.

В опросе участвовали горожане и сельчане,
мужчины и женщины разных возрастов и уровня
образования, проживающие во всех регионах Уз�
бекистана.

По данным социологов, отмену смертной каз�
ни поддерживает 92,8% опрошенных. «По мнению
участников опроса, введение в уголовно�исполни�
тельную практику международно признанного
института hаbеаs corpus, когда право выдачи санк�
ции на заключение под стражу принадлежит су�
дам, а не органам прокуратуры, как это было ра�
нее, позволило значительно укрепить правовую
базу защиты основных прав личности – на личную
неприкосновенность и свободу, закрепленных в
конституции республики», – отмечает центра по
изучению общественного мнения.

По результатам опросов, абсолютное большин�
ство населения страны (90,3%) поддерживает эту
законодательную инициативу главы государства.

«В целом результаты социологического иссле�
дования свидетельствуют о неизменно высоком
уровне поддержки населением осуществляемых в
стране преобразований в области демократизации
и либерализации всех сфер жизни общества», –
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подчеркивает Центр изучения общественного
мнения. Interfax, 14.7.2008г.

– На юге Узбекистана близ узбекско�афган�
ской границы задержан гражданин Афганистана с
74 кг. наркотиков. «В ходе проведения оператив�
ных мероприятия сотрудники Сурхандарьинского
управления Службы нацбезопасности (СНБ) Уз�
бекистана совместно с представителями других
правоохранительных органов задержали гражда�
нина Афганистана, незаконно пересекшего гос�
границу», – сообщает пресс�центр СНБ республи�
ки в пятницу.

«В двух мешках находящихся при нем оказа�
лось 71 кг. 614 граммов опия и 2 кг. 260 граммов ге�
роина», – говорится в сообщении.

По данным СНБ, гражданин Афганистана, на�
рушив государственную границу, переплыл на
приграничном участке реку Амударья на надувных
автомобильных камерах, загрузив их мешками с
наркотиками.

По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие. Правоохранительные органы
Узбекистана в 2007г. из незаконного оборота изъ�
яли 2 т. 113,7 кг. наркотических средств. По рес�
публике, за совершение наркопреступлений за
этот период было задержано 5303 лиц, в т.ч., 192
иностранных граждан из девяти государств мира, у
которых изъято 601,9 кг. наркотиков. В т.ч. 29
граждан Афганистана. 36% (219,5 кг.) изъятых
наркотиков доставлено непосредственно из Афга�
нистана в Сурхандарьинскую область (юг респуб�
лики граничит с Афганистаном и Таджикиста�
ном). Interfax, 27.6.2008г.

– Члены Межведомственной комиссии Узбе�
кистана по контролю за наркотиками публично
уничтожили в Ташкенте 1435 кг. наркотических
веществ, в т.ч. 492 кг. героина, 822 кг. опия, 113,5
кг. марихуаны, более 6 кг. гашиша, а также боль�
шое количество маковой соломы, конопли и пси�
хотропных веществ в виде таблеток и растворов.

Уничтоженные наркотики были изъяты в ходе
операций СНБ, МВД и Таможенного комитета ре�
спублики в 2007�08гг. Наркотические вещества
были изъяты при попытках доставки и провоза
наркокурьерами на территорию Узбекистана, в
основном, из Афганистана, Таджикистана и Кыр�
гызстана, отрицательное влияние на наркоситуа�
цию в республике и Центрально�Азиатском реги�
оне оказывает рост производства наркотических
веществ Афганистане.

По данным международных экспертов, если в
2006г. площади культивирования опия в Афганис�
тане составляли 165 тыс. га, то в 2007г. уже 193 тыс.
га. В прошлом году объем опия, произведенного в
этой стране, в сравнении 2006гг. увеличился на
34,4% и составил 8200 т. В 2006г. эта цифра была
равна 6100 т.

Акция по уничтожению очередной партии нар�
котиков, изъятых правоохранительными органа�
ми Узбекистана в ходе борьбы с наркобизнесом,
прошла в присутствии представителей СНБ,
МВД, Таможенного комитета, прокуратуры, су�
дебных органов республики, а также ООН, обще�
ственности, местных и зарубежных масс�медиа.
www.economy.gov.ru, 26.6.2008г.

– Спецслужбы Узбекистана уничтожили 1,5 т.
наркотических веществ, сообщили в пресс�центре
Службы нацбезопасности (СНБ). В доменных пе�
чах одного из предприятий Ташкента в присутст�

вии представителей правоохранительных и судеб�
ных органов, международных организаций и
средств массовой информации сожжено 492 кг. ге�
роина, 822 кг. опия, 113,5 кг. марихуаны, более
шести кг. гашиша, а также большое количество
маковой соломы, конопли и психотропных препа�
ратов в виде таблеток и растворов.

«Все это наркотические вещества, проходившие
в качестве вещественных доказательств по уголов�
ным делам, приговоры судов по которым уже всту�
пили в силу», – пояснил начальник пресс�центра
СНБ Олимжон Туракулов. Он напомнил, что в Уз�
бекистане впервые в мае 1994г. путем сожжения
было уничтожено 14 т. наркотических веществ.

«Всего за эти годы в республике уничтожено
40,5 т. наркотических веществ», – отметил О.Ту�
ракулов.

Представитель СНБ со ссылкой на Националь�
ный информационно� аналитический центр по
контролю за наркотиками при кабинет министров
Узбекистана сообщил, что правоохранительными
органами республики в 2007г. выявлено 9435 (в
2006г. – 8834) наркопреступлений. При этом пре�
ступления, связанные со сбытом наркотиков, со�
ставили 5157, контрабандой – 284, другими вида�
ми преступлений – 3993 фактов, в т.ч. с содержа�
нием наркопритонов 260.

Всего из незаконного оборота в текущем году
было изъято 2 т. 113,7 кг. (в пред.г. – 1 т. 792,2 кг.)
наркотических средств, в т.ч. 479,9 кг. героина,
730,9 кг. опия, 680,8 кг. марихуаны, 52,8 кг. гаши�
ша, 169,2 кг. кукнара. По республике, за соверше�
ние наркопреступлений за этот период было за�
держано 5303 лиц, в т.ч., 192 иностранных граждан
из девяти государств мира, у которых изъято 601,9
кг. наркотиков. Interfax, 26.6.2008г.

– 5303 чел. задержаны в 2007г. в Узбекистане
(5262 чел. в 2006г.) за совершение связанных с
наркотиками преступлений, сообщил руководи�
тель пресс�центра Службы национальной безо�
пасности республики (СНБ) Олимжан Туракулов.

По его словам, из них 27,3% (28,3% в 2006г.) яв�
лялись ранее судимыми. Среди задержанных 192
чел. являются гражданами иностранных госу�
дарств, в т.ч. граждан Таджикистана – 54 чел. (29 –
в 2006г.), Афганистана – 29 чел. (7 – в 2006), Турк�
мении – 26 чел. (15 – в 2006), Киргизии – 22 чел.
(25 – в 2006), Казахстана – 18 (121 – в 2006), Рос�
сии – 17 (4 – в 2006), Турции – 16 (5 – в 2006),
Ирана 8 (7 – в 2006) и Грузии – 2 (1 – в 2006).

«У граждан иностранных государств изъято
601,9 килограмма наркотиков (245,8 – в 2006г.)», –
сказал Туракулов. 36% (219,5 килограмма) достав�
лены непосредственно из Афганистана в Сурхан�
дарьинскую область республики. Задержаны 15
граждан Афганистана.

Представитель СНБ сообщил также об итогах
операции «Черный мак�2007». По выявленным 1
тыс. 165 фактам ликвидированы незаконные посе�
вы наркосодержащих растений на общей площади
1,5 гектара. «Возбуждено 1 тыс. 42 уголовных дела,
привлечены к уголовной ответственности 1 тыс. 75
чел., уничтожено дикорастущей конопли на пло�
щади 8 тысяч 928 кв.м. (3 тыс. 959 кв.м. в 2006г.)»,
– сказал Туракулов.

Для ввоза наркотиков в Узбекистан с террито�
рии соседних стран в 2007г. преобладал гужевой и
пеший способ – 47,4% (49,2% в 2006г.), сообщил
руководитель пресс�центра СНБ.
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Также контрабанда наркотиков осуществля�
лась различным автотранспортом – 38% (36,6% в
2006г.), ж/д транспортом – 7,6% (10,2% в 2006г.) и
воздушным транспортом – 7% (4% в 2006г.). Кон�
трабандисты использовали различные методы со�
крытия зелья, в т.ч. среди овощей и фруктов, в
тайниках автотранспорта, в предметах бытового
обихода, в одежде, внутриполостным способом,
сказал он.

Туракулов напомнил, что нояб. 2007г. сотруд�
никами СНБ республики изъято 235 кг. героина,
сокрытого в ящиках с хурмой. «Камаз» с контра�
бандой следовал из Таджикистана через Сурханда�
рьинскую область Узбекистана и был задержан в
столице республики. РИА «Новости», 26.6.2008г.

– Законодательная палата парламента Узбеки�
стана ратифицировала соглашение между прави�
тельством республики и правительством Объеди�
ненных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в
борьбе с организованной преступностью, терро�
ризмом и другими опасными видами преступле�
ний. Межправительственное соглашение было
подписано в марте 2008г. в ходе первого офици�
ального визита в Абу�Даби узбекского президента
Ислама Каримова.

Соглашение направлено на совместное противо�
действие торговле людьми и незаконному трафику,
а также на постоянную координацию действий обе�
их сторон в ходе оперативных мероприятий.

По данным МВД Узбекистана, за последние
три года в правоохранительные органы республи�
ки поступило более 1000 заявлений от граждан ре�
спублики, ставших жертвами торговли людьми.
При этом были возбуждены около 700 уголовных
дел. Порядка 300 уголовных дел в отношении бо�
лее чем 600 обвиняемых были переданы в суд.

Число выявляемых случаев торговли женщина�
ми только за прошедший год на 120 фактов превы�
шало аналогичный показатель в прошлом году.
Emirates.SU, 14.6.2008г.

– Реформирование судебно�правовой сферы
Узбекистана, включающая либерализацию систе�
мы наказания, ведет к снижению уровня преступ�
ности в стране, заявил генпрокурор республики
Рашитжон Кадыров.

«В связи с либерализацией уголовного и уго�
ловно�процессуального законодательства за по�
следние пять лет число ежегодно совершаемых в
стране тяжких и особо тяжких преступлений в
среднем составило 18138, тогда как только в 2000г.
таких преступлений было 31276, или на 42% боль�
ше», – сообщил он журналистам.

По его словам, в республике в целом резко со�
кратилось применение меры пресечения в виде за�
ключения под стражу и наказания в виде лишения
свободы.

«Если до либерализации уголовных наказаний,
например, в 2000г., более 31 тыс. лиц, совершив�
ших преступления, или каждый второй обвиняе�
мый, во время предварительного следствия заклю�
чались под стражу, в отношении почти половины
осужденных было назначено наказание в виде ли�
шения свободы, то в 2007г. 13 тыс. лиц, т.е. лишь
каждый пятый обвиняемый, заключены под стра�
жу и в отношении 70% осужденных назначена ме�
ра наказания, не связанная с изоляцией от обще�
ства и семьи», – отметил он.

По мнению Р.Кадырова, эффективность поли�
тики либерализации подтвердила возможность

дальнейшего смягчения системы уголовных нака�
заний. Interfax, 26.5.2008г.

– МВД Узбекистана отмечает рост контрабан�
ды наркотиков из Таджикистана. «За последнее
время участились случаи доставки наркотиков из
Таджикистана с целью транзитного провоза или
реализации на территории Узбекистана», – сооб�
щили в пресс�службе МВД республики.

По данным МВД, только за последние несколь�
ко дней было задержано более 17 кг. наркотичес�
ких веществ, которые были ввезены через различ�
ные участки узбекско�таджикской границы.

В результате оперативных мероприятий в од�
ном из частных домов Сариасийского района Сур�
хандарьинской области (юг республики на грани�
це с Афганистаном и Таджикистаном) было обна�
ружено 2 кг. опия�сырца.

«В ходе предварительного расследования было
установлено, что владелец этих наркотиков про�
живает в соседнем доме. Там в тщательно замаски�
рованном тайнике оперативники обнаружили
свыше 2 кг. героина Задержанный наркодилер
признался, что наркотики ему доставляют из Тад�
жикистана», – сказали в пресс�службе.

В другом районе этой области, рассказал собе�
седник агентства, при попытке продать 3 кг. гаши�
ша задержан мужчина, который также признался,
что получил наркотики из соседней республики.

По данным пресс�службы, в другом пригра�
ничном с Таджикистаном Ургутском районе Са�
маркандской области был задержан мужчина,
прятавший в своем доме свыше 7 кг. героина и 1,5
кг. опия�сырца. А в Хорезмской области (северо�
запад) республики, в момент купли�продажи 3 кг.
опия�сырца задержаны три человека. При провер�
ке дома одного из них было найдено еще свыше
0,5 кг. героина. «Все наркотики теми или иными
маршрутами были ввезены в Узбекистан из Тад�
жикистана», – констатировали в МВД.

По данным пресс�службы, наркотические
средства ввозятся в Узбекистан из Таджикистана
через приграничные Сурхандарьинскую, Самар�
кандскую, Ташкентскую, Сырдарьинскую или
Джизакскую области республики. Кроме того,
наркотрафик осуществлялся по ж/д и автодорож�
ным маршрутам, которые проходят через террито�
рию Самаркандской и Сурхандарьинской облас�
тей.

«Эксперты отмечают, что в первую очередь ис�
пользуются окольные пути в населенных пунктах
приграничных районах», – сказали в пресс�служ�
бе.

По данным Национального центра по контро�
лю за наркотическими веществами, в Узбекистане
за 2007г. из незаконного оборота изъято почти две
т. наркотиков. В т.ч. героин – 479,9 кг., опиум –
730,9 кг., марихуана – 680,8 кг. Interfax, 24.4.2008г.

– На узбекско�афганской границе задержан
гражданин Афганистана с 24 кг. опия, сообщили в
пресс�службе государственного таможенного ко�
митета Узбекистана. В ходе предварительного рас�
следования установлено, что гражданин Афганис�
тана, нарушив государственную границу, ночью
переплыл на приграничном участке реку Амударья
на самодельном плавсредстве.

«При задержании афганского наркокурьера на
территории Узбекистана была досмотрена его
сумка, в которой оказалось семь свертков. Экс�
пертиза установила, что в свертках находился
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опий�сырец общим весом 24 кг.», – сказали в
пресс�службе. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело, ведется следствие.

По данным Национального центра по контро�
лю за наркотическими веществами республики в
Узбекистане за 2007г. из незаконного оборота изъ�
ято почти 2 т. наркотиков. В т.ч. героин – 479,9 кг.,
опиум �730,9 кг., марихуана – 680,8 кг. Interfax,
21.4.2008г.

– За 2007г. в Узбекистане изъято 2 т. наркоти�
ков, сообщил директор Национального центра по
контролю за наркотическими веществами респуб�
лики Камол Дусметов. На презентации доклада
Международного комитета по контролю над нар�
котиками за 2007г. в Ташкенте в четверг отмеча�
лось, что Узбекистан используется в качестве
транзитной страны для контрабандной переправ�
ки производимых в Афганистане опиатов, пре�
имущественно автомобильным и ж/д транспор�
том, в Российскую Федерацию из Кыргызстана и
Таджикистана, а также непосредственно из Афга�
нистана.

Согласно приведенным в докладе данным в
2006г. общий объем изъятий наркотиков в Узбеки�
стане увеличился на 70% прежде всего в результа�
те беспрецедентного увеличения на 605% объема
изъятий опия, который возрос с 108 кг. в 2005г. до
759 кг. в 2006г.

По данным экспертов, в 2006г. через Централь�
ную Азию переправлено 21% произведенного в
Афганистане героина. Общий объем изъятий опия
в регионе увеличился вдвое, прежде всего благода�
ря росту изъятий опия в Таджикистане, Туркме�
нии и Узбекистане – странах, имеющих общую
границу с Афганистаном протяженностью 2300
км.

По представленным данным общий объем изъ�
ятий наркотиков в странах Центральной Азии в
2006г. составил 36,4 т., в т.ч. 27 т. каннабиса, 84%
изъятий которого было произведено в Казахстане.
Объем изъятий опиатов увеличился более чем в
два раза с 2,7 т. в 2005г. до 5,7 т. в 2006г., при этом
во всех странах Центральной Азии произошли
значительные изменения в числе изъятий опиа�
тов. Так, по сравнению с 2005г. в 2006г. сократи�
лась доля изъятий опия в Казахстане (с 24 до 11%)
и Таджикистане (с 40 до 24%), но увеличилась в
Туркмении (с 27 до 46%) и Узбекистане (с 4 до
13%).

В 2006г. объем изъятий героина в Центральной
Азии сократился с 3,8 до 3,7 т. По сравнению с
2005гг. на 11% сократился объем изъятий героина
в Казахстане (с 626 до 555 кг.) и Таджикистане (с
2,3 до 2,1 т.), однако на эти две страны все еще
приходится 73% общего объема изъятий героина в
странах Центральной Азии. Объем изъятий герои�
на увеличился в Кыргызстане (на 29%), Туркме�
нистане (на 11%) и Узбекистане (на 15%).

По представленным данным, в Центральной
Азии от 50 до 80% состоящих на учете наркоманов
страдают героиновой зависимостью, а наиболее
высокие показатели зарегистрированы в Таджи�
кистане и Узбекистане. В Узбекистане в 2006г. на
учете состояли 19964 наркомана. Interfax,
6.3.2008г.

– Информация о предоставлении США права
использовать аэродром Ханабад в Узбекистане не
соответствует действительности, заявил высоко�
поставленный военно�дипломатический источ�

ник в Москве. «Об этом российскую сторону уве�
домили в дипломатическом и военном ведомствах
Республики Узбекистан», – уточнил собеседник
агентства.

По словам источника, представители Ташкен�
та, с которыми он провел консультации, «были
весьма удивлены заявлением Роберта Симмонса и
назвали его «откровением, не имеющим основа�
ний».

Ранее Р.Симмонс, спецпредставитель генсека
НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заявил,
что в альянсе приветствуют готовность Узбекиста�
на предоставить свою военную базу в Ханабаде для
использования некоторыми государствами НАТО.
«Мы приветствуем тот факт, что Узбекистан про�
являет готовность предоставить возможность ис�
пользования этой базы другим странам, помимо
Германии. Насколько я понимаю, США начинают
использовать этот объект», – сказал он в среду на
пресс�конференции в центральном офисе «Ин�
терфакса».

Военно�дипломатический источник отметил,
что Ташкент и в рамках двусторонних отношений
с Россией, и по линии Договора о коллективной
безопасности обязан проинформировать своих со�
юзников, – как Россию, так и другие государства�
члены ОДКБ, об изменении формата своих отно�
шений в военной сфере с третьими странами. «Од�
нако официальных сообщений об этом из Узбеки�
стана не поступало», – подчеркнул источник.

«По моему мнению, и его разделяют наши уз�
бекские коллеги, в своем заявлении господин
Симмонс скорее всего, перепутал Ханабад и Тер�
мез, т.к. именно Термез используется Германией в
качестве перевалочной базы. Что касается аэро�
дрома Ханабад, то, как отмечают в Ташкенте, там
никогда не садился ни один немецкий самолет», –
сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что «заявление господина
Симмонса может быть четко продуманной инфор�
мационной провокацией, направленной на ос�
ложнение отношений Москвы и Ташкента». «От�
казаться же от своих слов он может, сославшись на
то, что просто перепутал название аэродромов,
как это нередко бывало», – отметил собеседник
агентства.

Между тем президент Академии геополитичес�
ких проблем генерал� полковник Леонид Ивашов
заявил «ИФ�АВН», что страны Североатлантичес�
кого альянса стремятся к постоянному, а не вре�
менному присутствию в Узбекистане.

«Скорее всего, от временного, периодического,
использования военных объектов Узбекистана на�
товские страны, и прежде всего США, перейдут
через какое�то время к постоянному присутствию
здесь. Это не в интересах как России, так и самих
центральноазиатских государств», – сказал
Л.Ивашов который ранее возглавлял Главное уп�
равление международного военного сотрудниче�
ства минобороны РФ.

Эксперт отметил, что американские военные
некоторое время назад посещали базу в Ханабаде.
«И сразу возникло подозрение, что президент Ис�
лам Каримов меняет свою позицию. Не исклю�
чаю, что он не выдержал жесткого американского
давления, и отступил от свое прежней позиции», –
сказал Л.Ивашов. Interfax, 5.3.2008г.

– Специалисты по праву из США и Узбекиста�
на обмениваются опытом в судебно�правовой
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сфере на международной конференции в Ташкен�
те. «Цель нашей встречи – обмен опытом между
двумя государствами в судебно�правовой сфере»,
– заявила директор Регионального института Об�
щественно�ориентированной Деятельности По�
лиции штата Кентукки, директор проекта «От�
крытый диалог» (США) Синтия Коллинз Шейн на
открытие международной конференции в Таш�
кенте.

Тема конференции: «Отмена смертной казни и
передача судам санкций на заключение под стражу
– важный этап либерализации судебно�правовой
системы».

Конференция организована Фондом регио�
нальной политики (Узбекистан) Институтом но�
вых демократий и Университетом Восточного
Кентукки (США). В ее работе участвует более 100
американских и европейских экспертов, глав и со�
трудников дипломатических миссий зарубежных
стран и международных организаций, аккредито�
ванных в Узбекистане, специалисты и эксперты
Института мониторинга действующего законода�
тельства при президенте Узбекистана, омбудсмен,
работники Верховного суда, генеральной проку�
ратуры, МВД и минюста Узбекистана. «За два дня
работы конференции мы должны сделать совмест�
ные выводы и дать конкретные рекомендации для
дальнейшего сотрудничества и последующих ша�
гов в этой сфере», – сказала С.Шейн.

По ее словам, на международной арене высоко
оценивается решение Узбекистана об отмене
смертной казни и передача судам права выдачи
санкции на арест. «Отмена смертной казни в Узбе�
кистан – это один из важнейших шагов в либера�
лизации судебно�правовой сфере», – подчеркнула
директор американского проекта «Открытый диа�
лог». Interfax, 5.3.2008г.

– Рекордная за всю историю Узбекистана пар�
тия наркотиков – почти 570 кг. героина – изъята
минувшей ночью правоохранительными органами
республики, сообщили в пресс�центре Службы
Национальной безопасности (СНБ).

«В ходе совместных мероприятий подразделе�
ний СНБ и МВД республики в сфере борьбы с
наркотрафиком впервые задержана крупнейшая
партия наркотиков общим весом 568 кг.», – сооб�
щили в пресс�центре СНБ.

Из этого количества героина можно было изго�
товить свыше 7 т. «уличного» наркотика общей
стоимостью 10 млн.долл., отметили в спецслужбе.

По данным пресс�центра, попавшая в поле зре�
ния оперативников автомашина марки ЗИЛ�130
была досмотрена в ночное время на территории
Кашкадарьинской области (юг республики). В ней
везли крупный рогатый скот, – как выяснилось,
для маскировки.

«При досмотре в металлическом ящике, обору�
дованном в передней части борта автомашины,
было обнаружено более 368 кг. героина. В даль�
нейшем после тщательного досмотра автомашины
под обшивкой левого борта кузова был выявлен
еще один тайник, откуда в присутствии понятых
изъято еще 200 кг. героина», – сказали в пресс�
центре.

Там отметили, что в пресечении этого канала
наркотранзита правоохранительным органам ак�
тивное содействие оказали жители, проживающие
в приграничных с Таджикистаном районах. «Как
выяснилось, наркотические средства следовали из

Таджикистана через территорию южных областей
Узбекистана», – отметили в СНБ. В отношении
задержанных лиц возбуждено уголовное дело, ве�
дется следствие.

В пресс�центре СНБ обратили внимание на то,
что 70%, конфискуемых в Узбекистане наркоти�
ков имеют афганское происхождение. Большей
частью они завозятся в республику с территории
Таджикистана. По данным ООН, урожаи опиума в
Афганистане продолжают расти. В 2007г. урожай�
ность опия�сырца достигла в этой стране рекорд�
ного уровня – 8 тыс. 200 т., что на 34% больше, чем
в 2006г. (6 тыс. 100 т.). Interfax, 5.3.2008г.

– В Узбекистане с 1 янв. 2008г. санкцию на
арест будет выдавать не прокуратура, как это было
в прежние годы, а суд. Теперь, чтобы заключить
под стражу подозреваемого, необходимо одновре�
менное участие в процессе кроме самого судьи,
прокурора и адвоката. Отсутствие хотя бы одного
участника может стать причиной отказа в выдаче
санкции. www.polpred.com, 22.1.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов по�
сетил выставку, организованную минобороны ре�
спублики, посвященную современным условиям
военной службы и жилищному обеспечению во�
еннослужащих республиканских вооруженных
сил, сообщили в пресс�службе главы государства.
«Основная цель организации этой выставки – со�
здание для наших военнослужащих условий, отве�
чающих самым высоким современным требовани�
ям», – процитировали в пресс�службе И.Каримо�
ва.

Выставка, организованная по специальному
распоряжению президента, дает наглядное пред�
ставление о принимаемых мерах по дальнейшему
оснащению Вооруженных Сил, всех видов и родов
войск современными вооружением и боевой тех�
никой, информационными технологиями, новей�
шими системами управления и связи, отметили в
пресс�службе президента.

Президент ознакомился с основными средст�
вами мобильного комплекта материально�техни�
ческого обеспечения жизнедеятельности военно�
служащих в полевых условиях, включающих в се�
бя пункты питания, душевую, холодильник�кон�
тейнер. «Среди военнослужащих необходимо про�
вести опрос в целях изучения их мнения по дизай�
ну, надежности и удобству экипировки и средств
индивидуальной защиты. Вместе с тем нужно изу�
чить опыт зарубежных стран в этой области», –
дал свои рекомендации И.Каримов.

Глава государства особое внимание уделил во�
просам создания социально�бытовых удобств при
прохождении военной службы, а также социаль�
ной поддержки военнослужащих и их семей.

«Необходимо предоставить военнослужащим
возможности для пользования всеми удобствами
современной жизни, учесть особенности военной
службы и климатические условия региона, где они
проходят службу», – сказал И.Каримов.

«Защита Родины – священный долг каждого
гражданина. Вместе с тем служба в армии – это
конкретная профессия, и не случайно престиж
этой профессии все более возрастает. Сегодня у
нашей молодежи повышается интерес к профес�
сии военного. Естественно, вопросы всесторон�
ней поддержки военнослужащих всегда будут в
центре нашего внимания», – заявил президент.
Interfax, 19.1.2008г.
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– В Узбекистане по амнистии освободят 3,5
тыс.чел., сообщил замминистра внутренних дел
Абдукарим Шодиев на собрании в Главном управ�
лении исполнения наказаний (ГУИН) МВД рес�
публики.

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парла�
мента) принял постановление «Об амнистии в
связи с 15 годовщиной принятия конституции Уз�
бекистана» на пленарном заседании 30 нояб. Ам�
нистия применяется по отношению к тем, чьи
преступления не представляют опасности для об�
щества. В первую очередь амнистируются женщи�
ны, а также мужчины старше 60 лет и иностранные
граждане.

На собрании, в котором участвовали предста�
вители правоохранительных органов, минис�
терств здравоохранения, труда и социальной за�
щиты населения, отмечалось, что амнистирован�
ные заключенные покинут места лишения свобо�
ды в течение трех месяцев. Между тем первая
группа из числа амнистированных женщин уже
отправилась по домам. Кроме того, в ускоренном
порядке будут освобождены и депортированы 130
иностранных граждан.

На встрече было подчеркнуто, что предстоит
большая работа по социальной адаптации амнис�
тированных. «Для этого разработан целых ком�
плекс мероприятий, направленных на помощь
бывшим заключенным», – сказал представитель
генеральной прокуратуры Узбекистана Кахрамон
Сулейманов.

По его словам, досрочно освобожденные полу�
чат денежную помощь, которая необходима им на
первых порах. Одиноких и нуждающихся лиц по�
местят в дома инвалидов и престарелых, несовер�
шеннолетних передадут под контроль родителей
или попечительских органов, больных направят
на дальнейшее лечение. Interfax, 27.12.2007г.

– Сотрудники Службы национальной безопас�
ности (СНБ) Узбекистана изъяли в Ташкенте 235
кг. героина, сообщил представитель СНБ.

«Наркотик изъят в результате комплекса мно�
гоходовых оперативно�розыскных мероприятий,
которые проводились в течение нескольких не�
дель. Оперативники обладали достаточной ин�
формацией о предстоящем транзите крупной пар�
тии наркотических средств. Операция вступила в
решающую стадию, когда наркокурьеры с опас�
ным грузом прибыли в Ташкент», – сказал собе�
седник агентства.

По его словам, грузовик Камаз был остановлен
у одного из ташкентских рынков. В машине нахо�
дилось 13 т. хурмы, которая предназначалась, по
словам грузоперевозчика, к вывозу в Россию.

«На дне 206 ящиков имелись картонные листы,
при вскрытии которых обнаружено 412 спрессо�
ванных упаковок с наркотическим средством ге�
роин общим весом 235 кг.», – сообщил представи�
тель СНБ.

В результате операции «задержаны организатор
контрабандной поставки наркотических средств,
гражданин Таджикистана и вовлеченный им в
транспортировку героина через Узбекистан жи�
тель Сурхандарьинской области республики», фа�
милии которых в интересах следствия не сообща�
ются.

По данным СНБ, героин частями был переве�
зен из Таджикистана по горным тропам на трудно�
контролируемых участках границы и хранился по

месту жительства одного из задержанных. «Нарко�
дельцы намеревались переправить опасное зелье в
г.России ж/д путем», – сказал собеседник агентст�
ва.

В отношении задержанных Следственным уп�
равлением СНБ республики возбуждено уголов�
ное дело по статьям «контрабанда и незаконное
изготовление, приобретение, хранение и другие
действия с наркотическими средствами или пси�
хотропными веществами с целью сбыта». РИА
«Новости», 13.11.2007г.

– Шестое заседание генеральных прокуроров
государств�членов Шанхайской организации со�
трудничества состоялось в среду в Ташкенте. В за�
седании приняли участие генеральные прокуроры
и руководители органов прокуратур Казахстана,
КНР, Киргизия, России, Таджикистана и Узбеки�
стан, а также директор исполнительного комитета
Региональной антитеррористической структуры
ШОС М.Субанов.

На заседании председательствовал генпроку�
рор Узбекистан Рашит Кадыров. «Ежегодные
встречи в формате заседаний генеральных проку�
роров являются действенным методом реализации
решений глав государств�членов ШОС по разви�
тию и укреплению правового сотрудничества в об�
ласти борьбы с международным терроризмом и
иными опасными видами организованной пре�
ступности», – отметил на заседании Р.Кадыров.

В ходе заседания были обсуждены актуальные
вопросы правового сотрудничества генеральных
прокуратур в борьбе с терроризмом, иными на�
сильственными проявлениями экстремизма, неза�
конным оборотом наркотических средств, психо�
тропных веществ и их прокуроров, укрепления со�
трудничества и активизации взаимного обмена
информацией между органами прокуратур в сфере
борьбы с нелегальным товарооборотом, а также
формирования нормативно�правовой базы меж�
ведомственного правового сотрудничества.

Участники заседания выразили серьезную оза�
боченность тенденциями расширения масштабов
международного терроризма, экстремизма, сепа�
ратизма, незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прокуроров,
контрабанды товаров и других видов транснацио�
нальной организованной преступности, представ�
ляющих угрозу стабильности и безопасности в ре�
гионе, противостоять которым можно лишь, объе�
динив усилия, придерживаясь согласованных
принципов и механизмов взаимодействия.

По итогам заседания подписан Протокол, в ко�
тором отражены основные направления дальней�
шего расширения и углубления правового сотруд�
ничества в сфере противодействия терроризму, се�
паратизму и экстремизму, незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ,
другим видам транснациональной преступной де�
ятельности. Также было принято решение о даль�
нейшем формировании нормативно�правовой ба�
зы межведомственного сотрудничества по акту�
альным направлениям деятельности органов про�
куратур. Interfax, 7.11.2007г.

– В ходе операции «Черный мак» на юге Узбе�
кистана выявлены и уничтожены посевы наркоти�
косодержащих растений. «В Кашкадарьинской
области (юг республики) в ходе мероприятий в
рамках операции «Черный мак» выявлены нарко�
посевы, а также изъяты крупные партии наркоти�
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ков», – сообщили в пресс�центре Службы нацио�
нальной безопасности (СНБ) Узбекистана в среду.

В частности, в ходе оперативных мероприятий
во дворе жителя кишлака Октунли Чиракчинско�
го района, были обнаружены 400 кустов опийно�
го мака, выращиваемых на приусадебном участ�
ке. Хозяин дома задержан. «Против него возбуж�
дено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 270 «Культивирование
запрещенных к выращиванию культур» Уголов�
ного Кодекса республики», – сказали в пресс�
центре.

По данным СНБ, в ходе проводимых меропри�
ятий на дорожно�патрульном посту «Умакай»
Кашкадарьинской области был задержан местный
житель с марихуаной общим весом 1,7 кг., расфа�
сованной в 366 спичечных коробков.

Также в ходе оперативно�следственных меро�
приятий проведен осмотр двора дома жителя
г.Карши, где были обнаружены 24 куста конопли.
Кроме того, в тайниках были обнаружены 2 кг. 559
граммов марихуаны.

Кроме того сотрудники правоохранительных
органов задержали жителя Каршинского района, у
которого в доме обнаружено 12 кустов конопли и
705 граммов приготовленной для продажи мариху�
аны общим весом 1 кг. 712 граммов.

«Сотрудники Кашкадарьинского областного
управлением СНБ в ходе оперативных мероприя�
тий задержали в момент продажи 691 граммов ге�
роина и 223,9 граммов опия за 11 тыс.долл. 400
двух жителей г.Карши», – сообщили в пресс�цен�
тре. По всем данным фактам возбуждены уголов�
ное дело, проводятся следственные мероприятия.
Interfax, 31.10.2007г.

– Итогом переговоров министров обороны Уз�
бекистана и России Руслана Мирзаева и Анатолия
Сердюкова 29 окт. 2007г. в Ташкенте стало ут�
верждение плана двустороннего сотрудничества
между ведомствами обороны двух стран на 2008г.
На переговорах были также обсуждены вопросы
региональной безопасности и перспективы воен�
ного и военно�технического сотрудничества. В
этот же день министра обороны России принял
президент Узбекистана Ислам Каримов.
www.economy.gov.ru, 30.10.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов и
министр обороны России Анатолий Сердюков об�
менялись мнениями по актуальным вопросам ре�
гиональной безопасности и военного сотрудниче�
ства между двумя странами.

«Президент Ислам Каримов вечером в поне�
дельник принял в резиденции Оксарой министра
обороны России Анатолия Сердюкова», – сооб�
щили в пресс�службе главы государства во втор�
ник.

Открывая встречу, президент И.Каримов отме�
тил, что «состояние и масштабы существующего
практического военного сотрудничества позволя�
ют сказать, что Узбекистан и Россия и в военной
сфере идут по пути развития союзнических отно�
шений».

«Мы рассматриваем ваш визит как еще одно
подтверждение развивающихся отношений между
министерствами обороны наших стран, которые
получили мощный импульс после подписания До�
говора о союзнических отношениях в 2005г.», –
процитировали в пресс�службе слова И.Каримо�
ва, сказанные в начале встречи.

При этом отмечалось, что установленное между
двумя странами военное, военно�техническое и
военно�научное сотрудничество направлено на
обеспечение вооруженных сил оружием и военной
техникой, развитие обмена информацией и техно�
логиями, подготовку и повышение квалификации
кадров.

В ходе беседы упоминалось, что на полигонах
Узбекистана и России дважды прошли совмест�
ные тактические антитеррористические учения.

«Такие мероприятия представляют взаимный
интерес как в целом для наших стран, так и воен�
нослужащих в частности», – сказал И.Каримов.

По его словам, в ходе антитеррористических
учений отрабатываются общие задачи по укрепле�
нию мира и стабильности – совершенствуются
механизмы совместной борьбы против террориз�
ма, предотвращения террористических атак, ук�
репляются практические навыки, осуществляется
обмен опытом.

В свою очередь, А.Сердюков выразил благодар�
ность президенту за искренний прием. При этом
он отметил, что «Россия с особым вниманием от�
носится к военному сотрудничеству с Узбекиста�
ном и выражает готовность последовательно про�
должать все совместные программы и планы в
этом направлении».

По данным пресс�службы, в ходе встречи пре�
зидент был информирован о том, что в рамках ви�
зита министра обороны РФ А.Сердюкова между
министерствами обороны Узбекистана и России
был подписан план двустороннего сотрудничества
в 2008г.

Касаясь совместных программ и планов, реали�
зуемых на базе действующего между сторонами
Соглашения о военном и военно�техническом со�
трудничестве, А.Сердюков также напомнил, что в
мае текущего года в Москве было подписано дву�
стороннее соглашение об обеспечении подразде�
лений ПВО сухопутных войск переносными зе�
нитно�ракетными комплексами, их эксплуатации,
а также по обмену информацией.

«Узбекистан и Россия в военной сфере и вопро�
сах безопасности также тесно сотрудничают в рам�
ках Организации договора коллективной безопас�
ности. Эти связи служат укреплению безопаснос�
ти и стабильности в пространстве ОДКБ. Кроме
того, расширяется доступ Узбекистана к опера�
тивным разведданным, аналитическим материа�
лам спецслужб России, современному вооруже�
нию и технике», – подчеркнули в пресс�службе
президента.

Министр обороны России Анатолий Сердюков
29 окт. встретился со своим узбекским коллегой
министром обороны Узбекистана Русланом Мир�
заевым.

Как сообщает пресс�служба минобороны рес�
публики, на встрече были обсуждены вопросы, ка�
сающиеся дальнейшего развития сотрудничества
между министерствами обороны, укрепления ре�
гиональной безопасности. Состоялся обмен мне�
ниями о состоянии и перспективах партнерства в
военной отрасли, разработке и осуществлению
новых совместных проектов. По итогам перегово�
ров между министерствами обороны Узбекистана
и России был подписан план двустороннего со�
трудничества на 2008г. Interfax, 30.10.2007г.

– Министры обороны России и Узбекистана
Анатолий Сердюков и Руслан Мирзаев в поне�
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дельник на переговорах в Ташкенте рассмотрели
вопросы использования пустынной территории
Узбекистана в качестве места падения отделяю�
щихся ступеней российской ракеты РС�20 («Вое�
вода»), которой планируется вывести в космос ко�
смический аппарат.

«На переговорах глав военных ведомств согла�
совывался вопрос использования пустынного пла�
то Устюрт (север Узбекистана) в качестве поля па�
дения отделяющихся частей ракеты РС�20 при вы�
воде на околоземную орбиту космического аппа�
рата «Теос», – сообщил журналистам в понедель�
ник пресс�секретарь министра обороны РФ пол�
ковник Алексей Кузнецов.

По его словам, запуск запланирован на дек.
2007г.

Кроме того, продолжил А.Кузнецов, на перего�
ворах был обсужден вопрос, связанный с участием
Узбекистана в организации Договора о коллектив�
ной безопасности (ОДКБ).

Пресс�секретарь министра обороны РФ отме�
тил, что А.Сердюков заявил на переговорах, что
Москва придает большое значение полноправно�
му участию Узбекистана в работе постоянно дей�
ствующей структуры ОДКБ – в секретариате и
объединенном штабе.

«Российский министр высказал надежду, что
введение в штаб ОДКБ представителей вооружен�
ных сил Узбекистана позволит более оперативно
решать вопросы, связанные с совершенствовани�
ем военной составляющей организации», – сказал
П.Кузнецов.

Касаясь вопросов двустороннего военного со�
трудничества, он сообщил, что в настоящее время
в вузах минобороны РФ на льготной и безвозмезд�
ной основе обучается 126 узбекских военнослужа�
щих. Interfax, 29.10.2007г.

– Узбекистан начал работы по разминирова�
нию некоторых участков своей границы с Таджи�
кистаном, сообщил журналистам во вторник
пресс�секретарь погрануправления Госкомитета
нацбезопасности Таджикистана (ПУ ГКНБ) Хуш�
нуд Рахматуллаев.

«Саперные подразделения минобороны Узбе�
кистана совместно со служащими ПУ ГКНБ при�
ступили к разминированию Чорсуйского направ�
ления (60 км. к западу от Душанбе – «ИФ») таджи�
ско�узбекской границы», – сообщил Х.Рахматул�
лаев.

Общая протяженность таджикско�узбекской
границы составляет 1333 км. Количество мин, ус�
тановленных узбекской стороной в 1999гг. «во из�
бежание проникновения из Таджикистана участ�
ников вооруженных бандформирований», неизве�
стно.

По словам Х.Рахматуллаева, стороны уже обез�
вредили 14 минных полей и 65 противопехотных
мин. «Работа ведется ежедневно и мы надеемся на
ее скорое окончание», – отметил Х.Рахматуллаев.

По данным Центра по минным вопросам Тад�
жикистана, на минах на узбекско�таджикской гра�
нице за эти годы погиб 71 гражданин Таджикиста�
на, в т.ч. 20 – несовершеннолетние. Еще 84 стали
инвалидами. Interfax, 23.10.2007г.

– В Узбекистане в текущем году по решению
правительства республики начнется внедрение
новых образцов государственных регистрацион�
ных номеров для автомототранспортных средств.
Как сообщили в управлении безопасности дорож�

ного движения МВД Узбекистана, «новые знаки
будут 25 видов, т.к. для автомобилей, грузовых ав�
томашин, автобусов, мотоциклов и прицепов раз�
работаны отдельные номера».

«Фон госномеров, выдаваемых транспорту
юридических лиц, белый, а его окантовка, цифры
и буквы – черного цвета. Слева значится код тер�
ритории, с правой стороны – флаг Узбекистана и
буквы UZ. Таким же будет общий вид нового госу�
дарственного регистрационного номера автомо�
билей, принадлежащих физическим лицам, отли�
чие только – в расположении букв. Если в номер�
ных знаках юридических лиц три цифры и три
буквы располагаются одна за другой, то на знаках
автомобилей физических лиц – одна буква, затем
три цифры, и опять две буквы», – проинформиро�
вал собеседник агентства.

На государственных регистрационных номе�
рах, выдаваемых для автомобилей высших госу�
дарственных органов, органов управления и ми�
нистерств, будет изображен сначала государствен�
ный флаг, затем три буквы и три цифры, а терри�
ториальный код отсутствует. Образцы новых госу�
дарственных регистрационных номеров разрабо�
таны также для автомобилей международных ор�
ганизаций различных уровней, иностранных
граждан и лиц без гражданства. Фон их номерных
знаков будет в основном зеленым и желтым, а бук�
вы и цифры расположены одна за другой.

Данное правительственное решение «принято
в целях обеспечения соответствия национальных
госномеров автомототранспортных средств меж�
дународным требованиям и стандартам, совмеще�
ния их с электронной системой регистрации и уче�
та, а также предупреждения их подделок и неза�
конного использования».

Внедрение новых госномерных знаков будет
совершаться поэтапно. В 2007г. и I кв. 2008г. для
автомототранспортных средств, независимо от
года выпуска, на основании письменного заявле�
ния их владельцев выдача новых номеров будет
производиться в добровольном порядке, а также
в обязательном порядке для всех вновь регистри�
руемых (перерегистрируемых) автомототранс�
портных средств. Со II кв. 2008г. до 1 янв. 2011г.
будет внедрен обязательный порядок для всех
вновь регистрируемых (перерегистрируемых), а
также находящихся в пользовании (эксплуата�
ции) автомототранспортных средств. ИА Reg�
num, 6.8.2007г.

– 28 марта в Ташкенте состоялось девятое засе�
дание Совета региональной антитеррористичес�
кой структуры Шанхайской организации сотруд�
ничества (РАТС ШОС) с участием генсека ШОС
Болата Нургалиева и представителей Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики,
Киргизской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Республики Узбекис�
тан пишут газеты «Вечерний Ташкент», Uzbekistan
Today, «Жамият» («Общество»). На заседании ди�
ректор Исполнительного комитета РАТС ШОС
Мырзакан Субанов, назначенный на эту долж�
ность 1 янв. 2007г. решением совета глав госу�
дарств�членов ШОС, сообщил о ходе выполнения
решений восьмого заседания совета, проходивше�
го в Пекине в сент. прошлого года. Участники за�
слушали и одобрили проект доклада о деятельнос�
ти РАТС ШОС за 2006г., подготовленный для со�
вета глав государств�членов организации, и дали
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положительную оценку деятельности исполкома
РАТС за истекший период. Ими также были вы�
сказаны пожелания и рекомендации по реализа�
ции мероприятий, намеченных на 2007г. По ито�
гам заседания совет принял ряд важных решений
по вопросам организационно�кадрового характе�
ра, финансового обеспечения деятельности ис�
полкома РАТС и дальнейшего формирования пра�
вовой базы сотрудничества государств�членов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом. Была достигнута договоренность о
проведении очередного заседания совета РАТС
ШОС в сент. 2007г. в Российской Федерации. ИА
Regnum, 3.4.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Народный банк Узбекистана в 2009�12гг. уве�

личит уставный капитал в 2 раза – до 200 млрд. су�
мов, сообщили в руководстве банка со ссылкой на
соответствующее постановление президента стра�
ны Ислама Каримова. В фев. глава Узбекистана
подписал постановление, согласно которому ус�
тавный капитал Народного банка до 2010г. должен
быть увеличен в 10 раз – до 100 млрд. сумов за счет
средств учредителей – министерства финансов
(51%) и Центрального банка Узбекистана (49%). В
т.ч. в 2008г. учредители должны были направить на
пополнение уставного капитала 70 млрд. сумов
пропорционально долям участия, в 2009г. – 20
млрд. сумов.

По словам представителя банка, согласно но�
вому постановлению, уставный капитал Народно�
го банка должен быть доведен до 100 млрд. сумов
уже до конца тек.г.

В течение следующих четырех лет он будет уве�
личиваться на 25 млрд. сумов ежегодно, акции до�
пэмиссий будут размещаться пропорционально
долям участия учредителей.

Постановлением президента Народный банк
до 2013г. освобождается от уплаты в бюджет всех
видов налогов и таможенных платежей (кроме
сборов за таможенное оформление) на ввозимое
банковское оборудование и технологии.

Народный банк по итогам 2007г. занял 376 мес�
то по объему активов среди банков стран СНГ и 6
место среди узбекских банков в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 27 окт. – 1340,81 сума/ 1
долл. Interfax, 27.10.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Узбекистана увеличились в янв.�сент. 2008г. на
27,2% – до 11,798 трлн. сумов, сообщили в пресс�
службе Центробанка республики. Три крупней�
ших кредитных организации: Национальный банк
внешнеэкономической деятельности, «Асака» и
Узпромстройбанк – сосредоточили 68,9% активов
всей банковской системы (8,123 трлн. сумов).

Совокупный кредитный портфель банков рес�
публики вырос на 33,6% – до 6,279 трлн. сумов. По
данным пресс�службы, собственный капитал ор�
ганизаций увеличился на 17,1% и составил 1,760
трлн. сумов.

Банковская система Узбекистана представлена
30 финучреждениями, из которых 3 являются го�
сударственными, 5 – с участием иностранного ка�
питала, 11 – акционерными и 11 – частными.

В 2007г. совокупные активы банков Узбекиста�
на выросли на 28,7% – до 9,276 трлн. сумов, кре�

дитный портфель – на 16,2%, до 4,7 трлн. сумов,
капитал – на 40,4%, до 1 трлн. 502,6 млрд. сумов.

Официальный курс на 23 окт. – 1340,81 сума/ 1
долл. Interfax, 23.10.2008г.

– Закон «Об обязательном страховании граж�
данской ответственности владельцев транспорт�
ных средств (ОСАГО)» вступил в силу в среду в Уз�
бекистане. Закон был принят парламентом рес�
публики в марте, опубликован 22 апреля и, соглас�
но заключительной статье закона, должен всту�
пить в силу по истечении 6 месяцев после его офи�
циального опубликования.

В законе определены основные принципы обя�
зательного страхования, условия и порядок осу�
ществления ОСАГО, возмещения вреда по страхо�
вым случаям, компенсационных выплат. Отдель�
ная глава закона определяет условия формирова�
ния и функционирования фонда гарантирования
выплат.

В соответствии с законом, на территории рес�
публики не допускается использование транс�
портных средств, гражданская ответственность
владельцев которых не застрахована. При этом
владелец обязан застраховаться не позднее 10 дней
со дня покупки транспортного средства. Договор
страхования заключается на 1г. Регулировать раз�
меры страховых тарифов и порядок их примене�
ния страховщиками при определении суммы пре�
мии будет кабинет министров.

Максимальный размер страховой премии не
может превышать 3�кратного размера соответст�
вующей базовой ставки страхового тарифа, скор�
ректированной с учетом территории использова�
ния транспортного средства. При этом для отдель�
ных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры,
участники войны 1941�45гг. и т.д.) предусмотрены
скидки при ее уплате в 50%.

Страховая сумма в этом виде страхования опре�
делена в размере, эквивалентном 3 тыс.долл. на
дату заключения договора. Законом предусмотре�
но прямое урегулирование страхового случая. Раз�
мер страхового возмещения при нанесении вреда
имуществу потерпевшего не может превышать
35% страховой суммы, а при нанесении вреда жиз�
ни и здоровью, в т.ч. со смертельным исходом –
65% страховой суммы.

В соответствии с законом в Узбекистане создан
Фонд гарантирования выплат по ОСАГО. Предус�
мотрено, что фонд будет осуществлять защиту тре�
тьих лиц при неустановленном страхователе – ви�
новнике ДТП, при банкротстве страховщика, при
наличии незастрахованного водителя, а также
компенсировать предоставляемые отдельным ка�
тегориям граждан скидки по страховым премиям.

Средства фонда формируются за счет отчисле�
ний страховщиков, осуществляющих ОСАГО. Со�
глашения с фондом заключили 14 из 18 страховых
компаний, имеющих лицензию на оказание услуг
по обязательным видам страхования.

По данным госавтоинспекции, на дорогах Уз�
бекистана эксплуатируется более 3 млн.ед. авто�
транспорта. Ежегодно органами ГАИ регистриру�
ется 10 тыс. дорожно�транспортных происшест�
вий.

Всего в республике действуют 30 страховых
компаний. В 2007г. совокупный объем премий
страховщиков вырос в 1,5 раза – до 72,3 млрд. су�
мов, выплат – на 14,5%, до 7,9 млрд. сумов. По
оценкам аналитиков страхового рынка, введение
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ОСАГО обеспечит рост совокупных страховых
премий по республике минимум на 30%.

Официальный курс на 22 окт. – 1340,81 сума/ 1
долл. Interfax, 22.10.2008г.

– Совокупный объем премий, собранных стра�
ховыми компаниями Узбекистана в янв.�сент.
2008г., вырос на 20,9% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. – до 63,1 млрд. сумов, сооб�
щил источник в правительственных кругах.

Доля добровольных видов страхования в общем
объеме страховых премий составила 93,2% против
94,3% за 9 месяцев 2007г. В т.ч. доля страхования
имущества составила 71,6% против 76,6%, страхо�
вания ответственности – 11,3% против 9,3%, лич�
ного страхования – 10,3% против 8,4%.

На долю пяти компаний, собравших наиболь�
шие объемы премий, пришлось 63,6% общего объ�
ема премий против 73% в янв.�сент. 2007г. Лиде�
рами рынка стали государственно�акционерная
страховая компания (ГАСК) «Узагросугурта» –
20,6% (19,7% в янв.�сент. пред.г.) и UVT Insurance
– 13,4% (13,9%). «Инго�Узбекистан» (дочернее
предприятие «Ингосстраха», выкупившего в этом
году 76% уставного капитала узбекской СК Stan�
dart Insuranse Group) собрала 11,4% всех премий
(8,8% в янв.�сент. пред.г.), Национальная компа�
ния экспортно�импортного страхования (НКЭ�
ИС) «Узбекинвест» – 10,6% (24%), ГАСК «Кафо�
лат» – 7,6% (6,5%).

Общий объем страховых выплат по республике
составил за отчетный период 6,1 млрд. сумов про�
тив 5,7 млрд. сумов за 9 месяцев 2007г. (рост на
7%). Выплаты по добровольным видам страхова�
ния составили 87,3% их совокупного объема про�
тив 87,6% в янв.�сент. 2007г., в т.ч. выплаты по
имущественному страхованию – 74,3% против
75,1%, личному страхованию – 11,5% (11,2%), по
страхованию ответственности – 1,5% (1,3%). Са�
мые крупные страховые выплаты произвели ком�
пании «Узбекинвест» – 29,5% всех страховых вы�
плат, «Узагросугурта» – 28% и UVT Insurance –
6,5%.

В республике действуют 30 страховых компа�
ний, в т.ч. одна компания в области страхования
жизни, 28 компаний общего страхования и одна
перестраховочная.

В 2007г. совокупный объем страховых премий
вырос в Узбекистане в 1,5 раза – до 72,3 млрд. су�
мов, страховых выплат – на 14,5%, до 7,9 млрд. су�
мов. Interfax, 17.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service присвоило рейтинги уз�
бекскому Ипотекабанку, сообщили в банке. Ипо�
текабанку присвоены долгосрочный рейтинг «B1»
и краткосрочный рейтинг Not Prime по депозитам
в национальной валюте и рейтинг финансовой ус�
тойчивости на уровне «E+». Прогноз всех рейтин�
гов – «стабильный». По оценке Moody’s, рейтинги
отражают заметные рыночные позиции банка в
корпоративном и розничном сегменте банковско�
го рынка Узбекистана, устойчивость доходов, а
также достаточный на текущий момент уровень
капитализации. Благоприятное влияние на рей�
тинги оказывает возможность получения банком
господдержки в случае возникновения такой не�
обходимости.

Ипотекабанк образован в апр. 2005г. путем сли�
яния Узжилсбербанка (государственно�акционер�
ный жилищно�сберегательный банк Узбекистана)

и ипотечного банка «Замин». Основным направ�
лением его деятельности является льготное долго�
срочное кредитование индивидуального жилищ�
ного строительства и финансирование предприя�
тий, производящих строительные материалы.

В I пол. 2008г. банк увеличил активы на 13,6% –
до 588,2 млрд. сумов, кредитный портфель – на
19,6%, до 314 млрд. сумов, собственный капитал –
на 31,7%, до 78,6 млрд. сумов. Банк насчитывает
15,2 тыс. акционеров – юридических и физичес�
ких лиц. Крупнейшими акционерами являются
министерство финансов Узбекистана – 37,08% ак�
ций, компания UzGazOil – 15,85%, Zamon Savdo
Plus и Inter Invest Savdo – по 12,68%. Ипотекабанк
по итогам 2007г. занял 245 место по объему акти�
вов в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс�ЦЭА», и 5 место
среди 29 банков республики.

Официальный курс на 6 окт. – 1330 сумов/ 1
долл. Interfax, 6.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody‘s Investors Service присвоило рейтинги уз�
бекскому Ипотекабанку, сообщили в банке. Ипо�
текабанку присвоены долгосрочный рейтинг «B1»
и краткосрочный рейтинг Not Prime по депозитам
в национальной валюте и рейтинг финансовой ус�
тойчивости на уровне «E+». Прогноз всех рейтин�
гов – «стабильный».

По оценке Moody‘s, рейтинги отражают замет�
ные рыночные позиции банка в корпоративном и
розничном сегменте банковского рынка Узбекис�
тана, устойчивость доходов, а также достаточный
на текущий момент уровень капитализации. Бла�
гоприятное влияние на рейтинги оказывает воз�
можность получения банком господдержки в слу�
чае возникновения такой необходимости.

Ипотекабанк образован в апр. 2005г. путем сли�
яния Узжилсбербанка (государственно�акционер�
ный жилищно�сберегательный банк Узбекистана)
и ипотечного банка «Замин». Основным направ�
лением его деятельности является льготное долго�
срочное кредитование индивидуального жилищ�
ного строительства и финансирование предприя�
тий, производящих строительные материалы.

В I пол. 2008г. банк увеличил активы на 13,6% –
до 588,2 млрд. сумов, кредитный портфель – на
19,6%, до 314 млрд. сумов, собственный капитал –
на 31,7%, до 78,6 млрд. сумов.

Банк насчитывает 15,2 тыс. акционеров – юри�
дических и физических лиц. Крупнейшими акци�
онерами являются министерство финансов Узбе�
кистана �37,08% акций, компания UzGazOil –
15,85%, Zamon Savdo Plus и Inter Invest Savdo – по
12,68%.

Официальный курс на 6 окт. – 1330 сумов/ 1
долл. RosInvest.Com, 6.10.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service присвоило рейтинги уз�
бекскому Турон банку, сообщили в банке. Банку
присвоены долгосрочный рейтинг по депозитам в
национальной и иностранной валюте «B3», крат�
косрочный рейтинг Not Prime, рейтинг финансо�
вой устойчивости «E+». Все рейтинги имеют про�
гноз «стабильный».

Рейтинги учитывают прочные деловые связи
банка с рядом крупных клиентов (включая как го�
сударственные предприятия и правительственные
учреждения, так и компании частного сектора),
относительно развитую филиальную сеть, улучша�
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ющиеся показатели доходности и операционной
эффективности, а также надлежащее качество ак�
тивов.

Турон банк образован в окт. 1990г. Его учреди�
тели – министерство сельского и водного хозяйст�
ва Узбекистана и его подразделения. По итогам
2007г. Турон банк занял по объему активов 682 ме�
сто среди банков СНГ и 16 место среди 29 узбекс�
ких банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 30.9.2008г.

– Таможенные органы Узбекистана пресекли
контрабанду в республику 30 кг. золота. «За по�
следние несколько дней таможенные службы при
попытке нелегального ввоза задержали несколько
партий золота и ювелирных изделий из него об�
щим весом 29 килограмм», – сообщили в пресс�
службе государственного таможенного комитета
(ГТК) Узбекистана.

По данным пресс�службы в Наманганской об�
ласти (Ферганская долина) сотрудники таможни
задержали жителя Ташкента при въезде с террито�
рии Киргизии. В ходе проверки его автомашины
марки «Нексия», было обнаружено 168 золотых
слитков весом свыше 16 кг., «Золотые слитки бы�
ли обнаружены в автомобильной коробке пере�
дач», – отметил представитель таможни.

В тоже время в Бекабадском районе Ташкент�
ской области сотрудниками приграничного тамо�
женного поста были задержаны двое гражданок
Таджикистана, у которых изъято 13 кг. золотых из�
делий. По данным фактам возбуждены уголовные
дела, ведется следствие. В пресс�службе ГТК сооб�
щили, что всего с начала 2008г. сотрудниками та�
можни выявлено и задержано свыше 50 кг. ввози�
мого в республикой контрабандой золота и юве�
лирных изделий. Interfax, 29.9.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов на�
кануне подписал закон «О внесении изменений и
дополнений в закон Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционе�
ров»«, – сообщили 27 сент. в пресс�службе главы
государства. В пресс�службе отметили, что дан�
ный закон был принят законодательной палатой
Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана 21 мая
2008г., одобрен сенатом Олий Мажлиса 28 авг.
2008г. В пресс�службе сената пояснили, что дан�
ный закон принят во исполнение программы раз�
вития рынка ценных бумаг на 2006�07гг., утверж�
денной постановлением президента Республики
Узбекистан <О мерах по дальнейшему развитию
рынка ценных бумаг> от 27 сент. 2006г. Закон на�
правлен на укрепление защиты прав акционеров,
активизацию и развитие всего фондового рынка
страны. «Закон предусматривает повышение ми�
нимального размера уставного фонда закрытых
акционерных обществ, совершенствование прин�
ципа корпоративного управления в части усиле�
ния подотчетности наблюдательного совета обще�
му собранию акционеров и повышение активнос�
ти и ответственности самих акционеров в управле�
нии своим обществом», – отметил собеседник
агентства. ИА Regnum, 27.9.2008г.

– СЗАО «Инго�Узбекистан», дочернее подраз�
деление российского ОСАО «Ингосстрах» (РТС:
INGS), до конца 2008г. планирует увеличить ус�
тавный капитал в 3 раза – до 3 млн.долл., сообщи�
ла председатель наблюдательного совета «Инго�
Узбекистан», начальник управления прямых ин�

вестиций ОСАО «Ингосстрах» Татьяна Кайгоро�
дова. «В целях значительной активизации деятель�
ности страховой компании и ее становления в ка�
честве одного из лидеров страхового рынка Узбе�
кистана «Ингосстрах» будет предоставлять «Инго�
Узбекистану» имеющиеся эффективные наработ�
ки в страховой области, новейшие страховые про�
граммы и технологии», – отметила она.

В апр. 2008г. ОСАО «Ингосстрах» заключило
сделку по приобретению 76% доли узбекской стра�
ховом ООО Standard Insurance Group. В авг. участ�
ники компании приняли решение о его преобра�
зовании в ЗАО. На этой неделе «Ингосстрах» офи�
циально объявил о начале деятельности своей до�
черней компании в Узбекистане – «Инго�Узбеки�
стан». Помимо ОСАО «Ингосстрах», участниками
общества, в частности, являются национальная
авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», УДП
«Бухарский нефтеперерабатывающий завод», а
также другие юридические и физические лица.
СЗАО «Инго�Узбекистан» имеет лицензию Гос�
страхнадзора Узбекистана по 16 классам страхова�
ния.

Уставный капитал СЗАО «Инго�Узбекистан» в
наст.вр. составляет 1 млн.долл. Компания имеет
филиалы в Фергане, Андижане, Самарканде и Гу�
листане. До конца года планируется открыть фи�
лиалы во всех областях Узбекистана. Увеличение
уставного капитала, наличие разветвленной роз�
ничной и филиальной сети, по оценкам экспер�
тов, должны позволить компании в будущем за�
нять до 20% национального страхового рынка.

В республике действуют 29 страховых компа�
ний, в т.ч. одна компания в области страхования
жизни, 27 компаний общего страхования и одна
перестраховочная компания. ОСАО «Ингосстрах»
по итогам 2007г. заняло 2 место по величине акти�
вов в рэнкинге «Интерфакс�100. Крупнейшие
страховые компании России», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 26.9.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service присвоило Алокабанку
следующие рейтинги по глобальной шкале: долго�
срочный и краткосрочный рейтинги по депозитам
в национальной валюте B1/Not Prime, долгосроч�
ный и краткосрочный рейтинги по депозитам в
иностранной валюте B3/Not Prime, рейтинг фи�
нансовой устойчивости на уровне «E+», говорится
в пресс�релизе агентства. Все рейтинги имеют
прогноз «стабильный».

«По мнению агентства Moody’s, рейтинги Ало�
кабанка отражают наличие у него хороших дело�
вых связей с предприятиями телекоммуникацион�
ного сектора республики Узбекистан и опыта их
обслуживания, его достаточный уровень капита�
лизации, отличные финансовые показатели и хо�
рошее качество активов. Вместе с тем ограничива�
ющее влияние на рейтинги Алокабанка оказывают
аспекты, связанные с уровнем корпоративного уп�
равления и риск�менеджмента в банке, которые
все еще находятся на ранней стадии своего разви�
тия и должны пройти испытание более высокой
конкурентной средой. Также к факторам, оказав�
шим негативное влияние на рейтинги банка, от�
носятся высокий объем сделок со связанными
сторонами и значительные уровни концентрации
на одного клиента как в активах, так и в пассивах
банка», – отмечается в сообщении.
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«Агентство Moody’s ожидает, что Алокабанку с
высокой степенью вероятности будет оказана сис�
темная поддержка в случае необходимости, что
оказывает благоприятное влияние на рейтинги де�
позитов Алокабанка. Ожидания агентства основа�
ны на том, что постановлением узбекского прави�
тельства Алокабанк уполномочен оказывать фи�
нансовые услуги государственным предприятиям
телекоммуникационной отрасли. Кроме того,
правительству напрямую принадлежат 51,93% ак�
ций банка, а акции банка, находящиеся под не�
прямым контролем правительства, доводят эту до�
лю до 68%. Как следствие, в соответствии с мето�
дологией включения анализа вероятности совме�
стного дефолта в банковские рейтинги агентства
Moody’s итоговый рейтинг депозитов Алокабанка
был повышен на две ступени по сравнению с базо�
вой оценкой кредитоспособности банка «B3», –
говорится в пресс�релизе.

«По мнению агентства Moody’s, повышение
рейтинга финансовой устойчивости Алокабанка,
находящегося в наст.вр. на уровне «E+», возмож�
но при условии, что банк уменьшит свою зависи�
мость от одного отраслевого сегмента, находяще�
гося под контролем государства, – телекоммуни�
кационной отрасли. При этом банк должен сни�
зить уровень концентрации в активах и пассивах,
сохранив при этом хорошие финансовые показа�
тели и показатели качества активов, а также про�
должая демонстрировать хороший уровень капи�
тализации. И наоборот, существенное ухудшение
качества кредитного портфеля банка и финансо�
вых показателей, скорее всего, приведет к пони�
жению рейтинга финансовой устойчивости бан�
ка», – говорится в сообщении.

«Агентство Moody’s также отмечает, что рей�
тинги депозитов Алокабанка в значительной сте�
пени зависят от состояния и условий операцион�
ной и экономической среды Узбекистана», – от�
мечается в пресс�релизе. «Рейтинг депозитов Ало�
кабанка в национальной валюте «B1» по глобаль�
ной шкале может быть понижен, если ожидания
агентства Moody’s относительно вероятности ока�
зания банку господдержки снизятся, однако мы не
ожидаем реализации этого сценария в обозримом
будущем», – заявила младший вице�президент –
аналитик агентства Moody’s Ольга Ульянова. Го�
ловной офис Алокабанка находится в Ташкенте.
Согласно отчетности, составленной по МСФО,
консолидированные активы банка на конец 2007г.
составили 79 млн.долл., совокупный акционер�
ный капитал – 10,3 млн.долл. Чистая прибыль за
2007г. составила 1,9 млн.долл. Interfax, 23.9.2008г.

– Закон «Об обязательном государственном со�
циальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»,
принятый парламентом Узбекистана в авг., опуб�
ликован в четверг, 11 сент., в республиканских
СМИ и, согласно заключительной статье закона,
вступил в силу со дня официального опубликова�
ния.

Закон регулирует отношения между государст�
вом и работающими гражданами, пострадавшими
от несчастных случаев на производстве и профес�
сиональных заболеваний, учитывает интересы ра�
ботников, работодателей, государства, обеспечи�
вает охрану трудовых прав и здоровья работников,
определяет порядок и условия осуществления это�
го вида страхования.

В отношениях, связанных с обязательным госу�
дарственным социальным страхованием, участву�
ют страховщик – внебюджетный Пенсионный
фонд при министерстве финансов, застрахован�
ное лицо – физическое лицо, работающее на ос�
новании трудового договора, и страхователь –
юридическое или физическое лицо, нанявшее фи�
зическое лицо по трудовому договору.

Согласно закону, при наступлении страхового
случая страховщик обязан выплатить страховое
возмещение в виде пенсии по инвалидности, пен�
сии по случаю потери кормильца и пособия на по�
гребение. Страховое возмещение выплачивают
районные и городские отделы социального обеспе�
чения. Средства на осуществление обязательного
государственного социального страхования фор�
мируются за счет взносов страхователей, взыскива�
емых страховщиком штрафов и пени, а также иных
поступлений, не запрещенных законодательством.

В Узбекистане действуют 300 тыс. предприя�
тий, на них работает 5 млн.чел.

В республике применяются следующие виды
государственного обязательного страхования:
личное страхование работников налоговых орга�
нов, личное страхование работников систем добы�
чи угля, нефти, газа и геологоразведочных работ,
страхование военнослужащих и военнообязанных
лиц рядового и начальствующего состава, государ�
ственное страхование строительных рисков при
возведении объектов за счет госсредств и кредитов
под правительственную гарантию.

В 2007г. совокупный объем премий, собранных
страховыми компаниями Узбекистана, составил
72,3 млрд. сумов (рост по сравнению с показате�
лем 2006г. на 45,5%).

Официальный курс на 12 сент. – 1324,6 сума/ 1
долл. Interfax, 12.9.2008г.

– Государственно�акционерная страховая ком�
пания (ГАСК) «Кафолат», одна из крупнейших
страховых компаний Узбекистана, планирует уве�
личить уставный капитал на 20% – до 3 млрд. 014,8
млн. сумов – за счет проведения дополнительной,
восьмой, эмиссии акций на 507,4 млн. сумов, со�
общили в руководстве компании. Решение об уве�
личении уставного капитала акционеры ГАСК
приняли на внеочередном собрании в конце про�
шлой недели. В рамках допэмиссии планируется
выпустить 414,203 тыс. обыкновенных акций но�
миналом 1,225 тыс. сумов каждая.

Уставный капитал СК «Кафолат» составляет 2
млрд. 507,4 млн. сумов, он разделен на 2 млн.
041,857 тыс. обыкновенных и 5 тыс. привилегиро�
ванных акций номиналом 1,225 тыс. сумов. Акции
распределены между 513 акционерами, самыми
крупными из которых являются ГАСК «Узагросу�
гурта» (29,85% уставного капитала) и министерст�
во финансов Узбекистана (26,02%).

ГАСК «Кафолат» создана в 1997г. по решению
правительства республики. В наст.вр. является
универсальной страховой компанией, осуществ�
ляет 50 видов страхования, имеет 14 филиалов во
всех регионах страны, сеть отделений и представи�
тельств. В 2007г. ГАСК увеличила сбор страховых
премий в 1,4 раза по сравнению с 2006г. – до 4,8
млрд. сумов, страховые выплаты выросли также в
1,4 раза – до 440 млн. сумов. Активы в пред.г. уве�
личились на 26,8% – до 7,213 млрд. сумов, чистая
прибыль составила 447,1 млн. сумов против 696,05
млн. сумов в 2006г.
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Страховой рынок республики представлен 29
страховыми компаниями (27 – в области общего
страхования, 1 – специализируется на страхова�
нии жизни и 1 – на перестраховании).

Официальный курс на 10 сент. – 1324,6 сума/ 1
долл. Interfax, 10.9.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал постановление «О вступлении министерст�
ва финансов республики Узбекистан в Междуна�
родную ассоциацию страховых надзоров». В пре�
амбуле документа, говорится, что этот шаг пред�
принят в целях расширения и укрепления между�
народного сотрудничества в сфере надзора и регу�
лирования страховой деятельности.

Минфину и МИДу постановлением президента
предписано осуществить в необходимые процеду�
ры, связанные со вступлением в ассоциацию. Рас�
ходы минфина по уплате ежегодных взносов в эту
организацию будут осуществляться за счет бюд�
жетных ассигнований, ежегодно предусматривае�
мых в смете расходов министерства.

В Узбекистане принята государственная про�
грамма развития страхового рынка республики на
2007�10гг., предусматривающая повышение каче�
ства страховой деятельности. Предусмотрено по�
этапное внедрение принципов Международной
ассоциации страховых надзоров в надзоре за стра�
ховщиками республики.

Международная ассоциация страховых надзоров
(International Association of Insurance Supervisors,
IAIS) создана в 1994г. для содействия развитию
страхового регулирования и надзора на основе меж�
дународного сотрудничества и взаимодействия,
объединяет более 140 национальных органов стра�
хового надзора и регулирования. Interfax, 9.9.2008г.

– Банковский интернет�каталог Allbanks.ru,
включающий в себя данные по всем кредитным
организациям России, Белоруссии, Украины,
Азербайджана и Армении, пополнился новым раз�
делом, посвященным Узбекистану. В нем разме�
щена информация обо всех банках этой страны.
Вслед за узбекским разделом на страницах катало�
га появятся сведения о кредитных организациях
всех остальных республик бывшего СССР. RosIn�
vest.Com, 8.9.2008г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД, круп�
нейший банк республики) привлек кредитную ли�
нию Экспортно�импортного банка Индии на 10
млн.долл., сообщила пресс�служба узбекского
банка.

Соответствующее кредитное соглашение под�
писали в конце прошлой недели первый зампред�
седателя правления Нацбанка ВЭД Мехриддин
Абдуллоев и глава представительства Эксимбанка
Индии в Объединенных Арабских Эмиратах Нир�
мит Н Вед (Nirmit N Ved).

Кредитная линия будет использована для фи�
нансирования поставок индийских товаров и обо�
рудования для предприятий малого и частного
бизнеса Узбекистана. Другие условия, на которых
предоставлены средства, не сообщаются.

До настоящего времени узбекские банки не
привлекали кредитные средства индийских фи�
нансовых институтов.

Нацбанк ВЭД создан в 1991г. в качестве агента
правительства на международных финансовых
рынках, работает как универсальный коммерчес�
кий банк.

Нацбанк ВЭД осуществляет финансирование
проектов в сфере малого бизнеса, используя сред�
ства кредитных линий государственного банка
развития Китая, Эксимбанка Южной Кореи, На�
ционального банка Пакистана, Азиатского банка
развития, Международной финансовой корпора�
ции, Германского банка развития (KfW), Фонда
ОПЕК, Исламского банка развития, малайзий�
ских, египетских и германских банков. По данным
банка, общая сумма кредитов по принятым к фи�
нансированию 152 проектам частного предприни�
мательства общей проектной стоимостью 445,1
млн.долл. составляет 259 млн.долл.

По итогам 2007г. активы банка составили 4,21
трлн. сумов (рост на 9,2%), собственный капитал
вырос за год на 8,5% – до 539 млрд. сумов.

Нацбанк ВЭД по итогам 2007г. занял 50 место
среди банков СНГ и 1 место среди 28 банков Узбе�
кистана по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 25 авг. – 1319,31 сума/ 1
долл. Interfax, 25.8.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC, входит в группу Всемирного банка) предо�
ставила кредит в 3 млн.долл. лизинговой компа�
нии «Узбек Лизинг Интернэшнл А.О.» для оказа�
ния услуг финансового лизинга предприятиям ма�
лого частного бизнеса, сообщили в представитель�
стве IFC в Узбекистане.

Кредитное соглашение подписали в понедель�
ник гендиректор «Узбек Лизинг» Зафар Мустафаев
и исполнительный вице�президент, осуществляю�
щий оперативное руководство IFC, Ларс Тунелл
(Lars Thunell), находящийся с визитом в Ташкенте.

Кредит предоставлен на 5 лет, льготный период
– 1г. Процентная ставка не разглашается.

В 2002г. IFC уже предоставляла узбекской ком�
пании кредит в таком же размере. Средства полно�
стью использованы и возвращены.

Компания «Узбек Лизинг» создана в 1996г., ее
уставный капитал составляет 6 млн.долл. Учреди�
телями компании являются Национальный банк
внешнеэкономической деятельности Узбекистана
и Maybank (Малайзия) – по 35% в уставном капи�
тале, а также Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) и IFC – по 15%.

Со времени создания компания осуществила
более 200 проектов и передала в лизинг оборудова�
ние на 40 млн.долл., в т.ч. в 2007г. – на 9 млн.долл.,
что на 30% превышает показатель 2006г.

По данным IFC, осуществляющей проект по
развитию лизинга в Центральной Азии, в 2007г.
лизинговые операции в Узбекистане совершали 42
лизингодателя (против 33 в 2006г.), в т.ч. 17 лизин�
говых компаний, 17 банков и 8 компаний, основ�
ная деятельность которых не связана с лизингом.
Объем лизинговых операций в республике в
пред.г. вырос на 57,7% по сравнению с 2006г. – до
169,7 млн.долл. Всего в 2007г. было совершено 5,1
тыс. лизинговых сделок против 5,6 тыс. в 2006г.

С 2002г. в Узбекистане отменены таможенные
платежи при импорте современного технологиче�
ского оборудования на условиях лизинга, лизин�
говые платежи были освобождены от уплаты НДС,
а лизингополучатели – от уплаты налога на иму�
щество, переданное в лизинг.

С 2006г. постановлением президента Узбекис�
тана юридические лица сферы услуг и сервиса, в
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т.ч. оказывающие лизинговые услуги, освобожде�
ны от уплаты налога на прибыль и единого налого�
вого платежа сроком на три года.

Официальный курс на 19 авг. – 1319,31 сума/ 1
долл. Interfax, 19.8.2008г.

– В Узбекистане к 2011г. будет создан Единый
комплекс программного обеспечения рынка цен�
ных бумаг (РЦБ) в соответствии с постановлением
правительства «О дополнительных мерах по раз�
витию инфраструктуры рынка ценных бумаг». В
соответствии с документом, Единый комплекс
РЦБ будет создан на технологической базе респуб�
ликанской фондовой биржи (РФБ) «Ташкент»,
что позволит усовершенствовать организацию
торгов и взаимодействие РФБ с другими институ�
тами инфраструктуры рынка.

Единый комплекс позволит унифицировать и
стандартизировать программно�техническое
обеспечение всех участников РЦБ, сформировать
единую информационную базу данных РЦБ, уп�
ростить учетную систему и усовершенствовать
расчетно�клиринговое обслуживание сделок с
ценными бумагами. В наст.вр. различные инсти�
туты фондового рынка республики используют
разрозненное и зачастую несовместимое про�
граммное обеспечение. Финансирование проекта
будет осуществляться за счет средств участников
РЦБ, акционеров РФБ «Ташкент», в т.ч. за счет
выпуска допэмиссии акций биржи в 1 млрд. сумов
(759 тыс.долл.). www.economy.gov.ru, 5.8.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Узбекистана увеличились в янв.�июне 2008г. на
19,6% по сравнению с итоговым показателем
2007г. и составили 8,45 млрд.долл. Совокупный
кредитный портфель банков республики увели�
чился в I пол. на 26,6% – до 4,5 млрд.долл.

По данным пресс�службы ЦБ, совокупный
банковский капитал возрос с начала года на 10,2%
и составил на 1 июля тек.г. 1,26 млрд.долл.

Банковская система Узбекистана в настоящий
момент представлена 29 банками, из которых три
являются государственными, пять – с участием
иностранного капитала, 10 – акционерными и 11
– частными. На долю пяти крупнейших банков
(Нацбанк ВЭД, «Узпромстройбанк», «Пахтабанк»,
банки «Асака» и «Ипотека») приходится 80% сово�
купных активов банковской системы. www.econo�
my.gov.ru, 28.7.2008г.

– В Узбекистане вступил в силу закон «О рынке
ценных бумаг», целью которого является регулиро�
вание отношений в данной сфере. Закон опубли�
кован сегодня (23 июля) в местной печати, сооб�
щает НИА «Туркистон�пресс». Действие настоя�
щего закона распространяется на следующие цен�
ные бумаги: казначейские обязательства, депозит�
ные сертификаты, производные ценных бумаг и
векселя. По форме выпуска ценные бумаги могут
быть документарными, в виде бланков, и бездоку�
ментарными, в виде записей в учетных регистрах
депозитария. В бездокументарной форме выпуска�
ются акции. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Страховые компании Узбекистана в янв.�ию�
не 2008г. увеличили сбор премий (с учетом премий
по входящему перестрахованию) на 13,4% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. – до 30,9
млн.долл. США. (1 долл. – 1313,44 сума).

Доля добровольных видов страхования в общем
объеме страховых премий снизилась в I пол. до
92,4% против 94,2% годом ранее. В т.ч. доля стра�

хования имущества в структуре взносов по добро�
вольному страхованию составила 75,7% против
81,5% в янв.�июне пред.г., личного страхования –
9,7% против 6,7%, страхования ответственности –
7% против 11,8%.

На долю десяти компаний пришлось 80%
(87,2% в I пол. 2007г.) от совокупного объема со�
бранной премии. Общий объем страховых выплат
вырос на 42,5% – до 3,7 млн.долл., в т.ч. на добро�
вольное страхование пришлось 88,3% (87,9% в
янв.�июне пред.г.). Средний коэффициент убы�
точности по республике по итогам I пол. составил
13,1% (9,1% в пред.г.). В структуре выплат по доб�
ровольному страхованию 74,6% составили выпла�
ты по договорам страхования имущества, 12,7% –
по личному страхованию, 1% – по страхованию
ответственности.

В республике действуют 29 страховых компа�
ний, в т.ч. одна компания в области страхования
жизни, 27 компаний общего страхования и одна
перестраховочная компания. В 2007г. совокупный
объем страховых премий вырос в Узбекистане в
1,5 раза – до 55 млн.долл., страховых выплат – на
14,5% – до 6 млн.долл. www.economy.gov.ru,
21.7.2008г.

– Узбекский Пахтабанк увеличил уставный ка�
питал в 2,5 раза – до 50 млрд. сумов – путем разме�
щения 13 дополнительной эмиссии акций объе�
мом 30 млрд. сумов, сообщили в руководстве кре�
дитной организации.

Всего было размещено 30 млн. обыкновенных
акций номиналом 1 тыс. сумов. Из общего объема
допэмиссии ценные бумаги на 15 млрд. сумов вы�
купило министерство финансов Узбекистана, ос�
тальные акции размещались путем открытой про�
дажи, в т.ч. через республиканскую фондовую
биржу «Тошкент».

Вхождение минфина в уставный капитал кре�
дитного учреждения определено указом президен�
та страны, который постановил направить на по�
вышение уставных капиталов трех банков 62 млрд.
сумов из прибыли Центробанка, в т.ч. Микрокре�
дитбанку – 32 млрд. сумов, Пахтабанку и Ипоте�
ка�банку – по 15 млрд. сумов.

Уставный капитал Пахтабанка разделен на 49,5
млн. обыкновенных и 500 тыс. привилегирован�
ных акций номиналом 1 тыс. сумов каждая. Акци�
ями владеют 87 тыс. акционеров, в т.ч. 66,4 тыс.
физических и 20,6 тыс. юрлиц. Наиболее крупным
акционером является минфин (30% уставного ка�
питала), остальным акционерам принадлежат ме�
нее чем по 5% акций.

Решение об увеличении уставного капитала до
50 млрд. сумов акционеры банка приняли на вне�
очередном собрании в июле пред.г. Осенью 2007г.
банк объявил о намерении увеличить уставный ка�
питал к 2010г. до 100 млрд. сумов за счет выпуска
очередных допвыпусков акций.

Представитель банка сообщил, что 2 авг. наме�
чено проведение внеочередного собрания акцио�
неров, на котором будет рассмотрен вопрос об
объеме следующей допэмиссии.

Пахтабанк создан в 1995г. Основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий хлопководства. В структуре банка –
13 территориальных управлений, 186 филиалов,
700 мини�банков.

По итогам 2007г. Пахтабанк по объему активов
занял 195 место среди банков СНГ и 4 место среди
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29 банков Узбекистана в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 15 июля – 1313,44 сума/
1 долл. Interfax, 15.7.2008г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк) в янв.�июне 2008г. уве�
личил активы на 15,8% – до 1 трлн. 113,2 млрд. су�
мов, сообщили в руководстве кредитной органи�
зации.

Кредитный портфель в I пол. вырос на 27,8% –
до 808,6 млрд. сумов, объем обязательств банка –
на 15,2%, до 1 трлн. 20,1 млрд. сумов, собственный
капитал – на 22%, до 93,1 млрд. сумов.

Узпромстройбанк – старейший банк Узбекис�
тана, создан в 1922г. Основное направление дея�
тельности – кредитование предприятий стратеги�
ческих отраслей промышленности. В структуре
банка – 45 филиалов, 176 сберегательных касс, 65
мини�банков, расположенных во всех регионах
республики, а также представительство в Москве.

Узпромстройбанк по итогам 2007г. занял 159
место по размеру активов среди банков СНГ и 3
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 14 июля – 1311,96 сума/
1 долл. Interfax, 14.7.2008г.

– Узбекский Пахтабанк в янв.�июне 2008г. уве�
личил активы на 58,5% – до 1 трлн. 152,772 млрд.
сумов, сообщили в руководстве кредитной орга�
низации.

Кредитный портфель банка в I пол. вырос на
66% – до 871,694 млрд. сумов, обязательства – на
63,7%, до 1 трлн. 25,344 млрд. сумов, собственный
капитал – на 16,6%, до 126,4 млрд. сумов, в т.ч. ус�
тавный капитал на 1 июля составил 49,7 млрд. су�
мов за счет частичного размещения допэмиссии
на 30 млрд. сумов, объявленной в июле пред.г.

Уставный капитал банка разделен на 49,2 млн.
обыкновенных и 500 тыс. привилегированных ак�
ций номиналом 1 тыс. сумов.

Пахтабанк создан в 1995г. Основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий хлопководства. В структуре банка –
13 территориальных управлений, 186 филиалов,
700 мини�банков.

Наиболее крупным акционером кредитного уч�
реждения является минфин республики, владею�
щий 29,9% акций, остальные акционеры владеют
менее 5% акций каждый. Всего у банка 87 тыс. ак�
ционеров, 66,4 тыс. из которых – физические ли�
ца.

По итогам 2007г. Пахтабанк занял по объему
активов 195 место среди банков СНГ и 4 место
среди банков Узбекистана в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 14.7.2008г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД, круп�
нейший банк республики) в 2007г. увеличил акти�
вы по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) на 5,5% – до 3 трлн. 245,64
млрд. сумов на 31 дек. 2007г., говорится в балансо�
вом отчете банка, опубликованном в местных
СМИ.

Кредитный портфель банка в 2007г. возрос на
0,2% – до 2 трлн. 138,82 млрд. сумов, обязательст�
ва – на 4%, до 2 трлн. 636,76 млрд. сумов. Собст�

венный капитал на 31 дек. 2007г. равнялся 608,88
млрд. сумов против 540,64 млрд. сумов на анало�
гичную дату 2006г. (рост на 12,6%).

Чистая прибыль Нацбанка ВЭД в пред.г. соста�
вила 45,493 млрд. сумов против 2 млрд. 439 млн.
годом ранее (рост в 18,7 раза).

Нацбанк ВЭД Узбекистана, созданный в
1991г., действует как универсальный коммерчес�
кий банк. Отделения и филиалы банка, располо�
женные во всех регионах республики, обслужива�
ют 1,6 млн. клиентов.

Правительство Узбекистана планирует до
2010г. осуществить приватизацию Нацбанка ВЭД,
продав 49% акций финансового учреждения ино�
странным стратегическим институциональным
инвесторам.

Нацбанк ВЭД по итогам 2007г. занял 50 место
среди банков СНГ и 1 место среди банков Узбеки�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 10 июля – 1311,96 сума/
1 долл. Interfax, 10.7.2008г.

– Объем торгов на Узбекской республиканской
товарно�сырьевой бирже (УзРТСБ) в I пол. 2008г.
увеличился на 43,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. – до 1,359 трлн. сумов, сообщили
в руководстве биржи.

В т.ч. объем торгов высоколиквидной продук�
цией вырос на 44% – до 1,266 трлн. сумов. За 6
месяцев на торгах УзРТСБ реализовано 3,993
млн.т. продукции, в т.ч. высоколиквидной –
3,497 млн.т.

Объем реализации цемента увеличился в 2 раза
– до 345,609 млрд. сумов, пшеничной муки реали�
зовано на 147,515 млрд. сумов (рост на 38,6%).
Нефтепродукты проданы на 137,679 млрд. сумов
(снижение на 2,3%), хлопкового волокна – на
6,377 млрд. сумов (снижение в 15 раз).

В физическом выражении реализовано 2,115
млн.т. цемента (рост на 19,3%), 479,295 тыс.т.
пшеничной муки (рост на 0,5%), 3,54 тыс.т. хлоп�
кового волокна (снижение в 21,2 раза), 172,508
тыс.т. нефтепродуктов (снижение на 30%), в т.ч.
33,252 тыс.т. автобензина, 127,259 тыс.т. дизтоп�
лива, 11,997 тыс.т. мазута.

Значительный рост биржевого торгового обо�
рота в Узбекистане наблюдается с 2004г., после от�
мены системы распределения высоколиквидной
продукции по лимитам, утверждаемым правитель�
ством, и предоставления субъектам хозяйствова�
ния права ее реализации на биржевом рынке по
свободным ценам.

ОАО «УзРТСБ» образовано в апр. 1994г. и име�
ет 260 торговых площадок для проведения бирже�
вых и выставочно� ярмарочных торгов, в т.ч. 10 за
рубежом: в России, Латвии, Афганистане, Пакис�
тане, Казахстане и других странах.

По итогам 2007г. объем торгов на УзРТСБ вы�
рос в 1,5 раза по сравнению с 2006г. – до 2,1 трлн.
сумов. Доля УзРТСБ в общереспубликанском оп�
товом товарообороте составляет 40%.

Официальный курс на 9 июля – 1311,96 сума/ 1
долл. Interfax, 9.7.2008г.

– Fitch Ratings присвоило рейтинги государст�
венно�акционерному коммерческому банку «Аса�
ка» (Узбекистан): долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ) B, прогноз «стабильный», кратко�
срочный РДЭ B, индивидуальный рейтинг D/E,
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рейтинг поддержки «4» и уровень поддержки дол�
госрочного РДЭ B.

Как сообщается в пресс�релизе рейтингового
агентства, «долгосрочный и краткосрочный РДЭ
банка, а также рейтинг поддержки отражают по�
тенциал получения поддержки от властей Узбеки�
стана».

Пакет акций банка «Асака» в 98,33% принадле�
жит министерству финансов Узбекистана, а 1,67%
акций находится в собственности государствен�
ной холдинговой компании, объединяющей пред�
приятия автомобильной промышленности Узбе�
кистана.

Мнение Fitch о потенциальной поддержке так�
же принимает во внимание ключевую роль банка в
предоставлении услуг предприятиям автомобиль�
ной промышленности, а также участие банка в
финансировании инвестиционных проектов в
других стратегических отраслях, таких как промы�
шленное производство и текстильная промыш�
ленность, являющихся приоритетными для госу�
дарства в контексте проводимых экономических
реформ.

По мнению Fitch, власти страны имели бы вы�
сокую готовность оказывать поддержку банку в
случае необходимости, но, принимая во внимание
суверенную кредитоспособность, власти не всегда
могут быть в состоянии своевременно предостав�
лять поддержку. Поэтому агентство полагает, что
существует умеренная вероятность получения
поддержки в случае необходимости.

Согласно планам приватизации государство
планирует сократить свою долю в банке до 49%.
Fitch отмечает, что планируется привлечение ино�
странного банка в качестве стратегического инве�
стора и подразумевается, что такая продажа долж�
на оказать положительное влияние на банк.

Продажа акций банка «Асака» иностранному
банку с высокой кредитоспособностью вряд ли
приведет к повышению рейтингов в ближайшем
будущем с учетом того, что долгосрочный РДЭ
банка «Асака» по�прежнему будет сдерживаться
трансфертным риском и риском конвертации в
Узбекистане. Однако если акции банка будут про�
даны организации со слабой кредитоспособнос�
тью, это может привести к понижению рейтинга.
До завершения приватизации в случае улучшения
или ухудшения суверенной кредитоспособности
Узбекистана возможно повышение или пониже�
ние рейтингов банка соответственно.

Индивидуальный рейтинг отражает концент�
рированный баланс банка, невысокое качество
кредитов, предоставленных в соответствии с пра�
вительственными директивами, низкую прибыль�
ность и недостатки операционной среды. Рейтинг
учитывает адекватную капитализацию банка.

Потенциал повышения индивидуального рей�
тинга сейчас ограничен, однако благоприятным
фактором для кредитоспособности банка в от�
дельности может стать диверсификация клиент�
ской базы, заметное повышение прибыльности и
улучшение операционной среды. Понижение рей�
тинга может последовать за ухудшением качества
кредитов в сочетании со значительным уменьше�
нием показателей капитализации.

Банк «Асака» был основан в 1995г. (приказом
кабинет министров Узбекистана), первоначально
для предоставления банковских услуг предприя�
тиям автомобильной промышленности. С тех пор

клиентская база банка была расширена, и теперь в
нее входят компании из текстильной, торговой,
производственной, фармацевтической, строи�
тельной и с/х отраслей. На конец 2007г. Банк
«Асака» был вторым крупнейшим банком Узбеки�
стана и занимал почти 13% рынка по доле активов.
Он обслуживает клиентов через свою филиальную
сеть, охватывающую все 13 региональных центров
страны и состоящую из 27 филиалов, 91 мини�
банка, 117 пунктов обмена валюты, 107 других от�
делений (для денежных переводов) и 21 банкома�
та. Interfax, 8.7.2008г.

– Узбекская межбанковская страховая компа�
ния (МСК) IShONCh увеличила уставный капитал
в 1,6 раза – до 2 млрд. сумов (более 1,5 млн.долл.),
сообщили в руководстве компании.

В мае этого года собрание учредителей СК при�
няло решение о вхождении в их состав двух круп�
нейших банков Узбекистана – Узбекского акцио�
нерного коммерческого промышленно�строитель�
ного банка (Узпромстройбанк) и государственного
акционерного коммерческого банка «Асака».

По уставу компании, уставный капитал попол�
няется за счет внесения учредителями денежных
средств.

Ранее учредителями IShONCh являлись Ассо�
циация банков Узбекистана (АБУ) – 68,4%, Ук�
тамбанк – 3,6%, межбанковское проектно�инжи�
ниринговое предприятие Hamroh loyiha invest (со�
зданное в форме узбекско�малазийского предпри�
ятия) – 2,5% и дочернее предприятие АБУ Moliya
binokor xizmat, специализирующееся на подготов�
ке контрактной документации для строительства
банковских объектов, оценке предложений и над�
зоре за проведением работ – 25,5%.

Доля АБУ сократилась до 21% за счет продажи
части доли Узпромстройбанку и банку «Асака».
Доли этих банков составляют 25% и 30% соответ�
ственно, Уктамбанка – 2,9%, Hamroh loyiha invest
– 2%, Moliya binokor xizmat – 19,1%.

Рост уставного капитала позволит компании, в
частности, расширить возможности собственного
удержания ответственности по всем видам страхо�
вания, обеспечить дальнейшее расширение агент�
ской и филиальной сети, расширить спектр стра�
ховых услуг, отметил представитель компании.

В соответствии с постановлением президента
страны Ислама Каримова, минимальный размер
уставного капитала СК, работающих в сфере об�
щего страхования, до 1 янв. 2010г. должен быть
сформирован в объеме, эквивалентном не менее
750 тыс. евро, в сфере страхования жизни – 1 млн.
евро, обязательного страхования – 1,5 млн. евро,
для перестраховочных компаний – 4 млн. евро.

МСК IShONCh создана в 1996г. для комплекс�
ного страхования банков и банковской деятельно�
сти, в т.ч. страхования финансовых рисков, иму�
щества, профессиональной ответственности бан�
ковских служащих. В структуре компании – 3 фи�
лиала и агентства во всех регионах республики.

Банк «Асака» создан в 1996г., специализируется
на кредитовании предприятий автомобильной от�
расли. Министерству финансов Узбекистана при�
надлежит 98,33% акций банка, ассоциации «Узав�
топром» – 1,67%.

Правительство страны заявило о намерении в
2008г. продать стратегическому иностранному ин�
вестору 51% акций банка «Асака», оценку которо�
го проводит французский BNP Paribas.
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В 2007г. активы банка выросли на 51,5% – до
1,3 трлн. сумов, собственный капитал – на 5%, до
174,6 млрд. сумов.

Основным направлением деятельности Уз�
промстройбанка является кредитование предпри�
ятий стратегических отраслей промышленности.
По итогам 2007г. активы банка, аудированные по
МСФО, выросли на 42,4% – до 961,6 млрд. сумов,
собственный капитал – на 64,8%, до 76,3 млрд. су�
мов.

Банк «Асака» и Узпромстройбанк по итогам
2007г. заняли соответственно 136 и 159 места по
размеру активов среди банков СНГ и 2 и 3 места
среди 29 банков Узбекистана в рэнкинге «Интер�
факс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА».

Официальный курс на 7 июля – 1310,91 сума/ 1
долл. Interfax, 7.7.2008г.

– Активы узбекско�корейского UzKDBbank в
янв.�июне 2008г. увеличились на 20,6% – до
130,131 млрд. сумов, сообщили в руководстве бан�
ка.

Кредитный портфель банка в I пол. вырос на
52,3% – до 32,852 млрд. сумов, обязательства – на
22,7%, до 101,519 млрд. сумов, собственный капи�
тал – на 13,6%, до 28,612 млрд. сумов.

Банк по итогам работы в янв.�июне текущего
года получил чистую прибыль в 2,73 млрд. сумов
против 2,291 млрд. сумов в I пол. прошлого года.

UzKDBbank (до фев. 2006г. – УзДЭУбанк) был
создан в 1997г. для обслуживания компаний Юж�
ной Кореи, работающих в Узбекистане. На мо�
мент создания 61% его уставного капитала при�
надлежало южнокорейской Daewoo Securities. В
фев. 2006г. Корейский банк развития (Korea
Development Bank, KDB, Южная Корея) выкупил
долю Daewoo Securities, после чего банк был пере�
именован в UzKDBbank.

Акционерами банка, кроме KDB, владеющего
61% акций, являются Европейский банк реконст�
рукции и развития – 27,8%, узбекские Националь�
ный банк внешнеэкономической деятельности и
банк «Турон» – по 5,6%.

В Узбекистане работают 29 банков, из них 5 – с
участием иностранного капитала.

UzKDBbank по итогам 2007г. занял 670 место
по объему активов среди банков СНГ и 15 место
среди коммерческих банков Узбекистана в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 2 июля – 1310,91 сума/1
долл. Interfax, 2.7.2008г.

– Узбекский Галлабанк за янв.�июнь увеличил
активы на 54,8% по сравнению с аудированным по
международным стандартам финансовой отчетно�
сти (МСФО) показателем конца 2007г. – до 168,3
млрд. сумов, сообщили в руководстве кредитной
организации.

Кредитный портфель банка за этот период вы�
рос на 51,7% – до 136,1 млрд. сумов, обязательства
– на 68,5%, до 136,2 млрд. сумов, собственный ка�
питал – на 15,5%, до 32,1 млрд. сумов. Чистая при�
быль по итогам шести месяцев года составила
2,388 млрд. сумов против 2,349 млрд. сумов за ана�
логичный период прошлого года (рост на 1,7%).

Галлабанк создан в 1994г., основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий зернопромышленного комплекса.
Учредители банка – предприятия и организации

госкомпании «Узхлебопродукт». Акции финансо�
вого учреждения принадлежат 6,2 тыс. акционе�
ров, в т.ч. 3,5 тыс. физических лиц.

В Узбекистане работают 29 банков, из них 5 – с
участием иностранного капитала. Галлабанк по ито�
гам 2007г. занял 668 место по объему активов среди
банков СНГ и 14 место среди узбекских банков в
рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 2.7.2008г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД) в теку�
щем году планирует привлечь 30 млн.долл. от Эк�
симбанка Китая для финансирования поставок
оборудования и технологий малому бизнесу, сооб�
щили в узбекском банке.

Кредитные средства планируется привлечь в
рамках кредитной линии объемом 300 млн.долл.,
открытой Эксимбанком КНР в 2004г.

Межбанковское рамочное соглашение было за�
ключено в 2004г. на период до 2007г. По условиям
соглашения средства кредитной линии Эксимбан�
ка КНР предназначались для импорта технологий
и оборудования китайского производства. Всего в
рамках кредитной линии предполагалось реализо�
вать 16 совместных проектов в энергетике и неф�
тегазовом секторе, коммунальном хозяйстве, со�
циальной сфере, ирригации и инфраструктуре об�
щей проектной стоимостью 598 млн.долл.

В марте прошлого года Эксимбанк продлил до
2011г. срок соглашения о предоставлении Нац�
банку ВЭД кредитной линии экспортного креди�
тования.

До настоящего времени Эксимбанк КНР пре�
доставил Нацбанку ВЭД в рамках кредитной ли�
нии 212 млн.долл. для реализации шести проек�
тов. В частности, 8 млн.долл. – на реконструкцию
телекоммуникационной сети АК «Узбектелеком»,
4,97 млн.долл. – на организацию телерадиовеща�
тельной системы с использованием спутниковой
системы связи, 5,1 млн.долл. – на улучшение ме�
лиоративного состояния земель в Бухарской, На�
воийской и Кашкадарьинской областях, 16
млн.долл. – для закупки и монтажа оборудования
на двух малых ГЭС на Андижанском и Ахангаран�
ском водохранилищах, 177,9 млн.долл. – для реа�
лизации инвестиционных проектов в нефтегазо�
вой отрасли.

Нацбанк ВЭД осуществляет финансирование
проектов в сфере малого бизнеса, используя сред�
ства кредитных линий Государственного банка
развития Китая, Эксимбанка Южной Кореи, На�
ционального банка Пакистана, Азиатского банка
развития, Международной финансовой корпора�
ции, германского банка развития KfW, Фонда
ОПЕК, Исламского банка развития, а также ма�
лайзийских, египетских и германских банков. По
данным банка, общая сумма кредитов по приня�
тым к финансированию 152 проектам частного
предпринимательства общей проектной стоимос�
тью 445,1 млн.долл. составляет 259 млн.долл.

Нацбанк ВЭД, крупнейший коммерческий
банк Узбекистана, создан в 1991г. в качестве аген�
та правительства на международных финансовых
рынках, работает как универсальный коммерчес�
кий банк.

По итогам 2007г. активы банка составили 4,21
трлн. сумов (рост за год на 9,2%), собственный ка�
питал вырос за прошлый год на 8,5% – до 539
млрд. сумов.
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Нацбанк ВЭД по итогам 2007г. занял 50 место
среди банков СНГ и 1 место среди банков Узбеки�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 25 июня – 1310,02 су�
ма/1 долл. Interfax, 25.6.2008г.

– Председатель правления Центрального банка
Узбекистана Файзулла Муллажанов особым по�
становлением внес поправки в Инструкцию о бан�
ковских счетах, открываемых в республике, ут�
вержденную еще в окт. 2001г. Как сообщил «Рос�
балту» источник в ЦБ, новые правила значительно
упрощают процедуру открытия банковского счета
физическому лицу.

В соответствии с новым пунктом, «физическим
лицам�резидентам могут открываться счета в на�
циональной валюте по вкладам на предъявителя в
уполномоченных банках без указания в заявлении,
приходном кассовом ордере и вкладной книжке
фамилии, имени, отчества лица – вносителя вкла�
да, а также без оформления образца подписи».

Выдача такого вклада производится лицу,
предъявляющему только лишь вкладную книжку.
Новые правила, как подчеркнули в Центробанке,
стали продолжением либерализации всей банков�
ской системы Узбекистана, начатой по инициати�
ве президента Ислама Каримова.

В фев. этого года глава республики подписал
указ «О дополнительных мерах по либерализации
условий и обеспечению гарантий вкладов населе�
ния в коммерческие банки». Согласно официаль�
ным комментариям, указ направлен «на дальней�
шее укрепление доверия населения к банковской
системе и стимулирование вовлечения свободных
денежных средств населения во вклады в коммер�
ческих банках».

В соответствии с принятым документом, любой
гражданин Узбекистана может с 1 апр. 2008г. по 1
апр. 2009г. открыть свой депозитный счет в банке,
положить на него любую, без ограничения, денеж�
ную сумму в национальной или иностранной ва�
люте без предоставления документов, подтверж�
дающих источники их происхождения. Вкладчик
может внести средства как на свой именной счет,
так и на счет на предъявителя, т.е. анонимно, а са�
ми средства могут быть внесены как в наличной
форме, так и путем перечисления с персональных
счетов вкладчика в зарубежных банках.

Как подчеркивается в указе, «не только не тре�
буется предоставления декларации и документов
об источниках вносимых средств, но и категориче�
ски запрещено их запрашивать». Причем такие за�
просы запрещены не только банкам, но и органам
власти на местах, правоохранительным, налого�
вым и другим контролирующим органам. Более
того, любые требования по предъявлению вклад�
чиком справок и другой информации об источни�
ках происхождения денежных средств будут счи�
таться незаконными, что обеспечивает строгое и
неукоснительное соблюдение законодательства о
банковской тайне.

Еще одним серьезным положением указа явля�
ется то, что денежные средства, внесенные физи�
ческими лицами в банки с 1 апр. этого года по 1
апр. 2009г., не подлежат проверкам налоговых ор�
ганов: они освобождены от всех видов налогов и
других обязательных платежей. БЕЛТА,
24.6.2008г.

– Узбекский банк «Асака», второй по величине
уставного капитала (150 млн.долл.) в банковской
системе республики, в 2007г. увеличил активы по
международным стандартам финансовой отчетно�
сти (МСФО) на 51,5% – до 1 трлн. 293 млрд. 164
млн. сумов. Такие данные содержатся в опублико�
ванном балансовом отчете банка.

Кредитный портфель банка в прошлом году
вырос на 31,6% – до 630 млрд. 140 млн. сумов, обя�
зательства – на 62,7%, до 1 трлн. 118 млрд. 582
млн. сумов.

Собственный капитал на 31 дек. 2007г. соста�
вил 174 млрд. 582 млн. 112 млн. сумов (рост на 5%).

Аудированная чистая прибыль за 2007г. соста�
вила 8 млрд. 155 млн. сумов против 5 млрд. 476
млн. сумов в 2006г. (рост на 48,9%).

Банк «Асака» создан в 1996г. Основным на�
правлением его деятельности является кредитова�
ние предприятий автомобильной отрасли. Акцио�
нерами банка являются минфин Узбекистана
(98,33% акций) и ассоциация «Узавтопром»
(1,67%). Банк имеет 24 филиала во всех регионах
страны.

В 2008г. Правительство планирует реализовать
стратегическому иностранному инвестору 51% ак�
ций банка «Асака». Процедуру оценки предназна�
ченного для продажи пакета акций проводит
французский BNP Paribas, победитель тендера по
выбору компании�оценщика.

Официальный курс на 29 мая – 1307,5 сума/1
долл. Interfax, 29.5.2008г.

– Узбекский Капиталбанк, один из крупней�
ших в стране по размеру активов, в середине июня
начнет размещение 8 допэмиссии акций на 5 млрд.
сумов с целью увеличить уставный капитал на
62,5% – до 13 млрд. сумов, сообщили в руководст�
ве банка.

Решение об увеличении размеров капитала и
размещении допэмиссии акций было принято
внеочередным собранием акционеров банка в янв.
текущего года.

Всего через республиканскую фондовую биржу
«Тошкент» и филиалы банка планируется размес�
тить 500 тыс.шт. ценных бумаг номинальной стои�
мостью 10 тыс. сумов каждая.

Уставный капитал банка состоит из 800 тыс.
простых именных акций номиналом 10 тыс. сумов
каждая. Акциями банка владеют 60 акционеров, в
т.ч. 13 юридических и 47 физических лиц.

Капиталбанк был создан в мае 2000г. в форме
частного открытого акционерно�коммерческого
банка. В 2004г. по решению совместного собрания
акционеров произошло слияние акционерно�
коммерческого Авиабанка и Капиталбанка с пере�
дачей всех прав и обязательств последнему, а так�
же преобразование его в акционерный коммерче�
ский банк открытого типа.

В 2007г. аудированные активы Капиталбанка
по международным стандартам финансовой от�
четности (МСФО) выросли на 75,3% – до 212,056
млрд. сумов, кредитный портфель увеличился в
2,9 раза – до 57,675 млрд. сумов, обязательства –
на 75,3%, до 201,299 млрд. сумов, собственный ка�
питал – на 73,6%, до 10,758 млрд. сумов. Аудиро�
ванная чистая прибыль кредитной организации за
2007г. составила 4 млрд. 631,797 млн. сумов против
985,276 млн. сумов за 2006г.

Капиталбанк по итогам 2006г. занял 521 место
среди банков СНГ и 5 место среди банков Узбеки�
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стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

В начале дек. 2007г. российский банк ВТБ объ�
явил о намерении приобрести Капиталбанк. Inter�
fax, 29.5.2008г.

– Семь страховых компаний Узбекистана –
Temir Yollari Sugurta, «Кафолат», ALSKOM, Kapi�
tal Sugurta, Ishonch, «Мадад» и Toshkent Sugurta –
подписали в четверг вечером соглашение о созда�
нии страхового пула.

Это первый пул на страховом рынке республи�
ки. Он создан для покрытия крупных рисков по
имущественному страхованию, страхованию от�
ветственности, а также большой группы однотип�
ных рисков преимущественно в области мульти�
модальных перевозок, предусматривающих пере�
возку грузов автомобильным, ж/д и морским
транспортом.

Пул создается без образования юридического
лица на условиях паритетной и солидарной ответ�
ственности участников. Уставный капитал пула
объявлен в 13,9 млрд. сумов. Максимальный раз�
мер страховых обязательств по одному риску не
может превышать 5,7 млрд. сумов. Управлять дея�
тельностью пула будет координационный совет из
представителей всех участников пула.

Все участники пула действуют на страховом
рынке республики не менее десяти лет, обладают
уставными капиталами в 1 млрд. сумов, имеют ли�
цензии минфина по 17 классам общего страхова�
ния и разветвленные филиальные сети.

ГАСК «Кафолат» создана в 1997г. по решению
правительства республики, является страховой
компанией универсального типа, осуществляет
более 30 видов страхования, имеет 14 филиалов во
всех регионах республики, сеть отделений и пред�
ставительств.

Страховая компания ALSKOM создана в
1996г., перерегистрирована в узбекско�россий�
ское предприятие в нояб. 2002г. Предоставляет ус�
луги юридическим и физическим лицам по иму�
щественному, личному страхованию и страхова�
нию ответственности. «Мадад» создан в 1995г. для
страховой защиты малого и среднего предприни�
мательства.

Ishonch создана в 1996г. для комплексного
страхования банков и банковской деятельности, в
т.ч. страхования финансовых рисков, имущества,
профессиональной ответственности банковских
служащих. В структуре компании – 3 филиала и
агентства во всех регионах республики.

СК Toshkent Sugurta создана по решению адми�
нистрации Ташкента в 1998г., OAO Кapital Sugurta
работает с 1991г.

На страховом рынке Узбекистана действуют 28
страховых компаний, в т.ч. одна компания в обла�
сти страхования жизни, 26 компаний общего стра�
хования и одна перестраховочная компания. В
2007г. страховщики Узбекистана собрали 72,3
млрд. сумов страховых премий (рост за год на
45,5%), выплатили страховые возмещения на сум�
му 7,9 млрд. сумов (рост на 14,5%).

Официальный курс на 23 мая – 1306,84 сума/1
долл. Interfax, 23.5.2008г.

– В Узбекистане в качестве пилотного проекта
запускается система интернет�платежей – eKar�
mon. Система введена в эксплуатацию в соответст�
вии с постановлением кабинет министров «О ме�

рах по дальнейшему совершенствованию проведе�
ния платежей при осуществлении электронной
коммерции».

«Открывается новый этап развития рынка эле�
ктронной коммерции в Узбекистане. Ее задача –
предоставлять населению, деловым и некоммер�
ческим сообществам, государственному сектору
республики современную систему электронных
платежей с использованием интернета и мобиль�
ных телефонов», – сообщил в интервью прави�
тельственной газете «Правда Востока» гендирек�
тор компании eKarmon Group Дилшод Абдукади�
ров.

Система eKarmon будет работать 24 часа в сут�
ки, что, по расчетам специалистов Узбекского
агентства связи и информатизации (УзАСИ), поз�
воляет моментально проводить онлайн�платежи.
Система позволит оплачивать услуги мобильной
связи, провайдеров, международной и городской
телефонии, коммунальных служб, а также приоб�
ретать товары в интернет�магазинах и на торговых
площадках в масштабах всей республики.

Как сообщили в УзАСИ, в течение начального
периода, пакетное решение по подключению к си�
стеме интернет�платежей eKarmon будет предо�
ставляться для хозяйствующих субъектов бесплат�
но. «Основным достоинством системы, является
высокая степень безопасности электронных ко�
шельков пользователей. Защиту обеспечивают
электронные цифровые подписи (ЭЦП) пользова�
телей при входе в систему и при осуществлении
оплаты. Система исключает возможность аноним�
ности своих пользователей», – сообщает узбекс�
кая правительственная газета.

По данным управления телекоммуникацион�
ных технологий и услуг УзАСИ, количество хозяй�
ствующих субъектов, оказывающих на территории
республики услуги доступа к сети интернет, на 1
апр. 2008г. составило 797; общее количество пунк�
тов коллективного доступа в республике – 799; об�
щая скорость доступа к международным инфор�
мационным сетям – 362 Мбит/с. Оценочное коли�
чество пользователей интернет возросло до 2 млн.
133 тыс.чел.: 78,8 пользователей приходится на
1000 жителей республики. Согласно результатам
анализа, собственные информационные ресурсы
(web�сайты) в сети интернет имеют 92,26% рес�
публиканских органов государственной власти и
управления.

В Узбекистане зарегистрировано три центра по
регистрации ключей цифровых электронных под�
писей. На 1 апр. 2008г. количество пользователей
ЭЦП составляет 12 тыс. 868. Уже создана норма�
тивная база по упорядочиванию процесса подпи�
сания документов с цифровой электронной под�
писью, в т.ч. разработаны нормативные докумен�
ты по подтверждению подлинности этих докумен�
тов, обеспечению их информационной безопасно�
сти, приняты 5 национальных стандартов, разра�
ботаны рекомендации по внедрению системы эле�
ктронного документооборота в хокимиятах (го�
родских и районных администрациях) и органах
госуправления. Росбалт, 20.5.2008г.

– «УзГазОйл», дочернее предприятие швейцар�
ской Zeromax GmbH, вошло в состав акционеров уз�
бекского Ипотека� банка с долей 25% акций, говорит�
ся в сообщении, размещенном на веб�сайте Zeromax.

«С целью диверсификации бизнеса, в начале
2008г. «УзГазОйл» выкупило 25% акций Ипотека�
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банка, входящего в пятерку крупнейших банков
Узбекистана, а представители «УзГазОйл», про�
порционально долевому участию, вошли в состав
наблюдательного совета банка», – говорится в со�
общении.

«УзГазОйл» объявил о намерении приобрести
24,126% акций Ипотека�банка в дек. прошлого го�
да. Всего планировалось приобрести 6 млн. 272 тыс.
815 акций номинальной стоимостью 1 тыс. сумов
каждая из третьей допэмиссии на 15 млрд. сумов.

Размещение третьей допэмиссии акций Ипоте�
ка�банк начал в авг. 2007г. и завершил в янв. 2008г.
В результате уставный капитал кредитной органи�
зации возрос в 2,36 раза – до 26 млрд. сумов. Он
разделен на 24 млн. обыкновенных и 2 млн. при�
вилегированных акций номиналом 1 тыс. сумов
каждая. Акции распределены между 15,2 тыс. ак�
ционеров – юридических и физических лиц.

Ипотека�банк образован в апр. 2005г. путем
слияния Узжилсбербанка (Государственно�акци�
онерный жилищно�сберегательный банк Узбеки�
стана) и ипотечного банка «Замин». Основным
направлением его деятельности является льготное
долгосрочное кредитование индивидуального жи�
лищного строительства и финансирование пред�
приятий, производящих строительные материалы.
Банк имеет 39 филиалов.

По итогам 2007г. аудированные активы Ипоте�
ка�банка по МСФО выросли на 13,7%, до 477,565
млрд. сумов, собственный капитал – на 62,1%, до
52,989 млрд. сумов.

В апр. текущего года банк приступил к разме�
щению четвертой допэмиссии объемом 41 млрд.
сумов с целью увеличить уставный капитал до 67
млрд. сумов. Всего размещается 41 млн. обыкно�
венных акций, из которых 15 млн. ценных бумаг
выкупит министерство финансов, остальные бу�
дут размещены по открытой подписке.

Ипотека�банк по итогам I пол. 2007г. занял 195
место по объему активов среди банков СНГ в рэн�
кинге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 4 место среди бан�
ков Узбекистана.

Компания «УзГазОйл» создана в 2003г. Основ�
ным направлением деятельности предприятия яв�
ляется развитие экспортного потенциала нефтега�
зовой промышленности Узбекистана, открытие на
территории республики и эксплуатация автоза�
правочных станций и пунктов замены моторного
масла, продажа нефтепродуктов, осуществление
экспортно� импортных операций с оборудовани�
ем и продуктами нефтегазовой промышленности.

Zeromax GmbH осуществляет деятельность в
Узбекистане с 1999г., специализируется в нефтега�
зовой, текстильной, пищевой, электротехничес�
кой отраслях, производстве строительных матери�
алов, имеет агропромышленное подразделение,
которое занимается выращиванием и переработ�
кой хлопка�сырца, плодоовощной и животновод�
ческой продукции.

Официальный курс на 16 мая – 1306,04 су�
ма/$1. Interfax, 16.5.2008г.

– АБН Амро банк НБ Узбекистан А.О., самый
крупный по размеру активов банк с участием ино�
странного капитала в республике, в 2007г. увели�
чил активы по международным стандартам фи�
нансовой отчетности (МФСО) в 2,1 раза – до
278,078 млрд. сумов, говорится в отчете банка,
опубликованном в местных СМИ.

Кредитный портфель банка в прошлом году
вырос в 5,4 раза – до 37,589 млрд. сумов, средства
в других банках возросли на 9,3% – до 115,646
млрд. сумов, средства в Центральном банке – в 8,5
раза, до 96,842 млрд. сумов. Обязательства банка
увеличились в 2,2 раза – до 262,396 млрд. сумов.

Банк в 2007г. получил чистую прибыль в 1,559
млрд. сумов против чистой прибыли в 784,739 млн.
сумов по итогам 2006г. Собственный капитал воз�
рос в прошлом году на 32,7% и достиг на 31 дек. 15
млрд. 681,240 млн. сумов.

АБН Амро банк НБ Узбекистан А.О. создан в
1996г. в форме закрытого акционерного общества.
Учредители – ABN Amro Bank N.V. – 58,8% ак�
ций, Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (НБУ) – 17,6%, Евро�
пейский банк реконструкции и развития и Меж�
дународная финансовая корпорация – по 11,8%.
Управление банком осуществляет ABN Amro
Bank.

Официальный курс на 15 мая – 1306,04 су�
ма/$1. Interfax, 15.5.2008г.

– Узбекский Капиталбанк в 2007г. увеличил
активы по международным стандартам финансо�
вой отчетности (МСФО) на 75,3% – до 212 млрд.
56 млн. сумов, говорится в сообщении банка. Кре�
дитный портфель вырос за прошлый год в 2,9 раза
– до 57 млрд. 675 млн. сумов, обязательства – на
75,3%, до 201 млрд. 299 млн. сумов, собственный
капитал – на 73,6%, до 10 млрд. 758 млн. сумов.

Уставный капитал сформирован в 8 млрд. су�
мов, разделен на 800 тыс. обыкновенных акций
номинальной стоимостью 10 тыс. сумов.

Чистая аудированная прибыль кредитной орга�
низации за 2007г. составила 4 млрд. 631 млн. 797
тыс. сумов против 985 млн. 276 тыс. сумов за 2006г.
(рост в 6,7 раза).

Капиталбанк создан в мае 2000г. в форме част�
ного открытого акционерного банка. В конце
2004г. произошло слияние Капиталбанка и акцио�
нерно�коммерческого Авиабанка с передачей всех
прав и обязательств Капиталбанку, а также преоб�
разование его в акционерный коммерческий банк
открытого типа.

Капиталбанк по итогам 2006г. занял 521 место
среди банков СНГ и 5 место среди банков Узбеки�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

В конце прошлого года ВТБ объявил о намере�
нии приобрести пакет акций Капиталбанка. Inter�
fax, 15.5.2008г.

– Узбекский акционерный инновационный
коммерческий банк «Ипак йули» в I кв. 2008г. уве�
личил активы на 7% – до 199,907 млрд. сумов, со�
общили в руководстве банка. Его кредитный порт�
фель в янв.�марте вырос на 11,3% и достиг 97,816
млрд. сумов, обязательства – на 5,5%, до 1182,647
млрд. сумов, собственный капитал – на 25,8%, до
17,260 млрд. сумов.

По итогам прошлого года «Ипак йули» по раз�
меру активов занял 9 позицию в банковской сис�
теме Узбекистана. Банк «Ипак Йули» создан в
1990г. В структуре банка – 6 филиалов и 49 экс�
пресс�центров, корреспондентские отношения
установлены, в частности, с германскими Com�
merzbank AG и Deutsche Bank AG, австрийским
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, казахстанским
Kazkommertsbank, American Express Bank (США).
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Акциями банка владеют 978 акционеров, крупней�
шим из них является национальная компания экс�
портно�импортного страхования «Узбекинвест»
(10%). Interfax, 15.5.2008г.

– Британская AGS Capital учредила в Узбекис�
тане универсальную лизинговую компанию
Alliance�Leasing для оказания услуг предприятиям
малого бизнеса, сообщили в руководстве компа�
нии. Лизинговая компания намерена предостав�
лять в лизинг широкий спектр оборудования (про�
изводственного, технологического, торгового,
грузовой автотранспорт и т.д.) стоимостью от 25
тыс.долл. до 500 тыс.долл. по ставке 7�10% годо�
вых в СКВ и 10�12% годовых в национальной ва�
люте сроком от года до трех лет.

Alliance�Leasing создана в форме ОАО совмест�
но с иностранными и узбекскими акционерами с
уставным фондом в 1,8 млрд. сумов. Доля AGS
Capital в уставном фонде составляет 71,75%, бри�
танской Treponti Tower – 14,34%, узбекским ООО
Orient Capital Management, ИП ООО AGS Real
Estate Invest, ООО Aktiv Sarmoya и ЗАО Universal
Sugurta принадлежат 6,11%, 2,8%, 2,8% и 2,23% со�
ответственно.

По данным Международной финансовой кор�
порации (IFC, входит в группу Всемирного бан�
ка), осуществляющей проект по развитию лизинга
в Центральной Азии в рамках программы техниче�
ского содействия странам региона, объем лизин�
говых операций в Узбекистане в 2007г. вырос на
57,7% по сравнению с 2006гг. – до 169,7 млн.долл.

С 2002г. в Узбекистане отменены таможенные
платежи при импорте современного технологиче�
ского оборудования на условиях лизинга.

С 2006г. постановлением президента Узбекис�
тана юридические лица сферы услуг и сервиса, в
т.ч. оказывающие лизинговые услуги, освобожде�
ны от уплаты налога на прибыль и единого налого�
вого платежа сроком на три года.

Официальный курс на 14 мая – 1306,04 су�
ма/$1. Interfax, 14.5.2008г.

– Экспортно�импортный банк Республики Ко�
рея (Эксимбанк Кореи) откроет узбекскому банку
«Асака» кредитную линию на 90 млн.долл. для ре�
ализации инвестиционных проектов в области
торгового финансирования, сообщили в руковод�
стве банка.

Двустороннее кредитное соглашение подписа�
но 12 мая в Ташкенте. Средства предоставляются
без гарантии правительства. Остальные условия
соглашения не сообщаются.

Это третья кредитная линия, которую южноко�
рейский банк открывает банку «Асака»: в авг.
2007г. узбекскому финансовому учреждению пре�
доставлено 20 млн.долл. на торговое финансиро�
вание, в конце прошлого года – 40 млн.долл.
Средства кредитных линий полностью использо�
ваны, уточнили в банке.

До настоящего времени Эксимбанк Кореи пре�
доставил Узбекистану кредиты на 400 млн.долл. на
проекты торгового финансирования, оснащения
колледжей и общеобразовательных школ, разви�
тия сети телекоммуникаций, автомобильной от�
расли и поддержки предприятий малого бизнеса.

По итогам 2007г. активы банка «Асака» вырос�
ли на 52,3% – до 1 трлн. 300,4 млрд. сумов, собст�
венный капитал – на 8,7%, до 180,7 млрд. сумов.

Банк «Асака» создан в 1996г., специализируется
на кредитовании предприятий автомобильной от�

расли. Министерству финансов Узбекистана при�
надлежит 98,33% акций банка, ассоциации «Узав�
топром» – 1,67%.

Правительство страны заявило о намерении в
2008г. продать стратегическому иностранному ин�
вестору 51% акций банка «Асака», оценку которо�
го проводит французский BNP Paribas.

Официальный курс на 13 мая – 1306,04 су�
ма/$1. Interfax, 13.5.2008г.

– Центральный банк Республики Узбекистан
сохранил ставку рефинансирования с 12 апр.
2008г. на уровне 14% годовых. В целях продолже�
ния проведения жесткой денежно�кредитной по�
литики, а также исходя из фактического и ожидае�
мого уровня инфляции, ставка рефинансирования
Центрального банка оставлена на прежнем уров�
не. Последний раз ставка рефинансирования в Уз�
бекистане снижалась с 16% до 14% 15 июля 2006г.
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Узбекский банк «Кредит�стандарт» в 2007г.
увеличил активы по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) на 92,3% – до
218,206 млрд. сумов, сообщается в опубликован�
ном отчете банка. По итогам прошлого года «Кре�
дит�стандарт» занял 8 место среди банков Узбеки�
стана по размеру активов.

Кредитный портфель банка на 1 янв. 2008г. со�
ставил 5,473 млрд. сумов (рост за год на 26,3%),
средства в Центробанке республики – 116,946 млрд.
сумов (рост почти в 5 раз), средства к получению из
других банков – 80,555 млрд. сумов (рост в 3,1 раза).

Обязательства в прошлом году увеличились на
98,7% – до 198,264 млрд. сумов, собственный ка�
питал – на 45,3%, до 19,942 млрд. сумов, в т.ч. ус�
тавный капитал вырос в 6,5 раза – до 9,512 млрд.
сумов. «Кредит�стандарт» был создан в авг. 2003г.
в форме частного акционерного коммерческого
банка, в окт. 2007г. преобразован в ОАО.

Официальный курс на 7 мая – 1305,47 сума/$1.
Interfax, 7.5.2008г.

– Узбекский акционерный инновационный
коммерческий банк «Ипак йули» в 2007г. увеличил
активы по международным стандартам финансо�
вой отчетности (МСФО) на 88,2% – до 186,841
млрд. сумов, говорится в сообщении банка. По
итогам прошлого года «Ипак йули» по размеру ак�
тивов занял 9 позицию в банковской системе Уз�
бекистана.

Его кредитный портфель вырос за год на 93% –
до 87,857 млрд. сумов, обязательства – на 89,2%,
до 173,122 млрд. сумов, собственный капитал – на
76,8%, до 13,719 млрд. сумов.

Уставный капитал банка составляет 11 млрд.
873,409 млн. сумов, он разделен на 118 млн. 609,61
тыс. обыкновенных и 124,48 тыс. привилегиро�
ванных акций номинальной стоимостью 100 су�
мов. Акциями банка владеют 978 акционеров,
крупнейшим из них является национальная ком�
пания экспортно�импортного страхования «Узбе�
кинвест» (10%).

Банк «Ипак Йули» создан в 1990г. В структуре
банка – 6 филиалов и 49 экспресс�центров, корре�
спондентские отношения установлены, в частнос�
ти с германскими Commerzbank AG и Deutsche
Bank AG, австрийским Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich, казахстанским Kazkommertsbank,
American Express Bank (США). Interfax, 7.5.2008г.

– Объем лизинговых операций в Узбекистане в
2007г. вырос на 57,7% по сравнению с 2006гг. – до
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$169,7 млн., сообщили в представительстве Меж�
дународной финансовой корпорации (IFC).

IFC осуществляет проект по развитию лизинга
в Центральной Азии в рамках программы техниче�
ского содействия странам региона.

По данным IFC, половина объема лизингового
рынка по итогам 2007г. принадлежит лизинговым
компаниям – 50,1% (53,3% в 2006г.), доля банков
возросла с 43,1% до 47,3%, доля прочих лизингода�
телей снизилась до 2,6% против 3,6% годом ранее.

В 2007г. лизинговые компании передали в ли�
зинг имущество на 85,1 млн.долл. (рост на 48,5%).
Объем лизинговых операций, совершенных бан�
ками, вырос в 1,7 раза – до 80,2 млн.долл., прочие
лизингодатели передали в лизинг имущество на
сумму 4,4 млн.долл. (рост на 12,8%).

Доля крупнейшей лизинговой компании –
«Узсельхозмашлизинг», финансирующей лизин�
говые операции за счет средств специального фон�
да государственного стимулирования оснащения
села сельхозтехникой при минфине республики,
снизилась в общем объеме лизинговых операций с
38% в 2006г. до 22% в 2007г. По мнению экспертов
IFC, это обусловлено появлением новых лизинго�
вых компаний, увеличением операций по лизингу
в банковском секторе, а также выходом на рынок
новых лизингодателей в лице кредитных союзов.

В структуре переданного в лизинг имущества
значительную часть занимает сельхозтехника (61,1
млн.долл.), несмотря на то, что ее доля в общем
объеме операций значительно сократилась – до
36% с 57% годом ранее.

Объем операций по автотранспорту составил
29,4 млн.долл., а их доля выросла до 17% (против
7% в 2006г.). Доля производственного оборудова�
ния сохранилась на уровне пред.г. (17%), при этом
доля оборудования, предназначенного для произ�
водства строительных материалов, повысилась с
6% до 10%.

Всего в 2007г. было совершено 5,1 тыс. лизин�
говых сделок против 5,6 тыс. в 2006г. Лизинговые
операции совершали 42 лизингодателя (в 2006г. –
33), в т.ч. 17 лизинговых компаний, 17 банков и 8
компаний, чья основная деятельность не связана с
лизингом.

Крупнейшими лизинговыми компаниями яв�
ляются СП «Узбек лизинг интернешнл», АК «Уз�
сельхозмаш�лизинг», компания «Узавтосаноат�
Лизинг» (занимается реализацией продукции
ООО «Самаркандский автомобильный завод»),
Asaka�Trans�Leasing (предоставляет в лизинг авто�
бусы юрлицам для коммерческих перевозок пасса�
жиров) и ОАО «Курилиш�лизинг» («Строй�ли�
зинг», специализируется на закупке строительной
техники).

С 2002г. в Узбекистане отменены таможенные
платежи при импорте современного технологиче�
ского оборудования на условиях лизинга, лизин�
говые платежи были освобождены от уплаты НДС,
а лизингополучатели – от уплаты налога на иму�
щество, переданное в лизинг.

С 2006г. постановлением президента Узбекис�
тана юридические лица сферы услуг и сервиса, в
т.ч. оказывающие лизинговые услуги, освобожде�
ны от уплаты налога на прибыль и единого налого�
вого платежа сроком на три года. Interfax,
4.5.2008г.

– Узбекский Ипотека�банк в 2007г. увеличил
активы по международным стандартам финансо�

вой отчетности (МСФО) на 13,7% – до 477,565
млрд. сумов, сообщается в балансовом отчете бан�
ка.

Кредитный портфель банка вырос на 57,8% –
до 261,033 млрд. сумов, обязательства – на 9,6%,
до 424,576 млрд. сумов, собственный капитал – на
62,1%, до 52,989 млрд. сумов.

Чистая аудированная прибыль кредитной орга�
низации в 2007г. равнялась 4 млрд. 528,769 млн.
сумов против 3 млрд. 248,465 млн. сумов в 2006г.
(рост на 39,4%).

Ипотека�банк был образован в апр. 2005г. пу�
тем слияния акционерно�коммерческого Узжил�
сбербанка и банка ипотечного кредитования «За�
мин». Банк специализируется на льготном долго�
срочном кредитовании индивидуального жилищ�
ного строительства и финансировании предприя�
тий, производящих строительные материалы.

Ипотека�банк по итогам 1 пол. 2007г. занял 195
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 4 место среди банков Узбекистана.

Официальный курс на 4 мая – 1304,75 сума/$1.
Interfax, 4.5.2008г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк) в 2007г. увеличил акти�
вы, рассчитанные по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО), на 42,4% – до
961,591 млрд. сумов, свидетельствуют данные ба�
лансового отчета банка, опубликованного в мест�
ных СМИ.

Кредитный портфель Узпромстройбанка за
прошлый год увеличился на 46,5% – до 632,61
млрд. сумов, обязательства – на 40,6%, до 885,312
млрд. сумов, в т.ч. депозиты – на 40,2%, до 611,261
млрд. сумов.

Собственный банковский капитал в 2007г. вы�
рос на 64,8% и составил на 31 дек. 76,298 млрд. су�
мов, с учетом оцененного по МСФО уставного ка�
питала в 47,823 млрд. сумов и нераспределенной
прибыли в 28,018 млрд. сумов.

Банк по итогам 2007г. получил чистую прибыль
в 11 млрд. 714,821 млн. сумов против 8 млрд. 53,602
млн. сумов в 2006г.

Основным направлением деятельности Узпром�
стройбанка является кредитование предприятий
стратегических отраслей промышленности. В струк�
туре банка – 45 филиалов, 176 сберегательных касс,
65 мини�банков, расположенных во всех регионах
республики, а также представительство в Москве.

Узпромстройбанк по итогам I пол. 2007г. занял
149 место по размеру активов среди банков СНГ и
3 место среди банков Узбекистана в рэнкинге
«Интерфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 28 апр. – 1303,92 су�
ма/$1. Interfax, 28.4.2008г.

– Центральный банк Республики Узбекистан со�
хранил ставку рефинансирования с 12 апр. 2008г. на
уровне 14% годовых, сообщили в пресс�службе ЦБ.
«В целях продолжения проведения жесткой денеж�
но�кредитной политики, а также исходя из факти�
ческого и ожидаемого уровня инфляции, ставка ре�
финансирования Центрального банка оставлена на
прежнем уровне», – говорится в официальном со�
общении, распространенном в воскресенье.

Последний раз ставка рефинансирования в Уз�
бекистане снижалась с 16% до 14% 15 июля 2006г.
Росбалт, 27.4.2008г.
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– Узбекско�турецкий UT�Bank в 2007г. увели�
чил активы по международным стандартам фи�
нотчетности (МСФО) в 2,3 раза – до 55,012 млрд.
сумов, говорится в сообщении кредитной органи�
зации. В структуре активов кредитный портфель
вырос в 2,7 раза – до 5,666 млрд. сумов. Обязатель�
ства банка увеличились в 2,7 раза – до 46,774 млрд.
сумов, собственный капитал возрос на 12,7% и на
31 дек. прошлого года составил 8,238 млрд. сумов.

Аудированная чистая прибыль UT�Bank по
итогам 2007г. достигла 1 млрд. 140,8 млн. сумов
против 914,19 млн. сумов годом ранее.

UT�Bank учрежден в 1993г. в форме ЗАО, явля�
ется первым банком Узбекистана, созданным с
привлечением иностранного капитала. Учредите�
лями на паритетной основе выступили узбекский
акционерно� коммерческий Пахтабанк и турец�
кий T.S. Ziraat Bankasi.

Банковская система Узбекистана представлена
29 банками, из которых 5 созданы с участием ино�
странного капитала.

Официальный курс на 24 апр. – 1303,92 су�
ма/$1. Interfax, 24.4.2008г.

– Национальная компания экспортно�импорт�
ного страхования Узбекистана (НКЭИС «Узбе�
кинвест») в янв.�марте 2008г. снизила сбор страхо�
вых премий по сравнению с показателем анало�
гичного периода 2007г. в 3,9 раза – до 2,2 млрд. су�
мов, сообщили в пресс�службе компании.

«Снижение сбора премий в I кв. обусловлено
тем, что премии поступали преимущественно по
впервые заключенным договорам», – пояснил
представитель пресс�службы. По его словам, ос�
новной приток премий ожидается во II кв., т.к.
именно в этот период пролонгируются договоры с
крупными клиентами СК.

Всего в янв.�марте текущего года компания за�
ключила 19,773 тыс. договоров страхования, что
на 49,2% больше, чем в I кв. прошлого года.

Объем страховых выплат за отчетный период
достиг 832,1 млн. сумов, увеличившись на 69,3%
по сравнению с показателем янв.�марта 2007г.

В 2007г. НКЭИС «Узбекинвест» увеличила
сбор премий по сравнению с показателем 2006г. на
42% – до 17,44 млрд. сумов, объем страховых вы�
плат СК вырос на 28% – до 3,34 млрд. сумов.

«Узбекинвест» – крупнейшая страховая компа�
ния Узбекистана, действует с 1994г. Компания яв�
ляется государственным агентством экспортно�
импортного страхования. Ее доля на страховом
рынке республики – 23%.

Учредителями и основными акционерами «Уз�
бекинвеста» являются министерство финансов
Узбекистана (83,3%) и Национальный банк внеш�
неэкономической деятельности (16,6%).

До 2011г. Правительство республики намерено
продать 49% уставного капитала НКЭИС «Узбе�
кинвест», сохранив за государством контрольный
пакет в 51%.

Страховой рынок Узбекистана представлен 28
компаниями, в т.ч. 26 – общего страхования, 1 –
страхования жизни, 1 – перестрахования.

Страховая компания «Узбекинвест» по итогам I
пол. 2007г. заняла 167 место в рэнкинге «Интер�
факс�1000: страховые компании стран СНГ», под�
готовленном «Интерфакс�ЦЭА», и 1 место среди
компаний Узбекистана.

Официальный курс на 23 апр. – 1303,92 су�
ма/$1. Interfax, 23.4.2008г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД, круп�
нейший банк республики) в I кв. 2008г. увеличил
активы на 5% – до 4 трлн. 420 млрд. сумов, сооб�
щается в пресс�релизе банка.

Кредитный портфель финансового учреждения
в янв.�марте вырос на 1,7% – до 2 трлн. 72 млрд.
сумов, при этом доля долгосрочных кредитов в об�
щем объеме составила 56,4%.

Нацбанк ВЭД Узбекистана, созданный в
1991г., в настоящее время действует как универ�
сальный коммерческий банк. Отделения и филиа�
лы банка, расположенные во всех регионах рес�
публики, обслуживают 1,6 млн. клиентов.

Правительство Узбекистана планирует до
2010г. осуществить приватизацию Нацбанка ВЭД,
продав 49% акций финансового учреждения стра�
тегическим институциональным иностранным
инвесторам.

Нацбанк ВЭД по итогам I пол. 2007г. занял 53
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Узбекистана по объему активов в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 22 апр. – 1303,92 су�
ма/$1. Interfax, 22.4.2008г.

– Закон «Об обязательном страховании граж�
данской ответственности владельцев транспорт�
ных средств (ОСАГО)», принятый парламентом
Узбекистана в марте, вступит в силу в окт. этого
года. Закон опубликован во вторник в республи�
канских СМИ и, согласно заключительной статье
закона, вступает в силу по истечении 6 месяцев его
официального опубликования.

В законе определены основные принципы обя�
зательного страхования, условия и порядок осу�
ществления ОСАГО, возмещения вреда по страхо�
вым случаям, компенсационных выплат. Отдель�
ная глава закона определяет условия формирова�
ния и функционирования фонда гарантирования
выплат.

В соответствии с законом, на территории рес�
публики не допускается использование транс�
портных средств, гражданская ответственность
владельцев которых не застрахована. При этом
владелец обязан застраховаться не позднее 10 дней
со дня покупки транспортного средства. Договор
страхования заключается на 1г. Регулировать раз�
меры страховых тарифов и порядок их примене�
ния страховщиками при определении суммы пре�
мии будет кабинет министров.

Максимальный размер страховой премии не
может превышать 3�кратного размера соответст�
вующей базовой ставки страхового тарифа, скор�
ректированной с учетом территории использова�
ния транспортного средства. При этом для отдель�
ных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры,
участники войны 1941�45гг. и т.д.) предусмотрены
скидки при ее уплате в 50%.

Законом предусмотрено прямое урегулирова�
ние страхового случая. Размер страхового возме�
щения при нанесении вреда имуществу потерпев�
шего не может превышать 35% страховой суммы, а
при нанесении вреда жизни и здоровью, в т.ч. со
смертельным исходом – 65% страховой суммы.

Кроме того, будет создан специальный фонд
для обеспечения гарантированного возмещения
при наступлении страхового случая. Средства
фонда формируются за счет отчислений страхов�
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щиков. Фонд будет осуществлять защиту третьих
лиц при неустановленном страхователе – винов�
нике ДТП, при банкротстве страховщика, при на�
личии незастрахованного водителя, а также ком�
пенсировать предоставляемые отдельным катего�
риям граждан скидки по страховым премиям.

В 2007г. Узбекистан объявил о намерении до
2010г. провести реформирование республикан�
ского рынка страховых услуг, в т.ч. реформу ОСА�
ГО, начав ее с принятия соответствующего закона.

ОСАГО в республике осуществляется на основе
постановления правительства «Об обязательном
страховании гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств и других самоход�
ных машин и механизмов» и соответствующей ин�
струкции министерства финансов, принятых в
1994г.

По данным госавтоинспекции, на дорогах Уз�
бекистана эксплуатируется более 3 млн.ед. авто�
транспорта. Ежегодно органы ГАИ регистрируют
10 тыс. дорожно�транспортных происшествий. По
предварительным оценкам, республиканский ры�
нок ОСАГО составит от 60 млрд. до 100 млрд. су�
мов страховых премий.

В республике действуют 27 страховых компа�
ний. Страховщики Узбекистана в 2007г. собрали
72,3 млрд. сумов премий (рост на 45,5%), в т.ч. по
обязательным видам – 4,7% от совокупного объе�
ма, что связано с отсутствием обязательных видов
страхования, соответствующих международной
практике. Interfax, 22.4.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Узбекистана в I кв. 2008г. увеличились на 4,3% –
до 9,673 трлн. сумов, сообщили в пресс�службе
Центробанка республики.

Совокупный кредитный портфель банков рес�
публики по состоянию на конец марта достиг
5,272 трлн. сумов, увеличившись за квартал на
12,2%. Совокупный собственный капитал возрос
на 3,1% и на 1 апр. текущего года равнялся 1,55
трлн. сумов.

Банковская система Узбекистана представлена
29 банками, из них 3 являются государственными,
10 – акционерными, 11 – частными, 5 созданы с
участием иностранного капитала. На долю пяти
крупнейших банков (Нацбанк ВЭД, Узпромст�
ройбанк, Пахтабанк, банк «Асака» и Ипотека�
банк) приходится 80% совокупных активов бан�
ковской системы страны.

Официальный курс на 21 апр. – 1303,01 су�
ма/$1. Interfax, 21.4.2008г.

– Акционеры Узбекского промышленно� стро�
ительного банка (Узпромстройбанк) в пятницу на
годовом собрании приняли решение выплатить по
итогам 2007г. дивиденды в 240 сумов на обыкно�
венную и 600 сумов на привилегированную акцию
номиналом 2 тыс. сумов.

По итогам 2006 акционеры банка приняли ре�
шение вместо выплаты дивидендов на простые ак�
ции часть прибыли направить на увеличение ус�
тавного капитала путем повышения номинала ра�
нее выпущенных акций с 1,5 тыс. до 2 тыс. сумов.
На привилегированные акции дивиденды были
выплачены из расчета 600 сумов на акцию.

Акционеры утвердили балансовый отчет банка
за 2007г., в т.ч. чистые активы утверждены в
979,002 млрд. сумов (рост на 44,6% по сравнению с
показателем по итогам 2006г.), кредитный порт�
фель – 591,137 млрд. сумов (рост на 52,4%), обяза�

тельства – 890,433 млрд. сумов (рост на 44,7%),
собственный капитал – 88,569 млрд. сумов (рост
на 43,4%).

Чистая прибыль банка по итогам 2007г. утверж�
дена в 18 млрд. 051,1 млн. сумов, из которой 16,5%
направляется на пополнение специального фонда
льготного кредитования, 25,1% – на создание ре�
зерва общего назначения, 3,7% – начисленные, но
не взысканные доходы, 26% – на дивиденды,
28,7% – на развитие банка.

Собрание утвердило председателя правления
НХК «Узбекнефтегаз» Нурмухаммада Ахмедова в
качестве председателя совета Узпромстройбанка,
ввело в состав совета двух новых членов – замес�
тителя премьер�министра Нодирхона Ханова и
исполнительного директора Фонда реконструк�
ции и развития Узбекистана Равшана Гулямова, а
также продлило на 2008 фин. г. полномочия Улуг�
бека Мустафоева в качестве председателя правле�
ния банка.

Уставный капитал Узпромстройбанка на 1 янв.
2008г. сформирован в 34,6 млрд. сумов (рост за год
на 87%). Кроме повышения номинала акций, рост
уставного капитала был обеспечен размещением 8
и 9 допэмиссий – суммарно на 10,4 млрд. сумов.
Уставный капитал банка разделен на 17,3 млн. ак�
ций номиналом 2 тыс. сумов, в т.ч. 15,3 млн. про�
стых и 2 млн. привилегированных.

Акциями Узпромстройбанка владеют 35,826
тыс. акционеров, в т.ч. 32,227 тыс. физических
лиц.

Крупнейшими акционерами являются узбекс�
ко�британское СП British Glass Group и инвести�
ционная компания Absolute Invesments Trast (Уз�
бекистан), владеющие 16,9% и 14,5% соответст�
венно. Совокупный пакет акций структурных
компаний НХК «Узбекнефтегаз» составляет 9,9%.

Узпромстройбанк специализируется на креди�
товании предприятий стратегических отраслей
промышленности. В его структуру входят 48 фи�
лиалов, 189 сберегательных касс, 92 мини�банка,
163 пункта по обмену валюты, расположенных во
всех регионах республики, а также представитель�
ство в Москве.

Узпромстройбанк по итогам I пол. 2007г. занял
149 место по размеру активов среди банков СНГ и
3 место среди банков Узбекистана в рэнкинге
«Интерфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 21 апр. – 1303,01 су�
ма/$1. Interfax, 21.4.2008г.

– Пахтабанк, один из крупнейших в Узбекиста�
не, в 2007г. увеличил активы по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) на
44,1% – до 727,35 млрд. сумов.

Согласно опубликованному отчету банка, объ�
ем кредитных вложений в прошлом году вырос на
57,6% – до 525,033 млрд. сумов, обязательства – на
42,5% – до 626,398 млрд. сумов, собственный ка�
питал – на 54,8%, до 100,952 млрд. сумов.

Аудированная чистая прибыль по итогам 2007г.
составила 10 млрд. 650,948 млн. сумов, что в 1,7 ра�
за превысило показатель 2006г.

Акционеры Пахтабанка на годовом собрании
12 апр. утвердили отчетность по национальным
стандартам, согласно которой активы на конец
прошлого года составили 733,5 млрд. сумов (рост
на 45,6%), кредиты – 520,6 млрд. сумов, обяза�
тельства – 625,2 млрд. сумов, собственный капи�
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тал – 108,3 млрд. сумов, чистая прибыль – 16
млрд. 977 млн. сумов (рост в 1,9 раза).

Пахтабанк создан в 1995г. Основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий хлопководства. В структуре банка –
13 территориальных управлений, 186 филиалов,
700 мини�банков.

Всего насчитывается 77,132 тыс. акционеров
банка, 58,09 тыс. из которых – физические лица.
Наиболее крупным акционером является ассоциа�
ция «Узхлопкопром» (4%).

По итогам I пол. 2007г. Пахтабанк по объему
активов занял 141 место среди банков СНГ и 2 ме�
сто среди банков Узбекистана в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 18 апр. – 1303,01 су�
ма/$1. Interfax, 18.4.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило узбекскому Узпромстройбанку
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) B�
, краткосрочный РДЭ B, индивидуальный рейтинг
D/E, рейтинг поддержки «5» и уровень поддержки
долгосрочного РДЭ B�. Как сообщается в пресс�
релизе агентства, прогноз по долгосрочному рей�
тингу – «стабильный».

«Долгосрочный и краткосрочный РДЭ Узпром�
стройбанка обусловлены потенциальной под�
держкой со стороны властей Узбекистана. Ввиду
важной роли банка в обслуживании госкомпаний,
его значительной клиентской базы в стране и со�
храняющихся тесных связей с государством (пред�
ставители контролируемых государством структур
составляют большинство в наблюдательном сове�
те банка) Fitch оценивает готовность властей стра�
ны предоставить поддержку Узпромстройбанку в
случае необходимости как довольно высокую», –
говорится в сообщении Fitch.

По мнению Fitch, с учетом суверенной креди�
тоспособности Узбекистана на такую поддержку
нельзя полагаться. Улучшение или ухудшение
структуры суверенных рисков Узбекистана может
оказать соответственно позитивное или негатив�
ное давление на рейтинги Узпромстройбанка.

«Индивидуальный рейтинг отражает неболь�
шой размер Узпромстройбанка по международ�
ным стандартам, высокую концентрацию по обе�
им сторонам баланса, значительный уровень не�
благополучных кредитов, обусловленный наличи�
ем одного крупного просроченного кредита, по�
тенциально уязвимую ликвидность и определен�
ные недостатки операционной среды. В то же вре�
мя рейтинг учитывает достаточную прибыльность
банка», – отмечается в пресс�релизе.

Эксперты Fitch считают, что потенциал повы�
шения индивидуального рейтинга на текущий мо�
мент ограничен, однако на самостоятельную кре�
дитоспособность Узпромстройбанка могут ока�
зать позитивное воздействие такие факторы, как
улучшение позиций ликвидности, диверсифика�
ция клиентской базы банка и укрепление капита�
лизации. Значительные потери по кредитам или
ухудшение ликвидности Узпромстройбанка могут
привести к понижению индивидуального рейтин�
га.

Fitch оценивает текущую структуру собствен�
ности банка как сложную и подверженную изме�
нениям. Свыше 50% акций банка находятся в соб�
ственности частных инвесторов, которые стали

акционерами банка после 2006г. По мнению Fitch,
существует некоторая неопределенность относи�
тельно того, кто является окончательными бене�
фициарными собственниками, по крайней мере,
части этих акций. Госкомпании, в т.ч. «Узбекнеф�
тегаз» и «Узбекэнерго», владеют в совокупности
свыше 25% голосующих акций банка. Их доли мо�
гут существенно увеличиться в этом году после
размещения нового выпуска акций, зарегистриро�
ванного в дек. 2007г., хотя, по мнению Fitch, нео�
пределенность относительно будущей структуры
собственности сохраняется.

«Несмотря на формальную независимость от
государства, Узпромстройбанк сохраняет тесные
связи с государством и контролируемыми государ�
ством компаниями, в особенности из нефтегазо�
вой, энергетической и химической отраслей, что
находит отражение в структуре базы фондирова�
ния и кредитного портфеля банка», – говорится в
пресс� релизе Fitch.

Узпромстройбанк – старейший банк Узбекис�
тана, создан в 1922г. Основное направление дея�
тельности – кредитование предприятий стратеги�
ческих отраслей промышленности. В структуре
банка – 45 филиалов, 176 сберегательных касс, 65
мини�банков, расположенных во всех регионах
республики, а также представительство в Москве.

Узпромстройбанк по итогам I пол. 2007г. занял
149 место по размеру активов среди банков СНГ и
3 место среди банков Узбекистана в рэнкинге
«Интерфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 18.4.2008г.

– Страховые компании Узбекистана в янв.�
марте 2008г. снизили сбор премий (с учетом пре�
мий, собранных единственной в стране перестра�
ховочной компанией) на 20,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 17,8
млрд. сумов, говорится в обзоре департамента фи�
нансового анализа и рейтинга инжинирингово�
консалтинговой компании Saipro (Ташкент).

Доля взносов по добровольным видам страхо�
вания в общей структуре страховых премий соста�
вила 92,6% против 95% в янв.�марте 2007г. В т.ч. на
взносы по страхованию имущества пришлось
78,6% (годом ранее – 83,9%), по личному страхо�
ванию – 8,8% (5,4%), по добровольному страхова�
нию ответственности – 5,2% (5,8%).

Несмотря на общее снижение, отмечают ана�
литики Saipro, сбор премий по личному страхова�
нию и по обязательным видам страхования вырос
на 41,5% и на 18,2% – до 1,6 млрд. и 1,3 млрд. су�
мов соответственно.

Доля десяти СК, собравших наибольший объем
премий, в совокупном объеме премий снизилась
до 81,3% с 92,5% в I кв. 2007г. В т.ч. Государствен�
но�акционерная страховая компания (ГАСК)
«Узагросугурта» собрала 24,6% всех премий
(15,2%), UVT Insurans – 18,9% (14,5%), Нацио�
нальная компания экспортно�импортного страхо�
вания (НКЭИС) «Узбекинвест» – 10,2%.

Общий объем страховых выплат, произведен�
ных за янв.�март 2008г., вырос, по оценкам экс�
пертов Saipro, на 31,1% по сравнению с тремя ме�
сяцами прошлого года и составил 2,4 млрд. сумов.
В т.ч. на добровольные виды страхования при�
шлось 87,4% от общего объема выплат против 88%
годом ранее.

В структуре выплат по добровольному страхо�
ванию 75,9% составили выплаты по договорам
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страхования имущества (78,1% в янв.�марте
2007г.), 10,9% – по личному страхованию (12%),
0,6% – по страхованию ответственности (0,2%).

Наибольшие выплаты произвели «Узагросугур�
та» – 45,8% всего объема и «Узбекинвест» – 30,2%.

На страховом рынке республики действуют 28
организаций, из них одна компания в области
страхования жизни, 26 компаний общего страхо�
вания и одна перестраховочная компания.

В 2007г. совокупный объем страховых премий в
Узбекистане вырос в 1,5 раза – до 72,3 млрд. су�
мов, страховых выплат – на 14,5%, до 7,9 млрд. су�
мов.

Многопрофильная проектно�инжиниринговая
компания Saipro действует с 1999г. Специализиру�
ется на проведении маркетинговых исследований,
бизнес�планировании, анализе и оптимизации
финансовой деятельности предприятий, поиске
местных и иностранных партнеров, подборе тех�
нологического оборудования. Осуществляет рей�
тингование страховых компаний, корпоративных
облигаций и интернет�сайтов в зоне доменов uz.

Официальный курс на 17 апр. – 1303,01 су�
ма/$1. Interfax, 17.4.2008г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк) в I кв. 2008г. уменьшил
активы на 4,5% – до 1 трлн. 13,1 млрд. сумов, сооб�
щили в руководстве кредитной организации.

Кредитный портфель в янв.�марте увеличился
на 13,5% – до 670,7 млрд. сумов, объем обяза�
тельств снизился на 5,1% – до 670,7 млрд. сумов.

Собственный капитал банка возрос на 1,7% –
до 94,2 млрд. сумов, в т.ч. уставный капитал на 1
апр. равнялся 48,6 млрд. сумов, увеличившись на
40,5% в результате частичного размещения допэ�
миссии акций на 60 млрд. сумов.

Акционеры банка на внеочередном собрании в
сент. 2007г. приняли решение об увеличении до
2010г. уставного капитала до 125 млрд. сумов за
счет допэмиссий акций.

Уставный капитал состоит из 22,3 млн. простых
и 2 млн. привилегированных акций номинальной
стоимостью 2 тыс. сумов. Акционерами банка яв�
ляются 33 тыс. акционеров.

Узпромстройбанк – старейший банк Узбекис�
тана, создан в 1922г. Основное направление дея�
тельности – кредитование предприятий стратеги�
ческих отраслей промышленности. В структуре
банка – 45 филиалов, 176 сберегательных касс, 65
мини�банков, расположенных во всех регионах
республики, а также представительство в Москве.

Узпромстройбанк по итогам I пол. 2007г. занял
149 место по размеру активов среди банков СНГ и
3 место среди банков Узбекистана в рэнкинге
«Интерфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 16.4.2008г.

– Банковская система Узбекистана имеет зна�
чительный потенциал роста за счет стабильной и
постепенно улучшающейся регулятивной среды в
стране, говорится в отчете международного рей�
тингового агентства Moody’s Investors Service.

«Агентство Moody’s считает, что банковская
система Узбекистана обладает существенным по�
тенциалом роста в будущем, в особенности в сфе�
ре развития услуг для малого и среднего бизнеса, а
также розничного сегмента. Конкуренция на бан�
ковском рынке и реструктуризация сектора сдер�
живаются серьезным административным давлени�
ем со стороны государственных и регулирующих

органов, хотя указанный фактор имеет одновре�
менно и положительный эффект в части надзора
за деятельностью кредитных учреждений и пре�
дотвращения кризисных ситуаций, особенно при�
нимая во внимание, что системы корпоративного
управления и управления рисками, принятые в
банках Узбекистана, все еще находятся на началь�
ных этапах своего развития, а фундаментальные
показатели банков характеризуются волатильнос�
тью, частично обусловленной макроэкономичес�
кой средой, хотя в последние годы наблюдается
некоторая стабилизация», – отметила младший
вице�президент Moody’s Ольга Ульянова, слова
которой приведены в документе.

«Развитие банковской системы сдерживается
системными недостатками, доминирующей ролью
государства в структуре собственности банков, во�
латильностью операционной среды и фундамен�
тальных показателей финансовых институтов, а
также невысокой конкуренцией в банковской
сфере», – говорится в отчете Moody’s.

Агентство также опубликовало обзор банков�
ской системы Узбекистана, который выходит в
рамках новой серии отчетов, посвященных бан�
ковским системам различных стран. Отчеты будут
служить дополнением к публикуемым агентством
прогнозам развития различных банковских систем
и выступать в качестве справочного руководства
по ключевым системным факторам, оказываю�
щим влияние на присваиваемые агентством
Moody’s кредитные рейтинги.

Эксперты Moody’s считают, что в экономике
Узбекистана все еще доминирует государствен�
ный сектор. При этом уровень проникновения
банковских услуг во все сферы хозяйственной де�
ятельности и степень финансового посредничест�
ва остаются низкими.

Moody’s ожидает реализации ряда мер, которые
внесут свой вклад в рост потребительского рынка
и будут способствовать повышению уровня сбере�
жений и инвестиций. Такие меры включают, в
числе прочего, принятие стратегии, нацеленной
на рост капитализации банков.

«Регулятивная среда банковской системы Узбе�
кистана в последние годы продолжала развиваться
и достигла определенных положительных резуль�
татов, однако нормативно�правовая база пока ос�
тается незрелой и требует дальнейшего совершен�
ствования и тестирования на практике», – отмеча�
ется в сообщении агентства.

«Агентство Moody’s считает, что при опреде�
ленных условиях власти Узбекистана могут ока�
зать системную поддержку ряду банков, испыты�
вающих финансовые затруднения, либо поддер�
жать всю банковскую систему. Это мнение осно�
вано на исторически сложившейся регулятивной
практике, существующей в банковском секторе
Узбекистана», – полагает О.Ульянова.

По мнению Moody’s, к существенным струк�
турным недостаткам банковской системы Узбеки�
стана относятся ее неоднородность и значитель�
ный разрыв между крупными участниками рынка
и слабыми институтами, а также высокая концен�
трация.

«В ближайшие годы мы можем стать свидетеля�
ми ускорения ряда тенденций в реструктуризации
банковской системы, таких как приватизация
крупных государственных финансовых институ�
тов, покупка иностранными инвесторами мест�
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ных банков, а также консолидация банков второго
эшелона», – говорится в сообщении Moody’s.

Рейтинги агентства Moody’s имеют два банка
Узбекистана. Национальный банк внешнеэконо�
мической деятельности Узбекистана (Нацбанк
ВЭД) имеет рейтинги Ba3/NP/E+, Галлабанк –
рейтинги B3/NP/E+. «По мере того, как количест�
во узбекских банков, получивших рейтинги
Moody’s, будет расти, мы будем обновлять статис�
тическую информацию, представленную в про�
гнозе развития банковской системы», – говорится
в отчете агентства.

Оба отчета – прогноз развития банковской си�
стемы и обзор банковской системы – впервые
подготовлены Moody’s для Узбекистана. Interfax,
15.4.2008г.

– Акционеры Пахтабанка, четвертого по вели�
чине активов банка Узбекистана, на годовом со�
брании на прошлой неделе приняли решение вы�
платить за 2007г. дивиденды в 160 сумов на обык�
новенную и 400 сумов на привилегированную ак�
ции номиналом 1 тыс. сумов, сообщили в руковод�
стве банка. По итогам 2006г. банк выплатил 150 су�
мов на обыкновенную и 400 сумов на привилеги�
рованную акции. Таким образом, размер дивиден�
дов на обыкновенные акции увеличится на 6,7%.

В общей сложности банк направит на выплату
дивидендов за прошлый год 6,621 млрд. сумов. Чи�
стая прибыль банка по итогам 2007г. составила
16,977 млрд. сумов против 9,082 млрд. сумов в
2006г. (рост в 1,9 раза). Акционеры на собрании
продлили также на 2008г. полномочия председате�
ля правления банка Абдурахмата Боймуратова.

Согласно утвержденному акционерами балан�
совому отчету, активы Пахтабанка в 2007г. выросли
на 45,6% – до 733,51 млрд. сумов, общий объем кре�
дитных вложений – на 47%, до 520,6 млрд. сумов,
обязательства – на 42,8%, до 625,18 млрд. сумов.

Собственный капитал банка вырос за 2007г. на
63,7% и составил на 1 янв. 2008г. 108,33 млрд. су�
мов, в т.ч. уставный капитал на ту же дату был
сформирован в 38,92 млрд. сумов (рост за год в 2,9
раза) за счет полного размещения 12 допэмиссии
акций на 6,5 млрд. сумов и частичного размеще�
ния 13 допэмиссии на 30 млрд. сумов.

В 2006г. акционеры банка на годовом собрании
приняли решение об увеличении уставного капи�
тала до 20 млрд. сумов за счет размещения допэ�
миссии акций на 6,5 млрд. сумов, а в июле 2007г. –
о его дальнейшем увеличении до 50 млрд. сумов за
счет выпуска допэмиссии на 30 млрд. сумов. Из
общего объема эмиссии на 30 млрд. сумов ценные
бумаги на 15 млрд. сумов выкупил минфин, вхож�
дение которого в уставный капитал Пахтабанка
определено постановлением президента страны
Ислама Каримова.

Президент постановил направить на повыше�
ние уставных капиталов трех банков 62 млрд. су�
мов из прибыли Центробанка, в т.ч. Микрокре�
дитбанку – 32 млрд. сумов, Пахтабанку и Ипоте�
ка�банку – по 15 млрд. сумов.

Уставный капитал Пахтабанка разделен на
38,42 млн. обыкновенных и 500 тыс. привилегиро�
ванных акций номиналом 1 тыс. сумов. Акционе�
рами банка являются 87 тыс. акционеров, в т.ч.
66,4 тыс. физических и 20,6 тыс. юридических лиц.
Наиболее крупным акционером на конец года яв�
лялся минфин (38,5% акций), остальные акционе�
ры владеют менее чем по 5% акций.

Пахтабанк создан в 1995г. Основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий хлопководства. В структуре банка –
13 территориальных управлений, 186 филиалов,
700 мини�банков.

По итогам I пол. 2007г. Пахтабанк занял по
объему активов 141 место среди банков СНГ и 2
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 14 апр. – 1301,81 су�
ма/$1. Interfax, 14.4.2008г.

– Торговый оборот узбекской республикан�
ской фондовой биржи (РФБ) «Тошкент» в I кв.
2008г. вырос в 2,2 раза по сравнению с показате�
лем аналогичного периода 2007г. и составил 29,2
млрд. сумов, сообщили в руководстве биржи.

Всего в янв.�марте текущего года на биржевых
торгах РФБ реализовано 45,7 млн. акций (рост в
1,5 раза) 190 акционерных обществ (рост на 3,3%).

Доля первичного рынка в структуре биржевого
оборота увеличилась по сравнению с I кв. прошло�
го года в 7 раз – до 40,8%, объем первичных сделок
составил 11,9 млрд. сумов. В т.ч. доля акций при�
ватизированных предприятий, осуществляющих
первичное размещение и выставляемых на прода�
жу от имени Госкомимущества, составила в общем
объеме торгового оборота 2,6% (757,5 млн. сумов),
акций дополнительных выпусков – 38,2% (11,1
млрд. сумов).

Оборот вторичного рынка за первые три месяца
текущего года вырос на 44,2% – до 17,3 млрд. су�
мов, в т.ч. за свободно конвертируемую валюту
продано 955,8 тыс. акций 24 АО на 1,84 млн.долл.
против 2,5 млн. акций 30 АО на 2,32 млн.долл. за
первый квартал прошлого года.

На первичном рынке РФБ с начала 2008г. не
было совершено ни одной сделки за СКВ.

Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
создана в 1994г., ее учредителями являются инвес�
тиционные, брокерские и страховые компании, а
также Госкомимущества Узбекистана. Биржа ор�
ганизует первичное размещение и вторичные тор�
ги акциями и облигациями приватизированных
компаний. Членами биржи являются более 100
инвестиционных институтов.

В 2007г. торговый оборот РФБ «Тошкент» сни�
зился на 15,9% по сравнению с 2006гг. – до 115,23
млрд. сумов.

Официальный курс на 11 апр. – 1301,81 су�
ма/$1. Interfax, 11.4.2008г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило узбекскому Галлабанку долго�
срочный и краткосрочный рейтинги депозитов в
национальной и иностранной валютах B3 и Not
Prime соответственно. Как сообщается в пресс�ре�
лизе агентства, банку также был присвоен рейтинг
финансовой устойчивости E+. Прогноз для всех
рейтингов – «стабильный».

Галлабанк создан в 1994г., основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий зернопромышленного комплекса.
Учредителями банка являются предприятия и ор�
ганизации госкомпании «Узхлебопродукт».

Уставный капитал Галлабанка разделен на 132
млн. обыкновенных и 8 млн. привилегированных
акций номиналом 100 сумов. Акции финансового
учреждения принадлежат 6,2 тыс. акционеров, в
т.ч. 3,5 тыс. физических лиц.
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Банк по итогам I пол. 2007г. занял 516 место по
объему активов среди банков СНГ и 8 место среди
узбекских банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 11.4.2008г.

– Дочерний банк «Садерат Иран» в Узбекиста�
не в 2007г. увеличил активы, рассчитанные по
международным стандартам финансовой отчетно�
сти (МСФО), на 39,1% – до 19,507 млрд. сумов, го�
ворится в сообщении банка.

В структуре активов средства в Центробанке
республики составили 15,746 млрд. сумов (рост на
46,3%), в других банках – 1,298 млрд. сумов (рост в
2 раза), кассовая наличность – 0,545 млрд. сумов
(рост – на 40,1%), кредитный портфель составил
0,351 млрд. сумов (рост на 13,2%), инвестиции –
0,1 млрд. сумов (снижение на 43,9%). Обязательст�
ва банка за отчетный период выросли на 25,8% –
до 6,21 млрд. сумов.

Собственный капитал увеличился за прошлый
год на 46,3% и составил на 31 дек. 2007г. 13,297
млрд. сумов. Банк в 2007г. получил чистую аудиро�
ванную прибыль в 593,236 млн. сумов против
142,319 млн. сумов в 2006г. Банк «Садерат Иран» –
единственный банк в Узбекистане со 100%�ным
иностранным капиталом, создан в 1999г. для об�
служивания узбекско� иранских торговых опера�
ций.

Банковская система Узбекистана представлена
29 банками, из которых 5 созданы с участием ино�
странного капитала.

Официальный курс на 10 апр. – 1301,81 су�
ма/$1. Interfax, 10.4.2008г.

– Узбекский Ипотека�банк в начале апр. этого
года начнет размещение четвертой дополнитель�
ной эмиссии акций на 41 млрд. сумов, в результа�
те которой его уставный капитал увеличится в 2,6
раза – до 67 млрд. сумов.

Как сообщили в руководстве кредитной орга�
низации, решение об увеличении уставного капи�
тала путем допэмиссии 41 млн. обыкновенных ак�
ций номинальной стоимостью 1 тыс. сумов было
принято на внеочередном собрании акционеров в
авг. 2007г.

Собеседник агентства уточнил, что 10,25 млн.
акций намечено разместить через республикан�
скую фондовую биржу «Тошкент» по рыночной
цене, еще 15,75 млн. – по открытой подписке че�
рез филиалы банка, остальные 15 млн. ценных бу�
маг выкупит министерство финансов республики.

Вхождение минфина в уставный капитал Ипо�
тека�банка определено постановлением президен�
та Узбекистана, сказал представитель банка. Со�
гласно постановлению, на увеличение уставных
капиталов трех республиканских банков направ�
ляется 62 млрд. сумов из прибыли Центробанка за
2006г., в т.ч. Микрокредитбанку выделяется 32
млрд. сумов, Пахтабанку и Ипотека�банку – по 15
млрд. сумов.

Уставный капитал Ипотека�банка составляет
26 млрд. сумов, он состоит из 24 млн. обыкновен�
ных и 2 млн. привилегированных акций номина�
лом 1 тыс. сумов. Акционерами являются 15,2 тыс.
юридических и физических лиц.

Ипотека�банк образован в апр. 2005г. путем сли�
яния Узжилсбербанка (государственно�акционер�
ный жилищно�сберегательный банк Узбекистана)
и ипотечного банка «Замин». Основным направле�
нием деятельности является льготное долгосрочное

кредитование индивидуального жилищного строи�
тельства и финансирование предприятий, произво�
дящих строительные материалы. В структуре банка
39 филиалов, 150 мини�банков, 617 сберегательных
касс, 147 обменных пунктов, 65 розничных центров
быстрого перевода денег Western Union. Количест�
во клиентов составляет 300 тыс.

В 2007г. активы банка выросли на 16,9% – до
517,9 млрд. сумов, кредитный портфель – в 1,6 ра�
за, до 262,5 млрд. сумов, собственный капитал –
на 59,6%, до 59,7 млрд. сумов.

Ипотека�банк по итогам I пол. 2007г. занял 195
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 4 место среди банков республики.

Официальный курс на 18 марта – 1299,48 су�
ма/$1. Interfax, 18.3.2008г.

– Узбекский Галлабанк в 2007г. увеличил акти�
вы по международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) на 31,8% – до 108,671 млрд.
сумов, говорится в балансовом отчете банка. Кре�
дитный портфель банка вырос на 43,6% – до
89,717 млрд. сумов, обязательства – на 26,6%, до
80,83 млрд. сумов, собственный капитал – на
49,6%, до 27 млрд. 841,07 млн. сумов.

Банк по итогам работы в 2007г. получил ауди�
рованную чистую прибыль в 5,031 млрд. сумов,
что в 2,6 раза больше, чем в 2006г.

Галлабанк создан в 1994г., основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий зернопромышленного комплекса.
Учредители банка – предприятия и организации
госкомпании «Узхлебопродукт». Акции финансо�
вого учреждения принадлежат 6,2 тыс. акционе�
ров, из них 3,5 тыс. – физические лица.

В структуру банка входят 32 филиала, 84 мини�
банка, 167 сберегательных касс, 72 пункта обмена
валюты и 9 пунктов международных денежных пе�
реводов Money Gram. Клиентами банка являются
более 74,6 тыс. юридических и физических лиц.

Официальный курс на 13 марта – 1298,15 су�
ма/$1. Interfax, 13.3.2008г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД) в 2008г.
планирует привлечь кредитную линию Исламско�
го банка развития (ИБР) объемом 15 млн.долл. для
реализации инвестиционных проектов в сфере ма�
лого частного предпринимательства, сообщается в
пресс�релизе узбекского банка.

Договоренность об открытии кредитной линии
была достигнута в конце минувшей недели в ре�
зультате переговоров между руководством Нац�
банка ВЭД и членами оценочной миссии ИБР.

Ожидается, что вопрос о выделении кредитной
линии Нацбанку совет директоров ИБР рассмот�
рит в апр., а рамочное кредитное соглашение будет
подписано в июне в ходе ежегодного заседания ис�
полнительных директоров банка.

Это вторая кредитная линия, которую банк
планирует привлечь со стороны ИБР. В 2004г.
ИБР предоставил Нацбанку ВЭД кредитную ли�
нию в 15 млн.долл. без гарантии правительства ре�
спублики на срок 15 лет под 7,6% годовых для фи�
нансирования проектов в секторе малого и сред�
него бизнеса.

Кредитная линия, средства которой были на�
правлены на финансирование проектов в текс�
тильной и пищевой промышленности, сельском
хозяйстве, полностью освоена.
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Узбекистан стал членом ИБР в сент. 2003г. До
настоящего времени ИБР предоставил Узбекиста�
ну 130 млн.долл. на реализацию 10 проектов, в ча�
стности, в социальной сфере и энергетике.

Всего за 2007�09г. Узбекистан планирует при�
влечь кредиты ИБР на 160 млн.долл. для реализа�
ции проектов в области развития здравоохране�
ния, образования и частного предпринимательст�
ва.

Нацбанк ВЭД, крупнейший коммерческий
банк Узбекистана, создан в 1991г. в качестве аген�
та правительства на международных финансовых
рынках, в настоящее время работает как универ�
сальный коммерческий банк.

По итогам 2007г. активы банка составили 4,21
трлн. сумов (рост на 9,2%), собственный капитал
вырос за год на 8,5% – до 539 млрд. сумов.

Официальный курс на 11 марта �1298,15 су�
ма/$1. Interfax, 11.3.2008г.

– Акционеры Галлабанка, одного из крупней�
ших банков Узбекистана, на годовом собрании в
конце прошлой недели приняли решение выпла�
тить дивиденды за 2007г. в 10 сумов на простую и
40 сумов на привилегированную акции номина�
лом 100 сумов, сообщили в руководстве банка.

По итогам 2006г. банк выплатил дивиденды в 20
сумов на обыкновенную и 60 сумов на привилеги�
рованную акции. Таким образом, размер дивиден�
дов на обыкновенные акции сократится на 50%,
на привилегированные – на 33%. Всего банк на�
правит на выплату дивидендов за прошлый год 2,7
млрд. сумов, или 45,8% чистой прибыли, получен�
ной по итогам прошлого года (5,9 млрд. сумов).

Согласно утвержденному акционерами балан�
совому отчету, Галлабанк в 2007г. увеличил акти�
вы на 32% – до 113,4 млрд. сумов, кредитный
портфель – на 66,5%, до 107,2 млрд. сумов, обяза�
тельства – на 27%, до 81,6 млрд. сумов. Уставный
капитал вырос в 1,75 раза – до 14 млрд. сумов.

Собрание продлило на 2008г. полномочия
председателя наблюдательного совета банка Эр�
кина Кудратова (председатель компании «Узхле�
бопродукты»), председателя правления банка Шу�
храта Тошмурадова, председателя ревизионной
комиссии Шукура Джалилова (главный бухгалтер
компании «Узхлебопродукты»).

Галлабанк создан в 1994г., основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий зернопромышленного комплекса.
Учредителями банка являются предприятия и ор�
ганизации госкомпании «Узхлебопродукт».

Уставный капитал Галлабанка разделен на 132
млн. обыкновенных и 8 млн. привилегированных
акций номиналом 100 сумов. Акции финансового
учреждения принадлежат 6,2 тыс. акционеров, в
т.ч. 3,5 тыс. физических лиц.

Банк по итогам I пол. 2007г. занял 516 место по
объему активов среди банков СНГ и 8 место среди
узбекских банков в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 7 марта – 1297,28 су�
ма/$1. Interfax, 7.3.2008г.

– Группа по разработке финансовых мер по
борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task
Force, FATF) призвала Узбекистан провести сов�
местно с Евразийской группой работу по восста�
новлению режима противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма в соответст�
вии с международными стандартами, а также ре�

комендовала всем странам довести до сведения
финансовых организаций информацию о рисках,
связанных с недостатками в режиме противодей�
ствия отмыванию преступных денег в Узбекиста�
не.

Согласно пресс�релизу Росфинмониторинга,
такие решения были приняты на очередном пле�
нарном заседании FATF, состоявшемся 27�29 фев.
2008г. в Париже, в связи с принятием в Узбекиста�
не указов президента страны о приостановлении
действия основных положений закона о противо�
действии отмыванию денег и финансированию
терроризма и о проведении амнистии капиталов,
которые фактически прекращают действие анти�
отмывочной системы в Узбекистане.

Аналогичное заявление было принято в окт.
2007г. о состоянии антиотмывочной системы в
Иране. В результате Иран начал сотрудничество с
FATF по устранению недостатков в системе про�
тиводействии отмыванию денег и финансирова�
нию терроризма.

На заседании были положительно отмечены
меры по созданию режимов противодействия от�
мыванию денег и финансированию терроризма в
Пакистане, Туркмении, Сан Томе и Принсипи.
FATF приветствует шаги, предпринятые данными
юрисдикциями, и призывает продолжить сотруд�
ничество с международным сообществом. Interfax,
3.3.2008г.

– Узбекская государственно�акционерная
страховая компания (ГАСК) «Узагросугурта», вто�
рая по величине уставного капитала в республике,
в 2007г. увеличила сбор премий на 38,7% по срав�
нению с 2006гг. – до 13,5 млрд. сумов, говорится в
сообщении компании.

Всего в прошлом году компания заключила
3,97 млн. договоров страхования, что на 2,2% пре�
вышает показатель 2006г. Рост премий в прошлом
году достигнут за счет увеличения на 40,2% сбора
премий по добровольному страхованию, которые
составили в общем объеме премий 87,6%. Объем
страховых выплат СК вырос на 26,1% – до 2,9
млрд. сумов.

ГАСК «Узагросугурта» создана в 1997г. для ока�
зания услуг комплексного страхования предприя�
тий в с/х секторе экономики Узбекистана. Основ�
ными акционерами ГАСК «Узагросугурта» явля�
ются министерство финансов (75,8% уставного
капитала), государственная ассоциация «Узхлоп�
копром» (13,1%), ГАК «Узхлебопродукт» (5%),
Пахтабанк (2,9%).

До 2009г. правительство планирует реализовать
институциональному инвестору пакет акций СК в
34,6% уставного капитала. При этом государство
намерено сохранить за собой 41% акций компа�
нии.

В мае прошлого года на годовом собрании ак�
ционеры компании приняли решение увеличить
уставный капитал на 34,5% – до 3 млрд. сумов – за
счет проведения допэмиссии акций на 707 млн. су�
мов, делегировав полномочия принимать решение
о сроках допэмиссии наблюдательному совету.

В республике действует 27 компаний, занима�
ющихся страхованием и перестрахованием: 25
компаний в области общего страхования, одна
компания – в области страхования жизни и одна
перестраховочная компания.

ГАСК «Узагросугурта» по итогам 1 пол. 2007г.
заняла 189 место по объему собранных премий
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среди страховщиков СНГ в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Страховые компании стран СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 28 фев. – 1296,38 су�
ма/$1. Interfax, 28.2.2008г.

– Узбекистан, где финансовые потоки находят�
ся под жестким госконтролем, а основная часть
населения живет в бедности, в четверг объявил на�
логовую амнистию, впервые разрешив легализа�
цию теневых капиталов. Амнистия вступит в силу
1 апр. и продлится до 1 апр. 2009г., говорится в
указе президента Ислама Каримова, подписанном
в четверг.

Гражданам 27�млн. Узбекистана разрешается
зачислять деньги любого происхождения на бан�
ковские счета, а банкам, правоохранительным и
налоговым органам «категорически запрещается»
запрашивать у вкладчиков подтверждение закон�
ности происхождения средств.

«Любые требования по предъявлению вкладчи�
ком справок и другой информации о законности
источников происхождения средств считать неза�
конными, с привлечением к ответственности
должностных лиц», – сказано в указе.

В последние годы правительство, опасаясь фи�
нансирования оппозиции из�за рубежа, ужесточи�
ло контроль над денежными переводами, объяс�
нив свои действия борьбой с терроризмом и отмы�
ванием денег. Граждане жаловались, что банки
легко делятся информацией о держателях счетов с
правоохранительными органами.

Согласно указу, банки обязаны без ограниче�
ний принимать на депозиты средства как в налич�
ной форме, так и переводы из зарубежных банков
со счетов граждан Узбекистана. После этого
вкладчики вправе распоряжаться деньгами по сво�
ему усмотрению.

Бессменный руководитель Узбекистана Кари�
мов в прошлом году продлил президентские пол�
номочия еще на семь лет на выборах, которые за�
падные наблюдатели сочли недемократическими.
Запад ввел санкции против Узбекистана за крово�
пролитное подавление мятежа в Андижане в
2005г., а международные финансовые институты
критикуют Ташкент за торможение реформ, ме�
шающее росту экономики. Рейтер, 21.2.2008г.

– Совокупный объем торгов на рынке корпора�
тивных ценных бумаг Узбекистана в 2007г. вырос
на 19,3% по сравнению с 2006г. – до 407,99 млрд.
сумов, сообщили в Центре по координации и кон�
тролю за функционированием рынка ценных бу�
маг при Госкомимуществе республики.

Доля биржевого рынка составила в 2007г. 41,6%
(169,7 млрд. сумов), в т.ч. Узбекской республикан�
ской фондовой биржи «Тошкент» – 28,2% (115,23
млрд. сумов). Годом ранее доля биржевого рынка
равнялась 40,1%.

В общей структуре торгового оборота на пер�
вичное размещение ценных бумаг пришлось 268,9
млрд. сумов (рост в 2,3 раза), на сделки на вторич�
ном рынке – 139,09 млрд. сумов (снижение на
38,8%). В т.ч. в 2007г. на первичном биржевом
рынке акционерные общества республики размес�
тили допэмиссии акций на общую сумму 35,1
млрд. сумов (рост в 13 раз). При этом наибольшую
эмиссионную активность проявляют акционерно�
коммерческие банки, на сделки с акциями кото�
рых приходится 97,5% совокупного объема торгов
на первичном биржевом рынке.

Из общего объема купленных ценных бумаг на
долю иностранных инвесторов в минувшем году
пришлось 40,1% против 52,4% в 2006г.

По данным Центра по координации и контро�
лю за функционированием рынка ценных бумаг,
на 1 янв. 2008г. в Узбекистане было зарегистриро�
вано 13,641 тыс. выпусков ценных бумаг. Всего
выпущено 3,974 млрд. корпоративных акций и об�
лигаций на 4 трлн. 118,3 млрд. сумов.

Инфраструктура фондового рынка Узбекиста�
на включает республиканскую фондовую биржу
«Тошкент», имеющую 12 филиалов в регионах, и
электронную систему внебиржевых торгов «Эл�
сис�савдо».

Фондовый рынок обслуживает двухуровневая
депозитарная система, включающая Центральный
депозитарий и 30 депозитариев второго уровня,
расчетно�клиринговая палата «Элсис�Клиринг»,
30 информационно�аналитических, консалтинго�
вых, рейтинговых, оценочных и аудиторских орга�
низаций, 312 инвестиционных институтов, в т.ч.
13 инвестиционных фондов, 88 управляющих и
инвестиционных компаний, 89 брокерских и ди�
лерских фирм.

Официальный курс на 21 фев. – 1295,52 сума/1
долл. Interfax, 21.2.2008г.

– Народный банк Узбекистана в 2007г. увели�
чил активы в 1,7 раза по сравнению с 2006г. – до
285,2 млрд. сумов, говорится в сообщении банка.
Его кредитный портфель вырос в 2,1 раза – до
119,1 млрд. сумов, обязательства увеличились на
77,2% – до 259,1 млрд. сумов.

Собственный капитал банка по данным на 31
дек. 2007г. составил 26 млрд. 131 млн. сумов (рост
на 37,3%) с учетом уставного капитала в 10 млрд.
сумов.

Государственно�коммерческий Народный
банк преобразован в 1995г. из Узбекского респуб�
ликанского сберегательного банка. Работает как
универсальный коммерческий банк и является
агентом правительства в выполнении социальных
программ. В структуре банка 200 филиалов, 2,5
тыс. отделений, 200 мини�банков, 300 спецкасс.
Учредители банка – министерство финансов Уз�
бекистана (51%) и Центральный банк (49%).

Президент Ислам Каримов специальным по�
становлением распорядился до 2010г. увеличить
уставный капитал Народного банка в 10 раз – до
100 млрд. сумов за счет средств учредителей –
минфина и Центробанка – пропорционально до�
лям участия.

Народный банк по итогам I пол. 2007г. занял
315 место по объему активов среди банков стран
СНГ и 5 место среди узбекских банков в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 18.2.2008г.

– Узбекский банк «Асака» в 2007г. увеличил ак�
тивы на 52,3% – до 1 трлн. 300,4 млрд. сумов (1,004
млрд.долл.), сообщили в пресс�службе банка.

Кредитный портфель банка сократился на 9,1%
– до 434,7 млрд. сумов.

Обязательства выросли за прошлый год на
62,9% – до 1 трлн. 119,7 млрд. сумов. Собственный
капитал банка на 31 дек. 2007г. составил 180,7
млрд. сумов, увеличившись за год на 8,7%.

Банк «Асака» создан в 1996г., специализируется
на кредитовании предприятий автомобильной от�
расли. Сеть банка включает 24 филиала во всех об�
ластях страны. Министерству финансов Узбекис�
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тана принадлежит 98,33% акций банка, ассоциа�
ции «Узавтопром» – 1,67%.

Правительство страны заявило о намерении в
2008г. продать стратегическому иностранному ин�
вестору 51% акций банка «Асака», оценку которо�
го в настоящее время проводит французский BNP
Paribas.

Официальный курс на 13 фев. – 1295,12 сума/1
долл. Interfax, 13.2.2008г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк) в 2007г. увеличил активы
на 53,7% – до 1 трлн. 61,1 млрд. сумов, сообщили в
руководстве кредитной организации.

Кредитный портфель банка в прошлом году
увеличился на 36,9% – до 591,1 млрд. сумов, объем
обязательств – на 54,1%, до 968,5 млрд. сумов.

Собственный капитал Узпромстройбанка в
2007г. увеличился на 49,8%, составив на 1 янв.
2008г. 92,6 млрд. сумов, уставный капитал вырос
на 87% – до 34,6 млрд. сумов. Рост уставного капи�
тала был обеспечен увеличением номинала акций
с 1,5 тыс. сумов до 2 тыс. сумов за счет части при�
были за 2006г., а также размещением 9 допэмис�
сии акций на 10 млрд. сумов.

Уставный капитал банка разделен на 17,3 млн.
акций номиналом 2 тыс. сумов каждая, в т.ч. 15,3
млн. обыкновенных и 2 млн. привилегированных
акций.

Акциями банка владеют 32,3 тыс. акционеров,
т.ч. 28,7 тыс. физлиц (владеют 11,3% уставного ка�
питала) и 3,6 тыс. юрлиц (88,7%).

В сент. 2007г. акционеры банка на внеочеред�
ном собрании приняли решение об увеличении до
2010г. уставного капитала до 125 млрд. сумов за
счет выпуска очередных допэмиссий акций.

В янв. 2008г. банк приступил к размещению 10
допэмиссии акций на 60 млрд. сумов (состоит из
30 млн. обыкновенных именных акций номиналь�
ной стоимостью 2 тыс. сумов каждая). Акции раз�
мещаются по открытой подписке через кассы бан�
ка и республиканскую фондовую биржу «Тош�
кент».

Узпромстройбанк – старейший банк Узбекис�
тана, создан в 1922г. Основное направление дея�
тельности – кредитование предприятий стратеги�
ческих отраслей промышленности. В структуре
банка – 45 филиалов,

176 сберегательных касс, 65 мини�банков, рас�
положенных во всех регионах республики, а также
представительство в Москве.

Узпромстройбанк по итогам I пол. 2007г. занял
149 место по размеру активов среди банков СНГ и
3 место среди банков Узбекистана в рэнкинге
«Интерфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 12.2.2008г.

– Узбекский Пахтабанк в 2007г. увеличил акти�
вы на 46,4% – до 737,8 млрд. сумов, сообщили в
пресс�службе кредитной организации.

Кредитный портфель банка в прошлом году
вырос на 48% – до 524,2 млрд. сумов, обязательст�
ва – на 43,8%, до 629,4 млрд. сумов.

Собственный капитал банка увеличился на
63,8% и составил 108,4 млрд. сумов, уставный ка�
питал на 1 янв. 2008г. сформирован в 20 млрд. су�
мов (рост на 48,2%), он разделен на 19,5 млн.
обыкновенных и 500 тыс. привилегированных ак�
ций номиналом 1 тыс. сумов.

Как сообщалось ранее, в конце окт. прошлого
года акционеры банка приняли решение об увели�

чении уставного капитала до 100 млрд. сумов за
счет последовательного размещения 13 и 14 допэ�
миссий.

Пахтабанк создан в 1995г. Основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий хлопководства. В структуре банка –
13 территориальных управлений, 186 филиалов,
700 мини�банков. Клиентская база насчитывает
430 тыс. юридических и физических лиц.

Наиболее крупным акционером кредитного уч�
реждения является ассоциация «Узхлопкопром»,
владеющая пакетом 4% акций. Всего банк насчи�
тывает 77,132 тыс. акционеров, 58,09 тыс. из кото�
рых – физические лица.

По итогам I пол. 2007г. Пахтабанк занял по
объему активов 141 место среди банков СНГ и 2
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 12 фев. – 1295,12 сума/1
долл. Interfax, 12.2.2008г.

– Узбекистан до 2010г. планирует внедрить
принципы Международной ассоциации страхо�
вых надзоров, сообщил источник в правительст�
венных кругах.

По его словам, в настоящее время министерст�
во финансов подготовило документ, предусматри�
вающий комплекс мер на ближайшую перспекти�
ву по повышению капитализации и платежеспо�
собности страховых организаций, обязательному
включению в листинг фондовой биржи страховых
компаний – акционерных обществ, расширению
объемов и спектра страховых услуг, сети террито�
риальных подразделений страховых организаций.

Минимальный размер уставного капитала стра�
ховщиков планируется увеличить к 2010г. вдвое: до
1 млн.долл. – в общем страховании, до 1,5
млн.долл. – в страховании жизни, до 2 млн.долл. –
в обязательном страховании и до 6 млн.долл. – в
перестраховании. В настоящее время минималь�
ный размер уставных капиталов СК, работающих в
отрасли общего страхования, установлен в разме�
ре, эквивалентном не менее 0,5 млн.долл., в отрас�
ли страхования жизни – 0,75 млн.долл., в обяза�
тельном страховании – 1 млн.долл., для перестра�
ховочных компаний – 3 млн.долл.

В Узбекистане принята государственная про�
грамма развития страхового рынка республики на
2007�10г., предусматривающая повышение каче�
ства страховой деятельности, повышение уровня
капитализации страховых компаний и обеспече�
ние финансовой устойчивости страховщиков, а
также совершенствование методов регулирования
страхования. Решением правительства страховые
организации Узбекистана до 1 янв. 2011г. осво�
бождены от уплаты налога на прибыль и единого
налогового платежа.

Страховой рынок республики представлен 28
компаниями, в т.ч. 26 – общего страхования, 1 –
страхования жизни, 1 – перестрахования.

В 2007г. страховщики Узбекистана собрали 72,3
млрд. сумов страховых премий (рост по сравне�
нию с показателем 2006г. на 45,5%), объем страхо�
вых выплат вырос на 14,5% – до 7,9 млрд. сумов.

Официальный курс на 7 фев. – 1294,79 сума/1
долл. Interfax, 7.2.2008г.

– Узбекский Галлабанк в 2007г. увеличил чис�
тые активы на 32% – до 113,4 млрд. сумов, сооб�
щили в руководстве банка.
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Кредитный портфель банка в прошлом году
вырос на 66,5% – до 107,2 млрд. сумов, обязатель�
ства – на 27%, до 81,6 млрд. сумов, совокупный
капитал – на 46,5%, до 31,4 млрд. сумов, с учетом
роста уставного капитала в 1,75 раза – до 14 млрд.
сумов – за счет размещения допэмиссии акций
объемом 6 млрд. сумов.

Уставный капитал Галлабанка разделен на 132
млн. обыкновенных и 8 млн. привилегированных
акций номиналом 100 сумов. Акции финансового
учреждения принадлежат 6,2 тыс. акционеров, из
них 3,5 тыс. – физические лица.

Галлабанк создан в 1994г., основным направле�
нием его деятельности является кредитование
предприятий зернопромышленного комплекса.
Учредители банка – предприятия и организации
госкомпании «Узхлебопродукт».

В структуру банка входят 32 филиала, 84 мини�
банка и 167 сберегательных касс, 72 пункта обмена
валюты и 9 пунктов по международным денежным
переводам Money Gram. Клиентами банка явля�
ются 74,6 тыс. юридических и физических лиц.
Галлабанк по итогам I пол. 2007г. занял 516 место
по объему активов среди банков СНГ и 8 место
среди узбекских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 7.2.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Узбекистана увеличились в 2007г. на 28,7% по
сравнению с итоговым показателем 2006г. и соста�
вили 9 трлн. 276,1 млрд. сумов, сообщили в пресс�
службе Центробанка республики.

Совокупный кредитный портфель банков рес�
публики вырос в прошлом году на 16,2% и превы�
сил 4,7 трлн. сумов. Совокупный банковский ка�
питал возрос на 40,4% и составил на 1 янв. текуще�
го года 1 трлн. 502,6 млрд. сумов, в т.ч. сформиро�
ванный совокупный уставный капитал вырос в 2
раза – до 365,6 млрд. сумов.

Акциями банков на начало 2008г., по данным
пресс�службы Центробанка, владели 197,3 тыс.
акционеров (рост на 6,8%), из них 68% – физичес�
кие лица.

В 2006г. совокупные активы банков Узбекиста�
на выросли на 28% – до 7,207 трлн. сумов, сово�
купный капитал – на 14,9%, до 1,07 трлн. сумов.

Банковская система Узбекистана в настоящий
момент представлена 29 банками, из которых 3 яв�
ляются государственными, 5 – с участием иност�
ранного капитала, 10 – акционерными и 11 – ча�
стными. На долю пяти крупнейших банков (Нац�
банк ВЭД, Узпромстройбанк, Пахтабанк, банки
«Асака» и «Ипотека») приходится 80% совокупных
активов банковской системы.

Официальный курс на 1 фев. – 1294,17 сума/1
долл. Interfax, 1.2.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал постановление «О мерах по дальнейшему
повышению уровня капитализации Народного
банка», которым определены источники пополне�
ния уставного капитала банка. Документ опубли�
кован в республиканских СМИ в пятницу.

Согласно постановлению, уставный капитал
Народного банка до 2010г. будет увеличен в 10 раз
– до 100 млрд. сумов за счет средств учредителей –
министерства финансов (51%) и Центрального
банка Узбекистана (49%).

В 2008г. учредители направят на пополнение
уставного капитала 70 млрд. сумов пропорцио�

нально долям участия, в 2009г. – 20 млрд. сумов.
При этом доля минфина будет внесена в счет за�
долженности по ссуде, выделенной Народному
банку из средств Фонда ценового регулирования,
доля ЦБ – из прибыли прошлых лет.

Постановлением президента Народный банк
до 2010г. освобождается от уплаты в бюджет всех
видов налогов и таможенных платежей (кроме
сборов за таможенное оформление) на ввозимое
банковское оборудование и технологии.

Государственно�коммерческий Народный
банк преобразован в 1995г. из Узбекского респуб�
ликанского сберегательного банка, работает как
универсальный коммерческий банк и является
агентом правительства при выполнении социаль�
ных программ. В структуре банка 199 филиалов,
207 мини�банков, 2,3 тыс. отделений.

По итогам янв.�сент. 2007г. банк увеличил ак�
тивы в 1,8 раза – до 305,1 млрд. сумов, кредитный
портфель – в 2,5 раза, до 148,1 млрд. сумов, собст�
венный капитал – на 25,8%, до 23,9 млрд. сумов.

Народный банк по итогам I пол. 2007г. занял
315 место по объему активов среди банков стран
СНГ и 5 место среди узбекских банков в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 1.2.2008г.

– Узбекский Алп Жамол банк, крупнейший ча�
стный банк в республике по размеру активов, уч�
редил страховую компанию Alliance Insurance, со�
общил зампред правления банка Кахрамон Алти�
ев.

По его словам, страховая компания создана в
форме ООО и является 100% дочерним предприя�
тием банка. Уставный капитал СК составляет 1
млн.долл.

Alliance Insurance получила на минувшей неде�
ле лицензию министерства финансов на право
оказания услуг по 17 видам общего страхования в
обязательной и добровольной формах.

С 1 янв. 2008г. в Узбекистане минимальный
размер уставных капиталов страховых компаний,
работающих в сфере общего страхования, уста�
новлен в сумме, эквивалентной 500 тыс.долл.,
страхования жизни – 750 тыс.долл., обязательного
страхования – 1 млн.долл., для перестраховочных
компаний – 3 млн.долл.

Alliance Insurance – вторая страховая компания
в Узбекистане, созданная в форме дочернего пред�
приятия коммерческого банка. В сент. 2007г. уз�
бекско�германский банк «Савдогар» создал СК
Garant Insurance Group с уставным капиталом 1,3
млрд. сумов, предоставляющую услуги по 13 ви�
дам общего страхования.

Алп Жамол банк создан в марте 1998г. для кре�
дитования предприятий малого бизнеса. В настоя�
щее время действует как универсальный коммер�
ческий банк, располагая 4 филиалами, 11 мини�
банками, 12 пунктами обмена валюты и 18 рознич�
ными центрами. По итогам 2007г. активы банка
составили 65,12 млрд. сумов (рост за год в 1,8 ра�
за), собственный капитал увеличился в 1,7 раза –
до 7,89 млрд. сумов.

В банковской системе Узбекистана действуют
29 банков, из которых 3 являются государственны�
ми, 5 – с участием иностранного капитала, 10 –
акционерными, 11 – частными. По законодатель�
ству, частными являются банки, уставный капитал
которых не менее чем на 51% сформирован из де�
нежных средств физических лиц.
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Страховой рынок республики представлен 28
компаниями, в т.ч. 26 – общего страхования, 1 –
страхования жизни, 1 – перестрахования.

Официальный курс на 29 янв. – 1294,17 сума/ 1
долл. Interfax, 29.1.2008г.

– Оборот денежных средств по пластиковым
картам в Узбекистане в 2007г. увеличился по срав�
нению с 2006г. в 2,1 раза и составил 594 млрд. су�
мов, сообщили в руководстве Ассоциации банков
республики.

Посредством пластиковых карт, эмитирован�
ных коммерческими банками Узбекистана, в ми�
нувшем году было совершено 14,5 млн. транзак�
ций – в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Пластиковые карты для расчетов в националь�
ной валюте эмитирует 21 коммерческий банк Уз�
бекистана. В 2007г. банки страны выпустили 491,3
тыс. пластиковых карт и установили 3,3 тыс. но�
вых терминалов. Общее количество выпущенных
пластиковых карт на 1 янв. 2008г. составило 3,68
млн., что на 15% превышает аналогичный показа�
тель на начало 2007г., общее количество торговых
терминалов и банкоматов достигло 17,8 тыс.ед.
(рост на 25%).

Интенсивный рост системы расчетов при по�
мощи пластиковых карт наблюдается в Узбекиста�
не с сент. 2004г., когда правительство постановило
освободить коммерческие банки на период до 1
янв. 2008г. от уплаты налога на имущество в части
банкоматов, терминалов, коммутационного и дру�
гого оборудования, а также программного обеспе�
чения, используемых для осуществления плате�
жей по пластиковым картам.

Кроме того, до 2008г. были отменены импорт�
ные пошлины на ввоз смарт�оборудования для
коммерческих банков республики. В июле 2007г.
эта льгота была продлена до 2010г.

Республиканские производители смарт�карт и
платежных терминалов также освобождены до 1
янв. 2010г. от уплаты импортных пошлин на ввоз
сырья, расходных и комплектующих материалов,
программного обеспечения и лицензий, необхо�
димых для производства пластиковых карт и
смарт�оборудования.

С 1 окт. 2006г. для предприятий сферы услуг (за
исключением коммерческих банков) на 10% сни�
жен налог на прибыль, полученную от услуг, опла�
ченных пластиковой картой.

С 2001г. в республике действует межбанковская
система безналичных расчетов, объединенная
единым процессинговым центром, созданным по
технологии и на программном обеспечении авст�
рийской BGS Smartcard Systems.

В дек. 2005г. межбанковская система расчетов
по пластиковым картам Узбекистана «Узкарт» и
российская межбанковская платежная система

«Сберкарт» заключили соглашение о сотрудни�
честве, одним из пунктов которого предполагается
развитие возможностей для взаимного обслужива�
ния микропроцессорных карт. Interfax, 29.1.2008г.

– Узбекский Ипотека�банк завершил размеще�
ние третьей допэмиссии акций на 15 млрд. сумов,
сообщили в руководстве кредитной организации.

В результате размещения дополнительных ак�
ций банк увеличил уставный капитал в 2,4 раза –
до 26 млрд. сумов. Всего было размещено 14,5 млн.
обыкновенных и 0,5 млн. привилегированных ак�
ций номинальной стоимостью 1 тыс. сумов каж�
дая. Размещение осуществлялось по открытой

подписке через филиалы банка и республикан�
скую фондовую биржу «Тошкент». Решение об
увеличении уставного капитала и выпуске эмис�
сии было принято на годовом собрании акционе�
ров в мае 2007г.

Уставный капитал банка состоит из 24 млн.
обыкновенных и 2 млн. привилегированных ак�
ций. Ценными бумагами банка владеют 15,2 тыс.
акционеров – юридических и физических лиц.

Как сообщалось ранее, в авг. 2007г. акционеры
банка на внеочередном собрании приняли реше�
ние увеличить уставный капитал в 6,1 раза – до 67
млрд. сумов, за счет размещения третьей допэмис�
сии акций на 15 млрд. сумов и четвертой допэмис�
сии на 41 млрд. сумов. Планируется, что четвертая
эмиссия, выпуск которой намечен в I кв. этого го�
да, будет состоять из 41 млн. обыкновенных ак�
ций. Из них 15 млн. ценных бумаг выкупит мини�
стерство финансов Узбекистана, остальные будут
размещаться по открытой подписке.

Ипотека�банк образован в апр. 2005г. путем
слияния Узжилсбербанка (государственно�акцио�
нерный жилищно�сберегательный банк Узбекис�
тана) и ипотечного банка «Замин». Основным на�
правлением его деятельности является льготное
долгосрочное кредитование индивидуального жи�
лищного строительства и финансирование пред�
приятий, производящих строительные материалы.

В структуре банка 39 филиалов, 150 мини�банков,
617 сберегательных касс и 147 обменных пунктов.

Ипотека�банк по итогам I пол. 2007г. занял 195
место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА», и 4 место среди банков республики.

Официальный курс на 21 янв. – 1292,46 сума/1
долл. Interfax, 21.1.2008г.

– Российский банк «Волга�кредит» (ВКБ, Са�
мара) намерен выйти на банковский рынок Узбе�
кистана. В янв. нынешнего год в Ташкенте будет
открыт филиал самарского банка. Расширение ге�
ографии деятельности ВКБ связано с наличием у
двух основных акционеров ВКБ Александра Ма�
нуйлова и главы группы компаний «Электрощит»
Андрея Половинкина серьезных бизнес�интере�
сов в этом регионе. www.polpred.com, 16.1.2008г.

– Совокупный объем страховых премий, со�
бранных страховыми компаниями Узбекистана в
2007г., составил 72,3 млрд. сумов, что на 45,5%
больше по сравнению с 2006г., говорится в обзоре
департамента финансового анализа и рейтинга
инжинирингово�консалтинговой компании
Saipro (Ташкент).

Взносы по добровольным видам страхования в
общей структуре страховых платежей составили в
минувшем году 95,3% против 94,5% в 2006г. В т.ч.,
взносы по страхованию имущества составили
75,5% (73,4% в 2006г.) совокупного объема со�
бранных премий, по добровольному страхованию
ответственности – 10,5% (13,6%), личному страхо�
ванию – 9,3% (7,5%).

Малый объем сбора премий по договорам обя�
зательного страхования (4,7% совокупного объема
собранных премий против 5,5% в 2006г.), обуслов�
лен, по мнению аналитиков Saipro, «практичес�
ким отсутствием обязательных видов страхования,
соответствующих международной практике (к
примеру, страхование автогражданской ответст�
венности, страхование ответственности работода�
теля)».
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На долю 10 лидирующих компаний в 2007г.
пришлось 85,2% совокупного объема собранных
премий против 89,1% годом ранее. В т.ч., Нацио�
нальная компания экспортно�импортного страхо�
вания (Нкэис) «Узбекинвест» собрала 22,3% всего
объема премий (23,6% в 2006г.), Государственно�
акционерная страховая компания (ГАСК) «Узаг�
росугурта» – 18,2% (19,5%), UVT Insurance –
12,9% (14,9%).

Совокупный объем страховых выплат в стране
вырос за прошлый год, по оценкам SAIPRO, на
14,5% – до 7,9 млрд. сумов. В общей структуре
страховых выплат 86,7% (против 85,3% в 2006г.)
приходится на добровольные виды страхования, в
т.ч. на добровольное страхование имущества –
73,3% (73,4%). Основной объем страховых выплат
– 86,5% их общего объема – произвели шесть ком�
паний, в т.ч. Нкэис «Узбекинвест» – 40,6% сово�
купного объема выплат по республике, ГАСК
«Узагросугурта» – 29,5%, ГАСК «Кафолат» и UVT
Insurance – по 6%.

Страховщики Узбекистана в 2007г. заключили
4,3 млн. договоров страхования против 4,6 млн.
годом ранее. В обзоре Saipro не названа сумма обя�
зательств, принятых страховщиками по договорам
страхования, однако уточняется, что 52,3% всех
принятых обязательств пришлось на доброволь�
ное страхование ответственности, 41% – на добро�
вольное страхование имущества, 5% – на добро�
вольное личное страхование и 1,6% – на обяза�
тельное страхование.

На 1 янв. 2008г. в Узбекистане действовали 27
страховых компаний, в т.ч. одна компания в обла�
сти страхования жизни, 25 компаний общего стра�
хования и одна перестраховочная компания.

По уточненным данным, в 2006г. страховые
компании Узбекистана собрали 49,7 млрд. сумов
страховых премий (рост по сравнению с 2005гг. на
16,4%), выплатили возмещения на 6,9 млрд. сумов
(рост на 56,8%).

Многопрофильная проектно�инжиниринговая
компания Saipro действует с 1999г. Специализиру�
ется на проведении маркетинговых исследований,
бизнес�планировании, анализе и оптимизации
финансовой деятельности предприятий, поиске
местных и иностранных партнеров, подборе тех�
нологического оборудования. Осуществляет рей�
тингование страховых компаний, корпоративных
облигаций и интернет�сайтов в зоне доменов uz.

Официальный курс на 15 янв. – 1292,46 сума/1
долл. Interfax, 15.1.2008г.

– Узбекско�корейский UzKDBbank в 2007г.
увеличил активы на 31,7% – до 112,593 млрд. су�
мов, сообщили в руководстве банка.

Кредитный портфель за прошлый год снизился
на 4% – до 25,129 млрд. сумов, обязательства вы�
росли на 29,8% – до 86,759 млрд. сумов, собствен�
ный капитал увеличился на 38,5% и составил на 1
янв. 2008г. 25,834 млрд. сумов.

Чистая прибыль по итогам прошлого года рав�
нялась 4,462 млрд. сумов против 3,960 млрд. сумов
годом ранее (рост на 12,7%).

Уставный капитал UzKDBbank сформирован в
12,273 млн.долл. Акционерами являются Korea
Development Bank (KDB, Южная Корея) – 61% ак�
ций, Европейский банк реконструкции и развития
– 27,8%, узбекские Национальный банк внешнеэ�
кономической деятельности и банк «Турон» – по
5,6%.

UzKDBbank (до фев. 2006г. – УзДЭУбанк) был
создан в 1997г. для обслуживания компаний Юж�
ной Кореи, работающих в Узбекистане. На мо�
мент создания 61% его уставного капитала при�
надлежало южнокорейской Daewoo Securities. В
фев. 2006г. KDB выкупил долю Daewoo Securities,
после чего банк был переименован в UzKDBbank.

Банковская система Узбекистана представлена
29 банками, из которых 5 созданы с участием ино�
странного капитала.

UzKDBbank по итогам 2006г. занял 598 место
по размеру активов среди банков СНГ и 9 место
среди банков Узбекистана в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки стран СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 11 янв. – 1291,97 сума/1
долл. Interfax, 11.1.2008г.

– С 1 янв. 2008г. в Узбекистане вступили в силу
новые требования к минимальному размеру устав�
ного капитала страховых организаций. Они уста�
новлены в положении “О профессиональных уча�
стниках страхового рынка”, утвержденном поста�
новлением президента Узбекистана “О мерах по
дальнейшему реформированию и развитию рынка
страховых услуг” №ПП�618 от 10 апр. 2007г. Так,
минимальные размеры уставного капитала состав�
ляют для страховщиков, осуществляющих дея�
тельность в отрасли общего страхования – сумму,
эквивалентную 500 тыс.долл.; в отрасли страхова�
ния жизни – 750 тыс.долл.; по обязательному
страхованию – 1 млн.долл.; исключительно по пе�
рестрахованию – 3 млн.долл. В соответствии с
действующим страховым законодательством, не
менее 90% уставного капитала страховщиков
должно быть сформировано денежными средства�
ми. Использование для формирования уставного
капитала страховщика средств, полученных в кре�
дит, под залог и других привлеченных средств не
допускается. www.economy.gov.ru, 10.1.2008г.

– Торговый оборот узбекской республикан�
ской фондовой биржи «Тошкент» в 2007г. снизил�
ся на 15,9% по сравнению с показателем 2006г. –
до 115,23 млрд. сумов, сообщили в руководстве
биржи.

Всего в прошлом году на биржевых торгах были
осуществлены сделки с 215,67 млн. ценных бумаг
(акций и корпоративных облигаций) 430 эмитен�
тов, что составило 144,4% и 69,2% соответственно
к аналогичным показателям 2006г.

В структуре биржевого оборота доля первично�
го рынка достигла 32,4% (37,27 млрд. сумов) про�
тив 16% годом ранее, вторичного рынка – 67,6%
(77,9 млрд. сумов) против 84%.

Доля акций приватизированных предприятий,
осуществляющих первичное размещение и вы�
ставляемых от имени Госкомимущества, в общем
объеме торгов снизилась до 1,9% (2,16 млрд. су�
мов) с 13,2% в 2006г., доля акций дополнительных
выпусков возросла до 30,5% (35,11 млрд. сумов) с
2%.

Реализация акций за свободно конвертируемую
валюту в 2007г. сократилась в 6 раз – до 12,2
млн.долл., или 13,4% от общего биржевого оборота
(в 2006г. – 65,5%). В т.ч. объем торговли акциями
за СКВ на вторичном рынке снизился в 5 раз – до
11,96 млн.долл., объем первичных размещений – в
49 раз – до 242,1 тыс.долл. против 11,83 млн.долл.

Всего за 2007г. на торгах биржи «Тошкент» за
СКВ продано 7,701 млн. акций 57 обществ, тогда
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как в 2006г. – 30,021 млн. акций 83 компаний. В
т.ч. на первичном рынке за СКВ реализованы ак�
ции одного АО (СК Аlskom), на вторичном – 56
АО.

На спецплощадке по торговле корпоративны�
ми облигациями за год продано 501 тыс. ценных
бумаг одного эмитента – ТЦ «Чорсу» – на 501 млн.
сумов против 950 тыс. ценных бумаг того же эми�
тента на 950 млн. сумов годом ранее.

Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
создана в 1994г., ее учредителями являются инвес�
тиционные, брокерские и страховые компании, а
также Госкомимущества Узбекистана. Биржа ор�
ганизует первичное размещение и вторичные тор�
ги акциями и облигациями приватизированных
компаний (допущено к торгам 370 эмитентов).
Членами биржи являются 100 инвестиционных
институтов.

Официальный курс на 10 янв. – 1291,97 сума/1
долл. Interfax, 10.1.2008г.

– С 1 янв. 2008г. в Узбекистане вступили в силу
новые требования к минимальному размеру устав�
ного капитала страховых организаций. Они уста�
новлены в положении «О профессиональных уча�
стниках страхового рынка», утвержденном поста�
новлением президента Узбекистана «О мерах по
дальнейшему реформированию и развитию рынка
страховых услуг» №ПП�618 от 10 апр. 2007г. Так,
минимальные размеры уставного капитала состав�
ляют для страховщиков, осуществляющих дея�
тельность в отрасли общего страхования – сумму,
эквивалентную 500 тыс.долл.; в отрасли страхова�
ния жизни – сумму, эквивалентную 750 тыс.долл.;
по обязательному страхованию – сумму, эквива�
лентную 1 млн.долл.; исключительно по перестра�
хованию – сумму, эквивалентную 3 млн.долл. В
соответствии с действующим страховым законо�
дательством, не менее 90% уставного капитала
страховщиков должно быть сформировано денеж�
ными средствами. Использование для формирова�
ния уставного капитала страховщика средств, по�
лученных в кредит, под залог и других привлечен�
ных средств не допускается. www.polpred.com,
10.1.2008г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк), третий по размеру акти�
вов банк Узбекистана, планирует увеличить устав�
ный капитал в 2,7 раза – до 94,6 млрд. сумов, сооб�
щил начальник департамента ценных бумаг банка
Дильшод Абдукадыров.

По его словам, с этой целью Узпромстройбанк
15 янв. 2008г. начнет размещение очередной, 10
допэмиссии акций на 60 млрд. сумов.

Проспектом эмиссии предусмотрена размеще�
ние в течение года 30 млн. обыкновенных акций
номинальной стоимостью 2 тыс. сумов каждая.
Размещение эмиссии будет проводиться по от�
крытой подписке через кассы банка и республи�
канскую фондовую биржу «Тошкент».

Д.Абдукадыров напомнил, что на собрании в
сент. этого года акционеры банка приняли реше�
ние о поэтапном увеличении до 2010г. уставного
капитала в 5,1 раза – до 125 млрд. сумов.

В нояб. Узпромстройбанк завершил размеще�
ние по открытой подписке 9 допэмиссии на 10
млрд. сумов, увеличив уставный капитал на 40,7%
– до 34,6 млрд. сумов.

Уставный капитал банка разделен на 17,3 млн.
акций (15,3 млн. обыкновенных и 2 млн. привиле�

гированных) номиналом 2 тыс. сумов. Акциями
банка владеют 32,27 тыс. лиц, в т.ч. 28,65 тыс. фи�
зических лиц (владеют 11,3% уставного капитала)
и 3,62 тыс. юридических (88,7%). Крупнейшим ак�
ционером после размещения 9 выпуска акций ста�
ла British Glass Group, на долю которой приходит�
ся 15,4% уставного капитала.

Узпромстройбанк – старейший банк Узбекис�
тана, создан в 1922г. Основное направление дея�
тельности – кредитование предприятий стратеги�
ческих отраслей промышленности. В структуре
банка – 45 филиалов, 176 сберегательных касс, 65
мини�банков, расположенных во всех регионах
республики, представительство в Москве.

Официальный курс на 29 дек. – 1290 сумов/1
долл. Interfax, 29.12.2007г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана в кон�
це марта�начале апр. 2008г. планирует объявить
тендер по продаже 51% акций государственно�ак�
ционерного коммерческого банка (ГАКБ) «Аса�
ка», второго по величине банка Узбекистана, на�
меченного к продаже иностранному инвестору,
сообщил представитель ГКИ Узбекистана. Пред�
ставитель ГКИ сообщил, что в настоящий момент
французский BNP Paribas, осуществляющий
оценку предназначенного для продажи пакета ак�
ций банка, приступил к изучению соответствую�
щей документации. По его словам, все процедуры
по изучению и оценке могут быть завершены в
конце фев.�начале марта будущего года. www.pol�
pred.com, 29.12.2007г.

– Международное рейтинговое агентство
Moody’s Investors Service присвоило Националь�
ному банку внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) Узбекистана рейтинг финансовой устойчи�
вости E+» и долгосрочный и краткосрочный рей�
тинги по депозитам в национальной валюте
Ba3/Not�Prime, говорится в пресс�релизе агентст�
ва.

Банку были присвоены долгосрочный и крат�
косрочный рейтинги по депозитам в иностранной
валюте на уровне B3/Not�Prime. Прогноз всех рей�
тингов – «стабильный».

Moody’s при присвоении рейтингов учитывало
предельную важность Нацбанка ВЭД для узбекс�
кой экономики, т.к. он выполняет основную роль в
привлечении и проведении иностранных инвести�
ций и обслуживании операций внешней торговли.

В то же время рейтинги Нацбанка ВЭД Узбеки�
стана ограничиваются его низкой рентабельнос�
тью, низкой диверсификацией базы фондирова�
ния и неопределенностью качества активов и кор�
поративного управления, которые на данном эта�
пе находятся в стадии развития.

Рейтинги банка поддерживаются ожиданиями
Moody’s поддержки Нацбанка ВЭД со стороны уз�
бекского правительства в случае необходимости,
т.к. отказ в такой поддержке приведет к серьезным
проблемам финансовой системы Узбекистана.
Interfax, 27.12.2007г.

– Тендер по продаже госпакета акций узбекс�
кого банка «Асака» может быть объявлен в конце
марта – начале апр. 2008г., сообщил источник в
правительственных кругах республики.

По его словам, французский BNP Paribas, побе�
дитель тендера по выбору оценщика рыночной
стоимости предназначенного для продажи пакета
акций банка «Асака», приступил к изучению соот�
ветствующей документации.

97 Ôèíàíñû, áàíêèwww.uzbekistan.polpred.ru



Ожидается, что BNP Paribas завершит все про�
цедуры по изучению, анализу и оценке в конце
фев. – начале марта будущего года.

Пакет акций банка «Асака» планируется про�
дать стратегическому иностранному инвестору в
соответствии с республиканской программой раз�
государствления и приватизации предприятий на
2006�08г.

Банк «Асака» создан в 1996г. Основным на�
правлением его деятельности является кредитова�
ние предприятий автомобильной отрасли. Акцио�
нерами банка являются минфин Узбекистана
(98,33% акций) и ассоциация «Узавтопром»
(1,67%).

В 2006г. активы банка, аудированные по
МСФО, выросли на 42,5% – до 853,7 млрд. сумов,
кредитный портфель – на 11,6%, до 478,9 млрд. су�
мов, обязательства – на 56,6%, до 687,5 млрд. су�
мов. Собственный капитал на 31 дек. 2006г. соста�
вил 166 млрд. 270,587 млн. сумов, увеличившись за
год на 3,9%. По итогам 2006г. чистая прибыль бан�
ка возросла в 4,7 раза – до 5,476 млрд. сумов.

Банк «Асака» по итогам 2005г. занял 108 место
по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».

BNP Paribas являлся финансовым консультан�
том по приватизации НХК «Узбекнефтегаз». В
2004г. Правительство Узбекистана осуществило
реструктуризацию национального нефтегазового
холдинга по рекомендации французского банка.

Официальный курс на 25 дек. – 1290 сумов/1
долл. Interfax, 25.12.2007г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк) увеличил уставный ка�
питал на 40,7% – до 34,6 млрд. сумов, сообщил на�
чальник департамента ценных бумаг банка Диль�
шод Абдукадыров.

По его словам, банк завершил размещение 9
допэмиссии акций на 10 млрд. сумов, состоящей
из 4,5 млн. обыкновенных и 500 тыс. привилегиро�
ванных акций номиналом 2 тыс. сумов. Ценные
бумаги размещались по открытой подписке через
кассы банка и республиканскую фондовую биржу
«Тошкент».

Как сообщалось ранее, в сент. акционеры бан�
ка приняли решение об увеличении уставного ка�
питала в 5,1 раза – до 125 млрд. сумов – за счет
размещения ряда допэмиссий акций. Предельный
объем объявленных к выпуску акций утвержден в
100,4 млрд. сумов.

В настоящее время уставный капитал банка со�
ставляет 34,6 млрд. сумов. Акционерами банка яв�
ляются 28,65 тыс. физических лиц (в целом владе�
ют 11,3% уставного капитала) и 3,62 тыс. юридиче�
ских лиц (88,7%).

Узпромстройбанк по итогам 2006г. занял 150
место по размеру активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 22 нояб. – 1284,06 су�
ма/1 долл. Interfax, 22.11.2007г.

– Узбекистан планирует увеличивать оборот
денежных средств по пластиковым картам и коли�
чество транзакций по ним на 30% ежегодно, сооб�
щили в руководстве Ассоциации банков Узбекис�
тана (АБУ). Общее количество пласткарт плани�
руется довести к 2010г. до 5 млн., торговых терми�
налов банкоматов – до 30 тыс.ед. В соответствии

со специальным постановлением президента Уз�
бекистана Ислама Каримова, планируется довести
совокупный капитал коммерческих банков Узбе�
кистана в течение 2007�10гг. до 3,5 трлн. сумов (1
долл. – 1284,06 сума). www.economy.gov.ru,
20.11.2007г.

– Народный банк Узбекистана до 2010г. увели�
чит уставный капитал в 10 раз – до 100 млрд. су�
мов, сообщил источник в правительственных кру�
гах республики со ссылкой на соответствующее
указание президента страны Ислама Каримова.

Уставный капитал банка составляет 10 млрд.
сумов, он сформирован за счет средств учредите�
лей – министерства финансов (51%) и Централь�
ного банка республики (49%).

Государственно�коммерческий Народный
банк преобразован в 1995г. из Узбекского респуб�
ликанского сберегательного банка. Работает как
универсальный коммерческий банк и является
агентом правительства в выполнении социальных
программ.

Народный банк по итогам 2006г. занял 14 место
среди банков СНГ и 4 место среди банков Узбеки�
стана по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000», составленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 20 нояб. – 1284,06 су�
ма/1 долл. Interfax, 20.11.2007г.

– Узбекистан планирует увеличивать оборот
денежных средств по пластиковым картам и коли�
чество транзакций по ним на 30% ежегодно, сооб�
щили в руководстве Ассоциации банков Узбекис�
тана (АБУ).

Общее количество пластиковых карт планиру�
ется довести к 2010г. до 5 млн., торговых термина�
лов и банкоматов – до 30 тыс.

Представитель АБУ подчеркнул, что рост рын�
ка безналичных расчетов по пластиковым картам
предусмотрен постановлением президента Узбе�
кистана Ислама Каримова «О мерах по дальней�
шему развитию банковской системы и вовлече�
нию свободных денежных средств в банковский
оборот», принятым в начале нояб.

По предварительным расчетам, оборот средств
по пластиковым картам в 2007г. ожидается на
уровне 400 млрд. сумов ( 312 млн.долл., рост на
40% по сравнению с 2006гг.) при количестве тран�
закций более 12,5 млн. (рост в 1,3 раза).

Пластиковые карты для расчетов в националь�
ной валюте в настоящее время эмитирует 21 банк
Узбекистана. По данным ЦБ республики, на 1 окт.
2007г. банки страны выпустили в общей сложнос�
ти 3,6 млн. пластиковых карт, что на 12,5% превы�
шает аналогичный показатель пред.г. В учрежде�
ниях торговли и сервиса, пунктах банковского об�
служивания установлено 14,5 тыс. банкоматов и
торговых терминалов.

С 2001г. в республике действует межбанковская
система безналичных расчетов, объединенная
единым процессинговым центром, созданным по
технологии и на программном обеспечении авст�
рийской BGS Smartcard Systems.

Интенсивный рост расчетов при помощи плас�
тиковых карт наблюдается в Узбекистане с сент.
2004г. До 1 янв. 2008г. банки республики освобож�
дены от уплаты налога на имущество в части бан�
коматов, терминалов, коммутационного и другого
оборудования, а также программного обеспече�
ния, используемых для осуществления платежей
по пластиковым картам.
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Кроме того, до 1 янв. 2010г. отменены импорт�
ные пошлины на ввоз смарт�оборудования для
коммерческих банков республики.

Официальный курс на 19 нояб. – 1283,01 су�
ма/1 долл. Interfax, 19.11.2007г.

– Опубликовано Постановление президента И.
Каримова «О мерах по дальнейшему развитию
банковской системы и вовлечению свободных де�
нежных средств в банковский оборот». Объем ак�
тивов и совокупного капитала коммерческих бан�
ков по сравнению с 2000гг. увеличился соответст�
венно в 7,6 и 7,4 раза. Объем вкладов населения
вырос в 38 раз, поступлений наличных денежных
средств в кассы банков – в 8,1 раза, кредитных
вложений в реальный сектор экономики – в 5 раз.
В постановлении главы государства констатирует�
ся, что приняты предложения Центрального банка
и коммерческих банков об установлении с 1 янв.
2008г. минимального размера уставного капитала
вновь создаваемых банков: для коммерческих бан�
ков – в 5 млн. евро в сумовом эквиваленте; для ча�
стных банков – 2,5 млн. евро в сумовом эквива�
ленте. www.economy.gov.ru, 8.11.2007г.

– Узбекистан с 1 янв. 2008г. устанавливает ми�
нимально допустимый размер уставного капитала
для вновь создаваемых коммерческих банков – 5
млн. евро, для частных банков – 2,5 млн. евро.

Об этом говорится в постановлении президента
страны Ислама Каримова «О мерах по дальнейше�
му развитию банковской системы и вовлечению
свободных денежных средств в банковский обо�
рот», опубликованном в местных СМИ.

В настоящее время минимальный размер устав�
ного капитала банков республики установлен в
долл.ом эквиваленте и составляет для коммерчес�
ких банков 5 млн.долл., для частных банков, устав�
ный капитал которых, согласно законодательству,
должен быть сформирован не менее чем на 50% за
счет средств физических лиц – 2,5 млн.долл.

Действующие банки при необходимости обяза�
ны довести размер уставного капитала до требуе�
мого уровня.

Банковская система Узбекистана в настоящее
время включает 28 банков, в т.ч. 3 государствен�
ных, 5 – с участием иностранного капитала.

В июле текущего года руководство республики
объявило курс на резкое ускорение темпов капи�
тализации и расширение объемов банковских ус�
луг с целью активизации участия финансовых уч�
реждений в инвестиционных процессах по модер�
низации экономики.

По данным Центробанка, совокупный собст�
венный капитал узбекских банков в янв.�сент.
2007г. вырос на 16,8% – до 1,25 трлн. сумов. Inter�
fax, 8.11.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал постановление об отмене с 1 янв. 2008г. сро�
ком на 3г. налога на доходы юридических лиц от
долгосрочных депозитов и долговых ценных бумаг
коммерческих банков.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане действу�
ет ряд налоговых льгот для юридических и физи�
ческих лиц, направленных на увеличение ресурс�
ной базы и повышение уровня капитализации
банков.

В частности, в начале текущего года был введен
порядок, по которому на 3г. освобождены от нало�
гообложения дивиденды юрлиц на акции коммер�
ческих банков, приобретенные с 1 янв. 2007г.

В окт. пред.г. освобождены от налогообложе�
ния доходы акционеров, полученные в виде стои�
мости дополнительных акций или увеличения но�
минальной стоимости акций при направлении не�
распределенной прибыли прошлых лет на увели�
чение уставного капитала банка.

С 2004г. процентные доходы физлиц от банков�
ских вкладов, а с 2005 – дивиденды на акции (до�
ли) коммерческих банков также были освобожде�
ны от налогообложения до 1 янв. 2010г.

Банковская система Узбекистана на сегодняш�
ний день представлена 28 банками, из которых 3
являются государственными, 5 – с участием ино�
странного капитала. Interfax, 8.11.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) предоставил
Узбекистану кредит в 20,7 млн.долл. для реализа�
ции проекта по реформированию управления го�
сударственными финансами, сообщили в посто�
янном представительстве АБР в Ташкенте.

Кредитное соглашение подписали вечером в
среду президент АБР Харухико Курода (Haruhiko
Kuroda), находящийся с официальным визитом в
Ташкенте, и вице�премьер – министр финансов
Узбекистана Рустам Азимов.

Кредит АБР предоставлен под гарантию прави�
тельства республики сроком на 25 лет при 4�лет�
нем льготном периоде.

Параллельно кредиту АБР выделяет грант в 700
тыс.долл. для укрепления потенциала госструктур,
задействованных в реализации проекта.

Проект реализуется с целью улучшения плани�
рования и использования государственных фи�
нансовых ресурсов и повышения эффективности
и прозрачности исполнения бюджета. Завершение
проекта намечено на конец 2011г. Его общая стои�
мость составляет 37,4 млн.долл., из которых пра�
вительство Узбекистана выделяет 16,7 млн.долл.,
остальное – кредитные средства АБР.

Как сообщалось ранее, проект по реформированию
управления государственными финансами, в т.ч. опти�
мизации управления госбюджетом и организации ра�
боты казначейства, реализуется в республике с 2002г.

До 2006г. основным партнером правительства
при разработке проекта по оптимизации управле�
ния госфинансами выступал Всемирный банк
(ВБ). В 2006г. Узбекистан планировал привлечь
заем ВБ на реализацию проекта, однако в марте
пред.г. банк заявил об изменении стратегии кре�
дитования Узбекистана в пользу социально значи�
мых и глобальных проектов.

Официальный курс на 1 нояб. – 1280,65 сума/1
долл. Interfax, 1.11.2007г.

– Узбекское страховое агентство «Мадад» до
конца 2007г. увеличит уставный капитал более чем
в 3,3 раза – до 7 млрд. сумов за счет размещения
допэмиссии акций на 4,9 млрд. сумов, сообщил
«Интерфаксу» заместитель генерального директо�
ра компании Алишер Ниязов.

По его словам, допэмиссию объемом 7 млн.
обыкновенных акций номинальной стоимостью
700 сумов каждая планируется разместить по от�
крытой подписке с использованием преимущест�
венного права акционеров.

А.Ниязов отметил, что размещение допэмис�
сии на 4,9 млрд. сумов станет первым этапом уве�
личения уставного капитала страховщика в 5 раз –
до 10,5 млрд. сумов. Вторая допэмиссия объемом
3,5 млрд. сумов планируется на фев.�март 2008г.,
после полного размещения первой.
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Основными владельцами акций компании яв�
ляются британская Direct Associates Limited (54,4%
акций), Госкомимущества Узбекистана (6,1%),
Нацбанк ВЭД (4,36%). В число акционеров также
входят 238 физических лиц, которые совокупно
владеют 35% уставного капитала.

Страховое агентство «Мадад» создано в 1995г.
для страховой защиты малого и среднего бизнеса.

В Узбекистане действуют 26 страховых компа�
ний, в т.ч. 1 компания – в области страхования
жизни, 24 – в сфере общего страхования и одна
перестраховочная компания.

Официальный курс на 24 окт. – 1279,44 сума/1
долл. Interfax, 24.10.2007г.

– Совокупная страховая премия страховых
компаний Узбекистана в янв.�сент. 2007г. увели�
чилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006г. до 49,54 млрд. сумов (1 долл. –
1278,42 сума), сообщили в Государственной ин�
спекции по страховому надзору (Госстрахнадзор)
министерства финансов республики. Доля по�
ступлений по добровольным видам страхования в
общем объеме страховых платежей составила
94,3% против 93,4% в янв.�сент. 2006г. В т.ч. иму�
щественное страхование – 76,6% (74,7%), страхо�
вание жизни – 8,4% (7,2%), страхование ответст�
венности – 9,3% (11,5%). www.economy.gov.ru,
22.10.2007г.

– В Узбекистане в 2006г. по сравнению с 2000гг.
возросли объемы банковского капитала в 7,4 раза.
Эксперты предполагают, что совокупный капитал
банков Узбекистана к 1 янв. 2008г. возрастет на
40% по сравнению с пред.г. – до 1,5 трлн. сумов (1
долл. – 1277,16 сума), при этом рост капитализа�
ции будет обеспечен, в основном, за счет выпуска
допэмиссий акций. До конца года банки планиру�
ют осуществить выпуск допэмиссий акций на 230
млрд. сумов, за счет размещения которых уровень
капитализации банковской системы возрастет на
40%». www.economy.gov.ru, 10.10.2007г.

– Узбекско�корейский UzKDBbank в янв.�
сент. 2007г. увеличил активы на 14,1% – до 96,609
млрд. сумов, сообщили в руководстве банка.

Кредитный портфель банка за отчетный пери�
од вырос на 16,9% – до 24,64 млрд. сумов, обяза�
тельства – на 14,2%, до 76,349 млрд. сумов, собст�
венный капитал – на 10,7%, до 20 млрд. 260,129
млн. сумов.

Банк по итогам работы в янв.�сент. 2007г. полу�
чил чистую прибыль 3,216 млрд. сумов против
2,694 млрд. сумов в янв.�сент. пред.г.

UzKDBbank (до фев. 2006г. – УзДЭУбанк) был
создан в 1997г. для обслуживания компаний Юж�
ной Кореи, работающих в Узбекистане. На мо�
мент создания 61% его уставного капитала при�
надлежало южнокорейской Daewoo Securities. В
фев. 2006г. Корейский банк развития (Korea
Development Bank, KDB, Южная Корея) выкупил
долю Daewoo Securities, после чего банк был пере�
именован в UzKDBbank.

Акционерами банка, кроме KDB, владеющего
61% акций, являются Европейский банк реконст�
рукции и развития (ЕБРР) – 27,8%, узбекские На�
циональный банк внешнеэкономической деятель�
ности и банк «Турон» – по 5,6%.

UzKDBbank по итогам 2006г. занял 598 место
по размеру активов среди банков СНГ и 9 место
среди банков Узбекистана в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки стран СНГ», подготовленном

«Интерфакс�ЦЭА». Официальный курс на 3 окт. –
1275,98 сума/1 долл. Interfax, 3.10.2007г.

– ОАО «Внешторгбанк» планирует в самое бли�
жайшее время завершить оформление сделки по
покупке 50% акций акционерно�коммерческого
«Капиталбанка» (г. Ташкент). Об этом «Росбалту»
сообщили в пресс�службе Ассоциации банков Уз�
бекистана.

Соответствующие переговоры начались еще в
нояб. минувшего года. Процесс оформления сдел�
ки может завершиться не ранее сент. 2007г.

Частный Открытый акционерно�коммерчес�
кий банк (ЧОАКБ) «Капиталбанк» был создан в
мае 2000г. В дек. 2004г. после слияния с АКБ
«Авиабанк» (г. Ташкент) он был преобразован в
акционерно�коммерческий банк. В настоящее
время он имеет в республике 2 филиала и 19 мини�
банков.

В 2006г. чистые активы АКБ «Капиталбанк»,
входящего в десятку крупнейших банков Узбекис�
тана, увеличились на 93,6% и составили 103,365
млрд. узбекских сумов (83 млн.долл.). На 1 марта
уставной капитал Капиталбанка составлял 5,2
млрд. сумов или 4,14 млн.долл. Уставной капитал
банка сформирован за счет размещения 500 тыс.
простых акций среди 29 акционеров. На долю
юридических лиц приходится 85% сформирован�
ного уставного капитала. Решением акционеров
банка дивиденды за 2004 и 2005г. были направле�
ны на его капитализацию.4.5.2007г.

– Акционеры узбекско�корейского УзДЭУбан�
ка 22 фев. рассмотрят вопрос о вхождении Корей�
ского банка развития (Korea Development Bank,
KDP, Южная Корея) в состав акционеров кредит�
ной организации, сообщил «Интерфаксу» зам�
председателя правления узбекского банка Бахтиер
Абдуллаев.

KDP планирует приобрести 61% акций УзДЭУ�
банка, принадлежащих в настоящее время южно�
корейской компании Daewoo Securities. Догово�
ренность об этом была достигнута в конце 2005г. В
конце янв. 2006г. было получено предварительное
согласие Центробанка Узбекистана на соверше�
ние сделки. Продажа доли Daewoo Securities в уз�
бекском банке намечалась с 1999г. в связи с бан�
кротством группы компаний Daewoo. Активы Уз�
ДЭУбанка, второго по величине активов совмест�
ного банка Узбекистана, выросли в 2005г. на 25,9%
и досигли 54,5 млрд. сумов. В Узбекистане дейст�
вуют 28 банков, из которых четыре созданы с уча�
стием иностранного капитала. Interfax, 22.2.2006г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Узбекистан призывает при использовании

водных ресурсов трансграничных рек придержи�
ваться международных прав и правил в этой обла�
сти. Об этом говорится в пресс�релизе «О позиции
Республики Узбекистан по вопросу разумного ис�
пользования водных ресурсов в Центральной
Азии», переданном пресс�службой МИД респуб�
лики.

«На разумное использование ресурсов транс�
граничных рек прямо указывают Конвенции ООН
об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте от 25 фев. 1991г., по ох�
ране и использованию трансграничных водотоков
и международных озер от 17 марта 1992г. и о праве
использования международных водотоков от 21
мая 1997г., которые обязывают рассматривать
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«обеспечение использования трансграничных вод
разумным и справедливым образом с особым уче�
том их трансграничного характера при осуществ�
лении деятельности, которая оказывает или может
оказывать трансграничное воздействие».

«В случае нанесения ущерба должны прини�
маться все меры по ликвидации или уменьшению
такого ущерба, а при необходимости ставиться во�
прос о компенсации. В решениях ООН подчерки�
вается, что «государства водотока сотрудничают
на основе суверенного равенства, территориаль�
ной целостности, взаимной выгоды и добросове�
стности», – подчеркивается в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство республики
полагает, что согласно основополагающим требо�
ваниям конвенций ООН, должны быть даны га�
рантии, со стороны авторитетных международных
экспертов, что сооружение гидротехнических объ�
ектов в регионе не будет иметь непоправимых эко�
логических последствий, и не нарушит сложив�
шийся баланс использования водотока трансгра�
ничных рек всеми государствами, расположенны�
ми в бассейне этих рек.

«Технико�экономическое обоснование новых
гидротехнических объектов в бассейнах трансгра�
ничных рек должны подвергаться обязательной
объективной экспертизе со стороны нейтральных
международных аудиторских организаций», –
подчеркивает МИД.

При этом отмечается, что подобной принципи�
альной позиции придерживаются Всемирный
банк и Азиатский банк развития, и эта точка зре�
ния будет примером для других организаций и го�
сударств.

«В Узбекистане выражают надежду, что линия
этих весьма авторитетных международных финан�
совых структур будет примером и для других орга�
низаций и государств, что позволит укрепить, в
конечном итоге, социально�экономическую безо�
пасность и стабильность в регионе», – говорится в
сообщении пресс�службы.

МИД республики полагает, что страны�инвес�
торы, выражающие желание участвовать в реали�
зации подобных проектов, также должны помнить
о необходимости соблюдения этих условий.

«Эта позиция не является заявлением на осо�
бые права Узбекистана по приоритетному исполь�
зованию водных ресурсов трансграничных рек.
Позиция Узбекистана не только полностью соот�
ветствует нормам международного права и прави�
лам в этой области, но и, что немаловажно, исхо�
дит из них», – говорится в пресс�релизе.

Признавая право каждой страны на реализа�
цию проектов по использованию ресурсов транс�
граничных рек, включая гидротехническое строи�
тельство, Узбекистан подчеркивает необходи�
мость тщательной независимой технико�эконо�
мической и экологической экспертизы на прин�
ципах открытости и полной информированности
заинтересованных сторон.

«При этом должны быть гарантированы два
сверхважных условия. Первое – не должно быть
допущено снижение уровня водотока для стран,
расположенных ниже по стоку. Второе – не долж�
на нарушаться экологическая безопасность регио�
на, которая и без того является очень зыбкой», –
подчеркивает МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство обращает
внимание на то, что в наст.вр. разумное использо�

вание природных ресурсов, прежде всего, водно�
энергетических, является одной из наиболее серь�
езных проблем региона Центральной Азии.

«Различные и неоднозначные подходы в дан�
ной сфере мешают развитию, приводят к кон�
фликтным ситуациям, а иногда к экологическим
катастрофам», – отмечается в пресс�релизе.

В качестве примера приводится судьба Араль�
ского моря, «высыхание которого имеет трагичес�
кие последствия не только для народов Централь�
ной Азии, но и для огромного субрегиона и даже
для всей Евразии».

В МИД напомнили, что в выступлениях прези�
дента Ислама Каримова на 48�и 50�сессиях гене�
ральной ассамблеи ООН было отмечено, что
«Аральский кризис – одна из самых крупных эко�
логических и гуманитарных катастроф в истории
человечества, под его воздействием оказались де�
сятки млн.чел., проживающих в бассейне моря».

«В случае изменения текущего состояния вод�
ных ресурсов трансграничных источников страны
Центральной Азии, где проживают более чем 50
млн.чел., могут столкнуться с еще более масштаб�
ной экологической катастрофой, а также с про�
блемами в обеспечении населения и сельского хо�
зяйства стран региона питьевой и поливной во�
дой, системной засухой со всеми вытекающими
последствиями», – подчеркивается в сообщении
МИД.

В заключение отмечается, что со своей стороны
Узбекистан продолжит принятие последователь�
ных мер по обеспечению водно�энергетического
баланса в регионе, в целях сохранения мира и ста�
бильности, укрепления безопасности в Централь�
ной Азии. Interfax, 28.10.2008г.

– «Сегодня за счет использования новейших
технологий полива (систему капельного полива) и
культур повышенной урожайности во всех сегмен�
тах сельского хозяйства достигнуто увеличение
урожаев по сравнению с предыдущими периода�
ми», – заявил представитель Научно�производст�
венного центра сельского хозяйства (НПЦСХ)
при министерстве сельского и водного хозяйства
республики. По его словам, в 2008г. усилиями уз�
бекских ученых высокие урожаи зерна удалось по�
лучить на экспериментальных участках «Дустлик»
и «Хазарбог» (50�52 цн), экспериментальном уча�
стке Наманганского филиала УзНИИ хлопковод�
ства (59,7 цн), экспериментальном участке «Кизил
Равот» УзНИИ селекции и семеноводства хлоп�
чатника по 45 цн. с га. «Особое внимание уделяет�
ся хлопчатнику как одной из базовых культур
сельского хозяйства страны. Также НПЦСХ реа�
лизует программу мероприятий на 2008г. по орга�
низации на опытных участках научно�исследова�
тельских институтов работ по размножению, дове�
дению сортности до кондиции и организации пер�
вичного семеноводства сортовых семян новых и
перспективных сортов хлопчатника – «Бухоро�6»,
«Наманган�77», «Хоразм�127» и другие», – пояс�
нил собеседник агентства.

Он также отметил, что в этом году намечено
произвести 3,600 млн.т. хлопка�сырца, при этом
под перспективные и районированные сорта отве�
дено 1,391 млн.га. Под урожай 2008г. эксперимен�
тальными участками и филиалами НПЦСХ про�
изведен посев хлопчатника на 2102 га, зерноколо�
совых – на 2879 га, садовых, виноградных, кормо�
вых сельхозкультур – на 6900 га площади, на ста�
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дии испытаний находятся 16 овощных и бахчевых
культур. «Научно�производственным центром
сельского хозяйства (НПЦСХ) при министерстве
сельского и водного хозяйства Республики Узбе�
кистан ведется работа по более чем 26 фундамен�
тальным, 190 научно�прикладным и 28 инноваци�
онным грантовым проектам», – сказал он. Он об�
ратил внимание на то, что среди основных задач,
поставленных перед сельским хозяйством респуб�
лики, первоочередными остаются выведение и
внедрение новых сортов зерновых, зернобобовых,
масличных, бахчевых, кормовых культур и хлоп�
чатника, приспособленных к местным почвенно�
климатическим условиям, создание биолаборато�
рий, занимающихся защитой аграрных культур от
сельхозвредителей и болезней, а также использо�
вание водосберегающих технологий в процессе
полива. «Реализация данных задач позволит обес�
печить стране продуктовую независимость, увели�
чить объемы экспорта сельхозпродукции и поло�
жительно скажется на инфраструктурном разви�
тии села, становлении частного сектора на мес�
тах», – заключил ученый�селекционер. ИА Reg�
num, 10.10.2008г.

– Узбекистан планирует в 2009г. привлечь кре�
диты Исламского банка развития (ИБР) на 69,6
млн.долл. для реализации двух проектов улучше�
ния снабжения питьевой водой, сообщил источ�
ник в Агентстве коммунальной службы Узбекис�
тана (бывший Минкомхоз). В том числе на рекон�
струкцию и расширение систем водоснабжения и
канализации городов Андижан и Ургенч планиру�
ется привлечь 58,3 млн.долл., на улучшение водо�
снабжения Ферганы и Маргилана – 11,3 млн.долл.

По данным источника, предварительная дого�
воренность о выделении кредитных средств была
достигнута в июле этого года в ходе работы оце�
ночной миссии ИБР. Он не назвал общей стоимо�
сти проектов, т.к. их технико�экономические и
стоимостные параметры находятся на стадии до�
работки. Оба проекта включены в рассчитанную
до 2012г. государственную программу обеспече�
ния городов и сельских районов централизован�
ным водоснабжением.

В 2006г. китайский Эксимбанк предоставил Уз�
бекистану кредит в 37 млн.долл. на проект улучше�
ния питьевого водоснабжения Ферганы, Маргила�
на и близлежащих районов стоимостью 45
млн.долл. Проект предусматривает строительство
«под ключ» главного водовода протяженностью
120 км. из Андижанского водохранилища и сопут�
ствующих инженерных сооружений. Исполните�
лем проекта является китайская национальная хи�
мико�инженерная корпорация (CNCEC).

В рамках программы финансового сотрудниче�
ства с ИБР в 2007�09гг. Узбекистан планирует
привлечь 160 млн.долл. на реализацию проектов в
области развития здравоохранения, образования и
частного предпринимательства.

Узбекистан стал членом ИБР в 2003г. За это
время ИБР предоставил республике кредиты на
150 млн.долл. на реализацию проектов в области
медицины, образования, поддержки частного
предпринимательства, модернизацию и оснаще�
ние предприятия по производству асфальтобетона
для развития автомобильных дорог столицы. Inter�
fax, 2.10.2008г.

– Узбекистан планирует в 2009г. привлечь кре�
диты Исламского банка развития (ИБР) на 69,6

млн.долл. для реализации двух проектов улучше�
ния снабжения питьевой водой, сообщил источ�
ник в Агентстве коммунальной службы Узбекис�
тана (бывший Минкомхоз). В том числе на рекон�
струкцию и расширение систем водоснабжения и
канализации городов Андижан и Ургенч планиру�
ется привлечь 58,3 млн.долл., на улучшение водо�
снабжения Ферганы и Маргилана – 11,3 млн.долл.

По данным источника, предварительная дого�
воренность о выделении кредитных средств была
достигнута в июле этого года в ходе работы оце�
ночной миссии ИБР. Он не назвал общей стоимо�
сти проектов, т.к. их технико�экономические и
стоимостные параметры находятся на стадии до�
работки. Оба проекта включены в рассчитанную
до 2012г. государственную программу обеспече�
ния городов и сельских районов централизован�
ным водоснабжением.

В 2006г. китайский Эксимбанк предоставил Уз�
бекистану кредит в 37 млн.долл. на проект улучше�
ния питьевого водоснабжения Ферганы, Маргила�
на и близлежащих районов стоимостью 45
млн.долл. Проект предусматривает строительство
«под ключ» главного водовода протяженностью
120 км. из Андижанского водохранилища и сопут�
ствующих инженерных сооружений. Исполните�
лем проекта является китайская национальная хи�
мико�инженерная корпорация (CNCEC).

В рамках программы финансового сотрудниче�
ства с ИБР в 2007�09гг. Узбекистан планирует
привлечь 160 млн.долл. на реализацию проектов в
области развития здравоохранения, образования и
частного предпринимательства.

Узбекистан стал членом ИБР в 2003г. За это
время ИБР предоставил республике кредиты на
150 млн.долл. на реализацию проектов в области
медицины, образования, поддержки частного
предпринимательства, модернизацию и оснаще�
ние предприятия по производству асфальтобетона
для развития автомобильных дорог столицы. Inter�
fax, 2.10.2008г.

– Игнорирование международных требований
к строительству гидроэнергетических сооружений
чревато непредсказуемыми последствиями, пре�
дупредил министр иностранных дел Узбекистана
Владимир Норов. Министр выразил озабочен�
ность «планами и упорным стремлением ряда го�
сударств региона искусственно сократить объемы
и режимы стоков трансграничных рек Сырдарьи и
Амударьи», говорится в сообщении Центра ново�
стей ООН.

Выступая в штаб�квартире ООН в Нью�Йорке
в ходе круглого стола, посвященного Целям раз�
вития тысячелетия ООН, министр напомнил, что
при строительстве и вводе в эксплуатацию новых
гидроэнергетических сооружений необходимо
привлекать авторитетные, нейтральные междуна�
родные аудиторские организации для проведения
оценки соблюдения экологических требований.
«Любое игнорирование этих принципов может
привести к непредсказуемым экологическим, эко�
номическим, социальным и политическим по�
следствиям в регионе», – предупредил глава внеш�
неполитического ведомства Узбекистана.

При этом он добавил, что работа по наращива�
нию гидроэнергетических мощностей на транс�
граничных реках в среднесрочной перспективе не�
гативно отразится на системе водопользования,
ситуации в агропромышленном комплексе и эко�
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логическом балансе в регионе, в первую очередь в
Узбекистане, Казахстане и Туркмении.

Выступая в штаб�квартире ООН, министр ино�
странных дел Узбекистана особое внимание уде�
лил мерам Узбекистана по защите окружающей
среды и, в частности, смягчению последствий эко�
логической катастрофы в бассейне Аральского
моря. «Ежегодно в зону экологического бедствия
из госбюджета республики направляются 10�15
млн.долл., прежде всего в сферу здравоохранения,
образования и социальной поддержки населения
Приаралья», – заявил В.Норов. Он также добавил,
что усилия правительств стран региона и между�
народного сообщества в последние 15 лет принес�
ли определенные позитивные результаты, позво�
лившие несколько смягчить последствия араль�
ского кризиса. Обеспечение экологической устой�
чивости является седьмой из восьми Целей разви�
тия тысячелетия ООН. Interfax, 26.9.2008г.

– Правительственным постановлением ут�
верждена программа действий по охране окружа�
ющей среды до 2012г. и мероприятий по ее реали�
зации, сообщил источник в правительстве респуб�
лики в понедельник. Программа разработана в це�
лях осуществления комплекса мер по охране окру�
жающей среды. В ней предусмотрены вопросы
обеспечения экологической безопасности, рацио�
нального использования природных ресурсов и
внедрения экологических методов хозяйствова�
ния, совершенствования нормативно�правовой
базы и развитие экологической науки и образова�
ния, международное сотрудничество в этой сфере.

«Организация работ и контроль за выполнени�
ем этой программы возложена на Госкомитет по
охране природы», – сказал собеседник агентства.
По его словам, всего на реализацию мероприятий
в рамках программы предусматривается выделить
164,2 млрд. сумов (1 долл.) 1326,38 сумов), 351,3
млн. долл. и 450 тыс. евро. Кроме этого, есть теку�
щие расходы на эти цели, ежегодно предусматри�
ваемые в госбюджете. Interfax, 22.9.2008г.

– Узбекистан намерен в 2009г. привлечь креди�
ты Азиатского банка развития (АБР) на 60,2
млн.долл. для реализации двух проектов по улучше�
нию снабжения питьевой водой, сообщил источ�
ник в правительстве республики. В частности, на
проект по модернизации Дамходжинского межре�
гионального водопровода, обеспечивающего пить�
евой водой население Бухарской, Навоийской и
Самаркандской областей, планируется привлечь 30
млн.долл., на проект по улучшению водоснабжения
в Сурхандарьинской области – 30,2 млн.долл.

По словам источника, общая стоимость проек�
та по модернизации Дамходжинского водопрово�
да составляет 100 млн.долл. В рамках проекта пла�
нируется провести, в частности, реконструкцию
водовода протяженностью 480 км. с заменой труб
диаметром 1420 мм, построить водозаборные со�
оружения общей мощностью 600 тыс.куб.м. в сут�
ки, два сборных резервуара производительностью
5 тыс.куб.м. в сутки и создать 80 узлов распределе�
ния воды.

Реализация проекта позволит обеспечить каче�
ственной питьевой водой дополнительно 350
тыс.чел. во всех трех областях республики, а за�
щитные мероприятия обеспечат сохранность ре�
льефа местности и рекультивацию земель.

Водовод мощностью 270 тыс.куб.м. в сутки
обеспечивает питьевой водой более 1 млн.чел. Об�

щую стоимость проекта «Водоснабжение и сани�
тария в Сурхандарьинской области» источник не
назвал, т.к. его технико�экономические и стоимо�
стные параметры находятся на стадии согласова�
ния. Оба проекта включены в государственную
программу по обеспечению сельских районов цен�
трализованным водоснабжением. В рамках про�
граммы, реализация которой осуществляется при
финансовой поддержке международных финансо�
вых институтов, намечено до 2012г. обеспечить
полный охват сельских населенных пунктов водо�
проводами.

АБР в 2001г. предоставил Узбекистану 36
млн.долл. на проект общей стоимостью 65,5
млн.долл. по улучшению водоснабжения трех об�
ластных центров республики – Джизак, Гулистан
и Карши, а в 2005г. – 25 млн.долл. на проект об�
щей стоимостью 36 млн.долл. по улучшению снаб�
жения питьевой водой потребителей Навоийской
и Кашкадарьинской областей. Оба займа предо�
ставлены из специального фонда АБР сроком на
32г., включая 8�летний льготный период. Про�
центная ставка в течение льготного периода – 1%
годовых, по его окончании – 1,5% годовых.

С 1995г. АБР предоставил Узбекистану 1,1
млрд.долл. кредитов на реализацию 26 проектов в
области образования, сельского хозяйства, модер�
низации транспортной инфраструктуры и энерге�
тического сектора, а также 35,5 млн.долл. грантов
технического содействия. Interfax, 18.9.2008г.

– Землетрясение силой в 5,5�6 баллов произо�
шло в пятницу в столице Узбекистана, сообщили в
Центральной сейсмической станции «Ташкент».
Жертв нет, но есть некоторые разрушения, в част�
ности, произошел сбой в работе некоторых опера�
торов мобильной связи.

Масштабы ущерба уточняются.
По данным Центральной сейсмической стан�

ции «Ташкент», землетрясение произошло в 13.26
(12�26 мск), его эпицентр находился в 17 км. от
Ташкента. По данным института сейсмологии Уз�
бекистана, место нынешнего эпицентра – поселок
Назарбек в Ташкентской области уже дважды ис�
пытывал последствия землетрясений: в 1970 и
1980гг. Interfax, 22.8.2008г.

– Узбекистан намерен до конца 2008г. при�
влечь кредит Исламского банка развития (ИБР) в
50 млн.долл. для реализации проекта по восста�
новлению ирригационной сети и дренажной сис�
темы в Джизакской и Сырдарьинской областях ре�
спублики, сообщил источник в министерстве
сельского и водного хозяйства.

По его словам, договоренность о выделении
кредитных средств была достигнута в июле этого
года в ходе работы оценочной миссии ИБР.

Он не назвал общей стоимости проекта, т.к. его
технико� экономические и стоимостные парамет�
ры находятся на стадии согласования.

В Узбекистане, где из 4 млн.га орошаемых зе�
мель свыше половины являются в различной сте�
пени засоленными, реализуется государственная
программа мелиоративного улучшения орошае�
мых земель, рассчитанная на 2008�12г.

В рамках программы намечены, в частности,
строительство и реконструкция магистральных,
межрайонных и межхозяйственных коллекторов
общей протяженностью более 3500 км. и более
1000 мелиоративных колодцев, а также восстанов�
ление дренажных сетей протяженностью 7600 км.
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Узбекистан стал членом ИБР в 2003г., за это
время банк предоставил республике кредиты на
150 млн.долл. Согласно программе финансового
сотрудничества, в 2007�09гг. Узбекистан планиру�
ет привлечь 160 млн.долл. кредитных средств ИБР
на реализацию проектов в области развития здра�
воохранения, образования и частного предприни�
мательства. Interfax, 20.8.2008г.

– Япония предоставила Узбекистану оборудо�
вание для мониторинга опасных геологических
процессов на 500 тыс.долл. «На станции слежения
за опасными геологическими процессами в Бос�
танлыкском районе Ташкентской области япон�
ским агентством международного сотрудничества
(JICA) установлено новейшее оборудование,
предназначенное для мониторинга селей и ополз�
ней», – сообщили в министерстве по чрезвычай�
ным ситуациям республики во вторник.

По данным представителя МЧС, оборудование
стоимостью 500 тыс.долл. поставлено JICA в рам�
ках технического сотрудничества между Узбекис�
таном и Японией.

«В Узбекистане реализуется международный
проект по улучшению навыков мониторинга
оползней и других опасных геологических процес�
сов. В ходе его реализации и осуществлена постав�
ка необходимого оборудования для станций сле�
жения за оползнями и селями в горный Бостан�
лыкский район. В рамках проекта несколько уз�
бекских специалистов прошли курсы повышения
квалификации в Японии, получили опыт работы
на новом оборудовании», – пояснил собеседник
агентства.

По данным Госкомитета по охране природы,
практически все предгорные территории респуб�
лики являются оползне�и селеопасными зонами.
Наиболее активное проявление природных ЧП от�
мечается в апр.�июне – в период интенсивного та�
янья снегов и продолжительных ливневых дождей.

В республике есть угроза прорыва высокогор�
ных озер с естественными плотинами. Так, 8 июля
1998г. в результате прорыва высокогорного ледни�
кового озера в бассейне реки Шахимардон образо�
вался паводок с расходом воды 200�300куб.м./сек.
При распространении вниз он образовал селевой
поток, вызвавший катастрофические последствия.

Всего по данным МЧС в зонах возможного ка�
тастрофического затопления находится 87 городов
республиканского, областного и районного значе�
ний, 200 поселков и других населенных пунктов, в
которых проживает 3,5 млн.чел.

Поэтому службы МЧС и прирородохранные
ведомства постоянно следят за опасными участка�
ми, проводят профилактическую работу, преду�
преждающую чрезвычайные ситуации. Interfax,
12.8.2008г.

– В Узбекистане в результате взрывов на воен�
ном складе погибло три, пострадал 21 чел., сооб�
щило МЧС республики в пятницу. «В Каганском
районе Бухарской области произошло чрезвычай�
ное происшествие. По предварительным данным,
в результате взрывов погибли три человека, пост�
радал 21 чел.», – говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается необходимая
медицинская помощь.

По информации МЧС, ночью 10 июля на ра�
кетно�артиллерийском складе воинской части
минобороны Узбекистана, расположенной в Ка�
ганском районе Бухарской области, произошло

возгорание, повлекшее пожар и взрыв находящих�
ся на складе боеприпасов.

После поступления сигнала в дежурные служ�
бы силовых структур Бухарской области силами
УВД и военнослужащими минобороны было про�
изведено оцепление района происшествия. «Про�
живающее вблизи места события гражданское на�
селение эвакуировано. К нейтрализации чрезвы�
чайного происшествия привлечены военнослужа�
щие минобороны, сотрудники областных управ�
лений чрезвычайных ситуаций и внутренних дел»,
– говорится в сообщении.

Создана правительственная комиссия в составе
руководителей правительства, Службы нацбезо�
пасности, генеральной прокуратуры, миноборо�
ны, МЧС, МВД и других структур «по нейтрализа�
ции ситуации, обеспечению необходимых мер бе�
зопасности и оказанию помощи пострадавшим»,
– отмечается в нем.

Комиссия приступила к расследованию при�
чин происшествия.

Взрыв боеприпасов произошел минувшей но�
чью в одной из воинских частей, расположенных в
г.Каган (Бухарская область, запад республики).

«Взрыв на складе боеприпасов вызвал пожар,
который военным не удалось локализовать. Он,
скорее всего, и стал причиной взрыва боеприпа�
сов. Однако, и сейчас велика опасность новых
взрывов оставшихся на складе неразорвавшихся
снарядов», – сообщил источник в минобороны
республики.

По его данным, на складах, расположенных
близ вертолетной части, хранилось большое коли�
чество боеприпасов, в т.ч. и оставшихся здесь еще
со времен войны в Афганистане.

По данным источника, глава минобороны рес�
публики Руслан Мирзаев прибыл на место проис�
шествия. Interfax, 10.7.2008г.

– В Ташкенте безрезультатно закончились пе�
реговоры казахстанской и узбекской сторон об
увеличении последней попуска воды в трансгра�
ничный канал «Достык» (Дружба).

Переговоры состоялись на минувшей неделе в
Ташкенте при участии руководства водных ресур�
сов минсельхоза Казахстана. «Они (стороны. –
«ИФ�К») ничего не решили, и сегодня по каналу
«Достык» из Узбекистана поступает 21 куб.м. воды
в секунду», – сообщила начальник отдела водо�
пользования казахстанского госпредприятия
«Югводхоз» Айгуль Омарова.

А.Омарова напомнила, что, согласно протоко�
лу, подписанному в середине июня представите�
лями профильных ведомств Узбекистана и Казах�
стана, в июле и авг. вода в казахстанскую часть ка�
нала «Достык» должна подаваться в объеме 80�85
куб.м. в секунду.

Накануне узбекская сторона резко сократила по�
пуск воды в казахстанскую часть канала «Достык».

«С сегодняшнего дня в канал «Достык» подает�
ся 20 куб.м. в секунду, хотя должно подаваться 80
кубов в секунду. Воды так мало, что уместно гово�
рить о фактическом закрытии канала», – сказала в
этой связи А.Омарова агентству «ИФ�Казахстан» в
минувший вторник. При этом руководитель отде�
ла водопользования отметила, что не располагает
информацией, чем вызвано такое решение узбекс�
кой стороны.

По каналу «Достык» обеспечивается подача по�
ливной воды на хлопковые поля Махтааральского
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района Южно�Казахстанской области (ЮКО), ко�
торые занимают площадь 90 тыс.га.

ЮКО с населением свыше 2,2 млн.чел. являет�
ся основным хлопкосеющим регионом Казахста�
на. Interfax, 9.7.2008г.

– Масштабные гидропроекты на трансгранич�
ных реках Центральной Азии могут привести к не�
гативным последствиям всей экосистемы региона,
заявила главный исполнительный директор Гло�
бального экологического фонда (ГЭФ) Моника
Барбют.

«Строительство новых крупных плотин на фо�
не сокращения объемов воды и их нарастающего
дефицита, использование рек для энергетических
целей без серьезной научной и экологической
проработки, может привести к крайне негативным
последствиям для водного баланса и устойчивого
развития региона», – сказала руководитель ГЭФ
М.Барбют журналистам в Ташкенте, подводя ито�
ги своему визиту в республику.

Она подчеркнула, что есть жесткие междуна�
родные нормы, которые регулируют строительст�
во подобных объектов. И поэтому, по ее мнению
нельзя начинать реализацию таких проектов без
серьезной оценки возможных последствий.

«Необходимо международное оценочное за�
ключение о возможных последствиях таких про�
ектов», – сказала она.

По словам главы ГЭФ, у каждой страны и реги�
она свои особенности, но есть и много схожего.
Например, глобальное изменение климата, про�
блема сохранение озонового слоя. В тоже время в
Центральной Азии остро стоит вопрос справедли�
вого использования трансграничных вод.

«Очевидно, ситуация, складывающаяся в связи
с этим в регионе, требует политического реше�
ния», – сказала он. При этом отметила, что ГЭФ
располагает большим опытом в решении подоб�
ных вопросов, которые основывались на объек�
тивном и научном обосновании, урегулировании
тех или иных спорных вопросов аналогичного ха�
рактера.

Говоря об экологических проблемах региона и
Узбекистана в т.ч. она отметила, что есть еще ряд
очень важных проблем, актуальность которых бу�
дет возрастать в ближайшие 20 лет, с учетом того,
что идет процесс глобального потепления и изме�
нения климата.

«И еще один момент – при нынешних темпах
развития городов у вас в будущем будут транспорт�
ные проблемы. Пока эта проблема у вас стоит не
так остро в сравнении с другими странами, но вас
это ожидает. Поэтому лучше работать на опереже�
ние», – заметила она. Руководитель ГЭФ также
обратила внимание на то, в Узбекистане очень бо�
гатое биоразнообразие.

«Есть определенные виды фруктов и овощей,
которые очень важны для существования челове�
чества. И они растут именно здесь, поэтому очень
важно их сохранить», – подчеркнула она.

Узбекистан взаимодействует с ГЭФ с 1995г. Об�
щая сумма проектов при финансировании ГЭФ в
республике составляет 11 млн.долл. Кроме того,
Узбекистан участвует в реализации региональных
проектов на 51 млн.долл. Interfax, 2.7.2008г.

– Правительство Узбекистана заключило кон�
тракт стоимостью 45 млн.долл. с китайской China
National Chemical Engineering Group Corp. на стро�
ительство межрегионального водопровода в Фер�

ганской и Андижанской областях, сообщил источ�
ник в правительственных кругах.

Китайская компания, выбранная по итогам
конкурсного отбора, будет реализовывать кон�
тракт на условиях «под ключ». Проектная мощ�
ность возводимого межрегионального водопрово�
да составляет 38 млн.куб.м. в год. Общая стои�
мость проекта – 48,3 млн.долл.

Финансирование строительства будет осуще�
ствляться за счет кредита Эксимбанка Китая в
44,97 млн.долл., рефинансируемого Националь�
ным банком внешнеэкономической деятельности
Узбекистана (Нацбанк ВЭД), а также за счет
средств Ферганского производственного управле�
ния «Сувокава» (ПО «Водоканал»). Кредитное со�
глашение планируется подписать в ближайшее
время.

По словам источника, строительство водопро�
вода будет осуществляться в рамках проекта «Ко�
ренное улучшение водоснабжения Ферганы, Мар�
гилана и прилегающих к водоводу населенных
пунктов», утвержденного специальным постанов�
лением президента Узбекистана.

В Узбекистане в текущем году за счет зарубеж�
ных заемных средств реализуются еще три инвес�
тиционных проекта по улучшению водоснабже�
ния республики, в т.ч. проект по модернизации
водоснабжения Бухары и Самарканда за счет кре�
дита Международного банка реконструкции и раз�
вития (МБРР) в объеме 40 млн.долл. и проекты по
совершенствованию системы водоснабжения го�
родов Гулистан, Джизак и Карши, а также водо�
снабжению и санитарии сельских населенных
пунктов Навоийской и Кашкадарьинской облас�
тей за счет кредитов Азиатского банка развития
(АБР) в объеме 36 млн.долл. и 25 млн.долл. соот�
ветственно.

В 2004г. Эксимбанк Китая открыл Узбекистану
кредитную линию в 300 млн.долл. До настоящего
времени Эксимбанк Китая представил Нацбанку
ВЭД Узбекистана в рамках данной кредитной ли�
нии 212 млн.долл. для реализации шести проектов
в области телекоммуникаций, мелиорации, энер�
гетики, нефтегазовой отрасли. Interfax, 30.6.2008г.

– В Ташкенте проходит встреча рабочей груп�
пы Repin по реализации программы природоо�
хранного регулирования, в которой участвуют
представители стран Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (ВЕКЦА), сообщили в пресс�
службе Государственного комитета по охране при�
роды республики.

«На ташкентской встрече, в которой принима�
ет участие 60 специалистов и экспертов из стран
ВЕКЦА, предстоит обменяться опытом и нала�
дить связи с партнерами по внедрению экологиче�
ской политики и обсуждению вопросов финанси�
рования охраны окружающей среды», – отметили
в пресс�службе.

На открытие форума подчеркивалось, что стра�
ны ВЕКЦА сегодня находятся в центре таких эко�
логических проблем, как загрязнение атмосферы,
опустынивание земель, потеря биоразнообразия,
недостаток водных ресурсов. К тому же в государ�
ствах Центральной Азии экологические проблемы
усугубляются аральским кризисом.

«По мнению участников встречи, учитывая,
что большинство из этих проблем носит трансгра�
ничный характер, важно, осуществляя независи�
мую природоохранную политику, сотрудничать в
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этой сфере на региональном и мировом уровне», –
сказали в пресс�службе.

Представители узбекской стороны подчерки�
вали высокую заинтересованность в координации
деятельности в природоохраннной сфере.

«Не случайно Узбекистан – участник програм�
мы «Окружающая среда для Европы», в рамках ко�
торой сотрудничают 56 стран�членов Европей�
ской экономической комиссии ООН по совер�
шенствованию экологической политики в миро�
вом масштабе», – напомнили в пресс�службе.

В рамках международной встречи в Ташкенте
состоится семинар, на котором состоится обсуж�
дение проделанной работы в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии по рефор�
мированию показателей контрольно�надзорной
деятельности в деле охраны окружающей среды.
Interfax, 18.6.2008г.

– МЧС Узбекистана провел учения по защите
населения и территорий от землетрясения и лик�
видации его последствий. «Подразделения МЧС в
регионах республики провели совместное команд�
но�штабное учение на тему «Приведение сил и
средств территориальных подсистем Государст�
венной системы по чрезвычайным ситуациям в
высшую степень готовности. Организация защиты
населения и территорий от землетрясения и лик�
видация последствий», – сообщили в пресс�служ�
бе МЧС в понедельник.

Согласно сценарию учения, в одном из горных
районов Джизакской области (на западе республи�
ки) произошло землетрясение силой 9 баллов про�
должительностью в две минуты. В радиусе 80 км. от
эпицентра жилые здания и предприятия получили
катастрофические разрушения. Создалась угроза
безопасности населения. В первую очередь прово�
дится эвакуация жителей из разрушенных город�
ских кварталов. Около 1000 чел., выведенных из
зоны условных разрушений, направлены в сбор�
ный эвакуационный пункт, развернутый общест�
вом Красного Полумесяца и местными эвакуаци�
онными комиссиями. Здесь была организована ре�
гистрация пострадавших, оказание им первой ме�
дицинской помощи, экстренный вывоз тяжелора�
неных, снабжение питьевой водой и пищей.

Тем временем, в соседней Сырдарьинской об�
ласти на ж/д узле выявлена утечка аммиака из ци�
стерны, опрокинутой в результате подземного
толчка. Силами Республиканского многопро�
фильного центра быстрого реагирования при под�
держке службы гражданской защиты ж/д станции
проведена разведка, а затем ликвидация последст�
вий аварии. Противопожарная служба организо�
вала водяную завесу, чтобы не допустить распро�
странения ядовитого облака. Спасатели в это вре�
мя занимались локализацией утечки. Одновре�
менно силами МЧС и МВД проводилась срочная
эвакуация детей из расположенного поблизости
здания школы.

«При подготовке учений было принято во вни�
мание, что землетрясение – это не только аварии и
разрушения, но и их последствия, выражающиеся
в нарушении работы инфраструктуры. Так, по ле�
генде учения, из�за нарушения водоснабжения и
загрязнения источников воды на границе Джизак�
ской и Самаркандской областей возникла вспыш�
ка брюшного тифа», – сообщили в пресс�службе.

К локализации очага болезни, вакцинации на�
селения и госпитализации тяжелобольных под�

ключился сводный отряд МЧС, государственного
центра по эпидемиологическому и санитарному
надзору и управлений здравоохранения обеих об�
ластей. Медики четко организовали действия по�
левого госпиталя в условиях ЧС.

«Анализируя результаты, работу и взаимодей�
ствие различных министерств, ведомств и служб
на совместных учениях выявлены некоторые не�
достатки. Но в целом в ходе совместных учений
проявилась слаженность и оперативность в дейст�
виях спасателей», – процитировали в пресс�служ�
бе выводы, подготовленные по завершению уче�
ний. Interfax, 9.6.2008г.

– Министерство сельского и водного хозяйства
Узбекистана приступило к реализации проекта ре�
конструкции насосной станции «Кую�Мазар» в
Бухарской области стоимостью 18,48 млн.долл.,
сообщили в руководстве министерства. По словам
собеседника агентства, в рамках проекта планиру�
ется полностью заменить вышедшее из строя обо�
рудование станции, осуществить установку и мон�
таж 12 стационарных насосных агрегатов.

Проект находится на организационной стадии
– при республиканском объединении «Узводре�
мэксплуатация» (входит в структуру Минсельвод�
хоза) создается рабочая группа по координации и
управлению проектом. Непосредственно к строи�
тельным работам планируется приступить в 2009г.
Срок реализации проекта – три года.

В нояб. 2007г. фонд ОПЕК предоставил под
этот проект кредит в 12 млн.долл. сроком на 20 лет
с 5�летним льготным периодом. Привлеченные
средства будут использованы на закупку оборудо�
вания и запчастей. Вклад госбюджета Узбекистана
составит 6,48 млн.долл. в эквиваленте в нацвалю�
те.

В Узбекистане принята программа по улучше�
нию систем мелиорации и ирригации, в рамках
которой запланировано осуществить мелиорацию
350 тыс. га земель, переустройство 30 тыс.км. кол�
лекторно�дренажной сети, строительство новых
коллекторов для отвода грунтовых вод.

В течение 2005�10гг. правительство Узбекиста�
на планирует привлечь 1,177 млрд.долл. иностран�
ных инвестиций в реализацию 25 проектов в сфе�
ре мелиоративного восстановления земель, рекон�
струкции и строительства объектов ирригацион�
ной инфраструктуры, гидроэнергетики. Interfax,
26.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов счи�
тает, что экологическая проблема Аральского мо�
ря не ограничивается только вопросами водной
безопасности и рамками одного региона. «За по�
следние пятьдесят лет площадь акватории Араль�
ского моря сократилась более чем в четыре раза,
объем воды уменьшился в 10 раз, во столько же раз
возросла его минерализация», – отмечается в по�
слании И.Каримова участникам международной
конференции «Проблемы Арала, их влияние на ге�
нофонд населения, растительный и животный
мир и меры международного сотрудничества для
смягчения их последствий», проходящем в среду в
Ташкенте.

Всесторонне обсуждение вопросов, связанных
с последствиями Аральского кризиса и выработка
мер позволят, полагает И.Каримов, «мировому со�
обществу оказать содействие Центральноазиат�
ским государствам и, в первую очередь, населе�
нию, проживающему в зоне непосредственного
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кризиса, в предотвращении ухудшения условий
жизни, сохранении хрупкого экологического ба�
ланса уникальной флоры и фауны этого региона».

Президент акцентировал свое внимание на
том, что в зоне постоянного экологического рис�
ка, под воздействием факторов, негативно влияю�
щих на качество жизни, здоровье, генофонд про�
живающего здесь населения, находятся не только
регионы, расположенные вокруг высыхающего
моря – Кызыл�Ординская область Казахстана,
Дашховузская область Туркменистана и Респуб�
лика Каракалпакстан, Хорезмская, Навоийская,
Бухарская области Узбекистана, – но и весь реги�
он Центральной Азии.

По словам главы государства, дефицит водных
ресурсов, включая снижение доступности и каче�
ства питьевой воды, деградация земель, резкое
уменьшение биоразнообразия, климатические из�
менения в результате повышения замутненности
атмосферы, возможно, связанное с этим уменьше�
ние площади ледников на Памире и Тянь�Шане,
где формируется значительная часть стока основ�
ных рек региона – это лишь краткий перечень ре�
зультатов умирания Арала.

«Сегодня совершенно очевидно, что в Приара�
лье возник сложный комплекс экологических, со�
циально�экономических и демографических про�
блем, имеющих по происхождению и уровню по�
следствий международный, глобальный харак�
тер», – подчеркивает И.Каримов.

«Сегодня это жизненно важные интересы более
чем 50 млн.чел., проживающих в шести государст�
вах региона, диктующие необходимость осуществ�
ления всесторонне продуманного подхода и реше�
ний в использовании водных ресурсов, в первую
очередь стока рек, носящих трансграничный ха�
рактер, в интересах всех стран и народов, прожи�
вающих в регионе», – подчеркивает И.Каримов.

В противном случае, полагает он, это «может
еще более усугубить положение с обеспечением
водой в низовьях Амударьи и Сырдарьи, ускорить
экологическую катастрофу высыхающего Арала и
поставить под сомнение перспективы устойчивого
развития и практически в целом проживания здесь
десятков млн. жителей Казахстана, Туркмениста�
на и Узбекистана».

В международной конференции, проходящей в
Ташкенте, принимает участие более 200 государ�
ственных и общественных деятелей, ученых, эко�
логов и специалистов из десятков стран мира,
крупных международных организаций.

Накануне – 11 марта участники форума посе�
тили Приаралье, побывали в Муйнакском районе
Каракалпакстана (северо�запад Узбекистана), где
ознакомились с последствиями аральского кризи�
са. Interfax, 12.3.2008г.

– Участники международной конференции в
Ташкенте считают, что экологическая катастрофа
Арала является не только региональной, но и гло�
бальной проблемой.

«Экологическая катастрофа Арала является не
только региональной, но и глобальной пробле�
мой», – сказала замдиректора регионального бю�
ро Программы ООН по странам Восточной Евро�
пы и СНГ Джейхан Султоноглы.

В среду она приняла участие в международной
конференции «Проблемы Арала, их влияние на ге�
нофонд населения, растительный и животный
мир и меры международного сотрудничества для

смягчения их последствий», состоявшейся в Таш�
кенте. «Одна из причин высыхания Арала, возник�
новения крупной экологической катастрофы свя�
зана с изменением климата. В результате здесь
возникла сложная экологическая ситуация, кото�
рая отрицательно влияет на здоровье человека, чи�
стоту окружающей среды, судьбы грядущих поко�
лений», – сказала Д.Султоноглы.

По ее мнению, возникшая в Приаралье гло�
бальная экологическая проблема оказывает нега�
тивное воздействие не только на государства Цен�
тральной Азии, но и на другие регионы земного
шара.

Представитель ООН выразила уверенность, что
нынешний форум будет служить стабилизации
экологической и социально�экономической ситу�
ации в регионе.

Председатель Исполнительного комитета СНГ
Сергей Лебедев поддержал эту точку зрения, отме�
тив, что «решение серьезных экологических про�
блем, возникших в Приаралье, одинаково важно
не только для проживающего в этом регионе насе�
ления, но и для всех стран». «Нам хорошо извест�
но, что в Узбекистане принимаются необходимые
меры для решения этой проблемы. Однако необ�
ходимо усилить международное сотрудничество в
данном направлении», – сказал С.Лебедев.

По данным экспертов, за последние 35�40 лет
уровень Аральского моря понизился на 29 м., пло�
щадь его акватории уменьшилась более чем в 5,8
раза, объем воды уменьшился с 1064 до 80 кубиче�
ских км. Площадь его высохшего дна составляет
сейчас более 4млн. га. Interfax, 12.3.2008г.

– Узбекистан пригласил представителей госу�
дарств�членов ООН принять участие в междуна�
родной конференции по проблемам Аральского
моря в Ташкенте. Конференция на тему: «Пробле�
мы Арала, их влияние на генофонд населения,
растительный и животный мир и меры междуна�
родного сотрудничества по смягчению их послед�
ствий» запланирована в Ташкенте на 11�12 марта,
сообщили в пресс�службе МИД республики.

«Гибель Аральского моря с его богатой биоло�
гической природой несет необратимые последст�
вия не только на региональном уровне, но и нега�
тивно влияет на изменение климата далеко за пре�
делами региона», – говорится в сообщении.

«Население Центральной Азии растет, а коли�
чество воды и орошаемая земля остаются почти
неизменными. В горах Центральной Азии нарас�
тают процессы деградации, такие как обезлесение
и эрозия, загрязнение отходами и сокращение
пастбищ. Ледники горных систем Памира и Алтая
за последние 50 лет потеряли 25% запасов льда, и
этот процесс интенсивно развивается», – приво�
дятся в сообщении МИД Узбекистана слова пред�
ставителя республики в ООН.

По итогам конференции планируется вырабо�
тать план действий по улучшению экологической
и социально�экономической ситуации в бассейне
Аральского моря. Interfax, 15.2.2008г.

– В Узбекистане опасаются, что на реке Амуда�
рья, покрывшейся впервые за последние почти 40
лет льдом, в случае резкого потепления может
произойти наводнение, сообщил источник в МЧС
республики.

Ссылаясь на данные Узгидромета, собеседник
эксперт сообщил, что за всю более чем вековую
историю гидрологических наблюдений оледене�
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ние Амударьи наблюдалось всего лишь один раз –
в 1969г. Однако сейчас, из�за аномально холодной
для Центральной Азии зимы, льдом покрыта не
только Амударья, но многочисленные каналы и
водохранилища вокруг нее.

«Шуга – «ледяная каша» привычное явление
для зимней Амударьи. А вот ледостав (неподвиж�
ный ледяной покров реки) явления крайне редкое.
В случае резкого потепления это может угрожать
наводнениями», – сказал эксперт.

По его словам, для предотвращения возможно�
го наводнения, на территориях вдоль Амударьи
созданы специальные комиссии, в которые вошли
представители местных органов власти, служб
спасения и правоохранительных органов.

«На них возложена задача обеспечить постоян�
ный мониторинг за состоянием реки, принять
предупредительные меры на случай подъема воды
и подтопления населенных пунктов», – отмечает
представитель МЧС.

По его словам, до сих пор уже были механичес�
ки разрушены ледяные заторы, и тем самым пони�
жался уровень воды.

«За состоянием реки ведется круглосуточно на�
блюдение. Спасательные службы уже приступили
к укреплению дамб и береговых участков», – отме�
чает собеседник агентства. Interfax, 5.2.2008г.

– Кабинет министров Узбекистана принял поста�
новление о создании специализированной государ�
ственной лизинговой компании «Узмелиомашли�
зинг», которая будет обеспечивать поставку специа�
лизированной современной техники и оборудования
на условиях финансового лизинга строительным и
эксплуатационным водохозяйственным организаци�
ям, улучшающим орошаемые земли в республике.

В постановлении правительства, опубликован�
ном в республиканских СМИ, отмечается, что ре�
шение принято «в целях стимулирования обновле�
ния существующего и формирования многопро�
фильного парка мелиоративной техники».

Компания создается в форме государственного
унитарного предприятия с уставным капиталом в
5 млрд. сумов, который должен быть сформирован
за счет части прибыли Центробанка республики,
подлежащей направлению в доход республикан�
ского бюджета, говорится в документе.

Согласно правительственному постановлению,
мелиоративная техника, машины и другие средст�
ва механизации будут предоставляться водохозяй�
ственным организациям, осуществляющим дея�
тельность по мелиоративному улучшению ороша�
емых земель, а также ассоциациям водопользова�
телей и фермерским хозяйствам в лизинг сроком
на 10 лет. При этом 15% стоимости предоставляе�
мой в лизинг техники будут оплачиваться лизин�
гополучателями в виде аванса за счет собственных
средств, а 85% – финансироваться «Узмелиомаш�
лизингом» за счет средств, предоставляемых ей на
заемной основе Фондом мелиоративного улучше�
ния орошаемых земель при министерстве финан�
сов Узбекистана.

Постановление определяет, что ставка дохода
(маржи) новой лизинговой компании не должна
превышать половины от ставки рефинансирова�
ния Центробанка на дату заключения договоров.
На данный момент ставка рефинансирования в
республике составляет 14% годовых.

Перечень техники, машин и других средств ме�
ханизации местного и зарубежного производства,

приобретаемой «Узмелиомашлизингом» на тен�
дерных условиях, будет утверждаться советом
Фонда мелиоративного улучшения орошаемых зе�
мель.

Предоставление мелиоративной техники в ли�
зинг будет осуществляться только при наличии
полиса страхования имущественных рисков полу�
чаемой техники на весь период лизинга.

Страховым агентом «Узмелиомашлизинга» по
страхованию передаваемой в лизинг техники оп�
ределена государственно�акционерная СК «Узаг�
росугурта». Обслуживание всех расчетов компа�
нии, контроль за своевременностью исполнения
платежей и взаимных финансовых обязательств по
договорам лизинга с лизингополучателями, по до�
говорам поставок с поставщиками мелиоративной
техники возложены на АКБ «Пахта�банк».

В Узбекистане лизинговые операции осуществ�
ляют 14 лизинговых компаний и 18 коммерческих
банков. В 2006г. объем лизинговых операций в ре�
спублике вырос в 1,5 раза по сравнению с 2005гг. –
до 131,1 млрд. сумов.

С 1 сент. 2002г. указом президента Узбекистана
были отменены таможенные платежи при импорте
современного технологического оборудования на
условиях лизинга, лизинговые платежи были осво�
бождены от уплаты НДС, а лизингополучатели – от
уплаты налога на имущество, переданное в лизинг.

В конце 2002г. Парламент Узбекистана ввел в
лизинговое законодательство норму, разрешаю�
щую лизингодателю осуществлять финансирова�
ние лизинга за счет заемных средств.

С 1 апр. 2006г. постановлением президента Уз�
бекистана юридические лица сферы услуг и серви�
са, в т.ч. оказывающие лизинговые услуги, осво�
бождены от уплаты налога на прибыль и единого
налогового платежа сроком на три года.

Официальный курс на 14 янв. – 1291,97 сума/1
долл. Interfax, 14.1.2008г.

– В Узбекистане призывают к разумному ис�
пользованию ресурсов трансграничных рек в Цен�
тральной Азии.

«Главным вектором нашего совместного дви�
жения в сфере разумного использования ресурсов
трансграничных рек является выработка совмест�
но с международными и региональными структу�
рами конструктивных принципов и подходов для
поиска взаимоприемлемых решений, устраиваю�
щих все заинтересованные стороны», – подчерки�
вает директор Института «Узгипромелиоводхоз»
Улугбек Абдуллаев в статье «О проблемах регио�
нального использования водотока трансгранич�
ных рек», опубликованной в четверг в правитель�
ственной газете «Правда Востока».

По мнению автора действующая международ�
но�правовая база по использованию трансгранич�
ных рек и водотоков может стать основой постро�
ения эффективной системы совместного исполь�
зования ресурсов трансграничных рек Централь�
ной Азии. «Сотрудничество на этой основе обес�
печивает взаимную выгоду и справедливость для
каждой из сторон», – считает он.

У.Абудллаев приводит данные, согласно кото�
рым суммарный годовой сток Амударьи, Сырда�
рьи и Заравшана составляет 88,5 куб. км, и все эти
реки берут начало в горах на территории Кыргыз�
стана и Таджикистана.

«Природа распорядилась таким образом, что
вода в этих реках в начале их течения может быть
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использована как энергетический ресурс, а в сред�
нем и нижнем течении – как бесценный источник
питьевой воды и орошения для населения и сель�
ского хозяйства. И в то время, когда Кыргызстан
или Таджикистан планируют расширение исполь�
зования энергетического потенциала рек в их вер�
ховьях, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан
имеют законные и исторически сложившиеся, ин�
тересы в удовлетворении потребностей населения
в питьевой и сельского хозяйства – в ороситель�
ной воде. При этом для производства электро�
энергии в верховьях реки необходимо аккумули�
ровать воду летом, в период таяния ледников, а в
низовьях реки вода нужна в вегетационный пери�
од с/х культур, приходящийся на летние месяцы,
что на практике может привести к системной засу�
хе, голоду и, как следствие, к социальным и ме�
жэтническим конфликтам», – пишет он.

Ученый выразил озабоченность по поводу мне�
ний о целесообразности реализации масштабных
проектов, основывающихся на «особых правах»
отдельных стран на использование международ�
ных водотоков. «Такие мнения, мягко говоря, не
уместны вообще, но особенно в Центральной
Азии, где вода является не просто экономическим
ресурсом, а важнейшим условием среды обитания
людей», – заметил он.

У.Абудллаев привел пример реки Зарафшан,
которая намного меньше по сравнению с Амударь�
ей или Сырдарьей, но «тем не менее она является
источником водообеспечения для пяти областей
Узбекистана: Самаркандской, Джизакской, Каш�
кадарьинской, Навоийской и Бухарской, где про�
живают 7 млн.чел. При этом коэффициент обеспе�
чения водой этого региона не превышает 60�70%».

Он также напомнил, что в регионе реки – это
не только источник орошения, но и обеспечения
населения питьевой водой.

У.Абдуллаев обращает внимание на то, что
практика действующих водохранилищ во всем ми�
ре свидетельствует о том, что строительство круп�
ных гидроэнергетических объектов почти всегда
сопровождается негативными социальными и
экологическими последствиями. При этом отме�
чает что «в отдельных случаях материальный
ущерб от функционирования водохранилищ пре�
вышает ожидаемые экономические выгоды».

По мнению ученого «противоречие между ин�
тересами стран, расположенных в верховьях и ни�
зовьях трансграничных рек, может быть устранено
только на основе взвешенного подхода к реализа�
ции проектов, изменяющих сложившийся баланс
водопотребления из трансграничных рек и с уче�
том международных норм и правил».

Он также отметил, что «международные фи�
нансовые институты придают важное значение
проектам, направленным на укрепление и расши�
рение регионального сотрудничества, т.к. данный
вектор сотрудничества ими рассматривается в ка�
честве важнейшего условия и фактора экономиче�
ского развития стран и повышения благосостоя�
ния населяющих их людей».

В частности, он обратил внимание на необхо�
димости объективной экспертизы результатов ис�
следования и экологической и социальной оценке
проекта «Рогунской ГЭС» либо других потенци�
альных аналогичных проектов.

«Только в этом случае могут быть даны гаран�
тии того, что сооружение объектов на трансгра�

ничных реках не будет иметь непоправимых эко�
логических последствий и не нарушит сложив�
шийся баланс использования водотока всеми го�
сударствами, расположенными вдоль течения этих
рек», – заметил У.Абудллаев.

При этом он привел мнение российских экс�
пертов о строительстве Рогунской ГЭС, которые
отмечают, что «увеличив высоту плотины Рогун�
ской ГЭС на 40�50 м., Таджикистан получает воз�
можность накапливать в водохранилище допол�
нительно порядка трех кубических км. воды, что
приблизительно равно среднему стоку реки Вахш
за 50 дней. А значит, появляются дополнительные
возможности для манипулирования объемами
стока. Оставить же орошаемые земли ниже по те�
чению без воды хотя бы на три дня – значит на
корню погубить урожай стратегически важных для
Узбекистана культур, прежде всего хлопчатника.
И хотя на практике маловероятно, что руководст�
во Таджикистана решится на такое, возможность
использовать регулируемый водосброс как инст�
румент шантажа безусловно сохраняется». Inter�
fax, 6.12.2007г.

– Китайская национальная химико�инженер�
ная корпорация (CNCEC) реализует проект по
улучшению питьевого водоснабжения двух круп�
ных городов Узбекистана – Ферганы, Маргилана
и близлежащих районов – стоимостью 45
млн.долл., сообщили в руководстве заказчика
проекта – Агентстве коммунальной службы Узбе�
кистана (Узкоммунхизмат, бывший Минкомхоз).

Узкоммунхизмат и CNCEC подписали кон�
тракт в Ташкенте в субботу, 3 нояб.

Проект предусматривает строительство «под
ключ» главного водовода протяженностью 120 км.
из Андижанского водохранилища и сопутствую�
щих инженерных сооружений. Срок исполнения
– 3г.

Финансирование проекта осуществляется за
счет кредита китайского Эксимбанка. Кредит был
предоставлен в июне 2006г. под гарантии прави�
тельства Узбекистана, сроком на 20 лет при 5�лет�
нем льготном периоде, по ставке 2% годовых из
средств льготной кредитной линии в 900
млн.долл., зарезервированной правительством
КНР для стран�членов Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС).

В Узбекистане реализуется утвержденная пра�
вительством программа по улучшению снабжения
городов и сельских населенных пунктов качест�
венной питьевой водой за счет строительства но�
вых и реконструкции действующих систем водо�
снабжения. Программа рассчитана до 2009г., фи�
нансируется за счет госбюджета и средств между�
народных финансовых организаций.

Азиатский банк развития (АБР) в 2001г. предо�
ставил правительству Узбекистана заем в 36
млн.долл. на улучшение водоснабжения трех обла�
стных центров республики – городов Джизак, Гу�
листан и Карши, в 2005г. – заем на 25 млн.долл.
для улучшения снабжения питьевой водой потре�
бителей Навоийской и Кашкадарьинской облас�
тей. В 2002г. Всемирный банк выделил 40
млн.долл. на проект по улучшению питьевого во�
доснабжения в г.г. Самарканд и Бухара. Interfax,
7.11.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал указ «О мерах по коренному совершенство�
ванию системы мелиоративного улучшения зе�
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мель», сообщили во в пресс�службе главы государ�
ства.

Как отмечается в документе, «текущее мелио�
ративное состояние орошаемых земель сдержива�
ет дальнейший рост урожайности с/х культур и
увеличение доходов с/х товаропроизводителей».

Указом президента, в числе важнейших при�
оритетов развития сельского хозяйства на 2008�
12гг. определено кардинальное улучшение мелио�
ративного состояния орошаемых земель.

При этом предусматривается «коренное изме�
нение подходов к формированию и реализации
программ мелиоративного улучшения орошаемых
земель на основе строгого разделения функций и
повышения ответственности заказчиков и испол�
нителей этих работ; обеспечение надежного меха�
низма финансирования работ по улучшению ме�
лиоративного состояния орошаемых земель; каче�
ственное совершенствование механизма поддер�
жания мелиоративных сетей, обеспечивающего их
эффективное функционирование, а также норма�
тивный отвод дренажных и сбросных вод через
коллекторно�дренажную сеть; укрепление мате�
риально�технической базы, обновление парка ме�
лиоративной техники водохозяйственных органи�
заций и ассоциаций водопользователей путем ши�
рокого внедрения лизинговых операций».

Согласно указу президента, при министерстве
финансов республики будет создан Фонд мелио�
ративного улучшения орошаемых земель. В число
его основных задач входит аккумулирование
средств, предназначенных для проведения мелио�
ративных работ, за счет бюджетных и внебюджет�
ных источников; разработка долгосрочной и сред�
несрочных государственных программ мелиора�
тивного улучшения орошаемых земель.

Фонд также будет оказывать поддержку с/х то�
варопроизводителям путем финансирования ра�
бот по повышению плодородия земель за счет
улучшения их мелиоративного состояния, реали�
зовывать мероприятий, направленные на укрепле�
ние материально�технической базы водохозяйст�
венных организаций, путем выделения средств на
возвратной основе для приобретения мелиоратив�
ной техники, в т.ч. на условиях лизинга.

Основными источниками формирования Фонда
мелиоративного улучшения орошаемых земель, со�
гласно принятому документу, определены поступле�
ния в госбюджет по единому земельному налогу, уп�
лачиваемому с/х товаропроизводителями, целевые
бюджетные ассигнования и льготные кредиты меж�
дународных финансовых институтов и иностранных
банков, а также отечественные и зарубежные гранты.

Фонду мелиоративного улучшения орошаемых
земель поручено совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами, администрация�
ми областей разработать и внести в Кабинет мини�
стров на утверждение Государственную програм�
му мелиоративного улучшения орошаемых земель
на 2008�12гг. с определением первоочередных
объектов реконструкции и строительства на 2008г.

Согласно указу, Фонд мелиоративного улучше�
ния орошаемых земель освобождается от уплаты
всех налогов, сборов, пошлин и обязательных от�
числений в государственные целевые фонды, за
исключением единого социального платежа, а
также сборов за таможенное оформление.

От уплаты НДС освобождаются работы и услу�
ги, осуществляемые подрядными и другими об�

служивающими организациями по мелиоративно�
му улучшению орошаемых земель за счет средств
фонда в 2008�12гг.

Предусмотрено также освободить сроком на
пять лет от уплаты общегосударственных и мест�
ных налогов с целевым направлением высвобож�
дающихся средств на пополнение источников фи�
нансирования поставок мелиоративной техники,
а также таможенных платежей (кроме сборов за
таможенное оформление) на приобретаемую ме�
лиоративную технику создаваемую специализиро�
ванную лизинговую компанию. Interfax,
30.10.2007г.

– До конца 2007г. в Узбекистане планируется
привлечь кредит Азиатского банка развития (АБР)
в 25 млн.долл. для реализации проекта по улучше�
нию водоснабжения в сельских районах Джизакс�
кой и Сурхандарьинской области, сообщает
finance.uz. Завершена подготовка проекта, общая
стоимость которого составит 36 млн.долл. В конце
нояб. текущего года проект будет передан на рас�
смотрение совета директоров АБР.

Реализация проекта по улучшению водоснаб�
жения в Джизакской и Сурхандарьинской облас�
тях предусмотрена правительственной програм�
мой по обеспечению сельских районов централи�
зованным водоснабжением и природным газом. В
рамках программы намечено до 2009г. обеспечить
полный охват сельских населенных пунктов пить�
евой водой за счет строительства систем водоснаб�
жения.

В 2005г. АБР предоставил Узбекистану заем на
25 млн.долл. на реализацию аналогичного проекта
общей стоимостью 36 млн.долл. в Навоийской и
Кашкадарьинской областях. Заем был предостав�
лен сроком на 32г., включая 8�летний льготный
период, из специального фонда АБР. Процентная
ставка в течение льготного периода – 1% годовых,
по его окончании – 1,5% годовых. В 2001г. АБР
предоставил правительству Узбекистана заем в 36
млн.долл. на улучшение водоснабжения потреби�
телей трех областных центров республики – горо�
дов Джизак, Гулистан и Карши. Общий объем по�
мощи, предоставленной банком Узбекистану, на
начало окт. 2007г. достиг 947 млн.долл. заемных
средств (для 20 проектов в области образования,
госфинансов, сельского хозяйства, модернизации
транспортной инфраструктуры и энергетического
сектора) и 32 млн.долл. грантовых средств (62
гранта технического содействия). ИА Regnum,
26.10.2007г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– НХК «Узбекнефтегаз» в янв.�сент. 2008г. со�

кратила добычу нефти и газового конденсата на
2,4% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. – до 3,605 млн.т. По данным Госкомстата
Узбекистана, в т.ч. добыча газового конденсата
увеличилась на 21,3% – до 1,662 млн.т., нефти –
уменьшилось на 16,3%, до 1,943 млн.т.

За 9 месяцев выпущено 1,082 млн.т. бензина
(рост на 2,4%), 264 тыс.т. керосина (рост на 9,8%),
948,3 тыс.т. дизельного топлива (сокращение на
11,3%), 390,7 тыс.т. топочного мазута (сокращение
на 27,8%), 188,2 тыс.т. нефтебитума (рост на 4,4%),
181,2 тыс.т. углеводородных сжиженных газов
(рост на 4,2%).

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
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создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний.

В 2007г. «Узбекнефтегаз» сократил добычу
нефти и газового конденсата на 9% – до 4,928
млн.т. При этом добыча газового конденсата уве�
личилась на 0,2% – до 1,926 млн.т., нефти – сни�
зилась на 13,1%, до 3,002 млн.т. Interfax,
23.10.2008г.

– Российское ЗАО «НК «Стройтрансгаз�ойл»
(структура ОАО «Стройтрансгаз») планирует ин�
вестировать в проведение геологоразведочных ра�
бот на двух нефтегазовых инвестиционных блоках
в Узбекистане 56,1 млн.долл., сообщили в руко�
водстве Национальной холдинговой компании
(НХК) «Узбекнефтегаз».

По словам собеседника агентства, геологораз�
ведочные работы на Аджарском (Устюртский ре�
гион) и Чимбайском (Бухаро�Хивинский регион)
инвестиционных блоках должны быть проведены
на условиях риска в течение пяти лет.

Соответствующее соглашение между «Стройт�
рансгаз�ойл» и «Узбекнефтегазом» уже подписа�
но. В наст.вр. ожидается принятие правительст�
венного решения по реализации проекта, на осно�
вании которого будет выдана лицензия на геоло�
горазведку, сказал представитель НХК. Предпола�
гается, что российская компания приступит к ра�
ботам в 2009г. Прогнозные ресурсы углеводородов
по лицензионным блокам не называются.

Узбекистан разработал стратегическую про�
грамму геологоразведочных работ на нефть и газ
на период 2005�20гг., которая предусматривает
прирост запасов углеводородов в объеме 1,15
млрд. т. условного топлива. В стране выделены 44
инвестиционных блока для проведения геолого�
разведочных работ иностранными инвесторами.
По 21 блоку уже выданы лицензии.

ЗАО «НК Стройтрансгаз�ойл» является дочер�
ней компанией ОАО «Стройтрансгаз», занимается
вопросами реализации нефтегазовых проектов в
области разведки и добычи углеводородов.
«Стройтрансгаз» – одна из крупнейших россий�
ских строительных компаний, ведет строительство
и реконструкцию промышленных и инфраструк�
турных объектов в топливно�энергетической и
других областях, предоставляет все виды услуг по
реализации крупных проектов – от разработки
проектной документации до гарантийной эксплу�
атации. Interfax, 21.10.2008г.

– Китайская национальная нефтегазовая кор�
порация (CNPC) и национальная холдинговая
компания (НХК) «Узбекнефтегаз» подписали уч�
редительный договор о создании совместного
предприятия «Мингбулакнефть» с целью совмест�
ной доразведки и разработки месторождения
Мингбулак в Наманганской области Ухзбекиста�
на. Как сообщила пресс�служба НХК, учредителя�
ми СП, созданного на паритетных началах, высту�
пили ОАО «Андижаннефть» (входит в «Узбекнеф�
тегаз») и Китайская национальная корпорация по
разведке и разработке нефти и газа CNODC (под�
разделение CNPC).

Нефтяное месторождение Мингбулак, распо�
ложенное в Ферганском нефтегазовом регионе,
было открыто в 1992г. Оно разрабатывается АК
«Узнефтегаздобыча» (структурное подразделение
«Узбекнефтегаза»). Запасы месторождения и объ�
емы добычи не раскрываются. Это второй проект в
нефтегазовом комплексе Узбекистана, который

реализует китайская компания. В дек. 2006г.
CNODC создала дочернюю компанию со 100%�
ным китайским капиталом CNPC Silk Road для
проведения геологоразведочных работ в нефтега�
зовых регионах Узбекистана. Она имеет лицензию
на геологоразведку пяти инвестиционных блоков
в пределах Устюртского, Бухаро�Хивинского и
Ферганского нефтегазовых регионов. По услови�
ям соглашения, в течение пяти лет CNODC инве�
стирует в геологоразведку в Узбекистане 208,5
млн.долл.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана, созда�
на в 1998г. и объединяет 6 акционерных компа�
ний. Interfax, 17.10.2008г.

– Между НХК «Узбекнефтегаз« и Китайской
национальной нефтегазовой корпорацией
(CNPC) подписаны учредительный договор и ус�
тав совместного предприятия «Мингбулакнефть»,
с целью совместной доразведки и разработки мес�
торождения Мингбулак в Наманганской области,
– сообщили в пресс�службе узбекской нефтегазо�
вой компании. По словам собеседника агентства,
учредителями СП выступают ОАО «Андижан�
нефть» и Китайская национальная корпорация по
разведке и разработке нефти и газа СNОDC. Сов�
местное предприятие создается на паритетных на�
чалах с долей участия сторон 50/50, – уточнили в
пресс�службе компании. В пресс�службе также
напомнили, что в апр. 2007г. между НХК и CNPC
было подписано соглашение об основных прин�
ципах сотрудничества по совместной доразведке и
разработке месторождения Мингбулак, а в мае
2008г. скреплено подписями соглашение об ос�
новных принципах создания совместного пред�
приятия.

Относящееся к низкодебетным месторождение
Мингбулак было открыто в 1992г. Узбекистан пла�
нирует использовать опыт китайской компании в
разработке низкодебетовых месторождений, рас�
положенных в Ферганском нефтегазовом регионе.
В Узбекистане существуют более 500 небольших
месторождений с дебетом 1�2 т. сырой нефти в
сутки. СП «Мингбулакнефть» не первое совмест�
ное узбекско�китайское предприятие в нефтегазо�
вой сфере. В мае 2005г. НХК и CNPC создали СП
«УзCNPC Петролеум» по проведению геологораз�
ведочных работ и разработке нефтяных месторож�
дений на территории Узбекистана. СП занимается
доразведкой, обустройством и вводом в эксплуа�
тацию месторождений с трудно извлекаемыми за�
пасами жидких углеводородов в Бухаро�Хивин�
ском регионе и месторождений на плато Устюрт.
Всего узбекско�китайскому совместному пред�
приятию будет передано 23 месторождения, рас�
положенных в Бухаро�Хивинском регионе и на
плато Устюрт. Ожидается, что при выходе на про�
ектную мощность СП будет добывать нефть и га�
зовый конденсат в объеме 1 млн.т. в год. СП созда�
но на паритетных началах с уставным капиталом
96 млн.долл. Предполагается, что китайская ком�
пания инвестирует в проект в течение 25 лет 600
млн.долл. В апр. 2008г. НХК и CNPC создали СП
ООО Asia Trans Gas для проектирования, строи�
тельства и эксплуатации газопровода «Узбекис�
тан�Китай» мощностью 30 млрд.куб.м. и протя�
женностью 530 км. для транзита туркменского га�
за по территории Узбекистана. Ввод в эксплуата�
цию первой очереди газопровода запланирован на
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2010 год. Кроме того, CNPC Silk Road (дочерняя
компания Китайской национальной корпорации
по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)
со стопроцентным китайским капиталом) в 2007г.
начала реализацию соглашения об осуществлении
геологоразведочных работ на пяти инвестицион�
ных блоках в 2006�10гг., подписанного в 2006г.
между НХК и CNODC. Общий объем инвестиций
для проведения геологоразведочных работ в тече�
ние пяти лет составит 208,5 млн.долл., из которых
88,3 млн.долл. будут освоены в рамках минималь�
ной программы. Будет пробурено 15 поисково�
разведочных и 12 оценочных скважин. При обна�
ружении новых месторождений в осваиваемых ре�
гионах китайская корпорация и НХК откроют на
паритетных началах совместное предприятие, ко�
торое и будет заниматься их разработкой.

В Узбекистане открыто 190 нефтегазовых мес�
торождений. В том числе, в разработке находится
88 месторождений, подготовлено к разработке –
58, разведанных – 35, в законсервированном виде
– 9 месторождений. Прогнозные перспективные
ресурсы углеводородов на 1 янв. 2005г. составляли
по газу – 5,903 трлн. куб.м., нефти – 817,7 млн.т.,
конденсата – 360 млн.т. Доказанные запасы нефти
в Узбекистане составляют 530 млн.т., природного
газа – 3,4 трлн. куб.м. Добыча нефти и газового
конденсата на предприятиях нефтедобывающей
промышленности Узбекистана в 2007г. снизилась
на 8,4% по сравнению с 2006г. до 4,928 млн.т., до�
быча природного газа в Узбекистане увеличилась
на 3,9% до 65,189 млрд.куб.м. Общая протяжен�
ность магистральных газопроводов Узбекистана в
однотонном исчислении составляет более 13
тыс.км. ИА Regnum, 17.10.2008г.

– Председатель правления НХК «Узбекнефте�
газ« Улугбек Назаров встретился с делегацией во
главе с исполнительным вице�президентом, уп�
равляющим директором японской компании Mit�
subishi Corp. Масатоши Нишизава, – сообщили в
пресс�службе узбекской нефтегазовой компании.
По словам собеседника агентства, в ходе встречи
представители Mitsubishi выразили заинтересо�
ванность в укреплении бизнеса в Центральной
Азии. «Компания уже не раз принимала участие в
тендерах, проводимых НХК «Узбекнефтегаз» на
поставку оборудования. Со стороны узбекского
холдинга выражена надежда на расширение парт�
нерства, а также интенсификацию связей в других
направлениях», – отметили в пресс�службе. Пред�
ставитель НХК «Узбекнефтегаз» подчеркнул, что
одна из основных задач, поставленных сегодня пе�
ред нефтегазовой отраслью Узбекистана – модер�
низация всех технологических процессов, с целью
достижения максимальной эффективности про�
изводства.

«Поэтому на встрече была отмечено, что НХК
«Узбекнефтегаз» заинтересована в привлечении
высокотехнологичного оборудования и техноло�
гических систем и открыта для диалога по этим во�
просам», – заключили в пресс�службе. «Узбек�
нефтегаз» является крупным многоотраслевым
промышленно�хозяйственным комплексом и
ключевой нефтегазовой компанией в Централь�
ной Азии и занимает 12 место в мире по добыче
природного газа. «Узбекнефтегаз» является одним
из основных поставщиков природного газа в стра�
ны СНГ и Россию. В сфере энергосберегающих
технологий японская Mitsubishi Corp. осуществля�

ет проекты <механизма чистого развития> (МЧР)
на узбекских химических предприятиях. В Узбе�
кистане функционируют 9 узбекско�японских
совместных предприятий. Открыты представи�
тельства Японского агентства по международному
сотрудничеству и Организации внешней торговли
Японии, более 20 крупных корпораций, включая
Mitsubishi, Mitsui, Sumimoto, Nishe Ivai, NEC и
Toyota Suse. После установления дипломатичес�
ких отношений объем вложенных Японией в Уз�
бекистан инвестиций составил 2 млрд.долл.

На днях было объявлено о планах приватиза�
ции 49% акций государственного нефтегазового
монополиста НХК «Узбекнефтегаз». ИА Regnum,
16.10.2008г.

– Правительство Узбекистана приняло реше�
ние по реализации государственных пакетов ак�
ций, в т.ч. контрольных, национальной холдинго�
вой компании «Узбекнефтегаз« на публичных тор�
гах на основе решений государственной тендер�
ной комиссии под конкретные инвестиционные
обязательства по модернизации, техническому и
технологическому перевооружению производства,
выпуску конкурентоспособной, экспортоориен�
тированной продукции, – сообщили в пресс�
службе Госкомимущества республики. По словам
собеседника агентства, в соответствии с постанов�
лением президента Узбекистана «О мерах по даль�
нейшему углублению процессов приватизации и
активному привлечению иностранных инвести�
ций в 2007�10гг.» размер неразмещенных активов
(государственной доли) НХК «Узбекнефтегаз» со�
ставляет 49%.

Он также напомнил, что Узбекистан имеет бо�
гатые запасы нефти и природного газа. После об�
ретения Узбекистаном независимости, нефтегазо�
вая отрасль начала развиваться планомерно и ди�
намично. В целях координации деятельности неф�
тяная, газовая, нефтеперерабатывающая и другие
отрасли были объединены в единый производст�
венный комплекс, увязывающий все сферы дея�
тельности в единую цепочку, от забоя скважины
до реализации готовой продукции. В результате
коренной реорганизации был создан концерн «Уз�
бекнефтегаз». В янв. 1993г. концерн преобразовы�
вается в национальную корпорацию «Узбекнефте�
газ».

«Узбекнефтегаз» является крупным многоот�
раслевым промышленно�хозяйственным ком�
плексом и ключевой нефтегазовой компанией в
Центральной Азии и занимает 12 место в мире по
добыче природного газа. «Узбекнефтегаз» являет�
ся одним из основных поставщиков природного
газа в страны СНГ и Россию. Основными рынка�
ми сбыта продукции НХК «Узбекнефтегаз» в час�
ти экспорта природного газа в сопредельные стра�
ны являются Киргизия, Таджикистан и Казахстан,
а также страны северного направления (через
ОАО <Газпром>). Одновременно «Узбекнефте�
газ» оказывает услуги по транзиту туркменского
природного газа по территории Узбекистана по
хорошо разветвленной и достаточно мощной сис�
теме магистральных газопроводов. К 2014г. экс�
порт природного газа по газопроводам Средняя
Азия – Центр планируется увеличить до 16
млрд.куб.м.

В структуру НХК «Узбекнефтегаз» входят акци�
онерные компании: Узгеобурнефтегаз, Узнефте�
газдобыча, Узтрансгаз, Узнефтепродукт, Узнефте�
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газстройинвест, Узнефтегазмаш, Наклгазмахсус�
курилиш, УзЛИТИнефтгаз, Институт геологии и
разведки нефтяных и газовых месторождений, Уз�
ташкинефтгаз, дочернее предприятие «Нефтегаз�
депозит», а также военизированная часть, Узнеф�
тегазсвязь, Ферганский нефтяной колледж, Бу�
харский колледж нефтяной и газовой промыш�
ленности. Узгеобурнефтегаз и Узнефтегаздобыча
(Ташкент) осуществляют разведочное и эксплуа�
тационное бурение нефтяных и газовых скважин,
занимаются разработкой нефтяных и газовых мес�
торождений, добычей нефти, газа и газового кон�
денсата, переработкой природного газа. Узтранс�
газ (Ташкент) осуществляет подземное хранение
газа, управление объектами, транспортирующими
природный газ Узбекистана потребителям респуб�
лики и экспортирующими его за пределы респуб�
лики, а также обеспечивающими транзит природ�
ного газа из определенных государств. Для обеспе�
чения своей деятельности ведет строительство и
капитальный ремонт объектов систем магистраль�
ного транспорта газа.

Узнефтепродукт (Ташкент) контролирует иму�
щество Ферганского, Алтыарыкского и Бухарско�
го нефтеперерабатывающих заводов республики,
осуществляющих переработку нефти и газового
конденсата, а также реализует нефтепродукты от�
раслям экономики и населению страны, владеет
сетью нефтебаз, перевалочных терминалов и авто�
заправочных станций, контролирует деятельность
предприятий, реализующих нефтепродукты на
внутреннем рынке Узбекистана. Узнефтегазмаш
(Чирчик) производит машиностроительную про�
дукцию для предприятий и организаций нефтега�
зового и газо�химического комплексов, а также
для нужд смежных отраслей экономики республи�
ки. Институт геологии и разведки нефтяных и га�
зовых месторождений, Узташкинефтгаз и УзЛИ�
ТИнефтгаз (Узбекский научно�исследователь�
ский и проектно�изыскательский институт нефтя�
ной и газовой промышленности), Управление
производственно�технологической связи Узнеф�
тегазсвязь, Узбекская военизированная часть про�
тивофонтанной и газовой безопасности (УзВЧ), 2
профессиональных колледжа (в г.г. Бухара и Фер�
гана), а также унитарное предприятие Депозитар�
ная компания Neftgazdepozit – обслуживают ос�
новную производственную деятельность нефтега�
зовой отрасли. ИА Regnum, 10.10.2008г.

– Малазийская Petroliam Nasional Bhd.
(Petronas) приступила к геологоразведочным ра�
ботам на Сурханском инвестиционном блоке в
Сурхандарьинском нефтегазовом регионе Узбеки�
стана, сообщил источник в руководстве нацио�
нальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»
(НХК). По словам собеседника агентства, в рам�
ках программы планируется проведение сейсмо�
разведочных работ методом 2D на площади 1,2
тыс. погонных км., гравиметрической и магнито�
метрической съемок, а также бурение одной поис�
ково�разведочной скважины.

Согласно условиям инвестиционного соглаше�
ния, Petronas должна вложить в течение пяти лет в
геологическое изучение Сурханского блока 20
млн.долл., в т.ч. 15 млн.долл. в первые три года.
Для реализации проекта компания учредила опе�
ратора Petronas Carigali (Surkhanski) Operating
Company LLC, осуществляющего деятельность на
условиях риска. «Соглашение по Сурханскому

блоку дает малазийской компании право на раз�
ведку блока площадью 7,2 тыс.кв. км. и в случае
обнаружения углеводородов откроет дорогу для
подписания СРП», – уточнил источник.

Petronas заключила соглашение с правительст�
вом Узбекистана о проведении разведочных работ
на Сурханском блоке в дек. 2007г. Одновременно
был заключен договор об основных принципах со�
глашения о разделе продукции (СРП) по Байсун�
скому инвестиционному блоку. В мае этого года
Petronas и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение
об основных принципах реализации проекта про�
изводства синтетического жидкого топлива на ба�
зе Шуртанского газохимического комплекса стои�
мостью 1,5 млрд.долл. По предварительным дан�
ным, завод войдет в строй в 2012г.

Petronas входит в состав международного кон�
сорциума инвесторов по реализации проекта гео�
логоразведочных работ в узбекской части Араль�
ского моря. В него входят также НХК «Узбекнеф�
тегаз», российская «Лукойл Оверсиз Холдинг
Лтд.», Корейская национальная нефтяная корпо�
рация (Knoc) и китайская CNPC. Все члены кон�
сорциума имеют равные доли.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран мира. В ре�
спублике добывается более 60 млрд.куб.м. природ�
ного газа ежегодно. Interfax, 6.10.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» приступила к строи�
тельству магистрального газопровода Ахангаран�
Пунган общей стоимостью 100 млн.долл., сооб�
щил источник в компании. «Целью строительства
газопровода высокого давления Ахангаран�Пун�
ган является улучшение газоснабжения Ферган�
ской долины, самой густонаселенной территории
Узбекистана», – сказал представитель компании,
добавив, что газопровод протяженностью 156 км.
свяжет Ташкент и другие области Узбекистана с
Ферганской долиной.

Объем транспортировки газа составит 30
млн.куб.м. газа в сутки в летний период и 24
млн.куб.м. в зимний период. Поддержание давле�
ния в газопроводе будет осуществляться посредст�
вом компрессорной станции, которую планирует�
ся построить в Ахангаране. Представитель компа�
нии уточнил, что газопровод будет проложен через
перевал Камчик, расположенный на высоте 2268
м. «Это один из самых сложных проектов строи�
тельства магистрального газопровода, который бу�
дет реализован в республике», – отметил он. Фи�
нансирование строительства газопровода будет
осуществляться за счет кредита узбекского Фонда
реконструкции и развития в 75 млн.долл. и собст�
венных средств «Узбекнефтегаза». Заемные сред�
ства будут использованы на закупку технологичес�
кого оборудования.

Ввод в строй газопровода Ахангаран�Пунган
запланирован на IV кв. 2009г. Газопровод Аханга�
ран�Пунган – часть масштабного проекта по улуч�
шению энергетического снабжения Ферганской
долины общей стоимостью 432 млн.долл. Проект
предусматривает также строительство трубопро�
водов для транспортировки нефти и дизельного
топлива через перевал Камчик.

Оборудование для компрессорной станции
«Ахангаран» поставит ОАО «Сумское НПО им.
М.В.Фрунзе». «Узбекнефтегаз» планирует до кон�
ца 2010г. инвестировать в расширение экспортных
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систем газопроводов, реконструкцию внутренних
магистральных газопроводов и развитие сопутст�
вующей инфраструктуры в Узбекистане до 1,5
млрд.долл.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний. Interfax, 3.10.2008г.

– Национальная холдинговая компания «Уз�
бекнефтегаз» продлила до 16 окт. новый тендер по
проекту производства сжиженного газа на Муба�
рекском газоперерабатывающем заводе (Кашка�
дарьинская область), сообщил источник в руко�
водстве «Узбекнефтегаза». По его словам, тендер
продлен по предложению участников конкурса.
Узбекская сторона отказалась от сотрудничества с
российским ОАО «Стройтрансгаз», которое в
2004г. выиграло тендер по этому проекту. Был объ�
явлен новый тендер на поставку комплектного
оборудования с проведением услуг (шеф�монтаж
и пуско�наладка) для строительства установки по�
лучения пропан�бутановой смеси на Мубарекс�
ком ГПЗ.

По условиям конкурса, заявки на участие в тен�
дере должны были быть поданы не позднее 22
сент. «Четыре компании заявили о своем намере�
нии принять участие в новом тендере», – сказал
источник, отметив, что среди потенциальных пре�
тендентов «Стройтрансгаза» нет. Ранее представи�
тели «Узбекнефтегаза» заявляли, что в новом тен�
дере по Мубарекскому проекту может принять
участие и «Стройтрансгаз» – «на общих основани�
ях с другими участниками».

Российское ОАО «Стройтрансгаз» выиграло
тендер на строительство установки сжиженного
газа на Мубарекском ГПЗ. Для реализации проек�
та «Узбекнефтегаз» и «Стройтрансгаз» планирова�
ли создать СП на паритетных началах с уставным
фондом в 500 тыс.долл.

В соответствии с ТЭО, стоимость проекта была
определена в объеме 221,5 млн.долл. При выходе
на проектную мощность СП должно было перера�
батывать 12 млрд.куб.м. природного газа и произ�
водить 270 тыс.т. сжиженного газа и 70 тыс.т. газо�
вого конденсата в год. При этом 11,79 млрд. сухого
природного газа, очищенного до мировых стан�
дартов, планировалось направлять в экспортные
газотранспортные системы, в т.ч. реализовывать
«Газпрому».

Финансирование проекта предполагалось осу�
ществлять за счет собственных средств «Стройт�
рансгаза» в 110,53 млн. долл., собственных средств
«Узбекнефтегаза» – 45,39 млн.долл., кредитных
ресурсов узбекского Фонда реконструкции и раз�
вития – 35,39 млн.долл. и кредита одного из зару�
бежных банков в объеме 30 млн.долл. Реализацию
проекта планировалось начать в 2005г., однако
сроки несколько раз корректировались, в т.ч. из�
за изменения схемы финансирования проекта.

К июню 2008г. был подготовлен и согласован пакет
всех необходимых документов для подписания учре�
дительного договора о создании СП, в т.ч. контракт на
реализацию проекта. Однако российская компания
выдвинула ряд предложений, которые меняли догово�
ренности об условиях реализации проекта, которые
Узбекистан отверг, и заявил о своем намерении отка�
заться от участия «Стройтрансгаза» в проекте.

Планировалось, что проблемы создания
«Стройтрансгазом» СП с «Узбекнефтегазом» по

переработке сжиженного газа на Мубарекском га�
зоперерабатывающем заводе будут обсуждаться во
время визита в Узбекистан премьер�министра
России Владимира Путина 1�2 сент. Однако, как
сказал источник в «Узбекнефтегазе», спор между
«Стройтрансгазом» и «Узбекнефтегазом» не был
разрешен.

Предполагается, что его реализация проекта
позволит удвоить производство сжиженного газа в
республике и обеспечит Узбекистану возможность
вхождения в мировой реестр поставщиков сжи�
женного газа. Помимо экономической выгоднос�
ти проекта, его реализация позволит республики
улучшить качество природного газа, который рес�
публика поставляет на экспорт.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран мира. В
2007г. в Узбекистане было добыто 65,3 млрд.куб.м.
природного газа, ожидается что в 2008г. объем до�
бычи составит 66,8 млрд.куб.м. Interfax, 29.9.2008г.

– Президент Узбекистана утвердил перечень
проектов по экономичному использованию при�
родного газа, реализация которых планируется с
участием международных финансовых институтов
и стран�доноров, а также за счет прямых иност�
ранных инвестиций, сообщили в кабинет минист�
ров республики. По словам собеседника агентст�
ва, в этих целях Узбекистан в 2009�12гг. планирует
направить 586,9 млн.долл. Проекты, осуществле�
ние которых позволит обеспечить экономию при�
родного газа в объеме 1,4 млрд.куб.м. в год, явля�
ются одним из приоритетных направлений в рам�
ках механизма чистого развития (МЧР) Киотского
протокола, ратифицированного Узбекистаном.

«В отрасли энергетики планируется осущест�
вить 5 проектов общей стоимостью 359,7долл.
млн. по внедрению энергосберегающих техноло�
гий и сокращению использования природного га�
за в энергопотреблении тепловых электростан�
ций. В нефтегазовой отрасли в рамках программы
сокращения использования природного газа в те�
чение пяти лет планируется осуществить 10 проек�
тов на сумму 227,2 млн.долл. В т.ч. программой
предусмотрена реализация проектов по снижению
утечек газа в региональных газораспределитель�
ных сетях низкого и среднего давления за счет
прямых иностранных инвестиций», – пояснил со�
беседник агентства. ИА Regnum, 25.9.2008г.

– Узбекистан в 2009�12гг. намерен направить
586,9 млн. долл. на реализацию проектов по эко�
номичному использованию природного газа, со�
общил источник в правительственных кругах. По
его словам, перечень из намеченных 15 проектов,
реализовать которые планируется с участием меж�
дународных финансовых институтов и стран�до�
норов, а также за счет прямых иностранных инве�
стиций, утвержден постановлением президента
республики Ислама Каримова. Проекты, осуще�
ствление которых позволит обеспечить экономию
природного газа в объеме 1,4 млрд.куб.м. в год, яв�
ляются одним из приоритетных направлений в
рамках механизма чистого развития (МЧР) Киот�
ского протокола, ратифицированного Узбекиста�
ном.
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Всего в отрасли энергетики планируется осу�
ществить 5 проектов общей стоимостью 359,7 млн.
долл. по внедрению энергосберегающих техноло�
гий и сокращению использования природного га�
за в энергопотреблении тепловых электростан�
ций.

Наиболее крупным является проект по перево�
ду котлов Ново�Ангренской ТЭС на круглогодич�
ное сжигание угля и строительство 8 энергоблока с
учетом технического перевооружения разреза
«Ангренский» (Ташкентская область) стоимостью
247,6 млн.долл. Реализация проекта позволит эко�
номить до 700 млн. кубомеров газа в год. Финан�
сирование планируется осуществить за счет кре�
дитов иностранных банков на 173,32 млн. долл.,
кредита Фонда реконструкции и развития Узбеки�
стана в 60 млн.долл. и собственных средств госу�
дарственно�акционерной компании (ГАК) «Узбе�
кэнерго» – 14,32 млн.долл.

В 2009�12гг. на «Ташкентской ТЭЦ» намечено
строительство новой высоковольтной газотурбин�
ной установки 25 мвт. с водогрейным котлом�ути�
лизатором стоимостью 41,1 млн.долл. Финанси�
рование проекта планируется осуществить за счет
собственных средств «Узбекэнерго» (12,6
млн.долл.) и средств японского фонда NEDO (28,5
млн.долл.).

В программу включены проект по установке
детандер�генераторов на Сырдарьинской и Тали�
марджанской ТЭС стоимостью 20 млн.долл., и
проекты по строительству двух установок для сов�
местной выработки тепловой и электрической
энергии в г.г. Бухара и Фергана стоимостью 51
млн.

В нефтегазовой отрасли в рамках программы
сокращения использования природного газа в те�
чение пяти лет планируется осуществить 10 проек�
тов 227,2 млн.долл. В т.ч. программой предусмот�
рена реализация проектов по снижению утечек га�
за в региональных газораспределительных сетях
низкого и среднего давления за счет прямых ино�
странн.

В перечень также включен проект обеспечения
системы управления и технологической связи по
газотранспортной системе стоимостью 65,6
млн.долл. Его планируется финансировать счет
собственных средств НХК «Узбекнефтегаз» в 8,1
млн.долл. и кредита китайского Эксимбанка на
сумму 57,5 млн.долл.

Реализацию трех проектов по утилизации по�
путно добываемого газа на ряде месторождений в
Кашкадарьинской области планируется осущест�
вить за счет прямых иностранных инвестиции в
14,7 млн.долл.

По данным официальной статистики, добыча
природного газа в Узбекистане в 2007г. выросла на
3,9% – до 65,189 млрд.куб.м., при этом внутреннее
потребление газа составило 40 млрд.куб.м. Inter�
fax, 23.9.2008г.

– В Узбекистане во избежание негативных по�
следствий от значительных скачков цен на топли�
во, наблюдаемых на мировых рынках начата реа�
лизация широкомасштабной государственной
программы по переводу части автомобильного
парка с бензина на сжиженный углеводородный и
сжатый природный газ, сообщили 18 сент. в НХК
«Узбекнефтегаз«. По словам собеседника агентст�
ва, в соответствии с правительственной програм�
мой в течение шести лет с бензина на альтернатив�

ное топливо планируется перевести 198 тысяч ед.
автотранспорта. «До конца 2012г. в республике бу�
дет построено 138 автогазонаполнительных ком�
прессорных станций (АГНКС) и 952 автогазоза�
правочные станции (АГЗС)», – отметил предста�
витель узбекской нефтегазовой компании. Он на�
помнил, что в Узбекистане очень благоприятные
условия для использования альтернативных видов
моторного топлива, прежде всего природного газа.
По запасам республика занимает пятое место в
мире, а единая система газоснабжения обеспечи�
вает подачу природного газа по всему Узбекиста�
ну. Расширение сети АГНКС позволит увеличить
внутреннее потребление сжатого газа автотранс�
портом с 280 млн. до почти 1 млрд.куб.м. в год.

«Основные поставщики сжиженного газа в Уз�
бекистане – Мубарекский газоперерабатываю�
щий завод, Шуртанский газохимический ком�
плекс, унитарные предприятия «Шуртаннефтегаз»
и «Мубарекнефтегаз». Сжиженный газ поставляют
также Ферганский и Бухарский НПЗ. Пропан�бу�
тан доставляется потребителям автомобильным
или ж/д транспортом», – пояснили в «Узбекнеф�
тегаз». Представитель узбекской нефтегазовой
компании особо отметил, что за последнее время в
республике стали уделять большое внимание ути�
лизации попутного нефтяного газа и получению
сжиженного. «Узбекнефтегаз» начинает проекты
по увеличению производства сжиженного газа на
действующих производствах Мубарекского газо�
перерабатывающего завода и Шуртанского газо�
химического комплекса. Реализация этих проек�
тов позволит увеличить производство сжиженного
газа с 220�240 тыс.т. в наст.вр. до 615 тыс. к 2012г.
Объемы производства сжиженного газа позволят
покрыть потребности внутреннего рынка авто�
транспорта, которые в связи с переходом на новое
топливо вырастут с 210 тыс.т. в 2007г. до 638 тыс.т.
к 2012г.

По данным Госкомстата Узбекистана, произ�
водство сжиженного газа в республике увеличи�
лось за янв.�июнь 2008г. на 7,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. и достигло 120,6
тыс.т. ИА Regnum, 19.9.2008г.

– Корейский банк развития (Korea Develop�
ment Bank, KDB) предоставил национальной хол�
динговой компании «Узбекнефтегаз» кредит на
17,1 млн.долл. для реализации проекта реконст�
рукции установки предварительной подготовки
газа на газоконденсатном месторождении Денгиз�
куль (Кашкадарьинская обл.) со строительством
дожимной компрессорной станции (ДКС), сооб�
щил источник в руководстве компании. Кредит�
ное соглашение подписано 18 сент. Представитель
холдинга уточнил, что в рамках проекта общей
стоимостью 95,9 млн.долл. планируется до конца
2008г. осуществить реконструкцию установки
предварительной подготовки газа и построить
ДКС мощностью 3 млрд.куб.м. в год.

Подрядчиком строительства ДКС выступает
швейцарская Zeromax GmbH. Финансирование
проекта осуществляется также за счет средств
Фонда реконструкции и развития Узбекистана
(22,8 млн.долл.) и собственных средств «Узбек�
нефтегаза». Как ожидается, реализация проекта
позволит достичь более полного извлечения оста�
точных запасов газа и конденсата, а также обеспе�
чит высокую очистку добываемого на месторож�
дение товарного газа.
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В апр. этого года «Узбекнефтегаз» ввел в строй
ДКС на газоконденсатном месторождении Памук
(Кашкадарьинская область) общей стоимостью
74,79 млн.долл. Проектная мощность ДКС – 3,5
млрд.куб.м. природного газа в год.

«Узбекнефтегаз» планирует до конца 2010г. ин�
вестировать в расширение экспортных систем га�
зопроводов, реконструкцию внутренних магист�
ральных газопроводов и развитие сопутствующей
инфраструктуры в Узбекистане до 1,5 млрд.долл.
«Узбекнефтегаз» – монопольный оператор нефте�
газового комплекса Узбекистана – была создана в
1998г. и объединяет 6 акционерных компаний.
Interfax, 19.9.2008г.

– 18 сент. состоялась церемония подписания
кредитного договора между НХК «Узбекнефтегаз»
и Корейским банком развития (UzKDB Bank) по
проекту «Реконструкция установки предваритель�
ной подготовки газа Денгизкуль со строительст�
вом дожимной компрессорной станции», – сооб�
щили в пресс�службе Национальной холдинговой
компании «Узбекнефтегаз». По словам собеседни�
ка агентства, документ подписали первый зам�
председателя правления «Узбекнефтегаза» Шав�
кат Мажитов и председатель правления UzKDB
Bank Ким Джанг Джин. «Договор наряду со сред�
ствами Фонда реконструкции и развития Респуб�
лики Узбекистан открывает финансирование дан�
ного проекта, включенного в инвестиционную
программу на 2008г. Согласно утвержденному гра�
фику объект будет сдан в эксплуатацию в IV кв.
2008г.», – уточнили в пресс�службе. Представи�
тель узбекской нефтегазовой компании также со�
общил, что продолжается строительство ДКС
«Денгизкуль» и обустройство дополнительной ин�
фраструктуры.

«В рамках реализации инвестиционного проек�
та по реконструкции установки предварительной
подготовки газа на месторождении «Денгизкуль»
со строительством Дожимной компрессорной
станции, генподрядчиком в лице ОАО «Юггаз�
строй» на объекте продолжаются строительно�
монтажные работы. Возводятся необходимые ин�
фраструктурные объекты. Завершены монтаж ли�
ний электропередачи для жилого городка, перенос
трубопроводов на площадке ДКС, подготовлено
основание подъездной автодороги. В данный мо�
мент начаты работы по устройству фундамента
под вспомогательные объекты», – отметили в
пресс�службе и подчеркнули, что объект планиру�
ется ввести в строй в IV кв. 2008г. Ожидается, что
ежегодная мощность ДКС составит 3 млрд.куб.м.
газа. Проект общей стоимостью 95,9 млн.долл.
финансируется с привлечением средств Фонда ре�
конструкции и развития Узбекистана и Корейско�
го банка развития.

«Узбекнефтегаз» планирует до конца 2010г. ин�
вестировать в расширение экспортных систем га�
зопроводов, реконструкцию внутренних магист�
ральных газопроводов и развитие сопутствующей
инфраструктуры в Узбекистане до 1,5 млрд.долл.
«Узбекнефтегаз» – монопольный оператор нефте�
газового комплекса Узбекистана – была создана в
1998г. и объединяет 6 акционерных компаний.
RosInvest.Com, 18.9.2008г.

– 18 сент. состоялась церемония подписания
кредитного договора между НХК «Узбекнефтегаз«
и Корейским банком развития (UzKDB Bank) по
проекту «Реконструкция установки предваритель�

ной подготовки газа Денгизкуль со строительст�
вом дожимной компрессорной станции», – сооб�
щили в пресс�службе Национальной холдинговой
компании ЦУзбекнефтегаз». По словам собесед�
ника агентства, документ подписали первый зам�
председателя правления «Узбекнефтегаза» Шав�
кат Мажитов и председатель правления UzKDB
Bank Ким Джанг Джин. «Договор наряду со сред�
ствами Фонда реконструкции и развития Респуб�
лики Узбекистан открывает финансирование дан�
ного проекта, включенного в инвестиционную
программу на 2008г. Согласно утвержденному гра�
фику объект будет сдан в эксплуатацию в IV кв.
2008г.», – уточнили в пресс�службе. Представи�
тель узбекской нефтегазовой компании также со�
общил, что продолжается строительство ДКС
«Денгизкуль» и обустройство дополнительной ин�
фраструктуры.

«В рамках реализации инвестиционного проек�
та по реконструкции установки предварительной
подготовки газа на месторождении «Денгизкуль»
со строительством Дожимной компрессорной
станции, генподрядчиком в лице ОАО «Юггаз�
строй» на объекте продолжаются строительно�
монтажные работы. Возводятся необходимые ин�
фраструктурные объекты. Завершены монтаж ли�
ний электропередачи для жилого городка, перенос
трубопроводов на площадке ДКС, подготовлено
основание подъездной автодороги. В данный мо�
мент начаты работы по устройству фундамента
под вспомогательные объекты», – отметили в
пресс�службе и подчеркнули, что объект планиру�
ется ввести в строй в IV кв. 2008г. Ожидается, что
ежегодная мощность ДКС составит 3 млрд.куб.м.
газа. Проект общей стоимостью 95,9 млн.долл.
финансируется с привлечением средств Фонда ре�
конструкции и развития Узбекистана и Корейско�
го банка развития.

«Узбекнефтегаз» планирует до конца 2010г. ин�
вестировать в расширение экспортных систем га�
зопроводов, реконструкцию внутренних магист�
ральных газопроводов и развитие сопутствующей
инфраструктуры в Узбекистане до 1,5 млрд.долл.
«Узбекнефтегаз» – монопольный оператор нефте�
газового комплекса Узбекистана – была создана в
1998г. и объединяет 6 акционерных компаний. ИА
Regnum, 18.9.2008г.

– Формула цены, по которой «Газпром» будет с
2009г. закупать газ в Узбекистане, подразумевает
дисконт на стоимость его хранения, сообщил ис�
точник в газовой отрасли республики. По его сло�
вам, согласно договоренности между сторонами,
цена газа будет уменьшена на стоимость хранения
в связи с тем, что экспорт узбекского газа имеет
«летний профиль». т.е. летом объемы поставок вы�
ше, а зимой, когда спрос повышается, – ниже.

Всего в год необходимо организовать хранение
5 млрд.куб.м. газа, что составляет менее трети экс�
портируемых Узбекистаном объемов. Стороны
пока не определили, какая стоимость хранения га�
за будет учитываться в контракте. В Европе тари�
фы за хранение газа достигают 120 евро за
тыс.куб.м. газа за сезон хранения.

В начале сент. Россия и Узбекистан согласова�
ли формулу цены на узбекский газ. По словам рос�
сийского премьера Владимира Путина, ее основу
составит динамика цен на газолин и топочный ма�
зут. Собеседник агентства добавил, что оконча�
тельной договоренности о цене на узбекский газ в
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2009г. стоит ждать не раньше дек. Interfax,
18.9.2008г.

– Цены на автобензин в Узбекистане с 15 сент.
повышены на 14�22%, сообщили в АК «Узнефте�
продукт» (входит в состав Национальной холдин�
говой компании «Узбекнефтегаз»). Так, отпускная
розничная цена на бензин марки Аи�80 увеличена
до 1020 сумов за л. против прежних 835 сумов. Це�
на на бензин марки Аи�91, �92, �93 установлена на
уровне 1130 сумов (ранее – 925 сумов), Аи�95�1255
сумов (ранее – 1025 сумов).

Повышена также цена на дизтопливо – с 835 до
1020 сумов за 1л.

Установлен тариф на дизтопливо ЭКО (эколо�
гически чистое), производство которого планиру�
ется начать на Бухарском НПЗ. Его цена опреде�
лена в 1060 сумов за 1л. В розничные цены вклю�
чается налог на потребление автобензина, кото�
рый составляет 100 сумов на 1л.

Вышеуказанные цены распространяются на
бензин узбекского производства. Цены на им�
портный бензин, который ввозится из России и
Казахстана, выше более чем в два раза.

В предыдущий раз цены на бензин в Узбекиста�
не повышались 16 марта 2008г. С 1 июля этого го�
да был повышен налог на потребление автобензи�
на – с 90 до 100 сумов за л.

Узбекистан в 1995г. прекратил импорт сырой
нефти и объявил о достижение нефтяной незави�
симости. Однако из�за истощения скважин в по�
следние годы наметилась тенденция к падению
объемов добычи нефти. С 2003г. Узбекистан заку�
пает нефть с месторождения Кумколь в Южном
Казахстане для переработки на Ферганском НПЗ.

Переработка нефти и газового конденсата осу�
ществляются в Узбекистане на трех нефтеперера�
батывающих заводах – Ферганском, Алтыарыкс�
ком и Бухарском. Ферганский и Алтыарыкский
заводы – топливно�масляного направления, име�
ют мощность переработки, соответственно, 5,5 и
3,2 млн.т. нефти в год. На Бухарском НПЗ выпус�
каются высококачественные виды бензина, авиа�
керосина и дизельного топлива. Проектная мощ�
ность переработки – 2,5 т. газового конденсата в
год.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана. НХК
была создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных
компаний.

В 2007г. «Узбекнефтегаз» уменьшил добычу
жидких углеводородов (нефть и газовый конден�
сат) на 9% против 2006г. – до 4,928 млн.т. Произ�
водство бензина в стране в минувшем году соста�
вило 1,406 млн.т. (рост на 2,7%), керосина – 300
тыс.т. (снижение на 16,4%), дизельного топлива –
1,394 млн.т. (снижение на 3,3%).

Официальный курс на 15 сент. – 1324,6 сума/ 1
долл. Interfax, 15.9.2008г.

– Малазийская Petroliam Nasional Bhd
(Petronas) приступила к геологоразведке на новом
блоке в Сурхандарьинской области Узбекистана
(стоимость проекта – 20 млн.долл.), сообщили
Прайм�ТАСС в руководстве национальной хол�
динговой компании (НХК) «Узбекнефтегаз».

Представитель холдинга уточнил, что малазий�
ская компания осуществит геологическое изуче�
ние недр Сурханского инвестиционного блока,
предусматривающее в течение 5 лет вложение 20
млн. долл, в т.ч. 15 млн.долл. в первые три года.

В рамках программы планируется проведение
1200 погонных км. сейсморазведочных работ ме�
тодом 2D, гравиметрической и магнитометричес�
кой съемок и бурения одной поисково�разведоч�
ной скважины, а также представление геофизиче�
ских и геологических оценок и отчетов.

Для реализации проекта Petronas учредила опе�
ратора в форме юридического лица Petronas Cari�
gali (Surkhanski) Operating Company LLC, осуще�
ствляющие свою деятельность на бесприбыль�
ной/безубыточной основе. «После выполнения
иностранным инвестором обязательств по про�
грамме геологоразведки мы планируем начать пе�
реговоры по заключению в установленном поряд�
ке соответствующего СРП для разработки указан�
ного блока», – сообщили в «Узбекнефтегазе».

В мае тек.г. Petronas и узбекский холдинг под�
писали соглашением о проведении в 2008�2012 гг
геологического изучения недр по Сурханскому
инвестиционному блоку.

В I пол. тек.г. Petronas реализовала программу
геологоразведки еще на одном инвестблоке в Сур�
хандарьинской области – Бойсунском. Работы
стоимостью 80 млн.долл. предусматривали поле�
вые сейсморазведочные работы 2D и 3D, проведе�
ние испытаний скважин на месторождении «Гад�
жак» и интерпретации полученных данных. До
конца 2008г. стороны планируют выйти на подпи�
сание СРП по разработке площадей Байсунского
блока.

В мае тек.г. Petronas и правительство Узбекис�
тана подписали СРП сроком на 35 лет по разра�
ботке газоконденсатных месторождений Акчалак�
ской группы, расположенных на плато Устюрт
(северо�запад республики). Ранее «Узбекнефте�
газ» планировал подписать данное соглашение с
ОАО «Газпром» (GAZP). По условиям соглаше�
ния, на первоначальном этапе его участникам бу�
дет принадлежать по 50% добываемой продукции.

По данным НХК «Узбекнефтегаз», перспек�
тивные ресурсы газа на данной площади составля�
ют 125 млрд. куб м., жидких углеводородов – более
130 млн.т.

Малазийская компания владеет 20�процентной
долей в международном консорциуме, куда также
входят НХК «Узбекнефтегаз», российская «Лу�
койл Оверсиз «, корейская KNOC и китайская
CNPC, подписавшем в авг. 2006г. с правительст�
вом Узбекистана СРП по разработке узбекской ча�
сти Аральского моря сроком на 35 лет. По услови�
ям соглашения, участникам консорциума на пер�
воначальном этапе будет принадлежать по 10% до�
бываемой продукции, Узбекистану – 50%

Petronas также подписала в мае тек.г. с «Узбек�
нефтегазом» соглашение о строительстве в 2008�
2012 гг завод по производству синтетического топ�
лива (процесс GTL) стоимостью 1,5 млрд.долл.
Проект будет реализован на базе Шуртанского
ГХК в Кашкадарьинской области на юге страны с
переработкой 3,5 млрд. куб м газа и производством
1,75 млн.т. синтетического дизельного топлива и
автобензина в год. RosInvest.Com, 15.9.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» до конца 2008г. завершит строи�
тельство дожимной компрессорной станции
(ДКС) на газовом месторождении Газли (Бухар�
ская область) стоимостью 94,5 млн.долл., сообщил
источник в руководстве холдинга. «В эти дни на
объекте прошли пробные испытания, в ближай�
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шее время ДКС будет пущена в эксплуатацию», –
сказал представитель холдинга.

Новая установка строится взамен полностью
изношенной, построенной в 1962г. Ввод ДКС по�
мимо стабилизации рабочего давления в газотран�
спортной системе обеспечит дополнительные объ�
емы закачки газа в подземное газохранилище
(ПГХ) в объеме до 1,5 млрд.куб.м. в год. Проект�
ная суточная мощность установки – 26 млн.куб.м.
газа.

Генподрядчиком строительства ДКС является
ООО СП «Кокдумалакгаз», поставку оборудова�
ния осуществляла швейцарская Zeromax GmbH.

Газовое месторождение Газли – одно из самых
крупных в Бухаро�Хивинском регионе, эксплуа�
тируется с 1961г. Первоначальные запасы газа –
500 млрд.куб.м. В наст.вр. газовые запасы место�
рождения истощены, и его разработка нерента�
бельна. От месторождения построены магистраль�
ные газопроводы «Бухара�Урал» и «Средняя Азия
– Центр», по которым осуществляются экспорт�
ные поставки газа из Узбекистана на Урал и в Ев�
ропейскую часть России.

«Узбекнефтегаз» планирует до конца 2010г. ин�
вестировать в расширение экспортных систем га�
зопроводов, реконструкцию внутренних магист�
ральных газопроводов и развитие сопутствующей
инфраструктуры в Узбекистане до 1,5 млрд.долл. В
апр. этого года «Узбекнефтегаз» ввел ДКС на газо�
конденсатном месторождении Памук (Кашкада�
рьинская область) общей стоимостью 74,79
млн.долл. Проектная мощность ДКС – 3,5
млрд.куб.м. природного газа в год.

В конце 2008г. планируется завершить проект
реконструкции установки предварительной под�
готовки газа на газоконденсатном месторождение
Денгизкуль (Кашкадарьинская обл.) со строитель�
ством дожимной компрессорной станции общей
стоимостью 95,9 млн.долл. Проектная мощность
ДКС – 3 млрд.куб.м. природного газа в год.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний. Interfax, 9.9.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» в авг. объявила новый
тендер по проекту производства сжиженного газа
на Мубарекском газоперерабатывающем завода
(Мубарекский ГПЗ, Кашкадарьинская область),
сообщил источник в руководстве «Узбекнефтега�
за». «Тендер объявлен на поставку комплектного
оборудования с проведением услуг (шеф�монтаж
и пуско�наладка) для строительства установки по�
лучения пропан�бутановой смеси на Мубарекс�
ком ГПЗ», – сказал он.

По условиям конкурса, последний день приема
заявок на участие в тендере – 22 сент. Российское
ОАО «Стройтрансгаз» в 2004г. выиграло тендер на
строительство установки сжиженного газа на Му�
барекском ГПЗ. По словам источника, в новом
тендере может принять участие и «Стройтрансгаз»
– «на общих основаниях с другими участниками».

Для реализации проекта «Узбекнефтегаз» и
«Стройтрансгаз» планировали создать СП на па�
ритетных началах с уставным фондом в 500
тыс.долл.

В соответствии с ТЭО, стоимость проекта была
определена в объеме 221,5 млн.долл. При выходе
на проектную мощность СП должно было перера�
батывать 12 млрд.куб.м. природного газа и произ�

водить 270 тыс.т. сжиженного газа и 70 тыс.т. газо�
вого конденсата в год.

При этом 11,79 млрд. сухого природного газа,
очищенного до мировых стандартов, планирова�
лось направлять в экспортные газотранспортные
системы, в т.ч. реализовывать «Газпрому».

Финансирование проекта предполагалось осу�
ществлять за счет собственных средств «Стройт�
рансгаза» в 110,53 млн.долл., собственных средств
«Узбекнефтегаза» – 45,39 млн.долл., кредитных
ресурсов узбекского Фонда реконструкции и раз�
вития – 35,39 млн.долл. и кредита одного из зару�
бежных банков в объеме 30 млн.долл.

Первоначально к реализации проекта планиро�
валось приступить в 2005г., однако потом сроки
несколько раз корректировались, в т.ч. из�за изме�
нения схемы финансирования проекта. К июню
тек.г. был подготовлен и согласован пакет всех не�
обходимых документов для подписания учреди�
тельного договора о создании СП, в т.ч. контракт
на реализацию проекта. «Узбекнефтегаз» пригла�
сил представителей «Стройтрансгаза» для подпи�
сания учредительных документов о создании СП,
однако российская компания выдвинула ряд пред�
ложений, которые меняли договоренности об ус�
ловиях реализации проекта.

Узбекистан отверг эти предложения и заявил о
своем намерении отказаться от участия «Стройт�
рансгаза» в реализации Мубарекского проекта.

Планировалось, что проблемы создания
«Стройтрансгазом» СП с «Узбекнефтегазом» по
переработке сжиженного газа на Мубарекском га�
зоперерабатывающем заводе будут обсуждаться во
время визита в Узбекистан премьер�министра
России Владимира Путина 1�2 сент. Однако, как
сказал источник в «Узбекнефтегазе», спор между
«Стройтрансгазом» и «Узбекнефтегазом» не был
разрешен.

В Узбекистане не раз подчеркивали значимость
Мубарекского проекта. Предполагается, что его
реализация позволит удвоить производство сжи�
женного газа в республике и обеспечит Узбекиста�
ну возможность войти в мировой реестр постав�
щиков сжиженного газа. Помимо экономической
выгодности проекта, его реализация позволит рес�
публике улучшить качество природного газа, ко�
торый поставляется на экспорт.

Всего в проекты по увеличению сжиженного
газа в республике планируется инвестировать до
2010г. 320 млн.долл. При этом производство сжи�
женного газа к 2010г. должно возрасти до 615
тыс.т. против 166 тыс.т. в 2003г.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний. Узбекистан по добыче природного газа за�
нимает второе место среди стран СНГ и входит в
десятку крупнейших газодобывающих стран мира.
В 2007г. в республике было добыто 65,3
млрд.куб.м. природного газа. По прогнозу в 2008г.
объем добычи составит 66,8 млрд.куб.м. Interfax,
3.9.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» в авг. объявила новый
тендер по проекту производства сжиженного газа
на Мубарекском газоперерабатывающем завода
(Мубарекский ГПЗ, Кашкадарьинская область),
сообщил источник в руководстве «Узбекнефтега�
за». «Тендер объявлен на поставку комплектного
оборудования с проведением услуг (шеф�монтаж
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и пуско�наладка) для строительства установки по�
лучения пропан�бутановой смеси на Мубарекс�
ком ГПЗ», – сказал он. По условиям конкурса, по�
следний день приема заявок на участие в тендере –
22 сент.

Российское ОАО «Стройтрансгаз» в 2004г. вы�
играло тендер на строительство установки сжи�
женного газа на Мубарекском ГПЗ. По словам ис�
точника, в новом тендере может принять участие и
«Стройтрансгаз» – «на общих основаниях с други�
ми участниками».

Для реализации проекта «Узбекнефтегаз» и
«Стройтрансгаз» планировали создать СП на пари�
тетных началах с уставным фондом в 500 тыс.долл.

В соответствии с ТЭО, стоимость проекта была
определена в объеме 221,5 млн.долл. При выходе
на проектную мощность СП должно было перера�
батывать 12 млрд.куб.м. природного газа и произ�
водить 270 тыс.т. сжиженного газа и 70 тыс.т. газо�
вого конденсата в год.

При этом 11,79 млрд. сухого природного газа,
очищенного до мировых стандартов, планирова�
лось направлять в экспортные газотранспортные
системы, в т.ч. реализовывать «Газпрому».

Финансирование проекта предполагалось осу�
ществлять за счет собственных средств «Стройт�
рансгаза» в 110,53 млн.долл., собственных средств
«Узбекнефтегаза» – 45,39 млн.долл., кредитных
ресурсов узбекского Фонда реконструкции и раз�
вития – 35,39 млн.долл. и кредита одного из зару�
бежных банков в объеме 30 млн.долл.

Первоначально к реализации проекта планиро�
валось приступить в 2005г., однако потом сроки
несколько раз корректировались, в т.ч. из� за из�
менения схемы финансирования проекта.

К июню тек.г. был подготовлен и согласован
пакет всех необходимых документов для подписа�
ния учредительного договора о создании СП, в т.ч.
контракт на реализацию проекта.

«Узбекнефтегаз» пригласил представителей
«Стройтрансгаза» для подписания учредительных
документов о создании СП, однако российская ком�
пания выдвинула ряд предложений, которые меняли
договоренности об условиях реализации проекта.

Узбекистан отверг эти предложения и заявил о
своем намерении отказаться от участия «Стройт�
рансгаза» в реализации Мубарекского проекта.

Планировалось, что проблемы создания
«Стройтрансгазом» СП с «Узбекнефтегазом» по
переработке сжиженного газа на Мубарекском га�
зоперерабатывающем заводе будут обсуждаться во
время визита в Узбекистан премьер�министра
России Владимира Путина 1�2 сент. Однако, как
сказал источник в «Узбекнефтегазе», спор между
«Стройтрансгазом» и «Узбекнефтегазом» не был
разрешен.

В Узбекистане не раз подчеркивали значимость
Мубарекского проекта. Предполагается, что его
реализация позволит удвоить производство сжи�
женного газа в республике и обеспечит Узбекиста�
ну возможность войти в мировой реестр постав�
щиков сжиженного газа.

Помимо экономической выгодности проекта,
его реализация позволит республике улучшить ка�
чество природного газа, который поставляется на
экспорт.

Всего в проекты по увеличению сжиженного
газа в республике планируется инвестировать до
2010г. 320 млн.долл. При этом производство сжи�

женного газа к 2010г. должно возрасти до 615
тыс.т. против 166 тыс.т. в 2003г.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран мира. В
2007г. в республике было добыто 65,3 млрд.куб.м.
природного газа. По прогнозу в 2008г. объем до�
бычи составит 66,8 млрд.куб.м. Interfax, 3.9.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин, на�
ходящийся 2 сент. с визитом в Узбекистане, за�
явил по итогам переговоров с узбекским прези�
дентом Исламом Каримовым, что российская и
узбекская стороны договорились по формуле об�
разования цены узбекского газа, приобретаемого
Россией. По словам Путина, это будет европей�
ская формула образования цены.

Узбекистан добывает 60 млрд.куб.м. газа в год,
из которых 7�8 млрд. продает «Газпрому». В I пол.
этого года РФ платила Узбекистану 130 за
тыс.долл. куб.м., во второй – 160 долл..

Ранее о переходи на европейскую формулу це�
ноообразования заявили добывающие компании
Казахстана, Узбекистана и Туркмении, что поста�
вило в весьма сложно положение Украину. «Газ�
пром« договорился с Туркменией о рыночном
принципе ценообразования на туркменский газ в
рамках долгосрочного контракта на его поставку.
В 2005г. пятилетнее соглашение о транзите газа из
Туркмении и Узбекистана было подписано между
Москвой и Астаной.

В начале июля «Газпром» начал переговоры по
закупке газа в Азербайджане по рыночным ценам
в 2009г. ИА Regnum, 3.9.2008г.

– Россия и Узбекистан во вторник дали очеред�
ной ответ альтернативным проектам доставки
природного газа в Европу, договорившись о рас�
ширении газопроводной системы «Средняя Азия
– Центр» (САЦ). О расширении САЦ газовики
Туркмении, России и Узбекистана договорились
еще в 2004г. Однако российская сторона была го�
това инвестировать в расширение узбекского
«горлышка» магистрали лишь после подтвержде�
ния запасов газа Туркмении независимым оцен�
щиком DeGolyer & MacNaughton. Оценка была
проведена, но Туркмения отказалась ее публико�
вать, и проект на время застыл.

Прошло три года и было объявлено сразу о двух
крупных стройках: сначала о Прикаспийском га�
зопроводе мощностью до 30 млрд.куб.м. (вдоль
Каспия из Туркмении в Казахстан минуя Узбеки�
стан), а теперь и о расширении САЦ в Узбекиста�
не на величину до 30 млрд.куб.м. в год. Не исклю�
чено, что катализатором этих проектов послужили
альтернативные проекты доставки азиатского газа
в Европу (Nabucco, White Stream, Транскаспий�
ский газопровод), спонсируемые ЕС и США.

САЦ, построенный во времена СССР, на сего�
дня является основным маршрутом доставки турк�
менского газа в РФ. Общая мощность этих трубо�
проводов на территории Узбекистана составляет
54 млрд.куб.м. в год и, как заметил президент Уз�
бекистана Ислам Каримов, «сейчас обсуждается
вопрос, как эти трубопроводы будут обслуживать�
ся при условии, если возможности Туркмении по
объемам поставок резко возрастут».
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«С учетом роста объема поставок газа, необхо�
димо параллельно с САЦ�1 и САЦ�2 строить но�
вый трубопровод объемом 26�30 млрд.куб.м.», –
заявил узбекский лидер во вторник на встрече с
российской делегацией.

Премьер�министр РФ Владимир Путин по ито�
гам переговоров с И.Каримовым заявил: «Достиг�
нута договоренность о начале практической сов�
местной работы по строительству новой газопро�
водной системы на территории Узбекистана, что�
бы обеспечить растущий экспортный потенциал
Туркмении и самого Узбекистана». «Мы видим,
что возможности такого партнерства возрастают.
У нас общая заинтересованность в реализации
этого проекта», – подчеркнул глава правительства
РФ.

И.Каримов подчеркнул, что соответствующие
рамочные договоренности между Россией и госу�
дарствами Средней Азии подписаны и «однознач�
но заверил», что Узбекистан готов участвовать в их
реализации. «Мы договорились о начале работ по
строительству новой трубопроводной системы по
территории Узбекистана. «Газпром» с коллегами
сейчас доводит эту систему до логического завер�
шения. Я надеюсь, что в ближайшее время мы ста�
нем свидетелями подписания всех необходимых
документов», – сказал В.Путин.

Глава Узбекистана заверил партнеров о под�
держке планов увеличения транзита туркменского
газа на север. «Где�то сложилось мнение, что
транспортировка углеводородов, газа с террито�
рии Средней Азии, т.е. Туркмении и Узбекистана,
сталкивается с определенными проблемами. Этот
вопрос включает много надуманного и создается в
интересах тех кругов и центров, которые хотят со�
здать ажиотаж и, может быть, использовать это в
определенных стратегических целях для протал�
кивания новых проектов по транспортировке га�
за».

«Появились какие�то разговоры и спекуляции,
что Узбекистан против, чтобы этот трубопровод
прошел по территории нашей республики. Я дол�
жен однозначно заверить, что мы настроены на
сотрудничество и готовы предоставить свою тер�
риторию. Мы в этом заинтересованы и в коммер�
ческом плане и, исходя из союзнических обяза�
тельств, которые имеем с Россией», – заявил
И.Каримов.

Он выразил надежду на то, что его заявление «в
определенной мере станет хорошим импульсом
для Туркмении». «Все объемы газа, которые она
готова поставлять на север, будут реализованы.
Узбекистан никогда не стоял на этом пути, ника�
ких проблем не создавал и не будет создавать», –
подчеркнул И.Каримов. Он добавил, что конкрет�
ные параметры «новой трубы» будут зависеть от
конкретных планов государств, заинтересованных
в ее прокладке.

Однако Узбекистан – не только транзитная
страна. В стране добываются большие объемы га�
за, по объемам лишь незначительно уступающие
добыче в Туркмении. В этом году Узбекистан пла�
нирует добыть 67 млрд.куб.м., а поставить на экс�
порт – 16 млрд.куб.м.

Россия и Узбекистан также объявили о догово�
ренности о формуле цены на узбекский газ, при�
обретаемый РФ. «Чрезвычайно важно, что нашим
специалистам в сфере торговли газом удалось
выйти на единую формулу цены по газу», – сооб�

щил В.Путин. «Это будет европейская формула
образования цены. Это будет не административ�
ное решение, а рыночное», – подчеркнул В.Пу�
тин.

«Формула цены будет регулярно меняться в со�
ответствии с составляющими – газолином и то�
почным мазутом, а они зависят от мировых цен на
сырую нефть», – сказал российский премьер. Он
отметил, что «это (формула цены) будет рыночное
образование». «Это будет европейская формула
цены. Была непростая работа, связанная с тем, что
много технических деталей – как оценить транзит,
хранение, маржу «Газпрома». И мне приятно со�
общить, что практически согласования по всем
проблемам завершены», – сказал В.Путин.

Два месяца назад глава «Газпрома» Алексей
Миллер констатировал, что «если в этом году до�
говоренности со странами Средней Азии по цене
газа на основе среднеевропейских цен будут до�
стигнуты, то цена газа для Украины будет, по�ви�
димому, более 400 долл.». Сейчас цена на газ для
Украины составляет 179,5 долл. за тыс.куб.м.
Interfax, 2.9.2008г.

– НК «Лукойл» планирует в течение ближай�
ших 7 лет вложить в газовые проекты на террито�
рии Узбекистана – Кандым и Гиссарскую группу
месторождений 5 млрд.долл. и выйти на добычу
более 12 млрд.куб.м. газа, сообщил президент
компании Вагит Алекперов по итогам состояв�
шихся в Ташкенте российско�узбекских перегово�
ров. По его словам, «Лукойл» уже вложил более
500 млн.долл. в свой первый проект на территории
Узбекистана – Хаузак�Шады, что позволяет добы�
вать 3 млрд.куб.м. газа.

«Сегодня идут другие перспективные проекты
– Кандым и Гиссарская группа. Мы уверены, что
эти крупнейшие проекты, которые, по нашим
оценкам, потребуют 5 млрд.долл. для завершения
их реализации, дадут возможность добывать на
территории Узбекистана 12 млрд.куб.м. газа», –
сказал он. Также глава НК добавил, что «Лукойл»
рассматривает возможность строительства на тер�
ритории Узбекистана газохимического комбина�
та.

Осенью пред.г. «Лукойл» начал добычу газа в
Узбекистане в рамках СРП Кандым�Хаузак�Ша�
ды. Весь газ экспортируется за пределы Узбекис�
тана по магистральным сетям ОАО «Газпром».
После строительства и запуска Кандымского газо�
перерабатывающего комплекса и выхода проекта
на пиковую добычу к 2012�13гг. экспорт природ�
ного газа увеличится до 12 млрд.куб.м. в год. Со�
гласно предварительному ТЭО, проектная мощ�
ность комплекса по переработке природного газа
составит 8 млрд.куб.м. в год, по производству очи�
щенного товарного газа – 6,5 млн.т. в год, стабиль�
ного конденсата – 213,6 тыс.т. в год, сжиженного
газа – 17,5 тыс.т. в год и серы – 191,1 тыс.т. в год.

В марте тек.г. «Лукойл Оверсиз» (100% дочер�
нее предприятие НК «Лукойл») завершил сделку
по приобретению новых активов в Узбекистане.
Сумма сделки составила 580 млн.долл. На кон�
трактной территории Юго�Западного Гиссара рас�
положено 7 нафтегазоконденсатных месторожде�
ний. Геологические запасы группы месторожде�
ний по категории С1 составляют 100 млрд.куб.м.
газа и 6 млн.т. жидких углеводородов (нефти и га�
зового конденсата). Прогнозный объем добычи на
контрактной территории – 3 млрд.куб.м. газа и бо�
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лее 300 тыс.т. жидких углеводородов в год. Interfax,
2.9.2008г.

– Россия и Узбекистан во вторник дали очеред�
ной ответ альтернативным проектам доставки
природного газа в Европу, договорившись о рас�
ширении газопроводной системы «Средняя Азия
– Центр» (САЦ).

О расширении САЦ газовики Туркмении, Рос�
сии и Узбекистана договорились еще в 2004г. Од�
нако российская сторона была готова инвестиро�
вать в расширение узбекского «горлышка» магист�
рали лишь после подтверждения запасов газа
Туркмении независимым оценщиком DeGolyer &
MacNaughton. Оценка была проведена, но Турк�
мения отказалась ее публиковать, и проект на вре�
мя застыл.

Прошло три года и было объявлено сразу о двух
крупных стройках: сначала о Прикаспийском га�
зопроводе мощностью до 30 млрд.куб.м. (вдоль
Каспия из Туркмении в Казахстан минуя Узбеки�
стан), а теперь и о расширении САЦ в Узбекиста�
не на величину до 30 млрд.куб.м. в год. Не исклю�
чено, что катализатором этих проектов послужили
альтернативные проекты доставки азиатского газа
в Европу (Nabucco, White Stream, Транскаспий�
ский газопровод), спонсируемые ЕС и США.

САЦ, построенный во времена СССР, на сего�
дня является основным маршрутом доставки турк�
менского газа в РФ. Общая мощность этих трубо�
проводов на территории Узбекистана составляет
54 млрд.куб.м. в год и, как заметил президент Уз�
бекистана Ислам Каримов, «сейчас обсуждается
вопрос, как эти трубопроводы будут обслуживать�
ся при условии, если возможности Туркмении по
объемам поставок резко возрастут». «С учетом
роста объема поставок газа, необходимо парал�
лельно с САЦ�1 и САЦ�2 строить новый трубо�
провод объемом 26�30 млрд.куб.м.», – заявил уз�
бекский лидер во вторник на встрече с российской
делегацией.

Премьер�министр РФ Владимир Путин по ито�
гам переговоров с И.Каримовым заявил: «Достиг�
нута договоренность о начале практической сов�
местной работы по строительству новой газопро�
водной системы на территории Узбекистана, что�
бы обеспечить растущий экспортный потенциал
Туркмении и самого Узбекистана».

«Мы видим, что возможности такого партнер�
ства возрастают. У нас общая заинтересованность
в реализации этого проекта», – подчеркнул глава
правительства РФ.

И.Каримов подчеркнул, что соответствующие
рамочные договоренности между Россией и госу�
дарствами Средней Азии подписаны и «однознач�
но заверил», что Узбекистан готов участвовать в их
реализации. «Мы договорились о начале работ по
строительству новой трубопроводной системы по
территории Узбекистана. «Газпром» (РТС: GAZP)
с коллегами сейчас доводит эту систему до логиче�
ского завершения. Я надеюсь, что в ближайшее
время мы станем свидетелями подписания всех
необходимых документов», – сказал В.Путин.

Политическая поддержка. Глава Узбекистана
заверил партнеров о поддержке планов увеличе�
ния транзита туркменского газа на север. «Где�то
сложилось мнение, что транспортировка углево�
дородов, газа с территории Средней Азии, т.е.
Туркмении и Узбекистана, сталкивается с опреде�
ленными проблемами. Этот вопрос включает мно�

го надуманного и создается в интересах тех кругов
и центров, которые хотят создать ажиотаж и, мо�
жет быть, использовать это в определенных стра�
тегических целях для проталкивания новых про�
ектов по транспортировке газа».

«Появились какие�то разговоры и спекуляции,
что Узбекистан против, чтобы этот трубопровод
прошел по территории нашей республики. Я дол�
жен однозначно заверить, что мы настроены на
сотрудничество и готовы предоставить свою тер�
риторию. Мы в этом заинтересованы и в коммер�
ческом плане и, исходя из союзнических обяза�
тельств, которые имеем с Россией», – заявил
И.Каримов.

Он выразил надежду на то, что его заявление «в
определенной мере станет хорошим импульсом
для Туркмении». «Все объемы газа, которые она
готова поставлять на север, будут реализованы.
Узбекистан никогда не стоял на этом пути, ника�
ких проблем не создавал и не будет создавать», –
подчеркнул И.Каримов. Он добавил, что конкрет�
ные параметры «новой трубы» будут зависеть от
конкретных планов государств, заинтересованных
в ее прокладке.

Однако Узбекистан – не только транзитная
страна. В стране добываются большие объемы га�
за, по объемам лишь незначительно уступающие
добыче в Туркмении. В этом году Узбекистан пла�
нирует добыть 67 млрд.куб.м., а поставить на экс�
порт – 16 млрд.куб.м.

Россия и Узбекистан во вторник также объяви�
ли о договоренности о формуле цены на узбекский
газ, приобретаемый РФ. «Чрезвычайно важно, что
нашим специалистам в сфере торговли газом уда�
лось выйти на единую формулу цены по газу», –
сообщил В.Путин.

«Это будет европейская формула образования
цены. Это будет не административное решение, а
рыночное», – подчеркнул В.Путин.

«Формула цены будет регулярно меняться в со�
ответствии с составляющими – газолином и то�
почным мазутом, а они зависят от мировых цен на
сырую нефть», – сказал российский премьер. Он
отметил, что «это (формула цены – ИФ) будет ры�
ночное образование».

«Это будет европейская формула цены. Была
непростая работа, связанная с тем, что много тех�
нических деталей – как оценить транзит, хране�
ние, маржу «Газпрома». И мне приятно сообщить,
что практически согласования по всем проблемам
завершены», – сказал В.Путин.

Два месяца назад глава «Газпрома» Алексей
Миллер констатировал, что «если в этом году до�
говоренности со странами Средней Азии по цене
газа на основе среднеевропейских цен будут до�
стигнуты, то цена газа для Украины будет, по�ви�
димому, более 400 долл.».

Сейчас цена на газ для Украины составляет
179,5 долл. за 1 тыс.куб.м.

Новиков Алексей, on@mail.interfax.ru Служба
энергетической информации oil@interfax.ru
gas@interfax.ru utilities@interfax.ru. Interfax,
2.9.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов за�
явил, что его страна заинтересована в достижении
договоренностей с Россией в сфере энергетики на
длительную перспективу. «Какую сферу мы бы ни
брали – энергетику, вопросы, связанные с ис�
пользованием минерально�сырьевых ресурсов,
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поставкой, транспортировкой и реализацией газа,
– все это требует решения не на один�два года,а на
среднесрочную и долгосрочную перспективу», –
сказал И.Каримов в ходе встречи во вторник в
Ташкенте с премьер�министром РФ Владимиром
Путиным.

И.Каримов подчеркнул, что «понимает интерес
России к достижению долгосрочных договорен�
ностей» в этих вопросах. «Узбекистан со своей
стороны открыт для их обсуждения и принятия ре�
шений, которые однозначно отвечали бы интере�
сам и России, и Узбекистана», – заверил И.Кари�
мов.

Он добавил, что Узбекистан «располагает боль�
шой минерально�сырьевой базой и вопросы, свя�
занные с геологоразведочными работами, также
требуют выработки позиции на долгосрочную
перспективу». Президент Узбекистана заявил, что
его страна «открыта для российского капитала».
Interfax, 2.9.2008г.

– НК «Лукойл» планирует в течение ближай�
ших 7 лет вложить в газовые проекты на террито�
рии Узбекистана – Кандым и Гиссарскую группу
месторождений 5 млрд.долл. и выйти на добычу
более 12 млрд.куб.м. газа, сообщил президент ком�
пании Вагит Алекперов по итогам состоявшихся в
Ташкенте российско�узбекских переговоров.

По его словам, «Лукойл» уже вложил более 500
млн.долл. в свой первый проект на территории Уз�
бекистана – Хаузак�Шады, что позволяет добы�
вать 3 млрд.куб.м. газа.

«Сегодня идут другие перспективные проекты
– Кандым и Гиссарская группа. Мы уверены, что
эти крупнейшие проекты, которые, по нашим
оценкам, потребуют 5 млрд.долл. для завершения
их реализации, дадут возможность добывать на
территории Узбекистана более 12 млрд.куб.м. га�
за», – сказал он.

Также глава НК добавил, что «Лукойл» рассма�
тривает возможность строительства на территории
Узбекистана газохимического комбината.

Осенью пред.г. «Лукойл» начал добычу газа в
Узбекистане в рамках СРП Кандым�Хаузак�Ша�
ды. Весь газ экспортируется за пределы Узбекис�
тана по магистральным сетям ОАО «Газпром»
(РТС: GAZP). После строительства и запуска Кан�
дымского газоперерабатывающего комплекса и
выхода проекта на пиковую добычу к 2012�13г.
экспорт природного газа увеличится до 12
млрд.куб.м. в год. Согласно предварительному
ТЭО, проектная мощность комплекса по перера�
ботке природного газа составит 8 млрд.куб.м. в
год, по производству очищенного товарного газа –
6,5 млн.т. в год, стабильного конденсата – 213,6
тыс.т. в год, сжиженного газа – 17,5 тыс.т. в год и
серы – 191,1 тыс.т. в год.

В марте тек.г. «Лукойл Оверсиз» (100% дочер�
нее предприятие НК «Лукойл») завершил сделку
по приобретению новых активов в Узбекистане.
Сумма сделки составила 580 млн.долл. На кон�
трактной территории Юго�Западного Гиссара рас�
положено 7 нафтегазоконденсатных месторожде�
ний. Геологические запасы группы месторожде�
ний по категории С1 составляют 100 млрд.куб.м.
газа и 6 млн.т. жидких углеводородов (нефти и га�
зового конденсата). Прогнозный объем добычи на
контрактной территории – 3 млрд.куб.м. газа и бо�
лее 300 тыс.т. жидких углеводородов в год. Interfax,
2.9.2008г.

– Визит премьер�министра России Владимира
Путина в Узбекистан завершился сегодня догово�
ренностью о формуле цены на узбекский газ, при�
обретаемый РФ, и о совместном сооружении в
этой стране нового газопровода для транспорти�
ровки среднеазиатского газа. Москва и Ташкент
будут расширять военно�техническое сотрудниче�
ство, прежде всего за счет поставок новейших рос�
сийский вооружений.

«Чрезвычайно важно, что нашим специалистам
в сфере торговли газом удалось выйти на единую
формулу цены по газу», – сообщил В.Путин по
окончании переговоров в Ташкенте с президентом
Узбекистана Исламом Каримовым. Как отметил
российский премьер, «это будет европейская фор�
мула образования цены». Конкретную сумму он,
однако, не назвал.

«Газпром» (GAZP) уже давно вел переговоры с
Туркменией и Узбекистаном по формуле цены на
газ. Стороны в целом были согласны в том, что она
определяется следующим образом: европейская
цена на газ, минус транспортные расходы, минус
процент «Газпрома» за трансфер.

В 2007г. «Газпром» покупал газ у Узбекистана
по 100 долл. за 1 тыс.куб.м. В I пол. 2008г. цена
поднялась до 130 долл, а со II пол. 2008г. – до 160
долл. за 1 тыс.куб.м.

Как сообщил на итоговой пресс�конференции
российский премьер, в Ташкенте «достигнута до�
говоренность о начале практической совместной
работы по строительству новой газопроводной си�
стемы на территории Узбекистана, чтобы обеспе�
чить растущий экспортный потенциал Туркмении
и самого Узбекистана». «Мы видим, что возмож�
ности для такого партнерства возрастают. У нас
общая заинтересованность в реализации этого
проекта», – подчеркнул глава правительства РФ.

В.Путин также поддержал инициативу И.Кари�
мова «о необходимости расширения инвестици�
онного сотрудничества» между двумя странами.
В.Путин подчеркнул, что «это должна быть дорога
с двусторонним движением и все предпосылки для
этого есть».

Президент Узбекистан в ходе сегодняшних пе�
реговоров заявил, что его страна заинтересована в
достижении договоренностей с Россией в сфере
энергетики на длительную перспективу. «Какую
сферу мы бы ни брали – энергетику, вопросы, свя�
занные с использованием минерально�сырьевых
ресурсов, поставкой, транспортировкой и реали�
зацией газа, – все это требует решения не на один�
два года, а на среднесрочную и долгосрочную пер�
спективу», – сказал И.Каримов. Он подчеркнул,
что «понимает интерес России к достижению дол�
госрочных договоренностей» в этих вопросах. «Уз�
бекистан, со своей стороны, открыт для их обсуж�
дения и принятия решений, которые однозначно
отвечали бы интересам и России, и Узбекистана»,
– заверил он.

На пресс�конференции президент Узбекистана
подробно остановился на транспортировке сред�
неазиатского газа в Россию. «Где�то сложилось
мнение, что транспортировка углеводородов, газа
с территории Средней Азии, т.е. Туркмении и Уз�
бекистана, сталкивается с определенными про�
блемами. Этот вопрос включает много надуманно�
го и создается в интересах тех кругов и центров,
которые хотят создать ажиотаж и, может быть, ис�
пользовать это в определенных стратегических це�
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лях для проталкивания новых проектов по транс�
портировке газа», – заявил президент.

Он пояснил, что речь идет прежде всего о по�
ставках туркменского газа, который, прежде чем
попасть на территорию России, проходит через
Узбекистан и Казахстан. Этот газ, напомнил
И.Каримов, идет через трубопроводы, которые
были построены при СССР. Это трубопроводы
САЦ�1 (Средняя Азия�Центр) и САЦ�2 (Средняя
Азия�Бухара�Урал). Как сообщил И.Каримов,
«общая мощность этих трубопроводов на террито�
рии Узбекистана составляет 54 млрд.куб.м.».
«Сейчас обсуждается вопрос, как эти трубопрово�
ды будут обслуживаться при условии, если воз�
можности Туркмении по объемам поставок резко
возрастут», – пояснил он.

И.Каримов подчеркнул, что соответствующие
рамочные договоренности между Россией и госу�
дарствами Средней Азии подписаны и «однознач�
но заверил», что Узбекистан готов участвовать в их
реализации. Он отметил что, «если говорить о пер�
спективах, то с учетом роста объема поставок газа,
необходимо параллельно с САЦ�1 и САЦ�2 стро�
ить новый трубопровод объемом 26�30 млрд. куб м.

«Появились какие�то разговоры и спекуляции,
что Узбекистан против, чтобы этот трубопровод
прошел по территории нашей республики. Я дол�
жен однозначно заверить, что мы настроены на
сотрудничество и готовы предоставить свою тер�
риторию. Мы в этом заинтересованы и в коммер�
ческом плане и, исходя из союзнических обяза�
тельств, которые имеем с Россией», – заявил
И.Каримов.

Он выразил надежду на то, что его заявление «в
определенной мере станет хорошим импульсом
для Туркмении». «Все объемы газа, которые она
готова поставлять на север, будут реализованы.
Узбекистан никогда не стоял на этом пути, ника�
ких проблем не создавал и не будет создавать», –
подчеркнул И.Каримов. Он добавил, что конкрет�
ные параметры «новой трубы» будут зависеть от
конкретных планов государств, заинтересованных
в ее прокладке.

В.Путин также сообщил, что в ходе его перего�
воров в Ташкенте достигнута договоренность рас�
ширять военно�техническое сотрудничество. «Мы
договорились о расширении военно�технических
связей», – сказал он. – Расширение ВТС будет
осуществляться за счет новейших систем вооруже�
ний и развития кооперации в этой и некоторых
других высокотехнологичных областях». Прайм�
ТАСС, 2.9.2008г.

– Россия примет участие в строительстве ново�
го газопровода в Узбекистане. Новая ветка прой�
дет параллельно существующим трубопроводам
Средняя Азия – Центр 1 и Средняя Азия – Центр
2. Премьер�министру РФ Владимиру Путину уда�
лось убедить президента Узбекистана Ислама Ка�
римова увеличить пропускную способность трубо�
проводной системы Средняя Азия�Центр почти в
2 раза – с нынешних 45 млрд. куб м газа в год до
80�90 млрд. куб м ежегодно. Ради этого Россия со�
гласилась уже с 2008г. закупать у Узбекистана газ
по цене, рассчитанной по европейской формуле. В
I пол. тек.г. «Газпром» закупал узбекский газ по
цене в 130 долл. за 1 тыс.куб.м., а во втором – уже
по 160 долл. за 1 тыс. куб.м. Средняя цена газа для
Европы, по оценкам «Газпрома», к середине
2008г. составила 354 долл. за 1 тыс.куб.

Приведенные арифметические расчеты мерк�
нут на фоне тех политических дивидендов, кото�
рые получает Москва от достигнутых сегодня с
Ташкентом договоренностей в энергетической
сфере. В.Путин назвал это событие «чрезвычайно
важным», заявив, что «возможности такого (газо�
вого) партнерства возрастают». И.Каримов отме�
тил, что ранее «определенные круги» пытались
продвинуть собственные проекты в данном на�
правлении, однако Узбекистан ценит союзничес�
кие отношения со своими партнерами. В т.ч. и с
Россией, и в результате сделал выбор в пользу рос�
сийско�узбекского варианта строительства газо�
провода.

Визит В.Путина в Ташкент следует рассматри�
вать в контексте последних политических событий
на Северном Кавказе, в контексте ситуации во�
круг Грузии, которая, как известно, привела к обо�
стрению отношений между Россией и Западом.
Москва ставит задачу заручиться поддержкой со
стороны азиатских партнеров, прежде всего по
СНГ, в отношении своих действий в регионе. В ча�
стности, Россия стремится добиться лояльности
от Узбекистана, предложив ему закупать узбекс�
кий газ по европейским ценам, на чем уже давно
настаивает не только Ташкент, но и Туркмения.
Предварительные договоренности о том, что с
2009г. «Газпром» будет закупать среднеазиатский
газ по европейским ценам, были достигнуты в на�
чале этого года. Об этом в марте официально объ�
явил «Газпром», «Казмунайгаз», «Узбекнефтегаз»
и «Туркменгаз». Но формулы цены выработано не
было. Газовые партнеры отметили, что этот во�
прос станет предметом дальнейших переговоров.
В.Путин по итогам переговоров с И.Каримовым
заявил, что Россия и Узбекистан договорились о
формуле цены на узбекский газ, приобретаемый
РФ. Российская сторона привезла в Ташкент дол�
госрочный контракт на закупку узбекского газа по
европейской формуле цены. Речь идет о газовых
контрактах, действие которых будет определено
2009�20гг. Газпром закупает 42 млрд. куб м турк�
менского газа, 8 млрд. куб м узбекского и 8 млрд.
куб м казахского газа.

В.Путин сумел получить у И.Каримова, как бы�
ло сказано выше, согласие на строительство ново�
го магистрального газопровода из Узбекистана в
РФ, который пойдет параллельно имеющимся га�
зовым веткам. Ради этого «Газпром» готов не толь�
ко покупать у Ташкента газ по новым ценам со
следующего года, но и обновить инвестиционные
предложения для Узбекистана. «Достигнута дого�
воренность о начале практической совместной ра�
боты по строительству новой газопроводной сис�
темы на территории Узбекистана, чтобы обеспе�
чить растущий экспортный потенциал Туркмении
и самого Узбекистана», – заявил по итогам сего�
дняшних переговоров в Ташкенте В.Путин.

Долгосрочный контракт по закупкам «Газпро�
мом» узбекского газа по ценам, рассчитанным по
европейской формуле, составлен по аналогии с
договором о закупках туркменского газа, который
в июле этого года российский газовый концерн
подписал с Туркменией.

Согласие Газпрома на условия среднеазиатских
партнеров по газу вкупе с согласием Ташкента по�
строить новый магистральный газопровод из Узбе�
кистана в РФ может окончательно похоронить
лоббируемый США и ЕС Транскаспийский проект

123 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.uzbekistan.polpred.ru



– газопровод по дну Каспия из Туркмении в Азер�
байджан, Турцию и далее на Балканы, а также де�
лает фактически «пустышкой» планы по строи�
тельству газопровода Nabucco, для которого ре�
сурсной базы просто нет. И, наоборот, переход к
европейским ценам на газ из со Cредней Азией ук�
репит стратегические планы РФ и среднеазиатских
партнеров по реализации проекта Прикаспийско�
го газопровода, по которому планируется транс�
портировать дополнительно 10 млрд. туркменско�
го и столько же казахского газа, а также ускорит ре�
ализацию проекта расширения старого газопрово�
да «Средняя Азия�Центр» (о чем сегодня В.Путин
и И.Каримов и договорились в Ташкенте).

Россия уже не первый год ведет работу по фор�
мированию газового блока между бывшими совет�
скими республиками, производящими и экспор�
тирующими «голубое топливо». Переход на новые,
европейские принципы ценообразования, кото�
рые Москва последовательно проводит и форми�
рует в отношениях со странами СНГ, выводит
энергетическое сотрудничество РФ и с газовыми
партнерами в Средней Азии на новый уровень
экономической и политической интеграции. Не�
смотря на усилия европейских потребителей газа
склонить Туркмению, Казахстан и Узбекистан к
сотрудничеству с Западом в энергетической сфе�
ре, пока эти страны делают реальные шаги на ук�
репление партнерских отношений именно с
Москвой, стараясь сформировать вместе с РФ
единую стратегию поведения на внешних рынках
в сфере энергетики. Прайм�ТАСС, 2.9.2008г.

– Россия будет закупать у Узбекистана газ по
европейской цене и построит новый газопровод из
Центральной Азии, чтобы увеличить закупки уз�
бекского и туркменского газа, сказал премьер�ми�
нистр Владимир Путин после встречи в Ташкенте
с президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

В марте тек.г. Газпром договорился с Казахста�
ном, Узбекистаном и Туркменией о закупке газа с
2009г. по европейской цене, которая уже сейчас
уже приблизилась к 400 долл. за 1 тыс.куб.м. – это
в полтора�два раза выше нынешних закупочных
цен азиатского сырья. Основной объем среднеази�
атского газа – 55 млрд.куб.м. – потребляет Украи�
на, и повышение цены ударит именно по ней.

Сейчас газ на границе с Россией обходится Ки�
еву в 179,5 долл. за 1.000 куб.м., а глава Газпрома
Алексей Миллер ранее говорил, что стоимость сы�
рья может вырасти до более чем 400 долл. за анало�
гичный объем, если монополия начнет закупать
азиатский газ по европейской цене.

«Чрезвычайно важно, что нашим специалистам
в сфере торговли газом удалось выйти на единую
формулу цены газа. Это будет европейская форму�
ла образования цены», – цитируют российские
агентства Путина, не раскрывшего принцип цено�
образования.

Узбекистан наряду с Туркменией является
крупнейшим производителем природного газа в
Центральной Азии, однако основной его объем
приходится на внутреннее потребление 27� мил�
лионной страны.

В тек.г. Ташкент планирует увеличить добычу
газа до 67,8 млрд.куб.м. с 65,3 млрд. в 2007г. и экс�
портировать более 16 млрд.куб.м., из которых 12
млрд. придется на Россию.

«Достигнута договоренность о начале практи�
ческой совместной работы над строительством но�

вой газопроводной системы на территории Узбе�
кистана, чтобы обеспечить растущий экспортный
потенциал Туркмении и самого Узбекистана», –
сказал Путин.

Каримов, в свою очередь, сказал, что «если го�
ворить о перспективах, то с учетом роста объема
поставок газа, необходимо параллельно с САЦ�1
(газопровод Средняя Азия�Центр) и САЦ�2 стро�
ить новый трубопровод объемом 26�30
млрд.куб.м.». Он добавил, что четкие параметры
будут зависеть от планов государств�участников
проекта.

Ни Путин, ни Каримов не уточнили, о каком
газопроводе идет речь. В проекте существует лишь
одна новая система для поставок среднеазиатско�
го газа в Россию – Прикаспийский газопровод,
лоббируемый Туркменистаном. В нынешнем ва�
рианте проект предполагает строительство трубо�
провода из Туркмении через Казахстан в Россию.
Если Узбекистан присоединится к этой системе,
то по его территории будет проложено два конку�
рирующих газопровода: в Россию и Китай мощно�
стью 20 и 30 млрд.куб.м. соответственно.

Другим вариантом «нового» газопровода может
быть расширение САЦ путем строительства па�
раллельной ветки, которая может соединиться на
казахской территории с предложенным Прикас�
пийским газопроводом.

«Речь идет о расширении системы Средняя
Азия�Центр, к Прикаспийскому газопроводу это
не имеет никакого отношения», – сказал Рейтер
источник в Газпроме.

Богатый газом Туркменистан не раскрывает
своих запасов и подписывает контракты на по�
ставку сырья как с Россией, так и с Китаем. По
данным Statistical Review of World Energy 2008, в
пред.г. Ашхабад увеличил добычу газа на 8,4% до
67,4 млрд.куб.м. Официальные данные засекрече�
ны. Рейтер, 2.9.2008г.

– «Лукойл» планирует добывать на узбекских
месторождениях Кандым и Гиссарской группы
ежегодно 12 млрд.куб.м. газа, сообщил глава рос�
сийской нефтяной компании Вагит Алекперов.

«Сегодня идут инвестиции в перспективные
проекты Кандым и Гиссарская группа. Уверен,
эти крупнейшие проекты, которые сегодня, по на�
шим оценкам, потребуют еще 5 млрд.долл. для за�
вершения их реализации, дадут возможность до�
бывать на территории Узбекистана более 12
млрд.куб.м. газа», – сказал Алекперов.

ОАО «Лукойл» и национальная холдинговая
компания «Узбекнефтегаз» в 2001г. подписали со�
глашение по освоению на условиях соглашения о
разделе продукции (СРП) Бухаро�Хивинского и
Гиссарского нефтегазовых регионов с оценивае�
мыми запасами в 250 млрд.куб.м. газа и 10 млн.т.
жидких углеводородов. Самое крупное месторож�
дение Кандым в Бухарской области, открытое еще
в 1966г., содержит промышленные запасы газа в
150�180 млрд.куб.м.

Ранее предполагалось, что максимальный уро�
вень добычи природного газа составит 9
млрд.куб.м. в год. Глава «Лукойла» сообщил, что
вложения компании в Узбекистан составляют бо�
лее 1,5 млрд.долл. «Сегодня мы уже производим 3
млрд.куб.м. газа на первом объекте месторожде�
ния Хаузак�Шады», – сказал Алекперов.

«Сегодня нашими узбекскими коллегами рас�
сматривается строительство газохимического
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комплекса, более глубоких переделов нашей газо�
вой продукции», – добавил он. «Уверен, что тот
инвестиционный климат и законы, которые при�
няты на территории Узбекистана, сегодня стиму�
лируют инвестиции на территории республики и
дают гарантии инвесторам для сохранности капи�
тала и получения той нормы рентабельности, ко�
торая заложена в наших проектах», – сказал Алек�
перов.

Он охарактеризовал отношение властей Узбе�
кистана к иностранным инвестициям как «пози�
тивное, конструктивное». «То административное
сопровождение, которое оказывает правительство
Узбекистана по реализации наших проектов, сни�
мает массу проблем по их подготовке и практичес�
кой реализации», – заявил президент Лукойла.
РИА «Новости», 2.9.2008г.

– Россия и Узбекистан договорились по фор�
муле образования цены приобретаемого РФ уз�
бекского газа, сообщил премьер�министр РФ Вла�
димир Путин. «Чрезвычайно важно, что нашим
специалистам в сфере торговли газом удалось
выйти на единую формулу цены по газу», – сооб�
щил Путин по окончании переговоров во вторник
в Ташкенте с президентом Узбекистана Исламом
Каримовым. «Это будет европейская формула об�
разования цены», – отметил глава российского ка�
бинет министров.

В марте этого года газовые компании Казахста�
на, Узбекистана и Туркмении заявили, что с 2009г.
будут продавать газ по европейским ценам.

В июле глава «Газпрома» Алексей Миллер заяв�
лял, что газовый холдинг в 2009г. ожидает роста
цены закупки газа в Средней и Центральной Азии
в 2009г. в два раза по сравнению с 2008г.

В конце июля «Газпром» уже договорился с
Туркменией о рыночном принципе ценообразова�
ния на туркменский газ в рамках долгосрочного
контракта на его поставку. В начале июля «Газ�
пром» начал переговоры по закупке газа в Азер�
байджане по рыночным ценам в 2009г.

В конце дек. пред.г. «Газпром» согласовал цену
закупки узбекского газа в 2008г., которая была
приведена в соответствие с условиями региональ�
ного рынка. До этого цена на узбекский газ со�
ставляла 100 долл. за 1 тыс.куб.м.

В нояб. пред.г. «Газпром» и Туркмения подпи�
сали дополнение к контракту на поставку топлива
из республики, в соответствии с которым цена га�
за в I пол. 2008г. составит 130 долл. за 1 тыс.куб.м.,
во II пол. 2008г. – 150 долл., а с 1 янв. 2009г. будет
определяться по формуле цены на рыночных
принципах. Формула цены, которая начнет дейст�
вовать с 2009г., будет определять цену поставок по
долгосрочному контракту вплоть до 2028г. До
2009г. «Газпром» закупает у Туркмении 50
млрд.куб.м. в год. Россия и Казахстан в нояб.
2005г. подписали пятилетнее соглашение о тран�
зите до 55 млрд.куб.м. газа из Туркмении и Узбе�
кистана.

Поставки туркменского газа осуществляются
через систему транзитных газопроводов «Средняя
Азия – Центр», проходящих через территории Уз�
бекистана, Казахстана и России. В соответствии с
межправительственными соглашениями, «Газ�
пром» обеспечивает транзит туркменского газа по
территории России на Украину, которая является
основным потребителем среднеазиатского газа.
Кроме того, «Газпром» выполняет функции опе�

ратора транзита туркменского газа по территории
Узбекистана и Казахстана. РИА «Новости»,
2.9.2008г.

– Россия и Узбекистан достигли договореннос�
ти о начале строительства с участием РФ нового
газопровода на территории Узбекистана для экс�
порта туркменского и узбекского газа, сообщил во
вторник российский премьер Владимир Путин,
находящийся с визитом в Ташкенте. «Достигнута
договоренность о начале практической совмест�
ной работы по строительству новой газопровод�
ной системы на территории Узбекистана, чтобы
обеспечить растущий экспортный потенциал
Туркмении и самого Узбекистана», – сказал Пу�
тин журналистам после переговоров с президен�
том Узбекистана Исламом Каримовым.

«Мы видим, что возможности такого партнер�
ства возрастают. У нас общая заинтересованность
в реализации этого проекта», – отметил премьер.
Путин также поддержал инициативу Каримова «о
необходимости расширения инвестиционного со�
трудничества» между двумя странами. При этом
российский премьер отметил, что «это должна
быть дорога с двусторонним движением, и все
предпосылки для этого есть».

В конце июля этого года «Газпром» договорил�
ся о своем участии в финансировании и строи�
тельстве новых магистральных газопроводов с
востока Туркмении, обустройстве месторождений
и увеличении мощности туркменского участка
Прикаспийского газопровода до 30 млрд.куб.м.

Ранее, в середине июля, Туркмения, не дожи�
даясь ратификации межправительственных согла�
шений по строительству Прикаспийского газо�
провода российской и казахстанской сторонами,
уже осуществила большой объем работ по практи�
ческой реализации этого проекта.

Уже подготовлен отчет по результатам исследо�
вания маршрута газопровода. Информация, полу�
ченная в ходе изыскательских работ, будет вклю�
чена в тендерную документацию по строительству
газопровода. Также готовится пакет документов
на выделение земли под газовую магистраль. На
основании проведенного концептуального иссле�
дования и предварительного инженерного проек�
тирования идет подготовка к проведению конкур�
сов по отбору поставщиков труб большого диаме�
тра и другого необходимого оборудования.

Строительство туркменского участка Прикас�
пийского газопровода протяженностью свыше 200
км. (по существующей договоренности каждая
сторона строит трубопровод на своей территории)
осуществит государственный концерн «Туркмен�
газ» при содействии другого госконцерна – «Турк�
меннефтегазстрой». Также к строительству нового
и реконструкции действующего газопровода пла�
нируется подключить ряд иностранных компа�
ний.

Прикаспийский газопровод, который планиру�
ется ввести в строй уже в 2010г., как и ныне дейст�
вующая магистраль Средняя Азия�Центр (САЦ),
пройдет вдоль восточного побережья Каспийско�
го моря. На территории Казахстана – в Бейнеу –
САЦ�III стыкуется с САЦ�IV и в Александров Гае,
близ российско�казахстанской границы, вольется
в газотранспортную систему РФ.

Реконструкция действующей и строительство
новой газовой магистрали позволит транспорти�
ровать в этом направлении дополнительно до 20
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млрд.куб.м. природного газа в год. РИА «Ново�
сти», 2.9.2008г.

– Россия и Узбекистан договорились о форму�
ле цены на узбекский газ, приобретаемый РФ. Об
этом сообщил глава российского правительства
Владимир Путин. «Чрезвычайно важно, что на�
шим специалистам в сфере торговли газом удалось
выйти на единую формулу цены по газу», – заявил
он по окончании переговоров в Ташкенте с прези�
дентом Узбекистана Исламом Каримовым.

По словам российского премьера, «это будет
европейская формула образования цены». Кон�
кретную сумму он, однако, не назвал.

Добавим, что Россия примет участие в строи�
тельстве нового газопровода в Узбекистане. «До�
стигнута договоренность о начале практической
совместной работы по строительству новой газо�
проводной системы на территории Узбекистана,
чтобы обеспечить растущий экспортный потенци�
ал Туркмении и самого Узбекистана», – Путин.

«Мы видим, что возможности такого партнер�
ства возрастают. У нас общая заинтересованность
в реализации этого проекта», – подчеркнул глава
правительства РФ.

Он также поддержал инициативу Каримова «о
необходимости расширения инвестиционного со�
трудничества» между двумя странами. Путин под�
черкнул, что «это должна быть дорога с двусторон�
ним движением и все предпосылки для этого
есть».

По итогам российско�узбекских переговоров
были подписаны следующие документы: план ме�
роприятий к программе экономического сотруд�
ничества между правительством РФ и правитель�
ством Узбекистана на 2008�12гг., Межправитель�
ственная космическая программа исследования
Земли и космического пространства в мирных це�
лях между Россией и Узбекистаном. Росбалт,
2.9.2008г.

– В Узбекистане в 90гг. развитие нефтегазового
сектора сдерживалось недостатком капиталовло�
жений, в связи с этим более быстрыми темпами
расширялась добыча угля.

В 2007г. в Узбекистане запасы нефти были оце�
нены в 0,1 млрд. т., которых, по расчетам ВР, мо�
жет хватить на 29 лет.

По запасам природного газа (1,74 трлн. куб. м.)
страна находилась на 3 месте среди государств
бывшего СССР. Его добыча составила 58,5
млрд.куб.м. (на 5,6% больше, чем в 2006г.), по�
требление – 45,6 млрд. (на 5,6% больше, чем в
2006г.). Высокое внутреннее потребление и отсут�
ствие развитой транспортной инфраструктуры не
позволяют расширить и диверсифицировать экс�
порт углеводородов. Так, в 2007г. вывоз природно�
го газа не превысил 6,3% объема национального
производства, а в ВВП страны доля нефтегазовой
отрасли составила 5%, что меньше, чем доходы от
производства хлопка и золота.

В наст.вр. организационная структура ТЭК Уз�
бекистана представляет собой монополию, состо�
ящую из нефтегазовых предприятий, объединен�
ных в национальную холдинговую корпорацию
«Узбекнефтегаз», образованную в 1998г. В ее со�
став входит 8 основных объединений, включаю�
щих 250 организаций. Природный газ из страны
экспортируется в основном по газопроводу САЦ.

Интерес к разработкам месторождений нефти и
природного газа в Узбекистане проявляют различ�

ные компании. Так, в 2005г. были подписаны со�
глашения между «Узбекнефтегаз» и CNPC о при�
влечении в страну инвестиций из Китая в 1,5
млрд.долл. В 2006г. Правительство Узбекистана
заявило о намерении расширять добычу углеводо�
родов в Аральском бассейне. Соответствующие
работы будут вестись совместно с компаниями
CNPC, Petro�bras и Корейской нефтяной корпо�
рацией. В мае 2007г. было подписано межправи�
тельственное соглашение о строительстве и экс�
плуатации газопровода Узбекистан – Китай про�
тяженностью 530 км., пропускной способностью
до 30 млрд.куб.м. в год и стоимостью 480 млн.долл.

В 2008г. правительство страны разработало 16
инвестиционных проектов в нефтяной и газовой
отраслях с целью привлечения ПИИ. БИКИ,
30.8.2008г.

– Руководство НХК «Узбекнефтегаз» встрети�
лось с представителями Международной нефтя�
ной инвестиционной компании (ОАЭ). В рамках
диалога стороны обсудили ход реализации совме�
стных проектов и определили новые направления
работы по утилизации попутных нефтяных газов,
сообщает «Узбекнефтегаз». Их осуществление
позволит обеспечить рациональное использова�
ние сжигаемых на факелах объемов и сократить
выбросы, тем самым снизив воздействие на эколо�
гический фон окружающей среды. По итогам пе�
реговоров было подписано соглашение о сотруд�
ничестве по утилизации попутных газов, – переда�
ет UzReport.com. RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– На фоне глобальных разборок между Россией
и Украиной, аналогичный конфликт в миниатю�
ре, случившийся между Узбекистаном и Таджики�
станом, прошел незамеченным. Только на про�
шлой неделе Узбекистан увеличил поставки «голу�
бого» топлива в Таджикистан, после того как по�
следний погасил часть долга перед поставщиком
газа.

По данным представителя газораспределитель�
ной компании, увеличение поставок газа позволи�
ло возобновить работу на ЗАО «Таджиказот», ко�
торое простаивало с конца июля. По словам
Ш.Шоимова, «голубое» топливо в полном объеме
получает Таджикский алюминиевый завод «Тал�
ко», частично газ идет на ГУП «Таджикцемент».

«На данный момент мы не намерены просить у
Узбекистана увеличения поставок газа, т.к. тех
объемов топлива, которые поступают в РТ, вполне
достаточно», – отметил он, добавив, что «голубое»
топливо будет поступать и в дома жителей, но
только тех, у кого нет задолженности.
RosInvest.Com, 18.8.2008г.

– Австрийская Gas Project Development Central
Asia AG (GPD, созданное на паритетных началах
СП компании группы «Газпром» ZMB GmbH и
Centrex Energy & Gas AG) получила 40% в ООО
«Гиссарнефтегаз».

Как говорится в отчете Gazprom Germania (ма�
теринской компании ZMB), 26 июня доля GPD
увеличилась с 30% до 40%. По итогам этой сделки
Gazprom Germania контролирует 20% акций «Гис�
сарнефтегаза».

СП «Гиссарнефтегаз» учреждено на паритет�
ных началах частной компанией Zeromax GmbH и
НХК «Узбекнефтегаз» в 2005г. СП владеет лицен�
зиями на проведение поисково�разведочных ра�
бот в пределах Тагам� Шимолий Тандырчинской
зоны Гиссарского региона, на разработку трудно�
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осваиваемых месторождений Северный Нишан,
Камаши, Бешкент, Северный Гузар и Шакарбулак
в Бухаро�Хивинском нефтегазоносном регионе.

На сайте Zeromax упоминаются «успешные пе�
реговоры» об участии «Газпрома» в СП «Гиссар�
нефтегаз». GPD уже владеет 25% в узбекской ком�
пании «Кокдумалакгаз», участником которой так�
же является Zeromax. Interfax, 12.8.2008г.

– По приглашению Итальянской нефтегазовой
компании ENI (ЭНИ) делегация НХК «Узбекнеф�
тегаз» посетила ее офис в Риме, где состоялась пре�
зентация нефтегазового потенциала Узбекистана.
Особое внимание итальянская сторона проявила к
реализуемым в Узбекистане программам по углуб�
ленной переработке углеводородов. В частности,
это проекты по расширению производства сжи�
женного газа и синтетического жидкого топлива.
ENI заинтересована в установлении партнерства в
области переработки тяжелой нефти.

Представителей НХК «Узбекнефтегаз» позна�
комили с реализуемыми в структуре ENI проекта�
ми по развитию альтернативных источников энер�
гии, продемонстрировав технологию производст�
ва солнечных батарей. Стороны договорились
продолжать взаимный диалог и организовать еще
ряд встреч. Отмечается, что в 1 пол. 2008г. объем
товарной продукции, произведенной промыш�
ленными предприятиями нефтегазовой отрасли с
учетом объемов иностранных инвесторов в рамках
СРП составил 104,8% к прогнозу тек.г. За счет соб�
ственных средств холдинг освоил капитальных
вложений и Фонда реконструкции и развития рес�
публики на сумму свыше 810 млрд. сум (614,568
млн.долл.). Прямые иностранные инвестиции по
инвестиционным проектам составили свыше 330
млн.долл. соответствии с программой приватиза�
ции за отчетный период реализовано семь объек�
тов нефтегазовой отрасли.

По итогам I пол. 2008г. геофизическими и бу�
ровыми подразделениями НХК «Узбекнефтегаз»
введены в глубокое поисковое бурение 11 новых
площадей, закончено строительство 26 скважин,
открыто пять новых газоконденсатных месторож�
дений. В результате проведения геологоразведоч�
ных работ осуществлен прирост запасов газа на
101%, нефти с конденсатом – 101,3%. В целом по
НХК «Узбекнефтегаз» с учетом деятельности ино�
странных компаний завершено строительство 72
скважин. До конца 2008г. планируется реализо�
вать 11 инвестиционных проектов с общим объе�
мом освоения инвестиций 556 млн.долл. и 1 про�
ект за счет привлечения иностранных кредитов
под гарантию правительства Узбекистана с освое�
нием 66 млн.долл. www.economy.gov.ru, 12.8.2008г.

– Сингапурская CW Singapore в 2008г. осущест�
вит модернизацию компрессорной станции «Кун�
град» (северо�запад Узбекистана) стоимостью 50
млн.долл. США. Представитель холдинга уточ�
нил, что в рамках контракта, подписанного с НХК
«Узбекнефтегаз», сингапурская компания осуще�
ствит строительство установки осушки газа на
компрессорной станции мощностью переработки
13 млрд.куб.м. газа в год. Ввод установки в строй
намечен на IV кв. 2008г. Финансирование проекта
будет осуществляться за счет кредита Фонда ре�
конструкции и развития Узбекистана в 25
млн.долл. США, остальное – собственные средст�
ва НХК «Узбекнефтегаз». www.economy.gov.ru,
12.8.2008г.

– Корейская BLITIX планирует построить в
Узбекистане 50 автогазозаправочных станций
(АГЗС) стоимостью 78 млн.долл. США. Сейчас
Корейская компания разрабатывает ТЭО, которое
будет передано правительству до конца тек.г. Фи�
нансирование проекта будет осуществляться за
счет собственных средств BLITIX, а также кредит�
ных средств, привлекаемых корейской компанией
без гарантий правительства Узбекистана.

В начале 2007г. правительство Узбекистана
приняло программу по поэтапному переводу авто�
мобильного транспорта на газомоторное топливо
до конца 2012г. В рамках программы стоимостью
500 млн.долл. планируется строительство сети ав�
тозаправочных станций с целью перевести обслу�
живание автотранспорта на сжиженный и сжатый
газ. В частности, в течение шести лет по всей рес�
публике планируется построить 138 автогазона�
полнительных компрессорных станций (АГНКС)
с общим резервуаром 708 млн.куб.м. компресси�
онного газа и 952 автогазозаправочных станций
(АГЗС) общей емкостью 476 тыс.т. сжиженного
газа. www.economy.gov.ru, 8.8.2008г.

– Российское ЗАО «ЧТПЗ – Комплексные
Трубопроводные Системы» (входит в состав неф�
тесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ – компа�
нии «Римера») подписало договор со швейцар�
ской Zeromax на поставку соединительных дета�
лей трубопроводов для дожимной компрессорной
станции (ДКС) «Газли» в Узбекистане, говорится
в сообщении Группы ЧТПЗ. Номенклатура поста�
вок включает в себя, в том числе, тройники, за�
глушки, фланцы, переходы и отводы. Объем по�
ставок составит 3 млн.долл. Строительство ДКС
«Газли», которая полностью заменит изношенную
станцию 1962г. постройки, началось в 2008г. Ввод
в эксплуатацию новой ДКС обеспечит дополни�
тельные объемы закачки газа в 1,5 млрд.куб.м. За�
вершить строительство станции планируется в
сент. 2008г. www.economy.gov.ru, 6.8.2008г.

– Швейцарская Zeromax GmbH и британская
Arch Energy реализовали проект по увеличению
производства сжиженного газа на унитарном до�
чернем предприятии (УДП) «Шуртаннефтегаз»
стоимостью 60 млн.долл. Представитель холдинга
уточнил, что инвесторы ввели в эксплуатацию
вторую технологическую линию установки подго�
товки пропан�бутановой смеси (УППБС) на пред�
приятии мощностью по переработке 3 млрд.куб.м.
природного газа в год. Первая технологическая
линия той же мощностью была введена в строй в
конце 2007г.

В холдинге напомнили, что для реализации
проекта инвесторы создали совместно с УДП
«Шуртаннефтегаз» совместное предприятие
«Шуртангазпродукт». В структуре уставного капи�
тала 50% принадлежит узбекскому предприятию,
на долю каждого из иностранных партнеров при�
ходится по 25%. Производственная мощность
предприятия позволит ежегодно перерабатывать
до 6 млрд.куб.м. природного газа и получать на
каждом технологическом блоке не менее 28 тыс.т.
пропана, 25 тыс.т. бутана и 21 тыс.т. конденсата в
год. Поставщиками оборудования выступили рос�
сийское ООО «ЛенНИИхиммаш» и украинское
ОАО «Сумское НПО им.Фрунзе». Финансирова�
ние проекта осуществляется за счет прямых инве�
стиций иностранных партнеров СП и НХК «Уз�
бекнефтегаз». www.economy.gov.ru, 4.8.2008г.
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– Добыча нефти и газового конденсата на пред�
приятиях нефтедобычи Узбекистана в янв.�июне
2008г. снизилась на 5,1% по сравнению с анало�
гичным периодом 2007г. до 2,417 млн.т., по дан�
ным госкомитета республики по статистике. Про�
изводство нефти снизилось на 19,3% до 1,321
млн.т., добыча газового конденсата – увеличилась
на 20,4% до 1,096 млн.т.

Производство бензина составило 727,9 тыс.т.
(+ 3,9%), керосина – 171,7 тыс.т. (+0,9%), топоч�
ного мазута – 265,4 тыс.т. (минус 32,2%), дизель�
ного топлива – 616,1 тыс.т. (минус 13,1%), нефте�
битума – 109,2 тыс.т. (минус 3,5%). Производство
сжиженных газов составило 120,6 тыс.т. (+ 7,5%).
Мощности НХК «Узбекнефтегаз» позволяют
обеспечивать добычу природного газа в объеме 60
млрд.куб.м. и жидких углеводородов в объеме 8
млн.т. в год. Прогнозные перспективные ресурсы
углеводородов на 1 янв. 2005г. составляли по газу
– 5,903 трлн. куб.м., нефти – 817,7 млн.т., конден�
сата � 360 млн.т. Добыча нефти и газового конден�
сата на предприятиях нефтедобывающей промы�
шленности Узбекистана в 2007г. снизилась на
8,4% по сравнению с 2006г. до 4,928 млн.т., добы�
ча природного газа в Узбекистане увеличилась на
3,9% до 65,189 млрд.куб.м. www.economy.gov.ru,
31.7.2008г.

– Компания Mubadala Development Co., при�
надлежащая правительству Абу�Даби (ОАЭ), пла�
нирует в начале 2009г. приступить к геологоразве�
дочным работам на двух инвестиционных блоках в
Бухаро�Хивинском нефтегазовом регионе Узбе�
кистана. В данный момент согласовывается поря�
док необходимых процедур для реализации про�
граммы геологоразведочных работ на Хорезмском
и Мешекли�Тузкойском инвестиционных блоках,
в ближайшее время компания должна провести
экономическую оценку проекта. По оценке, кон�
тракт на проведение геологоразведочных работ
«Узбекнефтегаз» и Mubadala могут подписать до
конца тек.г.

В марте тек.г. Mubadala Development Co подпи�
сала меморандум с НХК «Узбекнефтегаз» по про�
ведению в 2008�12гг. геологоразведочных работ на
двух инвестиционных нефтегазоносных блоках –
Хорезмском и Мешекли�Тузкойском (северо�за�
пад республики). Из 44 инвестиционных блоков,
выделенных «Узбекнефтегазом» на территории
республики, иностранным инвесторам передано
на разработку и геологическую разведку 21 блок. В
т.ч. таким компаниям, как «Газпром», «Лукойл»,
китайской CNPC, малазийской Petronas, корей�
ским KOGAS и KNOC. www.economy.gov.ru,
31.7.2008г.

– Российское ОАО «Стройтрансгаз» и НХК
«Узбекнефтегаз» продолжают переговоры по со�
зданию СП по производству сжиженного газа на
Мубарекском газоперерабатывающем заводе
(МГПЗ) в Кашкадарьинской области, сообщается
в пресс�релизе российской компании. «В наст.вр.
идет рабочий процесс переговоров по окончатель�
ному согласованию некоторых еще не согласован�
ных условий создания совместного предприятия
по реализации проекта», отмечается в сообщении.

Пресс�служба «Стройтрансгаза» информирует,
что информация о якобы имеющихся серьезных
разногласиях между ОАО «Стройтрансгаз» и НКХ
«Узбекнефтегаз», появившаяся в ряде российских
СМИ со ссылками на НХК «Узбекнефтегаз» не со�

ответствуют действительности. Торговый предста�
витель Российской Федерации в Республике Узбе�
кистан Борис Атаманов сообщил, что ОАО
«Стройтрансгаз» в отношениях с НХК «Узбекнеф�
тегаз» придерживается конструктивного подхода в
достижении взаимоприемлемых решений всех во�
просов, касающихся сотрудничества наших ком�
паний, и выражает заинтересованность в развитии
деловых отношений с учетом интересов каждой
стороны. www.economy.gov.ru, 31.7.2008г.

– Акционерная компания «Узгеобурнефтегаз»
приступила ко второму этапу разработки перспек�
тивных площадей на юге и северо�западе респуб�
лики. Работы ведутся на месторождениях «Кора�
тепа», «Хонабад», «Западный Бешкент» – в Каш�
кадарьинской области, «Обшихон», «Бохати»,
«Гаджак» – в Сурхандарьинской области, «Муй�
нак», «Сувсар» на плато Устюрт и на шельфе
Аральского моря.

В рамках проекта весной этого года был подпи�
сан контракт с китайской компанией China Petro�
leum Technology & Development Corporation (CPT�
DC) на поставку 23 буровых установок и специ�
альной техники стоимостью 203 млн.долл. США.

Использование новых бурильных установок в
геологоразведке позволило только за I кв. 2008г.
завершить строительство 13 разведочных скважин
вместо 11 по перспективному плану, начать разра�
ботки на пяти наиболее перспективных площадях
из 18 рекомендуемых «Узгеобурнефтегаз».

С другой китайской компанией China National
Machinery Industry Corporation (SINOMACH) был
подписан контракт на поставку 10 цементировоч�
ных агрегатов стоимостью 6,1 млн.долл. Финанси�
рование контрактов с китайскими компаниями
осуществляется за счет кредита китайского «Эк�
симбанка» в 177,6 млн.долл. США, а также собст�
венных средств НХК «Узбекнефтегаз» в 31,5
млн.долл.

В рамках проекта НХК «Узбекнефтегаз» также
приобретет оборудование для сейсморазведочных
работ общей стоимостью 65 млн.долл. США. В ча�
стности, будут закуплены 10 цифровых телеметри�
ческих сейсмостанций для сейсморазведки на
шельфе Аральского моря. www.economy.gov.ru,
28.7.2008г.

– Акционерная компания «Узгеобурнефтегаз»
приступила ко второму этапу разработки перспек�
тивных площадей на юге и северо�западе респуб�
лики. Работы ведутся на месторождениях «Кора�
тепа», «Хонабад», «Западный Бешкент» – в Каш�
кадарьинской области, «Обшихон», «Бохати»,
«Гаджак» – в Сурхандарьинской области, «Муй�
нак», «Сувсар» на плато Устюрт и на шельфе
Аральского моря.

В рамках проекта весной этого года был подпи�
сан контракт с китайской компанией China Petro�
leum Technology & Development Corporation (CPT�
DC) на поставку 23 буровых установок и специ�
альной техники стоимостью 203 млн.долл. США.

Использование новых бурильных установок в
геологоразведке позволило только за I кв. 2008г.
завершить строительство 13 разведочных скважин
вместо 11 по перспективному плану, начать разра�
ботки на пяти наиболее перспективных площадях
из 18 рекомендуемых «Узгеобурнефтегаз».

С другой китайской компанией China National
Machinery Industry Corporation (Sinomach) был
подписан контракт на поставку 10 цементировоч�
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ных агрегатов стоимостью 6,1 млн.долл. Финанси�
рование контрактов с китайскими компаниями
осуществляется за счет кредита китайского «Эк�
симбанка» в 177,6 млн.долл., а также собственных
средств НХК «Узбекнефтегаз» в 31,5 млн.долл.

В рамках проекта НХК «Узбекнефтегаз» также
приобретет оборудование для сейсморазведочных
работ общей стоимостью 65 млн.долл. США. В ча�
стности, будут закуплены 10 цифровых телеметри�
ческих сейсмостанций для сейсморазведки на
шельфе Аральского моря. www.economy.gov.ru,
16.7.2008г.

– НК «Лукойл» с июля продает узбекский газ
по 160 долл. за 1 тыс.куб.м., сообщил Агентству
нефтяной информации (АНИ) источник в компа�
нии. Ранее цена составляла 130 за 1 тыс.долл.
куб.м.

Газ, добытый «Лукойлом» в рамках проекта
Кандым�Хаузак�Шады, поставляется по трубо�
проводу Средняя Азия�Центр или Бухара�Урал до
границы между Узбекистаном и Казахстаном и ре�
ализуется по официальной цене, зафиксирован�
ной в соглашении между Россией и Узбекистаном.
В 2007г. эта цена составляла 100 долл. за
тыс.куб.м., с 1 янв. 2008г. она была увеличена до
130 долл.

Осенью пред.г. «Лукойл» начал добычу газа в Уз�
бекистане в рамках в СРП Кандым�Хаузак�Шады.
В 2008г. компания планирует довести добычу газа в
этом проекте до 2,5 млрд.куб.м. В рамках этого про�
екта «Лукойл» создал специальную маркетинговую
компанию LUKOIL Overseas Supply & Trading для
реализации нефтегазового сырья. В конце пред.г.
Лукойл сообщил, что цена на газ, продаваемый
LUKOIL Overseas Supply & Trading «Газпром экс�
порту», не может быть ниже цены на сырье, реали�
зуемое «Узкбекнефтегазом» «Газпрому».

После строительства и запуска Кандымского
газоперерабатывающего комплекса и выхода про�
екта на пиковую добычу к 2012�13г. экспорт при�
родного газа увеличится до 12 млрд.куб.м. в год.
Всего в Узбекистане «Лукойл» планирует добывать
15 млрд.куб.м. газа, достигнув этой планки к 2012�
13г.

В соответствии с условиями СРП, по добытой
продукции уплачивается роялти по льготной став�
ке. Группе «Лукойл» предоставлены семилетние
налоговые каникулы по налогу на прибыль. По их
истечении налог на прибыль будет уплачиваться
также по льготной ставке. Доля государства в при�
быльной продукции варьируется в зависимости от
внутренней нормы доходности проекта для груп�
пы «Лукойл», т.е. фактическая шкала налогообло�
жения является прогрессивной. Interfax,
15.7.2008г.

– НК «Лукойл» в 2009г. планирует начать буре�
ние разведочной скважины на Кунградском блоке
в Узбекистане, говорится в годовом отчете компа�
нии.

Освоение Кунградского блока ведется в рамках
проекта Кандым�Хаузак�Шады, разрабатываемо�
го на условиях соглашения о разделе продукции
(СРП), подписанного в 2004г. сроком на 35 лет.
Участниками СРП являются Узбекистан и кон�
сорциум инвесторов в составе «Лукойла» (90%) и
Национальной холдинговой компании «Узбек�
нефтегаз» (10%).

В соответствии с условиями СРП, консорциум
в течение 6 лет проведет сейсморазведочные рабо�

ты 2D и пробурит 2 разведочные скважины. В
2005г. по итогам испытания поисковой скважины
Шеге�1 был получен промышленный приток газа
дебитом 348 тыс.куб.м. в сутки. В пред.г. были
проведены сейсморазведочные работы 2D в объе�
ме 574 км. и подготовлен паспорт на структуру
Южное�Шеге. Сейсморазведочные работы на
блоке планируется завершить к концу 2008г., уточ�
няется в отчете.

Площадь Кунградского блока, на котором «Лу�
койл» проводит геологоразведку, составляет 3,7
тыс. кв км. Через территорию участка проходит
магистральный газопровод Средняя Азия�Центр.
До вхождения компании в проект на территории
блока были пробурены 2 опорные скважины (Кун�
град�1, Раушан�1), 2 параметрические (Тахтакаир�
1, Арка�Кунград�1) и 2 поисковые (Шеге�1 и Ше�
ге�2).

Осенью пред.г. «Лукойл» начал добычу газа на
Хаузаке. В 2008г. компания планирует довести до�
бычу до 2,5 млрд.куб.м. После строительства и за�
пуска Кандымского газоперерабатывающего ком�
плекса и выхода проекта на пиковую добычу к
2012�13г. экспорт природного газа увеличится до
12 млрд.куб.м. в год. Всего в Узбекистане «Лу�
койл» планирует добывать 15 млрд.куб.м. газа, до�
стигнув этой планки к 2012�13г.

В соответствии с условиями СРП, по добытой
продукции уплачивается роялти по льготной став�
ке. Группе «Лукойл» предоставлены семилетние
налоговые каникулы по налогу на прибыль. По их
истечении налог на прибыль будет уплачиваться
также по льготной ставке. Доля государства в при�
быльной продукции варьируется в зависимости от
внутренней нормы доходности проекта для груп�
пы «Лукойл», т.е. фактическая шкала налогообло�
жения является прогрессивной.

Служба энергетической информации oil@inter�
fax.ru gas@interfax.ru utilities@interfax.ru Interfax,
15.7.2008г.

– Узбекистан в янв.�июне 2008г. увеличил до�
бычу угля на 3,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. до 1,757 млн.т., по данным госу�
дарственного комитета республики по статистике.

Добыча угля на разрезах увеличилась на 3,8% до
1,568 млн.т., добыча шахтным методом – до 189
тыс.т. (+2,2%). Добыча бурого угля по итогам янв.�
июня составила 1,710 млн.т. (+ 4%), добыча камен�
ного угля – 47,3 тыс.т. (+4,7%). Узбекистан в 2007г.
увеличил добычу угля на 7,5% по сравнению с 2006г.
до 3,545 млн.т. www.economy.gov.ru, 15.7.2008г.

– Для увеличения роста добычи газа в Узбекис�
тане в 2008г. планируется реализация нескольких
проектов общей стоимостью 150,45 млн.долл. В
частности, на юге страны будут построены две до�
жимные компрессорных станций (ДКС). На эти
цели Фондом реконструкции и развития респуб�
лики будет выделено 64,4 млн.долл. Помимо
средств фонда для строительства ДКС НХК «Уз�
бекнефтегаз» использует собственные средства в
68,95 млн.долл., а также кредит Корейского банка
развития – 17,1 млн.долл.

В 2008г. намечено освоить кредитную линию
Фонда реконструкции и развития для увеличения
производства сжиженного газа на Мубарекском
газоперерабатывающем заводе, будет продолжено
совместно с партнерами из Республики Корея
обустройство месторождения Памук со строитель�
ством дожимной компрессорной станции.
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«Узбекнефтегаз» также в конце 2008г. введет в
строй дожимную компрессорную станцию на мес�
торождении «Денгизкуль» в Кашкадарьинской об�
ласти. Проект стоимостью 96 млн.долл. помимо
строительства ДКС мощностью 3 млрд.куб.м. газа
также предусматривает реконструкцию установки
предварительной подготовки газа.

Финансирование проекта осуществляется за
счет кредита Корейского банка развития (KDB) в
17 млн.долл., средств Фонда реконструкции и раз�
вития Узбекистана и НХК «Узбекнефтегаза» в 79
млн.долл. www.economy.gov.ru, 14.7.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» во II пол. 2008г. начнет произ�
водство авиакеросина европейской марки Jet A�1
на Бухарском нефтеперерабатывающем завода,
сообщил источник в руководстве НХК.

По словам собеседника агентства, с ходом под�
готовки к внедрению на НПЗ технологии произ�
водства высококачественного авиатоплива на
этой неделе ознакомились инспекторы Междуна�
родной ассоциации воздушного транспорта
(IATA). По оценке представителей IATA, в целом
завод готов к началу реализации проекта, сказал
он.

Источник отметил, что для внедрения произ�
водства Jet A�1 на заводе была проведена модерни�
зация отдельных технологических линий общей
стоимостью 1,5 млн.долл.

Авиатопливо новой марки будет на первом эта�
пе поставляться на внутренний рынок, а в после�
дующем планируются экспортные поставки.

До настоящего времени на заводе выпускался
авиакеросин марки ТС�1. Источник не назвал
предполагаемых объемов производства Jet A�1, от�
метив, что он будет производиться одновременно
с керосином ТС�1.

Бухарский НПЗ выпускает высококачествен�
ные виды бензина, авиакеросина и дизельного
топлива. Проектная мощность переработки – 2,5
млн.т. в год. В 2007г. производство авиакеросина
на заводе составило 300 тыс.т. (снижение на 16,4%
по сравнению с 2006г.). «Узбекнефтегаз» в пред.г.
сократил добычу жидких углеводородов (нефть,
включая газовый конденсат) на 9% – до 4,928
млн.т. Interfax, 4.7.2008г.

– Вблизи поселка Сает Джондорского района
Бухарской обл. началось строительство газопрово�
да «Туркменистан – Китай. Об этом сегодня пере�
дало узбекское правительственное информацион�
ное агентство УзА.

Как сообщили «Росбалту» в национальной хол�
динговой компании (НХК) «Узбекнефтегаз», вет�
ку протяженностью 525 км. прокладывает узбекс�
ко�китайское совместное предприятие Asia Trans
Gaz, специально созданное для осуществления
этого крупномасштабного проекта. Общая стои�
мость строительства двух линий газопровода пре�
вышает 2 млрд.долл.

Первая ветка будет сдана в эксплуатацию в дек.
2009г., вторая – к 31 дек. 2011г. В направлении ма�
гистральных газопроводов, которые будут прокла�
дываться по территории Кашкадарьинской, Бу�
харской и Навоийской областей, планируется по�
строить три газокомпрессорных пункта, измери�
тельные узлы, вахтовые поселки и другие инфра�
структурные сооружения.

Старт проекту был дан в мае 2005г. во время
официального государственного визита Ислама

Каримова в Китай. Во время визита были достиг�
нуты договоренности о привлечении в Узбекистан
китайских инвестиций в объеме нескольких
млрд.долл. США. На основе этих договоренностей
в апр. 2007г. во время визита в Узбекистан предсе�
дателя Государственного комитета по делам раз�
вития и реформ КНР Ма Кая было подписано со�
глашение о принципах по строительству и эксплу�
атации газопровода «Узбекистан�Китай». Соглас�
но данному документу, в целях координации про�
ектирования, строительства и эксплуатации газо�
проводной линии на территории республики было
образовано узбекско�китайское совместное пред�
приятие Asia Trans Gaz.

В марте этого года президент Узбекистана Ис�
лам Каримов подписал постановление, определя�
ющее график строительства и эксплуатации газо�
провода. Согласно документу, заказчиком и фи�
нансирующим органом по реализации данного
проекта за счет заемных средств является СП ООО
Asia Trans Gas. Со стороны КНР контролировать
проект будет компания Trans�Asia Gas Pipeline Co
Ltd. – дочернее подразделение Китайской нацио�
нальной нефтегазовой корпорации (CNPC).
Уполномоченным органом от Узбекистана по реа�
лизации проекта является НХК «Узбекнефтегаз».
Разработку ТЭО строительства узбекского участка
этого газопровода и рабочей документации провел
узбекский проектный институт ОАО «УзЛИТИ�
нефтгаз».

По информации источника в НХК «Узбекнеф�
тегаз», строительство узбекского участка газопро�
вода «Туркменистан – Китай» будет полностью
финансироваться китайской стороной. Росбалт,
1.7.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов сво�
им распоряжением предоставил право Корейской
национальной нефтегазовой корпорации (KNOC)
на проведение в 2008�12гг. геологоразведки на ин�
вестиционных блоках стоимостью 62,5 млн.долл.,
сообщил НИА «Туркистон�пресс» представитель
национальной холдинговой компании (НХК) «Уз�
бекнефтегаз».

Представитель холдинга уточнил, что распоря�
жением президента утвержден контракт между
НХК «Узбекнефтегаз» и KNOC по проведению ге�
ологоразведочных работ на указанных инвестици�
онных блоках, – передает «Туркистон�пресс».
«Документ дает «зеленый свет» для начала дея�
тельности корейской компании и это позволяет
приступить к работам уже в ближайшее время»,
отметили в «Узбекнефтегазе».

В мае текущего года KNOC подписала соглаше�
ние с НХК «Узбекнефтегаз» на проведение геоло�
горазведочных работ на Чуст�Папском и Наман�
ган�Тергачинском инвестиционных блоках, вхо�
дящих в Ферганский нефтегазовый регион. По
данным «Узбекнефтегаза», общие прогнозные за�
пасы двух инвестиционных блоков составляют 280
млн.т. у. т.

KNOC также входит в международный консор�
циум в составе НХК «Узбекнефтегаз», российской
«Лукойл», малазийской Petronas и китайская
CNPC по проведению геологоразведочных работ в
узбекской части Аральского моря на северо�запа�
де Узбекистана. По условиям соглашения, каждый
участник консорциума имеет равные доли.

Планируется, что KNOC создаст в Узбекистане
дочернюю компанию со 100�процентным китай�
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ским капиталом, которая будет выполнять функ�
ции оператора проекта. В случае открытия новых
месторождений на инвестиционных блоках
KNOC и «Узбекнефтегаз» создадут для их разра�
ботки СП на паритетных началах. Корейская сто�
рона будет предоставлять гарантии на привлекае�
мые финансовые средства для освоения новых ме�
сторождений нефти и газа.

В Узбекистане открыто 190 нефтегазовых мес�
торождений. В т.ч., в разработке находится 88 ме�
сторождений, подготовлено к разработке – 58,
разведанных – 35, в законсервированном виде – 9
месторождений.

Прогнозные перспективные ресурсы углеводо�
родов на 1 янв. 2005г. составляли по газу – 5,903
трлн. куб.м., нефти – 817,7 млн.т., конденсата �360
млн.т.

Добыча нефти и газового конденсата на пред�
приятиях нефтедобывающей промышленности
Узбекистана в 2007г. снизилась на 8,4% по сравне�
нию с 2006гг. до 4,928 млн.т., добыча природного
газа в Узбекистане увеличилась на 3,9% до 65,189
млрд.куб.м. RosInvest.Com, 1.7.2008г.

– Строительство газопровода «Узбекистан�Ки�
тай» для транзита туркменского газа началось в
Узбекистане близ поселка Сает Джондорского
района Бухарской обл., сообщил источник в руко�
водстве Национальной холдинговой компании
(НХК) «Узбекнефтегаз». «Строительство газопро�
вода общей стоимостью более 2 млрд.долл. нача�
лось в минувший понедельник», – сказал он.

Оператором проекта является узбекско�китай�
ское СП ООО Asia Trans Gas, созданное «Узбек�
нефтегазом» и Китайской национальной нефтега�
зовой корпорацией (CNPC) для проектирования,
строительства и эксплуатации газопровода «Узбе�
кистан�Китай». Проект предусматривает строи�
тельство двух веток магистральных газопроводов.

В соответствии с графиком работ, до 31 дек.
2009г. планируется завершить строительство пер�
вой нитки газопровода и компрессорной станции
КС1. Ввести эти объекты в эксплуатацию предпо�
лагается в янв. 2010г.

До 31 дек. 2011г. намечено завершить строи�
тельство второй нитки газопровода и компрессор�
ных станций КС2 КС3 и ввести их в эксплуата�
цию.

Контролировать реализацию проекта будут
«Узбекнефтегаз» и китайская Trans�Asia Gas
Pipeline Co Ltd.

В апр. 2007г. Узбекистан и Китай подписали
межправительственное соглашение «О принципах
строительства и эксплуатации газопровода «Узбе�
кистан�Китай» для транзита туркменского газа.
Этот проект реализуется в рамках строительства
газопровода «Туркмения�Китай», соединяющего
две страны через Узбекистан и Казахстан.

Протяженность газопровода «Узбекистан�Ки�
тай» составит 530 км. и его проектная мощность
будет 30 млрд.куб.м. природного газа в год. Экс�
порт узбекского газа по этому газопроводу не пла�
нируется.

Общая протяженность магистральных газопро�
водов Узбекистана в однониточном исчислении –
более 13 тыс.км.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – со�
здана в 1998г. и объединяет 6 акционерных компа�
нии.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран мира. Еже�
годно в республике добывается 60 млрд.куб.м.
природного газа, часть из которого экспортирует�
ся. Interfax, 1.7.2008г.

– Узбекско�швейцарское СП «Гиссарнефте�
газ» вышло на уровень добычи газа в 5 млрд.куб.м.
в год. Ввод в эксплуатацию новых скважин позво�
лил СП довести суточную добычу газа до 14
млн.куб.м. Помимо газа, на месторождениях
«Гиссарнефтегаза» также ежесуточно добывается
215 т. нефти и 1030 т. газоконденсата.

Представитель «Узбекнефтегаза» уточнил, что
к концу 2008г. суточный объем добычи нефти пла�
нируется довести до 500 т. По данным компании,
прямые инвестиции СП в реализацию проекта на
сегодняшний день превысили 110 млн.долл. Весь
объем добываемого природного газа поставляется
на экспорт, добываемая нефть и газовый конден�
сат поставляется на Бухарский НПЗ как давальче�
ское сырье, полученные нефтепродукты реализу�
ются внутри республики.

В середине 2005г. Zeromax и НХК «Узбекнеф�
тегаз» создали на паритетных началах ООО СП
«Гиссарнефтегаз» с целью проведения поиска и
разведки новых месторождений на нефть и газ, а
также разработки сложнопостроенных залежей уг�
леводородов с последующей их переработкой и ре�
ализацией.

Проект стоимостью 400 млн.долл. предусмат�
ривает проведение геологоразведочных работ на
нефть и газ в пределах Тагам�Шимолий Тандыр�
чинской зоны Гиссарского региона и ввод в разра�
ботку пяти газоконденсатных месторождений в
Бухаро�Хивинском регионе. Реализация проекта
рассчитана на 25 лет.

При выходе на проектную мощность СП «Гис�
сарнефтегаз» первоначально планировало добы�
вать до 3 млрд.куб.м. газа в год. После вскрытия
ряда перспективных горизонтов новых газокон�
денсатных месторождений этот показатель был
увеличен до 5 млрд.куб.м. Всего планируется до�
быть 30 млрд.куб.м. природного газа, 1 млн.т. газо�
вого конденсата и 500 тыс.т. нефти.

Финансирование проекта планируется осуще�
ствлять за счет собственных средств Zeromax, а
также кредитов, привлекаемых без гарантии пра�
вительства Узбекистана. Добыча нефти и газового
конденсата на предприятиях нефтедобывающей
промышленности Узбекистана в 2007г. снизилась
на 8,4% по сравнению с 2006г. до 4,928 млн.т., до�
быча природного газа в Узбекистане увеличилась
на 3,9% до 65,189 млрд.куб.м. www.economy.gov.ru,
26.6.2008г.

– В Ташкенте состоялось третье заседание уз�
бекско�литовской Межправительственной комис�
сии по торгово�экономическому сотрудничеству,
по итогам которого подписано новое соглашение
об экономическом сотрудничестве. Заседание бы�
ло организовано в рамках пребывания в Узбекис�
тане делегации Республики Литва во главе с зам�
министра транспорта и коммуникаций этой стра�
ны Чесловаса Шикшнялиса. Как отмечалось на
заседании, товарооборот двух стран за 2007г. со�
ставил 73 млн.долл., что в 1,7 раза больше, чем в
2006г.

Узбекистан заинтересован в налаживании пря�
мых поставок в Литву продуктов химической, лег�
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кой, текстильной промышленности, кабельно�про�
водниковой продукции, высоко�низковольтной
техники, мраморных и гранитных плит, свежих пло�
дов и овощей. Есть заинтересованность в поставках
из Литвы мини�технологий в области хранения, пе�
реработки с/х продукции, молочных и морепродук�
тов осуществлении закупок пород крупнорогатого
скота для развития животноводства.

В ходе работы межправительственной комис�
сии рассматривалась также транспортная состав�
ляющая двухсторонних отношений, в частности
вопрос оптимизации транспортировки грузов из
Узбекистана через литовские порты.

Большое внимание было уделено вопросам
участия узбекских и литовских компаний в созда�
нии совместных предприятий на территории двух
стран. В качестве приоритетных направлений для
двустороннего инвестиционного сотрудничества
были определены легкая и пищевая виды промы�
шленности, переработка сельхозпродукции, про�
изводство удобрений, строительных материалов,
химических волокон, пластмасс. На территории
Узбекистана действуют 21 предприятие с участием
инвесторов из Литвы, в т.ч. 7 – со 100% литовским
капиталом.

По итогам работы третьего заседания узбекско�
го�литовской межправительственной комиссии
состоялась церемония подписания протокола и
соглашения об экономическом сотрудничестве
двух стран. Два предыдущих заседания межправ�
комиссии состоялись в нояб. 2002 и апр. 2005гг.
www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– По информации ЗАО «Зарубежнефтегаз» (до�
черняя компания «Газпрома») российское ОАО
«Газпром» добыло 1 млрд.куб.м. природного газа
на месторождении «Шахпахты» в Устюртском ре�
гионе (северо�запад Узбекистана). «Промышлен�
ный приток газа был получен из 10 скважин. К на�
стоящему времени с момента до разработки из ме�
сторождения извлечено более 1 млрд.куб.м. при�
родного газа», – указано в сообщении.

В «Зарубежнефтегазе» уточнили, что в целях
достижения максимального уровня добычи газа на
месторождении ведется капитальный ремонт всех
17 действующих и законсервированных скважин.

«Завершен ремонт пяти скважин, ремонт ос�
тальных скважин должен быть завершен в течение
двух�трех месяцев. Общий объем инвестиций в
проект составил 24 млн.долл.», – сообщили в «За�
рубежнефтегазе». www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Выступая на конференции инвесторов «Рос�
сия: во власти преобразований» начальник депар�
тамента инвестиционного анализа и отношений с
инвесторами компании ОАО «Лукойл» Андрей
Гайдамака информировал, что компания в 2008г.
планирует увеличить добычу углеводородов за ру�
бежом на 20% – до 170 тыс.бар. нефтяного эквива�
лента в сутки.

Основной рост будет обеспечен за счет проекта
в Узбекистане – Кандым�Хаузак�Шады. В 2009г.
добыча по проекту составит 3 млрд.куб.м. газа, за�
тем здесь будет значительно более быстрое увели�
чение.

Лукойл в будущем планирует увеличить добычу
газа в Узбекистане, в 2008г. компания намерена
добыть 16 млрд.куб.м. газа, а в следующем году –
20 млрд. www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» в конце 2008г. завершит проект

реконструкции установки предварительной под�
готовки газа на газоконденсатном месторождение
Денгизкуль (Кашкадарьинская область) со строи�
тельством дожимной компрессорной станции
(ДКС) общей стоимостью 95,9 млн.долл., сооб�
щил «Интерфаксу» источник в руководстве НХК.
«Объект планируется ввести в строй в IV кв.
2008г.», – уточнил источник.

Проектная мощность ДКС – 3 млрд.куб.м.
природного газа в год. Реализация проекта позво�
лит достичь более полного извлечения остаточных
запасов газа и конденсата, а также обеспечит вы�
сокую очистку добываемого на месторождение то�
варного газа.

Финансирование проекта осуществляется за
счет средств Фонда реконструкции и развития Уз�
бекистана, кредита Корейского банка развития и
собственных средств «Узбекнефтегаза».

В апр. этого года «Узбекнефтегаз» ввел в строй
ДКС на газоконденсатном месторождении Памук
(Кашкадарьинская область) общей стоимостью
74,79 млн.долл. Проектная мощность ДКС – 3,5
млрд.куб.м. природного газа в год.

«Узбекнефтегаз» планирует до конца 2010г. ин�
вестировать в расширение экспортных систем га�
зопроводов, реконструкцию внутренних магист�
ральных газопроводов и развитие сопутствующей
инфраструктуры в Узбекистане до 1,5 млрд.долл.
Interfax, 19.6.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» и российское ОАО «Стройтранс�
газ» на следующей неделе подпишут учредитель�
ный договор о создании совместного предприятия
по производству сжиженного газа на Мубарекс�
ком газоперерабатывающем заводе (Мубарекский
ГПЗ, Кашкадарьинская область), сообщил источ�
ник в руководстве «Узбекнефтегаза».

«На следующей неделе ожидается приезд руко�
водства «Стройтрансгаза» для подписания учреди�
тельных документов о создании СП по производ�
ству сжиженного газа на Мубарекском ГПЗ», –
сказал он, добавив, что подготовлен и согласован
весь пакет необходимых документов, в т.ч. кон�
тракт на реализацию проекта.

Источник отметил, что ТЭО проекта заверше�
но в середине мая, и находится на согласовании в
министерствах и ведомствах Узбекистана.

Предполагается, что строительство установки
по производству сжиженного газа на Мубарекс�
ком ГПЗ начнется во II пол. 2008г.

«Стройтрансгаз» в 2004г. выиграл тендер на
строительство установки по сжижению газа на
Мубарекском ГПЗ. Первоначально реализацию
проекта планировалось начать в 2005г., однако по�
том сроки несколько раз корректировались, в т.ч.
из�за изменения схемы финансирования проекта.

Для реализации проекта «Узбекнефтегаз» и
«Стройтрансгаз» планируют создать СП на пари�
тетных началах с уставным капиталом в 500
тыс.долл.

В соответствии с ТЭО, стоимость проекта со�
ставляет 221,5 млн.долл. При выходе на проект�
ную мощность предприятие будет перерабатывать
12 млрд.куб.м. природного газа и производить 270
тыс.т. сжиженного газа и 70 тыс.т. газового кон�
денсата в год. При этом 11,79 млрд. сухого природ�
ного газа, очищенного до мировых стандартов, бу�
дет поступать в экспортные газотранспортные си�
стемы, в т.ч. реализовываться «Газпрому».
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Финансирование проекта будет осуществлять�
ся за счет собственных средств «Стройтрансгаза» в
110,53 млн.долл., собственных средств «Узбек�
нефтегаза» – 45,39 млн.долл., кредитных ресурсов
узбекского Фонда реконструкции и развития –
35,39 млн.долл. и кредита одного из зарубежных
банков.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран мира.

В 2007г. в Узбекистане было добыто 65,3
млрд.куб.м. природного газа, в 2008г. планируется
добыть 66,8 млрд.куб.м. Interfax, 4.6.2008г.

– Компания группы «Газпром» – Gazprom Ger�
mania GmbH – ведет переговоры «по приобрете�
нию пакета акций нефтегазодобывающего пред�
приятия на территории Республики Узбекистан».
Как говорится в сообщении Газпромбанка, кото�
рый выступил эксклюзивным консультантом по
сделке, ее закрытие ожидается до конца 2008г. В
группе «Газпром» пока не удалось уточнить, о по�
купке доли в какой именно компании идет речь.

Газпромбанк также сообщил, что он консуль�
тирует «Газпром» по международным проектам,
реализуемым в рамках сотрудничества с итальян�
скими Eni S.p.A., Enel S.p.A. и BP, а также кон�
сультирует «Газпром нефть» в сделке по приобре�
тению доли в сербской нефтегазовой компании
Naftna Industrija Srbije А.D. в рамках процедуры по
приватизации государственного пакета акций.
Interfax, 2.6.2008г.

– В Узбекистане началась реализация широко�
масштабной общегосударственной программы по
переводу части автомобильного парка с бензина
на сжиженный углеводородный и сжатый природ�
ный газ. Как сообщили в Национальной холдин�
говой компании (НХК) «Узбекнефтегаз», в соот�
ветствии с правительственной программой в тече�
ние шести лет с бензина на альтернативное топли�
во планируется перевести 198 тыс.ед. автотранс�
порта.

Согласно планам местных властей, до конца
2012г. в республике будет построено 138 автогазо�
наполнительных компрессорных станций
(АГНКС) и 952 автогазозаправочные станции
(АГЗС). По расчетам специалистов НХК «Узбек�
нефтегаз», расширение сети АГНКС позволит уве�
личить внутреннее потребление метана с 280 млн.
до 1 млрд.куб.м. в год.

Ежегодный прирост автомобильного парка Уз�
бекистана составляет 30%. Если темпы роста со�
хранятся на прежнем уровне, доля автомобилей,
работающих на альтернативном топливе, увели�
чится уже к 2010г. до 17%.

По данным Госкомстата республики, произ�
водство сжиженного газа в Узбекистане составило
в 2007г. 237,6 тыс.т., что на 6,5% больше, чем в
2006г. (223,1 тыс. т.). НХК «Узбекнефтегаз» уже
начала осуществление нескольких инвестицион�
ных проектов по увеличению производства сжи�
женного газа на Мубарекском газоперерабатыва�
ющем заводе и Шуртанском газохимическом ком�
плексе. Реализация этих проектов позволит увели�
чить производство сжиженного газа в стране к
2010г. до 615 тыс.т. Ожидается, что общий объем

инвестиций по этим проектам составит 320
млн.долл.

Из�за истощения запасов действующих место�
рождений добыча нефти в Узбекистане последние
годы падает, что сказалось на работе местных неф�
теперерабатывающих заводов. Общая мощность
трех нефтеперерабатывающих заводов республики
– Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыа�
рыкского НПЗ составляет 11,12 млн.т. Эти мощ�
ности загружены лишь на 60%. Добыча нефти в
2007г. составила 3,02 млн.т., что на 13,1% меньше
по сравнению с 2006гг. (3,454 млн. т.). Добыча
жидких углеводородов (нефти и газового конден�
сата) в республике по итогам 2005г. составляла
5,449 млн.т.

Для загрузки своих НПЗ, Узбекистан вынужден
закупать сырую нефть в соседнем Казахстане. Как
сообщили в акционерной компании «Узнефте�
продукт», весь Ферганский НПЗ перерабатывает
нефть закупаемого с 2003г. с месторождения Кум�
коль в Южном Казахстане.

По подсчетам ученых Института геологии и
разведки нефтяных и газовых месторождений
(ОАО «ИГиРНиГМ») НХК «Узбекнефтегаз», раз�
веданных запасов нефти хватит Узбекистану на
22г. В республике разработана «Концепция геоло�
горазведочных работ на нефть и газ», рассчитан�
ная на период до 2010г. Росбалт, 23.5.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана в оче�
редной раз продлило тендер по продаже иностран�
ным инвесторам 35,55% акций ОАО «Узбекуголь»,
крупнейшего производителя твердого топлива в
республике, сообщил «Интерфаксу» источник в
руководстве ГКИ.

По его данным, решением государственной
тендерной комиссии срок предоставления тендер�
ных предложений продлен до 24 июня 2008г. Кон�
курс продлен из�за отсутствия конкурентных за�
явок.

Стартовая цена пакета акций не изменилась и
составляет 30,58 млн.долл.

Преимуществом на конкурсе будет пользовать�
ся претендент, готовый предложить наибольшую
цену за выставленный пакет акций и взять на себя
наибольший объем инвестобязательств с учетом
потребностей предприятия, которые оцениваются
в 232 млн.долл.

Первый раз тендер по продаже ценных бумаг
«Узбекугля» иностранным инвесторам был объяв�
лен в апр. 2007г. и затем неоднократно продлевал�
ся из�за отсутствия предложений. По оценкам не�
зависимых экспертов, при условии государствен�
ного регулирования цен на уголь в Узбекистане
мало шансов привлечь иностранные инвестиции в
отрасль. Препятствием также является продавае�
мый пакет, которой ниже контрольного.

«Узбекуголь» ведет промышленную разработку
Ангренского буроугольного месторождения (Таш�
кентская область) с разведанными запасами в объ�
еме 1,9 млрд. т.

Уставный капитал «Узбекугля» составляет
29,421 млрд. сумов. 51% акций принадлежат госу�
дарству, 5% – трудовому коллективу, 8,45% – ми�
норитарным акционерам.

Официальный курс на 22 мая – 1306,04 сума/1
долл. Interfax, 22.5.2008г.

– Операционная компания «Лукойл Узбекис�
тан оперейтинг» добыла первый миллиард куб.м.
газа на месторождении Хаузак. Как сообщил в ин�
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тервью правительственному информагентству
УзА начальник отдела добычи и переработки газа
операционной компании Валерий Дронин, по�
этапный ввод в эксплуатацию 15 газодобывающих
скважин из 23 запланированных позволил посто�
янно наращивать объемы добычи. По его словам,
на днях введена 16 эксплуатационная скважина, в
процессе бурения находятся еще три скважины.

«Огромную роль в эффективной работе Хаузака
играют слаженный труд и высокая профессио�
нальная подготовка специалистов промысла», –
заявил Дронин. «С момента пуска газодобываю�
щего комплекса в нояб. 2007г. среднемесячная до�
быча выросла в четыре раза и достигла уровня поч�
ти 200 млн.куб.м. Проектная мощность добычи
промысла составляет 3 млрд.куб.м. газа в год. На
этот уровень планируется выйти уже в текущем го�
ду», – отметил он.

По словам сотрудника компании, на соседнем с
Хаузаком участке – месторождении Шады – уже
заложена первая оценочная скважина. Заказчи�
ком бурения выступает операционная компания
«Лукойл Узбекистан оперейтинг», подрядчиком –
чешская сервисная компания Eriell. Всего на про�
мысле Хаузак�Шады чешская компания бурит три
скважины.

Соглашение о разделе продукции (СРП) в от�
ношении Кандымской группы было подписано в
июне 2004г. Правительством Узбекистана и кон�
сорциумом инвесторов в составе Лукойла (90%) и
НХК «Узбекнефтегаз» (10%). Объем капитальных
затрат по проекту составит 2 млрд.долл. Промысел
Хаузак – стал не только первым промышленным
объектом Лукойла в Узбекистане, но и первым за
пределами России добывающим газовым активом
с мажоритарным участием российской компании.

В нояб. 2007г. Лукойл получил первый газ на
месторождении Кандым в Бухарской области.
Проект Лукойла предусматривает разработку в те�
чение 35 лет газовых месторождений Кандым, Ха�
узак и Шады на юго�западе страны с запасами бо�
лее 280 млрд.куб.м. газа, а также разработку место�
рождения Кунград в Устюртском регионе на запа�
де республики. К концу 2008г. компания планиру�
ет довести добычу газа в Узбекистане до 2,5
млрд.куб.м.

Как сообщили в НХК «Узбекнефтегаз», компа�
ния инвестировала в Хаузак более 350 млн.долл., в
т.ч. более 300 млн.долл. – в обустройство промысла.
В рамках проекта запланировано строительство бо�
лее 1,5 тыс.км. трубопроводов, ж/д ветки, а также
газоперерабатывающего завода мощностью более 8
млрд.куб.м. газа в год. Добытый газ будет транспор�
тироваться по магистральному газопроводу Сред�
няя Азия�Центр в Россию. Росбалт, 20.5.2008г.

– Национальная холдинговая компания «Уз�
бекнефтегаз» и малазийская национальная нефте�
добывающая компания Petronas подписали согла�
шение по разработке технико�экономического
обоснования (ТЭО) строительства завода по пере�
работке природного газа в жидкое топливо. Завод
предполагается построить к 2012г.

Мощность нового завода позволит перерабаты�
вать 3,5 млрд.куб.м. природного газа в 1,75 млн.т.
жидкого синтетического топлива в год. Новое
предприятие будет возведено рядом с действую�
щим «Шуртанским газохимическим комплексом».
Оценочная стоимость проекта составляет 1,5
млрд.долл.

В дальнейшем планируется строительство ана�
логичного завода на базе проектируемого с корей�
ской газовой корпорацией Kogas «Устюртского га�
зохимического комплекса», передает RCCnews.

Национальная холдинговая компания «Узбек�
нефтегаз» образована в в 1998г. В состав компании
входят 6 АО. Компания «Узнефтегаздобыча» зани�
мается разработкой нефтяных и газовых место�
рождений, добычей нефти, газа и газового кон�
денсата, переработкой природного газа. Компа�
ния «Узгеобурнефтегаз» осуществляет разведоч�
ное и эксплуатационное бурение нефтяных и газо�
вых скважин. Акционерная компания «Узтранс�
газ» осуществляет подземное хранение газа, уп�
равление объектами, транспортирующими при�
родный газ Узбекистана потребителям республи�
ки и экспортирующими его за пределы республи�
ки, а также обеспечивающими транзит природно�
го газа из сопредельных государств. Компания
«Узнефтегазстройинвест» осуществляет проект�
ные работы, капитальное строительство и обуст�
ройство объектов добычи, транспорта, переработ�
ки нефти и газа.

Компания «Узнефтепродукт» контролирует
имущество Ферганского, Алтыарыкского и Бухар�
ского нефтеперерабатывающих заводов республи�
ки, осуществляющих переработку нефти и газово�
го конденсата, а также реализует нефтепродукты
отраслям экономики и населению республики,
владеет сетью нефтебаз,перевалочных терминалов
и автозаправочных станций, контролирует дея�
тельность предприятий, реализующих нефтепро�
дукты на внутреннем рынке Узбекистана. Компа�
ния «Узнефтегазмаш» производит машинострои�
тельную продукцию для предприятий и организа�
ций нефтегазового и газохимического комплек�
сов, а также для нужд смежных отраслей экономи�
ки республики; координирует деятельность маши�
ностроительных заводов нефтегазовой отрасли.
www.oilcapital.ru, 16.5.2008г.

– «УзГазОйл», дочернее подразделение швей�
царской Zeromax GmbH, начал геологоразведоч�
ные работы на лицензионных площадях Бухаро�
Хивинского нефтегазоносного региона Узбекис�
тана, говорится в сообщении пресс�службы Zero�
max. В качестве подрядчиков для выполнения гео�
физических исследований в пределах инвестици�
онного блока Восточно�Култакский – Северный
Нишан – Камашинский привлечены российские
ОАО «Сибнефтегеофизика» и ОАО «Саратовгео�
физика».

Два отряда «Сибнефтегеофизики» проводят
сейсмоисследования методом 3D в пределах Ни�
шанского и Киркулоч� Аляудинского участков.
Всего в 2008г. на этих участках планируется прове�
сти исследования на площади 1900 кв. км.

«Саратовгеофизика» будет выполнять сейсмо�
разведку на Айзаватском участке. В этом году
предполагается провести разведку на площади 500
кв. км.

Кроме того, в конце апр. завершены полевые
работы на Гасанжа�Даликунском участке. Общая
площадь сейсморазведочных работ составила
744,67 кв. км. Проведена компьютерная обработка
данных, полученных по 550 кв. км, материалы ин�
терпретируются московским ОАО «Геофизичес�
кая система данных». По результатам исследова�
ний на юго� западе участка выявлен ряд структур,
перспективных на нефть и газ.
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На структурах Гурчак и Толли намечены точки
для бурения поисковых скважин, осуществляется
развертывание бурового оборудования.

На площадях Чигип, Гульбодом, Муродкудук и
Нишан уже ведется бурение четырех поисковых
скважин. Проводимые испытания позволяют рас�
считывать на получение в ближайшее время поло�
жительного результата.

Правительство Узбекистана в апр. этого года
выдало Zeromax лицензию на проведение геолого�
разведочных работ на нефть и газ в пределах инве�
стиционного блока Восточно�Култакский – Се�
верный Нишан – Камашинский сроком на 5 лет.
Оператором проекта является «УзГазОйл».

По условиям лицензионного соглашения, в
2008�12гг. Zeromax инвестирует в геологоразве�
дочные работы на лицензионных площадях $238,7
млн., в т.ч. $164,8 млн. – в первые три года.

В течение пяти лет планируется проведение
сейсморазведочных работ категории 2D в объеме
800 погонных км, и категории 3D в объеме 2100 кв.
км, а также буровых работ в объеме 161,12 тыс. по�
гонных м. В т.ч. поисковое бурение составит 80,44
тыс. погонных м., разведочное – 80,68 тыс. погон�
ных м.

Предполагается, что в результате геологичес�
ких работ будет осуществлено строительство 48
поисково�разведочных скважин и обеспечен при�
рост запасов углеводородного сырья в объеме
102,25 млн.т. условного топлива.

Zeromax GmbH осуществляет деятельность в
Узбекистане с 1999г. Компания является соучре�
дителем ряда совместных и дочерних предприя�
тий, работающих в нефтегазовом комплексе рес�
публики.

До последнего времени компания не владела
собственной лицензией на проведение геолого�
разведочных работ на нефть и газ. Вся деятель�
ность в этом направление осуществлялась через
совместные предприятия с узбекскими партнера�
ми.

В 2005г. Zeromax и УДП «Шуртаннефтегаз» (га�
зоперерабатывающий завод, входит в структуру
НХК «Узбекнефтегаз») создали на паритетных на�
чалах СП «Гиссарнефтегаз». СП владеет лицензи�
ями на проведение поисково�разведочных работ в
пределах Тагам�Шимолий Тандырчинской зоны
Гиссарского региона, на разработку трудноосваи�
ваемых месторождений Северный Нишан, Кама�
ши, Бешкент, Северный Гузар и Шакарбулак в Бу�
харо� Хивинском нефтегазоносном регионе, а так�
же на реализацию нефтепродуктов.

«УзГазОйл» – 100% дочернее предприятие
Zeromax, зарегистрированное в 2003г., организует
переработку нефти и газоконденсата для произ�
водства автомобильного топлива и ГСМ.

ОАО «Газпром» намерено купить большую
часть активов Zeromax GmbH в нефтегазовых про�
ектах в Узбекистане. Предполагалось, что «Газ�
пром» войдет в качестве стратегического инвесто�
ра как в СП, созданные Zeromax в нефтегазовом
комплексе Узбекистана, так и в профильные до�
черние структуры швейцарской компании, дейст�
вующие в отрасли. Interfax, 16.5.2008г.

– Petronas и госкомпания «Узбекнефтегаз»
подписали в Ташкенте соглашение о разделе про�
дукции (СРП) по разработке месторождений Урга,
Куаныш и Акчалакской группы в Устюртском ре�
гионе на западе страны. Эти месторождения Узбе�

кистан с 2004г. обещал отдать на разработку «Газ�
прому».

Также «Узбекнефтегаз» и Petronas подписали
соглашение по разработке ТЭО строительства за�
вода по переработке 3,5 млрд.куб.м. природного
газа в 1,75 млн.т. жидкого синтетического топлива
в год. Завод по производству более экологичного,
по сравнению с обычными моторными топлива�
ми, синтетического жидкого топлива по техноло�
гии GTL (газ в жидкость) предполагается постро�
ить к 2012г. рядом с Шуртанским газохимическим
комплексом на юге страны. Предварительная сто�
имость проекта – 1,5 млрд.долл.

Ранее месторождения Урга, Куаныш и Акча�
лакской группы Узбекистан обещал отдать на раз�
работку «Газпрому». В янв. 2006г. между «Газпро�
мом» и «Узбекнефтегазом» было подписано согла�
шение об основных принципах проведения геоло�
гического изучения недр инвестиционных блоков
Устюртского региона и соглашение об основных
принципах и положениях СРП упомянутых место�
рождений. В I кв. 2007г. «Газпром» начал активно
вести геологоразведку в Устюртском регионе. В
мае прошлого года заместитель гендиректора «За�
рубежнефтегаза» («дочка» «Газпрома») Эдуард
Шевченко говорил, что российская монополия
намерена подписать СРП с Узбекистаном до кон�
ца 2007г. Однако этого так и не произошло.

Зампредседателя «Узбекнефтегаза» Шавкат
Мажитов заявил, что с апр. 2007г. Узбекистан при�
остановил переговоры с «Газпромом» по данным
месторождениям. «Мы еще в прошлом году с «Газ�
промом» решили, что это не совсем перспективно
ни для них, ни для нас. По масштабам «Газпрома»
это показалось не очень.», – сказал Мажитов, от�
метив, что «Газпром» получит в разработку на ус�
ловиях СРП другие месторождения в Устюртском
регионе после завершения геологоразведочных
работ, начавшихся более года назад. Произойдет
это, вероятно, в 2011г.

Petronas в дек. прошлого года уже подписала с Уз�
бекистаном соглашение, определяющие основные
условия СРП на Байсунском блоке и соглашение о
геологоразведке на Сурханском блоке на юге страны.

Кроме этого, Petronas уже принадлежит 20�
процентная доля в проекте по геологоразведке и
разработке месторождений углеводородов в
Аральском регионе Узбекистана, на условиях
СРП. Помимо малазийской компании, в проекте
участвуют государственная энергетическая ком�
пания Узбекистана «Узбекнефтегаз», CNPC Inter�
national (материнская компания PetroChina),
Korea National Oil Corporation и Lukoil Overseas
Holding Ltd. EnergyLand.infо, 15.5.2008г.

– В Ташкентской области началась реализация
совместного узбекско�российского проекта по со�
зданию автоматизированной системы коммерчес�
кого учета природного газа (АСКУ). Как сообщи�
ли «Росбалту» в государственном унитарном пред�
приятии «Тошкентгазтаминот» («Ташкентгаз�
снабжение»), проект осуществляется в рамках го�
сударственной программы внедрения современ�
ных приборов учета и ресурсосберегающих техно�
логий в сферу коммунальных услуг. Все работы по
созданию АСКУ финансируются из госбюджета
республики.

По информации ГУП «Тошкентгазтаминот»,
автоматизированная система коммерческого учета
природного газа будет состоять из нескольких си�
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стем: учета потребления, контроля загазованнос�
ти, диспетчеризации, охранно�пожарной сигна�
лизации и пожаротушения, связанных локальной
сетью с мощным сервером. Подобное информаци�
онное обеспечение позволит узбекским специали�
стам в режиме реального времени вести точный
учет расхода природного газа, прогнозировать не�
благоприятные ситуации и принимать адекватные
управленческие решения.

Поставку оборудования и монтаж АСКУ на до�
говорной основе будут осуществлять российское
ЗАО «Газдевайс» и узбекско�российское СП
«КрокусГазСервис». Приборами этого СП – ульт�
развуковыми и промышленными турбинными
счетчиками газа различного диапазона измерений
с электронным блоком коррекции, уже оснащено
несколько тысяч организаций, крупных промыш�
ленных предприятий и небольших заводов Узбе�
кистана. Узбекские и российские специалисты за�
нимаются также их последующим тестированием,
ремонтом и техническим обслуживанием.

Все оборудование, которое будет установлено на
АСКУ, произведено российскими ЗАО «Газдевайс»
и ООО «ЭПО Сигнал». Российские технологии поз�
волят выявлять и ликвидировать попытки несанк�
ционированного вмешательства в работу приборов
учета. Система также обеспечит и автоматический
контроль своевременности оплаты за израсходован�
ный газ, и автоматическое отключение должников.

ЗАО «Газдевайс» (Московская обл.) – специа�
лизированный завод по производству газовых
счетчиков с производительностью до 1 млн. счет�
чиков в год. Основное направление деятельности
связано с производством газовых счетчиков для
населения и жилищно�коммунального хозяйства
в России и за рубежом. По своей проектной мощ�
ности завод «Газдевайс» входит в число трех круп�
нейших заводов Европы.

ООО «ЭПО Сигнал» (г. Энгельс, Саратовская
обл.), выпускает приборы для аэрокосмической
промышленности и аппаратуру для газового хо�
зяйства. Является крупнейшим производителем
газового оборудования на территории стран СНГ.
Росбалт, 14.5.2008г.

– Узбекистан в 2008г. планирует экспортиро�
вать более 16 млрд.куб.м. природного газа против
14,7 млрд.куб.м. в 2007г., сообщил первый зам�
председателя правления НХК «Узбекнефтегаз»
Шавкат Мажитов на открывшейся во вторник
международной нефтегазовой выставке. Таким
образом, экспорт вырастет на 8,8%. В т.ч., в север�
ном направление – в Россию планируется экспор�
тировать 12 млрд.куб.м. Из всего объема экспорта
немногим более 15 млрд.куб.м. – это газ, добытый
«Узбекнефтегазом».

Ш.Мажитов отметил, что дополнительный
экспортный потенциал создан в рамках проекта
компании «Лукойл» на площадях Кандым�Хау�
зак� Шады в Узбекистане. « 1 млрд.куб.м. – это газ
непосредственно инвестора («Лукойла») в рамках
его доли в СРП», – сказал он.

По данным «Узбекнефтегаза», в 2007г. Узбеки�
стан экспортировал 14,7 млрд.куб.м. природного
газа, из них в Россию – 10,5 млрд., в Казахстан –
2,8 млрд., в Киргизию – 0,75 млрд., в Таджикистан
– 0,65 млрд.куб.м.

В 2007г. в Узбекистане было добыто 65,3
млрд.куб.м. природного газа. По прогнозу в 2008г.
объем добычи составит 66,8 млрд.куб.м.

Поставки узбекского газа в Россию начались в
мае 2003г. Соглашение о стратегическом партнер�
стве в газовой отрасли между «Узбекнефтегазом» и
ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) было подписано 17
дек. 2002г.

Соглашение, в частности, предусматривает
долгосрочные закупки узбекского газа в 2003�
12гг., участие «Газпрома» в добыче газа на терри�
тории Узбекистана на условиях СРП, а также со�
трудничество в развитие газотранспортной ин�
фраструктуры Узбекистана и транспортировки
среднеазиатского газа через территорию респуб�
лики.

В фев. 2005г. между «Газпромом» и АК «Уз�
трансгаз» было подписано среднесрочное согла�
шение на транспортировку природного газа через
территорию Узбекистана на 2006�10г. Соглашение
заключено с целью организации транспортировки
среднеазиатского, прежде всего, туркменского,
природного газа с использованием газотранспорт�
ных систем САЦ и Бухара�Урал, проходящих по
территории Узбекистана.

«Газпром» в I пол. 2008г. покупает узбекский
газ по 130 за 1 тыс.долл. куб.м., во II пол. цена газа
составит 160 за 1 тыс.долл. куб.м.

В марте текущего года главы газовых госкомпа�
ний Центральной Азии, в т.ч. Узбекистана, объя�
вили о переходе с 2009г. на европейские цены экс�
порта газа.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
пании. Узбекистан по добыче природного газа за�
нимает второе место среди стран СНГ и входит в
десятку крупнейших газодобывающих стран мира.
Interfax, 13.5.2008г.

– Швейцарская Zeromax GmbH приобрела
37,3% госактивов ОАО «Узвнешнефтегаз» (входит
в состав НХК «Узбекнефтегаз»), осуществляюще�
го импорт материально�технического оборудова�
ния для холдинга, стоимостью 1,2 млн.долл. Пред�
ставитель «Узбекнефтегаза» уточнил, что швей�
царская компания стала победителем тендера по
продаже активов «Узвнешнефтегаза» стартовой
стоимостью 961,8 тыс.долл., объявленного в нояб.
2007г. Помимо швейцарской компании в конкур�
се участвовала Ystral Limited (зарегистрирована на
Британских Виргинских островах). Крупнейшим
акционером является НХК «Узбекнефтегаз», на
долю которой приходится 51% акций предприя�
тия. Помимо 37,3% акций, приобретенных Zero�
max, 11,7% принадлежит миноритарным акционе�
рам. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Чистая прибыль АК «Узтрансгаз», контроли�
рующей деятельность по транспортировке и по�
ставке газа в Узбекистане, в 2007г. выросла на
14,3% против предыдущего года – до 445,375 млрд.
сумов, говорится в отчете компании по итогам де�
ятельности в прошлом году, опубликованном в ре�
спубликанской прессе. Чистая выручка «Узтранс�
газа» от реализации продукции в 2007г. составила
2,366 трлн. сумов (рост на 46,4%).

В отчете говорится, что за минувший год при�
рост поступления природного газа от газодобыва�
ющих предприятий в газотранспортную систему
составил 2,8%, объем экспорта увеличился на
13,8%.

По данным аудированного баланса, активы АК
«Узтрансгаз» по итогам 2007г. составили 4,023
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трлн. сумов (рост на 26%), в т.ч. оборотные активы
– 1,738 трлн. сумов (снижение на 4,6%), основные
средства – 1,257 трлн. сумов (рост в 1,5 раза), ка�
питальные вложения – 241,78 млрд. сумов (рост в
1,67 раза).

Уставный капитал «Узтрансгаза» сформирован
в 460,84 млрд. сумов. Трудовому коллективу при�
надлежит 2,5% акций, государству – 97,5%. Из них
46,5% ранее планировалось продать иностранным
инвесторам, однако в 2006г. Правительство стра�
ны приняло решение в 2006�08гг. сохранить кон�
троль государства над этим пакетом акций.

АК «Узтрансгаз» входит в структуру националь�
ной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»,
контролирует магистральные газопроводы. Общая
протяженность магистральных газопроводов Уз�
бекистана (в однониточном исчислении) состав�
ляет более 13 тыс.км.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран мира. Еже�
годно в республике добывается 60 млрд.куб.м. га�
за, 15% его объема экспортируется, остальное по�
ставляется внутренним потребителям.

Официальный курс на 29 апр. – 1304,75 су�
ма/$1. Interfax, 29.4.2008г.

– Совет директоров ОАО «Лукойл» рассмотрел
в Ташкенте ситуацию с проектами Узбекистане.
Об этом сообщили в пресс�службе узбекского
представительства компании. Как заявил сегодня
на пресс�конференции в Ташкенте президент
ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов, максимальный
уровень добычи газа по проектам компании в Уз�
бекистане может превысить в среднесрочной пер�
спективе отметку в 16 млрд.куб.м. Накопленная
добыча газа за период с 2007 по 2039г. может соста�
вить более 300 млрд.куб.м. Ожидается, что добыча
нефти и конденсата на пике проекта (2012г.) со�
ставит более 500 тыс.т. в год. Добыча за весь пери�
од разработки составит 7 млн.т.

«Проекты в Узбекистане приобретают для ком�
пании приоритетное значение в сфере развития
международной деятельности и реализации газо�
вой стратегии. В стране созданы максимально бла�
гоприятные условия для привлечения иностран�
ных инвестиций. Лукойл безусловно выполнит все
взятые на себя обязательства перед республикой
Узбекистан», – заявил Алекперов.

В нояб. 2007г. Лукойл получил первый газ на
месторождении Кандым в Бухарской области. На
промысле Хаузак, уже действуют 15 добывающих
скважин, к концу года их количество вырастет до
23. Уже к осени 2008г. добыча природного газа
выйдет по плану на 250 млн.куб.м. природного га�
за в месяц. К концу 2008г. уровень ежемесячной
добычи повысится 300 млн.куб.м. По информации
пресс�службы, к концу 2008г. компания планиру�
ет довести добычу газа в Узбекистане до 2,5
млрд.куб.м.

ОАО «Лукойл» создал специальную маркетин�
говую компанию LUKOIL Overseas Supply&Trad�
ing Ltd, которая продает газ за пределы Узбекиста�
на. Транспортировка газа ведется по магистраль�
ным сетям «Газпрома». Лукойл принял на себя
обязательство обустроить, разбурить и пустить ме�
сторождение Кандым в эксплуатацию. Здесь будет
построен газоперерабатывающий завод. Мощ�
ность его составит 10 млрд.куб.м. газа в год. К
2013г. Лукойл намерен довести добычу газа в рес�

публике до 15 млрд.куб.м., вложив в разные проек�
ты почти 2 млрд.долл.

В авг. 2006г. было подписано соглашение о раз�
деле продукции (СРП) по Аральскому проекту.
СРП было подписано между правительством Уз�
бекистана и консорциумом инвесторов в составе
Национальной холдинговой компании (НХК)
«Узбекнефтегаз», Lukoil Overseas, CNPC Interna�
tional (Китай), Korea National Oil (Корея) и
Petronas Carigali Overseas (Малайзия). Операцион�
ная компания проекта – Aral Sea Operating (юри�
дическое лицо Республики Узбекистан). В настоя�
щий момент решено форсировать разведку на от�
веденных блоках. Генподрядчик сейсморазведоч�
ных работ – российская компания «ПетроАльянс»
– должна отчитаться уже к концу этого года.

Разведка на Арале началась в сент. 2007г. С тех
пор программа выполнена на треть: пройдено 700
км. сейсмопрофилей. Хорошая весенняя погода,
по словам Алекперова, позволила прибавить тем�
пы. Росбалт, 24.4.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов вы�
разил удовлетворение масштабами сотрудничест�
ва с компанией «Лукойл». «В Узбекистане прида�
ют важное значение развитию долгосрочного эф�
фективного сотрудничества с признанной во всем
мире российской компанией ОАО «Лукойл», реа�
лизации в полном объеме совместной программы
общей суммой свыше 2 млрд.долл., рассчитанной
на 35 лет», – говорится в приветственном посла�
нии И.Каримова участникам заседания Совета ди�
ректоров ОАО «Лукойл» в Ташкенте, сообщили в
пресс�службе главы государства.

«Проведение этого важного мероприятия в сто�
лице Узбекистана подчеркивает растущие масшта�
бы сотрудничества компании «Лукойл» с нашей
страной, обладающей огромными запасами углево�
дородного сырья и развитой индустрией по его до�
быче и переработке», – говорится в документе.

Президент Узбекистана также с удовлетворе�
нием отметил, что в 2007г. в рамках соглашения о
разделе продукции между ОАО «Лукойл» и Наци�
ональной холдинговой компанией «Узбекнефте�
газ» введен в эксплуатацию первый пусковой ком�
плекс по проекту развития месторождений Кан�
дымской группы, Хаузак, Шады и проведения ге�
ологоразведочных работ в Устюртском регионе.

«Большие перспективы имеет проект проведе�
ния геологоразведочных работ и освоения новых
углеводородных месторождений в акватории
Аральского моря международным консорциумом,
в котором «Лукойл» играет важную роль, а также
начало освоения вашей компанией нефтяных и га�
зовых месторождений в южной части Узбекистана
на территории Кашкадарьинской области», – от�
мечается в послании.

И.Каримов выразил уверенность в том, что
«накопленный позитивный опыт партнерства и
наше взаимодействие, направленное на эффек�
тивный поиск и освоение энергетических ресур�
сов, будут служить долгосрочным интересам раз�
вития узбекской экономики и вашей компании».

Совет директоров ОАО «НК «Лукойл» в четверг
в Ташкенте рассмотрит вопрос о проектах компа�
нии в Республике Узбекистан. Также в повестке
дня заседания совета вопрос о подготовке к прове�
дению годового собрания акционеров компании.

В 2007г. чистая прибыль компании по россий�
ским стандартам бухгалтерского учета составила
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65,13 млрд. руб., что на 18% больше уровня 2006г.
По итогам работы в 2006г. акционеры приняли ре�
шение выплатить дивиденды в 38 руб. на акцию (за
2005г. – 33 руб.), всего на выплату дивидендов из
чистой прибыли в 55,130 млрд. руб. было направ�
лено 32,321 млрд. руб.

Осенью прошлого года «Лукойл» начал добычу
газа в Узбекистане в рамках СРП Кандым�Хаузак�
Шады. В 2008г. компания планирует довести до�
бычу газа в этом проекте до 2,5 млрд.куб.м. В рам�
ках этого проекта «Лукойл» создал специальную
маркетинговую компанию Lukoil Overseas Supply
& Trading Ltd., целью который является обеспече�
ние реализации нефтегазового сырья. Весь объем
добываемого природного газа будет экспортиро�
ваться за пределы Узбекистана по магистральным
сетям ОАО «Газпром».

Первоначальный объем экспорта газа составит
до 3 млрд.куб.м. в год. После строительства и запу�
ска Кандымского газоперерабатывающего ком�
плекса и выхода проекта на пиковую добычу к
2012�13гг. экспорт природного газа увеличится до
12 млрд.куб.м. в год. Всего в рамках проекта «Лу�
койл» планирует добывать 15 млрд.куб.м. газа, до�
стигнув этой планки к 2012�13гг.

Помимо этого, в марте текущего года «Лукойл
Оверсиз» (100% дочернее предприятие НК «Лу�
койл») завершил сделку по приобретению новых
активов в Узбекистане. Сумма сделки составила
580 млн.долл. На контрактной территории распо�
ложено семь месторождений – газоконденсатные
Джаркудук� Янги Кызылча, Гумбулак, Аманата,
Пачкамар и Адамташ, нефтегазоконденсатное
Южный Кызылбайрак и нефтяное Кошкудук.

На Южном Кызылбайраке и Кошкудуке добы�
ваются небольшие объемы нефти и газового кон�
денсата. Геологические запасы группы месторож�
дений по категории С1 составляют 100 млрд.куб.м.
газа и 6 млн.т. жидких углеводородов (нефти и га�
зового конденсата). Прогнозный объем добычи на
контрактной территории – 3 млрд.куб.м. газа и бо�
лее 300 тыс.т. жидких углеводородов в год. Выйти
на этот уровень планируется через 4г. Инвести�
ции, необходимые для реализации проекта, оце�
ниваются в 700 млн.долл. На данный момент в
проект инвестировано более 70 млн.долл. Interfax,
24.4.2008г.

– Общие инвестиции «Лукойла» в Узбекистан
до 2015г. составят 5,5 млрд.долл., а добыча к этому
году достигнет 16 млрд.куб.м. газа, сообщил пре�
зидент нефтяной компании Вагит Алекперов на
пресс�конференции в Ташкенте в четверг. В.Алек�
перов сообщил, что «Лукойл» (РТС: LKOH) уже
инвестировал в Узбекистан 500 млн.долл. «Наде�
емся, что ресурсная база по геологическим бло�
кам, на которых мы работаем (60 млрд.куб.м. газа),
будет подтверждена и мы сможем нарастить добы�
чу», – уточнил он.

В.Алекперов подчеркнул, что прогнозируемый
объем добычи газа в 16 млрд.куб.м. относится
только к уже открытым и подтвержденным запа�
сам. Он напомнил, что «Лукойл» уже работает в
Узбекистане на месторождении Хаузак и подго�
тавливает два проекта на Кандыме, которые пла�
нируется ввести с 2009г. Роме того компания при�
обрела недавно новые активы в Узбекистане у
«Союзнефтегаза», которые планируется ввести в
2010г. «Мы верим в уникальный потенциал Узбе�
кистана по газу», – сказал он. Interfax, 24.4.2008г.

– В Узбекистане принимают меры расшире�
нию производства животноводческой продукции.
Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал
постановление «О дополнительных мерах по уси�
лению стимулирования увеличения поголовья
скота в личных подсобных, дехканских (крестьян�
ских) и фермерских хозяйствах и расширению
производства животноводческой продукции», –
сообщили в пресс�службе главы государства.

«Документ направлен на стимулирование уве�
личения поголовья скота, обеспечение на этой ос�
нове повышения занятости и доходов сельского
населения, роста производства мясомолочной
продукции и насыщения ею внутреннего потреби�
тельского рынка», – сказали в пресс�службе.

Как отмечается, в этих целях разработаны и ут�
верждены комплексные мероприятия по созда�
нию благоприятных условий для увеличения пого�
ловья скота и производства животноводческой
продукции. В частности, предусматриваются кон�
кретные меры по созданию благоприятных усло�
вий для совершенствования племенного дела, раз�
витию кормопроизводства, улучшению ветери�
нарного обслуживания.

По данным пресс�службы, в республике наме�
чается расширить площадь посевов под кормовые
культуры с 290 тыс. га в 2007г. до 330 тыс. га в
2010г. Объем производства комбикормов намече�
но увеличить с 600 тыс.т. в 2007г. до 900 тыс.т. в
2010г.

Подчеркивается, что ускоренному развитию
животноводства будет способствовать система на�
логовых льгот и преференций, которые предусмо�
трены в постановлении. В частности, принятым
документом предусмотрено освободить, в порядке
исключения, на период до 1 янв. 2012г. от уплаты
всех налогов и обязательных отчислений в госу�
дарственные целевые фонды предприятия по пле�
менному делу.

Кроме того, освобождаются от таможенных
платежей (кроме сборов за таможенное оформле�
ние) племенные животноводческие хозяйства,
предприятия по племенному делу, птицеводчес�
кие предприятия и предприятия, производящие
комбикорма, а также объединение «Уззооветтаъ�
минотхизмат» (Узветслужба – ИФ) на завозимый
племенной материал, технологическое и вспомо�
гательное оборудование для развития зооветери�
нарного обслуживания, компоненты для произ�
водства комбикормов.

Предусмотрено расширение доступа населения
и фермеров к кредитам на закупку скота. В этих
целях принято решение о расширении выделения
микрокредитов коммерческих банков и Фонда со�
действия занятости. На эти цели намечено напра�
вить в 2008�10гг. свыше 120,7 млрд. сумов, что на
30% больше, чем в предыдущие годы.

«Реализация принятых мер позволит довести
поголовье крупного рогатого скота в личных под�
собных и дехканских хозяйства к 2010г. до 8,6 млн.
голов, или с ростом на 1,7 млн. голов, значительно
расширить количество лиц, занятых выращивани�
ем животноводческой продукции, существенно
поднять уровень их материального благосостоя�
ния», – заключили в пресс�службе. Interfax,
22.4.2008г.

– Совет директоров ОАО «НК «Лукойл» в Таш�
кенте рассмотрит вопрос о проектах компании в
Республике Узбекистан, сообщили Агентству
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нефтяной информации (АНИ) в пресс�службе
компании. Также в повестке дня заседания совета
вопрос о подготовке к проведению годового со�
брания акционеров нефтяной компании.

В 2007г. чистая прибыль компании по россий�
ским стандартам бухгалтерского учета составила
65,13 млрд. руб., что на 18% больше уровня 2006г.
По итогам работы в 2006г. акционеры приняли ре�
шение выплатить дивиденды в 38 руб. на акцию (за
2005г. – 33 руб.), всего на выплату дивидендов из
чистой прибыли в 55,130 млрд. руб. было направ�
лено 32,321 млрд. руб.

Осенью прошлого года «Лукойл» начал добычу
газа в Узбекистане в рамках СРП Кандым�Хаузак�
Шады. В 2008г. компания планирует довести до�
бычу газа в этом проекте до 2,5 млрд.куб.м. В рам�
ках этого проекта «Лукойл» создал специальную
маркетинговую компанию LUKOIL Overseas Sup�
ply & Trading Ltd., целью который является обес�
печение реализации нефтегазового сырья. Весь
объем добываемого природного газа будет экспор�
тироваться за пределы Узбекистана по магист�
ральным сетям ОАО «Газпром» (РТС: GAZP).
Первоначальный объем экспорта газа составит до
3 млрд.куб.м. в год. После строительства и запуска
Кандымского газоперерабатывающего комплекса
и выхода проекта на пиковую добычу к 2012�13гг.
экспорт природного газа увеличится до 12
млрд.куб.м. в год. Всего в рамках проекта «Лу�
койл» планирует добывать 15 млрд.куб.м. газа, до�
стигнув этой планки к 2012�13гг.

Помимо этого в марте текущего года «Лукойл
Оверсиз» (100% дочернее предприятие НК «Лу�
койл») завершил сделку по приобретению новых
активов в Узбекистане. Сумма сделки составила
580 млн.долл. На контрактной территории распо�
ложено 7 месторождений – газоконденсатные
Джаркудук�Янги Кызылча, Гумбулак, Аманата,
Пачкамар и Адамташ, нефтегазоконденсатное
Южный Кызылбайрак и нефтяное Кошкудук. На
Южном Кызылбайраке и Кошкудуке добываются
небольшие объемы нефти и газового конденсата.
Геологические запасы группы месторождений по
категории С1 составляют 100 млрд.куб.м. газа и 6
млн.т. жидких углеводородов (нефти и газового
конденсата). Прогнозный объем добычи на кон�
трактной территории – 3 млрд.куб.м. газа и более
300 тыс.т. жидких углеводородов в год. Выйти на
этот уровень планируется через 4г. Инвестиции,
необходимые для реализации проекта, оценива�
ются примерно в 700 млн.долл. На данный момент
в проект инвестировано более 70 млн.долл. Inter�
fax, 21.4.2008г.

– Узбекская национальная нефтегазовая ком�
пания планирует организовать крупномасштабное
промышленное производство сжиженного нефтя�
ного и природного газа на базе собственных мес�
торождений природного газа.

На базе крупного газового месторождения
«Шуртан», расположенного на юге страны, будет
построен комбинат по производству сжиженного
нефтяного газа (пропана/бутана)(LPG) с проект�
ной мощностью 104 тыс.т. смеси сжиженного газа.
После освоения технологии разделения газовых
фракций этот комбинат будет ежегодно произво�
дить 56 тыс.т. пропана, 48 тыс.т. бутана и 44 тыс.т.
газового конденсата. В качестве сырья этот комби�
нат будет ежегодно потреблять 6 млрд.куб.м. при�
родного газа месторождения «Шуртан».

Предварительная стоимость этого проекта со�
ставляет 130 млн.долл. США. Этот проект будет
финансироваться за счет иностранных банков�
ских кредитов. Уже ведутся переговоры с несколь�
кими иностранными инвестиционными компани�
ями.

В распоряжении нефтегазовой промышленной
группы «Шуртан» находятся 7 месторождений
нефти и 1 одноименное газовое месторождение, с
объемом добычи 15 млрд.куб.м. природного газа в
год. В результате, на долю месторождения «Шур�
тан» приходится 35% всего природного газа, добы�
ваемого в Узбекистане.

Разработка газового месторождения «Шуртан»
началась в 1980г. незадолго до распада Советского
Союза. В конце 2001г. на базе этого месторожде�
ния был построен нефтехимический комбинат с
проектной мощностью 125 тыс.т. нефтехимичес�
кой продукции, 137 тыс.т. сжиженного нефтяного
газа и 130 тыс.т. газового конденсата. Стоимость
этого комбината составила 985 млн.долл. США.

Узбекская национальная нефтегазовая компа�
ния инвестирует большие средства в промышлен�
ные и научно�исследовательские проекты, связан�
ные с производством сжиженного природного га�
за (LNG). Предполагается, что к 2010г. объем ин�
вестиций в эти проекты составит 320 млн.долл.
США, а ежегодный объем производства сжижен�
ного природного газа (после осуществления этих
промышленных проектов) вырастет до 586 тыс.т. в
год. Iran News, 16.4.2008г.

– Завершение реализации программы сейсми�
ческих работ по проекту «Арал» (шельф Аральско�
го моря, Узбекистан) запланировано на конец
2008г., говорится в сообщении одного из участни�
ков проекта – «Лукойл Оверсиз», дочернего пред�
приятия ОАО»Лукойл».

Полевой этап сейсмических работ начался в
сент. 2007г. С этого периода до настоящего време�
ни отработано уже 700 км. сейсмопрофилей, что
является почти третьей частью рабочей програм�
мы. Пи этом, как отмечено в сообщении, в связи с
улучшением погодных условий и возобновлением
в начале апр. деятельности морской сейсмопартии
темпы сейсморазведки нарастают.

Для дальнейшего повышения эффективности
работ участники международного консорциума по
проекту «Арал» приняли решение о мобилизации
третьей дополнительной сейсмической партии.

Новая сейсмопартия сконцентрируется на про�
ведении исследований в транзитной зоне, объем
которых существенно увеличился в связи с изме�
нением глубин в восточной части акватории
Аральского моря по сравнению с проектными
данными. В районах, где глубина воды не превы�
шает двух м., вместо морской сейсмики будет при�
меняться технология бурения скважин для прове�
дения взрывных работ.

Для работы партии в ближайшее время будет
обустроен базовый лагерь, который, в частности,
будет оснащен станцией для регистрации сейсми�
ческих данных, системой синхронизации взрывов,
топографической и связной аппаратурой, а также
транспортными средствами, пригодными для ис�
пользования на мелководье и в прибрежной забо�
лоченной местности.

Соглашение о разделе продукции по Аральско�
му проекту подписано 30 авг. 2006г. между прави�
тельством Узбекистана и консорциумом инвесто�
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ров в составе Национальной холдинговой компа�
нии «Узбекнефтегаз», «Лукойл Оверсиз», CNPC
International (Китай), Korea National Oil Corpora�
tion (Корея) и Petronas Carigali Overseas (Малай�
зия). Оператором проекта является компания Aral
Sea Operating Company, зарегистрированная в Уз�
бекистане, генеральным подрядчиком сейсмораз�
ведочных работ – российская компания «ПетроА�
льянс». Interfax, 16.4.2008г.

– Цена на узбекский газ в 2009г. на уровне $210
за тыс.куб.м. является прогнозной, заявляет «Лу�
койл». «Сделанное 10 апр. 2008г. заявление отно�
сительно экспортной цены узбекского газа в
2009г. основано исключительно на прогнозе от�
дельных сотрудников компании», – говорится в
сообщении «Лукойла».

«Экспортные цены на узбекский газ в 2009г. и в
последующий период будут формироваться на ос�
нове договоренностей между ОАО «Газпром»
(РТС: GAZP) и НХК «Узбекнефтегаз», исходя из
действующих цен на энергоносители на европей�
ских рынках», – подчеркивается в пресс�релизе
«Лукойла».

В презентации компании «Лукойл – глобаль�
ная энергетическая компания: рост с упором на
стоимость», подготовленной в апр. 2008г., говори�
лось, что узбекский газ реализуется по экспортной
цене для газа из Средней Азии. При этом цена га�
за в 2009г. составит $210 за тыс.куб.м., во II пол.
2008г. – $160 за тыс.куб.м., в I пол. 2008г. – $130 за
тыс.куб.м.

В марте главы газовых госкомпаний Узбекиста�
на, Туркмении и Казахстана объявили о переходе с
2009г. на европейские цены экспорта газа. В конце
прошлого года Лукойл сообщил, что газ, продава�
емый LUKOIL Overseas Supply & Trading «Газпром
экспорту», не может быть ниже цены на сырье,
продаваемое «Узкбекнефтегазом» «Газпрому». На
конец 2007г. цена, по которой «Узбекнефтегаз»
продавал газ «Газпрому», составляла 100 да 1
тыс.долл. куб.м.

Осенью прошлого года «Лукойл» (РТС: LKOH)
начал добычу газа в Узбекистане в рамках в СРП
Кандым�Хаузак�Шады. В 2008г. компания плани�
рует довести добычу газа в этом проекте до 2,5
млрд.куб.м. В рамках этого проекта Лукойл создал
специальную маркетинговую компанию LUKOIL
Overseas Supply & Trading Ltd., целью который яв�
ляется обеспечение реализации нефтегазового сы�
рья. Весь объем добываемого природного газа бу�
дет экспортироваться за пределы Узбекистана по
магистральным сетям ОАО «Газпром». Первона�
чальный объем экспорта газа составит до 3
млрд.куб.м. в год. После строительства и запуска
Кандымского газоперерабатывающего комплекса
и выхода проекта на пиковую добычу к 2012�13гг.
экспорт природного газа увеличится до 12
млрд.куб.м. в год. Всего в Узбекистане «Лукойл»
планирует добывать 15 млрд.куб.м. газа, достигнув
этой планки к 2012�13гг. Interfax, 15.4.2008г.

– Правительство Узбекистана приняло реше�
ние выдать лицензию швейцарской Zeromax
GmbH на проведение геологоразведочных работ
на нефть и газ в Бухаро�Хивинском регионе, сооб�
щил источник в правительственных кругах.

Лицензия выдана на право пользования участ�
ками недр для геологического изучения в пределах
инвестиционного блока Восточно�Култакский�
Северный Нишан�Камашинский сроком на 5 лет.

В качестве оператора проведения геологоразве�
дочных работ будет привлечено дочернее пред�
приятие швейцарской компании «Узгазойл».

По условиям лицензионного соглашения, в
2008�12гг. Zeromax инвестирует в геологоразве�
дочные работы на лицензионных площадях $238,7
млн., в т.ч. $164,8 млн. – в первые три года.

В течение пяти лет планируется проведение
сейсморазведочных работ категории 2D в объеме
800 погонных км, и категории 3D в объеме 2100 кв.
км, а также буровых работ в объеме 161,12 тыс. по�
гонных м. В т.ч. поисковое бурение составит 80,44
тыс. погонных м., разведочное – 80,68 тыс. погон�
ных м. Предполагается, что в результате геологи�
ческих работ будет осуществлено строительство 48
поисково�разведочных скважин и обеспечен при�
рост запасов углеводородного сырья в объеме
102,25 млн.т. условного топлива.

Zeromax GmbH осуществляет деятельность в
Узбекистане с 1999г. Компания является соучреди�
телем ряда совместных и дочерних предприятий,
работающих в нефтегазовом комплексе республи�
ки. До последнего времени компания не обладала
собственной лицензией на проведение геологораз�
ведочных работ на нефть и газ. Вся деятельность в
этом направление осуществлялась через совмест�
ные предприятия с узбекскими партнерами.

В 2005г. Zeromax и УДП «Шуртаннефтегаз» (га�
зоперерабатывающий завод, входит в структуру
НХК «Узбекнефтегаз») создали на паритетных на�
чалах СП «Гиссарнефтегаз».

СП владеет лицензиями на проведение поиско�
во�разведочных работ в пределах Тагам�Шимолий
Тандырчинской зоны Гиссарского региона, на
разработку трудноосваиваемых месторождений
Северный Нишан, Камаши, Бешкент, Северный
Гузар и Шакарбулак в Бухаро�Хивинском нефте�
газоносном регионе, а также на реализацию неф�
тепродуктов.

«Узгазойл» – 100% дочернее предприятие Zero�
max, зарегистрированное в 2003г., организует пе�
реработку нефти и газоконденсата для производ�
ства автомобильного топлива и ГСМ.

ОАО «Газпром» намерено купить большую
часть активов Zeromax GmbH в нефтегазовых про�
ектах в Узбекистане. Предполагалось, что «Газ�
пром» войдет в качестве стратегического инвесто�
ра как в СП, созданные Zeromax в нефтегазовом
комплексе Узбекистана, так и в профильные до�
черние структуры швейцарской компании, дейст�
вующие в отрасли. Interfax, 15.4.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» совместно с китайской
CNPC создали совместное предприятие ООО Asia
Trans Gas для проектирования, строительства и
эксплуатации газопровода «Узбекистан – Китай».

Согласно постановлению президента Узбекис�
тана Ислама Каримова «О мерах по реализации
проекта по строительству и эксплуатации газопро�
вода «Узбекистан – Китай», СП Asia Trans Gas, со�
зданное на паритетных началах, является заказчи�
ком и финансирующим органом по реализации
этого проекта за счет заемных средств. Постанов�
лением утвержден график реализации проекта, в
соответствии с которым до 20 апр. 2008г. должна
быть утверждена трасса газопровода, до 1 июня
определены источники финансирования и откры�
то финансирование для строительства объектов.

Первые тендеры на поставку оборудования и
подрядные работы планируется объявить в апр.
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2008г. Предполагается, что осуществление первой
сварочной стыковки газопровода состоится 1 ию�
ня 2008г., передает «РосФинКом».

До 31 дек. 2009г. запланировано завершить
строительство первой нитки газопровода и ком�
прессорной станции КС1 с вводом их в эксплуата�
цию в янв. 2010г. До 31 дек. 2011г. предполагается
завершить строительство второй нитки газопрово�
да и компрессорных станций КС2, КС3 и ввести
их в эксплуатацию. Контроль хода реализации
проекта будет осуществлять «Узбекнефтегаз» и ки�
тайская Trans�Asia Gas Pipeline Co Ltd.

В апр. 2007г. Узбекистан и Китай подписали
межправительственное соглашение о принципах
строительства и эксплуатации газопровода протя�
женностью 530 км. и мощностью 30 млрд.куб.м.
природного газа в год для транзита туркменского
газа. Экспорт узбекского газа по этому газопрово�
ду не планируется.

«Узбекнефтегаз» планирует привлечь до 2010г.
в развитие экспортных систем газопроводов и ре�
конструкции внутренних магистральных газопро�
водов в Узбекистане до 1,5 млрд.долл. www.oilcap�
ital.ru, 14.4.2008г.

– Узбекистан и Китай создали совместное
предприятие, целью которого является строитель�
ство газопровода «Узбекистан�Китай», сообщил
представитель компании «Узбекнефтегаз». «Уз�
бекнефтегаз» совместно с Китайской националь�
ной нефтегазовой корпорацией CNPC учредили
совместное предприятие ООО Asia Trans Gas для
проектирования, строительства и эксплуатации
газопровода «Узбекистан�Китай», – сказал собе�
седник агентства РИА Новости. По его словам,
трасса газопровода должна быть утверждена до 20
апр. 2008г., а до 1 июня будут определены источ�
ники финансирования. Представитель компании
также сообщил, что первая сварочная стыковка га�
зопровода будет осуществлена 1 июня 2008г. До 31
дек. 2009г. завершится строительство первой нит�
ки газопровода и компрессорной станции КС1 с
вводом их в эксплуатацию в янв. 2010г. До 31 дек.
2011г. предполагается завершить строительство
второй нитки газопровода и компрессорных стан�
ций КС2, КС3 и ввести их в эксплуатацию. Пер�
вые тендеры на поставку оборудования и подряд�
ные работы, по его словам, планируется объявить
в апр. этого года. RosInvest.Com, 14.4.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» и китайская национальная неф�
тегазовая корпорация CNPC создали совместное
предприятие (СП) ООО Asia Trans Gas для проек�
тирования, строительства и эксплуатации газо�
провода «Узбекистан� Китай». Согласно поста�
новлению президента Узбекистана Ислама Кари�
мова «О мерах по реализации проекта по строи�
тельству и эксплуатации газопровода «Узбекис�
тан�Китай» СП Asia Trans Gas, созданное на пари�
тетных началах, является заказчиком и финанси�
рующим органом по реализации этого проекта за
счет заемных средств.

Постановлением утвержден график реализации
проекта, в соответствии с которым до 20 апр.
2008г. должна быть утверждена трасса газопрово�
да, до 1 июня определены источники финансиро�
вания и открыто финансирование для строитель�
ства объектов. Первые тендеры на поставку обору�
дования и подрядные работы планируется объя�
вить в апр. этого года. Предполагается, что осуще�

ствление первой сварочной стыковки газопровода
состоится 1 июня 2008г.

По графику запланировано до 31 дек. 2009г. за�
вершить строительство первой нитки газопровода
и компрессорной станции КС1 с вводом их в экс�
плуатацию в янв. 2010г. До 31 дек. 2011г. предпо�
лагается завершить строительство второй нитки
газопровода и компрессорных станций КС2, КС3
и ввести их в эксплуатацию. Контроль хода реали�
зации проекта будет осуществлять «Узбекнефте�
газ» и китайская Trans�Asia Gas Pipeline Co Ltd.

В апр. 2007г. Узбекистан и Китай подписали
межправительственное соглашение о принципах
строительства и эксплуатации газопровода протя�
женностью 530 км. и мощностью 30 млрд.куб.м.
природного газа в год для транзита туркменского
газа. Экспорт узбекского газа по этому газопрово�
ду не планируется.

«Узбекнефтегаз» планирует привлечь до 2010г.
в развитие экспортных систем газопроводов и ре�
конструкции внутренних магистральных газопро�
водов в Узбекистане до 1,5 млрд.долл.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
пании. Узбекистан по добыче природного газа за�
нимает второе место среди стран СНГ и входит в
десятку крупнейших газодобывающих стран мира.
Ежегодно в республике добывается 60 млрд.куб.м.
природного газа, часть из которого экспортирует�
ся. Interfax, 11.4.2008г.

– У Запада нет собственного газопровода, веду�
щего к узбекским месторождениям. Тем не менее,
Узбекистан не стоит в стороне от газового бизне�
са, сомнительную роль в котором играет некая
фирма из Швейцарии, якобы принадлежащая до�
чери узбекского президента, пишет немецкий
журнал Stern (полный текст на сайте Inopressa.ru).

Все трубы, идущие из Узбекистана на Запад,
находятся под контролем «Газпрома». Русским ос�
тается только покупать сырьевые ресурсы у сред�
неазиатских деспотов и перепродавать из втрое до�
роже на европейских рынках, пишет журнал.
Только если европейцам через собственные трубо�
проводы удастся найти выход на азиатские место�
рождения, такому простому извлечению прибыли
может прийти конец.

Но пока что «Газпрому» легко удавалось чинить
препятствия робким инициативам Запада. Ведь с
узбекским диктатором Исламом Каримовым газо�
виков связывают хорошие отношения. Связи они
устанавливают через немецкий филиал концерна.
Из Берлина след ведет в Швейцарию, в Цюрих.
Здесь находится «дочка» Gazprom Germania, кото�
рая называется ZMB Schweiz. По исходящей от
нее информации, эта фирма покупает газ в Узбе�
кистане от имени «Газпрома». 6 млрд.куб.м. толь�
ко за один прошлый год.

Однако делает это, как ни странно, не только
через государственные газодобывающие компа�
нии Узбекистана, но, прежде всего, через фирму
Zeromax. Стоимость поставок в соответствии с со�
глашением между «Газпромом» и узбекским госу�
дарством составила более 400 млн. евро. По дан�
ным Федерального агентства по внешнеэкономи�
ческим связям (Bfai) покупки газа совершались по
курсу 70 евро за 1 тыс.куб.м.

Этот газ поставляла «дочка» «Газпрома» ZMB
Schweiz, прежде всего, на Кавказ и Украину. Фир�
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ма Zeromax тоже находится в Швейцарии, а имен�
но в налоговом оазисе под названием Цуг, на ули�
це Постштрассе, дом 30.

Самым интересным в фирме с аскетичным
офисом является ее история: она была основана в
1999г. в Делавэре, США, под названием Zeromax
LLC. Только в 2004г. она перебралась в Швейца�
рию. По сведениям, полученным от инсайдеров
Zeromax, а также некоторых узбекских источни�
ков, Zeromax через подставных лиц принадлежит
Гульнаре Каримовой, дочери президента Узбекис�
тана. Это подтвердил и Фархад Иногамбоев – быв�
ший финансовый поверенный Гульнары Каримо�
вой.

Один из ведущих чиновников немецкого по�
сольства в Ташкенте на условиях анонимности то�
же засвидетельствовал, что Zeromax входит в им�
перию Каримова. Из кругов, близких к руководст�
ву Gazprom Germania, известно, что концерн в
курсе, что за фирмой Zeromax стоит дочь узбекс�
кого президента.

Если сказать то же самое одним предложением,
то за газ, который русские покупают в Узбекиста�
не, немецкая «дочка» «Газпрома» платит через
швейцарскую фирму наличными непонятной
фирме из окружения узбекского президента.

Исполнительный директор компании Zeromax
Екубов оспаривает, что дочь президента является
совладельцем его компании. Официально фирма с
основным капиталом в 20 тыс. швейцарских фран�
ков принадлежит Дялаловым, супружеской паре
из Ташкента. Однако бывший поверенный Кари�
мовой Иногамбоев говорил нескольким свидете�
лям, что эти люди являются подставными лицами.

Фирма Zeromax играет в Узбекистане большую
роль. Так, против британской фирмы Oxus в Узбе�
кистане было возбуждено дело за уклонение от уп�
латы налогов, которое прекратилось только тогда,
когда долю британцев в золотодобывающем СП по�
лучила фирма Zeromax. Таким способом из Zeromax
вырос чудовищный конгломерат. По собственным
данным этой швейцарской компании, где работают
всего три человека, ей принадлежат птицефермы,
газовые месторождения, дома моды, бензоколонки,
а также хладокомбинаты, передает NEWSru.

Когда «Газпром» начал переговоры с Узбекис�
таном по расширению торговли газом, ключевой
фигурой в этом бизнесе был олигарх Алишер Ус�
манов. Он якобы передал Гульнаре Каримовой в
виде взяток более 80 млн.долл., чтобы сохранить
за собой, в частности, экспортный бизнес, напи�
сал в своей книге «Убийство в Самарканде» тог�
дашний британский посол в Узбекистане Крэйг
Мюррей, ссылаясь на собственные источники.

Сам Усманов – коренной узбек и, кроме проче�
го, гендиректор «Газпроминвестхолдинга» – это ут�
верждение публично оспаривает. Он никогда не
поддерживал интенсивные контакты с дочерью
президента. И взяток он тоже не давал. Наконец, в
2004г. «Газпром» заключил с узбекским президен�
том Каримовым новый договор о поставках газа.
Почти одновременно Zeromax получила долю в
важных узбекских газовых месторождениях. И в то
же самое время компания Zeromax переехала в
Швейцарию, тогда же пошли переводы через «доч�
ку» Gazprom Germania. www.oilcapital.ru, 10.4.2008г.

– Цена газа узбекского происхождения в 2009г.
составит $210 за тыс.куб.м., сообщается в презен�
тации НК «Лукойл».

В марте главы газовых госкомпаний Узбекиста�
на, Туркмении и Казахстана объявили о переходе с
2009г. на европейские цены экспорта газа.

В прошлом году «Лукойл» начал добычу газа в
СРП Кандым�Хаузак�Шады, в текущем году пла�
нируется добыть 2,5 млрд.куб.м. Также НК приоб�
рела компанию SNG Holding, которая с 2009г.
должна начать добычы, максимальный уровень
которой запланирован на уровне 3 млрд.куб.м. га�
за в год. Всего в Узбекистане «Лукойл» планирует
добывать 15 млрд.куб.м. газа, достигнув этой
планки к 2012�13гг.

Также «Лукойл» впервые официально назвал
цену на узбекский газ в 2008г.: $130 в первом и
$160 за тыс.куб.м. во II пол. Узбекский газ, наряду
с поставками из Туркмении и Казахстана, состав�
лял основу поставок дешевого газа для Украины.
Interfax, 10.4.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» ввела в строй дожимную газо�
компрессорную станцию (ДКС) на газоконден�
сатном месторождении «Памук» в Кашкадарьин�
ской области Узбекистана стоимостью 74,8
млн.долл., сообщил источник в руководстве ком�
пании. Проектная мощность ДКС составляет 3,5
млрд.куб.м. природного газа в год.

Финансирование проекта осуществлялось за
счет кредитов Корейского банка развития в 21
млн.долл., Фонда реконструкции и развития Узбе�
кистана – 20,6 млн.долл. и собственных средств
«Узбекнефтегаза» – 33,19 млн.долл. Генеральным
подрядчиком строительства выступила швейцар�
ская компания Zeromax.

Проект дообустройства месторождения «Па�
мук», реализация которого началась в 2007г., поз�
волит достичь более полного извлечения остаточ�
ных запасов газа и конденсата, а также обеспечит
высокую очистку добываемого на месторождение
товарного газа. Годовой объем добычи газа на ме�
сторождение после завершения проекта составит
3,5 млрд.куб.м. газа и 88,6 тыс.т. газового конден�
сата.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана, созда�
на в 1998г. и объединяет 6 акционерных компа�
ний. Interfax, 10.4.2008г.

– «Лукойл Узбекистан» – дочернее предприя�
тие «Лукойл Оверсиз» – ввело в эксплуатацию
восьмую кустовую площадку газодобывающих
скважин на участке Хаузак в Бухарской области,
тем самым завершив обустройство промысла.

Обустройство Хаузака начато в 2006г., основ�
ные объекты введены в эксплуатацию в нояб.
2007г. Работы последнего этапа обустройства ве�
лись в условиях аномальной для этого региона зи�
мы, самой суровой за последние 80 лет (дневная
температура доходила до �28 градусов при сильном
ветре). Несмотря на это, все работы выполнены
строго по графику и с высоким качеством.

На промысле действуют 15 добывающих сква�
жин, к концу года их количество вырастет до 23.
Необходимое оборудование для обустройства но�
вых скважин уже доставлено на базу промысла. В
III кв. текущего года добыча газа на Хаузаке вый�
дет на проектную мощность – более 250
млн.куб.м. газа в месяц, а к концу 2008г. промысел
достигнет максимальной производительности –
300 млн.куб.м. газа в месяц. www.oilcapital.ru,
9.4.2008г.
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– «Лукойл Узбекистан», входящий в структуру
«Лукойл Оверсиз», 100% дочку ОАО «Лукойл», за�
вершил обустройство газового промысла Хаузак в
Узбекистане, сообщила пресс�служба «Лукойл
Оверсиза». На месторождении была введена в экс�
плуатацию восьмая кустовая площадка газодобы�
вающих скважин, что и завершило обустройство
промысла.

На промысле действуют 15 добывающих сква�
жин, к концу года их количество вырастет до 23.
Необходимое оборудование для обустройства но�
вых скважин уже доставлено на базу промысла. В
III кв. текущего года добыча газа на Хаузаке вый�
дет на проектную мощность – более 250
млн.куб.м. газа в месяц, а к концу 2008г. промысел
достигнет максимальной производительности –
300 млн.куб.м. газа в месяц.

Обустройство Хаузака начато в 2006г., основ�
ные объекты введены в эксплуатацию в нояб.
2007г. Работы последнего этапа обустройства ве�
лись в условиях аномальной для этого региона зи�
мы, самой суровой за последние 80 лет (дневная
температура доходила до минус 28 градусов при
сильном ветре). Несмотря на это, все работы вы�
полнены строго по графику. Interfax, 9.4.2008г.

– Китайские компании начали поставку в Уз�
бекистан буровых установок и сейсморазведочных
комплексов для оснащения предприятий нацио�
нальной холдинговой компании (НХК) «Узбек�
нефтегаз», сообщил источник в правительствен�
ных кругах.

«В этом году в распоряжение «Узбекнефтегаза»
поступили шесть буровых установок ZJ DB320,
три из которых уже запущены в эксплуатацию», �
сказал он. Две буровые установки работают на
эксплуатационных скважинах месторождения
Кокдумалак, одна используется для проведения
поисково� разведочных работ на газоконденсат�
ном месторождении Чилкувар.

До конца 2008г. в Узбекистан поступит еще 12
буровых установок, в I пол. 2009г. – 5. «Узбекнеф�
тегаз» в 2007�11гг. закупит в Китае буровые уста�
новки и сейсморазведочные комплексы 3Д общей
стоимостью 274,2 млн.долл.

В частности, АК «Узгеобурнефтегаз» (дочерняя
компания «Узбекнефтегаза») в середине 2007г.
подписала контракт с китайской China Petroleum
Technology & Development Corp. (подразделение
CNPC) на поставку в 2007�08гг. 23 буровых уста�
новок и специальной техники стоимостью 203
млн.долл., а также с China National Machinery
Industry Corporation на поставку 10 цементировоч�
ных агрегатов стоимостью 6,1 млн.долл.

Финансирование контрактов с китайскими
компаниями будет осуществляться за счет кредита
китайского Эксимбанка в $177,6 млн., а также
собственных средств «Узбекнефтегаза» в 31,5
млн.долл. Кредит китайского Эксимбанка был
предоставлен в июле 2006г. сроком на 15 лет,
включая 5�летний льготный период, под 3,5% го�
довых.

В рамках проекта «Узбекнефтегаз» также при�
обретет широкую номенклатуру оборудования для
сейсморазведочных работ 3D общей стоимостью
65 млн.долл. В частности, планируется закупить
десять цифровых телеметрических сейсмостанций
для сейсморазведки. Финансирование закупок бу�
дет осуществляться за счет собственных средств
«Узбекнефтегаза».

Проходка одной закупаемой буровой установ�
ки за год составит 5,5 тыс. погонных м., средний
объем сейсморазведочных работ на одну ед. сейс�
моразведочного комплекса – 252 кв. км.

«Узбекнефтегаз» планирует до конца 2010г.
осуществить прирост запасов углеводородов на
территории Узбекистана в объеме 521 млн.т. ус�
ловного топлива.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный о пера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний.

В 2007г. «Узбекнефтегаз» сократил добычу
жидких углеводородов на 9% по сравнению с
2006гг. – до 4,928 млн.т. Interfax, 9.4.2008г.

– Национальная холдинговая компания
O’zbekneftegaz (Узбекистан) в сотрудничестве с
несколькими иностранными компаниями инвес�
тирует 130 млн.долл. в строительство установки по
выпуску пропан�бутановой смеси на базе Шур�
танского месторождения. Проектная мощность
новой установки составляет 6 млрд. м3 природно�
го газа в год, на основе которых планируется выпу�
скать до 56 тыс.т. пропана и 48 тыс.т. бутана, а так�
же 44 тыс.т. газового бензина в год.

Газоконденсатное месторождение Шуртан –
одно из самых крупных в Узбекистане. Ежегодно
здесь добывается 15 млрд.куб.м. природного газа.
В конце 2001г. здесь был введен в эксплуатацию
Шуртанский газохимический комплекс, стои�
мость строительства которого составила 985
млн.долл. Проектная мощность комплекса со�
ставляет 125 тыс.т. полиэтилена, 137 тыс.т. сжи�
женного газа и 130 тыс.т. нестабильного конденса�
та в год.

НХК O’zbekneftegaz до 2010г. намеревается ин�
вестировать 320 млн.долл. в разработку проектов
по производству сжиженного газа, что позволит
увеличить мощность его производства до 586,9
тыс.т. RosInvest.Com, 8.4.2008г.

– «Использование новых бурильных установок
совместного российско�китайского производства
в геологоразведке позволило только за I кв. 2008г.
завершить строительство 13 разведочных скважин
вместо 11 по перспективному плану, начать разра�
ботки на 5 наиболее перспективных площадях из
18 рекомендуемых на этот год», – сообщил глав�
ный геолог акционерной компании «Узгеобур�
нефтегаз» Завки Сафаров.

По его словам, уже сейчас весьма перспектив�
ными на нефть и газ представляются, а геофизиче�
ские расчеты подтверждают это, месторождения
«Коратепа», «Хонабад», «Западный Бешкент» в
Кашкадарьинской области, «Обшихон», «Бохати»,
«Гажжак» в Сурхандароьинской области, «Муй�
нак», «Сувсар» на Устюрте, перспективные райо�
ны на шельфе Аральского моря.

«У геологов давно сложилась традиция: ежегод�
но в первых числах апр. открывать новый сезон.
Именно в это, тоже по традиции, они не только
подытоживают проделанную работу, но и намеча�
ют новые задачи», – заключил З.Сафаров.

В рамках проекта АК «Узгеобурнефтегаз» был
подписан контракт с китайскими China Petroleum
Technology & Development Corporation (CPTDC)
на поставку в 2007�08гг. 23 буровых установок и
специальной техники стоимостью 203 млн.долл., а
также с China National Machinery Industry Corpora�
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tion (SINOMACH) на поставку 10 цементировоч�
ных агрегатов стоимостью 6,1 млн.долл.

Финансирование контрактов с китайскими
компаниями осуществляется за счет кредита ки�
тайского Эксимбанка в размере 177,6 млн.долл., а
также собственных средств НХК «Узбекнефтегаз»
в 31,5 млн.долл.

В рамках проекта «Узбекнефтегаз» также при�
обретает оборудование для сейсморазведочных
работ общей стоимостью 65 млн.долл. Планирует
закупить десять цифровых телеметрических сейс�
мостанций для сейсморазведки. Финансирование
закупок будет осуществлен за счет собственных
средств НХК «Узбекнефтегаз».

Только в течение 2000�2006гг. в республике бы�
ли открыты 26 новых месторождений нефти и газа,
из них 10 – в высокоперспективном Устюртском
регионе. Всего за период до 2012г. во всех нефтега�
зоносных регионах планируется ввести в глубокое
бурение более 100 перспективных объектов. Для
выполнения этой задачи продолжается работа по
поэтапному обновлению парка бурового оборудо�
вания, специальной техники для бурения и испы�
тания скважин, а также приборов, аппаратуры и
оборудования для геофизических и лабораторных
исследований.

В целях увеличения прироста запасов углеводо�
родов проводится активная работа по привлече�
нию иностранных инвесторов на проведение гео�
логоразведочных работ, сообщает Energyland.info.

В Узбекистане сегодня выделены 44 инвести�
ционных блока для проведения на их территории
геологоразведочных работ иностранными инвес�
торами. По 21 блоку выданы лицензии иностран�
ным компаниям, а по 8 блокам ведутся перегово�
ры с потенциальными инвесторами. www.oilcapi�
tal.ru, 7.4.2008г.

– International Petroleum Investment Co (IPIC) и
национальная холдинговая компания (НХК) «Уз�
бекнефтегаз» подписали меморандум о сотрудни�
честве в нефтегазовой сфере, сообщила пресс�
служба НХК «Узбекнефтегаз». Документ был под�
писан в рамках официального визита в ОАЭ пре�
зидента Узбекистана Ислама Каримова. В качест�
ве основных направлений сотрудничества двух
компаний меморандумом определены проведение
геологоразведочных работ на территории Узбеки�
стана, выявление перспективных площадей для
совместного освоения с последующим производ�
ством жидкого синтетического топлива (GTL) и
нефтехимической продукции, сообщили в «Узбек�
нефтегазе».

Меморандум предусматривает создание рабо�
чей группы, которая ежеквартально будет пред�
ставлять отчет обеим сторонам. Первый отчет дол�
жен быть представлен по истечении трех месяцев
со дня подписания меморандума. Узбекская сто�
рона рассматривает варианты производства син�
тетического жидкого топлива на базе действую�
щих предприятий отрасли – Шуртанского газохи�
мического комплекса и Мубарекского ГПЗ на юге
страны, а также Устюртского газохимического
комплекса, который планируется построить к
2012г., передает RCCnews. Ранее ИА Press�uz.info
сообщало, что НХК «Узбекнефтегаз» предполага�
ет привлечь 1 млрд.долл. в производство GTL на
базе проектируемого Устюртского ГХК с перера�
боткой 1 млрд.куб.м. газа и производством синте�
тического дизельного топлива и автобензина.

В конце фев. консорциум корейских компаний
во главе с Корейской газовой корпорацией
(KOGAS) и НХК «Узбекнефтегаз» создали СП
UzKorGasChemical для строительства Устюртско�
го ГХК на месторождении «Сургиль» в Устюртс�
ком регионе стоимостью 1,84 млрд.долл. UzKor�
GasChemical с уставным капиталом 600 млн.долл.
осуществит строительство инфраструктуры на ме�
сторождении «Сургиль», включая установку под�
готовки природного газа, возведение газохимиче�
ского комплекса в течение 2008�12гг. по перера�
ботке 4,2 млрд.куб.м. газа с организацией произ�
водства 362 тыс.т. полиэтилена и 83 тыс.т. поли�
пропилена в год. Финансирование проекта плани�
руется вести за счет инвестиций консорциума ко�
рейских компаний в 960 млн.долл., а также средств
узбекской стороны и зарубежных кредитных ре�
сурсов. Мощности НХК «Узбекнефтегаз» позво�
ляют обеспечивать добычу природного газа в объ�
еме 60 млрд.куб.м. и жидких углеводородов в объ�
еме 8 млн.т. в год. RosInvest.Com, 7.4.2008г.

– «Лукойл Оверсиз» (дочернее предприятие
НК «Лукойл») завершил сделку по приобретению
группы SNG Holdings Ltd., включая компанию
«Союзнефтегаз Восток Лимитед», являющуюся
участником СРП по разработке месторождений
Юго�Западного Гиссара и Устюртского региона в
Узбекистане. Как говорится в пресс�релизе «Лу�
койла», сумма сделки составила 580 млн.долл.
Второй стороной СРП в качестве уполномоченно�
го органа государства является Национальная хол�
динговая компания «Узбекнефтегаз». СРП подпи�
сано 23 янв. 2007г. сроком на 36 лет и вступило в
силу 23 апр. 2007г.

На контрактной территории Юго�Западного
Гиссара (Кашкадарьинская область) расположено
7 месторождений – газоконденсатные Джаркудук�
Янги Кызылча, Гумбулак, Аманата, Пачкамар и
Адамташ, нефтегазоконденсатное Южный Кы�
зылбайрак и нефтяное Кошкудук. На Южном Кы�
зылбайраке и Кошкудуке добываются небольшие
объемы нефти и газового конденсата. Утвержден�
ные Государственной комиссией по запасам Рес�
публики Узбекистан геологические запасы группы
месторождений по категории С1 составляют 100
млрд.куб.м. газа и 6 млн. т. жидких углеводородов
(нефти и газового конденсата). Стоимость приоб�
ретения запасов категории С1 составила чуть бо�
лее 0,9 долл. за бар. Прогнозный объем добычи на
контрактной территории – 3 млрд.куб.м. газа и бо�
лее 300 тыс.т. жидких углеводородов в год. Выйти
на этот уровень планируется через 4г.

Работы на контрактной территории осуществ�
ляет операционная компания ООО «СНГ Гиссар
Оперейтинг» (юридическое лицо Узбекистана),
которая также входит в состав приобретаемых ак�
тивов. Инвестиции, необходимые для реализации
проекта, оцениваются в 700 млн.долл. На данный
момент в проект инвестировано более 70
млн.долл. Сырье с месторождений Юго�Западно�
го Гиссара планируется перерабатывать на Шур�
танском газохимическом комплексе, откуда сухой
газ будет направляться на экспорт по магистраль�
ным сетям ОАО «Газпром» – газопроводам Сред�
няя Азия – Центр и Бухара – Урал. Добываемая
нефть через терминал в Шуртане поставляется на
Бухарский и Ферганский НПЗ. Сбыт сырья и неф�
тегазовых продуктов (бензин, дизельное топливо,
индустриальные масла, мазут, сжиженный газ,
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технический керосин и т.д.) в интересах участни�
ков СРП осуществляет совместная маркетинговая
компания «СНГ Восток Маркетинг Лимитед».

В соответствии с СРП лицензия на проведение
геологоразведки, включая поисково�оценочные
работы на Караумбетском и Шуманайском инвес�
тиционных блоках Центрального Устюрта (Кара�
калпакия) и доразведку контрактной территории
на Юго�Западном Гиссаре, выдана на 5 лет. Ми�
нимальный объем инвестиций в геологоразведку
составляет 22 млн.долл. ИА Regnum, 7.3.2008г.

– «Лукойл Оверсиз» (100% дочернее предприя�
тие НК «Лукойл») завершил сделку по приобрете�
нию группы SNG Holdings, включая компанию
«Союзнефтегаз Восток Лимитед», являющуюся
участником СРП по разработке месторождений
Юго� Западного Гиссара и Устюртского региона в
Узбекистане.

Как говорится в пресс�релизе «Лукойла», сум�
ма сделки составила 580 млн.долл. Второй сторо�
ной СРП в качестве уполномоченного органа го�
сударства является Национальная холдинговая
компания «Узбекнефтегаз». СРП подписано 23
янв. 2007г. сроком на 36 лет и вступило в силу 23
апр. 2007г.

На контрактной территории Юго�Западного
Гиссара (Кашкадарьинская область) расположено
7 месторождений – газоконденсатные Джаркудук�
Янги Кызылча, Гумбулак, Аманата, Пачкамар и
Адамташ, нефтегазоконденсатное Южный Кы�
зылбайрак и нефтяное Кошкудук. На Южном Кы�
зылбайраке и Кошкудуке добываются небольшие
объемы нефти и газового конденсата.

Утвержденные Государственной комиссией по
запасам Республики Узбекистан геологические за�
пасы группы месторождений по категории С1 со�
ставляют 100 млрд.куб.м. газа и 6 млн.т. жидких уг�
леводородов (нефти и газового конденсата). Та�
ким образом, стоимость приобретения запасов ка�
тегории С1 составила чуть более $0,9/бар. н. э.
Прогнозный объем добычи на контрактной терри�
тории – 3 млрд.куб.м. газа и более 300 тыс.т. жид�
ких углеводородов в год. Выйти на этот уровень
планируется через 4г.

Работы на контрактной территории осуществ�
ляет операционная компания ООО «СНГ Гиссар
Оперейтинг» (юридическое лицо Узбекистана),
которая также входит в состав приобретаемых ак�
тивов. Инвестиции, необходимые для реализации
проекта, оцениваются примерно в 700 млн.долл.
На данный момент в проект инвестировано более
70 млн.долл.

Сырье с месторождений Юго�Западного Гисса�
ра планируется перерабатывать на Шуртанском
газохимическом комплексе, откуда сухой газ будет
направляться на экспорт по магистральным сетям
ОАО «Газпром» – газопроводам Средняя Азия�
Центр и Бухара�Урал. Добываемая нефть через
терминал в Шуртане поставляется на Бухарский и
Ферганский НПЗ. Сбыт сырья и нефтегазовых
продуктов (бензин, дизельное топливо, индустри�
альные масла, мазут, сжиженный газ, технический
керосин и т.д.) в интересах участников СРП осу�
ществляет совместная маркетинговая компания
«СНГ Восток Маркетинг Лимитед».

В соответствии с СРП лицензия на проведение
геологоразведки, включая поисково�оценочные
работы на Караумбетском и Шуманайском инвес�
тиционных блоках Центрального Устюрта (Кара�

калпакия) и доразведку контрактной территории
на Юго�Западном Гиссаре, выдана на 5 лет. Ми�
нимальный объем инвестиций в геологоразведку
составляет 22 млн.долл. Interfax, 7.3.2008г.

– «Лукойл Оверсиз» выбрал ОАО «Узбекгеофи�
зика» подрядчиком по выполнению полевых сейс�
моразведочных работ 2D на участке Кунград в
рамках реализации проекта «Кандымаузак�Шады�
Кунград» в Узбекистане, сообщила пресс�служба
российской компании.

Данное предприятие с 2005г. уже выполнило 2
тыс. погонных км. сейсморазведки на участке
Кунград (в Каракалпакии, северо�запад Узбекис�
тана) и накопило большой опыт работы в данном
регионе.

Запланированный объем полевых сейсморазве�
дочных работ 2D на участке составляет 3,1 тыс. по�
гонных км.

Кроме того, в завершающую стадию вступил
тендер по определению подрядчика по полевым
сейсморазведочным работам на месторождениях
Кандымской группы в Бухароивинском районе.
Объем работ составит 1,3 тыс. погонных км.

СРП между «Лукойлом» и национальной хол�
динговой компанией «Узбекнефтегаз» по Кан�
дымскому проекту было подписано в 2004г. Про�
ект реализует консорциум инвесторов в составе
«Лукойл Оверсиза» (90%) и «Узбекнефтегаза»
(10%). Срок действия СРП – 35 лет.

Объем утвержденных геологических запасов
природного газа на контрактной площади – 329
млрд.куб.м. Максимальный уровень годовой до�
бычи природного газа составит 11 млрд.куб.м., а
общий накопленный объем добычи в рамках про�
екта может достичь 207 млрд.куб.м. газа. Interfax,
21.2.2008г.

– Узбекско�швейцарско�британское СП Shur�
tan gas mahsulot («Шуртан газ махсулот») в мае
2008г. планирует ввести в строй предприятие по
производству сжиженного углеводородного газа
на месторождение Шуртан (Кашкадарьинская об�
ласть), сообщил источник в руководстве СП.

Завершается монтаж основного технологичес�
кого оборудования. Ожидается, что первая про�
дукция будет получена в конце мая.

Проект общей стоимостью 60 млн.долл. преду�
сматривает строительство двух технологических
линий установки подготовки пропан�бутановой
смеси (УППБС) мощностью 3 млрд.куб.м. при�
родного газа в год каждая. Проектная производст�
венная мощность одного технологического блока
– 28,24 тыс.т. пропана, 24,7 тыс.т. бутана и 21
тыс.т. конденсата в год. Проект также предполага�
ет строительство дожимной компрессорной стан�
ции, наливной эстакады и парка хранения сжи�
женного газа.

Сжиженный углеводородный газ СП планирует
реализовывать на экспорт, а газовый конденсат
будет перерабатываться на местном нефтеперера�
батывающем заводе.

СП Shurtan gas mahsulot создано в марте 2006г.
швейцарской Zeromax GmbH, британской Arch
Energy Ltd. и унитарным дочерним предприятием
(УДП) «Шуртаннефтегаз» (входит в структуру на�
циональной холдинговой компании «Узбекнефте�
газ»). В уставном капитале СП 50% долевого учас�
тия принадлежит узбекской стороне, на долю каж�
дого из иностранных партнеров приходится по
25%.
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Узбекистан планирует реализовать ряд проек�
тов по увеличению производства сжиженного газа
на действующих производствах Мубарекского га�
зоперерабатывающего завода и Шуртанского га�
зодобывающего комплекса. Общие инвестиции по
этим проектам до 2010г. оцениваются в 319
млн.долл. Реализация проектов позволит увели�
чить производство сжиженного газа в Узбекистане
к 2010г. до 615 тыс.т. против 119 тыс.т. в 2002г.

В 2007г. в Узбекистане было произведено 237,6
тыс.т. углеводородных сжиженных газов, что на
6,5% больше, чем в пред.г. Interfax, 21.2.2008г.

– Lukoil Overseas (оператор добывающих про�
ектов Лукойла за рубежом) достиг соглашения с
ЗАО «МГНК «СоюзНефтеГаз» о приобретении
контрольного пакета в группе компаний, в кото�
рую входит компания SoyuzNefteGaz Vostok Ltd,
являющаяся стороной СРП по месторождениям
Юго�Западного Гиссара и Устюртского региона в
Узбекистане. Об этом говорится в сообщении Лу�
койла.

На контрактной территории расположено 8 ме�
сторождений с утвержденными геологическими
запасами по категории С1 100 млрд.куб.м. газа.
Проектный объем добычи – 3 млрд.куб.м. газа в
год. Выйти на этот уровень планируется через 4г.
Газ планируется поставлять на экспорт по магист�
ральным сетям ОАО «Газпром».

СРП, участником которого является компания
SoyuzNefteGaz Vostok Ltd, подписано 23 янв.
2007г. сроком на 36 лет и вступило в силу 23 апр.
2007г. Работы на контрактной территории осуще�
ствляет операционная компания CIS Guissar Ltd,
которая также входит в состав приобретаемых ак�
тивов.

Инвестиции, необходимые для реализации
проекта, превысят 700 млн.долл.

«Республика Узбекистан один из важнейших
регионов зарубежной деятельности Лукойла, и
расширение бизнеса в этой стране в полной мере
отвечает долгосрочным стратегическим целям
компании. Мы удовлетворены тем, что руководст�
во Узбекистана положительно оценило деятель�
ность компании в республике и одобрило наше
вхождение в этот проект», – цитируется в сообще�
нии глава Лукойла Вагит Алекперов.

Председатель правления ЗАО «МГНК «Союз�
НефтеГаз» Юрий Шафраник в этой связи отме�
тил: «Объем наших инвестиций в освоение место�
рождений в Узбекистане уже превысил 70
млн.долл. Участие в этом проекте крупнейшей
российской нефтегазовой компании со значитель�
ным международным опытом обеспечит его ус�
пешную реализацию».

СоюзНефтеГаз – инвестиционно�финансовая
группа, действующая в различных секторах нефте�
газового комплекса и смежных отраслях экономи�
ки. Компанию возглавляет бывший министр энер�
гетики Юрий Шафраник. Деятельность группы
ориентирована преимущественно на подготовку и
реализацию новых перспективных проектов в
сфере добычи нефти и газа на территориях стран
СНГ и в других регионах мира. Партнерами груп�
пы «СоюзНефтеГаз» по деятельности в РФ высту�
пают Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть и
Сбербанк. АК&М, 8.2.2008г.

– «Лукойл Оверсиз» (100% дочерняя структура
НК «Лукойл») достигла соглашения с ЗАО
«МГНК «СоюзНефтеГаз» о приобретении кон�

трольного пакета в группе, в которую входит ком�
пания «Союзнефтегаз Восток Лимитед», являю�
щаяся участником СРП по месторождениям Юго�
Западного Гиссара и Устюртского региона в Узбе�
кистане, говорится в сообщении «Лукойла».

На контрактной территории расположено 8 ме�
сторождений с утвержденными Государственной
комиссией по запасам Узбекистана геологически�
ми запасами по категории С1 100 млрд.куб.м. газа.
Проектный объем добычи – 3 млрд.куб.м. газа в
год. Выйти на этот уровень планируется через 4г.
Газ предполагается поставлять на экспорт по ма�
гистральным сетям ОАО «Газпром».

СРП подписано 23 янв. 2007г. сроком на 36 лет
и вступило в силу 23 апр. 2007г. Работы на кон�
трактной территории осуществляет операционная
компания «СНГ Гиссар Лимитед», которая также
входит в состав приобретаемых активов. Инвести�
ции, необходимые для реализации проекта, пре�
высят 700 млн.долл.

По словам председателя правления МГНК
«СоюзНефтеГаз» Юрия Шафраника, которые
приводятся в пресс�релизе, «объем наших инвес�
тиций в освоение месторождений в Узбекистане
уже превысил 70 млн.долл.». «Участие в этом про�
екте крупнейшей российской нефтегазовой ком�
пании со значительным международным опытом
обеспечит его успешную реализацию», – уверен
он.

Летом 2007г. в рамках проекта началась добыча
нефти на двух месторождениях Юго�Западного
Гиссара. Ожидается, что при выходе на проектную
мощность на контрактной территории будет еже�
годно добываться 700 тыс.т. нефти. В 2008г. «Со�
юзнефтегаз Восток Лимитед» планировал инвес�
тировать в разведку и разработку нефтегазовых
месторождений в Узбекистане 70 млн.долл. В ча�
стности, планировалось начать поисково�разве�
дочное бурение на Караумбетском и Шуманай�
ском инвестиционных блоках Устюртского регио�
на.

«Лукойл» участвует на территории Узбекистана
в двух проектах. Так, в нояб. прошлого года ком�
пания ввела в эксплуатацию газовый промысел
Хаузак в рамках проекта «Кандымаузак�Шады�
Кунград». С 2008г. на Хаузаке планируется добы�
вать 3 млрд.куб.м. газа в год. Всего в рамках проек�
та Кандымаузак�Шады�Кунград после 2011г. пла�
нируется добывать 11 млрд.куб.м. газа в год. По
проекту «Арал», СРП по которому вступило в силу
в янв. 2007г., консорциум инвесторов с участием
LUKOIL Overseas осенью прошлого года присту�
пил к сейсморазведочным работам 2D в узбекской
части Аральского моря. Interfax, 8.2.2008г.

– Россия и Узбекистан заинтересованы в сов�
местном развитии газотранспортной инфраструк�
туры в Центрально�Азиатском регионе, заявил
президент РФ Владимир Путин.

«С обеих сторон подтверждена заинтересован�
ность в своевременной реализации договореннос�
тей о развитии газотранспортной инфраструктуры
в Центрально�Азиатском регионе. В их реализа�
ции мы нацелены на активное взаимодействие в
Казахстаном и Туркменией», – заявил он в среду
по итогам встречи в Москве с президентом Узбе�
кистана Исламом Каримовым.

Совместная декларация о развитии газотранс�
портных мощностей в регионе Центральной Азии
была подписана президентами Казахстана, Рос�
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сии, Туркмении, Узбекистана в мае 2007г. в
г.Туркменбаши.

Первая очередь системы газопроводов «Сред�
няя Азия�Центр» (САЦ) была построена еще в
1967г. Газопровод связал месторождения Туркме�
нии, Узбекистана и Казахстана с центральной
Россией. Развитие САЦ продолжалось до 1985г. –
была простроена многониточная система магист�
ральных газопроводов и газопроводов�отводов с
ежегодной пропускной способностью 80
млрд.куб.м.

Пропускная способность на отдельных участ�
ках САЦ несколько снизилась. В связи с этим
«Газпромом» разработана программа приоритет�
ных мероприятий, которая предусматривает рас�
ширение и реконструкцию САЦ. В «Газпроме» на�
мерены ближайшие 4г. увеличить пропускную
мощность САЦ в два раза.

В.Путин подчеркнул, что топливно�энергети�
ческий комплекс является «наиболее динамичной
сферой экономического взаимодействия» России
и Узбекистана. «Мы предметно обсудили ход ра�
боты над стратегически важными энергетически�
ми проектами, включая такое перспективное на�
правление, как атомная энергетика», – добавил
В.Путин.

Он также отметил, что «наряду с углублением
сотрудничества в области ТЭК, повышенное вни�
мание стороны намерены уделять наращиванию
партнерства в сфере высоких технологий». Как со�
общил президент РФ, перспективные наработки
имеются в области авиастроения, совместного
изучения космического пространства, в т.ч. с ис�
пользованием системы Глонасс, а также военно�
технического сотрудничества.

В.Путин отметил, что «о серьезных намерениях
на этих направлениях взаимодействия свидетель�
ствуют подготовленные к визиту двусторонние до�
кументы», в числе которых соглашение об интег�
рации авиастроительных предприятий двух стран,
а также программа экономического сотрудничест�
ва на 2008�12гг.

Одновременно он подчеркнул весомый вклад
деловых кругов России и Узбекистана в укрепле�
ние двусторонних хозяйственных связей. «Пока�
зательно, что в Узбекистане работает 700 компа�
ний с российским капиталом, причем заинтересо�
ванность в расширении инвестиционного сотруд�
ничества демонстрируют не только такие крупные
компании, как «Газпром», «Лукойл», РАО «ЕЭС
России», «Союзнефтегаз», «Базовый элемент»,
«Стройтрансгаз», ведущие банковские и телеком�
муникационные структуры, но и представители
малого и среднего бизнеса – они активно работа�
ют, в частности, в пищевой промышленности, в
сельском хозяйстве», – сказал В.Путин.

Президент РФ добавил, что о возможностях даль�
нейшего роста экономического взаимодействия
России и Узбекистана свидетельствуют и результаты
прошедшей в конце прошлого года в Узбекистане
первой российской национальной выставки.

«За несколько дней ее работы с участием пред�
ставителей из 17 российских регионов было за�
ключено контрактов на 100 млн.долл.», – напом�
нил В.Путин. Interfax, 6.2.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» в 2007г. уменьшила до�
бычу жидких углеводородов (нефть, включая газо�
вый конденсат) на 9% по сравнению с показателем
2006г. – до 4,928 млн. т.

По данным Госкомстата Узбекистана, в т.ч. до�
быча газового конденсата увеличилось на 0,2% –
до 1,926 млн. т., нефти – сократилось на 13,1%, до
3,002 млн. т.

Производство бензина составило 1,406 млн. т.
(рост на 2,7%), керосина – 300 тыс.т. (сокращение
на 16,4%), дизельного топлива – 1,394 млн. т. (со�
кращение на 3,3%), топочного мазута – 688,5
тыс.т. (сокращение на 23,1%), нефтебитума –
240,8 тыс.т. (рост на 7,2%), углеводородных сжи�
женных газов – 237,6 тыс.т. (рост на 6,5%).

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – со�
здана в 1998г. и объединяет 6 акционерных компа�
ний.

В 2006г. «Узбекнефтегаз» сократил добычу
жидких углеводородов на 1,2% по сравнению с
уровнем 2005г. – до 5,412 млн. т. В т.ч. производст�
во газового конденсата уменьшилось на 3,6% – до
1,958 млн. т., нефти – увеличилось на 0,2%, до
3,454 млн. т.

Данные по добыче природного газа Госкомстат
не сообщает. Interfax, 1.2.2008г.

– Компания «Лукойл Оверсиз» (дочерняя
структура «Лукойла», оператор международных
добывающих проектов), национальная холдинго�
вая компания «Узбекнефтегаз» и СП «Джаркур�
ганнефтепереработка» внедрили комплексную
схему перевозки газового конденсата, добытого на
промысле Хаузак в Бухарской области Узбекиста�
на.

Как говорится в пресс�релизе «Лукойл Оверси�
за», данная схема предусматривает трубопровод�
ную транспортировку конденсата от Хаузака до
наливной эстакады «Северный Уртабулак», налив
в автоцистерны, транспортировку до Мубарекско�
го ГПЗ, перегрузку в ж/д цистерны и отправку на
Джаркурганский НПЗ. В технологический цикл
перевозки включены трубопроводные, заводские
и автотранспортные службы, а также «Узбекские
железные дороги». Объем перевозки конденсата
составит до 25 тыс.т. в год.

Технологическая схема разработки участка Ха�
узак ранее предполагала сдачу конденсата в неф�
тепровод, но в целях повышения эффективности
продаж было принято решение о разделении пото�
ков нефти и конденсата и строительстве наливной
эстакады на промысле Северный Уртабулак, пояс�
няет «Лукойл Оверсиз».

Поставки осуществляются специальной марке�
тинговой компанией «Лукойл Оверсиз Сапплай
энд Трейдинг Лтд.», реализующей производимую
в рамках проекта продукцию – природный газ, се�
ру и газовый конденсат – в интересах всех участ�
ников проекта, включая правительство Узбекис�
тана, «Лукойл Оверсиз» и «Узбекнефтегаз».

Как сообщалось, «Лукойл Оверсиз» и «Узбек�
нефтегаз» в рамках СРП по проекту Кандымаузак�
Шады�Кунград в начале нояб. прошлого года вве�
ли в эксплуатацию газовый промысел Хаузак. Ин�
вестиции «Лукойла» в первый пусковой комплекс
проекта Хаузак составили 400 млн.долл. Предпо�
лагается, что второй этап будет введен в 2011г., и
будет стоить 2 млрд.долл.

По данным компании, общий объем инвести�
ций в проект превысит 3 млрд.долл. В рамках про�
екта на Кандыме планируется построить газопере�
рабатывающий завод мощностью 8 млрд.куб.м. в
год. Завод планируется ввести в 2011г.
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С 2008г. на Хаузаке планируется добывать 3
млрд.куб.м. газа в год. Стабильный уровень добы�
чи будет поддерживаться в течение девяти лет. Об�
щий объем инвестиций в первый этап проекта с
учетом 2008г. составит 480 млн.долл. В 2008г. пла�
нируется приступить к обустройству Кандымско�
го месторождения, где планируется добывать 8
млрд.куб.м. газа в год в течение 13 лет. Всего в рам�
ках проекта Кандымаузак�Шады�Кунград после
2011г. планируется добывать 11 млрд.куб.м. газа в
год.

СРП между «Лукойлом» и НХК «Узбекнефте�
газ» по Кандымскому проекту было подписано в
2004г. Проект реализует консорциум инвесторов в
составе «Лукойл Оверсиза» (90%) и «Узбекнефте�
газа» (10%). Срок действия СРП – 35 лет.

Объем утвержденных геологических запасов
природного газа на контрактной площади – 329
млрд.куб.м. Общий накопленный объем добычи в
рамках проекта может достичь 207 млрд.куб.м. га�
за. Interfax, 31.1.2008г.

– Узбекистан возобновил подачу природного
газа в Алма�Ату, Алма�Атинскую, Джамбульскую
и Южно�Казахстанскую области в полном объеме,
сообщила в понедельник пресс�служба «Каз�
ТрансГаза» (газотранспортная «дочка» нацио�
нальной нефтегазовой компании «КазМунай�
Газ»).

Согласно договорным обязательствам между
«КазМунайГазом», «КазТрансГазом», «Газпро�
мом» и «Узбекнефтегазом», в 2008г. поставки уз�
бекского газа на юг Казахстана запланированы в
объеме 3,5 млрд.куб.м.

Как сообщалось ранее, резкое понижение тем�
пературы воздуха в Средней Азии в третьей декаде
дек. 2007г. привело к 40% сокращению поставок
природного газа из Узбекистана в южные регионы
Казахстана.

В связи со сложившейся ситуацией, 17�18 янв.
состоялись экстренные переговоры между указан�
ными компаниями, в ходе которых стороны дого�
ворились о дополнительных поставках природно�
го газа в Казахстан в объеме 100 млн.куб.м.

«Несмотря на сохраняющуюся холодную пого�
ду, увеличение объема поставок газа позволило
восстановить нормальный режим подачи газа на
юг страны. На 28 янв. все промышленные пред�
приятия южных регионов Казахстана переведены
на газ и работают в обычном режиме», – подчер�
кивается в пресс�релизе.

Подача природного газа из Узбекистана на юг
Казахстана осуществляется по магистральным га�
зопроводам «БГР�ТБА» (Бухарский газоносный
район – Ташкент – Бишкек – Алма�Ата) и «Газ�
ли�Чимкент».

АО «КазТрансГаз» создано в 2000г. в целях при�
обретения, управления, обслуживания и эксплуа�
тации инфраструктуры магистральных газопрово�
дов в Казахстане. Компания контролирует в стране
основную сеть транспортных газопроводов протя�
женностью 11 тыс.км. с годовой пропускной спо�
собностью до 190 млрд.куб.м. Interfax, 28.1.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» во II пол. 2008г. завершит реали�
зацию проекта по дообустройству газоконденсат�
ного месторождения Памук (Кашкадарьинская
область) со строительством дожимной компрес�
сорной станции (ДКС) общей стоимостью 74,79
млн.долл.

Как сообщил источник в руководстве холдинга,
проектная мощность ДКС составляет 3,5
млрд.куб.м. природного газа в год. Годовой объем
добычи газа на месторождении после завершения
проекта достигнет 3,5 млрд.куб.м. газа и 88,6 тыс.т.
газового конденсата.

Проект, реализация которого началась в 2007г.,
«позволит достичь более полного извлечения оста�
точных запасов газа и конденсата с месторождения,
а также обеспечить высокую очистку добываемого
товарного газа», сказал собеседник агентства.

По его словам, финансирование проекта осу�
ществляется за счет кредитов Корейского банка
развития в 21 млн.долл., Фонда реконструкции и
развития Узбекистана – 20,6 млн.долл. и собст�
венных средств НХК – 33,19 млн.долл. Генераль�
ным подрядчиком выступает швейцарская Zero�
max GmbH.

В дек. 2007г. «Узбекнефтегаз» ввел в эксплуата�
цию ДКС на газоконденсатном месторождение
Зеварды (Кашкадарьинская область) стоимостью
75 млн.долл. и проектной мощностью 3,5
млрд.куб.м. природного газа в год. В 2008г. плани�
руется также начать строительство ДКС на место�
рождение Денгизкуль (Кашкадарьинская область)
стоимостью 100 млн.долл. Interfax, 25.1.2008г.

– Узбекистан в 2007г. увеличил добычу угля на
5,1% по сравнению с 2006г. – до 3,272 млн. т., со�
общил источник в руководстве ОАО «Узбекуголь»
(ведущий производитель твердого топлива в рес�
публике). В т.ч., добыча бурого угля в стране уве�
личилась на 5,5% – до 3,187 млн. т., каменного уг�
ля – уменьшилась на 15,7%, до 85,3 тыс.т., сооб�
щил источник.

Единственный производитель каменного угля
– АО «Шаргуньуголь», ведущее добычу на Шар�
гуньском и Байсунском месторождениях (Сурхан�
дарьинская область) – уменьшил добычу на 15,7%.
ОАО «Узбекуголь» и ОАО «Апартак», которые раз�
рабатывают месторождение бурого угля «Ангрен�
ское» (Ташкентская область), добыли в 2007г.
2,955 млн. т. (рост на 5,5%) и 232,6 тыс.т. (рост на
9,3%) соответственно.

Добыча угля в Узбекистане осуществляется на
трех месторождениях: Ангренском, Шаргуньском
и Байсунском. Уголь отрабатывается в республике
в основном открытым способом, лишь незначи�
тельная часть добычи ведется подземным мето�
дом.

Ангренское месторождение является крупней�
шим в Узбекистане – разведанные запасы угля со�
ставляют 1,9 млрд. т. Здесь действуют разрезы
«Ангренский» и «Апартак», где добыча идет от�
крытым способом, а также одна из шахт с подзем�
ной разработкой и станция «Подземгаз», на кото�
рой отработка пластов осуществляется способом
подземной газификации с получением горючего
газа. Мощность станции «Подземгаз» – 600
млн.куб.м. газа в год.

Суммарные балансовые запасы Байсунского и
Шаргуньского каменноугольных месторождений
составляют 1 млрд. т. угля, защищенные – 45,8
млн. т. угля. Здесь действуют две шахты – «Шар�
гуньская» и «Байсун».

Потребность Узбекистана в твердом топливе
составляет 4 млн. т. в год. Главным потребителем
угля в республике являются предприятия ГАК
«Узбекэнерго» – тепловые электростанции, рабо�
тающие на твердом топливе.
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В 2002г. правительство Узбекистана приняло
программу развития угольной отрасли на период
до 2010г. Программой предусматривается интен�
сификация работ по добыче угля, в результате чего
ее ежегодный объем должен возрасти до 9,4 млн.
т., в т.ч. 9,29 млн. т. бурого угля и 110 тыс.т. камен�
ного угля. При этом себестоимость добычи угля к
2010г. должна снизиться примерно на четверть.
Interfax, 17.1.2008г.

– «Газпром» будет покупать узбекский газ во II
пол. 2008г. по 160 долл. за 1 тыс. куб.м., что на 10
долл. больше закупаемого в Туркмении, сообщил
источник в руководстве Национальной холдинго�
вой компании (НХК) «Узбекнефтегаз».

По словам собеседника агентства, в I пол. уз�
бекский газ будет экспортироваться в Россию по
130 долл. за 1 тыс. куб.м.

Узбекская инвестиционно�аналитическая
группа Avesta, сообщавшая ранее, что Узбекистан
в 2008г. будет продавать газ «Газпрому» по 130
долл. за 1 тыс. куб.м. в первом и по 150 долл. во II
пол., опровергла свою информацию, сославшись
на ошибку аналитиков.

«Газпром» будет покупать туркменский газ в I
пол. 2008г. по 130 долл. и во II пол. – по 150 долл.
за 1 тыс. куб.м.

В 2007г. «Газпром» закупал газ в Узбекистане
по 100 долл. за 1 тыс. куб.м.

В «Газпроме» до сих пор не комментировали
цену закупки газа в Узбекистане в 2008г., отмечая
лишь, что концерн «закупает газ во всех странах
Средней и Центральной Азии на сопоставимых
условиях».

По данным отраслевых источников, Узбекис�
тан предлагал «Газпрому» в 2008г. закупать газ по
180 долл. за 1 тыс.куб.м.

В соответствии с контрактами, подписанными
в конце минувшего года, цена на узбекский газ для
Киргизии в 2008г. повышена до 145 долл., для Та�
джикистана – до 150 долл. за 1 тыс. куб.м.

В 2007г. Узбекистан продавал газ в Киргизию и
в Таджикистан по 100 долл. за 1 тыс. куб.м.

В 2007г. «Узбекнефтегаз» планировал экспор�
тировать 14,5 млрд.куб.м. природного газа против
12,65 млрд.куб.м. в 2006г. В т.ч. в северном направ�
лении – в Россию и Казахстан намечалось экспор�
тировать 13 млрд.куб.м. газа, в Киргизию и Таджи�
кистан – 1,5 млрд.куб.м.

Данные об итогах экспорта природного газа в
2007г. не опубликованы.

В 2006г. «Узбекнефтегаз» экспортировал в Рос�
сию 9,58 млрд.куб.м., в Казахстан – 1,6
млрд.куб.м., в Киргизию – 0,75 млрд.куб.м., в Та�
джикистан – 0,72 млрд.куб.м. природного газа.

В стоимостном выражении объем экспорта газа
в 2006г. вырос до 1,038 млрд.долл. против 769,4
млн. долл. в 2005г.

В 2006г. в Узбекистане было добыто 62,74
млрд.куб.м. природного газа против 59,686
млрд.куб.м. в 2005г.

Поставки узбекского газа в Россию начались в
мае 2003г. Соглашение о стратегическом партнер�
стве в газовой отрасли между «Узбекнефтегазом» и
ОАО «Газпром» было подписано 17 дек. 2002г.

Соглашением, в частности, предусматриваются
долгосрочные закупки узбекского газа на период
2003�12гг., участие «Газпрома» в области добычи
природного газа на территории Узбекистана на ус�
ловиях СРП, а также сотрудничество в области

развития газотранспортной инфраструктуры Уз�
бекистана и транспортировки среднеазиатского
газа через территорию республики.

5 фев. 2005г. между «Газпромом» и АК «Уз�
трансгаз» было подписано среднесрочное согла�
шение на транспортировку природного газа через
территорию Узбекистана на 2006�10гг. Соглаше�
ние заключено с целью организации транспорти�
ровки среднеазиатского, прежде всего туркмен�
ского, природного газа с использованием газо�
транспортных систем САЦ и Бухара�Урал, прохо�
дящих по территории Узбекистана. Interfax,
15.1.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана в пя�
тый раз продлило тендер по продаже иностран�
ным инвесторам 35,55% акций ОАО «Узбекуголь»,
крупнейшего производителя твердого топлива в
республике.

Как сообщил источник в руководстве ГКИ, ре�
шением государственной тендерной комиссии
срок предоставления тендерных предложений
продлен до 23 фев. 2008г.

Преимуществом на конкурсе будет пользовать�
ся претендент, готовый предложить наибольшую
цену за выставленный пакет акций и взять на себя
наибольший объем инвестиционных обязательств
с учетом потребностей предприятия.

В объявлении о продление тендера, размещен�
ном на сайте Госкомимущества, не указывается
стартовая цена пакета ценных бумаг «Узбекугля» и
размер инвестиционных обязательств.

Ранее по условиям тендера стартовая стоимость
35,55% акций оценивалась в 30,58 млн.долл., раз�
мер инвестиционных обязательств – не менее 232
млн.долл.

Первый раз тендер по продаже ценных бумаг
«Узбекугля» иностранным инвесторам был объяв�
лен в апр. 2007г. и затем неоднократно продлевал�
ся из�за отсутствия предложений. По оценкам не�
зависимых экспертов, при условии государствен�
ного регулирования цен на уголь в Узбекистане
мало шансов привлечь иностранные инвестиции в
отрасль. Препятствием также является продавае�
мый пакет, которой ниже контрольного.

«Узбекуголь» ведет промышленную разработку
Ангренского буроугольного месторождения (Таш�
кентская область) с разведанными запасами в объ�
еме 1,9 млрд. т. На долю компании приходится
90% производства угля в стране.

Уставный капитал «Узбекугля» составляет
29,421 млрд. сумов. 51% акций принадлежат госу�
дарству, 5% – трудовому коллективу, 8,45% – ми�
норитарным акционерам. Interfax, 11.1.2008г.

– ОАО «Газпром» в I пол. 2008г. будет покупать
узбекский газ по цене 130 долл. за 1 тыс. куб.м., во
II пол. цена возрастет до 150 долл. за 1 тыс. куб.м.,
говорится в обзоре узбекской инвестиционной
группы Avesta (Avesta Investment Group, Ташкент).

В 2007г. «Газпром» закупал газ в Узбекистане
по 100 долл. за 1 тыс. куб.м.

Узбекистан предлагал «Газпрому» в 2008г. заку�
пать газ по 180 долл. за 1 тыс. куб.м., в то время как
российская сторона была готова покупать узбекс�
кий газ в I пол. по 130 долл., во втором – по 150
долл.

Кроме того, Avesta сообщает, что в соответст�
вии с контрактами, подписанными в конце ми�
нувшего года, цена на узбекский газ для Киргизии
в 2008г. повышена до 145 долл., для Таджикистана
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– до 150 долл. за 1 тыс. куб.м. В прошлом году она
составляла 100 долл. за 1 тыс. куб.м.

Avesta не уточняет объемы законтрактованного
на экспорт в 2008г. узбекского природного газа.

В 2007г. Национальная холдинговая компания
«Узбекнефтегаз» планировала экспортировать
14,5 млрд.куб.м. природного газа против 12,65
млрд.куб.м. в 2006г., в т.ч. в Россию и Казахстан 13
млрд.куб.м., Киргизию и Таджикистан – 1,5
млрд.куб.м.

Узбекистан по добыче природного газа занимает
второе место среди стран СНГ и входит в десятку круп�
нейших газодобывающих стран. Interfax, 9.1.2008г.

– В целях обеспечения энергетической безо�
пасности Китай сделал важный шаг: Китайская
государственная нефтегазовая корпорация
(CNPC) выделит 2,16 млрд.долл. на сооружение
газопровода, соединяющего страны Центральной
Азии и Китай. Центральноазиатско�китайский га�
зопровод возьмет начало на границе Туркмениста�
на и Узбекистана, пройдет по территории Узбеки�
стана и Казахстана и закончится в Хоргосе
Синьцзян – Уйгурского автономного района Ки�
тая. В данный проект запланировано инвестиро�
вать в общей сложности 7,31 млрд.долл.  www.pol�
pred.com, 4.1.2008г.

– В Ташкенте завершились переговоры между
Узбекистаном и Киргизией о новых тарифах и ус�
ловиях закупок природного газа.

Узбекистан теперь будет продавать газ для Кир�
гизии по цене 145 долл. за тыс.куб.м. Как передает
корреспондент «Росбалта», об этом сегодня сооб�
щил премьер�министр Игорь Чудинов, выступая
по радио «Азаттык».

В 2007г. Киргизстан покупал газ у соседа по це�
не 100 долл. за куб.м.

Отметим, что Узбекистан повысил цены на газ
не только для Киргизии. Таджикистан в 2008г. бу�
дет получать газ по цене в 160 долл. за тыс.куб.м.

Напомним, накануне стало известно, что «Газ�
пром» завершил переговоры об условиях закупки
природного газа в Узбекистане и транзита газа че�
рез территорию республики.

Как сообщала пресс�служба концерна, «согла�
сован тариф на транспортировку газа в 2008г. и
подписано соответствующее дополнение к Сред�
несрочному соглашению».

«Согласована цена закупки узбекского газа в
2008г. и подписано дополнение к контракту на по�
ставку газа. Цена закупки приведена в соответст�
вие с условиями регионального рынка», – указы�
валось в сообщении.

Как заявил официальный представитель ком�
пании Сергей Куприянов, «конкретные парамет�
ры контрактов являются коммерческой тайной,
можно сказать лишь, что «Газпром» закупает газ
во всех странах Средней и Центральной Азии на
сопоставимых условиях».

Добавим, что на данный момент Узбекистан
продает газ «Газпрому» по 100 долл. за тыс.куб.м. В
конце нояб. аналитики НКГ. «2К Аудит – Дело�
вые консультации» не исключали, что «Узбекис�
тан снова последует примеру соседей и выставит
условия (по цене на газ – ред.), аналогичные тем,
которые выдвинул России (президент Туркменис�
тана Гурбангулы) Бердымухаммедов». Ранее Аш�
хабад договорился с Москвой, что в I пол. 2008г.
газ обойдется «Газпрому» в 130 долл. за тыс.куб.м.,
во втором цена составит 150 долл.28.12.2007г.

– Госкомпании «Узтрансгаз» и «Таджикгаз» за�
ключили контракт на поставки в Таджикистан
природного газа в 2008г. в объеме 950 млн.куб.м.
по цене 150 долл. за 1 тыс.куб.м., что в 1,5 раза вы�
ше цены на газ в 2007г., сообщил журналистам в
пятницу гендиректор госкомпании «Таджикгаз»
Фатхиддин Мухсиддинов.

«Узтрансгаз», согласно подписанному накану�
не контракту, в 2008г. обеспечит поставки в Тад�
жикистан 950 млн.куб.м. по согласованной цене в
150 долл. за 1 тыс.куб.м.», – сказал Ф.Мухсидди�
нов.

«Это выше того, что мы просили – 130 долл. за
1 тыс.куб.м., но ниже той цены, что сначала выста�
вила нам узбекская сторона – 180 долл. за этот
объем», – добавил гендиректор «Таджикгаза».

Таджикистан в текущем году планирует импор�
тировать 650 млн.куб.м.

С янв. 2007г. Таджикистан стал покупать газ в
Узбекистане по 100 долл. за 1 тыс.куб.м. по срав�
нению с 55 долл. за тот же объем, которые он пла�
тил годом ранее.

Импорт природного газа из Узбекистана в янв.�
окт. 2007г. составил 470,8 млн.куб.м. на 47,1
млн.долл. и увеличился по стоимости по отноше�
нию к янв.�окт. прошлого года на 83,5% (на 21,4
млн.долл.), а по объему импорт вырос на 0,9% или
на 4,2 млн.куб.м.

Собственная добыча природного газа в Таджи�
кистане в янв.�окт. 2006г. составила 14,5
млн.куб.м., снизившись на 11,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Добытый
внутри республики газ потребляется исключи�
тельно населением республики и только в южной
ее части. Interfax, 28.12.2007г.

– «Газпром» согласовал цену закупки узбекско�
го газа в 2008г. и тариф на транспортировку газа в
2008г.

Как сообщила российская компания, в четверг
по завершении соответствующих переговоров в
Ташкенте были подписаны дополнение к кон�
тракту на поставку газа и дополнение к средне�
срочному транзитному соглашению. «Цена закуп�
ки приведена в соответствие с условиями регио�
нального рынка», – говорится в заявлении «Газ�
прома».

Официальный представитель «Газпрома» Сер�
гей Куприянов в ответ на вопрос о том, выше или
ниже цена закупки газа в Узбекистане, чем в Турк�
мении, сказал Агентству газовой информации:
«Конкретные параметры контрактов являются
коммерческой тайной, можно сказать лишь, что
«Газпром» закупает газ во всех странах Средней и
Центральной Азии на сопоставимых условиях».

По данным отраслевых источников, ранее Уз�
бекистан предлагал «Газпрому» в 2008г. закупать
газ по 180 долл. за 1 тыс.куб.м.

«Газпром» согласился покупать туркменский
газ в I пол. 2008г. по 130 долл. за 1 тыс.куб.м., а во
втором – по 150 долл. против 100 долл. в 2007г.

В начале 2005г. «Газпром» и «Узтрансгаз» под�
писали среднесрочное соглашение на транспорти�
ровку природного газа через территорию Узбекис�
тана на 2006�10г. Соглашение заключено с целью
организации транспортировки среднеазиатского,
прежде всего туркменского, природного газа с ис�
пользованием газотранспортных систем САЦ и
«Бухара – Урал», проходящих по территории Уз�
бекистана. Interfax, 27.12.2007г.
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– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» и российское ОАО «Стройтранс�
газ» в 2008г. начнут строительство установки по
производству сжиженного газа на Мубарекском
газоперерабатывающем заводе (Кашкадарьинская
область), сообщил источник в руководстве «Уз�
бекнефтегаза».

Реализация проекта в конце минувшей недели
одобрена постановлением президента Узбекиста�
на Ислама Каримова. Представитель «Узбекнеф�
тегаза» отметил: «Выход документа стал отправ�
ным моментом для подписания учредительного
договора о создании СП по производству сжижен�
ного газа».

«Узбекнефтегаз» и «Стройтрансгаз» подпишут
учредительный договор о создании СП по произ�
водству сжиженного газа на Мубарекском газопе�
рерабатывающем заводе. «Стройтрансгаз» в 2004г.
выиграл тендер на строительство установки сжи�
женного газа на Мубарекском ГПЗ. Первоначаль�
но реализацию проекта планировалось начать в
2005г., однако потом сроки несколько раз коррек�
тировались, в т.ч. из�за изменения схемы финан�
сирования проекта.

Для реализации проекта «Узбекнефтегаз» и
«Стройтрансгаз» до 2008г. планировали создать
СП на паритетных началах с уставным капиталом
в 500 тыс.долл.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
паний. Узбекистан по добыче природного газа за�
нимает второе место среди стран СНГ и входит в
десятку крупнейших газодобывающих стран.

В 2006г. в Узбекистане было добыто 62,74
млрд.куб.м. природного газа против 59,686
млрд.куб.м. в 2005г. Производство углеводород�
ных сжиженных газов составило 223,1 тыс.т. (рост
на 5,5%). Interfax, 26.12.2007г.

– В Узбекистане с 1 янв. 2008г. будет увеличен
акциз на сжиженный газ с 21% до 26% и установле�
ны фиксированные ставки акцизов на производи�
мые нефтепродукты в соответствии с постановлени�
ем президента Ислама Каримова. Акциз на произ�
водимый в республике бензин марок А�76 и Ан�80
установлен в 148 тыс. сумов за 1 т. (1 долл. США –
1288,74 сума), на бензин марок Ан�91, Ан�92 и Ан�
93�163 тыс. сумов, на бензин марки Ан�95�188 тыс.
сумов, на дизтопливо – 130 тыс. сумов, на авиакеро�
син – 18,7 тыс. сумов за 1 т. Ставка акциза за при�
родный газ не изменится и сохранится на уровне
2007г. в 25%. www.economy.gov.ru, 24.12.2007г.

– Узбекистан и российский «Газпром» не до�
стигли соглашения о взаимоприемлемых ценах на
экспорт узбекского газа и тарифах за транзит турк�
менского газа на 2008г.

«По результатам переговоров делегации ОАО
«Газпром» во главе с председателем правления
Алексеем Миллером с уполномоченными пред�
ставителями правительства республики соглаше�
ние о взаимоприемлемых ценах на экспорт узбек�
ского газа и тарифах за транзит туркменского газа
на 2008г. не достигнуто», – пишут официальные
СМИ Узбекистана.

В ходе визита в пятницу состоялась встреча
А.Миллера с президентом Узбекистана Исламом
Каримовым.

Также прошли переговоры с участием замести�
теля премьер�министра, министра финансов Рус�

тама Азимова и руководством Национальной хол�
динговой компании «Узбекнефтегаз».

После пересмотра «Газпромом» закупочной це�
ны на туркменский газ со 100 долл. до 130�150
долл. за 1 тыс.куб.м. о намерении повысить цену
на свой газ заявили представили Казахстана и Уз�
бекистана.

В конце нояб. стало известно, что НХК «Узбек�
нефтегаз» планирует в дек. провести переговоры с
«Газпромом» о повышении цены продажи узбекс�
кого газа в 2008г. со 100 долл. в текущем году. Уз�
бекская сторона заявила о намерении перейти от
региональных к мировым ценам, определяемым
по формуле.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в
газовой отрасли между НХК «Узбекнефтегаз» и
ОАО «Газпром» было подписано еще в 2002г. Со�
глашением, в частности, предусматриваются дол�
госрочные закупки узбекского газа на период до
2012гг., участие ОАО «Газпром» в проектах в обла�
сти добычи природного газа на территории Узбе�
кистана на условиях СРП, а также сотрудничество
в области развития газотранспортной инфраст�
руктуры Узбекистана и транспортировки средне�
азиатского газа через территорию республики.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран. Interfax,
24.12.2007г.

– Компания «Узтрансгаз» (Узбекистан) наме�
рена с 1 янв. 2008г. повысить цену за поставляе�
мый в Таджикистан природный газ в 1,8 раза по
сравнению с этим годом – до 180 за 1 тыс.куб.м.

Компания «Узтрансгаз» (Узбекистан) намерена
с 1 янв. 2008г. повысить цену за поставляемый в
Таджикистан природный газ в 1,8 раза по сравне�
нию с этим годом – до 180 за 1 тыс.куб.м., сооб�
щил журналистам в среду, 19 дек., гендиректор
госкомпании «Таджикгаз» Фатхиддин Мухсидди�
нов, передает Rosinvest.

«Таджикгаз» пока пытается добиться более
низких тарифов, но «Узтрансгаз» уже уведомил та�
джикскую сторону, что контракт на поставки в
следующем году необходимо заключить до 24 дек.
включительно, сказал он.

«Запрошенная «Узтрансгазом» цена на буду�
щий год для Таджикистана слишком высока и мо�
жет вызвать новый виток инфляции, т.к. побочная
продукция, в ходе производства которой исполь�
зуется природный газ, также подорожает почти
вдвое», – пояснил Ф.Мухсиддинов.

По его словам, Таджикистан планирует в буду�
щем году увеличить объемы закупаемого газа у
своего единственного импортера – «Узтрансгаза»
– с 650 млн.куб.м. в 2007г. до 950 млн.куб.м.
www.oilcapital.ru, 19.12.2007г.

– Национальная холдинговая компания «Узбек�
нефтегаз» ввела в эксплуатацию дожимную ком�
прессорную станцию (ДКС) на газоконденсатном
месторождении Зеварды стоимостью 75 млн.долл.,
сообщил источник в руководстве холдинга.

По его словам, генеральным подрядчиком
строительства ДКС проектной мощностью 3,5
млрд.куб.м. природного газа в год стала швейцар�
ская Zeromax GmbH. Оборудование поставлено
украинским НПО им. М.Фрунзе и российской
компанией «Двигатели НК» (Самара).

Финансирование проекта велось за счет собст�
венных средств «Узбекнефтегаза». Как ожидается,
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ввод в строй ДКС позволит поддержать необходи�
мое пластовое давление газа на месторождении
Зеварды и сохранить объемы добычи на проект�
ном уровне.

До конца 2008г. «Узбекнефтегаз» планирует по�
строить две ДКС на газоконденсатных месторож�
дениях Памук и Денгизкуль общей стоимостью
181,5 млн.долл. Мощность станций составит соот�
ветственно 3,5 и 3 млрд.куб.м. в год.

Финансирование этих проектов планируется
вести за счет собственных средств «Узбекнефтега�
за» в $105,6 млн., средств Фонда реконструкции и
развития Узбекистана в объеме 43,4 млн.долл., а
также кредита Корейского банка развития – 32,5
млн.долл.

Как сообщалось, «Узбекнефтегаз» планирует
до конца 2010г. инвестировать в расширение экс�
портных систем газопроводов, реконструкцию
внутренних магистральных газопроводов и разви�
тие сопутствующей инфраструктуры в Узбекиста�
не до 1,5 млрд.долл. Interfax, 11.12.2007г.

– ОАО «Лукойл» ввело в эксплуатацию газовый
промысел «Хаузак» в Бухарской области Респуб�
лики Узбекистан. Об это говорится в сообщении
Лукойла.

Хаузак – часть газового мега�проекта «Канды�
маузак�Шады�Кунград», который совместно реа�
лизуют Лукойл (доля участия – 90%) и Нацио�
нальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз»
(10%). СРП по проекту подписано в июне 2004г. в
ходе визита в Узбекистан президента РФ Влади�
мира Путина и вступило в силу в нояб. 2004г.

Соглашение предусматривает добычу природ�
ного газа в Бухароивинском регионе на юге�запа�
де страны (участки Кандым, Хаузак и Шады) и ге�
ологоразведку Кунградского блока в Устюртском
регионе (Каракалпакия, север Узбекистана). Срок
действия СРП – 35 лет. Раздел продукции на пер�
вом этапе проекта осуществляется в соотношении
50/50. Максимальный уровень годовой добычи
природного газа составит 11 млрд.куб.м., пик до�
бычи ожидается в 2012�13гг.

За три года действия СРП на участке «Хаузак»
проведены сейсморазведка, бурение эксплуатаци�
онных скважин, производственное строительство.
В частности, построены полигон утилизации буро�
вых отходов, установка предварительной подготов�
ки газа, кустовая площадка, энергоцентр, инженер�
ные сооружения, вахтовый поселок, телекоммуни�
кационный узел, линии электропередачи, магист�
ральные газо� и конденсатопровод, автодорога.

В целом по проекту «Кандымаузак�Шады�Кун�
град» запланировано бурение более 160 эксплуата�
ционных скважин, строительство более 1.5
тыс.км. трубопроводов, ж/д ветки длиной 40 км, а
также газоперерабатывающего завода мощностью
более 8 млрд.куб.м. газа в год. На сегодня в рамках
проекта в экономику Узбекистана инвестировано
более 350 млн.долл., в т.ч. более 300 млн.долл. в
обустройство Хаузакского промысла.

ОАО «Лукойл» – вторая по объемам добычи
нефти компания в РФ. Ее доказанные запасы на 1
янв. 2007г. составляли 20.36 млрд. бар. нефтяного
эквивалента, в т.ч. 15.93 млрд. бар. нефти и 26.6
трлн. куб.ф. газа. В 2006г. добыча нефти увеличи�
лась на 5.6% до 95.2 млн.т., объем переработки –
на 3% до 48.95 млн. т. Добыча товарного газа со�
ставила 13.612 млрд.куб.м., что на 141.6% больше,
чем в 2005г.

Чистая прибыль по US GAAP в 2006г. выросла
на 16.2% до 7.484 млрд.долл., выручка – на 21.2%
до 68.109 млрд.долл., EBITDA – на 18.2% до 12.299
млрд.долл. Уставный капитал Лукойла равен
21264081.375 руб. В обращении находится
850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025
руб. Наиболее крупный пакет акций компании
контролируется ее менеджментом. В частности,
президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов по со�
стоянию апр. контролировал 16.899% акций неф�
тяной компании. Вице�президент Лукойла Лео�
нид Федун прямо и косвенно являлся держателем
8.3% акций компании. Американская Cono�
coPhillips на конец 2006г. консолидировала второй
по величине пакет акций – 20%.

Лукойл занимает второе место в рейтинге «Ве�
дущие предприятия России» по итогам 2006г.,
представленном рейтинговым агентством АК&M
в окт. 2007г. АК&М, 29.11.2007г.

– «Лукойл Оверсиз», оператор международных
проектов одной из крупнейших российских неф�
тегазовых компаний «Лукойл», совместно с «Уз�
бекнефтегазом» в рамках реализации СРП по про�
екту «Кандымаузак�Шады�Кунград» в четверг за�
пустят газовый промысел на участке Хаузак (Бу�
харская область Узбекистана), говорится в пресс�
релизе «Лукойл Оверсиз».

В мероприятиях по запуску промысла примут
участие первый вице�премьер РФ Сергей Иванов,
президент «Лукойла» Вагит Алекперов, глава «Лу�
койл Оверсиз» Андрей Кузяев.

Проект «Хаузак» – часть газового проекта
«Кандымаузак�Шады�Кунград», реализуемого в
Республике Узбекистан «Лукойлом» (доля участия
– 90%) совместно с Национальной холдинговой
компанией «Узбекнефтегаз» (10%). Стороны при�
ступили к переговорам по СРП весной 2001г., со�
глашение подписано в июне 2004г., вступило в си�
лу в нояб. 2004г. СРП предусматривает добычу
природного газа и газового конденсата в Бухарои�
винском районе на юге�западе страны и геолого�
разведку в Устюртском районе (Каракалпакия, се�
вер Узбекистана). Срок действия СРП составляет
35 лет, до 2039г.

Максимальный уровень годовой добычи при�
родного газа составит более 11 млрд.куб.м. (пик
добычи ожидается в 2012�13гг.). Таким образом,
«Лукойл» выйдет на добычу пятой части от общего
объема добываемого в Узбекистане газа. Общий
накопленный объем добычи в рамках проекта мо�
жет превысить 200 млрд.куб.м. газа.

Непосредственной реализацией проекта зани�
мается операционная компания «Лукойл Узбекис�
тан Оперейтинг Компани», дочернее предприятие
«Лукойл Оверсиз».

Хаузакский газовый промысел, входящий в со�
став месторождения Денгизкуль, находится на бе�
регу одноименного озера в Бухарской области Уз�
бекистана (юго�запад страны), на расстоянии 190
км. от Бухары, в непосредственной близости от
границы с Туркменистаном. На участке в 2005�
07гг. проведена масштабная работа по сейсмораз�
ведке, бурению эксплуатационных скважин, на�
бору персонала и производственному строитель�
ству.

В настоящее время на участке продолжается ак�
тивное бурение эксплуатационных скважин и стро�
ительство ж/д подъездных путей. В частности, 8 но�
яб. текущего года на Хаузаке добыт первый промы�
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шленный газ, который транспортируется по магис�
тральному газопроводу «Средняя Азия – Центр» и
реализуется по рыночным ценам. Операции по
сбыту газа начались 9 нояб. Раздел продукции на
данном этапе проекта осуществляться 50 на 50.

В целом по проекту запланировано бурение бо�
лее 160 эксплуатационных скважин, строительст�
во более 1500 км. трубопроводов, ж/д ветки дли�
ной 40 км., а также современного газоперерабаты�
вающего комплекса мощностью более 8
млрд.куб.м. газа в год. На сегодня в рамках проек�
та в экономику Узбекистана инвестировано 350
млн.долл., в т.ч. более 300 млн.долл. – в обустрой�
ство Хаузакского промысла.

Общий объем инвестиций за период реализа�
ции проекта – более 3 млрд.долл. РИА «Новости»,
29.11.2007г.

– Первый вице�премьер Сергей Иванов, кото�
рый совершает рабочий визит в Узбекистан, при�
нял в четверг участие в церемонии пуска газового
промысла «Хаузак» Денгизкульского месторожде�
ния газа, которое расположено недалеко от Буха�
ры.

С.Иванов поблагодарил всех участников этого
проекта за его успешную реализацию. «Здесь речь
идет не только о прибыли, бизнесе, но о совмест�
ном сотрудничестве», – подчеркнул первый вице�
премьер.

С.Иванов напомнил, что накануне в Ташкенте
открылась российская национальная выставка,
где российские компании предлагают свою про�
дукцию. «Но это только предложение, ведь сколь�
ко ни говори «халва», во рту слаще не станет», –
напомнил С.Иванов восточную мудрость. «То, что
мы видим здесь – это совершенно конкретное де�
ло», – добавил он.

Вместе с российскими и узбекскими партнера�
ми по проекту С.Иванов зажег символический фа�
кел «Хаузака».

После окончания торжественной церемонии С.
Иванов осмотрел объекты участка «Хаузак» и
кратко пообщался с некоторыми его работниками.

Площадь участка «Хаузак» превышает 31,6 тыс.
га. В качестве основных показателей его разработ�
ки были запланированы годовой уровень добычи
газа в 3 млрд.куб.м., а период постоянного отбора
– 9 лет. Соответствующее соглашение о разделе
продукции было подписано в июне 2004г., а всту�
пило в силу 24 нояб. 2004г.

В начале нояб. этого года был введен в эксплу�
атацию пусковой комплекс, состоящий из 10 сква�
жин, трех кустовых площадок, установки предва�
рительной подготовки газа, систем внутренних и
внешних трубопроводов, энергоснабжения, вспо�
могательных объектов. На данный момент добыча
по участку «Хаузак» составляет 3,6 млн.куб.м. газа
в сутки. После сегодняшнего запуска в 2008г. пла�
нируется выйти на проектный суточный объем до�
бычи газа – 9 млн.куб.м. в сутки.

Разработка данного месторождения является
частью СРП по проекту «Кандымаузак�Шады�
Кунград». СРП по проекту подписано 16 июня
2004г. в Ташкенте в присутствии президентов Рос�
сии и Узбекистана и вступило в силу 24 нояб.
2004г. проект реализует консорциум инвесторов в
составе «Лукойл Оверсиз» (90%) и «Узбекнефте�
газ» (10%). Доля консорциума инвесторов в при�
быльной продукции составляет 50%. Срок дейст�
вия СРП – 35 лет. Объем утвержденных геологи�

ческих запасов природного газа на контрактной
площади – 329 млрд.куб.м.

«Лукойл Оверсиз» приступил к эксплуатацион�
ному бурению на контрактном участке Денгиз�
кульского газового месторождения в 2006г. Inter�
fax, 29.11.2007г.

– Инвестиции НК «Лукойл» в первый пуско�
вой комплекс проекта Хаузак составили 400
млн.долл., сообщил президент компании Вагит
Алекперов на официальной церемонии ввода в
эксплуатацию газового промысла. По его словам,
второй этап будет введен в 2011г., и будет стоить 2
млрд.долл.

«Лукойл Оверсиз» дочерняя структура «Лукой�
ла» и «Узбекнефтегаз» в рамках СРП по проекту
Кандымаузак�Шады�Кунград в начале нояб. вве�
ли в эксплуатацию газовый промысел Хаузак. Об�
щий объем инвестиций в проект превысит 3
млрд.долл. В рамках проекта на Кандыме плани�
руется построить газоперерабатывающий завод
мощностью 8 млрд.куб.м. в год. Завод планируется
ввести в 2011г.

В.Алекперов сообщил, что с 2008г. на Хаузаке
планируется добывать 3 млрд.куб.м. газа в год.
Стабильный уровень добычи будет поддерживать�
ся в течение девяти лет. Общий объем инвестиций
в первый этап проекта с учетом 2008г. составит 480
млн.долл. В 2008г., по его словам, планируется
приступить к обустройству Кандымского место�
рождения, где планируется добывать 8 млрд.куб.м.
газа в год в течение 13 лет.

Всего в рамках проекта Кандымаузак�Шады�
Кунград после 2011г. планируется добывать 11
млрд.куб.м. газа в год. Он также добавил, что пла�
нируемый газоперерабатывающий завод на Кан�
дыме будет осуществлять очистку газа от серы и
осушку сырья для последующего экспорта.

Конденсат, который будет производиться на
заводе, будет поставляться на нефтеперерабатыва�
ющие заводы Узбекистана, вырабатываемая сера
также будет реализовываться на внутреннем рын�
ке страны, где наблюдается сокращение объемов
ее производства.

В окт. «Лукойл Оверсиз» в рамках проекта Кан�
дымаузак�Шады�Кунград создал специальную
маркетинговую компанию Lukoil Overseas Supply
& Trading, целью который является обеспечение
реализации нефтегазового сырья. Весь объем до�
бываемого природного газа будет экспортировать�
ся за пределы Узбекистана по магистральным се�
тям ОАО «Газпром». Первоначальный объем экс�
порта газа составит до 3 млрд.куб.м. в год. После
строительства и запуска Кандымского газоперера�
батывающего комплекса и выхода проекта на пи�
ковую добычу к 2012�13гг. экспорт природного га�
за увеличится до 12 млрд.куб.м. в год.

При этом цена на газ, продаваемый Lukoil
Overseas Supply & Trading «Газпром экспорту», не
может быть ниже цены на сырье, продаваемое
«Укбекнефтегазом» «Газпрому». В настоящее вре�
мя цена, по которой «Узбекнефтегаза» продает газ
«Газпрому», составляет 100 да 1 тыс.долл. куб.м.

СРП между «Лукойлом» и НХК «Узбекнефте�
газ» по Кандымскому проекту было подписано в
2004г. Проект реализует консорциум инвесторов в
составе «Лукойл Оверсиза» (90%) и «Узбекнефте�
газа» (10%). Срок действия СРП – 35 лет.

Объем утвержденных геологических запасов
природного газа на контрактной площади – 329
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млрд.куб.м. Общий накопленный объем добычи в
рамках проекта может достичь 207 млрд.куб.м. га�
за. Инвестиции в проект оцениваются в 2
млрд.долл. Interfax, 29.11.2007г.

– Узбекистан предложил японской Jogmec уча�
ствовать в разведке и разработке нефтегазовых ме�
сторождений. Национальная холдинговая компа�
ния (НХК) «Узбекнефтегаз» предложила Япон�
ской национальной корпорации нефти, газа и ме�
таллов (Jogmec) принять участие в проведение ге�
ологоразведочных работ на территории нефтега�
зоносных регионов Узбекистана, сообщил первый
зампредседателя – главный менеджер «Узбекнеф�
тегаза» Шавкат Мажитов на узбекско�японском
бизнес�форуме. www.economy.gov.ru, 16.11.2007г.

– Российское ЗАО «Западно�Уральский маши�
ностроительный концерн» (Пермь) подготовит
предварительное ТЭО проекта по модернизации
угольного разреза «Ангренский» в Ташкентской
области стоимостью 215 млн.долл. Российская
компания выиграла тендер, объявленный в апр.
текущего года по одному из двух лотов, предусма�
тривающему разработку ТЭО по техническому пе�
ревооружению разреза «Ангренский» с достиже�
нием мощности по добыче угля к 2011г. до 7,5
млн.т. в год. www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– «Лукойл Оверсиз» (дочерняя структура НК
«Лукойл» (РТС: LKOH), оператор международных
добывающих проектов) и Национальная холдин�
говая компания «Узбекнефтегаз» в рамках реали�
зации соглашения о разделе продукции (СРП) по
проекту Кандымаузак�Шады�Кунград начали по�
дачу газа с участка Хаузак (Бухарская область Уз�
бекистана). На месторождении пущено в эксплуа�
тацию 5 скважин, введена в строй установка пред�
варительной подготовки газа, подготовлены газо�
перерабатывающие мощности на Мубарекском
газоперерабатывающем заводе и транспортировка
газа по магистральной сети Средняя Азия�Центр.
Объем утвержденных геологических запасов при�
родного газа на контрактной площади – 329
млрд.куб.м. Общий накопленный объем добычи в
рамках проекта может достичь 207 млрд.куб.м. га�
за. Инвестиции в проект оцениваются в 2
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 15.11.2007г.

– «Лукойл Оверсиз» (дочерняя структура НК
«Лукойл» и «Узбекнефтегаз» 27 нояб. введут в экс�
плуатацию газовый промысел Хаузак в Бухарской
области Узбекистана. Объем утвержденных геоло�
гических запасов природного газа на контрактной
площади – 329 млрд.куб.м. Общий накопленный
объем добычи в рамках проекта может достичь 207
млрд.куб.м. газа. Инвестиции в проект оценива�
ются в 2 млрд.долл. www.economy.gov.ru,
9.11.2007г.

– «Лукойл Оверсиз» (дочерняя структура НК
«Лукойл» и «Узбекнефтегаз» 27 нояб. введут в экс�
плуатацию газовый промысел Хаузак в Бухарской
области Узбекистана, сообщили Агентству нефтя�
ной информации (АНИ) в «Лукойл Оверсизе».

СРП между «Лукойлом» и национальной хол�
динговой компанией «Узбекнефтегаз» по Кан�
дымскому проекту было подписано в 2004г. Про�
ект реализует консорциум инвесторов в составе
«Лукойл Оверсиза» (90%) и «Узбекнефтегаза»
(10%). Срок действия СРП – 35 лет.

Объем утвержденных геологических запасов
природного газа на контрактной площади – 329
млрд.куб.м. Общий накопленный объем добычи в

рамках проекта может достичь 207 млрд.куб.м. га�
за. Инвестиции в проект оцениваются в 2
млрд.долл.

На начальном этапе осуществления проекта
нефть и газовый конденсат будут реализовываться
на внутреннем рынке республики. В среднесроч�
ной перспективе маркетинговая компания плани�
рует осуществлять процессинг нефти и газового
конденсата на нефтеперерабатывающих предпри�
ятиях Узбекистана с последующей реализацией
готовых нефтепродуктов на экспорт и внутренний
рынок страны. Interfax, 7.11.2007г.

– «Союзнефтегаз Восток Лимитед» (100% доч�
ка российского ЗАО «СоюзНефтеГаз») планирует
в 2008г. инвестировать в разведку и разработку
нефтегазовых месторождений в Узбекистане 70
млн.долл., сообщил источник в руководстве На�
циональной холдинговой компании (НХК) «Уз�
бекнефтегаз».

По словам собеседника агентства, инвестиции,
которые российская компания намерена освоить в
будущем году, включены в республиканскую ин�
вестиционную программу на 2008г., утвержден�
ную правительством Узбекистана.

В соответствии с программой, в 2007г. «Союз�
нефтегаз Восток Лимитед» сможет освоить по со�
глашению о разделе продукции (СРП) в Узбекис�
тане 12,5 млн.долл.

В начале 2007г. «СоюзНефтеГаз» подписал с
«Узбекнефтегазом» СРП по проекту освоения
нефтегазовых месторождений на территории Цен�
трального Устюрта и Юго�Западного Гиссара, ли�
цензией на разработку которых ранее владела бри�
танская UzPEC Ltd.

Летом 2007г. ООО SNG Gissar Operating – опе�
раторская компания, созданная «СоюзНефтеГа�
зом» – приступила к добыче нефти на двух место�
рождениях Юго�Западного Гиссара. Ведется так�
же подготовка к комплексной разработке семи га�
зоконденсатных месторождений. Ожидается, что
при выходе на проектную мощность на контракт�
ной территории будет ежегодно добываться 3
млрд.куб.м. природного газа и 700 тыс.т. нефти.

Российская компания ведет также подготовку к
геологоразведочным работам на Караумбетском и
Шуманайском инвестиционных блоках Устюртс�
кого региона. Поисково�разведочное бурение
здесь планируется начать в 2008г.

«СоюзНефтеГаз» инвестирует в разведку и раз�
работку нефтегазовых месторождений в Узбекис�
тане в 2007г. 30 млн.долл.

По СРП «Союзнефтегаз Восток Лимитед» по�
лучил лицензии на осуществление поисково�раз�
ведочных работ на территориях Юго�Западного
Гиссара и Устюрта сроком на 5 лет и добычи угле�
водородов – на 36 лет. При этом российская ком�
пания обязалась инвестировать в проект 466,22
млн.долл., в т.ч. в первые три года – 369,6
млн.долл. Interfax, 2.11.2007г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана в третий
раз продлило тендер по продаже иностранным инве�
сторам 35,55% акций ОАО «Узбекуголь» – крупней�
шей угледобывающей компании в республике, сооб�
щил «Интерфаксу» источник в руководстве ГКИ.

По его словам, государственная тендерная ко�
миссия из�за отсутствия конкурентных заявок
продлила срок подачи предложений до 20 нояб.
2007г. Итоги тендера планируется подвести до
конца текущего года.
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Стартовая цена пакета акций объявлена в не
менее 30,58 млн.долл. Преимуществом в конкурсе
будет пользоваться претендент, готовый предло�
жить наибольшую цену за выставленный пакет ак�
ций и взять на себя наибольший объем инвестици�
онных обязательств с учетом потребностей пред�
приятия, которые оцениваются в 232 млн.долл.

Впервые тендер по продаже акций «Узбекугля»
был объявлен в окт. 2006г. Он был признан несо�
стоявшимся из�за отсутствия заявок. Повторный
конкурс был объявлен в апр. 2007г. и затем про�
длевался в июле и сент.

«Узбекуголь» является основным производите�
лем твердого топлива в Узбекистане, на долю ко�
торого приходится более 90% всей добычи угля в
стране. Компания разрабатывает Ангренское бу�
роугольное месторождение (Ташкентская об�
ласть) с разведанными запасами угля в объеме 1,9
млрд. т.

Уставный капитал «Узбекугля» составляет
29,421 млрд. сумов. Государству принадлежит
86,55% акций, трудовому коллективу – 5%, про�
чим акционерам – 8,45%.

Официальный курс на 25 окт. – 1279,44 сума/1
долл. Interfax, 25.10.2007г.

– CNPC Silk Road, 100%�ная дочерняя компа�
ния Китайской национальной корпорации по раз�
ведке и разработке нефти и газа (CNODC, China
National Oil & Gas Exploration & Development
Corp., входит в состав CNPC), планирует в 2007г.
провести сейсморазведочные работы категории
2D на пяти инвестиционных блоках в нефтегазо�
вых регионах Узбекистана.

Как сообщил источник в руководстве Нацио�
нальной холдинговой компании (НХК) «Узбек�
нефтегаз», план сейсморазведочных работ на
2007г., которые были начаты в середине текущего
года и выполняются в рамках утвержденного гра�
фика, рассчитан на 2,5 тыс. погонных км.

В соответствии с республиканской инвестици�
онной программой, в 2007г. китайская компания
намерена инвестировать в сейсморазведочные ра�
боты в Узбекистане 26 млн.долл.

Как сообщалось ранее, в июне 2006г. CNODC
подписала с «Узбекнефтегазом» соглашение о
проведении геологоразведочных работ на пяти ин�
вестиционных блоках в пределах Устюртского,
Бухароивинского и Ферганского нефтегазовых ре�
гионов на условиях риска.

Предполагается, что в течение пяти лет
CNODC инвестирует в геологоразведку в Узбеки�
стане 208,5 млн.долл. В рамках первого этапа ра�
бот планируется освоить 88,3 млн.долл.

По предварительным данным, на первом этапе
будут проведены сейсморазведочные работы кате�
гории 2D (двухмерная разведка) на 7 тыс. погон�
ных км. и категории 3D (трехмерная разведка) –
на 1,32 тыс. кв. км. Планируется пробурить 15 по�
исково�разведочных и 12 оценочных скважин.

В случае открытия новых месторождений на
инвестиционных блоках, CNODC и «Узбекнефте�
газ» создадут для их разработки СП на паритетных
началах. При этом китайская сторона будет предо�
ставлять гарантии на привлекаемые финансовые
средства для освоения новых месторождений неф�
ти и газа.

В дек. минувшего года CNODC создала в Узбе�
кистане дочернюю компанию со 100%�ным ки�
тайским капиталом CNPC Silk Road для проведе�

ния геологоразведочных работ в нефтегазовых ре�
гионах республики.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана. Ком�
пания была создана в 1998г. и объединяет 6 акцио�
нерных обществ.

Узбекистан по добыче природного газа занима�
ет второе место среди стран СНГ и входит в десят�
ку крупнейших газодобывающих стран мира. В
настоящее время в Узбекистане открыто 202 мес�
торождения углеводородного сырья. Из открытых
месторождений более 50% находятся в разработке,
35% подготовлены к освоению, на остальных про�
должаются разведочные работы. Interfax,
16.10.2007г.

– Государственная нефтегазовая корпорация
Малайзии Petroliam Nasional Berhad (Petronas) и
Национальная холдинговая компания (НХК) «Уз�
бекнефтегаз» планируют подписать соглашение о
разделе продукции (СРП) при разработке газовых
месторождений в Сурхандарьинском регионе Уз�
бекистана, сообщил «Интерфаксу» источник в ру�
ководстве НХК.

По его словам, стороны договорились о реали�
зации проекта на условиях СРП, идет подготовка
документа. Собеседник агентству не смог назвать
возможные сроки подписания соглашения.

Он уточнил, что малазийская корпорация в ос�
новном завершила программу поисковых работ,
предусмотренных первоначальным соглашением
с «Узбекнефтегазом». На Байсунском блоке от�
крыты два крупных газовых месторождения Гад�
жак и Когнисай. Продолжается обработка геоло�
гических материалов.

Источник назвал поисковую работу Petronas в
Узбекистане «очень успешной». Он отметил, что
геологоразведочные работы на Байсунском блоке
будут продолжены в 2008г. Одновременно Petronas
изучает материалы по Сурханскому инвестицион�
ному блоку.

В окт. 2005г. между Petronas и «Узбекнефтега�
зом» было подписано соглашение об изучении
нефтегазовых месторождений в Сурхандарьин�
ской области. Оно предусматривает техническое
изучение, проведение геологоразведочных работ
на территории Байсунского инвестиционного
блока (срок исследований – 18 месяцев). Объем
инвестиций малазийской компании в геологораз�
ведочные работы на территории блока составляет
36 млн.долл.

Petronas вошла в состав международного кон�
сорциума инвесторов, созданного для реализации
проекта геологоразведочных работ в узбекской ча�
сти Аральского моря. В него также входят НХК
«Узбекнефтегаз», российская «Лукойл Оверсиз»,
Корейская национальная нефтяная корпорация
(KNOC) и китайская CNPC. Каждый член кон�
сорциума имеет равные доли. Interfax, 3.10.2007г.

– В 2007г. в проект по освоению газовых место�
рождений «Кандымаузак�Шады» будут вложены
300 млн.долл., а освоение инвестиций, с учетом
вложений 2006г., составит 400 млн.долл. Об этом
сообщил в среду в Ташкенте гендиректор предста�
вительства « Лукойл Оверсиз Узбекистан Лтд» Ан�
дрей Подболотов. По его словам, в прошлом году в
реализацию проекта было вложено 200 млн.долл.,
освоено 65 млн.долл. инвестиций. По примерным
подсчетам специалистов, общий объем заплани�
рованных инвестиций в проект превысит 2
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млрд.долл. «Более полугода тому назад – а именно
в июне 2006г. « Лукойл Оверсиз» начала интенсив�
ное эксплуатационное бурение на участке «Хау�
зак» Денгизкульского газового месторождения», –
заявил Подболотов. Национальное информаци�
онное агентство Узбекистана (УзА) уже расценило
это, как одно из десяти самых значимых событий
года в республике, передает Rosinvest.

В прошлом году компания приступила к строи�
тельству установки предварительной подготовки и
пунктов сбора газа, вахтового поселка, автодороги
и линии электропередачи. Активные работы ве�
дутся также по другим объектам СРП, в частности
произведена сейсмическая разведка 2D в объеме 1
тыс. 350 погонных км. на участке «Кунград» в Ус�
тюртском регионе на северо�западе Узбекистана.
www.oilcapital.ru, 13.9.2007г.

– В рамках реализации проекта «Кандымаузак�
Шады�Кунград» (Узбекистан) «Лукойл Оверсиз»
силами дочерней операционной компании «Лу�
койл Узбекистан» завершил строительство линей�
ной части магистрального газопровода на участке
Хаузак. Об этом 24 авг. сообщили в «Лукойл Овер�
сиз».

«Газопровод протяженностью 45 км, выпол�
ненный из коррозиеустойчивых труб французско�
го и немецкого производства диаметром 711 мм и
толщиной стенок 20,6 мм, предназначен для
транспортировки высокосернистого природного
газа от Хаузака до врезки в магистраль «Денгиз�
куль�Мубарек», – говорится в сообщении «Лу�
койл Оверсиз».

В сообщении также подчеркивается, что «маги�
стральный газопровод – один из важнейших эле�
ментов инфраструктуры Хаузакского газового
промысла, который планируется запустить в экс�
плуатацию в конце текущего года». ИА Regnum,
25.8.2007г.

– Узбекистан поддерживает проект строитель�
ства газопровода Туркменистан�Китай, который
пройдет и через узбекскую территорию. Это было
заявлено в ходе встречи в Ашхабаде президента
Гурбангулы Бердымухаммедова с главой МИД Уз�
бекистана Владимиром Норовым.

Как передает Интерфакс, ссылаясь на сообще�
ние пресс�службы главы Туркменистана, на встре�
че В. Норов сослался на заявление президента Уз�
бекистана Ислама Каримова о поддержке Таш�
кентом проекта строительства газопровода. «Свя�
занные с прокладкой трассы работы идут в Узбе�
кистане полнымходом», – сказал министр. Синь�
хуа, 28.7.2007г.

– Согласно данным комитета Узбекистана по
статистике, добыча нефти и газового конденсата
на предприятиях нефтедобычи Узбекистана в
янв.�июне 2007г. составила 2,548 млн. т., снизив�
шись на 1,8% по сравнению с аналогичным пери�
одом 2006г. Производство нефти увеличилось на
0,3% и составило 1,637 млн. т., добыча газового
конденсата снизилась на 5,4% и составила 910,8
тыс.т.

В указанный период добыча природного газа в
Узбекистане увеличилась на 7,9% и составила
33,753 млрд.куб.м. Производство сжиженного газа
составило 112,2 тыс.т. (рост на 5,4%).

Как передает Туркистон�пресс, в Узбекистане
открыто 190 нефтегазовых месторождений. В т.ч.,
в разработке находится 88 месторождений, подго�
товлено к разработке – 58, разведано – 35, в за�

консервированном виде – 9 месторождений.
Синьхуа, 27.7.2007г.

– Российская нефтегазовая компания «Союз�
нефтегаз» инвестирует в течение 36 лет в реализуе�
мые в Узбекистане проекты в сфере ТЭК более 2
млрд.долл. Об этом 5 июля проинформировал гла�
ва представительства компании в Узбекистане Ри�
нат Андержанов. Он также сообщил, что об этом
было сказано в ходе встречи сопредседателей рос�
сийско�узбекской межправкомиссии по торгово�
экономическому сотрудничеству во главе с пер�
вым вице�премьером РФ Сергеем Ивановым и
премьер�министром Узбекистана Шовкатом
Мирзияевым накануне в Ташкенте.

По словам Андержанова, данные средства бу�
дут направлены на реализацию соглашения о раз�
деле продукции (СРП) в отношении месторожде�
ний на территориях Юго�Западного Гиссара и Ус�
тюртского регионов Узбекистана».

«Союзнефтегаз Восток Лимитед», (дочерняя
компания, созданная в целях реализации данного
СРП), уже начала добычу нефти на двух нефтяных
месторождениях и ведет подготовку к комплекс�
ной разработке газоконденсатных месторождений
на территории Юго�Западного Гиссара. На реали�
зацию этих проектов уже инвестировано более 72
млн.долл., а в целях максимально эффективного
развития этих проектов в ближайшие годы пред�
полагаемый объем инвестиций составит 460
млн.долл.

Андержанов добавил: «Наша дочерняя компа�
ния в июне начала буровые работы, которые ве�
дутся в рамках соглашения с ОАО «Газпром», ко�
торый осуществляет геологоразведочные работы в
Устюртском регионе республики».

«Одновременно компания начинает реализа�
цию проекта по строительству в столице Узбекис�
тана элитного микрорайона, где по плану предпо�
лагается возведение жилого и бизнес комплек�
сов», – сообщил Андержанов. ИА Regnum,
5.7.2007г.

– Китайские CPTDC и Sinomach осуществят
проект по оснащению предприятий НХК «Узбек�
нефтегаз» буровыми установками и сейсморазве�
дочными комплексами ЗД, сообщили газете
Uzbekistan Today в узбекском холдинге. В рамках
проекта CPTDC осуществит поставку 23 буровых
установок, Sinomach – 10 цементировочных агре�
гатов.

Приобретение оборудования для сейсмораз�
ведки будет осуществляться в установленном по�
рядке за счет собственных средств НХК «Узбек�
нефтегаз». Финансирование контрактов на по�
ставку бурового оборудования, включая специаль�
ную технику будет осуществляться за счет средств
Эксимбанка КНР 177,6 млн.долл., предоставляе�
мых сроком на 15 лет, в т.ч. 5 лет – льготный пери�
од, а также собственных средств НХК «Узбекнеф�
тегаз» в объеме 31,5 млн.долл. ИА Regnum,
1.5.2007г.

– Китайская государственная нефтяная корпо�
рация CNPC приобрела пакет акций двух нефтега�
зовых компаний в Узбекистане, говорится в спе�
циальном заявлении корпорации.

В документе, в конце авг. в Ташкенте было под�
писано соглашение между CNPC, «Узбекнефтега�
зом», российской компанией Lukoil Overseas, а
также южнокорейской Korea National Oil, и ма�
лайзийской Petronas Carigali, в соответствии с ко�
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торым эти корпорации приобретают равные паке�
ты акций в СП по разведке нефтегазовых ресурсов
Аральского моря. Партнеры также подписали со�
глашение о разделе продукции.

Площадь Аральского месторождения превы�
шает 10 тыс.км., месторождение содержит богатые
запасы газового конденсата.

Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал распоряжение, санкционирующее ранее за�
ключенный контракт между CNPC и «Узбекнеф�
тегазом» о совместной разведки нефти на площади
34 тыс. кв. км.

В июне 2006г. CNPC заявляла о намерении до
2010г. инвестировать 210 млн.долл. в нефтегазо�
вый сектор Узбекистана.

Как полагают специалисты, геологические за�
пасы нефти в Узебекистане составляют 5 млрд. т.,
геологические запасы природного газа – более 5
трлн. куб.м. Доказанные запасы нефти страны
оцениваются в 530 млн.т., природного газа – 3,4
трлн. куб.м.

По данным вебсайта отраслевой китайской га�
зеты «Чжунго шию бао», по итогам 2005г. в Узбе�
кистане было добыто 5,9 млн.т. нефти и 62
млрд.куб.м. природного газа.

Как заявил в интервью агентству «Интерфакс�
Китай» аналитики консалтинговой компании
United Securities Сяо Хуэй, соглашение по нефте�
газоразведке в регионе Аральского моря поможет
Узбекистану диверсифицировать направления
экспорта сероводородного сырья. Interfax,
4.9.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана про�

длило до 10 нояб. 2008г. тендер по продаже 100%
акций ОАО «Самаркандхимия» (Самаркандский
химический завод) стартовой стоимостью 20,506
млн.долл. в связи с отсутствием конкурентных за�
явок, сообщил источник в руководстве ГКИ. Пер�
воначально тендер был объявлен в апр. этого года,
итоги конкурса планировалось подвести до конца
II кв. Затем тендер несколько раз продлевался из�
за отсутствия конкурентных заявок.

Условия тендера при продлении его сроков не
изменились: преимуществом будет пользоваться
компания, готовая предложить наибольшую цену
за пакет акций предприятия и взять на себя инвес�
тиционные обязательства в 7,3 млн.долл.

Самаркандский химический завод был введен в
эксплуатацию в 1954г., он специализировался на
переработке фосфоритных руд месторождения Ка�
ратау (Казахстан). Однако в конце 1990гг. на пред�
приятии возникли трудности с поставками фосфо�
ритного сырья. В наст.вр. Самаркандский химиче�
ский завод производит 25 тыс.т. аммофоса в год.

В авг. 2007г. на предприятии было введено
опытное производство нового удобрения – нитро�
калийфосфата – стоимостью 1,7 млн.долл. и про�
ектной мощностью 100 тыс.т. в год. Программа
модернизации предприятия предусматривает ор�
ганизацию до конца 2008г. промышленного про�
изводства нитрокалийфосфата стоимостью 7,7
млн.долл. и увеличение мощности до 250 тыс.т. в
год. Финансирование проекта осуществляется за
счет средств Фонда реконструкции и развития Уз�
бекистана, а также собственных средств ГАК «Уз�
химпром», в состав которой входит Самарканд�
ский химзавод.

В фев. 2007г. в Узбекистане была принята про�
грамма по увеличению производства и экспорта
фосфорсодержащих удобрений на период до кон�
ца 2010г. В рамках программы планируется увели�
чить до 2011г. производство фосфорных удобре�
ний в Узбекистане в 1,3 раза по сравнению с 2006г.
– до 169 тыс.т., а суммарный объем экспорта фос�
форных удобрений довести до 35 тыс.т. с 9 тыс.т.

В Узбекистане в наст.вр. действую три пред�
приятия, производящие фосфорные удобрения:
ОАО «Кокандский суперфосфатный завод» (Фер�
ганская область), ОАО «Самаркандский химичес�
кий завод» и ОАО «Аммофос» (Ташкентская обл.).
Interfax, 15.10.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) выделил кредит в 4,6 млн.долл. узбекско�
американскому СП Tarleplast (Ташкент, произво�
дитель преформ из полиэтилентерефталата), гово�
рится в сообщении, размещенном на сайте ЕБРР.
Кредитные средства предоставлены на покупку и
установку двух новых линий по производству
ПЭТ�преформ для бутылок под минеральную воду
и другие безалкогольные напитки, растительное
масло, а также на оптимизацию схем закупки гра�
нулированного ПЭТФ�сырья, используемого при
изготовлении преформ. СП Tarleplast образовано в
2003г. Его учредителями являются узбекская част�
ная фирма Plasteks и американская Tarleton Hold�
ings. Долевое участие партнеров не раскрывается.

Годовая потребность рынка гранулированного
ПЭТФ в Узбекистане составляет 60�80 тыс.т. Ожи�
дается, что до 2010г. она возрастет в 2�2,5 раза. Об�
щая потребность в преформах – 2,5�3 млрд. шт. в
год при ежегодном приросте на уровне 10%.

ЕБРР с 1992г. предоставил Узбекистану 475
млн. евро в рамках 37 проектов в сфере энергети�
ки, предпринимательства, транспорта, строитель�
ства, разработки минеральных ресурсов, комму�
нального хозяйства.

В 2004г. банк объявил об отказе кредитовать
правительство Узбекистана в качестве ответной
реакции на медлительность в проведении рыноч�
ных реформ. Руководство банка заявило, что сфо�
кусирует деятельность на поддержке частного сек�
тора, проектах водоснабжения и трансграничной
торговли, способных повысить жизненный уро�
вень населения. В частности, в 2007�08гг. ЕБРР
планировал предоставить кредиты частному сек�
тору в Узбекистане на 14,5 млн. евро для реализа�
ции восьми проектов. Interfax, 3.10.2008г.

– Состоялся очередной этап совместной гума�
нитарной акции посольства России и диабет�цен�
тра Medilife�Farma. Больным сахарным диабетом
детям Ташкента, Ташкентской, Наманганской,
Андижанской, Самаркандской областей и Респуб�
лики Каракалпакстан, а также центрам экстрен�
ной медицины, офтальмологическим кабинетам
поликлиник, бригадам скорой помощи министер�
ства здравоохранения Республики Узбекистан бы�
ли переданы средства самоконтроля (глюкометры
«Сателлит»). Обеспечение детей Узбекистана
средствами самоконтроля и качественными инсу�
линами проводится посольством России уже в те�
чение двух лет. В 2006г. спонсором акции высту�
пило ООО «Андижанкабель», обеспечив глюкоме�
трами и инсулином детей Ташкента. В 2007г. при
помощи ООО «Юнител» (торговая марка – «Би�
лайн») глюкометры получили дети шести областей
Узбекистана. В этом году 2 тыс. аппаратов «Сател�
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лит» на 100 млн. сум поставил в Узбекистан произ�
водитель глюкометров – российская компания
«ЭЛТА». Уже зафиксированы первые положитель�
ные результаты. Так, в Наманганской области,
благодаря обеспечению детей глюкометрами и ка�
чественными инсулинами за последние два года
не зафиксировано ни одного случая смерти от ос�
трых осложнений сахарного диабета. www.econo�
my.gov.ru, 25.9.2008г.

– Малазийская Petroliam Nasional Bhd.
(Petronas) в 2009�11гг. реализует проект расшире�
ния производственных мощностей Шуртанского
газохимического комплекса (ГХК, Кашкадарьин�
ская обл.) стоимостью 300 млн.долл., сообщил ис�
точник в руководстве НХК «Узбекнефтегаз».

До конца 2008г. Petronas подготовит предвари�
тельное ТЭО проекта «Расширение производства
этилена и полиэтилена на Шуртанском газохими�
ческом комплексе». Проект предусматривает уве�
личение производства полиэтилена со 125 до 225
тыс.т. и этилена со 140 до 250 тыс.т. в год. Как ожи�
дается, реализация проекта начнется в середине
2009г.

Финансирование проекта будет идти за счет
собственных средств «Узбекнефтегаза», ресурсов
Фонда реконструкции и развития Узбекистана и
кредитов местных и зарубежных банков.

В 2001г. «Узбекнефтегаз» ввел в строй на базе
газоконденсатного месторождения Шуртан ГХК
общей стоимостью 985 млн.долл. Технология ком�
плекса рассчитана на производство 150 видов по�
лиэтилена высокого, среднего и линейного низко�
го давления.

Проектная мощность ГХК – 125 тыс.т. поли�
этилена в год. На предприятии также ежегодно
производится 137 т. сжиженного газа, 130 тыс.т.
легкого конденсата, и 4,2 млрд.куб.м. товарного
газа и 4 тыс.т. серы.

В мае этого года Petronas и «Узбекнефтегаз»
подписали меморандум о взаимовыгодном со�
трудничестве в области нефтехимической промы�
шленности. В рамках меморандума малазийская
компания планирует построить на базе Шуртан�
ского ГКХ завод по производству синтетического
топлива стоимостью 1,5 млрд.долл. Сырьем для
производства топлива будет являться метан, по�
ступающий с Шуртанского ГКХ в объеме 3,5
млрд.куб.м.

Проектная мощность предприятия – 1,75
млн.т. жидкого топлива в год. По предваритель�
ным данным, завод войдет в строй в 2012г. Для ре�
ализации проекта Petronas и «Узбекнефтегаз» со�
здадут совместное предприятие.

Petronas вошла в состав международного кон�
сорциума инвесторов, созданного для реализации
проекта проведения геологоразведочных работ в
узбекской части Аральского моря. В состав кон�
сорциума входят также «Узбекнефтегаз», россий�
ская «Лукойл Оверсиз холдинг Лтд.», Корейская
национальная нефтяная корпорация (Knoc) и ки�
тайская CNPC.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
пании. Interfax, 12.9.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил узбекскому фармацевтичес�
кому СП Jurabek Laboratories кредит в 3,65
млн.долл., говорится в сообщении, размещенном

на сайте ЕБРР. Условия выделения кредита не
уточняются.

В руководстве СП сообщили, что привлечен�
ные средства будут направлены на реализацию
программы расширения производства стоимостью
5,4 млн.долл. В рамках программы в 2008�11гг. на�
мечено создать дополнительные мощности по
производству 100 млн. одноразовых шприцев, 20
млн. флаконов инфузионных растворов, 500 млн.
таблеток в год.

СП выпускает 225 наименований лекарствен�
ных препаратов и занимает 15% на республикан�
ском фармацевтическом рынке. СП Jurabek Labo�
ratories было образовано в 1996г. Учредителями
СП являются частная аптека «Журабек» (67%), а
также Ace Laboratories (Индия) и Bravo Medical
Equipment Trading. Est. (ОАЭ), совместная доля
которых составляет 33%.

В Узбекистане утверждена программа модер�
низации и технологического перевооружения
фармацевтической отрасли до 2011г. стоимостью
26,5 млн.долл. В т.ч. на проекты модернизации
производства инъекционных, таблеточных препа�
ратов и жидких лекарств планируется направить
12,4 млн.долл., расширение производства инфузи�
онных растворов – 5,9 млн.долл., увеличение про�
изводства изделий медицинского назначения –
5,4 млн.долл.

Финансировать проекты планируется за счет
привлекаемых иностранных инвестиций, собст�
венных средств предприятий, кредитов местных и
иностранных банков, а также средств ГАК
«Уфармпром».

ЕБРР с 1992г. предоставил Узбекистану 475
млн. евро в рамках 37 проектов в сфере энергети�
ки, предпринимательства, транспорта, строитель�
ства, разработки минеральных ресурсов, комму�
нального хозяйства. В 2004г. банк объявил об от�
казе кредитовать правительство Узбекистана в ка�
честве ответной реакции на медлительность в ры�
ночных реформах и нарушения прав человека.

Руководство банка заявило, что сфокусирует
свою деятельность на поддержке частного секто�
ра, проектах водоснабжения и трансграничной
торговли, способных повысить жизненный уро�
вень населения. В 2007�08гг. ЕБРР планировал
предоставить кредиты частному сектору в Узбеки�
стане на 14,5 млн. евро для реализации восьми
проектов. Interfax, 12.9.2008г.

– Биржевые внутренние торги техническими
маслами на Узбекской Республиканской Товарно�
сырьевой бирже (http://uzex.com/) в течение трех по�
следних месяцев показали, что спрос на эти товар�
ные позиции не только не снижается, но наоборот,
последовательно возрастает. Специалисты отмеча�
ют, что внутренний спрос практически сопоставим с
уровнем спроса в сегменте экспортных продаж.

Не смотря на то, что выставление различных
марок технических масел на внутреннем рынке
Узбекистана через торговую систему УзРТСБ на�
чалось лишь в мае, объем продаж уже превысил 9
тыс.т. Помимо роста физических объемов средне�
месячных продаж масел, фиксируется также по�
следовательное расширение номенклатуры их
предложения на рынке. На биржевых торгах, сис�
темно продаются 13 видов индустриальных и мо�
торных масел.

Впрочем, среди всех видов реализуемых на
бирже масел сеть очевидные лидеры, к числу кото�
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рых, в первую очередь можно отнести индустри�
альное масло И�20 А. Объем продаж И�20 А со�
ставляет на сегодня почти 2 тыс.т. или 20% от кон�
солидированного объема продаж в данном сег�
менте рынка. В тройку лидеров по продажам вхо�
дят также индустриальное масло И 50 А с 11% до�
лей рынка и моторное масло М20 А с 10%.

В разрезе покупателей этого вида продукции
лидируют Пахтинская и Кучлукская нефтебазы из
столичного региона, а также Туракурганская н/б,
расположенная в Наманганской обл.
RosInvest.Com, 22.8.2008г.

– Активно осваивает рынки сбыта ООО «Сто�
пласт», расположенная на территории п. Конизар
(Ташлакский район, Ферганская обл.), сообщает
он�лайн газета «Правда Востока» (www.pv.uz/).

Здесь налажен выпуск свыше двадцати видов бы�
товых изделий из пластика, не уступающих импорт�
ным товарам. Пластмассовые хозтовары произво�
дятся из вторичного полимерного материала. В Та�
шлаке, Куве, Маргилане и Фергане организованы
пункты приема отслуживших пластиковых изделий.
Однако главным источником сырья остаются гра�
нулы Шуртанского газохимического комплекса.

Конизарская фабрика работает уже почти 10
лет. По инициативе директора предприятия Сул�
тона Собирова совместно с китайскими инвесто�
рами здесь создано еще одно новое производство
по изготовлению пластмассовых товаров. Линия
современного образца создала 70 рабочих мест. В
пред.г. общий вклад «Стопласта» в экономику
района достиг 487 млн. сумов (251,3 тыс. евро).
Производственные показатели I пол. превышают
300 млн. сумов (154,8 тыс. евро) – почти на 60 млн.
сумов (30,9 тыс. евро) больше запланированного.
RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– В узбекском ОАО O’zbekkimyomash (г.Чир�
чик, Ташкентская обл.) реализуется выполнение
постановления президента Ислама Каримова от
28 мая этого года «О программе локализации про�
изводства готовой продукции, комплектующих
изделий и материалов на основе промышленной
кооперации на 2008�2010г.». Согласно программе
локализации здесь производится различное хими�
ческое и нефтехимическое оборудование (насосы,
запасные части к бурильным установкам, резерву�
ары для хранения нефти и ее продуктов, станки,
нефтегазовое оборудование и другая продукция),
передает он�лайн газета «Правда Востока»
(www.pv.uz/).

По словам начальника управления O’zbekkimy�
omash Руслана Хуснитдинова, современная и ка�
чественная продукция предприятия экспортиру�
ется в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан.
Продолжается работа по освоению некоторых ви�
дов продукции, которая пока в Узбекистане стра�
не не производится. RosInvest.Com, 19.8.2008г.

– Кабинет министров Узбекистана своим по�
становлением назначил председателем правления
НХК «Узбекнефтегаз» замминистра экономики
Узбекистана – гендиректора института «Узтяж�
нефтегазхимпроект» Улугбека Назарова, сообщил
источник в руководстве «Узбекнефтегаза».

При этом Нурмухамед Ахмедов, возглавлявший
«Узбекнефтегаз» с сент. 2006г., переведен на долж�
ность начальника главного управления по коорди�
нации производственной деятельности и осуще�
ствления единой технической политики – зам�
председателя правления «Узбекнефтегаза».

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана. Хол�
динг был создан в 1998г. и объединяет 6 акционер�
ных компаний. Interfax, 9.7.2008г.

– Испанская Maxam в I кв. 2009г. завершит мо�
дернизацию производства аммиака на узбекском
ОАО «Максам�Чирчик» (бывшее ОАО «Электро�
химпром», Чирчик, Ташкентская обл.) стоимос�
тью 45,7 млн.долл.

В рамках проекта планируется осуществить ре�
конструкцию производства агрегата аммиака АМ�
76 на химзаводе. В ходе реализации проекта пла�
нируется довести производительность агрегата А�
76 до проектной мощности – 420 тыс.т. в год с
дальнейшим его увеличением на 20%. В настоящее
время мощности агрегата задействованы менее
чем на 50%.

В результате осуществления проекта мощность
заводу будет доведена до производства 240 тыс.т.
(в физическом весе) карбамида, 450 тыс.т. амми�
ачной селитры и 100 тыс.т. сульфата аммония в
год.

Финансирование проекта осуществляется за
счет собственных средств предприятия и инвести�
ционных обязательств испанской компании на
33,7 млн.долл., а также кредита Фонда реконст�
рукции и развития Узбекистана в объеме 12
млн.долл.

Весной 2007г. испанская Maxam приобрела
49% акций ОАО «Электрохимпром» (Чирчик,
Ташкентская обл.) стоимостью 22 млн.долл. с ин�
вестиционными обязательствами в 55 млн.долл. в
течение пяти лет в развитие и модернизацию пред�
приятия.

ОАО «Электрохимпром было введено в строй в
1940г. (Чирчикский электрохимический завод) и
специализируется на выпуске аммиака, аммиач�
ной селитры и карбамида. В структуре уставного
фонда помимо 49% акций, приобретенных Max�
am, 51% принадлежит государству. В начале 2008г.
испанская компания также приобрела 49% акций
ОАО «Аммофос» (Алмалык, Ташкентская обл.)
стоимостью 18 млн.долл. и инвестиционными
обязательствами в 30 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 25.6.2008г.

– НК «Лукойл» в 2008г. приступит к строитель�
ству газохимического комплекса в рамках обуст�
ройства Кандымской группы месторождений на
юго�западе Узбекистана, сообщил источник в ру�
ководстве национальной холдинговой компании
«Узбекнефтегаз».

По его словам, кабинет министров республики
принял постановление «О мерах по ускорению
обустройства Кандымской группы месторожде�
ний», в соответствие с которым российской ком�
пании предоставлено право осуществлять разра�
ботку ТЭО проекта «Комплексное обустройство
Кандымской группы месторождений» параллель�
но со строительство объектов производственной
инфраструктуры, в т.ч. газохимического комплек�
са.

К реализации проекта планируется приступить
во II пол. текущего года. «В ближайшее время
предполагается объявить серию тендеров на по�
ставку оборудования и выбор подрядных органи�
заций на строительство объектов газохимического
комплекса», – сказал собеседник агентства.

По его словам, уполномоченными органами
Узбекистана проведена экспертиза и утверждено
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предварительное ТЭО проекта строительства газо�
химического комплекса и обустройства Кандым�
ской группы месторождений.

Согласно предварительному ТЭО, проектная
мощность комплекса по переработке природного
газа составит 8 млрд.куб.м. в год, по производству
очищенного товарного газа – 6,5 млн.т. в год, ста�
бильного конденсата – 213,6 тыс.т. в год, сжижен�
ного газа – 17,5 тыс.т. в год и серы – 191,1 тыс.т. в
год. Ввод в эксплуатацию газохимического ком�
плекса предусмотрен в дек. 2011г. Источник не на�
звал стоимость строительства газохимического
комплекса.

Осенью 2007г. «Лукойл» начал добычу газа в
Узбекистане в рамках СРП «Кандым�Хаузак�Ша�
ды», подписанного летом 2004г. В 2008г. компания
планирует довести добычу газа в рамках этого про�
екта до 2,5 млрд.куб.м.

Весь объем добываемого природного газа будет
экспортироваться за пределы Узбекистана по ма�
гистральным сетям ОАО «Газпром». Первоначаль�
ный объем экспорта газа составит до 3 млрд.куб.м.
в год. В проект инвестировано более 500 млн.долл.

После строительства и запуска Кандымского
газохимического комплекса и выхода проекта на
пиковую добычу к 2012�13гг. экспорт природного
газа увеличится до 12 млрд.куб.м. в год. Общие ин�
вестиции «Лукойла» в Узбекистане до 2015г. со�
ставят 5,5 млрд.долл., а добыча к этому году до�
стигнет 16 млрд.куб.м. газа в год. Interfax,
6.6.2008г.

– Малазийская Petroliam Nasional Bhd
(Petronas) и НХК «Узбекнефтегаз» в минувший
вторник подписали соглашение об основных
принципах реализации проекта производства син�
тетического жидкого топлива на базе Шуртанско�
го газохимического комплекса (Шуртанского
ГХК, Узбекистан), сообщил президент Petronas
Тан Ски Хассан Марикан (Tan Ski Hassan Marican)
журналистам в среду.

Как сообщил начальник управления «Узбек�
нефтегаза» Асадходжа Юсупходжаев, проект пре�
дусматривает строительство завода жидкого топ�
лива на базе Шуртанского ГКХ стоимостью 1,5
млрд.долл. Сырьем для производства топлива бу�
дет являться метан, поступающий с Шуртанского
ГКХ в объеме 3,5 млрд.куб.м. Проектная мощ�
ность предприятия – 1,75 млн.т. жидкого топлива
в год. По предварительным данным, завод будет
введен в 2012г.

Для реализации проекта Petronas и «Узбекнеф�
тегаз» создадут совместное предприятие.

Малазийская и узбекская стороны до конца ле�
та этого года планируют завершить ТЭО проекта.

По словам А.Юсупходжаева, еще один анало�
гичный завод по производству синтетического
жидкого топлива планируется построить после за�
вершения строительства Устюртского газохими�
ческого комплекса, который дополнительно обес�
печит производство 1,5 млн.т. синтетического
топлива. По стоимости это будет примерно такой
же проект как на Шуртанском ГХК.

В фев. этого года «Узбекнефтегаз» и корейский
консорциум в составе Kogas, Lotte Daesan Petro�
chemical Corp., LG International Corp., SK Gas и
STX Energy создали на паритетных началах СП
UzKorGasChemical для реализации проекта по
строительству Устюртского газохимического ком�
плекса.

В соответствии с предварительным ТЭО проек�
та, стоимость газохимического комплекса – 1,84
млрд.долл. Комплекс рассчитан на переработку 4
млрд.куб.м. природного газа в год и производство
362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. полипропилена и
3,7 млрд.куб.м. товарного природного газа. Это
второй ГХК, который намечается построить в Уз�
бекистане. В 2001г. в республике был введен в
строй Шуртанский ГХК. Его проектная мощность
– 125 тыс.т. полиэтилена в год.

С 2006г. Petronas ведет геологоразведочные ра�
боты на Байсунском инвестиционном блоке Сур�
хандарьинского нефтегазоносного региона Узбе�
кистана.

В дек. 2007г. между малазийской компанией и
«Узбекнефтегазом» было подписано соглашение
на проведение геологического изучения недр Сур�
ханского инвестиционного блока, а также мемо�
рандум о взаимопонимании по нефтехимическим
проектам. Стороны планируют подписать согла�
шение о разделе продукции (СРП) по разработке
газовых месторождений Байсунского инвестици�
онного блока.

Petronas вошла в состав международного кон�
сорциума инвесторов, созданного для реализации
проекта проведения геологоразведочных работ в
узбекской части Аральского моря. В состав кон�
сорциума входят также «Узбекнефтегаз», россий�
ская «Лукойл Оверсиз холдинг Лтд.», Корейская
национальная нефтяная корпорация (KNOC) и
китайская CNPC.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана – была
создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных ком�
пании. Interfax, 14.5.2008г.

– В рамках постановления президента Узбеки�
стана «Об организации работ по комплексному
обустройству месторождения Сургиль» НХК «Уз�
бекнефтегаз» до 1 окт. нынешнего года завершит
разработку технико�экономического обоснования
проекта по строительству Устюртского газохими�
ческого комплекса. Новое крупное производство
полимерной продукции за счет углубленной пере�
работки природного газа с извлечением ценных
компонентов предполагает расширение сырьевой
и производственной базы нефтехимической от�
расли. Там будет перерабатываться газ с место�
рождения Сургиль с высоким содержанием этана.
Из него будут извлекаться ценные продукты, и
дальше очищенный газ будет подаваться в газо�
транспортную систему и реализовываться на экс�
порт.

Полипропилен является новой продукцией уз�
бекской нефтехимии чрезвычайно востребован�
ной в мире. Государственной комиссией по запа�
сам полезных ископаемых утверждены запасы ме�
сторождения и объемы газохимического комплек�
са. Его годовая мощность – 4 млрд.куб.м. природ�
ного газа, 362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. поли�
пропилена и 3,7 млрд.куб.м. товарного природно�
го газа. Созданный консорциум корейских компа�
ний в составе Корейской газовой корпорации,
Lotte Daesan Petrochemical Corporation, LG Inter�
national Corporation, SK Gas и STX Energy и НХК
«Узбекнефтегаз» организуют СП с уставным фон�
дом не менее 600 млн.долл. с равным распределе�
нием долей. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» до 1 окт. текущего года
завершит разработку технико�экономического
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обоснования проекта по строительству «Устюртс�
кого газохимического комплекса». Проект будет
разработан в рамках постановления президента
Республики Узбекистан «Об организации работ по
комплексному обустройству месторождения Сур�
гиль». Стоимость ГХК составит 2 млрд.долл.

На «Устюртском газохимическом комплексе»
будет перерабатываться газ с высоким содержани�
ем этана с месторождения Сургиль. Из него будут
извлекаться ценные продукты, и дальше очищен�
ный газ будет подаваться в газотранспортную сис�
тему и реализовываться на экспорт.

Государственной комиссией по запасам полез�
ных ископаемых при Государственном комитете
Республики Узбекистан по геологии и минераль�
ным ресурсам утверждены запасы месторождения
и ПТЭО. Его годовая мощность – 4 млрд.куб.м.
природного газа, 362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т.
полипропилена и 3,7 млрд.куб.м. товарного при�
родного газа.

В НХК «Узбекнефтегаз» сообщили, что создан
консорциум корейских компаний в составе «Ко�
рейской газовой корпорации», Lotte Daesan Petro�
chemical Corporation, LG International Corporation,
SK Gas и STX Energy. НХК «Узбекнефтегаз» и
консорциумом создается СП с иностранными ин�
вестициями с уставным фондом не менее 600
млн.долл., с равным распределением долей. Ener�
gyLand.infо, 12.5.2008г.

– Национальная холдинговая компания (НХК)
«Узбекнефтегаз» и консорциум южнокорейских
компаний, возглавляемый Корейской газовой
корпорацией (Kogas), приступили к реализации
проекта создания крупнейшего в Узбекистане га�
зохимического комплекса. «Это самый масштаб�
ный проект с начала установления дипломатичес�
ких отношений между нашими странами (1992г. –
ИФ). Считаю, это свидетельство того, что довери�
тельные отношения между нами достигли высо�
кой степени зрелости», – заявил премьер�министр
правительства Кореи Хан Сын Су в понедельник
на церемонии открытия совместного предприятия
UzKorGasChemical, созданного для реализации
проекта.

Премьер�министр Узбекистана Шавкат Мир�
зиеев заверил, что правительство республики бу�
дет всесторонне поддерживать новый проект.

Комплекс будет построен на месторождении
Сургиль на плато Устюрт (Устюртский регион, се�
веро�запад Узбекистана) и рассчитан на перера�
ботку 4 млрд.куб.м. природного газа в год, произ�
водство 362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. полипро�
пилена и 3,7 млрд.куб.м. товарного газа.

Проект стоимостью 1,84 млрд.долл. предусмат�
ривает проведение геолого�разведывательных ра�
бот, освоение и обустройство месторождения, со�
здание химических производств, строительство
объектов инфраструктуры и инженерных комму�
никаций. Подписание учредительного договора и
устава СП UzKorGasChemical состоялось в Сеуле
в ходе визита президента Узбекистана в фев. 2008г.

Глава корейского правительства на церемонии
напомнил, что Республика Корея является треть�
им торговым партнером Узбекистана по объемам
торговли, в Узбекистане работает 200 предприя�
тий с участием южнокорейского капитала.

В Ташкенте в понедельник состоялись межпра�
вительственные узбекско� корейские переговоры,
по итогам которых был подписан большой пакет

документов. 13 мая Хан Сын Су в рамках турне по
центрально�азиатским странам вылетит в Астану.
Это его первый зарубежный визит в качестве гла�
вы правительства Кореи. Interfax, 12.5.2008г.

– Узбекско�швейцарское совместное предпри�
ятие «Бентонит», действующее в Карманинском
районе Навоийской области, ведет работу по по�
вышению производственных мощностей, по дан�
ным информационного агентства УзА
(www.uza.uz/). Компания производит бентонито�
вый минеральный порошок, используемый при
бурении нефтегазовых скважин, а также для повы�
шения питательности птицеводческих и животно�
водческих кормов. Бентонитовый порошок также
широко используется в медицинской и ветеринар�
ной сферах.

В минувшем году на предприятии было произ�
ведено почти 14 тыс.т. бентопорошка. Основная
его часть была поставлена предприятиям «Узбур�
нефтегаза» и «Уздонмахсулот». Более 30% было
экспортировано в Казахстан, Кипр, Чехию, Бол�
гарию и Кыргызстан.

Бентонит для совместного предприятия добы�
вается в предгорьях Каратага на территории Нав�
бахорского района. По мнению специалистов, за�
пасы бентонитового месторождения, расположен�
ного в 32 км. от предприятия, составляют 7,1
млн.т. По словам главного инженера предприятия
г�на Абдусамада Хакимжонова, компания также
поставляет на предприятия масложировой промы�
шленности полигорскую муку. RosInvest.Com,
5.5.2008г.

– В рамках Постановления президента Респуб�
лики Узбекистан «Об организации работ по ком�
плексному обустройству месторождения Сургиль»
НХК «Узбекнефтегаз» до 1 окт. нынешнего года
завершит разработку технико�экономического
обоснования проекта по строительству Устюртс�
кого газохимического комплекса. Новое крупное
производство полимерной продукции за счет уг�
лубленной переработки природного газа с извле�
чением ценных компонентов предполагает рас�
ширение сырьевой и производственной базы неф�
техимической отрасли, по данным Информацион�
ного агентства (www.press�uz.info/).

Здесь будет перерабатываться газ с месторожде�
ния Сургиль с высоким содержанием этана. Из не�
го будут извлекаться ценные продукты, и дальше
очищенный газ будет подаваться в газотранспорт�
ную систему и реализовываться на экспорт. Поли�
пропилен является новой продукцией узбекской
нефтехимии, чрезвычайно востребованной в ми�
ре. «Государственной комиссией по запасам по�
лезных ископаемых при Государственном комите�
те Республики Узбекистан по геологии и мине�
ральным ресурсам утверждены запасы месторож�
дения и ПТЭО. Его годовая мощность – 4
млрд.куб.м. природного газа, 362 тыс.т. полиэти�
лена, 83 тыс.т. полипропилена и 3,7 млрд.куб.м.
товарного природного газа.

Это второй газохимический комплекс в стране.
С пуском в эксплуатацию в 2001г. Шуртанского
газохимического комплекса не только в Узбекис�
тане, но и во всем Центрально�азиатском регионе
была заложена основа новой отрасли – газохими�
ческой. Шуртанский ГХК рассчитан на ежегод�
ную переработку 4,5 млрд.куб.м. газа и производ�
ство 125 тыс.т. полиэтилена. Технология комплек�
са рассчитана на производство 150 видов полиэти�
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лена высокого, среднего и линейного низкого дав�
ления. RosInvest.Com, 29.4.2008г.

– НХК «Узбекнефтегаз» и консорциум южно�
корейских компаний, возглавляемый Корейской
газовой корпорацией (Kogas), в конце 2008г. при�
ступят к строительству Устюртского газохимичес�
кого комплекса на месторождении Сургиль (Ус�
тюртский регион), сообщил источник в руковод�
стве «Узбекнефтегаза»«

По словам источника, в соответствие с поста�
новлением президента Узбекистана Ислама Кари�
мова «Об организации работ по комплексному
обустройству месторождения Сургиль», до 1 окт.
2008г. планируется завершить подготовку ТЭО
проекта и внести его на утверждение в кабинет ми�
нистров.

При этом президент разрешил еще до оконча�
тельного утверждения ТЭО проекта осуществлять
обустройство месторождения Сургиль, строитель�
ство объектов внешней инфраструктуры и инже�
нерных коммуникаций, включая земляные работы
по «нулевому циклу».

В фев. текущего года «Узбекнефтегаз» и корей�
ский консорциум в составе Kogas, Lotte Daesan
Petrochemical Corp., LG International Corp., SK Gas
и STX Energy создали на паритетных началах СП
UzKorGasChemical для реализации проекта по
строительству Устюртского газохимического ком�
плекса.

В соответствии с предварительным ТЭО проек�
та, стоимость газохимического комплекса – 1,84
млрд.долл. Комплекс рассчитан на переработку 4
млрд.куб.м. природного газа в год и производство
362 тыс.т. полиэтилена, 83 тыс.т. полипропилена и
3,7 млрд.куб.м. товарного природного газа.

Это второй ГХК, который намечается постро�
ить в Узбекистане. В 2001г. в республике был вве�
ден в строй Шуртанский ГХК. Проектная мощ�
ность ГХК – 125 тыс.т. полиэтилена в год. Также
комбинат производит 137 т. сжиженного газа, 130
тыс.т. легкого конденсата, 4,2 млрд.куб.м. товар�
ного газа и 4 тыс.т. серы в год.

Месторождение Сургиль открыто около двух
лет назад, разрабатывается «Узбекнефтегазом».
Его запасы составляют 120 млрд.куб.м.

Природный газ месторождения Сургиль содер�
жит большое количество ценных компонентов, в
частности, содержание этана в нем составляет
4,8%. На новом предприятии из газа будут извле�
каться ценные продукты, а затем очищенный газ
будет подаваться в газотранспортную систему и
реализовываться на экспорт.

Устюртский нефтегазовый регион является од�
ним из самых крупных в Узбекистане и наименее
изученным. Площадь перспективных земель со�
ставляет 105,1 тыс. кв. км. Перспективные ресур�
сы по газу оцениваются в 1,685 трлн. куб.м., по
жидким углеводородам – в 1,72 млрд. т.

В последние годы здесь открыто 30 месторож�
дений нефти и газа, среди которых такие крупные,
как Каражанбас, Северо�Бузачинское, Калампас.

Узбекистан занимает второе место среди стран
СНГ после России по добыче природного газа.
Ежегодно в республике добывается 60 млрд.куб.м.
газа.

НХК «Узбекнефтегаз» – монопольный опера�
тор нефтегазового комплекса Узбекистана. НХК
была создана в 1998г. и объединяет 6 акционерных
компаний. Interfax, 24.4.2008г.

– Госкомиссия по проведению тендерных тор�
гов при продаже государственного имущества
иностранным инвесторам объявляет о проведении
открытого тендера по реализации 100% пакета ак�
ций ОАО Samarqandkimyo, передает Central Asian
News (www.ca�news.org) со ссылкой на Госком�
имущества Узбекистана.

Предлагается к продаже 100% простых имен�
ных акций, эмитированных ОАО Samarqandkimyo
с условием сохранения профиля деятельности
предприятия. Стартовая цена пакета акций – не
менее 20,506 млн.долл. Инвестиционные обяза�
тельства, принимаемые инвестором – не менее 7,3
млн.долл. При этом преимуществом будет пользо�
ваться инвестор, готовый предложить наиболь�
шую цену за 100% акций и взять на себя наиболь�
ший размер инвестиционных обязательств.

ОАО Samarqandkimyo расположено в г. Cамар�
канд и создано в 1954г., как предприятие по выпу�
ску минеральных удобрений. Основное производ�
ственное направление деятельности предприятия
– производство нитрокальцийфосфата.

Пакет тендерной документации, включающий
Информационный меморандум, Правила прове�
дения тендера, Форму тендерного предложения и
проект Договора о покупке акций, может быть по�
лучен после его оплаты и представления в Бюро по
индивидуальной приватизации предприятий за�
полненной и подписанной Заявки и Заявления о
соблюдении конфиденциальности с приложением
копии документа, подтверждающего оплату.

Стоимость пакета тендерной документации со�
ставляет 2000 долл. США. Срок приема тендерных
предложений истекает в 12:00 ч. по ташкентскому
времени 28 мая 2008г. Вскрытие пакетов с тендер�
ными предложениями состоится в 16:00 ч. по таш�
кентскому времени 28 мая 2008г. в зале заседаний
Госкомимущества Республики Узбекистан. RosIn�
vest.Com, 28.3.2008г.

– Госкомиссия Узбекистана по проведению
тендерных торгов при продаже государственного
имущества иностранным инвесторам объявляет о
продлении до 10 апр. 2008г. сроков приема тендер�
ных предложений по ранее объявленным тенде�
рам на реализацию 57,67% пакета акций ОАО Jiz�
zaxplastmassa и 47% пакета акций ОАО Qoqon Spirt
Zavodi, передает агентство Central Asian News
(www.ca�news.org).

По условиям тендера, предлагается к продаже
51276 шт. простых акций ОАО Jizzaxplastmassa.
Это предприятие введено в эксплуатацию в 1972г.
ОАО Jizzaxplastmassa является крупным произво�
дителем полиэтиленовой пленки, полиэтилено�
вых труб и прочей пластиковой продукции. Стар�
товая цена пакета акций предприятия – не менее
3,63 млн.долл. Инвестиционные потребности
ОАО Jizzaxplastmassa составляют не менее 5
млн.долл.

Стартовая стоимость 47% акций ОАО Qoqon
Spirt Zavodi – не менее 8,159 млн.долл. с инвести�
ционными потребностями 3 млн.долл. ОАО
Qoqon Spirt Zavodi расположено в г. Коканд Фер�
ганской области. Предприятие было построено в
1983г. с ориентацией на производство минераль�
ных удобрений. С 1991г. предприятие было пере�
профилировано на производство пищевого этило�
вого спирта. Производственная мощность завода
составляет 24 тыс.куб.м. спирта в год. Qoqon Spirt
Zavodi является самым крупным производителем
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спирта в Республике Узбекистан. RosInvest.Com,
11.3.2008г.

– Узбекистан и Корея подписали контракт по
созданию СП для строительства в Устюртском ре�
гионе газохимического комплекса Как сообщили
из министерства по коммерции и энергетике и Ко�
рейской газоперерабатывающей корпорации
(KOGAS), консорциум, принадлежащий государ�
ственной газовой компании, подписал с компани�
ей «Узбекнефтегаз» меморандум о взаимопонима�
нии по осуществлению проекта по разработке га�
зового месторождения, передает Press�uz.info.

В церемонии подписания контракта по созда�
нию СП присутствовал президент Узбекистана
Ислам Каримов, который прибыл в Сеул по слу�
чаю инаугурации Ли Мен Бака в качестве нового
главы государства Кореи. С корейской стороны на
церемонии подписания присутствовал министр
торговли, промышленности и энергетики Южной
Кореи Ким Йонг�жу.

Представитель KOGAS объяснил, что консор�
циум учредит СП с «Узбекнефтегаз» с 50�процент�
ной долей каждой из сторон для разработки место�
рождения и строительства химического завода.
Сумма инвестиций в этот проект составит более 2
млрд.долл.

По данным экспертов, запасы газа на место�
рождении Сургиль в западном Узбекистане (вбли�
зи Аральского моря) составляют 130 млрд.куб.м.,
что равно объему потребления газа в Южной Ко�
рее в течение почти 4 лет. Во время визита И.Ка�
римова в Сеул в марте 2006г. KOGAS и «Узбекнеф�
тегаз» достигли соглашения о разработке этого га�
зового месторождения.

Южная Корея, которая сильно зависит от им�
порта сырья, недавно приступила к разработке есте�
ственных ресурсов (за рубежом) на основании до�
стигнутых различных комплексных сделок. «Пла�
нируем ежегодно производить 3 млн.т. сжиженного
газа», – сказал представитель KOGAS. «Около двух
третей этого газа будет поставлено в Россию через
трубопроводы, а остальная часть пойдет на произ�
водство химических продуктов из газа».

Проектная мощность комплекса составит 362
тыс.т. полиэтилена и 83 тыс.т. полипропилена в
год. Здесь будет перерабатываться газ с месторож�
дения Сургиль с высоким содержанием этана. Из
газа будут извлекаться ценные продукты, и далее
очищенный газ будет подаваться в газотранспорт�
ную систему и реализовываться на экспорт. Поли�
тика Узбекистана, нацеленная на опережающее
развитие нефтегазового сектора, позволяет нара�
щивать выпуск высококачественных марок бензи�
на, сжиженного газа, полипропилена, являющих�
ся новой продукцией для узбекской нефтехимии и
чрезвычайно востребованных в мире.

Финансирование проекта планируется вести за
счет собственных средств узбекской и корейской
сторон и зарубежных кредитных ресурсов. Строи�
тельство газохимического комплекса (ГХК) будет
начато в 2008г. и завершится в 2010г.

Это уже второй ГХК, который намечается пост�
роить в Узбекистане. В 2001г. в республике был
введен в строй Шуртанский ГХК. Технология
комплекса предусматривает производство 150 ви�
дов полиэтилена высокого, среднего и линейного
низкого давления. RosInvest.Com, 27.2.2008г.

– Испанский химический концерн Maxamcorp
приобрел 49% акций ОАО «Аммофос», крупней�

шего в Узбекистане производителя азотно�фос�
форных удобрений, передает «Интерфакс» со
ссылкой на сообщение Госкомимущества (ГКИ)
Узбекистана.

В прошлом году Maxamcorp приобрел на кон�
курсе за 22 млн.долл. 49% ОАО «Электрохимпром»
(г. Чирчик) – второго по величине производителя
азотных удобрений в стране. Приобретенный ис�
панской компанией ОАО «Аммофос» в (г. Алма�
лык, Ташкентская обл.) обеспечивает 85% потреб�
ности страны в фосфорных удобрениях. В собст�
венности государства остаются 51% акций завода.

В сообщении не приводится стоимость сделки
и другие детали. В апр. 2007г. ГКИ объявило тен�
дер на продажу пакета предприятия при стартовой
цене 17,16 млн.долл. По условиям конкурса, вло�
жения инвестора в модернизацию производства
должны составить 27 млн.долл.

ГКИ также сообщает, что зарегистрированное
в Москве ООО Монолит приобрело 85,2% ОАО
«Кокандский суперфосфатный завод» (Ферган�
ская обл.), единственного в Узбекистане произво�
дителя аммонизированного суперфосфата. ГКИ
не раскрывает стоимость сделки.

Стартовая цена пакета на момент объявления
конкурса в сент. 2007г. составляла 3,6 млн.долл.,
обязательства инвесторов – 5 млн.долл. Узбекис�
тан планирует в ближайшие годы продать восемь
крупных химических предприятий.
RosInvest.Com, 20.2.2008г.

– Российское ООО «Монолит» (Москва) стало
владельцем 85,2% акций ОАО «Кокандский супер�
фосфатный завод» (Ферганская область), единст�
венного в Узбекистане производителя аммонизи�
рованного суперфосфата, сообщил источник в ру�
ководстве Госкомимущества (ГКИ) республики.

Московская компания признана победителем
тендера по продаже акций завода, объявленного
ГКИ Узбекистана в сент. минувшего года. Источ�
ник отказался назвать стоимость сделки, сообщив
при этом, что «ее цена близка к стартовой, которая
составляла 3,615 млн.долл.».

По условиям конкурса победитель должен так�
же взять на себя инвестиционные обязательства,
минимальный размер которых установлен 5
млн.долл. В тендере, кроме «Монолита», прини�
мала участие австрийская Aquila Shipping and Ship�
management GmbH.

Кокандский суперфосфатный завод был обра�
зован на базе тукосмесительной фабрики, дейст�
вовавшей с 1935г., и акционирован в окт. 1997г.
Проектная мощность предприятия позволяет пе�
рерабатывать 178 тыс.т. фосфоритного концентра�
та в год. Ежегодно химзавод производит 160 тыс.т.
аммонизированного суперфосфата, который в ос�
новном поставляется местным сельхозпроизводи�
телям. Interfax, 19.2.2008г.

– Испанская Maxam приобрела 49% акций уз�
бекского ОАО «Аммофос» (Алмалык, Ташкент�
ская область), входящего в состав государственно�
акционерной компании (ГАК) «Узхимпром», со�
общил источник в руководстве «Узхимпрома».

Испанская компания стала победителем меж�
дународного тендера по продаже госактивов хим�
завода, объявленного Госимуществом Узбекиста�
на в апр. 2007г. Источник отказался назвать стои�
мость приобретенного Maxam пакета акций, одна�
ко отметил, что «цена очень близка к стартовой,
которая составляла 17,164 млн.долл.».
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В мае прошлого года Maxam приобрела 49% ак�
ций ОАО «Электрохимпром» (Ташкентская об�
ласть) за 22 млн.долл. Испанская компания выиг�
рала международный тендер по продаже госакти�
вов узбекского химзавода стартовой стоимостью
21,63 млн.долл.

«Аммофос» – самое крупное из трех химичес�
ких предприятий, производящих в Узбекистане
фосфорные удобрения. Проектная мощность поз�
воляет выпускать ежегодно 338 тыс.т. аммофоса,
500 тыс.т. серной кислоты и 417 тыс.т. экстракци�
онной фосфорной кислоты.

Предприятие работает не на полную мощность
из�за изношенности оборудования и сложностей с
поставками фосфорного сырья, которое импорти�
руется из Казахстана. Уставный капитал АО со�
ставляет 15,198 млн.долл. 51% акций принадлежит
государству.

Согласно правительственной программе мо�
дернизации химпрома, на базе «Аммофоса» пла�
нируется реконструировать сернокислотное про�
изводство, модернизировать производство экс�
тракционной фосфорной кислоты, а также орга�
низовать переработку свежеосажденного фосфо�
гипса на имеющихся мощностях. Общая стои�
мость модернизации составит 16,2 млн.долл. Inter�
fax, 19.2.2008г.

– Западно�Уральский машиностроительный
концерн (ЗУМК, Пермь) и китайская CITIС Pacif�
ic Ltd. заключили контракты общей стоимостью
99,9 млн. с Государственно�акционерной компа�
нией (ГАК) «Узхимпром» о строительстве «под
ключ» Дехканабадского завода калийных удобре�
ний. Об этом сообщается в постановлении прези�
дента Узбекистана «О мерах по ускорению строи�
тельства Дехканабадского завода калийных удоб�
рений».

С китайской компанией заключен контракт на
строительство перерабатывающего комплекса на
43,9 млн.долл., с российской – на строительство
горнодобывающего комплекса на 56 млн.долл.

В соответствии с документом, финансирование
проекта строительства завода общей стоимостью
123,67 млн.долл. будет осуществляться за счет кре�
дитов Фонда реконструкции и развития Узбекис�
тана в объеме 61,9 млн.долл., китайского Эксим�
банка в 41,7 млн.долл. и собственных средств «Уз�
химпрома».

Согласно графику реализации проекта, приве�
денному в постановлении, пусковой производст�
венный комплекс с выдачей калийной руды наме�
чается ввести в строй 1 июля 2009г., начало произ�
водства готовой продукции (хлористого калия) за�
планировано на 1 окт. 2009г.

CITIC и ЗУМК выиграли тендер на строитель�
ство Дехканабадского завода калийных удобре�
ний, объявленный «Узхимпромом», в окт. 2007г.
Тогда предполагалось, что ЗУМК построит горно�
добывающий комплекс стоимостью 48 млн.долл.,
CITIC – перерабатывающий комплекс стоимос�
тью 37 млн.долл. Систему транспортировки сырья
«Узхимпром» построит собственными силами.

Завод строится на базе Тюбегатанского место�
рождения калийных солей, которое расположено
в Кашкадарьинской области на границе с Туркме�
нией. Общие промышленные запасы месторожде�
ния составляют 400,2 млн. т. руды при содержании
хлористого калия 36,8%. На территории Узбекис�
тана расположена наиболее перспективная часть

месторождения с запасами в объеме 200 млн. т. ру�
ды.

В Узбекистане калийные удобрения не произ�
водятся и в полном объеме импортируются в ос�
новном из России. Новый завод позволит не толь�
ко обеспечить внутренние потребности Узбекис�
тана в калийных удобрениях, но и экспортировать
их в страны Центральной Азии и Китай в объеме
до 90 тыс.т. в год. RosInvest.Com, 24.1.2008г.

– Заказ на поставку третьего по счету котла�
утилизатора получил от Балхашского медного за�
вода ассоциации «Казахмыс» (Казахстан) коллек�
тив ташкентского АО Sredaztsvetmetenergo.

Две установки на медном заводе соседней рес�
публики уже работают. Международный тендер
совместно с германской фирмой GRP ташкент�
ские инженеры выиграли у ряда ведущих фирм
России и дальнего зарубежья в 2002г. Тогда и был
спроектирован, изготовлен, поставлен и смонти�
рован ташкентскими специалистами на Балхаш�
ском медном заводе первый агрегат величиной с
девятиэтажный дом и весом 350 т.

Транспортировка производилась блоками на
специализированных 20�тонных машинах. Позже
был выполнен заказ на второй котел�утилизатор.
А в наступающем году специалистам Ташкентско�
го пуско�наладочного производственного управ�
ления (одно из подразделений АО Sredaztsvet�
metenergo) предстоит построить третий агрегат для
балхашских металлургов. Параллельно ведется из�
готовление запасных частей к работающим агрега�
там.

На вопрос, для чего необходимы газоохладите�
ли, гендиректор АО Sredaztsvetmetenergo Михаил
Костецкий ответил, что отходящие газы из печей в
цветной металлургии имеют высокую температуру
– до 1150 градусов. Это хороший источник тепла,
которое в установках по очистке и охлаждению от�
ходящих газов утилизируется и превращается в
пар. Однако ценность газоохладителей не только в
получении дешевого тепла в качестве вторичных
энергоресурсов, а в большей степени – в очистке
газов и защите экологии, воздушного бассейна и
прилегающих технологий от вредных выбросов.

Ташкентские инженеры изготовили первый га�
зоохладитель для нужд Алмалыкского горно�ме�
таллургического комбината тридцать лет назад.
Сейчас здесь работает 15 энерготехнологичных аг�
регатов.

После ряда модернизаций, по словам Костец�
кого, было найдено удачное проектное решение
конструкции котла. Оно позволило свести до ми�
нимума зарастание поверхностей газохода пыле�
выносом, упростило их очистку и защитило испа�
рительные трубы от непосредственного контакта с
агрессивными сернокислотными газами.

Инженеры АО Sredaztsvetmetenergo проектируют
новый тип котлов�утилизаторов с целью продлить
их долговечность. RosInvest.Com, 27.12.2007г.

– Программа модернизации, технического и
технологического перевооружения предприятий
фармацевтической отрасли на 2007�11гг. стоимос�
тью 26,6 млн.долл. принята в Узбекистане, сооб�
щил источник в Государственной акционерной
компании «Узфармпром».

По его словам, программа, включающая 45 ин�
вестпроектов для 39 предприятий отрасли, ут�
верждена специальным указом президента стра�
ны.
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Финансировать программу предполагается за
счет иностранных инвестиций в 5,1 млн.долл.,
собственных средств предприятий – 6,2
млн.долл., кредитов узбекских и иностранных
банков – 14,2 млн.долл., а также средств «Узфарм�
прома» – 1,06 млн.долл.

На модернизацию производства инъекцион�
ных, таблетированных препаратов и жидких ле�
карств планируется направить наибольший объем
инвестиций – 12,4 млн.долл., на расширение про�
изводства инфузионных растворов – 5,9
млн.долл., изделий медицинского назначения –
5,4 млн.долл.

В результате реализации программы прогнози�
руется рост производства инъекционных препара�
тов по сравнению с показателем 2006г. в 3,5 раза –
до 285,5 млн. ампул, таблетированных – в 7,4 раза,
до 71,2 млн. упаковок, инфузионных растворов – в
9,1 раза, до 47,2 млн. флаконов, жидких лекарст�
венных форм – в 1,9 раза, до 44 млн. флаконов.

Предполагается также увеличить выпуск новых
видов лекарств в 11 раз – до 142 наименований,
субстанций – в 5,5 раза, до 44 наименований.

Ожидается, что в результате реализации проек�
та экспорт предприятий отрасли в стоимостном
выражении увеличится в 2,2 раза – до 23,2
млн.долл., производство продукции – в 3 раза, до
140 млрд. сумов.

В июле 2006г. президент Узбекистана утвердил
предоставление ряда налоговых льгот до 1 янв.
2009г. для узбекских производителей лекарствен�
ных средств и изделий медицинского назначения.
Фармпроизводители освобождены от уплаты НДС
на производимые и реализуемые препараты, а так�
же на сырье и материалы, завозимые для собствен�
ного производства.

«Узфармпром» объединяет 70 фармацевтичес�
ких предприятий, из них 15 совместных предпри�
ятий, на долю которых приходится 65% всего про�
изводства в отрасли.

Предприятия «Узфармпрома» производят 400
наименований лекарственных препаратов. Кроме
того, налажено производство медицинской стек�
лопосуды, инфузионных растворов и систем, од�
норазовых шприцев и перевязочных материалов.
На внутреннем фармацевтическом рынке Узбеки�
стана на долю местных производителей приходит�
ся 15%. С 1994 по 2006г. в фармацевтическую от�
расль Узбекистана привлечены иностранные ин�
вестиции в 125 млн.долл. Interfax, 30.11.2007г.

– Российский холдинг «Балтимор» претендует
на покупку 57,7% акций ОАО «Джизак пластмас�
са», одного из ведущих производителей полиэти�
леновой продукции в Узбекистане, сообщил ис�
точник в Госкомимуществе (ГКИ) Узбекистана.

«Балтимор» подал документы на участие в тен�
дере по продаже пакета акций «Джизак пластмас�
са». Холдинг планирует осуществить на базе уз�
бекского предприятия инвестиционный проект по
выпуску полимерной упаковки для продуктов пи�
тания.

Узбекистан в течение четырех лет пытается
продать иностранным инвесторам госактивы ОАО
«Джизак пластмасса».

Первый раз тендер по продаже 57,7% акций
предприятия был объявлен в 2004г. Стартовая сто�
имость пакета ценных бумаг составляла 3,31
млн.долл. Конкурс был признан несостоявшимся
из�за отсутствия заявок.

В июне текущего года ГКИ республики в тре�
тий раз объявило тендер по продаже госактивов
«Джизак пластмасса». Стартовая стоимость акций
установлена в 3,63 млн.долл. Итоги конкурса пла�
нировалось подвести в сент., однако сроки не�
сколько раз продлевались. Новый срок приема
тендерных предложений завершается 20 нояб. Его
итоги планируется подвести в конце текущего го�
да.

По условиям конкурса, преимуществом будет
пользоваться претендент, готовый предложить на�
ибольшую цену за выставленный пакет акций и
взять на себя инвестиционные обязательства с
учетом потребностей предприятия в 5 млн.долл.

«Джизак пластмасса» – второй по мощности
производитель полиэтиленовой продукции в Уз�
бекистане. Предприятие было введено в 1972г. Его
проектная мощность составляет 30 тыс.т. поли�
этиленовой продукции в год. Сырье для производ�
ства, которое ранее импортировалось, в настоя�
щее время поступает с Шуртанского газохимичес�
кого комплекса (Узбекистан), введенного в 2001г.

«Балтимору» принадлежат заводы в Москве,
Санкт�Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, а
также в Узбекистане.

ООО «Балтимор�Москва», входящее в состав
холдинга «Балтимор», в 1999г. приобрело в Узбе�
кистане Челекский и Галляаральский консервные
заводы (Самаркандская и Джизакская области) и
создало на их базе СП «Балтимор�Самарканд».

«Балтимор» в целом инвестировал в пищевую
промышленность Узбекистана 6 млн.долл. Inter�
fax, 16.11.2007г.

– Узбекский промышленно�строительный
банк (Узпромстройбанк) планирует привлечь кре�
дит Государственного банка развития Китая в
8,489 млн.долл., сообщили в руководстве банка.

Средства привлекаются для реализации проек�
та по реконструкции агрегатов по производству
аммиака АМ�76 ОАО «Ферганаазот». На минув�
шей неделе был подписан меморандум о сотруд�
ничестве, в котором определены условия финан�
сирования проекта. Согласно достигнутой догово�
ренности, кредит будет предоставлен на 11 лет,
включая 2�летний льготный период, ставка по
кредиту составит Libor+1,5% годовых.

Планируется, что кредитное соглашение будет
подписано до конца текущего года.

Проект общей стоимостью 24,7 млн.долл.
включен в государственную инвестпрограмму Уз�
бекистана на 2007г. и программу модернизации
предприятий химической промышленности на
2007�11г.

Финансирование будет осуществляться также
за счет собственных средств государственно�акци�
онерной компании «Узхимпром» и Фонда рекон�
струкции и развития Узбекистана.

Как сообщалось ранее, всего на реализацию 30
инвестиционных проектов, предусмотренных
программой модернизации, технического и техно�
логического перевооружения предприятий хим�
прома на 2007�11г., Узбекистан планирует напра�
вить 167,96 млн.долл.

Узпромстройбанк по итогам 2006г. занял 150
место по размеру активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».
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Официальный курс на 8 нояб. – 1281,77 сума/1
долл. Interfax, 8.11.2007г.

– Российское ООО «Монолит» (Москва) пре�
тендует на покупку 85,2% акций ОАО «Коканд�
ский суперфосфатный завод» (Ферганская об�
ласть) – единственного в Узбекистане производи�
теля аммонизированного суперфосфата, сообщи�
ли в руководстве Госкомимущества (ГКИ) респуб�
лики.

По словам представителя ГКИ, в тендере по
продаже акций завода, который был объявлен в
сент. 2007г., также участвует австрийская Aquila
Shipping and Shipmanagement GmbH.

Ожидается, что итоги тендера будут подведены
до конца текущего года.

Стартовая стоимость 85,2% акций предприятия
составляет 3,615 млн.долл. Победителем станет
тот, кто предложит наибольшую цену за выставля�
емый пакет акций и возьмет на себя наибольший
объем инвестиционных обязательств, минималь�
ный размер которых установлен в 5 млн.долл.

Как сообщалось ранее, в конце 2002г. россий�
ский НИИ «Гипрохимнаука» (Санкт�Петербург)
приобрел 60,2% акций «Кокандского суперфос�
фатного завода» за 1,38 млн.долл. с инвестицион�
ными обязательствами в объеме 5 млн.долл. Летом
2006г. договор купли�продажи с российской ком�
панией расторгнут из�за невыполнения инвесто�
ром инвестиционных обязательств.

В окт. 2006г. ГКИ Узбекистана объявило по�
вторно тендер по продаже 85,2% акций химзавода
стартовой стоимостью 2,35 млн.долл. Конкурс
был признан несостоявшимся из�за отсутствия
конкурентных заявок.

«Кокандский суперфосфатный завод» ежегод�
но производит 160 тыс.т. аммонизированного су�
перфосфата, который в основном поставляется
местным сельхозпроизводителям. Проектная
мощность предприятия позволяет перерабатывать
178 тыс.т. фосфоритного концентрата в год.

Помимо 85,2% акций, выставленных на прода�
жу, оставшиеся 14,8% акций химзавода принадле�
жат миноритарным акционерам. Interfax,
8.11.2007г.

– Эксимбанк КНР и Узбекский промышлен�
но�строительный банк (Узпромстройбанк) подпи�
сали кредитное соглашение на 41,7 млн.долл., со�
общили в узбекском банке.

Кредит предоставлен под гарантию правитель�
ства Узбекистана из средств кредитной линии в
900 млн.долл., зарезервированной правительством
Китая для стран�членов Шанхайской организа�
ции сотрудничества (ШОС). Срок кредита – 20 лет
при 5�летнем льготном периоде со ставкой 2% го�
довых.

Средства привлекаются для реализации проек�
та по строительству завода калийных удобрений в
Узбекистане.

Как сообщили в пресс�службе минфина Узбе�
кистана, министерство финансов и Эксимбанк
КНР подписали меморандум о взаимопонимании,
предусматривающий резервирование кредитных
ресурсов китайского банка в 79,3 млн.долл. для ре�
ализации трех инвестиционных проектов в рес�
публике.

В частности, на приобретение электровозов для
государственно�акционерной ж/д компании «Уз�
бекистон темир йуллари» планируется привлечь
57,9 млн.долл., на проект по реконструкции кана�

лизационных очистных сооружений г.Намангана
(областной центр Наманганской области) – 19,2
млн.долл., на совершенствование санитарной сис�
темы городов Самарканд и Бухара – 2,2 млн.долл.

Меморандум определяет предварительные раз�
меры кредитования. Окончательный размер кре�
дитов и условия их предоставления будут уточне�
ны и согласованы позднее. Кредитные средства
будут зарезервированы в рамках объявленной на
бишкекском саммите ШОС второй кредитной ли�
нии правительства КНР для стран�членов Шан�
хайской организации сотрудничества в 1,2
млрд.долл.

Дехканабадский завод калийных удобрений
проектной мощностью 200 тыс.т. в год планирует�
ся построить к лету 2009г. на базе Тюбегатанского
месторождения калийных солей, которое распо�
ложено в Кашкадарьинской области на границе с
Туркменией. Общие промышленные запасы мес�
торождения составляют 400,2 млн.т. руды при со�
держании хлористого калия 36,8%. На территории
Узбекистана расположена наиболее перспектив�
ная часть месторождения с запасами руды в объе�
ме 200 млн.т. Общая стоимость проекта составляет
123,8 млн.долл.

Строительство завода также будет финансиро�
ваться за счет средств Фонда реконструкции и раз�
вития Узбекистана и собственных средств госу�
дарственно�акционерной компании «Узхим�
пром».

В окт. 2007г. тендер на строительство завода
выиграли российское ООО «Западно�Уральский
машиностроительный концерн» (Пермь) и китай�
ская CITIC Pacific Ltd.

Предполагается, что пермское предприятие по�
строит горнодобывающий комплекс стоимостью
48 млн.долл., CITIC – перерабатывающий ком�
плекс стоимостью 37 млн.долл., «Узхимпром» –
систему транспортировки сырья.

Как сообщалось, всего правительство Узбекис�
тана планирует привлечь до конца 2007г. средства
правительства Китая в 910,6 млн.долл. для реали�
зации 46 совместных проектов общей стоимостью
1,467 млрд.долл.

Узпромстройбанк по итогам 2006г. занял 150
место по размеру активов среди банков СНГ и 2
место среди банков Узбекистана в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 6 нояб. – 1281,77 сума/1
долл. Interfax, 6.11.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал постановление «О программе модерниза�
ции, технического и технологического перевоору�
жения предприятий химической промышленнос�
ти на 2007�11гг.», сообщили в пресс�службе главы
государства.

В программе поставлена задача, обеспечить
дальнейшее устойчивое и сбалансированное раз�
витие химической промышленности, рациональ�
ное использование производственных мощнос�
тей, внедрение эффективных энергосберегающих
и экологически безопасных технологий, увеличе�
ние производства конкурентоспособной экспор�
тоориентированной и импортозамещающей хи�
мической продукции.

По данным пресс�службы, программа модер�
низации, технического и технологического пере�
вооружения предприятий химической промыш�
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ленности на 2007�11гг. разработана Государствен�
ной акционерной компанией (ГАК) «Узкимесано�
ат» (Узхимпром) совместно с министерствами
экономики, внешних экономических связей, ин�
вестиций и торговли республики. Она включает в
себя целевые прогнозные параметры реализации
программы, объемы расширения производства
химической продукции, пользующейся устойчи�
вым спросом, перечень проектов по модерниза�
ции, техническому и технологическому перево�
оружению предприятий химической промышлен�
ности.

«На руководителей ГАК «Узкимесаноат» и
предприятий отрасли возложена персональная от�
ветственность за обеспечение в полном объеме и
установленные сроки достижения целевых про�
гнозных параметров и реализации проектов,
включенных в программу», – отметили в пресс�
службе.

Постановлением предусмотрены таможенные
льготы для ряда предприятий отрасли. В частнос�
ти, ОАО «Ферганаазот» и ОАО «Электркимесано�
ат» освобождены сроком до 1 июня 2009г. от упла�
ты таможенных платежей (за исключением сборов
за таможенное оформление) по ввозимым в рам�
ках реализации указанных проектов основному
технологическому и вспомогательному оборудо�
ванию (с нормативным комплектом запасных час�
тей), технологической оснастке и запасным час�
тям, программным продуктам, технической доку�
ментации, согласно перечню, утверждаемому Ка�
бинет министров республики.

Как сообщили в руководстве ГАК «Узкимеса�
ноат», за I пол. 2007г. предприятиями акционер�
ной компании произведено товарной продукции
на 310,5 млрд. сумов (текущий курс 1267.96 су�
мов/$1). Темп роста производства по отношению
к соответствующему периоду прошлого года со�
ставил 114,8%.

Предприятия отрасли производят различные
виды химической продукции, использующейся в
химической, металлургической, золотодобываю�
щей, текстильной, легкой, пищевой промышлен�
ности и в сельском хозяйстве. Производство удоб�
рений составляет 75% объема продукции, произ�
водимой всей химической отраслью. Товаров на�
родного потребления выпущено на 15,1 млрд. су�
мов, обеспечен темп роста производства к анало�
гичному периоду прошлого года на 134,1%. Вы�
пуск минеральных удобрений за I пол. составил
512,5 тыс.т. В т.ч. азотных удобрений – 435,6
тыс.т., фосфорных – 76,9 тыс.т., что значительно
выше прошлогодних показателей. ИА Regnum,
1.8.2007г.

– Государственный комитет по управлению го�
сударственным имуществом (ГКИ) Узбекистана
объявил тендер по продаже 57,7% всех эмитиро�
ванных акций ОАО «Джизак пластмасса» старто�
вой стоимостью 3,63 млн.долл.

Как сообщили «Росбалту» в бюро по постпри�
ватизационной поддержке предприятий ГКИ, при
определении победителя преимуществом будет
пользоваться компания, готовая предложить наи�
большую цену за предложенный пакет акций
предприятия, а также взять на себя минимальный
объем инвестиционных обязательств в 5 млн.долл.

ОАО «Джизак пластмасса» является самым
крупным ОАО «Джизакпластмасса» является
крупным предприятием химической промышлен�

ности Узбекистана по производству полиэтилено�
вой пленки, полиэтиленовых труб и товаров на�
родного потребления из пластмассы. Завод было
введен в строй в 1972г. Мощность производства
составляет 30 тыс.т. полиэтиленовой продукции, в
т.ч. 4,4 тыс.т. полиэтиленовых труб ежегодно. На
ОАО «Джизак пластмасса» планируется наладить
производство труб толщиной до 630 мм и соедини�
тельных деталей для питьевого и технического во�
доснабжения и канализации.

Сырье для производства поступает с Шуртан�
ского газохимического комплекса (Кашкадарьин�
ская область), введенного в строй в конце 2001г.,
позволяющего выпускать в год до 125 тыс. поли�
этилена. По информации ГКИ, тендерные пред�
ложения будут приниматься до 13 авг. 2007г. Ито�
ги тендера планируется подвести в сент.22.6.2007г.

– ОАО «Ферганаазот» разработало предвари�
тельное ТЭО проекта по реконструкции крупно�
тоннажного агрегата аммиака. Как сообщили газе�
те Uzbekistan Today в ГАК «Узхимпром», финан�
сирование проекта планируется осуществлять с
привлечением средств Фонда реконструкции и
развития Республики Узбекистан. Это позволит
увеличить производство аммиака и соответствен�
но минеральных удобрений – аммиачной селитры
и карбамида. По итогам прошлого года завод реа�
лизовал подразделениям ТАО «Кишлокхужалик�
киме» 69 тыс.т. карбамида, 129,3 тыс.т. аммиачной
селитры и 5,4 тыс.т. хлорат�магниевого дефолиан�
та. ОАО «Ферганаазот» было введено в строй в
1956г., и является крупнейшим предприятием хи�
мической отрасли по выпуску азотных удобрений
– аммиачной селитры и карбамида. В авг. 2003г.
чешская MBNS International завершила на пред�
приятии модернизацию производства неконцент�
рированной азотной кислоты и аммиачной селит�
ры общей стоимостью 56,64 млн.долл. ИА Reg�
num, 24.4.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Узбекистан в янв.�сент. 2008г. увеличил про�

изводство электроэнергии на 3,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. – до 37 млрд. 160
млн.квтч., сообщил Госкомстат республики. 98%
электроэнергии, вырабатываемой в Узбекистане,
производится на электростанциях, входящих в со�
став ГАК «Узбекэнерго», которая создана на базе
министерства электроэнергетики и электрифика�
ции. В структуре «Узбекэнерго» – 7 тепловых эле�
ктростанций, 6 предприятий, производящих гид�
роэлектроэнергию, и 3 теплоэлектроцентрали.

Узбекистан является частью объединенной
Центрально�Азиатской энергетической системы
(ЦАЭС). Установленная мощность электростан�
ций страны составляет 11 тыс. 580 мвт. В 2007г. Уз�
бекистан снизил производство электроэнергии на
0,7% по сравнению с 2006г. – до 46 млрд. 950
млн.квтч. Interfax, 24.10.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана про�
длило до 10 нояб. тендер по продаже иностранным
инвесторам 47% акций ОАО «Ташкентская ТЭЦ»,
сообщил источник в руководстве ГКИ. По его
словам, тендер продлен из�за отсутствия конкурс�
ных предложений. Стартовая стоимость продавае�
мых активов не изменилась и составляет 7,35
млн.долл. По условиям конкурса, инвестицион�
ные потребности Ташкентской ТЭЦ определены в
135,7 млн.долл.
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Тендер по продаже иностранным инвесторам
47% акций Ташкентской ТЭЦ был объявлен в дек.
минувшего года, после чего неоднократно продле�
вался из�за отсутствия конкурсных предложений.
Ташкентская ТЭЦ – одна из основных тепловых
электростанций Ташкента, введена в действие в
1961г. с установленной мощностью 22,5 мвт. Эле�
ктростанция производит 78,6 млн.квтч. электро�
энергии в год.

Продажа акций «Ташкентской ТЭЦ» – третья
попытка правительства Узбекистана реализовать
иностранным инвесторам госактивы тепловых
электростанций республики. В 2005 и в 2006гг.
ГКИ Узбекистана признало несостоявшимися
тендеры по продаже госактивов шести тепловых
электростанций, в т.ч. 39% ОАО «Сырдарьинская
ТЭС» – самой крупной тепловой электростанции
в Центральной Азии.

По оценкам независимых экспертов, отсутст�
вие рыночных реформ и сохранение за государст�
вом контроля над энергокомпаниями, не способ�
ствует привлечению иностранных инвесторов в
сферу электроэнергетики Узбекистана.

Более 98% электроэнергии, вырабатываемой в
стране, производится на электростанциях, входя�
щих в состав ГАК «Узбекэнерго», которая создана
на базе министерства электроэнергетики и элект�
рификации Узбекистана. В структуре «Узбекэнер�
го» 16 предприятий – производителей электро�
энергии, среди них 7 тепловых электростанций, 6
предприятий, производящих гидроэлектроэнер�
гию, и 3 теплоэлектроцентрали.

Узбекистан в 2007г. уменьшил производство
электроэнергии по сравнению с показателем
2006г. на 0,7% – до 46 млрд. 950 млн.квтч. Interfax,
13.10.2008г.

– В Узбекистане принимаются меры по ис�
пользованию возобновляемой энергии, экономя
солидное количество газа, мазута, твердого топли�
ва и других энергоносителей, сообщили 9 сент. в
руководстве ОАО «Фотон». По словам собеседни�
ка агентства, производственники совместно с уче�
ными кафедры полупроводниковых приборов и
микроэлементов Ташкентского технического уни�
верситета, НПО «Физика�Куеш» (Физика�Солн�
це>) и других научных учреждений пытаются ис�
ключить использование в ночное время на фото�
электрических станциях дорогостоящих аккуму�
ляторных батареек. В этих целях прорабатываются
варианты использования полупроводниковых
приборов с Р�Н переходом на основе поликрем�
ния и монокремния. «Это позволит довести коэф�
фициент локализации до 90% и существенно сни�
зить стоимость фотоэлектрических станций, а со�
ответственно и стоимость одного киловатт�часа
вырабатываемой ими электроэнергии», – под�
черкнул он.

Представитель ОАО «Фотон» обратил внима�
ние на то, что устройства, преобразующие энер�
гию солнца в электрическую, нашли свое приме�
нение на природоохранных и стратегических объ�
ектах акционерной компании «Узтрансгаз«, в жи�
вотноводческих хозяйствах региона, расположен�
ных вдалеке от населенных пунктов, на ряде круп�
ных промышленных предприятий республики.
«За последние пять лет на создание производств
по выпуску фотоэлектрических станций и абсор�
беров для нагрева оды в Узбекистане было исполь�
зовано свыше 5 млн.долл. иностранных инвести�

ций, вложенных по линии ООН и ПРООН», – от�
метил представитель предприятия. Он напомнил,
что на заводе ОАО <Фотон> смонтирована и дей�
ствует импортная линия по производству абсорбе�
ров, освоен выпуск 50% необходимых комплекту�
ющих к фотоэлектрическим станциям. По его сло�
вам, реализация десятка пилотных проектов на со�
циально�бытовых объектах республики подтвер�
дила целесообразность использования неистощи�
мой энергии Солнца. Коэффициент ее использо�
вания в Узбекистане пока еще невелик и составля�
ет менее одного процента.

Фотоэлектрическая солнечная станция пред�
ставляет собой электростанцию, принцип работы
которой основан на прямом преобразовании сол�
нечной энергии в электрическую. Затем она на�
капливается в аккумуляторной батарее и в даль�
нейшем расходуется для автономного электропи�
тания бытовых электрических, электронных и
других устройств. Большинство панелей площа�
дью один квадратный метр имеет мощность около
ста ватт. Солнечные электростанции широко ис�
пользуются во всем мире. В отдаленных районах,
где нет электричества, они подают электричество
в отдельные дома, а также помогают поднимать
воду при помощи электрических погружных насо�
сов. ИА Regnum, 10.9.2008г.

– ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» под�
писало контракт на проектирование и строитель�
ство объектов временного электроснабжения уча�
стка Кандымской группы месторождений природ�
ного газа в Узбекистане на условиях «под ключ»,
говорится в сообщении компании. Заказчиком
выступил ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг
Компании», которая представляет интересы «Лу�
койла» в Узбекистане и разрабатывает Кандым�
ские газовые месторождения на юго�западе стра�
ны на условиях соглашения о разделе продукции.

«КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» проведет
реконструкцию действующих и построит новые
постанции и линии электропередачи.

Работы будут начаты в сент. и завершены, по
плану, в авг. 2009г. В числе особенностей террито�
рии, на которой будет построена энергетическая
инфраструктура, компания отмечает наличие
«бродячих» песков а также сейсмичность строи�
тельных площадок (расчетная величина – 8 бал�
лов).

«КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» ведет строи�
тельство и реконструкцию энергетических объек�
тов в Узбекистане начиная с 2006г. Интересы ЗАО
на территории республики представляет дочернее
предприятие SredAzEnergoStroy.

«КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» участвует в
конкурсах, проводимых, помимо «Лукойл Узбеки�
стан Оперейтинг Компании», ж/д компанией «Уз�
бекистон темир йуллари» и другими российскими
и иностранными компаниями на территории Уз�
бекистана, отмечается в сообщении.

ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» входит
в «КЭС�Холдинг». Глава КЭС Михаил Слободин
заявил о планах продать этот актив. Interfax,
1.9.2008г.

– ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» под�
писало контракт на проектирование и строитель�
ство объектов временного электроснабжения уча�
стка Кандымской группы месторождений природ�
ного газа в Узбекистане на условиях «под ключ»,
говорится в сообщении компании.
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Заказчиком выступил ООО «Лукойл Узбекис�
тан Оперейтинг Компании», которая представляет
интересы «Лукойла» в Узбекистане и разрабатыва�
ет Кандымские газовые месторождения на юго�за�
паде страны на условиях соглашения о разделе
продукции. «КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг»
проведет реконструкцию действующих и построит
новые постанции и линии электропередачи.

Работы будут начаты в сент. и завершены, по
плану, в авг. 2009г. В числе особенностей террито�
рии, на которой будет построена энергетическая
инфраструктура, компания отмечает наличие
«бродячих» песков а также сейсмичность строи�
тельных площадок (расчетная величина – 8 бал�
лов).

«КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» ведет строи�
тельство и реконструкцию энергетических объек�
тов в Узбекистане начиная с 2006г. Интересы ЗАО
на территории республики представляет дочернее
предприятие SredAzEnergoStroy. «КЭС�ЭнергоСт�
ройИнжиниринг» участвует в конкурсах, прово�
димых, помимо «Лукойл Узбекистан Оперейтинг
Компании», ж/д компанией «Узбекистон темир
йуллари» и другими российскими и иностранны�
ми компаниями на территории Узбекистана. ЗАО
«КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» входит в
«КЭС�Холдинг». Глава КЭС Михаил Слободин
заявил о планах продать этот актив. Interfax,
1.9.2008г.

– Исламский банк развития (ИБР) предоставит
Узбекистану кредит в 42 млн.долл. на реализацию
проекта по реконструкции подстанций (ПС) «Гу�
зар» и «Сурхан» и строительству высоковольтной
линии 500 кВ «Гузар�Сурхан» на юге республики,
сообщил представитель ИБР в Узбекистане Сар�
дор Сагдуллаев.

По его словам, совет директоров ИБР одобрил
выделение кредита на эти цели в июле 2008г.
Средства будут предоставлены под гарантию пра�
вительства Узбекистана сроком на 15 лет при 3�
летнем льготном периоде. Ожидается, что кредит�
ное соглашение будет подписано до конца тек.г.

В рамках проекта общей стоимостью 93
млн.долл. планируется установка дополнительных
трансформаторов на ПС «Гузар» и «Сурхан» и
строительство ЛЭП протяженностью 240 км., ко�
торая свяжет эти подстанции и позволит повысить
надежность электроснабжения потребителей Сур�
хандарьинского энергоузла.

Финансирование проекта помимо кредита
ИБР планируется вести за счет средств Фонда ре�
конструкции и развития Узбекистана и Фонда
ОПЕК.

ГАК «Узбекэнерго» в 2008�12гг. планирует при�
влечь 913,8 млн.долл. иностранных инвестиций
для реализации проектов по производству элект�
роэнергии и развитию энергетической инфраст�
руктуры общей стоимостью 1,3 млрд.долл.

Узбекистан стал членом ИБР в 2003г. За это
время ИБР предоставил республике 150 млн.долл.
кредитов на реализацию проектов в различных
сферах экономики. До конца 2008г. «Узбекэнерго»
планирует привлечь кредит ИБР в 50 млн.долл. на
строительство высоковольтной линии 500 кВ от
подстанции «Согдиана» (Самаркандская область)
до Талимарджанской ТЭС (Кашкадарьинская об�
ласть) протяженностью 200 км. Interfax, 18.8.2008г.

– Государственно�акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» завершила строительство

высоковольтной линии (ВЛ) 500кВ на востоке
страны стоимостью 76 млрд. сумов (57,7
млн.долл.). В «Узбекэнерго» сообщили, что в рам�
ках проекта было осуществлено строительство
электроподстанции «Узбекистанская» напряже�
нием 500 кВ с врезкой высоковольтных линий 500
кВ протяженностью 169 км. в направлении от Но�
во�Ангренской ТЭС в Ташкентской области. В
«Узбекэнерго» отметили, что данный проект явля�
ется одним из приоритетных в отрасли и призван
обеспечить бесперебойную подачу электроэнер�
гии потребителям в районе Ферганской долины –
Андижанской, Наманганской и Ферганской обла�
стей в ежегодном объеме 7,5 млрд. квтч.

До последнего времени часть Ферганского реги�
она снабжалась от Киргизской энергосистемы. Фи�
нансирование проекта осуществлялось за счет соб�
ственных средств «Узбекэнерго». В марте 2003г.
германская Alstom выиграла тендер ГАК «Узбекэ�
нерго» по данному проекту первоначальной стои�
мостью 120 млн.долл. Однако, в последствии пра�
вительство Узбекистана приняло решение самосто�
ятельно реализовать проект из�за первоначально
высокой стоимости. www.economy.gov.ru, 7.8.2008г.

– Государственно�акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» в конце 2008г. приступит к
строительству малой ГЭС «Камолот» в Ташкент�
ской области стоимостью 11 млн.долл. Строитель�
ство малой ГЭС «Камолот» будет построена в пре�
делах территории существующих сооружений
Чирчикского каскада малых ГЭС. Запланирован�
ная установленная мощность МГЭС составит 8
мвт. с ежегодной выработкой электроэнергии в
объеме 35,4 млн. квтч. Срок строительства соста�
вит два с половиной года.

Финансирование проекта будет осуществлять�
ся за счет собственных средств ГАК «Узбекэнер�
го». Завершается процедура экспертизы ТЭО про�
екта в правительстве Узбекистана.

В энергосистеме Узбекистана действуют 42
электростанции общей мощностью 12 358 мвт., в
т.ч. общая мощность 16 электростанций ГАК «Уз�
бекэнерго» – 12 040 мвт. В числе предприятий
«Узбекэнерго», производящих гидроэлектроэнер�
гию, – Фархадская ГЭС и 5 каскадов ГЭС, распо�
ложенных в Ташкентской области. Оставшаяся
часть электроэнергии вырабатывается автоном�
ными тепловыми электростанциями промышлен�
ных предприятий и малыми ГЭС, входящими в
структуру министерства сельского и водного хо�
зяйства. Потенциальная возможность производст�
ва электроэнергии – 57 млрд. квтч.

Производство электроэнергии в Узбекистане в
2007г. снизилось на 0,7% по сравнению с 2006г. и
составило 48,950 млрд. квтч. Производство элект�
роэнергии гидроэлектростанциями общего поль�
зования и блокстанциями увеличилось на 2,4% до
6,396 млрд. квтч. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Государственно�акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» объявила новый тендер по
выбору генерального подрядчика на проведение
реконструкции Ташкентской тепловой электро�
станции общей стоимостью 200 млн.долл. По ус�
ловиям тендера, победитель должен будет осуще�
ствить строительство «под ключ», включая про�
ектное управление, энергоблока 370 мвт. комби�
нированного цикла для электростанции за счет
средств за счет средств Японского банка междуна�
родного сотрудничества (JBIC) в 24,955 млрд. иен.
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ТЭО проекта было подготовлено японской
Mitsubishi corporation. Ориентировочный срок ре�
конструкции электростанции – 28 месяцев. В ка�
честве альтернативного предложения может быть
представлено предложение по строительству уста�
новки от 180 до 290 мвт., с самостоятельным выбо�
ром конфигурации участниками тендера.

Заявки на участие в тендере принимаются до 30
июня текущего года. Итоги тендера планируется
подвести в IV кв. 2008г. «Банк дал добро на прове�
дение нового тендера, после того, как предыду�
щий тендер был признан несостоявшимся», – со�
общили в ГАК «Узбекэнерго».

«Сложности с выбором подрядчика на реконст�
рукцию станции объясняется тем, что производи�
телей энергетического оборудования такой мощ�
ности – единицы, они диктуют цены. Поэтому
было принято решение прописать в условиях тен�
дера альтернативные предложения», отметил
представитель узбекской энергетической компа�
нии.

ГАК «Узбекэнерго» дважды объявляло тендер
по реконструкции Ташкентской ТЭС. Объявлен�
ный в начале 2005г. тендер по реконструкции эле�
ктростанции состоялся, но его результаты были
признаны отрицательными. Тогда предквалифи�
кацию прошли японские Marubeni и Mitsui. Заяв�
ки на участие в тендере, объявленном в июле
2006г., подали китайская Harbin Power и консор�
циум российской «Интертехэлектро» и израиль�
ской Bateman.

Установленная мощность Ташкентской ТЭС –
1860 мвт. Первый энергоблок введен в эксплуата�
цию в 1963г., последний (12�тый) – в 1971г.

ГАК «Узбекэнерго» разработала комплексную
программу развития энергетики в Узбекистане на
период до конца 2012г., в которую включены
деcять проектов общей стоимостью 1,32
млрд.долл. Производство электроэнергии в Узбе�
кистане в 2007г. снизилось на 0,7% по сравнению
с аналогичным периодом 2006г. и составило 48,950
млрд. квтч.

В энергосистеме Узбекистана действуют 42
электростанции общей мощностью 12358 мвт., в
т.ч. общая мощность 16 электростанций ГАК «Уз�
бекэнерго» – 12,04 тыс. мвт. Потенциальная воз�
можность производства электроэнергии – 56�57
млрд. квтч. www.economy.gov.ru, 20.6.2008г.

– ГАК «Узбекэнерго» объявила новый тендер
по выбору генерального подрядчика по проекту
модернизации Ташкентской ГРЭС (Ташкентская
область) общей стоимостью более 200 млн.долл.
Объявление о проведение тендера опубликовано в
местной прессе.

По условиям конкурса, заявки на регистрацию
должны быть поданы не позднее 30 июня.

Источник в руководстве «Узбекэнерго» сооб�
щил, что итоги предыдущего тендера признаны
недействительными.

В последний раз аналогичный тендер был объ�
явлен в июле 2007г. Все этапы конкурсного отбора
прошли китайский консорциум, возглавляемый
Harbin Power Engineering Co. Ltd, и российский –
во главе с ООО «Интертехэлектро».

Руководство ГАК «Узбекэнерго» ранее заявля�
ло, что наиболее привлекательным было предло�
жение китайского консорциума, но окончатель�
ное решение о победителе тендера должен был
принять Японский банк международного сотруд�

ничества (JBIC), который финансирует этот про�
ект. Однако JBIC не утвердил победителем ни од�
ного из участников конкурса.

Проект реконструкции Ташкентской ГРЭС
предусматривает сооружение нового энергоблока
с парогазовой установкой мощностью 370 мвт.
Монтаж парогазовой установки позволит не толь�
ко увеличить мощность ГРЭС, но и улучшить тех�
нико�экономические и экологические показатели
электростанции. Победитель тендера должен осу�
ществить реализацию проекта «под ключ».

В мае 2002г. между JBIC, «Узбекэнерго» и ми�
нистерством финансов Узбекистана было подпи�
сано кредитное соглашение о выделение займа по
этому проекту в 24,955 млрд. йен (более 190
млн.долл.).

Финансирование проекта планируется также
вести за счет собственных средств «Узбекэнерго».

Ташкентскую ГРЭС первоначально планиро�
валось поставить на реконструкцию в 2003г., одна�
ко из�за задержек с выбором генерального подряд�
чика сроки реализации проекта несколько раз пе�
реносились.

Первый энергоблок Ташкентской ГРЭС был
введен в эксплуатацию в 1963, а последний, две�
надцатый – в 1971г. На сегодня установленная
мощность ГРЭС составляет 1860 мвт.

По расчетам Международного банка реконст�
рукции и развития, почти все электростанции в
Узбекистане эксплуатируются продолжительное
время и нуждаются в существенной реконструк�
ции. Только на реконструкцию тепловых электро�
станций в ближайшие 3�5 лет потребуются 1,15
млрд.долл.

Согласно данным «Узбекэнерго», дефицит
мощности в часы пиковых нагрузок в зимнее вре�
мя составляет 800�900 мвт.

Энергосистема Узбекистана является частью
объединенной Центрально�Азиатской энергети�
ческой системы (ЦАЭС). Установленная мощ�
ность электростанций страны составляет 11 тыс.
580 мвт. Interfax, 20.6.2008г.

– Государственная акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» в 2008г. планирует объявить
тендер на реализацию проекта технического пере�
вооружения Ново�Ангренской ТЭС и угольного
разреза Ангренский (Ташкентская область) общей
стоимостью $305,1 млн., сообщил «Интерфаксу»
источник в руководстве ГАК.

Подготовлено предварительное ТЭО проекта,
которое проходит согласование в министерствах и
ведомствах республики. Как ожидается, тендер
может быть объявлен в III кв. по двум лотам.

В 2007г. «Западно�Уральский машинострои�
тельный концерн» (ЗУМК, Пермь) и узбекское
ОАО «Теплоэлектропроект» выиграли тендер на
разработку предварительного ТЭО проекта техни�
ческого перевооружения Ново�Ангренской ТЭС и
угольного разреза Ангренский.

ЗУМК подготовил предварительное ТЭО про�
екта техперевооружения разреза Ангренский с до�
стижением мощности по добыче угля 11,5 млн.т. в
год, «Теплоэлектропроект» – перевода Ново�Анг�
ренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля и
строительство восьмого энергоблока Ново� Анг�
ренской ТЭС.

Проект перевода котлов Ново�Ангренской
ТЭС на круглогодичное сжигание угля с учетом
технического перевооружения разреза Ангрен�
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ский включен в республиканскую инвестицион�
ную программу Узбекистана на 2008г.

Проект планируется реализовать за счет креди�
та Фонда реконструкции и развития в объеме 60
млн.долл., кредитов местных и зарубежных банков
– 81,1 млн.долл. и собственных средств «Узбекэ�
нерго» – 164 млн.долл. В 2008г. по проекту будет
освоено 30 млн.долл.

В Узбекистане разработана республиканская
программа развития угольной отрасли, которая
предусматривает к 2010г. увеличение доли угля в
выработке электроэнергии в стране до 15% по
сравнению с 4% в 2002г. Соответственно, предус�
мотрено снижение доли газа в энергобалансе от�
расли с 86,7% до 71,7% (в структуре энергобаланса
отрасли часть электроэнергии вырабатывается на
других энергоносителях – мазуте, а также на гид�
роэлектростанциях.)

Добыча угля в Узбекистане осуществляется на
трех месторождениях: Ангренском, Шаргуньском
и Байсунском. Уголь отрабатывается в республике
в основном открытым способом, лишь незначи�
тельная часть добычи ведется подземным мето�
дом.

Ангренское месторождение является крупней�
шим в Узбекистане – разведанные запасы угля со�
ставляют 1,9 млрд.т. Здесь действуют разрезы Анг�
ренский и Апартак, где добыча идет открытым
способом, а также одна из шахт с подземной раз�
работкой и станция «Подземгаз», на которой отра�
ботка пластов осуществляется способом подзем�
ной газификации с получением горючего газа.
Мощность станции «Подземгаз» – 600 млн.куб.м.
газа в год.

Суммарные балансовые запасы Байсунского и
Шаргуньского каменноугольных месторождений
составляют 1 млрд.т. угля, защищенные – 45,8
млн.т. угля. Здесь действуют две шахты – «Шар�
гуньская» и «Байсун».

Потребность Узбекистана в твердом топливе
составляет 4 млн.т. в год. Главным потребителем
угля в республике являются предприятия «Узбекэ�
нерго» – тепловые электростанции, работающие
на твердом топливе. Interfax, 3.6.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана до
конца июня объявит повторный тендер по прода�
же 48% акций ОАО «Сырдарьинская ТЭС», сооб�
щил «Интерфаксу» источник в правительственных
кругах.

«Мы планируем объявить конкурс в I пол. теку�
щего года», – сказал источник.

«В настоящий момент готовятся тендерные до�
кументы сразу по нескольким электростанциям
Узбекистана, и объявление тендера по Сырдарь�
инской ТЭС будет синхронизировано с этим про�
цессом», – уточнил представитель правительства.

Он также отметил, что прямые переговоры с
«ИНТЕР РАО» о покупке Сырдарьинской ТЭС
«не принесли ожидаемого эффекта».

Госкомимущество Узбекистана в дек. минув�
шего года объявило тендер по продаже иностран�
ным инвесторам 48% акций ОАО «Сырдарьинская
ТЭС». Стартовая цена составляет 222,9 млн.долл.,
инвестиционные потребности электростанции –
358,8 млн.долл. Срок предоставления тендерных
предложений истек 29 янв. 2008г., ни одной заяв�
ки не поступило.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» 1 фев. 2008г. направило
правительству Узбекистана предложение о покуп�

ке Сырдарьинской ТЭС. В письме предлагалось
продлить тендер на два месяца.

На время переговоров с российской компанией
Узбекистан приостановил тендерную процедуру
по Сырдарьинской ТЭС.

В 2005г. Узбекистан выставлял на конкурс 39%
акций ОАО «Сырдарьинская ТЭС» по начальной
цене 123,58 млн.долл. Тогда «ИНТЕР РАО» выку�
пило пакет тендерной документации, изучило тех�
ническое и экономическое состояние объекта, но
от участия в конкурсе отказалось.

Сырдарьинская ТЭС – самая крупная тепловая
электростанция в Центральной Азии. Ее установ�
ленная мощность составляет 3000 мвт. Годовой
объем выдачи электроэнергии в объединенную
энергетическую систему республики – 13 млрд.
квт..ч, или 31,7% от общего объема производимой
в Узбекистане электроэнергии.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» занимается экспортом�
импортом электроэнергии в РФ, владеет энерго�
активами за рубежом, в основном в СНГ, а также
управляет рядом электростанций внутри РФ.
Interfax, 29.5.2008г.

– Государственно�акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» рассматривает возможность
строительства ЛЭП из Узбекистана в Афганистан.
ГАК «Узбекэнерго» и министерство энергетики и
водных ресурсов Исламской Республики Афгани�
стан накануне подписали меморандум о взаимо�
понимании по вопросу строительства ВЛ 220 кВ от
подстанции «Сурхан» в Узбекистане до подстан�
ции «Хайратон» в Афганистане. Афганская сторо�
на выразила крайнюю заинтересованность в стро�
ительстве ЛЭП, прорабатываются технические и
финансовые стороны строительства. До конца
2008г. планируется разработать предварительное
ТЭО проекта. В окт. 2008г. в Афганистане плани�
руется завершить строительство ВЛ 220 кВ протя�
женностью 442 км. от Кабула до ПС «Мазари�Ша�
риф» стоимостью 200 млн.долл. Данную ЛЭП пла�
нируется подключить к узбекской энергосистеме.
Исходя из существующей пропускной способнос�
ти действующих сетей, на сегодня возможна пере�
дача афганской стороне до 70 мвт. электрической
мощности от ПС «Сурхан» до ПС «Мазари�Ша�
риф». Строительство новой ЛЭП позволит увели�
чить данные мощности на первом этапе до 150
мвт., а в перспективе – до 300 мвт. www.econo�
my.gov.ru, 13.5.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана про�
длило до 15 мая 2008г. тендер по продаже иност�
ранным инвесторам 47% акций ОАО «Ташкент�
ская ТЭЦ», сообщили в руководстве ГКИ. Тендер
продлен из�за отсутствия конкурсных предложе�
ний. Стартовая стоимость продаваемых активов
не изменилась и составляет 7,35 млн.долл. По ус�
ловиям конкурса, инвестиционные потребности
Ташкентской ТЭЦ определены в 135,7 млн.долл.

ГКИ Узбекистана в дек. минувшего года объя�
вило тендеры по продаже иностранным инвесто�
рам 48% акций ОАО

«Сырдарьинская ТЭС» и 47% акций ОАО
«Ташкентская ТЭЦ». Тендеры были признаны не�
состоявшимися из�за отсутствия конкурсных
предложений.

1 фев. 2008г. «ИНТЕР РАО» направило прави�
тельству Узбекистана предложение по покупке
48% Сырдарьинской ТЭС. В письме предлагалось
продлить на два месяца тендер по продаже элект�
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ростанции. Правительство поручило ГКИ Узбеки�
стана снять с торгов Сырдарьинскую ТЭС с целью
активизировать поиск стратегического инвестора
для этого энергетического объекта.

ГКИ Узбекистана отказывается от коммента�
риев по поводу приватизации Сырдарьинской
ТЭС. В марте этого года тендер по Ташкентской
ТЭЦ был продлен до 10 апр.

Сырдарьинская ТЭС – самая крупная тепловая
электростанция в Центральной Азии. Ее установ�
ленная мощность составляет 3000 мвт. Она выра�
батывает почти треть всей производимой в Узбе�
кистане электроэнергии.

Ташкентская ТЭЦ – одна из основных тепло�
вых электростанций Ташкента, введена в действие
в 1961г. с установленной мощностью 22,5 мвт.
Станция производит 78,6 млн.квт.ч электроэнер�
гии в год. Interfax, 15.4.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана про�
длило до 10 апр. 2008г. тендер по продаже иност�
ранным инвесторам 47% акций ОАО «Ташкент�
ская ТЭЦ», сообщили в руководстве ГКИ.

Стартовая стоимость пакета ценных бумаг не
изменилась и составляет 7,35 млн.долл. По усло�
виям конкурса, инвестиционные потребности
«Ташкентской ТЭЦ» определены в 135,7
млн.долл.

По словам собеседника агентства, решения о
дальнейшей продаже акций ОАО «Сырдарьинская
ТЭС» (стартовая стоимость – $222,9 млн., инвес�
тиционные потребности – $358,8 млн.) пока не
принято. «Тендер по Сырдарьинской ТЭС не про�
длен, но и официального решения о снятии с тор�
гов этого объекта еще нет», – отметил он.

ГКИ Узбекистана в дек. минувшего года объя�
вило тендеры по продаже иностранным инвесто�
рам 48% акций ОАО «Сырдарьинская ТЭС» и 47%
акций ОАО «Ташкентская ТЭЦ». Срок предостав�
ления тендерных предложений истек 29 янв.
2008г., ни одной заявки не поступило.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» 1 фев. этого года напра�
вило правительству Узбекистана предложение о
покупке 48% акций Сырдарьинской ТЭС и о про�
длении тендера на два месяца. После этого прави�
тельство поручило ГКИ снять с торгов этот актив.
Как сообщал ранее представитель Госкомимуще�
ства, «предложение «ИНТЕР РАО» очень интерес�
ное, и Узбекистан заинтересован в таком страте�
гическом инвесторе».

Сырдарьинская ТЭС – самая крупная тепловая
электростанция в Центральной Азии. Ее установ�
ленная мощность составляет 3000 мвт. Она выра�
батывает почти треть всей производимой в Узбе�
кистане электроэнергии.

Ташкентская ТЭЦ – одна из основных тепло�
вых электростанций Ташкента, введена в действие
в 1961г. с установленной мощностью 22,5 мвт.
Станция производит 78,6 млн.квт.ч электроэнер�
гии в год. Interfax, 11.3.2008г.

– Китайский консорциум, возглавляемый
Harbin Power Engineering Co. Ltd, и российский –
во главе с «Интертехэлектро» конкурируют в тен�
дере на проведение реконструкции Ташкентской
ГРЭС (Ташкентская область) стоимостью более
200 млн.долл.

Как сообщил председатель правления государ�
ственной акционерной компании «Узбекэнерго»
Батыр Тешабаев, российский и китайский кон�
сорциумы прошли все этапы последнего конкурс�

ного отбора и являются единственными претен�
дентами на реализацию проекта.

В конце фев. состоялось вскрытие финансовых
предложений участников конкурса. «Наиболее
привлекательным выглядит предложение китай�
ского консорциума, но окончательное решение о
победителе тендера должен принять Японский
банк международного сотрудничества JBIC, кото�
рый финансирует этот проект», – сказал Б.Теша�
баев. «Мы уже передали все материалы тендера
японскому банку и ждем его решения», – добавил
он.

Проект реконструкции Ташкентской ГРЭС
предусматривает сооружение нового энергоблока
с парогазовой установкой мощностью 370 мвт.
Победитель тендера должен осуществить реализа�
цию проекта «под ключ».

В мае 2002г. JBIC, «Узбекэнерго» и министер�
ство финансов Узбекистана подписали кредитное
соглашение о выделение японским банком займа
в 24,955 млрд. йен (более 190 млн.долл.) на реали�
зацию проекта.

Первый энергоблок Ташкентской ГРЭС был
введен в эксплуатацию в 1963г., последний, две�
надцатый, – в 1971г. На сегодня установленная
мощность станции составляет 1860 мвт.

Группа компаний «Интертехэлектро – Новая
генерация» обеспечивает формирование, развитие
и комплексную реализацию инвестиционных про�
ектов в энергетике. В группу входят ООО «Интер�
техэлектро – Новая генерация», ЗАО «Интертехэ�
лектро», ООО «Инженерно�проектный центр Но�
вой генерации», ООО «Сервис Новой генерации»,
проектный институт ОАО «Теплоэлектропроект»
(Ташкент). Interfax, 29.2.2008г.

– Узбекистан может отказаться от конкурсной
продажи 48% акций ОАО «Сырдарьинская ТЭС» в
связи с полученным предложением от ЗАО «Интер
РАО ЕЭС», сообщил источник в руководстве госу�
дарственной акционерной компании «Узбекэнерго».

Правительство поручило Госкомимуществу
снять с торгов Сырдарьинскую ТЭС с целью акти�
визировать поиск стратегического инвестора для
этого энергетического объекта. Предложение
«Интер РАО» очень интересное и Узбекистан за�
интересован в таком стратегическом инвесторе.
Вероятнее всего решение о снятие с торгов акций
ТЭС будет принято на ближайшем заседание госу�
дарственной тендерной комиссии.

Госкомимущество Узбекистана в дек. минув�
шего года объявило тендер по продаже иностран�
ным инвесторам 48% акций ОАО «Сырдарьинская
ТЭС». Стартовая цена составляет 222,9 млн.долл.,
инвестиционные потребности электростанции –
358,8 млн.долл. Срок предоставления тендерных
предложений истек 29 янв. 2008г., ни одной заяв�
ки не поступило.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» 1 фев. направило пра�
вительству Узбекистана предложение о покупке
Сырдарьинской ТЭС. В письме предлагалось про�
длить тендер на два месяца.

В 2005г. Узбекистан выставлял на конкурс 39%
акций ОАО «Сырдарьинская ТЭС» по начальной
цене 123,58 млн.долл. Тогда «Интер РАО» выкупи�
ло пакет тендерной документации, изучило техни�
ческое и экономическое состояние объекта, но от
участия в конкурсе отказалось.

Сырдарьинская ТЭС – самая крупная тепловая
электростанция в Центральной Азии. Ее установ�
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ленная мощность составляет 3000 мвт. Годовой
объем выдачи электроэнергии в объединенную
энергетическую систему республики – 13 млрд.
квтч., или 31,7% от общего объема производимой
в Узбекистане электроэнергии. Interfax, 14.2.2008г.

– ЗАО «Интер РАО ЕЭС» направило правитель�
ству Узбекистана свое предложение по покупке
48% ОАО «Сырдарьинская ТЭС», сообщил пред�
ставитель российской компании Борис Зверев.

В дек. 2007г. Госкомимущество (ГКИ) Узбеки�
стана объявило тендеры по продаже иностранным
инвесторам 48% акций ОАО «Сырдарьинская
ТЭС» и 47% акций ОАО «Ташкентская ТЭЦ».

Ранее источник в ГКИ сообщил, что стартовая
стоимость акций Сырдарьинской ТЭС составляет
222,9 млн.долл., а ее инвестиционные потребнос�
ти – 358,8 млн.долл.

Срок предоставления тендерных предложений
истек 29 янв. 2008г., и, по данным источника, зна�
комого с процедурой тендера, ни одного предло�
жения представлено не было. Госкомимущество
Узбекистана может продлить сроки тендера, пола�
гает он.

Однако «ИНТЕР РАО», не дожидаясь продле�
ния сроков тендера, направило индивидуальное
предложение узбекской стороне, сказал Б.Зверев.

Сырдарьинская ТЭС – самая крупная тепловая
электростанция в Центральной Азии. Ее установ�
ленная мощность составляет 3 тыс. мвт. Годовой
объем выдачи электроэнергии в объединенную
энергетическую систему республики – 13 млрд.
квтч., или 31,67% от общего объема производимой
в республике электроэнергии.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» занимается экспортом�
импортом электроэнергии в РФ, владеет энерго�
активами за рубежом, в первую очередь в СНГ, а
также управляет рядом электростанций внутри
РФ. Сейчас 60% акций ЗАО принадлежит РАО
«ЕЭС России», 40% – «Росэнергоатому».

В рамках реформы электроэнергетики ЗАО
«Интер РАО ЕЭС» войдет в состав ОАО «Интер
РАО», куда также будут включены Сочинская
ТЭС, Северо�Западная ТЭЦ, Калининградская
ТЭЦ�2 и Ивановские ПГУ. ОАО «Интер РАО» бу�
дет под контролем РФ. Interfax, 4.2.2008г.

– Узбекистан в 2007г. сократил производство
электроэнергии на 0,7% по сравнению с показате�
лем 2006г. – до 48,95 млрд. квтч., говорится в сооб�
щении Госкомстата республики.

Выработка электроэнергии на тепловых элект�
ростанциях уменьшилась на 1,2% – до 42,554
млрд. квтч., на гидроэлектростанциях общего
пользования и блокстанциях, напротив, увеличи�
лась на 2,4% и достигла 6,396 млрд. квтч.

98% электроэнергии, вырабатываемой в Узбе�
кистане, производится на электростанциях, вхо�
дящих в состав ГАК «Узбекэнерго», которая созда�
на на базе министерства электроэнергетики и эле�
ктрификации Узбекистана. В структуре «Узбекэ�
нерго» – 16 предприятий, производящих электро�
энергию, среди которых 7 тепловых электростан�
ций, 6 предприятий, производящих гидроэлектро�
энергию, и 3 теплоэлектроцентрали.

Узбекистан является частью объединенной
Центрально�Азиатской энергетической системы
(ЦАЭС). Установленная мощность электростан�
ций страны составляет 11 тыс. 580 мвт.

По данным МБРР, в энергосистеме Узбекиста�
на действуют 42 электростанции, в т.ч. 11 тепло�

вых общей мощностью 9,87 тыс. мвт. и 31 гидро�
электростанция общей мощностью 1,7 тыс. мвт.

В 2006г. Узбекистан увеличил производство
электроэнергии на 3,6% по сравнению с 2005гг. –
до 49 млрд. 318 млн.квтч. Interfax, 1.2.2008г.

– Государственная акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» во II пол. 2008г. планирует
приступить к реализации проекта реконструкции
Ташкентской ГРЭС общей стоимостью 200
млн.долл., сообщил источник в руководстве ком�
пании.

«Ожидается, что в конце будущей недели будет
определен победитель тендера на выбор генераль�
ного подрядчика реконструкции», – сказал собе�
седник агентства, добавив, что контракт с генпод�
рядчиком будет подписан после утверждения бан�
ком�кредитором результатов тендера, которое мо�
жет занять несколько месяцев.

Источник отказался назвать компании, кото�
рые участвуют в последнем этапе конкурса, со�
славшись на коммерческую тайну.

Проект реконструкции Ташкентской ГРЭС
предусматривает сооружение нового энергоблока
с парогазовой установкой мощностью 370 мвт.
Внедрение установки позволит не только увели�
чить мощность станции, но и улучшить технико�
экономические и экологические показатели.

В мае 2002г. между Японским банком междуна�
родного сотрудничества (JBIC), «Узбекэнерго» и
министерством финансов Узбекистана было под�
писано кредитное соглашение о выделение займа
по этому проекту в 24,955 млрд. иен (190
млн.долл.). Финансирование проекта планируется
также вести за счет собственных средств ГАК.

Первый энергоблок Ташкентской ГРЭС был
введен в эксплуатацию в 1963, последний, двенад�
цатый – в 1971г. Установленная мощность стан�
ции – 1860 мвт.

Согласно данным «Узбекэнерго», дефицит
мощности в стране в часы пиковых нагрузок в
зимнее время составляет 800�900 мвт. Interfax,
31.1.2008г.

– Государственно�акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» в 2008�12гг. планирует при�
влечь 913,8 млн.долл. иностранных инвестиций
для реализации проектов в сфере производства
электроэнергии и энергетической инфраструкту�
ры. Так, для реализации двух проектов по увеличе�
нию сжигания угля в качестве топлива ТЭС ГАК
«Узбекэнерго» намерен привлечь иностранные ин�
вестиции и займы в 231 млн.долл. В частности, на
Ангренской ТЭС (Ташкентская обл.) планируется
установить турбину мощностью 150мвт. с двумя
котлами КЦПС с привлечением инвестиций в 150
млн.долл. Реализация проекта позволит увеличить
сжигание угля с 20% до 45% (1 млн.т.). На Ново�
Ангренской ТЭС (Ташкентская обл.) планируется
осуществить проект по переводу котлов на кругло�
годичное сжигание угля стоимостью 164 млн.долл.
Для реализации проекта планируется привлечь
кредиты зарубежных банков для закупки оборудо�
вания на 81 млн.долл. www.polpred.com, 15.1.2008г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана объя�
вило тендеры по продаже иностранным инвесто�
рам 48% акций ОАО «Сырдарьинская ТЭС» и 47%
акций ОАО «Ташкентская ТЭЦ», сообщил источ�
ник в ГКИ.

По его словам, стартовая стоимость выставлен�
ных на конкурс госактивов составляет 222,9
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млн.долл. – по Сырдарьинской ТЭС, 7,35
млн.долл. – Ташкентской ТЭЦ. Инвестиционные
потребности электростанций определены в 358,8
млн.долл. и 135,7 млн.долл.

Срок предоставления тендерных предложений
истекает 29 янв. 2008г., итоги тендеров планирует�
ся подвести до конца I кв. будущего года.

Узбекистан в течение 2005�07г. объявлял тенде�
ры по продаже пакетов акций шести тепловых эле�
ктростанций, в т.ч. Сырдарьинской ТЭС и Таш�
кентской ТЭЦ. Все тендеры были признаны несо�
стоявшимися из�за отсутствия конкурентных
предложений.

По оценкам независимых экспертов, отсутст�
вие рыночных реформ и сохранение за государст�
вом контроля над энергокомпаниями не способ�
ствует привлечению иностранных инвесторов в
электроэнергетику Узбекистана.

Сырдарьинская ТЭС – самая крупная тепловая
электростанция в Центральной Азии. Ее установ�
ленная мощность составляет 3 тыс. мвт. Годовой
объем выдачи электроэнергии в объединенную
энергетическую систему республики – 13 млрд.
квтч., или 31,67% от общего объема производимой
в республике электроэнергии.

Ташкентская ТЭЦ – одна из основных тепло�
вых электростанций Ташкента, введена в действие
в 1961г. с установочной мощностью 22,5 мвт. В на�
стоящее время электростанция производит еже�
годно 78,6 млн.квтч. электроэнергии.

Узбекистан является частью объединенной
Центрально�Азиатской энергетической системы.
Установленная мощность электростанций страны
составляет 11,58 мвт. В 2006г. Узбекистан увели�
чил производство электроэнергии по сравнению с
2005гг. на 3,6% – до 49,318 млрд. квтч. Interfax,
10.12.2007г.

– Соглашение о гармонизации таможенных
процедур при перемещении электрической энер�
гии через таможенные границы государств�участ�
ников СНГ подписано по итогам заседания Сове�
та глав правительств Содружества в Ашхабаде.
www.economy.gov.ru, 26.11.2007г.

– Узбекский институт «Узтяжнефтегазхимпро�
ект» определил победителей тендера на разработку
предварительного ТЭО проекта технического пе�
ревооружения Ново�Ангренской ТЭС и угольного
разреза Ангренский (Ташкентская область) общей
стоимостью 305,1 млн.долл., сообщил источник в
АК «Узбекэнерго», которая является заказчиком
проекта.

«Западно�уральский машиностроительный
концерн» (ЗУМК, Пермь) подготовит ТЭО проек�
та технического перевооружения разреза Ангрен�
ский, узбекское ОАО «Теплоэлектропроект» – пе�
ревода Ново�Ангренской ТЭС на круглогодичное
сжигание угля и строительство восьмого энерго�
блока.

Проект планируется реализовать за счет креди�
та Фонда реконструкции и развития в объеме 60
млн.долл., кредитов местных и зарубежных банков
– 81,1 млн.долл., и собственных средств «Узбекэ�
нерго» – 164 млн.долл. Как ожидается, в 2008г. по
проекту будет освоено 30 млн.долл.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 480
млн.долл.

В Узбекистане разработана республиканская
программа развития угольной отрасли, которая
предусматривает к 2010г. увеличение доли угля в

выработке электроэнергии в стране до 15% по
сравнению с 4% в 2002г. Соответственно предус�
мотрено снижение доли газа в энергобалансе от�
расли с 86,7% до 71,7% (в структуре энергобаланса
отрасли часть электроэнергии вырабатывается на
других энергоносителях – мазуте, а также на гид�
роэлектростанциях.)

Добыча угля в Узбекистане осуществляется на
трех месторождениях: Ангренском, Шаргуньском
и Байсунском. Уголь отрабатывается в республике
в основном открытым способом, лишь незначи�
тельная часть добычи ведется подземным мето�
дом.

Ангренское месторождение является крупней�
шим в Узбекистане – разведанные запасы угля со�
ставляют 1,9 млрд. т. Здесь действуют разрезы
«Ангренский» и «Апартак», где добыча идет от�
крытым способом, а также одна из шахт с подзем�
ной разработкой и станция «Подземгаз», на кото�
рой отработка пластов осуществляется способом
подземной газификации с получением горючего
газа. Мощность станции «Подземгаз» – 600
млн.куб.м. газа в год.

Суммарные балансовые запасы Байсунского и
Шаргуньского каменноугольных месторождений
составляют 1 млрд. т. угля, защищенные – 45,8
млн.т. угля. Здесь действуют две шахты – «Шар�
гуньская» и «Байсун».

По оценкам экспертов, потребность Узбекис�
тана в твердом топливе составляет 4 млн.т. в год.
Главным потребителем угля в республике являют�
ся предприятия «Узбекэнерго» – тепловые элект�
ростанции, работающие на твердом топливе.

Основным производителем угля в республике
является ОАО «Узбекуголь» (входит в структуру
«Узбекэнерго»), на долю которого приходится бо�
лее 90% всей добычи по отрасли. Interfax,
15.11.2007г.

– Государственная акционерная компания
(ГАК) «Узбекэнерго» в 2008�10гг. планирует при�
влечь 300 млн.долл. для реализации четырех про�
ектов в сфере производства электроэнергии и раз�
вития энергетической инфраструктуры, сообщает
ИА Uzbekistan Today. Об этом стало известно на
пресс�конференции в Ташкенте, предшествую�
щей выставке Power Uzbekistan 2007.

Как сообщил председатель правления ГАК «Уз�
бекэнерго» Батыр Тешабаев, в целом для развития
отрасли в ближайшие три года планируется при�
влечь 300 млн.долл. инвестиций, и это прежде все�
го проекты развития инфраструктуры. По его сло�
вам, при реконструкции и модернизации электри�
ческих сетей в течение 2008�10гг. предусматрива�
ется установка на ПС «Сурхан» с напряжением 500
кВ на юге страны второй группы автотрансформа�
торов мощностью 501 МВА и строительство высо�
ковольтной линии 500 кВ «Гузар�Сурхан» протя�
женностью 240 км. общей стоимостью 93
млн.долл.

Второй проект в сфере инфраструктуры – стро�
ительство высоковольтной линии 500 кВ «ПС Со�
гдиана – Талимарджанская ТЭС» протяженнос�
тью 216 км. с открытым распределительным уст�
ройством 500 кв на тепловой электростанции об�
щей стоимостью 95 млн.долл. «Эти проекты пла�
нируется вести за счет привлекаемых кредитов
Исламского банка развития (ИБР) в общем объе�
ме 145 млн.долл., а также собственных средств.
Оба проекта включены в рабочую программу ИБР,
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и мы рассчитываем, что финансирование по ним
откроется в 2009г.», – сообщил Тешабаев.

По оценке руководства «Узбекэнерго», реали�
зация этих проектов позволит повысить возмож�
ности узбекской энергосистемы по транзиту и
экспорту электроэнергии в соседние страны, а
также увеличит надежность электроснабжения по�
требителей южных регионов Узбекистана и сни�
зит потери электроэнергии при ее транспортиров�
ке. В целях дополнительного производства элект�
роэнергии без сжигания топлива в 2008�10гг. пла�
нируется установить детандер�генераторные агре�
гаты на Талимарджанской и Сырдарьинской ТЭС
мощностью по 10 мвт. каждый общей стоимостью
16 млн.долл.

Определяются источники финансирования
проекта, реализация которого намечена на II пол.
2009г. В июле ГАК «Узбекэнерго» объявила ретен�
дер по выбору генерального подрядчика на прове�
дение реконструкции Ташкентской тепловой эле�
ктростанции со строительством парогазовой уста�
новки мощностью 370 мвт. Его итоги планируется
подвести в конце дек. 2007г.

В энергосистеме Узбекистана действуют 42
электростанции, в т.ч. 11 тепловых мощностью
9,87 мвт. и 31 гидроэлектростанция мощностью
1,7 мвт. Возможность производства электроэнер�
гии – 57 млрд. квтч. ИА Regnum, 5.10.2007г.

– ОАО «Южноуральский Арматурно�изолятор�
ный завод» (Челябинская обл.) выиграл тендер
ГАК «Узбекэнерго» по проекту «Расширение под�
станций 500кв Сырдарья и Согдиана». Об этом со�
общили в пресс�службе компании.

В янв. 2007 Узбекистан в лице ГАК «Узбекэнер�
го» получила финансирование от Исламского бан�
ка развития для проекта «Строительство ВЛ 500 кв
Сырдарьинская ТЭС – ПС Согдиана». Тендер на
поставку продукции для ВЛ 500 кв выиграл ОАО
«Южноуральский арматурно�изоляторный завод»
(управляющая компания ООО «Глобал Инсулэй�
тор Групп»). ОАО «ЮАИЗ» начнет поставлять
продукцию в Узбекистан уже в 2007г. ИА Regnum,
4.10.2007г.

– Узбекистан и Россия не достигли договорен�
ности о сотрудничестве в области обогащения ура�
на в международном центре в Ангарске (Иркут�
ская обл.), сообщил источник в правительствен�
ных кругах. «У Узбекистана свое видение этого во�
проса, и по многим позициям оно не совпадет (с
Россией)», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшем будущем Узбекис�
тан не планирует присоединяться к международ�
ному центру в Ангарске. Однако он не исключил,
что в перспективе узбекская сторона может вер�
нуться к рассмотрению вопроса о сотрудничестве.
«Есть позиции, которые надо продумать», – отме�
тил источник.

В июле тек.г. Россия предложила Узбекистану
сотрудничество в области добычи и обогащения
урана через международный центр в Ангарске.

Основная цель создания Международного цен�
тра по обогащению урана (МЦОУ) – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо�
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к
технологиям его обогащения, имеющим «двой�
ное» назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создан в
форме АО как управляющая компания. Коммер�

ческая модель центра включает в себя два уровня.
Верхний уровень – межправительственное согла�
шение, определяющее права и обязательства
стран�участников центра, нижний – специально
созданное сторонами СП, через которое потреби�
тели услуг по обогащению урана смогут участво�
вать в процессе управления центром, определении
его рыночной стратегии и распределении получа�
емых прибылей. Для того, чтобы обеспечить учас�
тие той или иной страны в МЦОУ, ее уполномо�
ченная организация должна будет выкупить опре�
деленный пакет акций в компании.

В июне Украина подтвердила намерения в те�
чение ближайших месяцев стать полноправным
участником МЦОУ, который создается на базе
Ангарского электролизноимического комбината
(АЭХК) в Иркутской обл.

По запасам урана Узбекистан находится на
седьмом месте в мире. Основу урановой минераль�
но�сырьевой базы страны составляют 27 место�
рождений, находящихся в Кызылкумском регио�
не. Совокупные запасы урана этих месторождений
оцениваются в 55 тыс.т. Interfax, 4.10.2007г.

– ОАО «Запорожтрансформатор» заключило 2
контракта с ГАК «Узбекэнерго» на поставку
трансформаторов и однофазных масляных реакто�
ров общим объемом более 13 млн.долл., сообщила
пресс�служба ОАО.

В рамках контрактов «Узбекэнерго» получит 4
автотрансформатора 167 МВА, 500 кв. и 6 реакто�
ров РОМ�60000/500�У1 для подстанции «Узбекис�
танская» и Ново�Ангренской ТЭС, а также один
силовой трансформатор ТРДЦН�63000/220�У1
для подстанции «Карши».

Кроме того, «Запорожтрансформатор» выиграл
тендер Исламского банка развития на поставку
трех реакторов 60 МВА для подстанции «Согдиа�
на» (Самаркандская область). «В настоящее время
решение находится на утверждении в Исламском
банке», – говорится в пресс�релизе.

«Запорожтрансформатор» выпускает силовые
трансформаторы, электрические реакторы, мно�
гоамперные токопроводы, системы управления и
мониторинга трансформаторов.

ГАК «Узбекэнерго» образована в 2001г., в ее со�
став входят 53 предприятия и организации. Ком�
пания осуществляет централизованное электро�
снабжение народного хозяйства и населения, а
также отпуск тепловой энергии промышленным и
коммунально�бытовым потребителям в отдельных
городах Узбекистана. Interfax, 31.8.2007г.

– В Узбекистане начался очередной этап при�
ватизации электроэнергетики, информирует газе�
та Uzbekistan Today. На прошедшей неделе были
объявлены отдельные международные тендеры по
продаже 15% госактивов ОАО «Навоийская ТЭС»
стартовой стоимостью 6,55 млн.долл. и ОАО
«Ташкентская ТЭЦ» – 1,17 млн.долл. Согласно
программе приватизации энергетической отрасли,
девять самых крупных производителей электро�
энергии – тепловые электростанции и теплоэлек�
троцентрали – должны быть акционированы и
выставлены на тендерные торги.

Необходимо обеспечивать инвестиционную
программу, коммерчески выгодную предприятию,
совладельцем которого новые акционеры стано�
вятся. При этом, однако, должен быть защищен и
интерес нынешних акционеров, и интерес отече�
ственной экономики, представляемой государст�
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вом. В целом вся инвестиционная программа эле�
ктроэнергетики нацелена на повышение эффек�
тивности использования топлива. Переход к эко�
номически обоснованной, более высокой цене на
газ в ближайшей перспективе определил основ�
ные параметры технологической перестройки эле�
ктроэнергетической отрасли. ИА Regnum,
3.4.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ОАО «Алмалыкский горно�металлургичес�

кий комбинат» (АГМК, Ташкентская область) в
2010г. введет в эксплуатацию горно�обогатитель�
ный комплекс (ГОК) на базе месторождений по�
лиметаллических руд Хандиза и Уч�Кулач общей
стоимостью 100 млн.долл., сообщил источник в
руководстве АГМК. По его словам, в рамках про�
екта планируется построить обогатительные фаб�
рики на месторождениях Хандиза (Сурхандарьин�
ская область) и Уч�Кулач (Джизакская область)
проектной мощностью 650 тыс.т. и 500 тыс.т. руды
в год соответственно, а также реконструировать
рудник на месторождении Уч�Кулач и построить
новый подземный рудник на месторождении Хан�
диза.

Поставщиком технологического оборудования
для строительства обогатительных фабрик на кон�
курсных условиях выбрана швейцарская Zeromax
GmbH.

Финансирование проекта осуществляется за
счет собственных средств АГМК.

Реализация этого проекта позволит увеличить
сырьевую базу предприятия и повысить уровень
загрузки производственных мощностей медепла�
вильного и цинкового завода, которые входят в
структуру комбината.

На обогатительной фабрике на месторождение
Хандиза будет освоено производство трех видов
концентратов – свинцового в объеме 20 тыс.т.,
медного – 5 тыс.т. и цинкового – 60 тыс.т. в год.
По словам источника, производство цинкового
концентрата даст возможность загрузить мощнос�
ти цинкового завода на 50%. Цинковый завод
АГМК работает на российском импортном сырье.
Предполагается, что свинцовый концентрат будет
перерабатываться за пределами республики на да�
вальческой основе.

АГМК не имеет собственных мощностей по пе�
реработке свинцового концентрата, однако в пер�
спективе рассматривается возможность строи�
тельства свинцового завода по производству чер�
нового свинца и дальнейшего его рафинирования.
На обогатительной фабрике на месторождение
Уч�Кулач будет производиться свинцовый и цин�
ковый концентраты. Источник не уточнил объе�
мов производства.

Два года назад Узбекистан передал на баланс
АГМК месторождение Хандиза, право на разра�
ботку которого принадлежало британской Oxus
Gold.

Разведанные запасы месторождения составля�
ют 14,4 млн.т. руды цветных металлов при содер�
жании на 1 т. 134 граммов серебра, 7,24 грамма
цинка, 3,5 грамма свинца, 0,86 грамма меди и 0,38
грамма золота. В руде попутно содержится селен,
кадмий, индий.

Cвинцово�цинковое месторождение Уч�Кулач,
которое находится на балансе АГМК, с 1997г. за�
консервировано.

АГМК – один из крупнейших производителей
цветных металлов в Центрально�Азиатском реги�
оне и единственный производитель меди в Узбе�
кистане. На долю АГМК приходится 90% произ�
водства серебра и 20% золота в республике. В со�
став комбината входят два горнорудных предпри�
ятия, две обогатительные фабрики и два метзаво�
да.

В 2007г. комбинат произвел 89,655 тыс.т. рафи�
нированной меди, что на 3,6% меньше, чем в
2006г., производство цинка выросло в 1,5 раза – до
71,82 тыс. т. Interfax, 28.10.2008г.

– Госкомитет по геологии и минеральным ре�
сурсам (Госкомгео) Узбекистана и японская Sojitz
Corp. подписали протокол о намерениях проведе�
ния геологоразведочных работ на урановой пер�
спективной площади «Четвертое» (Центральные
Кызылкумы), сообщил источник в руководстве
Госкомгео. По условиям протокола, планируется
создать СП для проведения геологоразведочных
работ. В ближайшее время стороны планируют
прорабатывать вопросы подготовки учредитель�
ных документов и получения лицензии на прове�
дение поисковых работ. «На перспективной пло�
щади «Четвертое» выявлены рудные объекты чер�
носланцевого типа, которые нуждаются в дораз�
ведке», – сказал источник. Он не привел данные о
размерах перспективной площади и потенциаль�
ных запасах урана. Узбекистан начал сотрудниче�
ство с японскими компаниями в области урановых
проектов с 2006г.

В нояб. 2006г. Госкомитет по геологии и мине�
ральным ресурсам подписал с корпорацией Itochu
протокол о намерениях изучить возможности со�
здания СП для разработки ураново�рудных объек�
тов черносланцевого типа и проведения геолого�
разведочных работ на месторождении Рудное.

В нояб. минувшего года Госкомгео и Itochu
подписали контракт на проведение исследования
руды для разработки технологии раздельного из�
влечения урана и ванадия из черносланцевых руд.
Технологические испытания должны быть завер�
шены до апреля 2009г. Если новая технология бу�
дет рентабельной, то стороны намерены создать
СП на паритетных началах для реализации этого
проекта.

В апр. 2007г. между Госкомгео Узбекистана и
Японской национальной корпорацией нефти, газа
и металлов (JOGMEC) был подписан меморандум
о взаимопонимании по сотрудничеству в области
минеральных ресурсов. Узбекистан предложил
компании изучить возможность проведения гео�
логоразведочных работ на 11 площадях, перспек�
тивных на выявление месторождений урана чер�
носланцевого типа и редких металлов.

В минерально�сырьевой базе урана республики
представлены месторождения двух типов – пес�
чанникового и черносланцевого. Узбекистан не
является потребителем урановой продукции, и
весь произведенный уран экспортируется. Inter�
fax, 9.10.2008г.

– Японская корпорация Sojitz сегодня, 9 окт.
сообщила о подписании соглашения с правитель�
ством Республики Узбекистан в лице государст�
венного комитета по геологии и минеральным ре�
сурсам на разведку внутренних ресурсов урана и
создание совместных предприятий. Sojitz имеет
более чем 50�летний опыт работы в атомной от�
расли и осуществляет стабильные поставки в Япо�
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нию. «Согласно соглашению, Sojitz получает экс�
клюзивное право на проведение переговоров с Ко�
митетом по геологии и минеральным ресурсам Уз�
бекистана по вопросам совместной деятельности в
разведке урана в горных районах 350 км. к западу
от Ташкента в течение 18 месяцев и создании сов�
местного предприятия», – отмечается в сообще�
нии японской компании.

Sojitz – не первая японская компания, пытаю�
щаяся получить доступ к ресурсам урана в Узбеки�
стане. Еще в нояб. 2006г. Госкомитет по геологии
и минеральным ресурсам подписал с корпорацией
Itochu протокол о намерениях изучить возможно�
сти создания СП для разработки ураново�рудных
объектов черносланцевого типа и проведения гео�
логоразведочных работ на месторождении Рудное.
В июле 2008г. японский концерн Mitsui подписал
протокол о намерениях с государственным коми�
тетом Узбекистана по геологии и минеральным
ресурсам, предусматривающий возможность со�
здания совместного предприятия по добыче урана.
Как говорилось в сообщении Mitsui, документ
предоставляет компании возможность в течение
полутора лет вести эксклюзивные переговоры с
Госкомитетом относительно возможной совмест�
ной разработки месторождения Кокпатас.

Узбекистан производит 2,5 тыс.т. урана в год,
занимая 5 место в мире по этому показателю. По
оценке Магатэ, в Узбекистане сосредоточено 3%
мировых запасов урана. Узбекистан стоит на седь�
мом месте в мире по запасам урана, в стране разве�
дано 40 месторождений урана, основные запасы
сосредоточены в 27 из них. Сейчас монопольным
оператором по добыче, обогащению и экспорту
урана в Узбекистане является Навоийский ГМК.
Правительство Узбекистана планирует провести
реконструкцию и расширение добывающих и пе�
рерабатывающих мощностей, а также вспомога�
тельных объектов по производству урана с освое�
нием общих инвестиций на 165 млн.долл., которое
позволит увеличить производство и экспорт урана
в полтора раза. ИА Regnum, 9.10.2008г.

– Госкомитет по геологии и минеральным ре�
сурсам (Госкомгео) Узбекистана и южнокорей�
ская Neoplant создали совместное предприятие
(СП) ООО Uz�Kor Silicon для геологоразведочных
работ и разработки месторождений кварца и квар�
цитов на перспективных площадях в Кашкадарь�
инской и Самаркандской областях, сообщил ис�
точник в руководстве Госкомгео. СП создано на
паритетных началах с уставным капиталом в 10,4
млн.долл.

По условиям учредительного договора, СП бу�
дет работать на условиях предпринимательского
риска с целью выявления и последующей разра�
ботки месторождений кварца и кварцитов на То�
лакульской и Кудукской перспективных площа�
дях в Кашкадарьинской области и Сарыкульской
– в Самаркандской области.

Источник отметил, что по результатам геолого�
разведочных работ на базе разведанных месторож�
дений предполагается создать производство тех�
нического кремния, а также поли�и монокристал�
лов кремния. Далее на их основе планируется про�
изводить элементы микроэлектроники, в т.ч. сол�
нечных элементов и фотоэлектрических модулей.

Это второе СП с корейской компанией, кото�
рое создано для геологоразведочных работ и раз�
работки месторождений кварца и кварцитов на

перспективных площадях Узбекистана. В авг. это�
го года Госкомгео Узбекистана и корейская Shin�
dong Enercom создали совместное предприятие
ООО Uz�Shindong Silicon для геологоразведочных
работ и разработки месторождений кварца и квар�
цитов на перспективных площадях в Джизакской
области.

По данным Госкомгео, в Узбекистане выявле�
но более 3 тыс. месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых, из них к освоению подготов�
лены 1,5 тыс. Запасы всех видов разведанных по�
лезных ископаемых в республике оцениваются в
1,3 трлн. долл., а общий минерально�сырьевой по�
тенциал Узбекистана более чем в 10,3 трлн. долл.
Interfax, 24.9.2008г.

– Индия предлагает Узбекистану сотрудниче�
ство в разработке его подземных ресурсов. Как со�
общили источники в правительстве республики,
Индия предложила Узбекистану активизировать
контакты в геологоразведке и промышленной раз�
работке нефтегазовых и минеральных ресурсов.
Этот вопрос поднимался в ходе заседании узбекс�
ко�индийской межправительственной комиссии,
состоявшейся в Дели.

«Индийская сторона заинтересована в проведе�
нии геологоразведочных работ и промышленной
разработке месторождений вольфрама, молибде�
на, золота и алмазов, а также сотрудничестве в
сфере энергетики», – заявил государственный ми�
нистр торговли и энергетики Индии Джайрам Ра�
меш в ходе заседания.

Узбекскую правительственную делегацию на
переговорах возглавил министр экономики Батыр
Ходжаев. Как подчеркивалось на заседании, ин�
дийские компании проявляют интерес к инвести�
рованию различных проектов в республике. В ча�
стности, отмечалась успешная работа индийской
компании Spentex, вложившей в легкую промыш�
ленность Узбекистана 81 млн.долл. Позитивно�
оценивалось сотрудничество индийской компа�
нии «Минда» с «УзДЭУавто» в обеспечении ком�
плектующих для узбекских автомашин.

Плодотворной, по мнению участников заседа�
ния, была состоявшаяся в июле этого года в Таш�
кенте выставка «Мини�технологии Индии для ма�
лого бизнеса. Индийская сторона вновь подтвер�
дила намерение открыть в Ташкенте узбекско�ин�
дийский центр развития предпринимательства.

По итогам работы межправительственной ко�
миссии сторонами подписан протокол по торгово�
экономическому и научно�техническому сотруд�
ничеству.

По данным министерства внешних экономиче�
ских связей, инвестиций и торговли в Узбекистане
действуют более тридцати совместных предприя�
тий с участием индийских инвесторов. В респуб�
лики открыты представительства свыше десяти
компаний Индии. Между двумя странами подпи�
саны соглашения о торгово�экономическом со�
трудничестве, защите и стимулировании инвести�
ций, избежании двойного налогообложения, в
двусторонних торговых отношениях действует ре�
жим наибольшего благоприятствования. Interfax,
23.9.2008г.

– Агентство «Узбектендерконсалтинг» при ми�
нистерстве внешнеэкономических связей, инвес�
тиций и торговли Узбекистана продлило тендер на
выбор иностранного партнера�соучредителя сов�
местного предприятия для реализации проекта
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восстановления добычи вольфрамовой руды на
месторождение Ингички. В сообщение организа�
торов конкурса, опубликованном в четверг, прием
заявок на участие в конкурсе продлен до 20 окт.
Как ожидается, итоги тендера будут подведены до
конца тек.г.

Тендер был объявлен в середине июля, срок по�
дачи конкурсных предложений истекал 2 сент.
Проект по восстановлению добычи вольфрамовой
руды на месторождение Ингички предусматривает
капитально�восстановительные работы подземно�
го рудника, строительство обогатительной фабри�
ки с использованием существующей инфраструк�
туры и последующей эксплуатации горно�добыва�
ющего комплекса на условиях совместной дея�
тельности.

По условиям торгов, претенденты должны
иметь возможность взять на себя инвестиционные
обязательства по обеспечению полного цикла вос�
становления рудника для добычи не менее 300
тыс.т. вольфрамовой руды в год и по строительст�
ву новой обогатительной фабрики в течение двух
лет с момента создания СП.

Заказчиком проекта является ОАО «Узбекский
комбинат жаропрочных и тугоплавких металлов»
(УзКТЖМ). Стоимость проекта может составить
160�200 млн.долл.

Месторождение Ингички расположено в Са�
маркандской области. Его разработка велась с
1956г., переработка вольфрамового концентрата
осуществлялась на УзКТЖМ. С 1996г. из�за паде�
ния цен на вольфрам добыча руды была прекраще�
на, месторождение законсервировано. С 2007г. пе�
реработку вольфрамовых отвалов Ингички ведет
узбекско�российское СП Ingichki Metals (соучре�
дителями являются Навоийский ГМК, проектный
институт комбината «УзГеотехлити» и российская
Integra Mining). Interfax, 18.9.2008г.

– Ювелирные изделия с фальшивыми пробами
на 2 млн.долл. изъяты в одном из крупных юве�
лирных магазинов столицы Узбекистана. «Сотруд�
ники Департамента по борьбе с налоговыми, ва�
лютными преступлениями и легализацией пре�
ступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана
в торговой точке «Алмаз» на одном из оживленных
рынков Ташкента «Чорсу» конфисковали круп�
ную партию ювелирных изделий из золота с под�
дельными пробами», – говорится в сообщении
пресс�центра Департамента, переданного.

Как сообщается, общая сумма конфискован�
ных золотых изделий и денег в магазине составила
1,76 млн.долл. По данному факту заведено уголов�
ное дело, ведется следствие. Interfax, 11.9.2008г.

– Южнокорейская Shindong Enercom и Госко�
митет по геологии и минеральным ресурсам (Гос�
комгео) Узбекистана подписали учредительный до�
говор по созданию совместного предприятия ООО
Uz�Shindong Silicon по разработке месторождений
кварца и кварцитов в Джизакской области. Пред�
ставитель Госкомгео уточнил, что СП Uz�Shindong
Silicon» создано на паритетных началах с уставным
фондом в 2,43 млн.долл. СП будет осуществлять
свою деятельность на условиях предприниматель�
ского риска с целью выявления и последующей
разработки месторождений кварца и кварцитов на
Заргарской, Усматской и Туркманской перспек�
тивных площадях в Джизакской области.

По результатам геологоразведочных работ на
базе разведанных месторождений предполагается

создать производство технического кремния, а
также поли� и монокристаллов кремния. В даль�
нейшем на базе СП намечено создать производст�
во элементов микроэлектроники, в т.ч. солнечных
элементов и фотоэлектрических модулей. В соот�
ветствии с бизнес�планом, СП приступит к дея�
тельности в IV кв. тек.г. Госкомгео также подписал
с двумя корейским компаниями – Korea Data Sys�
tems и Neoplant меморандумы о взаимопонимании
по сотрудничеству в области проведения геолого�
разведки на кварциты в ряде перспективных пло�
щадей в Самаркандской, Кашкадарьинской обла�
стях и автономной республике Каракалпакстан.
www.economy.gov.ru, 13.8.2008г.

– Госкомитет по геологии и минеральным ре�
сурсам (Госкомгео) Узбекистана и южнокорей�
ская Shindong Enercom создали совместное пред�
приятие (СП) ООО Uz�Shindong Silicon для геоло�
горазведочных работ и разработки месторождений
кварца и кварцитов на перспективных площадях в
Джизакской области, сообщил источник в руко�
водстве Госкомгео.

Ожидается, что созданное на паритетных на�
чалах СП с уставным капиталом в 2,43 млн.долл.
начнет работу в IV кв. тек.г. По результатам гео�
логоразведочных работ на базе разведанных мес�
торождений предполагается создать производст�
во технического кремния, а также поли�и моно�
кристаллов кремния. Далее на их основе плани�
руется производить элементы микроэлектрони�
ки.

По данным Госкомгео, в Узбекистане выявле�
но более 3 тыс. месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых, из них к освоению подготов�
лены 1,5 тыс. Запасы всех видов разведанных по�
лезных ископаемых в республике оцениваются в
1,3 трлн.долл., а общий минерально�сырьевой по�
тенциал Узбекистана в 10,3 трлн.долл. Interfax,
12.8.2008г.

– Турецкая Arctech Welding Electrodes and Wires
Ind. завершила строительство в Ташкенте завода
по производству сварочных материалов стоимос�
тью более 30 млн.долл. Сроектная мощность OOO
Arctech Technology (100% дочернего предприятия
Arctech) составит 16 тыс.т. сварочных электродов
для дуговой сварки, 25 тыс.т. газовых сварочных
электродов, 5 тыс.т. проволоки для порошковой
сварки, а также производство 3,6 тыс.ед. свароч�
ных аппаратов в год.

Строительство завода началось в мае 2006г. с
«нулевого цикла». Финансирование проекта осу�
ществлялось за счет средств кредита Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 9,5
млн.долл., займа Фонда международного развития
Организации стран экспортеров нефти (фонда
ОПЕК) в 3,3 млн.долл., а также собственных
средств Arctech. www.economy.gov.ru, 6.8.2008г.

– Правительство Узбекистана объявило тендер
по выбору иностранного партнера�соучредителя
для создания совместного предприятия по реали�
зации проекта «Восстановление добычи вольфра�
мовой руды на месторождении Ингички» в Самар�
кандской области.

По условиям конкурса победитель должен
взять на себя инвестиционные обязательства в
размере не менее 40 млн.долл. США для обеспече�
ния полного цикла восстановления подземного
рудника на добычу вольфрамовой руды в объеме
не менее 300 тыс.т. в год, а также построить новую
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обогатительную фабрику в течение двух лет со дня
создания совместного предприятия.

Партнером в СП, которой планируется создать
на паритетных началах, с узбекской стороны вы�
ступает ОАО «Узбекский комбинат тугоплавких и
жаропрочных металлов (УзКТЖМ, Чирчик, Таш�
кентская обл.) осуществляющий переработку дан�
ного металла в республике. По условиям тендера,
конкурсные предложения должны быть представ�
лены не позднее 2 сент. 2008г.

Финансирование проекта предварительной
стоимостью 80 млн.долл. помимо средств, привле�
каемых иностранным партнером, будет осуществ�
ляться за счет ресурсов Фонда реконструкции и
развития Узбекистана, кредитов узбекских и ино�
странных банков. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Японская Mitsui планирует создать совмест�
ное предприятие по добыче урана в Узбекистане.
Японская компания и Госкомгео подписали про�
токол о намерениях, предоставляющий Mitsui экс�
клюзивное право в течение 18 месяцев на изучение
возможностей совместной разработки месторож�
дений в пределах Западно�Кокпатасской рудной
площади в Центральных Кызылкумах. Эти площа�
ди перспективны на выявление месторождений
урана черносланцевого типа, довольно сложные
изыскательские работы и весь цикл работ по изу�
чению и разведке 3�5 лет.

По данным Госкомгео, разведанные и оценен�
ные запасы урана составляют 185,8 тыс.т., из кото�
рых 138,8 тыс.т. – уран месторождений песчани�
кового типа, 47 тыс.т. черносланцевого. Прогноз�
ные ресурсы составляют 242,7 тыс.т., из которых
188,8 тыс. относятся к песчаниковому типу и 53,9
тыс.т. к черносланцевому. При этом месторожде�
ния черносланцевого типа в наст.вр. в Узбекиста�
не не отрабатываются и в экономическом плане
требуют существенных инвестиций.

Производство урана в Узбекистане в 2007г. уве�
личилось на 0,5% до 2,27 тыс.т. Незначительные
темпы роста производства урана в пред.г. связано
с техническими проблемами производства серной
кислоты на Навоийском горно�металлургическом
комбинате (НГМК), обладающим монопольным
правом на добычу, обогащение и экспорт урана в
республике. В настоящий момент в структуру ура�
нового производства НГМК входят гидрометал�
лургический завод №1 (ГМЗ�1) в Навои и три
предприятия по добыче. www.economy.gov.ru,
28.7.2008г.

– Правительство Узбекистана объявило тендер
по выбору иностранного партнера�соучредителя
для создания совместного предприятия по реали�
зации проекта «Восстановление добычи вольфра�
мовой руды на месторождении Ингички» в Самар�
кандской области.

По условиям конкурса победитель должен
взять на себя инвестиционные обязательства в
размере не менее 40 млн.долл. для обеспечения
полного цикла восстановления подземного руд�
ника на добычу вольфрамовой руды в объеме не
менее 300 тыс.т. в год, а также построить новую
обогатительную фабрику в течение двух лет со дня
создания совместного предприятия.

Партнером в СП, которой планируется создать
на паритетных началах, с узбекской стороны вы�
ступает ОАО «Узбекский комбинат тугоплавких и
жаропрочных металлов (УзКТЖМ, Чирчик, Таш�
кентская область) осуществляющий переработку

данного металла в республике. По условиям тен�
дера, конкурсные предложения должны быть
представлены не позднее 2 сент. 2008г.

Финансирование проекта предварительной
стоимостью 80 млн.долл. помимо средств, привле�
каемых иностранным партнером, будет осуществ�
ляться за счет ресурсов Фонда реконструкции и
развития Узбекистана, кредитов узбекских и ино�
странных банков. www.economy.gov.ru, 21.7.2008г.

– Японская Mitsui & Co планирует создать сов�
местное предприятие по добыче урана в Узбекис�
тане. Японская компания и Госкомгео подписали
протокол о намерениях, предоставляющий Mitsui
эксклюзивное право в течение 18 месяцев на изу�
чение возможностей совместной разработки мес�
торождений в пределах Западно�Кокпатасской
рудной площади в Центральных Кызылкумах. Эти
площади перспективны на выявление месторож�
дений урана черносланцевого типа, довольно
сложные изыскательские работы и весь цикл ра�
бот по изучению и разведке 3�5 лет.

По данным Госкомгео, разведанные и оценен�
ные запасы урана составляют 185,8 тыс.т., из кото�
рых 138,8 тыс.т. – уран месторождений песчани�
кового типа, 47 тыс.т. черносланцевого. Прогноз�
ные ресурсы составляют 242,7 тыс.т., из которых
188,8 тыс. относятся к песчаниковому типу и 53,9
тыс.т. к черносланцевому. При этом месторожде�
ния черносланцевого типа в наст.вр. в Узбекиста�
не не отрабатываются и в экономическом плане
требуют существенных инвестиций.

Производство урана в Узбекистане в 2007г. уве�
личилось на 0,5% до 2,27 тыс.т. Незначительные
темпы роста производства урана в пред.г. связано
с техническими проблемами производства серной
кислоты на Навоийском горно�металлургическом
комбинате (НГМК), обладающим монопольным
правом на добычу, обогащение и экспорт урана в
республике. В настоящий момент в структуру ура�
нового производства НГМК входят гидрометал�
лургический завод №1 (ГМЗ�1) в Навои и три
предприятия по добыче. www.economy.gov.ru,
18.7.2008г.

– Навоийский горно�металлургический ком�
бинат (НГМК) до 2012г. планирует инвестировать
в развитие уранового производства 165 млн.долл.,
сообщил источник в руководстве НГМК.

«Расширение действующих добывающих и пе�
рерабатывающих мощностей уранового производ�
ства, строительство новых рудников с освоением
инвестиций в 165 млн.долл. позволит к 2012г. уве�
личить производство и экспорт урана в 1,5 раза по
сравнению с 2006г.», – сказал представитель пред�
приятия.

По его словам, это предусмотрено программой
модернизации, технического и технологического
перевооружения комбината на период с 2007 по
2012г. Финансирование программы планируется
вести за счет собственных средств НГМК и кре�
дитных ресурсов.

«В ближайшие годы предприятию предстоит
ввести в эксплуатацию ряд новых урановых место�
рождений, что существенно увеличит добычу и
производство закиси�окиси урана за счет вовлече�
ния в отработку способом подземного выщелачи�
вания рудных залежей», – отметил источник.

В соответствие с программой развития произ�
водства, сделаны первые шаги в освоении нового
месторождения Северный Канимех. Летом пред.г.
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на месторождении началось бурение и сооруже�
ние геотехнологических скважин. Полностью ме�
сторождение ввести планируется в 2011г.

Согласно республиканской инвестиционной
программе на 2008г., НГМК планирует инвести�
ровать за счет собственных средств в строительст�
во рудников на месторождениях Северный Кани�
мех, Яркудук и Аленды 82,72 млрд. сумов (66
млн.долл.). В т.ч. в 2008г. на эти цели планируется
освоить 15,852 млрд. сумов (более 12,6 млн.долл.).

В реконструкцию и расширение серно�кислого
производства планируется вложить 17,064 млрд.
сумов (более 13 млн.долл.) и довести его проект�
ную мощность до 450 тыс.т. в год, что почти не
треть превышает действующий уровень. В 2008г.
на эти цели предусмотрено 3,303 млрд. сумов (бо�
лее 2,5 млн.долл.).

Серная кислота является одним из основных
компонентов при добыче урана, которая осуще�
ствляется НГМК по технологии подземного вы�
щелачивания.

НГМК – монопольный оператор по добыче,
обогащению и экспорту урана в Узбекистане.

Добычу урана методом подземного выщелачи�
вания осуществляют 3 предприятия в составе ком�
бината. Переработка урана ведется на гидрометал�
лургическом заводе ГМЗ�1 в Навои.

Во времена СССР НГМК производил 3�3,5
тыс.т. малообогащенного урана в год (уровень се�
редины 1980гг.). В 1996г. был отмечен пик падения
производства урана – до 1,7 тыс.т., что связыва�
лось с ухудшением ситуации на мировом рынке
урана. Техническая база комбината позволяет
производить свыше 3 тыс.т. урана в год.

По данным Госкомгео Узбекистана, основу
урановой минерально�сырьевой базы страны со�
ставляют 27 месторождений, находящихся в Кы�
зылкумском регионе. Достоверные совокупные
запасы урана в них оцениваются в 55 тыс.т. По за�
пасам урана Узбекистан стоит на седьмом месте в
мире.

Официальный курс на 11 июля – 1311,96 сума/
1 долл. Interfax, 11.7.2008г.

– Навоийский горно�металлургический ком�
бинат (НГМК) в конце 2008г. планирует ввести
первую очередь комплекса по добыче и переработ�
ке золотосульфидных руд на базе месторождений
Кокпатас и Даугистау (Центральные Кызылку�
мы), сообщил источник в руководстве НГМК.

«Первое золото, добытое из сульфидных руд по
технологии биоксидного выщелачивания, будет
получено в конце авг., а полный ввод в эксплуата�
цию цеха биовыщелачивания на базе ГМЗ�3 (зо�
лотоизвлекательный завод) в Учкудуке запланиро�
ван на конец тек.г. По масштабам и уровню насы�
щенности оборудованием новый объект будет как
второй завод с полностью автоматизированной
системой производства, а его ввод открывает пер�
спективы для ГМЗ�3 на 25�30 лет», – сказал источ�
ник.

С пуском цеха биовыщелачивания выпуск зо�
лота на ГМЗ�3 возрастет в два раза. Строительство
цеха ведется подразделениями НГМК, поставку и
монтаж технологического оборудования осуще�
ствляет германская Engineering Dobersek GmbH.
До последнего времени НГМК не имел техноло�
гии переработки сульфидных руд.

Три года назад НГМК начал строительство зо�
лотодобывающего комплекса на месторождениях

Кокпатас и Даугистау. В состав комплекса входит
цех биовыщелачивания на базе ГМЗ�3 в Учкудуке
и горные предприятия на месторождениях Кокпа�
тас и Даугистау.

Проектная мощность цеха биовыщелачивания
по переработке руды составляет 5 млн.т. в год. При
выходе его на проектную мощность здесь ежегод�
но будет производиться 20 т. золота.

Проект строительства золотодобывающего
комплекса на месторождениях Кокпатас и Дауги�
стау реализуется в два этапа. В рамках первого эта�
па планируется ввести в строй мощности по пере�
работке 3 млн.т. руды в год и производству золота
в объеме 10 т. На первом этапе на золотоизвлека�
тельную фабрику будет поступать руда с место�
рождения Кокпатас.

На втором этапе в разработку будет вовлечено
месторождение Даугистау. Проектная мощность
второго этапа по переработке руды – 2 млн.т., про�
изводству золота – 10 т. в год.

Стоимость технологической части первого эта�
па проекта составляет 80,5 млн.долл., второго эта�
па – 30 млн.долл. С учетом строительства горных
предприятий суммарная стоимость проекта оце�
нивается в 150 млн.долл. Финансирование проек�
та осуществляется за счет собственных средств
НГМК и кредитных ресурсов зарубежных банков.
Полный ввод в эксплуатацию золотоизвлекатель�
ного комплекса планируется в 2010г.

Навоийский ГМК – один из крупнейших в
Центральной Азии производителей золота. Ос�
новной золоторудной базой является месторожде�
ние Мурунтау (Центральные Кызылкумы). В со�
ставе комбината действуют два золотоизвлека�
тельных завода – ГМЗ�2 в Зеравшане и ГМЗ�3 в
Учкудуке. Комбинат полностью принадлежит го�
сударству. Interfax, 7.7.2008г.

– Подписанием межведомственной програм�
мы сотрудничества в военной сфере на 2008�09гг.
завершились переговоры делегаций Узбекистана и
Пакистана в Ташкенте, сообщили в пресс�службе
минобороны Узбекистана.

«Министр обороны Узбекистана Руслан Мир�
заев встретился с военной делегацией Пакистана
во главе с начальником объединенного комитета
начальников штабов генералом Тариком Маджи�
дом. По итогам переговоров подписана межведом�
ственная программа на ближайшую перспективу,
определяющая конкретные мероприятия двусто�
роннего военного и военно�технического сотруд�
ничества», – сказали в пресс�службе.

Стороны обсудили перспективы сотрудничест�
ва в военной области, обменялись мнениями по
вопросам региональной и международной безо�
пасности. «Мы высоко ценим уровень нашего со�
трудничества с Узбекистаном, который является
ведущим государством Центральной Азии. Обе
наши страны заинтересованы в укреплении мира
и стабильности в регионе и, прежде всего, в Афга�
нистане. Уверен, что подписанный сегодня доку�
мент будет служить укреплению и развитию на�
ших отношений», – сказал Т.Маджид. Interfax,
4.7.2008г.

– На свинцово�цинковом руднике Уч�Кулач,
которое находится на балансе Алмалыкского гор�
но�металлургического комбината (АГМК) и до
последнего времени был законсервирован, возво�
дится обогатительная фабрика стоимостью 25
млн.долл.
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Рудник «Уч�кулач» расположен в Фаришском
районе Джизакской области и раньше добываемая
там руда перерабатывалась на Алмалыкском гор�
но�металлургическом комбинате (АГМК). Рассто�
яние между рудником и АГМК составляет 300 км.
Именно поэтому из�за больших расходов на
транспортировку руда оказывалась неконкуренто�
способной. Сократить расходы можно было толь�
ко за счет того, если с рудника на АГМК будут за�
возить готовый концентрат.

На новой обогатительной фабрике добывае�
мый фракционный известняк и цинк будут из�
мельчаться, и обогащаться химическими элемен�
тами. Таким образом, будет выделяться цинковый
и свинцовый концентрат.

Мощность предприятия рассчитана на перера�
ботку 500 тыс. сырья. Из него планируется полу�
чить 18,5 тыс.т. концентрата. Экономический эф�
фект в том, что вместо 8300 грузовых вагонов на
АГМК будут отправлять всего 316, что в десятки
раз сокращает транспортные расходы.

Финансирование проекта осуществляется за
счет собственных средств АГМК, а также Фонда
реконструкции и развития Узбекистана. Одновре�
менно начата реконструкция рудника. По предва�
рительным данным, начало промышленного про�
изводства на горно�обогатительном комплексе за�
планировано на 2009г. ТЭО проекта подготовлено
при участии российского института «Механобр
инжиниринг» (Санкт�Петербург).

ОАО «Алмалыкский ГМК» (Алмалык, Таш�
кентская обл.), крупнейший производитель меди в
Центральной Азии, имеет право на разработку ме�
сторождений медно�молибденовых и свинцово�
цинковых руд в районе Ташкентской области.
Предприятие выпускает рафинированную медь
(катоды), включая поставки медного концентрата
на основе толлинга и за счет переработки лома,
цинк металлический, свинцовый концентрат и
другую продукцию. На долю АГМК приходится
90% производства серебра и 20% золота в респуб�
лике. www.economy.gov.ru, 18.6.2008г.

– ОАО «Алмалыкский горно�металлургичес�
кий комбинат» (АГМК, Алмалык, Ташкентская
обл.) объявил тендер на увеличение добычи на
медном месторождении «Кальмакыр». По усло�
виям конкурса, победитель должен осуществить
поставку «под ключ» оборудования для реализа�
ции проекта по вовлечению в отработку забалан�
совых отвальных руд на месторождении «Кальма�
кыр».

Срок предоставления оферт – до 14 июля теку�
щего года. Срок строительства – июнь 2009г. По
словам представителя комбината, реализация
проекта позволит увеличить производство меди в
краткосрочной перспективе на 5�7%.

Финансирование проекта будет осуществлять�
ся за счет собственных средств АГМК. Алмалыкс�
кий ГМК является единственным производителем
меди в Узбекистане. Сырьевой базой АГМК явля�
ются месторождения медно�порфировых руд
«Кальмакыр» и «Сары�Чеку» (Ташкентская обл.) и
месторождение свинцово�цинково�баритовых руд
«Уч�Кулач» (Джизакская обл.).

Предприятие выпускает рафинированную медь
(катоды), цинк металлический, свинцовый кон�
центрат и другую продукцию. На долю АГМК
приходится 90% производства серебра и 20% золо�
та в республике.

Комбинат по итогам 2007г. снизил производст�
во рафинированной меди на 3,6% по сравнению с
2006г. до 89,655 тыс.т., производство цинка на
предприятии в прошлом году увеличилось на
51,7% до 71,82 тыс.т.

Добыча на руднике «Кальмакыр», являющегося
крупнейшим в Центральной Азии, началась в
1956г. Производительность рудника составляет 30
млн.т. руды в год. За время его эксплуатации здесь
добыто 4,2 млн.т. меди.

По данным Государственного комитета по гео�
логии и минеральным ресурсам Узбекистана, в от�
валах карьера лежит более 140 млн.т. забалансовой
руды, в т.ч.: окисленной 35%, смешанной 19% и
сульфидной 46% с содержанием меди в них соот�
ветственно 0,35%, 0,34% и 0,23%.

По мнению местных экспертов, наиболее осво�
енной технологией извлечения меди из отвалов и
вскрышных пород является процесс кучного вы�
щелачивания. Комбинат планирует в 2008�12гг.
инвестировать в модернизацию производства 280
млн.долл. www.economy.gov.ru, 17.6.2008г.

– Южнокорейская Shindong Enercom в 2008�
10гг. осуществит геологоразведку на кварцевых
месторождениях в Узбекистане. Представитель ге�
ологического ведомства уточнил, что накануне
Shindong Enercom и Госкомгео подписали прото�
кол намерений на освоение ряда недавно откры�
тых в Узбекистане месторождений кварцитов. В
соответствии с документом, южнокорейская ком�
пания на условиях риска осуществит в течение
трех лет геологоразведку на пяти площадях в Таш�
кентской, Ферганской, Самаркандской, Кашка�
дарьинской и Сурхандарьинской областях. По
данным Госкомгео, общие прогнозные ресурсы
жильного кварца на указанных площадях состав�
ляют 30 млн.т. при содержании кремния на уровне
98%. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Государственный комитет по геологии и ми�
неральным ресурсам Узбекистана (Госкомгео) и
корейская Korea Resources планирует создать сов�
местное предприятие по добыче урана на место�
рождении «Джантуар» (Центральный Кызылкум)
весной 2009г., сообщил Ильхом Турамурадов, пер�
вый зампред Госкомгео республики в ходе прове�
дения узбекско�корейского бизнес�форума в Таш�
кенте. «Выполнено предварительное ТЭО проек�
та, проведены совместные лабораторные исследо�
вания по разделению урана и ваннадия, уже осу�
ществлено бурение шести скважин, через один�
надцать месяцев мы выйдем на подписание согла�
шения о создании СП», сообщил И.Турамурадов.
Он уточнил, что «Джантуар» принадлежит к ура�
новым месторождениям черносланцевого типа,
для разработки которого требуется привлечь тех�
нологию раздельного извлечения урана и ванадия,
необходимой для его освоения.
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Российские ЗАО «Метма» (Москва) и ЗАО
ВНИИ ЭТО (Москва) планируют участвовать в
разработке железорудной базы в Узбекистане сто�
имостью 300 млн.долл. Представитель правитель�
ства сообщил, что российские компании планиру�
ют создать СП с узбекским АПО «Узметкомбинат»
(Бекабад, Ташкентская область) по производству
ферросплавов и увеличения стального проката пу�
тем разработки железорудной базы в Узбекистане.

«Российские компании в апр. подготовили
предварительное ТЭО проекта, его стоимость оце�
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нивается в 300 млн.долл., сейчас документы изуча�
ет узбекская сторона», сообщил источник. В рам�
ках ТЭО российскими инжиниринговыми компа�
ниями планируется привлечь ряд «крупных игро�
ков металлургического рынка России». По его
оценкам, до конца I пол. узбекская сторона долж�
на провести экспертизу представленного ТЭО
проекта и по самым оптимистичным прогнозам в
конце 2008г. начать процесс оформления доку�
ментов по созданию СП. www.economy.gov.ru,
13.5.2008г.

– Государственный комитет по геологии и ми�
неральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана и
южнокорейская Shindong Enercom подписали со�
глашение о создании совместного предприятия
для проведения поисковых работ на кварцсодер�
жащее сырье, сообщил первый зампред Госкомгео
Ильхом Турамурадов на открывшемся в понедель�
ник узбекско�корейском бизнес�форуме.

По его словам, СП создается на паритетных на�
чалах и будет заниматься геологоразведкой на
проявлениях кварцевого сырья и производством
из него технического кремния и кристаллов крем�
ния. Работы планируется провести на условиях
предпринимательского риска на перспективных
площадях в Джизакской, Андижанской, Ташкент�
ской и Наманганской областях Узбекистана.

Инвестиции в поисковые работы на первом
этапе составят 1 млн.долл.

И.Турамурадов отметил, что комитет в поне�
дельник также подписал меморандум о взаимопо�
нимании с Korea Resources Corp. о сотрудничестве
в области проведения геологоразведочных работ
на вольфрам на перспективной Тым�Кальтасай�
ской площади в Самаркандской области.

«Одним из приоритетных направлений сотруд�
ничества с корейскими компаниями является
проведение геологоразведочных работ и разработ�
ка твердых полезных ископаемых», – подчеркнул
И.Турамурадов.

Он напомнил, что в мае 2006г. с Korea Resources
было создано СП «Уз�Корес Майнинг» по поиску
золота на перспективной Западно�Учтепинской
площади в Навоийской области. За 2006�07г.
предприятие выполнило геологоразведочные ра�
боты на 1,2 млн.долл. Также с Korea Resources ве�
дутся работы по проекту совместного освоения
уранового месторождения Джантуар в Навоий�
ской области. В нояб. 2007г. разработано ТЭО, на�
чаты лабораторные исследования по разработке
технологии извлечения урана, ведется разведоч�
ное бурение 6 скважин на флангах месторожде�
ния.

По данным Госкомгео, в Узбекистане выявле�
но более 3 тыс. месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых, из которых подготовлены к
освоению 1,5 тыс., в т.ч. 50 месторождений благо�
родных металлов, 51 – цветных, редких, радиоак�
тивных и черных металлов, 193 – топливно�энер�
гетического сырья, 32 – горно�рудного сырья,
значительное количество участков строительных
материалов. Запасы разведанных полезных иско�
паемых оцениваются в $1,3 трлн, общий мине�
рально�сырьевой потенциал республики – более
чем в $10,3 трлн. Interfax, 12.5.2008г.

– Аукцион по продаже имущественного ком�
плекса узбекско�швейцарского предприятия по
производству центрифугированных неметалличе�
ских труб ЗАО «Хобас�ТАПО» пройдет 7 мая на

республиканской бирже недвижимости Узбекис�
тана, говорится в сообщении биржи, опублико�
ванном в пятницу.

Стартовая стоимость имущества ЗАО, при�
знанного банкротом, составляет 120 млрд. сумов
(более 92 млн.долл.). Комплекс выставлен на тор�
ги управляющим завода.

В фев. 2008г. хозяйственный суд Ташкента при�
знал СП «Хобас� ТАПО» банкротом, ввел на пред�
приятии внешнее управление и определил три ме�
сяца на его ликвидацию.

На момент ликвидации предприятия акционе�
рами компании являлись Hobas Engineering GmbH
(подразделение швейцаро�германо�австрийской
группы Hobas, 50% долевого участия) и Госком�
имущество Узбекистана (50%).

«Хобас�ТАПО» было создано в 1997г. Учреди�
телями выступили государственное АО «Ташкент�
ское авиационное производственное объединение
им. В.П.Чкалова» (ТАПО, 50%), швейцарская
Hobas AG (47,5%) и германская Wemex Handel
GmbH (2,5%).

В 2000г. СП ввело в строй в Ташкенте завод по
производству центрифугированных неметалличе�
ских труб стоимостью 83,12 млн.долл. Финанси�
рование проекта осуществлялось за счет кредита
германского Berliner Bank под гарантию прави�
тельства Узбекистана и страхового общества Her�
mes.

Проектная мощность предприятия – 970 км.
труб диаметром 200�2400 мм в год. Неметалличес�
кие трубы производились по технологии Hobas и
использовались в нефтегазовой и химической от�
раслях, а также для нужд коммунального хозяйст�
ва. Из�за проблем с поставкой сырья и сбытом
продукции СП не смогло выйти проектную мощ�
ность и достичь рентабельности производства.

По оценкам независимых экспертов, в Узбеки�
стане финансовые проблемы испытывают более
половины предприятий, созданных при участии
иностранного капитала. Около четверти из них
прекращают свою деятельность по причине бан�
кротства. Interfax, 4.4.2008г.

– Узбекистан не смог реализовать на аукцион�
ных торгах имущественный комплекс узбекско�
израильского совместного предприятии «Узме�
талл Технолоджи», признанного банкротом, сооб�
щил источник в Госкомитете по демонополиза�
ции, поддержке конкуренции и предприниматель�
ства. «При стартовой цене имущественного ком�
плекса в 10 млн.долл. покупателей на активы СП
не нашлось», – сказал он, добавив, что имущество
предприятия было снято с торгов.

Собрание кредиторов предложило передать ак�
тивы СП его узбекским соучредителям – ОАО
«Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных
металлов» (УзКТЖМ) и ОАО «Алмалыкский гор�
но�металлургический комбинат» (АГМК, оба на�
ходятся под контролем государства).

Управляющий совместным предприятием Ут�
кир Бахриев сообщил, что «решение собрания
кредиторов будет иметь силу, если оно получит
одобрение правительства».

В окт. минувшего года суд признал СП «Узме�
талл Технолоджи» банкротом по иску УзКТЖМ в
связи с невыплатой дивидендов учредителям по
итогам 2005г. Размер задолженности не называл�
ся. В дек. 2007г. имущественный комплекс СП
был выставлен на аукцион.
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Между тем, эксперты считают невыплату диви�
дендов формальным поводом. В последние годы
Узбекистан предпринимает шаги, чтобы поста�
вить под контроль государства все СП, действую�
щие в горно�металлургической промышленности.
В 2006г. банкротом было объявлено золотодобы�
вающее СП «Зеравшан�Ньюмонт», 50% в котором
принадлежали американской Newmont Mining. В
2007г. претензии предъявлялись британской Oxus
Gold, владеющей 50% в золотодобывающем СП
«Амантайтау Голдфилдз». Проблема была урегу�
лирована после того, как часть акций Oxus купила
влиятельная частная компания Zeromax GmbH,
зарегистрированная в Швейцарии.

СП «Узметалл Технолоджи» было создано в
2000г. израильской Metek Metalls Technology (Met�
al Tech), которой принадлежит 50%, Узбекским
комбинатом тугоплавких и жаропрочных метал�
лов – 30%, АГМК – 20%.

СП остановило работу в июле 2006г., когда пра�
вительство Узбекистана отменило положение, что
весь производимый АГМК молибденовосодержа�
щий продукт должен перерабатываться в «Узме�
талл Технолоджи». Interfax, 18.3.2008г.

– Госкомитет по геологии и минеральным ре�
сурсам (Госкомгео) Узбекистана и Японская на�
циональная корпорация нефти, газа и металлов
(Jogmec) объявили тендер среди японских компа�
ний на проведение поисковых и разведочных ра�
бот в регионах Узбекистана, обладающих перспек�
тивными ресурсами урана и редких металлов.

Как сообщил председатель Госкомгео Нариман
Мавлянов, с компанией�победителем планирует�
ся создать геологоразведочное СП. Переговоры о
создание СП начнутся в мае текущего года. Заявки
принимаются до 1 апр.

В апр. прошлого года Госкомгео и Jogmec под�
писали меморандум о взаимопонимании и сотруд�
ничестве в области минеральных ресурсов.

Узбекистан предложил японской компании
изучить возможность проведения геологоразве�
дочных работ на 11 площадях, перспективных на
выявление месторождений урана черносланцево�
го типа и редких металлов.

Сотрудничество Узбекистана с японскими
компаниями в области урановых проектов начато
с 2006г. В нояб. 2006г. между Госкомгео и япон�
ской корпорацией Itochu был подписан протокол
о намерениях изучить возможности создания сов�
местного предприятия для разработки ураново�
рудных объектов черносланцевого типа и проведе�
ния геологоразведочных работ на уран в Узбекис�
тане. Объектом для разработки предварительного
технико�экономического обоснования определе�
но месторождение Рудное.

На первом этапе планируется провести лабора�
торные исследования руды для разработки техно�
логии раздельного извлечения урана и ванадия, а
также выполнить укрупненные технико�экономи�
ческие расчеты промышленного освоения место�
рождения Рудное. Геологоразведочные работы
планируется провести на площадях Джитым, Вос�
ход, и Газовое.

В нояб. минувшего года Госкомгео и Itochu
подписали контракт на проведение исследования
руды для разработки технологии раздельного из�
влечения урана и ванадия из черносланцевых руд.

Технологические испытания должны быть за�
вершены до апр. 2009г. Если новая технология бу�

дет рентабельной, то стороны создадут СП на па�
ритетных началах для реализации этого проекта.

Узбекистан как по запасам урана, так и по его
производству входит в первую десятку стран.

В минерально�сырьевой базе урана республики
представлены месторождения двух типов – пес�
чанникового и черносланцевого. Месторождения
песчаникового типа, более легкие в разработке,
разрабатываются Навоийским горно�металлурги�
ческим комбинатом (НГМК).

Узбекистан не является потребителем урановой
продукции и весь произведенный уран экспорти�
руется. Экспортные поставки узбекского урана
осуществляются через американскую Nukem Inc.

В 2006г. НГМК заключил контракт с Itochu на
поставку узбекского урана в Японию в 2007�12гг.

В авг. 2006г. Правительство Узбекистана за�
ключило с Японским банком международного со�
трудничества (JBIC) меморандум о взаимопони�
мании, согласно которому японские компании бу�
дут укреплять свое присутствие в секторе добычи
урана в республике.

При этом JBIC намерен оказать содействие
японским компаниям в приобретении долей в
урановых проектах, реализуемых в Узбекистане.

По данным Госкомгео Узбекистана, основу
урановой минерально�сырьевой базы страны со�
ставляют 27 месторождений, находящихся в Кы�
зылкумском регионе. Достоверные совокупные
запасы урана в них оцениваются примерно в 55
тыс.т. Interfax, 27.2.2008г.

– ОАО «Пермметалл», крупнейший металлот�
рейдер Пермского края, сообщила, что регистри�
рует два предприятия в государствах СНГ. В Узбе�
кистане компания создает TashkentMetall, а в
Азербайджане – BakuMetall. Их единственным уч�
редителем станет ОАО «Пермметалл». В реализа�
цию проектов компания намерена инвестировать
2 млн.долл. – как собственные средства «Пермме�
талла», так и кредиты банков�партнеров (каких
именно банков?).

Компании в Азербайджане и Узбекистане в тече�
ние двух лет с момента запуска должны выйти на
оборот 2 млн.долл. в месяц. Их цель – занять 35%
рынка металлопродаж в своей стране. TashkentMet�
all и BakuMetall в ближайшее время намерены за�
ключить договоры с крупными потребителями ме�
таллопроката – машиностроительными предприя�
тиями СНГ. В Азербайджане основными клиентами
компании BakuMetall станут предприятия нефтехи�
мической отрасли, в частности концерн ОАО «Аз�
нефткимямаш», в который входят 14 промышлен�
ных предприятий и 4 научно�исследовательских и
проектных института. В Узбекистане TashkentMetall
планирует поставлять металлопродукцию на круп�
нейшие предприятия региона: «Узбекхиммаш»,
Ташкентский тракторный завод, «Узпахтамаш».

По словам генерального директора ОАО
«Пермметалл» Григория Меньшикова, Tashkent�
Metall и BakuMetall имеют отличные возможности
для развития на растущих рынках Узбекистана и
Азербайджана.

Сейчас рынки этих стран активно растут, в них
развиваются нефтегазовая, химическая, машино�
строительная отрасли. А значит, спрос на нашу
металлопродукцию в Узбекистане и Азербайджане
будет увеличиваться.

Предприятия, созданные «Пермметаллом», бу�
дут обеспечены металлопродукцией партнеров, с
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которыми уже работает компания. В связи с рос�
том продаж сотрудничество «Пермметалла» и по�
ставщиков металлопродукции планируется рас�
ширять.

ОАО «Пермметалл» основано в 1925г. Компа�
ния является крупнейшим металлотрейдером
Пермского края. «Пермметалл» поставляет своим
заказчикам более 7000 наименований металлопро�
дукции, которые приобретают более 9000 потре�
бителей. Партнерами компании являются круп�
нейшие металлопроизводители России, среди ко�
торых Магнитогорский металлургический завод,
ТД «Эстар», ТД «Уралтрубосталь» и др. Metal�
Torg.Ru, 21.2.2008г.

– ОАО «Алмалыкский горно�металлургический
комбинат» (АГМК, Ташкентская область) в 2007г.
сократил производство рафинированной меди на
3,6% по сравнению с пред.г. – до 89,655 тыс.т., со�
общил источник в руководстве комбината.

Производство цинка в минувшем году увеличи�
лось на 51,7% – до 71,82 тыс.т.

Алмалыкский ГМК – один из крупнейших
производителей цветных металлов в центрально�
азиатском регионе и единственный производитель
меди в Узбекистане. На долю АГМК приходится
90% производства серебра и 20% золота в респуб�
лике. В состав комбината входят 2 горнорудных
предприятия, 2 обогатительные фабрики и 2 ме�
таллургических завода со своей инфраструктурой.
Сырьевой базой АГМК являются месторождения
медно�порфировых руд Кальмакыр и Сары�Чеку
(Ташкентская область) и месторождение свинцо�
во�цинково�баритовых руд Уч�Кулач (Джизакс�
кая область). Ежегодно комбинат производит 100
тыс.т. рафинированной меди.

Общий объем производимой продукции оце�
нивается в 300 млн.долл. в год. Комбинат экспор�
тирует 60% произведенной продукции, из них 5%
– в страны СНГ. Interfax, 13.2.2008г.

– Алмалыкский горно�металлургический ком�
бинат (АГМК), единственный производитель ме�
ди и цинка в Узбекистане, произвел в 2007г. 89.655
т. катодной меди по сравнению с 93.003 тоннами
годом ранее, сообщил представитель комбината.

По его словам, производство цинка на государ�
ственном комбинате выросло в прошлом году до
71.820 т. с 47.343 т. в 2006г.

АГМК также производит молибден и является
вторым в Узбекистане производителем золота и
серебра, данные о выпуске которых недоступны.
Рейтер, 12.2.2008г.

– В Узбекистане геологи открыли неизвестный
ранее науке минерал из соединений марганца.

«Обнаруживший этот минерал ташкентский ге�
охимик Рустам Юсупов на правах первооткрыва�
теля предложил назвать свою находку мавлянитом
в честь узбекского академика Гани Мавлянова,
внесшего крупный вклад в отечественную науку о
недрах и организовавшего Институт сейсмологии
Академии наук Узбекистана», – сообщили в
пресс�службе государственного комитета геоло�
гии Узбекистана в понедельник.

По данным пресс�службы, на территории рес�
публики выявлено свыше 800 минералов и 150 их
разновидностей. Всего учеными открыто в Узбе�
кистане 11 новых, неназванных минералов. Inter�
fax, 11.2.2008г.

– АПО «Узбекский металлургический комби�
нат» ввел в строй сразу три производства, сообща�

ет ПЭИ UzReport. Теперь на комбинате станут вы�
пускать проволоку, сварочные электроды и арма�
турный профиль. Ежегодно количество электро�
дов должно достигать 500 т., стальной проволоки
(диаметр – 2�8 мм) – 6 000 т. В целом, к 2011г.
АПО «Узметкомбинат» расчитывает производить
492 000 т. сортового проката, запланированный
рост составит 7,5%. www.metalindex.ru, 24.1.2008г.

– Навоийский горно�металлургический ком�
бинат (НГМК) в 2008г. планирует инвестировать в
модернизацию и техническое перевооружение
производства 220,746 млрд. сумов (170 млн.долл.).

Как сообщил источник в руководстве НГМК,
эта сумма предусмотрена инвестиционной про�
граммой комбината на текущий год. Большая
часть средств будет направлена на реализацию
проектов по добыче золота.

В т.ч. 27,343 млрд. сумов (21,1 млн.долл.) пла�
нируется инвестировать в реализацию проекта по
строительству горно�металлургического предпри�
ятия на базе золоторудных месторождений Кокпа�
тас и Даугистау, 72,728 млрд. сумов (55,9
млн.долл.) – в строительство горнорудного ком�
плекса на базе месторождений Зармитанской зо�
лоторудной зоны, 27,213 млрд. сумов (21
млн.долл.) – в реконструкцию четвертой очереди
карьера Мурунтау.

Часть средств планируется направить на рас�
ширение действующих добычных и перерабатыва�
ющих комплексов, в т.ч. ГМЗ�1 и ГМЗ�3 (гидро�
металлургические заводы).

Кроме того, 20,425 млрд. сумов (15,7 млн.долл.)
будут использованы на приобретение карьерного
грузового транспорта – белорусских «БелАЗов».
Программой также предусмотрено в этом году на�
чать расширение и реконструкцию Навоийского
машиностроительного завода (входит в состав
НГМК) для обеспечения ремонтного производст�
ва «БелАЗов» и локализации производства ком�
плектующих для этих самосвалов. На эти цели
предполагается направить 5,945 млрд. сумов (4,5
млн.долл.).

Инвестиции в 3,303 млрд. сумов (2,5 млн.долл.)
предполагаются в реконструкцию и расширение
производства серной кислоты, которая использу�
ется в технологии добычи урана.

Навоийский ГМК – один из крупнейших в
Центральной Азии производителей золота и мо�
нопольный оператор по добыче, обогащению и
экспорту урана в Узбекистане. Комбинат полно�
стью принадлежит государству.

Основной золоторудной базой является место�
рождение Мурунтау (Центральные Кызылкумы).
В составе комбината действуют два золотоизвле�
кательных завода – ГМЗ�2 в Зеравшане и ГМЗ�3 в
Учкудуке.

Добычу урана методом подземного выщелачи�
вания осуществляют три предприятия в составе
комбината. Переработка урана ведется на гидро�
металлургическом заводе ГМЗ�1 в Навои.

Официальный курс на 24 янв. – 1293,33 сума/ 1
долл. Interfax, 24.1.2008г.

– Акционерное производственное объедине�
ние «Узбекский металлургический комбинат»
(АПО «Узметкомбинат», Бекабад, Ташкентская
обл.) в 2007г. увеличило производство стали на
4,6% по сравнению с 2006г. до 645,3 тыс.т., по дан�
ным комбината. Прокат черных металлов на ком�
бинате за прошлый год вырос на 5,8% до 619,5
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тыс.т. В т.ч. производство сортового проката уве�
личилось на 3,5% до 449,4 тыс.т. В 2007�11гг. пла�
нируется осуществить модернизацию производст�
ва стоимостью 49 млн.долл. По прогнозу, реализа�
ция программы позволит увеличить к 2011г. про�
изводство стали на 12,7% по сравнению с 2006г. до
695 тыс.т., сортового проката – на 12,3% до 492
тыс.т. При этом объем производства продукции
должен возрасти на 30,5% до 260,73 млн.долл.,
экспорт – в 1,5 раза до 130 млн.долл. Финансиро�
вание программы модернизации намечается осу�
ществить за счет собственных средств «Узметком�
бината». www.polpred.com, 24.1.2008г.

– Акционерное производственное объедине�
ние «Узбекский металлургический комбинат»
(АПО «Узметкомбинат», Ташкентская область) в
2007г. инвестировало в модернизацию производ�
ства 3,5 млн.долл., сообщил источник в руковод�
стве комбината.

За счет этих средств введены в строй два новых
производства – проволоки и сварочных электро�
дов, а также внедрена новая технология прокатки
арматурных профилей. Производство стальной
проволоки диаметром от 2 до 8 мм рассчитано на
выпуск 6 тыс.т. продукции в год, производство
электродов – на 500 т. ежегодно.

В 2007г. «Узметкомбинат» принял программу
модернизации, технического и технологического
перевооружения производства на 2007�11гг. об�
щей стоимостью 49 млн.долл. В рамках програм�
мы в течение пяти лет планируется реализовать 9
инвестиционных проектов, что позволит увели�
чить производство стали на 12,7% – до 695
тыс.т., сортового проката – на 7,5%, до 492 тыс.т.
в год. При этом объем производства должен воз�
расти на 30,5%, экспорт – на 49,2%, до 130
млн.долл.

В 2008г. намечается реализовать проект по мо�
дернизации электросталеплавильной печи с заме�
ной печного трансформатора стоимостью 7,4
млн.долл., что позволит увеличить производи�
тельность печи на 100 тыс.т. с доведением ее мощ�
ности до 650 тыс.т. в год.

«Узметкомбинат» – единственное в Централь�
ной Азии предприятие черной металлургии, рабо�
тающее на металлоломе. Он производит 95% всей
стали и 100% проката черных металлов в Узбекис�
тане. Ранее комбинат перерабатывал металлолом,
поступающий из центрально�азиатских респуб�
лик, в настоящее время из�за снижения объема
поставок мощности предприятия загружены не
полностью. Часть импортного лома перерабатыва�
ется на толлинговой основе.

Государству принадлежит 51% акций «Узмет�
комбината», трудовому коллективу – 9,3%, Наци�
ональному банку внешнеэкономической деятель�
ности Узбекистана, автомобильному заводу АО
«УзДЭУавто» и двум горно�металлургическим
комбинатам – Навоийскому ГМК и Алмалыкско�
му ГМК – совокупно принадлежит 17,7%. Interfax,
23.1.2008г.

– Навоийский горно�металлургический ком�
бинат (НГМК), ведущий производитель урана в
Узбекистане, до 2012г. планирует инвестировать в
реконструкцию и расширение сернокислотного
производства 17,064 млрд. сумов (13 млн.долл.),
сообщил источник в руководстве комбината.

Реализация проекта позволит довести проект�
ную мощность сернокислотного производства на

предприятии до 450 тыс.т. в год, что почти не треть
больше, чем в настоящее время.

По данным источника, в 2008г. на эти цели пре�
дусмотрено направить 3,303 млрд. сумов (2,5
млн.долл.). Финансирование проекта будет осу�
ществляться за счет собственных средств предпри�
ятия.

Серная кислота используется при добыче ура�
на, которая осуществляется НГМК по технологии
подземного выщелачивания. Сбои в производстве
серной кислоты в последние годы были одной из
основных причин снижения добычи урана на ком�
бинате.

Навоийский горно�металлургический комби�
нат – монопольный оператор по добыче, обогаще�
нию и экспорту урана в Узбекистане. Добычу ура�
на методом подземного выщелачивания осуще�
ствляют 3 предприятия в составе комбината. Пе�
реработка урана ведется на гидрометаллургичес�
ком заводе ГМЗ�1 в Навои.

Во времена б.СССР НГМК производил 3�3,5
тыс.т. малообогащенного урана в год (уровень се�
редины 1980гг.). В 1996г. был отмечен пик падения
производства урана – до 1,7 тыс.т., что связыва�
лось с ухудшением ситуации на мировом рынке
урана. Техническая база комбината позволяет
производить свыше 3 тыс.т. урана в год.

В 2006г. комбинат произвел 2,26 тыс.т. урана
против 2,301 тыс.т. в 2005г. В 2007г. добыча урана
на предприятии была запланирована на уровне
2,35 тыс.т. Плановые показатели по урану в 2007г.
выполнены.

По данным Госкомгео Узбекистана, основу
урановой минерально�сырьевой базы страны со�
ставляют 27 месторождений, находящихся в Кы�
зылкумском регионе. Достоверные совокупные
запасы урана в них оцениваются примерно в 55
тыс.т. По запасам урана Узбекистан стоит на седь�
мом месте в мире.

Официальный курс на 18 янв. – 1292,46 сума/1
долл. Interfax, 18.1.2008г.

– В Узбекистане с 1 янв. 2008г. вводятся акци�
зы на импорт некоторых видов стальной арматуры
и проволоки в соответствии с постановлением
президента Ислама Каримова, сообщили в пресс�
службе Государственного таможенного комитета
(ГТК) республики. Представитель ГТК уточнил,
что ставка импортного акциза в 40% от таможен�
ной стоимости введена на ввоз прутков для арми�
рования железобетонных конструкций (код ТН
ВЭД 7213 10, 7213 91100, 7214 20, 7214 99), прово�
локи из железа или нелегированной стали (7217), а
также ряда изделий из черных металлов – тканей,
сеток и ограждений (7314 49). Ставка акциза на
импорт проволоки из скрученной обручной стали
(7313) установлена в 50% от таможенной стоимос�
ти товаров. В настоящий момент при импорте ши�
рокой номенклатуры изделий из черных металлов
действует две ставки таможенной пошлины – 5%
и 10%. www.economy.gov.ru, 28.12.2007г.

– ФГУП «Российский научно�исследователь�
ский институт Космического приборостроения»
(РНИИ КП) в 2008г. поставит в Узбекистан про�
граммное обеспечение для обработки геологичес�
кой информации стоимостью 3,6 млн.долл. Рос�
сийский институт и узбекское ГП «Геолтехснаб»
(подразделение Госкомгео) заключили протокол о
поставках в будущем году материалов космичес�
кой съемки и программного обеспечения на 1,6

185 Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷àwww.uzbekistan.polpred.ru



млн.долл., а также программного обеспечения для
обработки геологической информации стоимос�
тью 2 млн.долл. Данные закупки осуществляются
в рамках программы по модернизации и техничес�
кому перевооружению предприятий и организа�
ций системы Госкомгео на 2007�10гг. стоимостью
45 млн.долл., утвержденной президентом Узбеки�
стана Исламом Каримовым в янв. текущего года.
www.polpred.com, 13.12.2007г.

– Акционерное производственное объедине�
ние «Узбекский металлургический комбинат»
(АПО «Узметкомбинат», Бекабад, Ташкентская
область) в янв.�окт. 2007г. увеличило производст�
во стали на 3,9% по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2006г. до 564,811 тыс.т., по данным госу�
дарственного комитета республики по статисти�
ке. Прокат черных металлов на комбинате за де�
сять месяцев текущего года вырос на 3,7% до
536,79 тыс.т. В т.ч. производство сортового прока�
та увеличилось на 3,9% до 406,54 тыс.т. www.econ�
omy.gov.ru, 15.11.2007г.

– Правительство Узбекистана в долгосрочной
перспективе не планирует привлекать иностран�
ных инвесторов в разработку существующей золо�
торудной базы, сообщил журналистам первый за�
меститель Госкомгео Ильхом Турамурадов на вы�
ставке MiningWorld Uzbekistan 2007, открывшейся
в Ташкенте. www.economy.gov.ru, 14.11.2007г.

– Узбекский комитет по геологии и минераль�
ным ресурсам (Госкомгео) планирует в начале
2008г. создать СП с корейской Korea Resources по
разработке месторождения «Джантуар» в Цент�
ральных Кызылкумах. По данным Госкомгео, раз�
веданные и оцененные запасы урана составляют
185,8 тыс.т., из которых 138,8 тыс.т. – уран место�
рождений «песчаникового» типа, 47 тыс.т. «черно�
сланцевого» типа. Прогнозные ресурсы составляют
242,7 тыс.т., из которых 188,8 тыс. относятся к «пе�
счаниковому» типу и 53,9 тыс.т. – к «черносланце�
вому», которые в Узбекистане не отрабатываются и
в экономическом плане требуют существенных ин�
вестиций. www.economy.gov.ru, 14.11.2007г.

– Узбекистан планирует активизировать пере�
говоры с корейской Korea Resources Corp. по со�
зданию совместного предприятия для разработки
уранового месторождения Джантуар (Централь�
ные Кызылкумы), сообщил первый зампредседа�
теля Госкомитета по геологии и минеральным ре�
сурсам (Госкомгео) республики Ильхом Тураму�
радов журналистам.

«Мы за то, чтобы это (проект по разработке ме�
сторождения Джантуар) быстрее осуществить. Бу�
дет очень хорошо, если все согласования по созда�
нию СП удастся осуществить в течение зимних
месяцев, к началу полевого сезона», – сказал
И.Турамурадов.

По его мнению, на это потребуется в лучшем
случае 2�3 месяца. К настоящему времени подго�
товлено ТЭО проекта, которое одобрено корей�
ской стороной.

Сейчас работы по проекту идут в двух направ�
лениях. Первое – это дальнейшее увеличение ре�
сурсов месторождения с продолжением работ по
изучению этой площади, другое направление –
создание СП. Учредительные документы для со�
здания предприятия находятся в стадии подготов�
ки.

Korea Resources Corp. и Госкомгео Узбекистана
в конце марта 2006г. подписали протокол о наме�

рениях создания СП по разработке уранового мес�
торождения Джантуар, которое является крупным
месторождением, относящимся к «черносланце�
вому» типу.

Узбекистан как по объемам запасов урана, так и
по объемам его производства входит в первую де�
сятку стран мира. В минерально�сырьевой базе ре�
спублики представлены урановые месторождения
двух типов – «песчанникового» и «черносланцево�
го». Месторождения «песчаникового» типа, более
легкие в осуществлении добычи, разрабатываются
Навоийским горно�металлургическим комбина�
том. К разработке месторождений «черносланце�
вого» типа Узбекистан активно пытается привлечь
иностранных инвесторов.

Основу урановой минерально�сырьевой базы
страны составляют 27 месторождений, находя�
щихся в Кызылкумском регионе. Interfax,
7.11.2007г.

– Навоийский горно�металлургический ком�
бинат (Навоийский ГМК) объявил тендер на по�
ставку оборудования для переработки и обогаще�
ния золотосодержащих руд по проекту строитель�
ства горнорудного комплекса на базе месторожде�
ний Зармитанской золоторудной зоны (Самар�
кандская область), говорится в сообщении ГМК,
опубликованном в СМИ.

Как сообщили в руководстве Навоийского
ГМК, тендер объявлен в рамках первого этапа ре�
ализации проекта общей стоимостью 280
млн.долл. Заявки на участие в конкурсе должны
быть поданы не позднее 30 дней с момента опуб�
ликования объявления о тендере.

Как сообщалось, Навоийский ГМК в 2007г.
приступил к реализации проекта разработки мес�
торождений Зармитанской золоторудной зоны об�
щей стоимостью 324 млн.долл. Финансирование
проекта осуществляется за счет собственных
средств комбината.

Проект предусматривает строительство горно�
рудного комплекса на базе месторождений Зарми�
танской золоторудной зоны, в т.ч. расширение руд�
ника на месторождении Зармитан, строительство
рудников на месторождениях Гужумсай и Промежу�
точное, а также строительство золотоизвлекатель�
ной установки. Проект намечается реализовать в три
этапа. На первом этапе планируется осуществить ра�
боты по расширению рудника Зармитан и строи�
тельству рудника на месторождение Гужумсай.

Зармитанская золоторудная зона включает в
себя месторождения Зармитан, Гужумсай и Про�
межуточное. В настоящее время подземные гор�
ные работы ведутся в небольшом объеме на рудни�
ке Зармитан. На территории золоторудной зоны
действует Марджанбулакская золотоизвлекатель�
ная фабрика.

Запасы месторождений Зармитан и Гужумсай
оцениваются в 20 млн.т. руды при среднем содер�
жании золота 10г./т.

Навоийский ГМК – один из крупнейших в
Центральной Азии производителей золота. Ком�
бинат полностью принадлежит государству. Ос�
новной золоторудной базой предприятия являет�
ся месторождение Мурунтау (Центральные Кы�
зылкумы), отработка которого ведется с 1967г. В
составе комбината действуют два золотоизвлека�
тельных завода. Interfax, 6.11.2007г.

– Правительство Узбекистана предлагает по�
тенциальным инвесторам двенадцать перспектив�
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ных площадей по совместной разработке редкозе�
мельных металлов на западе и юге республики, со�
общил Нариман Мавлянов, председатель Государ�
ственного комитета по геологии и минеральным
ресурсам (Госкомгео) республики на заседании уз�
бекско�японского комитета по экономическому
сотрудничеству. По данным официальной статис�
тики, в Узбекистане на сегодняшний момент выяв�
лено 3 тыс. месторождений полезных ископаемых,
из которых 1,1 тыс. месторождений подготовлено к
освоению, в т.ч. 50 – золотосодержащих, 41 – цвет�
ных и черных металлов, 187 – углеводородных, 19
– горноимического, 45 – горнорудного сырья. За�
пасы всех видов разведанного сырья оцениваются
в 1,3 трлн.долл. По запасам золота и урана Узбеки�
стан занимает четвертое место в мире, по меди –
десятое. www.economy.gov.ru, 26.10.2007г.

– Разногласия по определению сырьевой базы
задерживают сроки создания СП между Россией и
Узбекистаном по разработке урановых месторож�
дений в Центральных Кызылкумах. Российские
ОАО «Техснабэкспорт», ЗАО «Русбурмаш» и уз�
бекские НГМК и Госкомитет по геологии и мине�
ральным ресурсам (Госкомгео) Узбекистана в на�
чале 2006г. подписали протокол намерений о со�
здании СП по разработке месторождения «Актау»
в Центральных Кызылкумах. Первоначально
предполагалось, что в конце 2006г. СП приступит
к работе, затем �до конца 2007г.

Cтороны не смогли достичь договоренности по
созданию предприятия. Общий объем инвестиций
для реализации проекта может составить до 45
млн.долл. при объеме добычи до 500 т. урана еже�
годно. По данным Госкомгео, прогнозные ресур�
сы месторождения «Актау» составляют 4,4 тыс.т.
урана. Предполагается, что после разведки воз�
можный прирост запасов составит 50%. www.econ�
omy.gov.ru, 26.10.2007г.

– Узбекистан планирует сотрудничать с Япон�
ской национальной корпорацией нефти, газа и
металлов (Jogmec) в проведении совместных по�
исковых и разведочных работ в регионах респуб�
лики, обладающих перспективными ресурсами
урана и других металлов.

«Совместно с Jogmec ведется работа по изуче�
нию возможности постановки геологоразведоч�
ных работ на 11 площадях, перспективных на вы�
явление месторождений урана черносланцевого
типа», – заявил председатель Госкомитета по гео�
логии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Узбе�
кистана Нариман Мавлянов на открывшемся в
пятницу очередном совместном заседании узбекс�
ко�японского комитета по экономическому со�
трудничеству.

По его словам, 28 апр. 2007г. между Госкомгео
Узбекистана и Jogmec был подписан меморандум
о взаимопонимании по сотрудничеству в области
минеральных ресурсов. Наряду с ураном японская
компания также проявила интерес к разведке ред�
ких металлов.

Материалы по урану и редким металлам пере�
даны на рассмотрение японским специалистам,
которые будут изучать их до конца 2007г. «Пока
речь идет об изучении материалов», – сказал
Н.Мавлянов. По итогам исследований японская
компания должна определиться с дальнейшими
действиями.

В случае положительного решения о проведе�
нии геологоразведки, стороны намерены создать

СП, которое займется реализацией проекта.
Н.Мавлянов подчеркнул, что сотрудничество с
японскими компаниями в области урановых про�
ектов осуществляется с 2006г.

В нояб. 2006г. между Госкомгео и японской
корпорацией Itochu был подписан протокол о на�
мерениях изучить возможности создания совмест�
ного предприятия для разработки урановорудных
объектов черносланцевого типа и проведения гео�
логоразведочных работ на уран в Узбекистане.
Объектом для разработки предварительного тех�
нико�экономического обоснования определено
месторождение Рудное.

На первом этапе планируется провести лабора�
торные исследования руды для разработки раз�
дельного извлечения урана и ванадия, а также вы�
полнить укрупненные технико�экономические
расчеты промышленного освоения месторождения
Рудное. Геологоразведочные работы планируется
провести на площадях Джитым, Восход, и Газовое.

«Мы уже работаем с Itochu в течение года и
нам, наконец, удалось прийти к подписанию кон�
тракта», – сказал Н.Мавлянов.

По его словам, японская компания профинан�
сирует разработку технологии отработки «черно�
сланцевых руд» месторождения Рудное.

В пятницу, добавил он, планируется подписать
контракт между Госкомгео и Itochu на проведение
исследования руды для разработки технологии
раздельного извлечения урана и ванадия из «чер�
носланцевых руд».

Технологические испытания должны быть за�
вершены до апр. 2009г. Если новая технология бу�
дет рентабельной, то стороны создадут СП на па�
ритетных началах для реализации этого проекта.

Узбекистан, как по запасам урана, так и по его
производству входит в первую десятку стран мира.

В минерально�сырьевой базе урана республики
представлены месторождения двух типов – пес�
чанникового и черносланцевого. Месторождения
песчаникового типа, более легкие в разработке,
разрабатываются Навоийским горно�металлурги�
ческим комбинатом (НГМК).

Узбекистан не является потребителем урановой
продукции, и весь произведенный уран экспорти�
руется. Экспортные поставки узбекского урана
осуществляются через американскую Nukem Inc.

В минувшем году НГМК заключил контракт с
Itochu на поставку узбекского урана в Японию в
2007�12гг.

В авг. 2006г. правительство Узбекистана заклю�
чило с Японским банком международного сотруд�
ничества (JBIC) меморандум о взаимопонимании,
согласно которому японские компании будут ук�
реплять свое присутствие в секторе добычи урана в
республике.

При этом JBIC намерен оказать содействие
японским компаниям в приобретение долей в ура�
новых проектах, реализуемых в Узбекистане.

По данным Госкомгео Узбекистана, основу
урановой минерально�сырьевой базы страны со�
ставляют 27 месторождений, находящихся в Кы�
зылкумском регионе. Достоверные совокупные
запасы урана в них оцениваются примерно в 55
тыс.т. Interfax, 19.10.2007г.

– Консорциум по проекту Арал в узбекской ча�
сти Аральского моря приступил к сейсморазве�
дочным работам 2D, говорится в совместном
пресс�релизе компаний�участниц.
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В соответствии с обязательствами инвесторов,
сейсморазведочные работы 2D будут осуществле�
ны в 2007�08гг. в объеме 2,3 тыс. пог. км. На осно�
вании результатов тендера, проведенного Aral Sea
Operating Company (учрежденная инвесторами
операционная компания проекта, резидент Узбе�
кистана), подрядчиком работ является компания
«ПетроАльянс». Сейсморазведочные работы охва�
тят акваторию узбекской части Аральского моря,
транзитную и сухопутную зону.

Государственной специализированной ин�
спекцией при Госкомприроды Узбекистана про�
веден экологический аудит контрактной площади,
на основании тендера определен подрядчик кон�
троля качества сейсмических исследований (рос�
сийская компания «ИртышГеофизика»), объявле�
ны тендеры по выбору подрядчиков на проведение
экологического мониторинга сейсмических ис�
следований и проектно�изыскательских работ по
строительству автомобильной дороги до полуост�
рова Возрождения.

Помимо сейсмики, первый этап геологоразве�
дочных работ по проекту Арал включает в себя бу�
рение двух разведочных скважин. Минимальные
финансовые обязательства данного этапа состав�
ляют 100 млн.долл., его продолжительность – 3г.
По итогам первого этапа будет разработано и ут�
верждено технико�экономическое обоснование с
последующим согласованием коммерческих усло�
вий соглашения о разделе продукции (СРП), по�
сле чего будут проведены геологоразведочные ра�
боты второго этапа.

СРП по проекту было подписано 30 авг. 2006г.
правительством Узбекистана и консорциумом ин�
весторов в составе Национальной холдинговой
компании «Узбекнефтегаз», CNPC International
(Китай), Korea National Oil Corporation (Корея),
«Лукойл Оверсиз» (Россия, дочернее предприятие
НК «Лукойл») и Petronas Carigali Overseas (Малай�
зия). Все члены консорциума имеют в проекте
равные доли. Interfax, 12.10.2007г.

– Узбекистан готов сотрудничать с Росатомом
в разведке и разработке урановых месторождений,
сообщил источник в правительственных кругах.
«Мы передали свои предложения по проекту рос�
сийской стороне, они должны провести расчеты и
принять решение», – сказал он.

По его словам, переговоры с «Техснабэкспор�
том» о создании СП по разработке месторождения
Актау продолжаются, но «идут трудно». «Они от�
казалась от одного типа руды (которую планиро�
валось вовлечь в отработку), как очень сложного в
выполнении работ, теперь обсуждаются другие ва�
рианты», – сообщил он.

По его мнению, «узбекская сторона свое слово
сказала, следующий шаг за российской стороной».

В янв. 2006г. был подписан протокол намере�
ний о создании узбеко�российского СП по разра�
ботке уранового месторождения Актау.

Предполагалось, что соучредителями СП с рос�
сийской стороны будут ОАО «Техснабэкспорт» и
ЗАО «Русбурмаш», с узбекской – Навоийский
горно� металлургический комбинат (НГМК) и
Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам
(Госкомгео) Узбекистана, на балансе которого на�
ходится месторождение Актау. Правопреемником
работы «Техснабэкспорта» в сфере добычи урана
является ОАО «Атомредметзолото», где Росатом
консолидирует все уранодобывающие активы.

СП должно было ежегодно производить 300 т.
урана. Объем прямых инвестиций российских
компаний в реализацию проекта прогнозировался
в объеме более 30 млн.долл. По данным Госком�
гео, прогнозные ресурсы месторождения Актау
составляют 4400 т. урана. Предполагалось, что по�
сле разведки возможен прирост запасов в 50%.

Ожидалось, что учредительный договор о со�
здании СП может быть подписан в середине
2006г., а к концу года СП приступит к работе. Од�
нако до настоящего времени СП не создано.

Узбекистан занимает седьмое место в мире по
добыче урана. По данным Всемирной ядерной ас�
социации, в 2006г. в республике было добыто 2270
т. урана. Монопольным оператором по добыче,
обогащению и экспорту урана в Узбекистане явля�
ется Навоийский ГМК.

Добычу урана методом подземного выщелачи�
вания осуществляют 3 предприятия в составе ком�
бината. Переработка урана ведется на гидрометал�
лургическом заводе ГМЗ�1 в Навои. Interfax,
5.10.2007г.

– Алмалыкский горно�металлургический ком�
бинат объявил тендер на строительство двух обо�
гатительных фабрик по проекту совместной отра�
ботки месторождений полиметаллических руд
«Хандиза» и «Уч�Кулач». Комбинат предусматри�
вает в конце 2007г. приступить к горно�капиталь�
ным работам на данных месторождениях общей
стоимостью проекта 71,2 млн.долл. Предваритель�
ное ТЭО проекта подготовлено при участии рос�
сийского института «Механобр инжиниринг».
Финансирование проекта будет осуществляться за
счет собственных средств АГМК, а также Фонда
реконструкции и развития Узбекистана. «Ханди�
за» является месторождением мирового уровня,
хорошо разведанным и готовым к отработке. В
нем содержатся значительные запасы руды с высо�
ким содержанием серебра, цинка, свинца. При су�
ществующих на сегодня ценах на мировом рынке
эти запасы оцениваются более чем в 4 млрд.долл.,
информирует газета Uzbekistan Today. ИА Reg�
num, 1.5.2007г.

– Институтом ядерной физики Академии наук
Узбекистана создан и запатентован способ пере�
работки отходов с содержанием осмия с целью по�
лучения этого редкого металла. Как сообщили в
Академии наук Узбекистана, «содержащие осмий
отходы смешивают в определенной пропорции с
аммиачной селитрой и ведут плавку при темпера�
туре 500�600 градусов по шкале Цельсия, в резуль�
тате чего получается продукт для дальнейшей ус�
пешной переработки этого очень редкого метал�
ла».

В АН подчеркнули, что для производства ред�
ких и рассеянных металлов Узбекистан располага�
ет богатейшей минерально�сырьевой базой, науч�
ными и технологическими разработками. «И это
дает Узбекистану шанс стать крупным поставщи�
ком таких металлов», – заключили в Академии на�
ук. ИА Regnum, 13.4.2007г.

– Российское ОАО «Техснабэкспорт» и узбекс�
кий Навоийский горно�металургический комби�
нат будут вместе разрабатывать урановые место�
рождения в Узбекистане. Как сообщает центр об�
щественных связей атомной отрасли РФ, такие
договоренности были достигнуты на встрече лиде�
ров государств�членов Евразийского экономичес�
кого сообщества (ЕврАзЭС) в минувшую среду в
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Санкт�Петербурге. По итогам переговоров был
составлен протокол о совместных действиях «Тех�
снабэкспорта» и Навоийского ГМК по разработке
месторождений и добыче урана.

На встрече также были достигнуты договорен�
ности о совместных действиях России и Казахста�
на в области ядерной энергетики. Принято специ�
альное заявление, согласно которому к 15 мая
2006г. должен быть подготовлен конкретный на�
бор решений по промышленной интеграции атом�
ных комплексов двух стран. Конкретными точка�
ми взаимного интереса РФ и Казахстана в атом�
ной сфере являются совместное российско�казах�
станско�киргизское предприятие СП «Заречное»,
которое разрабатывает месторождение урана, а
также Ульбинский металлургический завод по
производству ядерного топлива, отмечается в со�
общении.

Ранее руководитель Федерального агентства по
атомной энергии РФ (Росатом) Сергей Кириенко
заявлял о целесообразности воссоздания техноло�
гической цепочки ядерного топливного цикла, ко�
торая существовала в системе министерства сред�
него машиностроения СССР. ОАО «Техснабэкс�
порт» является одной из крупнейших в мире ком�
паний по поставкам уранового топлива и осуще�
ствляет экспорт товаров и услуг, производимых
предприятиями российской атомной отрасли. До�
ля компании на мировом рынке ядерного топлива
оценивается на уровне 35%. 100% акций общества
принадлежит государству. Interfax, 26.1.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Совместное предприятие GM Uzbekistan

(бывшее АО «УзДЭУавто», Асака, Андижанская
область) в янв.�сент. 2008г. увеличило производст�
во автомобилей на 8,5% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. – до 139,008 тыс.ед.

По данным Госкомстата Узбекистана, за 9 ме�
сяцев было произведено 68,601 тыс. автомобилей
Nexia (рост на 8,3%), 49,98 тыс. Matiz (рост на
4,9%), 17,341 тыс. Damas (рост на 12,1%), 1,636
тыс. Captiva, 1,435 тыс. Epica и 15 Tacuma.

К выпуску моделей Chevrolet (Captiva, Epica,
Tacuma) завод приступил в окт. пред.г.

АО «УзДЭУавто» было создано на паритетных
началах правительством Узбекистана и корейской
Daewoo Motor. Автозавод был введен в строй в
1996г. В 2005г. Узбекистан выкупил 50% акций
Daewoo в СП, а в конце 2007г. «Узавтопром» и
General Motors подписали соглашение о создании
на базе «УзДЭУавто» завода GM Uzbekistan по
производству и реализации автомобилей Chevrolet
проектной мощностью 250 тыс. машин в год. GM
владеет 25% акций СП. Interfax, 23.10.2008г.

– Для дальнейшего развития сельхозмашино�
строения постановлениями главы государства ут�
верждены меры по реформированию и модерни�
зации отрасли с/х машиностроения, – сообщили 2
окт. в министерстве экономики Узбекистана. По
словам собеседника агентства, в соответствии с
данными решениями предусматривается оптими�
зация структуры предприятий с концентрацией
производственных мощностей на 5 основных
предприятиях. ОАО «Ташкентский тракторный
завод» будет заниматься производством тракто�
ров, прицепов и сборкой хлопкоуборочных ма�
шин; ОАО «Агрегатный завод» – производством
сеялок, машин химической защиты растений (оп�

рыскивателей), разбрасывателей удобрений, кор�
моуборочных машин; ОАО «Чирчиккишлокмаш»
(Чирчиксельмаш) – производством культивато�
ров, борон, плугов, рыхлителей и других почвооб�
рабатывающих машин и ОАО «Технолог» – произ�
водством специального оборудования, технологи�
ческой оснастки и инструмента, комплектующих
узлов и деталей хлопкоуборочных машин и их
сборкой. Также определены целевые параметры
производства и экспорта сельхозтехники на пери�
од 2008�10гг. на данных предприятиях. «В техни�
ческое перевооружение сельхозмашиностроения
Узбекистана в течение 2008�10гг. будет направле�
но 27 млн.долл. 978,2 тыс. за счет средств Фонда
реконструкции и развития Республики Узбекис�
тан, кредитов банков и собственных средств пред�
приятий.

При этом стоимость проекта модернизации
крупнейшего предприятия с/х машиностроения
республики – ОАО «Ташкентский тракторный за�
вод» оценивается в 25 млн.долл. 030,2 тыс., ОАО
«Агрегатный завод» 1 млн.долл. 120 тыс., ОАО
«Чирчиккишлокмаш» 928 тыс.долл. и ОАО «Тех�
нолог» 900 тыс.долл.», – пояснили в министерстве
экономики республики. Представитель министер�
ства также отметил, что производство тракторов и
прицепов на ташкентском тракторном заводе пла�
нируется довести к 2010г. соответственно до 4,2
тыс. и 3 тыс.ед., их экспорт по 1,5 тыс. Всего за
2008�10гг. производство тракторов и прицепов на
ОАО «ТТЗ» предусмотрено соответственно в ко�
личестве 10985 и 7630 ед., их экспорт – 3,1 тыс. и
2,9 тыс.ед. До 1 янв. 2013г. освобождаются от упла�
ты таможенных платежей (за исключением сборов
за таможенное оформление) импортируемые ОАО
«ТТЗ» комплектующие изделия и материалы для
производства с/х техники. Высвобождаемые сред�
ства направляются на погашение и обслуживание
кредитов банков, приобретение современного тех�
нологического оборудования для модернизации
существующих и формирования новых произ�
водств в соответствии с ТЭО проектов.

По данным министерства экономики Узбекис�
тана, в целях обеспечения стабильного и динамич�
ного роста экономики республики, в базовых от�
раслях промышленности приняты среднесрочные
программы развития, предусматривающие модер�
низацию, техническое и технологическое перево�
оружение производств. Утверждены соответству�
ющими правительственными решениями про�
граммы модернизации автомобилестроительной,
химической, масложировой, легкой, хлопкоочис�
тительной, нефтегазовой, металлургической про�
мышленности и промышленности строительных
материалов. В каждой отраслевой программе оп�
ределены перечни проектов, с расчетной стоимос�
тью каждого и ожидаемым эффектом от их реали�
зации, целевые параметры производства и экспор�
та готовой продукции, а также ожидаемая эконо�
мия энергоресурсов. ИА Regnum, 2.10.2008г.

– ГАО «Ташкентское авиационное производ�
ственное объединение им. В.Чкалова» (ГАО «ТА�
ПОиЧ») в 2009�10гг. поставит ООО «Управляю�
щая компания «Русские самолеты» три модерни�
зированных пассажирских самолета Ил�114�100,
сообщил журналистам гендиректор «Русских са�
молетов» Владислав Погребной. «Первый из трех
самолетов должен быть поставлен в авг. 2009г., два
других – в дек.�янв. 2009�10гг. и в III кв. 2010г.», –
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сказал В.Погребной. По его словам, поставка
авиалайнеров осуществляется в рамках контракта,
заключенного в апр. 2008г. «Финансирование
контракта открыто, началось изготовление перво�
го самолета», – отметил он.

До конца 2008г. «Управляющая компания «Рус�
ские самолеты» планирует заключить второй кон�
тракт на поставку четырех Ил�114�100 для россий�
ских авиакомпаний. «Мы прорабатываем возмож�
ность для создания заказа на 25 самолетов Ил�114�
100, что позволит обеспечить загрузку мощностей
Ташкентского авиационного завода», – сказал
В.Погребной. «15�18 окт. мы будем проводить пре�
зентацию Ил�114�100 в Индии, в рамках которой
планируется подписание контракта с Hindavia на
поставку 10 авиалайнеров», – отметил он. По сло�
вам В.Погребного, обеспечение заказами позво�
лит «наладить реальное серийное производство
Ил�114�100» на Ташкентском авиационном заво�
де. «Мы стремимся это сделать», – подчеркнул
гендиректор УК «Русские самолеты».

Производство самолета Ил�114�100 станет ос�
новным направлением деятельности для ГАО
«ТАПОиЧ» в рамках кооперации с ОАО «Объеди�
ненная авиастроительная корпорация» (ОАО
«ОАК»). Предполагается, что до 2015г. авиазавод
должен произвести 120�150 самолетов этого клас�
са. В минувшем году в Ташкенте был подписан ме�
морандум между правительством Узбекистана и
«ОАК» о согласовании механизма интеграции
«ТАПОиЧ» и «ОАК».

Национальная авиакомпания Узбекистана «Уз�
бекистон хаво йуллари» с 15 сент. этого года при�
ступила к коммерческой эксплуатации модерни�
зированного пассажирского самолета Ил�114�100,
произведенного на Ташкентском авиационном за�
воде.

Новый модифицированный самолет принци�
пиально отличается от своего предшественника
Ил�114�100, который уже в течение пяти лет экс�
плуатируется на узбекских авиалиниях. Отличи�
тельная черта нового лайнера – существенная мо�
дернизация не только некоторых параметров кон�
струкции воздушного судна, но и всей авионики в
целом. На модифицированном ИЛ�114�100 уста�
новлены российское оборудование нового поко�
ления, новейшая авионика американской Rock�
well Collins, авиадвигатели канадской Pratt & Whit�
ney, воздушные винты Hamilton Sundstrand
(США) и вспомогательная силовая установка
Honeywell (США).

В ближайшие два года узбекская авиакомпания
планирует закупить еще 6 самолетов Ил�114�100.

ГАО «ТАПОиЧ» выпускало различные модели
самолетов, крылья и центропланы для самолетов
Ан�124 («Руслан») и Ан�225 («Мрия»), самолеты
Ил�76 и его многочисленные модификации.

В мае 1996г. предприятие было преобразовано в
акционерное общество. На заводе выпускаются
транспортные модели Ил�76 и пассажирские Ил�
114, а также крылья для самолетов Ан�70. Interfax,
16.9.2008г.

– Национальная авиакомпания Узбекистана
«Узбекистон хаво йуллари» с понедельника при�
ступила к коммерческой эксплуатации пассажир�
ского самолета Ил�114�100, произведенного на
ГАО «Ташкентское авиационное производствен�
ное объединение им. В.Чкалова» (ГАО «ТАПО�
иЧ»), сообщил гендиректор авиакомпании Вале�

рий Тян. «С 15 сент. Ил�114�100 начинает выпол�
нять регулярные рейсы на местных авиалиниях
НАК и в страны СНГ. Сегодня новый авиалайнер
совершает первый рейс по маршруту Ташкент�
Карши�Ташкент», – сказал В.Тян. «Этот самолет
создан по заказу «Узбекистон хаво йуллари» и при
поддержке правительства Узбекистана», – отме�
тил он.

Новый модифицированный самолет принци�
пиально отличается от своего предшественника –
Ил�114�100, который уже в течение пяти лет экс�
плуатируется на узбекских авиалиниях. Отличи�
тельная черта нового лайнера – модернизация не
только ряда параметров конструкции воздушного
судна, но и всей авионики.

На модифицированном Ил�114�100 установле�
ны российское оборудование нового поколения,
авионика американской Rockwell Collins, авиа�
двигатели канадской Pratt & Whitney, воздушные
винты Hamilton Sundstrand (США) и вспомога�
тельная силовая установка Honeywell (США). «Са�
молет очень экономичен в части расхода топлива,
что особенно важно в нынешних условиях роста
цен на топливо», – сказал В.Тян.

По его словам, в следующем году планируется
поставка российского тренажера «ВС Ил�114», со�
зданием которого занимается КБ «Ильюшин».
ГАО «ТАПОиЧ» уже приступило к сборке копии
кабины самолета для будущего тренажера.

До настоящего времени «Узбекистон хаво йул�
лари» эксплуатировала один Ил�114�100 с двига�
телями PW�127H. В соответствии с планами соб�
ственного развития, узбекская авиакомпания пла�
нирует закупить еще 6 самолетов Ил�114�100, про�
изведенных на ГАО «ТАПОиЧ».

«Т.к. региональные перевозки растут очень ди�
намично, возможно, эта цифра будет пересмотре�
на в строну увеличения», – добавил В.Тян.

Предполагается, что новые самолеты сменят на
местных и региональных авиалиниях морально ус�
таревшие Як�40 и Ан�24, которые в плановом по�
рядке списываются из парка авиакомпании.

НАК «Узбекистон хаво йуллари», монополь�
ный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью
принадлежит государству. Авиапарк компании на�
считывает 16 самолетов западного производства, в
т.ч. 10 машин Boeing (пять 767�300 и пять 757�200),
три А�310 и три среднемагистральных RJ�85.
Авиакомпания также имеет 15 лайнеров советско�
го производства.

В соответствии с планом развития авиакомпа�
нии, до конца 2009г. самолеты Ил�114�100 полно�
стью заменят самолеты Як�40 и Ан�24, используе�
мые на ближнемагистиральных авиалиниях. В
стратегии обновления советского авиапарка само�
летов на средне�и дальнемагистральных линиях уз�
бекская авиакомпания ориентируется на авиатех�
нику западного производства. Interfax, 15.9.2008г.

– Совместное предприятие GM Uzbekistan
(бывшее АО «УзДЭУавто», г.Асака, Андижанская
обл.) в нояб. этого года начнет серийное производ�
ство автомобилей Lacetti, сообщил источник в ру�
ководстве АК «Узавтопром» («Узавтосаноат»),
объединяющей предприятия автомобильной про�
мышленности Узбекистана. «Проект по обновле�
нию модельного ряда близок к завершению, и в
нояб. мы планируем начать серийное производст�
во автомобилей Lacetti», – сказал собеседник
агентства.
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Мощность конвейерной линии составляет 30
тыс. автомобилей в год. Стоимость проекта – 47,69
млн.долл. Ранее автомашины Lacetti собирались
на заводе из комплектующих, поставляемых из
Южной Кореи. GM Uzbekistan и GM DAT (Dae�
woo Auto & Techology) в сент. 2007г. заключили
контракт на поставку оборудования для организа�
ции серийного производства автомобилей Lacetti.

Автозавод выпускает по технологии промыш�
ленного серийного производства автомобили Nex�
ia, Matiz и Damas, по технологии крупно�узловой
сборки – Lacetti, Captiva, Epica и Tacuma.

АО «УзДЭУавто» было создано на паритетных
началах правительством Узбекистана и корейской
Daewoo Motor. Автозавод был введен в строй в
1996г. В 2005г. Узбекистан выкупил 50% акций
Daewoo в СП, а в конце 2007г. «Узавтопром» и
General Motors подписали соглашение о создании
на базе «УзДЭУавто» завода GM Uzbekistan по
производству и реализации автомобилей Chevrolet
проектной мощностью 250 тыс. машин в год. GM
владеет 25% акций СП. Interfax, 8.9.2008г.

– Узбекистан ратифицировал протокол о вне�
сении изменений в соглашение между государст�
вами�членами ШОС о Региональной антитерро�
ристической структуре. Закон «О ратификации
протокола о внесении изменений в соглашение
между государствами�членами Шанхайской орга�
низации сотрудничества о Региональной антитер�
рористической структуре, подписанное 7 июня
2002г. в г.Санкт�Петербурге (Российская Федера�
ция) (Бишкек, 16 авг. 2007г.)», подписанный нака�
нуне президентом Узбекистана, опубликован в
официальных СМИ, и, тем самым вступил в силу.

Данный закон были принят законодательной
палатой парламента республики 12 июня 2008г. и
одобрен сенатом на последнем пленарном заседа�
нии 29 авг.

Как пояснили в пресс�службе парламента, про�
токол меняет прядок назначения на должность за�
местителей директора Исполнительного комитета
РАТС ШОС. В соответствии с ним право назначе�
ния на эту должность передается от Совета глав го�
сударств�членов ШОС Совету РАТС ШОС. В со�
ответствии с документом, вторым рабочим язы�
ком РАТС ШОС наряду с русским станет китай�
ский.

В пресс�службе напомнили, что Региональная
антитеррористическая структура (РАТС) ШОС
находится в Ташкенте и ведет эффективную борь�
бу против распространения наркотиков и терро�
ризма, эффективно взаимодействуя с правоохра�
нительными органами стран ШОС. РАТС пред�
ставляет предложение об унификации антитерро�
ристического законодательства, а также создании
единого списка террористических организаций,
деятельность которых запрещена в странах ШОС.
Interfax, 4.9.2008г.

– По данным государственного комитета рес�
публики по статистике производство автомоби�
лей на ЗАО СП GM Uzbekistan (Асака, Андижан�
ская область) в янв.�июне 2008г. увеличилось на
8,8% по сравнению с аналогичным периодом
2007г. и составило 90168 ед. В частности, объем
производства автомобилей марки Nexia составил
44958 ед. (+9%), Matiz – 32452 ед. (+7,4%),
Damas – 11050 ед. (+13,9%), Epica – 851 ед.,
Tacuma – 10 ед., Captiva – 847 ед. (Сборка по�
следних трех моделей начала осуществляться в

окт. 2007г.). В конце марта General Motors и АК
«Узавтопром» завершили процесс создания СП
GM Uzbekistan на базе ЗАО «УзДЭУавто» (Асака,
Андижанская область) с уставным фондом 266,7
млн.долл. В соответствии с условиями создания
совместного предприятия, General Motors владе�
ет 25% акций плюс одна акция предприятия, с
возможностью последующего ее увеличения до
40%. Оставшиеся 75% акций в настоящий мо�
мент принадлежат АК «Узавтопром». www.econ�
omy.gov.ru, 30.7.2008г.

– С июля 2008г. GM Uzbekistan полностью пе�
рейдет на выпуск рестайлинговой Daewoo Nexia.
Рестайлинг задержался на два с половиной года,
зато автомобиль получил новый двигатель от
Chevrolet Lacetti. Это позволит продержать маши�
ну на рынке после 2010г. и увеличить продажи на
70% в этом году. Ресурса автомобиля хватит еще на
несколько лет, но для сохранения рыночной доли
придется сдерживать рост цен на Nexia.

Рестайлинг обошелся заводу в 10 млн.долл., Уз�
бекистан – последняя площадка, где еще произво�
дится Daewoo Nexia, поэтому и рестайлинг делало
само предприятие.

Обновление модели первоначально было за�
планировано на осень 2006г., но потом было отло�
жено на неопределенный срок. Тогда в «Узавто�
проме» сослались на отсутствие иностранного ин�
вестора с модельной стратегией. С инвестором бы�
ло определено в прошлом году – стратегическим
партнером был выбран General Motors. В марте,
после создания СП между «Узавтосаноат» и GM,
завод стал называться GM Uzbekistan.

До конца года планируется произвести 70 тыс.
новых Nexia, 80% которых – на экспорт в Россию.
Там планируется продать 27 тыс. старых (21 тыс.
продана за пять месяцев и еще 6 тыс. находится на
складах) и 56 тыс. новых Nexia. Таким образом,
рост продаж должен составить 69%. В 2007г., по
данным Ассоциации европейского бизнеса, в Рос�
сии было продано 49 тыс. автомобилей этой моде�
ли, рост продаж составил 13%.

На внутреннем рынке Nexia получила эмблему
Chevrolet. И все новые модели на заводе начали
выпускаться под этим брендом.
www.economy.gov.ru, 20.6.2008г.

– ООО «Самаркандский автомобильный за�
вод» («СамАвто», Самаркандская область) присту�
пило к серийному производству большегрузных
грузовиков Isuzu, сообщил источник в руководст�
ве «СамАвто». «На автозаводе осуществлен пуск
новой конвейерной линии по производству боль�
шегрузных грузовиков», – сказал он.

По его словам, на первом этапе планируется
производство самосвалов и тягачей грузоподъем�
ностью 18 т. в объеме 300�400 ед. в год.

В нояб. 2007г. между Isuzu Motors Ltd., Itochu
Сorp, «СамАвто» и акционерной компанией
«Узавтосаноат» (АК «Узавтопром»), объединяю�
щей предприятия автомобильной промышленно�
сти Узбекистана, было подписано соглашение о
стратегическом сотрудничестве.

Соглашение предусматривает углубление со�
трудничества в области производства коммерчес�
кого транспорта, включая совместную работу по
ряду новых проектов, в т.ч. по проекту организа�
ции в Узбекистане производства большегрузных
грузовых автомобилей Isuzu и 12�метровых авто�
бусов большой вместимости.
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По данным Госкомстата Узбекистана, в 2007г.
«СамАвто» произвела 1,116 тыс. автобусов, что
10,3 раза больше, чем в 2006г. Данные по произ�
водству грузовиков не сообщаются.

«СамАвто» (бывшее СП «СамКочАвто») созда�
на в 1996г. «Узавтопромом» и турецкой Koc hold�
ing (50% на 50%) для производства малотоннаж�
ных грузовиков (грузоподъемностью от 1,5 до 8 т.)
и автобусов.

Проектная мощность автозавода, введенного в
строй в 1999г., при односменном режиме работы
составляет 4 тыс. машин в год, из них 3 тыс. авто�
бусов и 1 тыс. грузовиков. Его стоимость – 70
млн.долл. Однако автозавод не удалось вывести на
проектную мощность.

В окт. 2007г. «Узавтопром» выкупил у Koc hold�
ing принадлежавшие ему 50% уставного капитала
СП «СамКочАвто».

В апр. 2007г. корпорация Itochu приобрела 8%
долю в уставном капитале ООО «СамАвто». Inter�
fax, 21.4.2008г.

– Агромашхолдинг отправил 45 гусеничных
тракторов с/х назначения ВТ�150ДЕ аграриям Ре�
спублики Узбекистан. Это последняя партия тех�
ники Волгоградского тракторного завода (входит в
концерн Тракторные заводы), поставленная в
рамках Контракта с ГАК Uzprommashimpeks, за�
ключенного в 2008г.

Благодаря многолетнему сотрудничеству АМХ
с узбекскими партнерами в последние годы отме�
чены стабильные поставки с/х техники заводов
производителей концерна Тракторные заводы для
АПК Республики: 3 тыс. тракторов ВТ�150 и 150
комбайнов «Енисей» (по 600�800 ед. техники еже�
годно). По текущему контракту, подписанному
Исполнительным директором Агромашхолдинг
Евгением Алексеевым и Председателем Правле�
ния ГАК Uzprommashimpeks Хуршидом Мирзахи�
довым в фев. с.г., обязательства АМХ исполнены
раньше срока. Всего менее чем за два месяца агра�
риям Узбекистана отгружено 300 ед. с/х техники.

«Практическое содействие «Агромашхолдинга»
сельхозпроизводителям Узбекистана в восстанов�
лении и обновлении парка техники особенно важ�
но, в связи с тем, что сельское хозяйство является
одной из ведущих отраслей Республики, – отме�
тил исполнительный директор Агромашхолдинг
Евгений Алексеев. – Мы готовы и впредь оказы�
вать действенную помощь узбекским аграриям в
оснащении сельхозпроизводства современной ре�
сурсосберегающей техникой и необходимым
шлейфом оборудования к ней, а также участвовать
в дальнейшей модернизации материально�техни�
ческой базы АПК РУ. Помимо этого, в планах хол�
динга – организация спецпроектов по обучению
сельхозпроизводителей правилам эксплуатации
поставляемых с/х машин и агрегатов, качествен�
ное развитие сети сервисного обслуживания и
комплексных поставок в регион необходимой но�
менклатуры запасных частей». www.metalinfo.ru,
31.3.2008г.

– На совместном предприятии GM�Uzbekistan
начался массовый выпуск нового поколения Nex�
ia�2, популярной в России бюджетной модели, об�
новления которой столь долго ожидали отечест�
венные автолюбители.

GM�Uzbekistan, совместное предприятие Gen�
eral Motors и АК «Узавтопром», созданное на базе
ЗАО «УзДЭУавто» (Асака, Андижанская область),

приступило к серийному производству модерни�
зированной модели Nexia�2 (N�150).

Модернизация стоимостью 17,2 млн.долл. пре�
дусматривала изменение дизайна переднего и зад�
него бамперов, элементов светотехники, а также
интерьера салона и приборов контроля.

В 2005г. «УзДЭУавто» заключило контракт с
британской Concept Group на разработку дизайна
и внедрение изменений в производство автомоби�
ля.

Реализация модернизированной Nexia на внут�
реннем рынке будет осуществляться под брендом
Chevrolet, на внешний рынок – под традиционном
брендом Daewoo, сообщает ПРАЙМ�ТАСС со
ссылкой на пресс�службу АК «Узавтопром».

В соответствии с бизнес�планом, до конца те�
кущего года СП полностью перейдет на выпуск
Nexia�2 производственной мощностью 100 тыс.
автомобилей в год. По расчетам производителей,
обновление модельного ряда позволит СП увели�
чить объем экспорта продукции на 10% в течение
2008�10гг.

Запуск в серийное производство модернизиро�
ванной модели Nexia, первоначально запланиро�
ванный на осень 2006г., был отложен из�за нере�
шенности вопроса, связанного с привлечением
нового иностранного инвестора. RosInvest.Com,
21.3.2008г.

– Узбекистан зарегистрировал совместное
предприятие с американским автопроизводителем
General Motors, созданное на базе подконтрольно�
го государству автозавода Uz� Daewoo Auto, сооб�
щил журналистам председатель госкомпании
Узавтосаноат (Узавтопром) Улугбек Розукулов.

Осенью 2007г. Узавтосаноат, искавший страте�
гического инвестора для модернизации автоинду�
стрии, и GM подписали соглашение о создании на
основе завода совместного предприятия, рассчи�
танного на выпуск 250.000 автомобилей марки
Chevrolet.

«Сегодня мы представляем публике General
Motors Uzbekistan. Завершены все процедуры по
формированию СП и сегодня проведено первое
заседание наблюдательного совета. На этом засе�
дании решены все организационные вопросы, да�
ющие старт новому предприятию», – сказал Розу�
кулов.

GM будет владеть 25% акций в СП с возможно�
стью увеличения доли до 40%. Уставный капитал
предприятия составит 266,7 млн.долл., из которых
на долю GM (66,7 млн.долл.) будет осуществлена
допэмиссия акций. Правительство предоставляет
СП на пять лет ряд налоговых льгот.

В 1996г. южнокорейская Daewoo Motor и уз�
бекское правительство запустили автозавод Uz�
Daewoo Auto в г.Асака Андижанской области
мощностью 200.000 машин в год. После банкрот�
ства Daewoo GM создал на базе основных активов
южнокорейского производителя предприятие
GMDAT (GM Daewoo Auto & Technology).

В 2005г. принадлежавшие Daewoo Motor 50% в
узбекском автозаводе полностью перешли под
контроль Узаавтосаноат. В 2007г. Правительство и
GM подписали соглашение о стратегическом
партнерстве, предусматривающее расширение мо�
дельного ряда автомобилей.

Как заявили учредители нового СП, выпускае�
мые сейчас с конвейера автомобили Nexia, Matiz и
Damas до модернизации будут поставлятся на
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рынки СНГ под маркой Daewoo, а на местный ры�
нок – под брэндом Chevrolet.

GM Uzbekistan заявил, что на днях запустил в
производство рестайлинговую Nexia с изменен�
ным экстерьером и отделкой салона и потратил на
это 17,2 млн.долл. Старая Nexia будет постепенно
снята с производства к концу нынешнего года, и
годовой выпуск обновленной модели составит
100.000 машин.

Как сказал журналистам вице�президент
GMDAT Серджио Роча, СП также планирует в
окт. 2008г. поставить на конвейер седан Lacetti, со�
бираемый сейчас по технологии крупно�узловой
сборки. Инвестиции в данный проект оценивают�
ся в 47,7 млн.долл.

По его словам, в ближайшие годы GM Uzbek�
istan наладит производство новых моделей на базе
разрабатываемых американским концерном но�
вых глобальных платформ.

Кроме этого, СП продолжит «отверточную»
сборку из машинокомплектов трех моделей – се�
данов Epica, внедорожников Captiva и вэнов
Tacuma. Предприятие пока не планирует их кон�
вейерное производство.

В 2007г. автозавод увеличил производство до
171.809 автомобилей с 140 080 в 2006г. В 2008г. GM
Uzbekistan планирует произвести 200 000 автомо�
билей. Рейтер, 20.3.2008г.

– Корпорация General Motors и «Узавтосаноат»
создали СП по производству Chevrolet в Узбекис�
тане – General Motors Uzbekistan. Согласно сооб�
щению концерна, компания «Узавтосаноат» явля�
ется владельцем большей части акций нового СП,
а участие GM составляет 25% плюс 1 акция с воз�
можностью последующего увеличения доли в
дальнейшем.

На новом предприятии GM будет выпускаться
легковые автомобили и внедорожники Chevrolet,
реализовывать которые планируется через внут�
реннюю дилерскую сеть, состоящую из более чем
60 предприятий. Мощность нового СП в средне�
срочной перспективе составит 250 тыс. автомоби�
лей. «Совместное предприятие будет обеспечивать
дальнейшее продвижение и стабильный рост
бренда Chevrolet в Центральной и Восточной Ев�
ропе», – заявил председатель и исполнительный
директор корпорации GM Рик Вагонер.

«Сегодня состоялось первое заседание наблю�
дательного совета СП GM Uzbekistan. На этом за�
седании решены все организационные вопросы и
дан старт деятельности СП», – сообщил председа�
тель правления АК «Узавтопром» Улугбек Рузику�
лов журналистам в четверг в Ташкенте.

У.Рузикулов сказал, что серийное производст�
во Chevrolet Lacetti начнется в IV кв. текущего го�
да.

Вице�президент GM DAT Сержио Роша (Sergio
Rocha) в свою очередь отметил, что в Узбекистане
планируется производить две новые модели авто�
мобилей из моделей глобального ряда. «У нас есть
очень серьезные планы по внедрению глобального
модельного ряда, или глобальной платформы, как
мы ее называем», – отметил С.Роша. «Под этим я
имею в виду те модели GM, которые находятся
еще на этапе дизайна и разработки, т.е. те модели,
которые еще не производятся ни в одной стране
мира», – уточнил С.Роша.

В Узбекистане GM уже имеет завод в г.Асака,
где собираются три модели под маркой Chevrolet –

Captiva, Epica и Tacuma. В этом году модельный
ряд пополнится моделью Chevrolet Lacetti. Произ�
водство других моделей Chevrolet компания пла�
нирует организовать в ближайшие несколько лет,
что позволит использовать максимальные мощно�
сти завода в 250 тыс. автомобилей в год. Новые мо�
дели будут экспортироваться на рынки стран СНГ.

По оценкам GM, в Узбекистане с населением в
27 млн.чел. существует огромный потенциал для
дальнейшего роста автомобильного рынка. Еже�
годный рост экономики страны составил более 7%
за последние 5 лет. В 2007г. продажи автомобилей
превысили 70,5 тыс., что на 7,5% больше, чем в
пред.г. Interfax, 20.3.2008г.

– АО «УзДЭУавто» приступило к серийному
производству обновленного автомобиля Nexia, со�
общил источник в руководстве АК «Узавтопром».
Обновленная Nexia будет реализовываться на вну�
треннем рынке по брэндом Chevrolet, а в экспорт�
ном варианте – под традиционным брэндом Dae�
woo. У нового автомобиля изменен дизайн перед�
него и заднего бамперов, элементы светотехники,
а также интерьер салона и приборов контроля.

По данным источника, в этом году автозавод
будут производить одновременно старую и усовер�
шенствованную модели Nexia.

В 2009г. старая Nexia будет снята с производст�
ва.

В 2005г. «УзДЭУавто» заключило контракт с
Concept Group на разработку дизайна и внедрение
изменений в производство автомобиля Nexia.
Первоначально планировалось начать производ�
ство обновленной Nexia в 2006г., однако из�за по�
иска стратегического партнера сроки были скор�
ректированы.

АО «УзДЭУавто» было создано на паритетных
началах правительством Узбекистана и южноко�
рейской Daewoo Motor. В 1996г. АО ввело в строй
автомобильный завод в Андижанской области
проектной мощностью 200 тыс. машин в год.

В окт. 2005г. Узбекистан выкупил 50% акций
Daewoo Motor в СП «УзДЭУавто». В настоящее
время держателем 100%�ного пакета акций «Уз�
ДЭУавто» является ОАО «Узавтопром». Завод вы�
пускает 7 моделей легковых автомобилей.

В окт. 2007г. «Узавтопром» и General Motors со�
здали СП GM Узбекистан» по производству и реа�
лизации автомобилей Chevrolet в Узбекистане на
базе АО «УзДЭУавто». GM принадлежит 25% до�
левого участия в уставном капитале СП, узбекской
стороне – 75%. Interfax, 20.3.2008г.

– Узбекистан освободил от ряда налогов сов�
местное предприятие с американским автопроиз�
водителем General Motors, создаваемого на базе
подконтрольного государству автозавода Uz�
Daewoo Auto, говорится в постановлении прези�
дента страны, опубликованном в официальной
прессе.

Осенью 2007г. госкомпания Узавтопром, ис�
кавшая стратегического инвестора для модерниза�
ции автоиндустрии, и GM подписали соглашение
о создании на основе завода совместного предпри�
ятия, рассчитанного на выпуск 250.000 автомоби�
лей марки Chevrolet.

Согласно документу, СП ЗАО GM Uzbekistan
освобождается на пять лет от уплаты всех налогов
и платежей в дорожный фонд, а корпорация GM и
ее правопреемники – от уплаты налога на при�
быль от дивидендов. Иностранный персонал, ра�

193 Àâèàïðîì, àâòîïðîìwww.uzbekistan.polpred.ru



ботающий на СП, также освобождается от уплаты
подоходного налога.

Местные предприятия�смежники освобожда�
ются от уплаты налогов налога на прибыль и НДС
в части реализуемой продукции для создаваемого
СП, а завозимое оборудование и комплектующие
– от уплаты пошлин.

GM будет владеть 25% акций в СП с возможно�
стью увеличения доли до 40%.

В опубликованном в пятницу постановлении
говорится, что уставной капитал предприятия со�
ставит 266,7 млн. долл., из которых на долю GM
(66,7 млн.долл.), будет осуществлена допэмиссия
акций.

СП предполагается зарегистрировать к концу
марта.

Автозавод Uz�Daewoo Auto в г.Асака Андижан�
ской области мощностью 200.000 машин в год был
запущен в 1996г. с участием южнокорейской Dae�
woo Motor и узбекского правительства. После бан�
кротства Daewoo GM создал на базе основных ак�
тивов южнокорейского производителя предприя�
тие GMDAT (GM Daewoo Auto & Technology).

Принадлежавшие Daewoo Motor 50% в узбекс�
ком автозаводе в 2005г. полностью перешли под
контроль Узавтопрома. В 2007г. Правительство и
GM подписали соглашение о стратегическом
партнерстве, предусматривающее расширение мо�
дельного ряда автомобилей.

Выпускаемые сейчас с конвейера автомобили
Nexia, Matiz и Damas под маркой Daewoo будут
объединены в модельный ряд Chevrolet и впослед�
ствии будут модернизированы. Узавтопром также
предполагает наладить конвейерное производство
седанов Lacetti, собираемых сейчас по технологии
крупно�узловой сборки.

В окт. прошлого года автозавод приступил к
«отверточной» сборке трех новых моделей – седа�
нов Epica, внедорожников Captiva и вэнов
Tacuma.

В 2007г. автозавод увеличил производство до
171.809 автомобилей с 140.080 в 2006г. Рейтер,
7.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов на�
звал беспрецедентным, но создающим прецедент
на будущее подписанное сегодня соглашение об
интеграции Ташкентского авиационного произ�
водственного объединения и Объединенной авиа�
строительной корпорации (ОАК). «Это беспреце�
дентный факт – подписание документа об интег�
рации Ташкентского объединения, которое уже
входит в состав корпорации», – сказал И.Кари�
мов. Он поблагодарил лично первого вице�пре�
мьера РФ Сергея Иванова, который возглавляет
ОАК, за вклад в работу по подготовке этого согла�
шения.

И.Каримов отметил, что документ создает хо�
роший прецедент. «В перспективе будут возникать
такие ассоциации, объединяющие ведущие пред�
приятия», – уверен он. Президент Узбекистана от�
метил, что Россия активно работает в направлении
высоких технологий. «С этой точки зрения, если
Узбекистан последует этим путем и мы будем в ко�
операции работать над тем, чтобы высокие техно�
логии проникли в наши экономики, это самый
верный путь», – убежден он.

Россия и Узбекистан заключили сегодня согла�
шение об интеграции Ташкентского авиационно�
го производственного предприятия имени Чкало�

ва в Объединенную авиастроительную корпора�
цию (ОАК). Этот процесс, по которому в собст�
венность ОАК перейдет 50% плюс 1 акция таш�
кентского предприятия, планируется завершить
до конца 2008г.

Документ о сотрудничестве в области авиастро�
ения и интеграции государственного акционерно�
го общества «Ташкентское авиационное произ�
водственное объединение имени Чкалова» и ОАК
в присутствии президентов двух стран Владимира
Путина и И.Каримова подписали первый вице�
премьер РФ Сергей Иванов и вице�премьер – ми�
нистр финансов Узбекистана Рустам Азимов.

Это соглашение «положит начало процессу
вхождения узбекского предприятия в ОАК», ска�
зал глава ОАК Алексей Федоров. «С подписанием
соглашения фактически начинается процесс ин�
теграции, который предусматривает целый ряд
корпоративных процедур», – сказал он. «Сначала
будет проведена независимая оценка Ташкентско�
го объединения при помощи экспертов компаний
Ernst&Young и Delloitte&Touche. Затем произой�
дет дополнительная эмиссия акций ОАК на эту
стоимость. И лишь после этого в собственность
корпорации перейдет контрольный пакет – 50%
плюс одна акция», – отметил А.Федоров. «До кон�
ца года эти корпоративные процедуры завершим»,
– уверен он.

Накануне российское правительство одобрило
подписание соглашение между Россией и Узбеки�
станом о сотрудничестве в области авиастроения и
интеграции Объединенной авиастроительной
корпорации и узбекского государственного акци�
онерного общества «Ташкентское авиационное
производственное объединение им.Чкалова». Как
сообщила пресс�служба правительства РФ, доку�
мент, представленный министерством промыш�
ленности и энергетики РФ, согласован с МИД,
МЭРТ, другими ведомствами, а также предвари�
тельно проработан с узбекской стороной.

Ташкентское авиастроительное предприятие
было создано на базе российского авиационного
завода, эвакуированного в Узбекистан в 1941г. из
Московской обл. На заводе выпускаются транс�
портные самолеты Ил�76 и пассажирские Ил�114.
Прайм�ТАСС, 6.2.2008г.

– Ташкентский авиазавод войдет в состав рос�
сийской Объединенной авиастроительной корпо�
рации, сообщил президент Узбекистана Ислам
Каримов. «После подписания этих документов
(соглашения между правительствами Узбекистана
и России о сотрудничестве в области авиастроения
и интеграции) завод входит в состав корпорации»,
– сказал Каримов журналистам.

Он назвал это событие беспрецедентным.
«Сам по себе факт беспрецедентен. Ташкетский
авиастроительный завод, который имеет боль�
шие традиции, один из немногих в Советском
Союзе занимал первое место по производству
крупнотонажных самолетов», – отметил глава
Узбекистана. По его словам, процесс вхождения
завода в российскую госкорпорацию был очень
длительным.

Ташкентское авиационно�производственное
объединение имени Чкалова было создано на базе
авиационного завода, эвакуированного в Узбекис�
тан в 1941г. из подмосковного г. Химки. В совет�
ские годы на предприятии выпускались различ�
ные модели самолетов, крылья и центропланы для
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самолетов Ан�124 («Руслан») и Ан�225 («Мрия»), в
т.ч. самолеты Ил�76 и его многочисленные моди�
фикации. В мае 1996г. предприятие было преобра�
зовано в акционерное общество.

На заводе выпускаются транспортные модели
Ил�76 и пассажирские Ил�114, а также крылья для
самолетов Ан�70. На данный момент доля россий�
ских авиационных деталей и узлов в общем объеме
производства превышает 85%. РИА «Новости»,
6.2.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов при�
ветствует подписание соглашения о вхождении
Ташкентского авиационного завода в состав ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» и
считает это хорошим примером для других пред�
приятий.

«Беспрецедентным фактом я считаю документ
о включении Ташкентского авиационного завода
в состав Объединенной авиастроительной корпо�
рации, возглавляемой Сергеем Ивановым», – за�
явил И.Каримов после окончания переговоров с
президентом России Владимиром Путиным в
Кремле.

Пользуясь случаем, И.Каримов поблагодарил
С.Иванова за проделанную работу.

По словам президента Узбекистана, в заключе�
нии этого соглашения он видит знаковое событие,
которое создает «хороший прецедент для того,
чтобы в перспективе возникали такие ассоциации,
куда можно было бы объединять ведущие пред�
приятия Узбекистана с ведущими предприятиями
России с тем, чтобы решать общие задачи, видеть
четкие и ясные перспективы».

Он отметил, что Ташкентский авиационный
завод является старейшим предприятием, которое
уже во времена СССР «занимал ведущее место по
производству крупнотоннажных, достаточно
мощных самолетов военно�транспортной авиа�
ции». Как подчеркнул И.Каримов, после подписа�
ния соглашения этот завод уже входит в состав
Российской авиастроительной корпорации.

Он отметил также, что видит будущее России и
Узбекистана в развитии высоких технологий.

«Если Узбекистан сегодня на примере авиаци�
онного завода пойдет и дальше этим путем, и мы
будем и дальше работать над тем, чтобы высокие
технологии и дальше проникали в нашу экономи�
ку, в нашу промышленность, мы сможем в той же�
стокой конкуренции, которая имеет сегодня место
на мировом рынке, видеть свою перспективу», –
сказал И.Каримов.

Он подчеркнул, что «Узбекистан в лице России
видит не только надежного стратегического парт�
нера, но и союзника в решении тех больших и от�
ветственных задач, которые сегодня стоят перед
Узбекистаном, учитывая ситуацию, которая сего�
дня складывается в регионе».

Президент Узбекистана отметил, что ситуация,
которая складывается в Афганистане, является не�
предсказуемой.

Он выразил надежду, что сегодняшний визит
даст мощный импульс в развитии и укреплении
двусторонних отношений и особо подчеркнул зна�
чение подписанного совместного заявления двух
стран и программы по экономическому сотрудни�
честву. Interfax, 6.2.2008г.

– ОАО «Алттрак» (Рубцовск, Алтайский край)
поставит в Узбекистан 510 с/х тракторов Т�4А, со�
общило управление по обеспечению международ�

ных и межрегиональных связей администрации
Алтайского края.

Сумма контракта, подписанного в ходе визита
узбекской делегации на «Алттрак», составила 430
млн. руб. Как отмечается в сообщении, заказ обес�
печит завод работой на весь год.

В дек. прошлого года гендиректор ЗАО
«РАТМ�Алтай», владеющего 38% акций «Алттра�
ка», Владимир Криворотов сообщал, что в I кв.
2008г. завод поставит узбекской ассоциации «Уза�
громашсервис» 210 тракторов на 210 млн. руб.

Кроме того, по словам В.Криворотова, в 2008г.
«Алттрак» намерен выйти на фермерский рынок
Узбекистана. «Фермерские хозяйства изучают воз�
можность приобретения техники напрямую по ли�
зинговым схемам. Потребность хозяйств превы�
шает 2 тыс. машин», – отмечал он.

По данным администрации Алтайского края,
сейчас на полях Узбекистана эксплуатируются бо�
лее 8 тыс. тракторов Т�4А, а на основе трактороре�
монтных предприятий республики сформирована
сеть по техническому обслуживанию ельхозма�
шин. Кроме этого, «Алттрак» сотрудничает с Таш�
кентским тракторным заводом. В 2006г. завод про�
извел 740 машин на 850 млн. руб., в 2007г. плани�
ровалось выпустить 1,5 тыс. тракторов.

В окт. 2005г. «Алттрак» был объявлен банкро�
том. Арбитражный суд ввел на предприятии про�
цедуру внешнего наблюдения сроком на 18 меся�
цев. Ожидается, что 8 фев. кредиторы определят
точную дату продажи активов Алтайского трак�
торного завода. По словам В.Криворотова, на тор�
ги предприятие будет выставлено единым ком�
плексом, ориентировочно – в марте�апр. этого го�
да. На покупку активов «Алттрака» претендуют
«ЧТЗ�Уралтрак» (Челябинск) и группа «РАТМ»
(Новосибирск). Балансовая стоимость активов
«Алттрака» составляет менее 650 млн. руб., креди�
торская задолженность – 1,7 млрд. руб. Interfax,
6.2.2008г.

– Правительство РФ одобрило проект соглаше�
ния с Узбекистаном о сотрудничестве в области
авиастроения и интеграции ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАК) и АО «Таш�
кентское авиационное производственное объеди�
нение имени В.П. Чкалова». Соответствующее
распоряжение подписал премьер�министр РФ
Виктор Зубков.

Первому вице�премьеру Сергею Иванову пору�
чено провести переговоры с узбекской стороной и
по достижении договоренности подписать от име�
ни Правительства РФ указанное соглашение.

В нояб. 2007г. ОАК и Узбекистан подписали
меморандум о механизмах интеграции Ташкент�
ского авиационного производственного объеди�
нения им. В.П. Чкалова и ОАК. Узбекистан пере�
даст 50% плюс 1 акция ташкентского завода в оп�
лату допэмиссии акций ОАК.

ОАО «ОАК» создано в соответствии с указом
президента РФ «Об открытом акционерном обще�
стве «Объединенная авиастроительная корпора�
ция» от 20 фев. 2006г. На момент учреждения ус�
тавный капитал корпорации составлял 96.72 млрд.
руб. Он распределен между акционерами корпора�
ции следующим образом: 90.1% – в собственности
РФ, 9.9% – в собственности частных акционеров.
В состав ОАК входят: Авиационная холдинговая
компания «Сухой»; ОАО «Корпорация «Иркут»;
ОАО «Туполев»; Межгосударственная авиастрои�
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тельная компания «Ильюшин»; Комсомольское�
на�Амуре авиационное производственное объеди�
нение имени Ю.А. Гагарина; Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол»; Новосибирское
авиационное производственное объединение име�
ни В.П. Чкалова; «Илюшин Финанс Ко.»; Финан�
совая лизинговая компания. АК&М, 5.2.2008г.

– Согласно постановлению, утвержденному
президентом страны И. Каримовым, Узбекистан
вложит в ближайшие два года (2008�09гг.) 255
млн.долл. в развитие автомобильной промышлен�
ности. Это предусмотрено программой модерни�
зации, технического и технологического перево�
оружения отрасли. В частности, госкомпания «АК
Узавтопром», объединяющая предприятия авто�
мобильной отрасли страны, инвестирует 113,94
млн.долл. в завод Uz�Daewoo Auto в Асаке недале�
ко от Андижана, из них 65,4 млн.долл. пойдут на
обновление модельного ряда, в т.ч. на выпуск но�
вой модели семейства Nexia (17,7 млн.) и на нала�
живание серийного производства Chevrolet Lacetti
(47,69 млн.). Указанная последней сумма будет
инвестирована в строительство и оснащение ново�
го прессового цеха, модернизацию технологичес�
кого оборудования и инфраструктурных объектов,
расширение инструментального производства за�
вода.

Кроме вышеупомянутых капиталовложений,
заводу Uz�Daewoo Auto предоставлена беспро�
центная ссуда сроком на 6 лет, которая направля�
ется на налаживание в 2008г. конвейерного произ�
водства седанов Lacetti, собираемых в настоящее
время небольшими партиями из импортируемых
машинокомплектов. С конвейера также продол�
жают сходить седаны Nexia, малолитражные Matiz
и минивэны Damas.

На базе созданного недавно General Motors и
«Узавтопром» СП GM Uzbekistan Uz�Daewoo Auto
начинает выпуск обновленной версии автомобиля
Daewoo Nexia, которая получит двигатель объе�
мом 1,6 л, соответствующий нормам «Евро�3», а
также модернизированную внешность и отделку
интерьера. При этом стоимость модели останется
прежней (10,5�12 тыс.долл.). По мнению экспер�
тов, цена все�таки может вырасти на 1,2�1,8
тыс.долл., но на спрос это почти не повлияет.

Кроме Daewoo Nexia, на GM Uzbekistan скоро
начнут производство еще трех моделей Chevrolet �
Epica, Captiva и Tacuma. Предполагаемые объемы
выпуска – до 250 тыс. машин в год.

В 2007г. по соглашению с General Motors Dae�
woo and Technology (GM DAT) завод в Асаке выпу�
стил 2,6 тыс. автомобилей новых моделей – одной
бизнес�класса – Chevrolet Epica (Daewoo�Toska) и
двух внедорожников �Chevrolet Captiva (Daewoo
Winstorm) и Chevrolet Tacuma (Daewoo Rezzo). По
плану, в текущем году первые две модели будут по�
ставлены на серийное производство.

По проекту, завод в Асаке будет выпускать в год
100 тыс. машин модели Nexia�2» и 30 тыс.шт.
Lacetti, из которых 5 тыс. предполагается отправ�
лять на экспорт.

Программа развития автопрома Узбекистана
также нацелена на расширение производства ав�
томобильных компонентов. На эти цели планиру�
ется направить более 140 млн.долл., что позволит
не только нарастить мощности 7 действующих
предприятий, но и начать реализацию 14 новых
проектов. Например, в Узбекистане начнут изго�

товлять фары, задние оси, рычаги переключате�
лей.

В настоящее время узбекская автомобильная
промышленность включает, помимо заводов в
Асаке и Самарканде, где выпускают автобусы и
грузовики, еще 18 предприятий, в т.ч. 11 СП. БИ�
КИ, 24.1.2008г.

– ОАО «Агромашхолдинг» (АМХ) заключило
первый в 2008г. договор на поставку с/х техники
на экспорт. Данный контракт между АМХ и ГАК
Uzprommashimpeks позволит аграриям республи�
ки Узбекистан уже в янв.�фев. 2008г. получить 300
тракторов ВТ�150Д производства группы компа�
ний «Волгоградский тракторный завод» (ВгТЗ), –
сообщил сегодня «Агромашхолдинг».

Как отмечается в сообщении АМХ, в республи�
ке Узбекистан уже работает несколько тысяч еди�
ниц техники, поставленной АМХ за последние го�
ды, в т.ч. волгоградские гусеничные и липецкие ко�
лесные тракторы, красноярские комбайны. На тер�
ритории республики организована сеть сервисных
станций и центров технического обслуживания.

Как отметила Наталия Партасова, вице�прези�
дент концерна «Тракторные заводы», президент
ОАО «Агромашхолдинг», «Сейчас мы ежегодно
реализуем поставку сельхозмашин и оборудова�
ния уже по двум�трем контрактам, хотя начинали
сотрудничество с единичных партий гусеничной
техники группы компаний «Волгоградский трак�
торный завод». Мы предлагаем в Узбекистане пол�
ную линейку продукции значительно расширился
и включает в себя, помимо продукции ВгТЗ, еще и
колесные тракторы ОАО «Липецкий трактор»,
ОАО «Владимирский моторо�тракторный завод» и
ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов».

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) – рос�
сийский машиностроительный холдинг, объеди�
няющий 14 производственных предприятий в
сферах промышленного, сельскохозяйственного,
ж/д машиностроения и оборонной промышлен�
ности, а также торгово�сервисные компании, спе�
циализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» – подразделение кон�
церна «Тракторные заводы», специализирующее�
ся на поставках потребителям техники компаний
концерна: ОАО «ПО «Красноярский завод ком�
байнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод»,
ОАО «Владимирский моторо�тракторный завод»,
ОАО «Липецкий трактор» и группа компаний
«Волгоградский тракторный завод. www.metalin�
dex.ru, 18.1.2008г.

– Акционеры ОАО «Холдинговая компания
«Узсельхозмашхолдинг», объединяющего пред�
приятия с/х машиностроения Узбекистана, на
внеочередном собрании в четверг приняли реше�
ние о ликвидации общества, сообщил источник в
руководстве холдинга.

По словам представителя холдинга, ликвида�
ция холдинга была предусмотрена постановлени�
ем президента Узбекистана, принятого в конце
дек. минувшего года. В соответствии с постанов�
лением, правительственной комиссии дано зада�
ние в месячный срок разработать предложения по
реорганизации предприятий, входящих в структу�
ру холдинга.

«Как один из вариантов реорганизации рассма�
тривается возможность ликвидации большинства
предприятий отрасли. Вероятнее всего, останется
и будет укрупнен Ташкентский тракторный завод,
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большинство остальных предприятий ждет судьба
самого холдинга», – сказал представитель холдин�
га.

«Узсельхозмашолдинг» объединяет 13 пред�
приятий и ассоциированных членов с/х машино�
строения республики, в т.ч. три СП – «УзКейсТ�
рактор», «УзКейсМаш» и «УзКейсСервис». Госу�
дарству принадлежит 90,42% акций холдинга,
5,8% – американской Case New Holland.

Госкомимущество Узбекистана с 1996г. плани�
ровало продать иностранным инвесторам 90,42%
акций компании «Узсельхозмашолдинга» и паке�
ты акций 9 акционерных обществ, входящих в
структуру холдинга. Однако эти планы не были ре�
ализованы. Interfax, 10.1.2008г.

– Узбекистан планирует в 2008�09гг. инвести�
ровать в развитие автомобильной промышленнос�
ти 255 млн.долл. Это предусмотрено программой
модернизации, технического и технологического
перевооружения предприятий автомобильной
промышленности, утвержденной в дек. постанов�
лением президента республики.

В соответствие с документом, в модернизацию,
техническое и технологическое перевооружение
АО «УзДЭУавто» (г.Асака, Андижанская область)
в ближайшие два года планируется инвестировать
113,94 млн.долл. Из них 65,4 млн.долл. предпола�
гается направить на обновление модельного ряда,
в т.ч. на выпуск новой модели автомобиля Nexia
(17,7 млн.долл.) и организацию серийного произ�
водства Lacetti (47,7 млн.долл.).

Проектная мощность производства Nexia�2
прогнозируется в объеме 100 тыс., Lacetti – 30 тыс.
автомашин в год. В соответствии с программой,
производство Nexia�2 планируется начать в 2008г.,
Lacetti – в 2009г.

В увеличение производственных мощностей и
развитие инфраструктуры автозавода предполага�
ется вложить свыше 48 млн.долл., из них 25
млн.долл. – в строительство и оснащение нового
прессового цеха, 21 млн.долл. – в модернизацию
технологического оборудования и инфраструктур�
ные объекты, 2 млн.долл. – в расширение инстру�
ментального производства.

Программой также предусмотрены инвестиции
в 141,12 млн.долл., которые должны быть направ�
лены на локализацию производства автомобиль�
ных компонентов, в т.ч. 54,56 млн.долл. – на мо�
дернизацию и расширению мощностей семи дей�
ствующих предприятий локализации, 86,56
млн.долл. – на реализацию 14 новых проектов по
локализации автомобильных компонентов.

В числе новых проектов по локализации авто�
мобильных компонентов намечается создание
совместных предприятий по производству фар и
фонарей (стоимость проекта – 27,42 млн.долл.),
задних осей, рычагов переключателей (22,09
млн.долл.) и другие. В программе не сообщается,
из каких источников будут финансироваться про�
екты.

ОАО «Узавтопром» (ОАО «Узавтосаноат») со�
здано в 2004г. на базе ассоциации «Узавтопром». В
состав АО входят 20 предприятий, в т.ч. 11 СП. Са�
мыми крупными предприятиями являются АО
«УзДЭУавто», выпускающие легковые автомоби�
ли, и ООО «СамАвто», которое производит авто�
бусы и грузовики. В состав акционерной компа�
нии также входят предприятия, которые специа�
лизируются на выпуске комплектующих для авто�

мобильной промышленности. Interfax,
28.12.2007г.

– Узбекистан планирует в 2009г. увеличить
производство легковых автомобилей на 64%, их
экспорт – на 65% по сравнению с показателем
2006г.

Прогнозные параметры производства автомо�
билей предусмотрены программой модернизации,
технического и технологического перевооружения
предприятий автомобильной промышленности на
2008�09г., утвержденной в дек. постановлением
президента республики.

В 2008г. АО «УзДЭУавто» (Асака, Андижанская
область) намерено произвести 200 тыс. автома�
шин, из них Nexia – 105 тыс., Matiz – 67 тыс.,
Damas – 20 тыс., Lacetti – 3 тыс., новых моделей
Chevrolet по технологии крупноблочной сборки –
5 тыс.шт. Производство ООО «СамАвто» (Самар�
канд) составит 2 тыс. автомашин, в т.ч. 0,5 тыс.
грузовиков и 1,5 тыс. автобусов.

В 2009г. в АО «УзДЭУавто» планируется вы�
пуск 230 тыс. автомобилей, из них Nexia – 105
тыс., Matiz – 70,5 тыс., Damas – 20 тыс., Lacetti –
23 тыс., новых моделей Chevrolet по технологии
крупноблочной сборки – 11,5 тыс.шт.

Программа также предусматривает в 2009г.
производство в ООО «СамАвто» 2,500 тыс. автома�
шин, в т.ч. 1,75 тыс. грузовиков и 1,75 тыс. автобу�
сов.

Экспорт легковых автомобилей в 2009г. про�
гнозируется в объеме 136 тыс.ед., что на 65% боль�
ше уровня 2006г. В прошлом году «УзДЭУавто»
экспортировало 82,537 тыс. автомобилей, в 2007г.
ожидается экспорт в объеме 111 тыс. машин.

Планируется, что в 2009г. «СамАвто» экспорти�
рует 100 автобусов и грузовиков. В минувшем году
«СамАвто» не осуществляло экспорт.

В стоимостном выражении экспорт легковых
автомобилей в 2009г. прогнозируется в объеме
930,103 млн.долл. против 540,359 млн.долл. в
2006г. (рост на 72%). В 2007г. этот показатель ожи�
дается в объеме 733,800 млн.долл.

Экспорт грузовиков и автобусов в 2009г. соста�
вит 3 млн.долл. Interfax, 28.12.2007г.

– В фев. 2008г. Узбекистан приступит к произ�
водству модернизированной модели Nexia, сооб�
щили в руководстве АК “Узавтопром”, в состав
которого входит автозавод. Производство автомо�
билей на предприятии в 2006г. выросло на 38,7%
по сравнению с 2005гг. до 140080 единиц. Объем
экспорта вырос в 1,55 раза до 82,5 тыс.ед., объем
отгрузок на внутренний – на 29,3% до 59,6 тыс. ав�
томобилей. Объем производства на 2007г. запла�
нирован на уровне 180 тыс.ед. В 2008г. предприя�
тие планирует выйти на проектную мощность –
200 тыс. автомобилей. www.economy.gov.ru,
24.12.2007г.

– ГАО «Ташкентское авиационное производ�
ственное объединение им. В.Чкалова» (ГАО «ТА�
ПОиЧ») в кооперации с российским ОАО «Объе�
диненная авиастроительная корпорация» (ОАО
«ОАК») до 2015г. должно произвести 120�150 са�
молетов Ил�114, сообщил директор департамента
корпоративного управления ОАК Василий Прут�
ковский на экономическом форуме в четверг в
Ташкенте.

«Безусловно, производство самолета Ил�114
будет основной бизнес�линией для этого завода
(для «ТАПОиЧ»), вокруг которой будет строиться
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наша кооперация и «ТАПОиЧ», – сказал В.Прут�
ковский.

По его словам, «ТАПОиЧ» будет единственным
заводом – производителем самолета Ил�114. «Мы
сейчас ведем работу по оптимизации комплекта�
ции, системы поставок, послепродажного обслу�
живания для того, чтобы этот самолет был хорошо
воспринят рынком», – отметил В.Прутковский.

Он подчеркнул, что в России большой спрос на
этот самолет. Подписан контракт на первую пар�
тию из 30 самолетов, часть из них будет делаться из
заделов, которые есть в Ташкенте, часть – будет
запускаться с нуля.

«По бизнес�плану по этой линии мы предпола�
гаем, что до 2015г. должно быть произведено, как
минимум, 120�150 самолетов этого класса. Само�
лет, безусловно, должен получить развитие по
сравнению с текущей версией, это будет основа
того, от чего мы может оттолкнуться в развитии
Ташкентского авиазавода», – сказал В.Прутков�
ский.

«Что касается производства самолета Ил�76, то
здесь планируется некоторый переходный период,
на который будут существовать две линии сбор�
ки», – подчеркнул представитель ОАК. По его
словам, в настоящее время идет глубокая модер�
низация этой модели, которая должна стать осно�
вой для российских вооруженных сил на период
до 2030г., и «окончательная кооперация по этим
моделям будет установлена после того, как будет
подписано межправительственное соглашение и
будет окончательно определен статус вхождения
«ТАПОиЧ» в ОАК.

В Ташкенте был подписан меморандум между
правительством Узбекистана и ОАК о согласова�
нии механизма интеграции «ТАПОиЧ» и ОАК.
Как ожидается, межправительственное соглаше�
ние по вхождению Ташкентского авиазавода в
ОАК будет подписано до конца 2007г., а сама про�
цедура вхождения «ТАПОиЧ» в ОАК завершится в
середине 2008г.

ТАПОиЧ выпускает транспортные самолеты
Ил�76 и пассажирские Ил�114, а также крылья для
самолетов Ан�70. Государство владеет 51% акций
предприятия, 10% принадлежит трудовому кол�
лективу, по 6,7% акций находятся в собственности
Национального банка внешнеэкономической дея�
тельности и министерства внешних экономичес�
ких связей, инвестиций и торговли Узбекистана,
25,6% акций подлежат свободной продаже, в т.ч.
иностранным инвесторам. Interfax, 29.11.2007г.

– Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов
считает, что год, прошедший со времени создания
Объединенной авиастроительной корпорации,
принес позитивные результаты.

В беседе с журналистами в среду он отметил,
что корпорация смогла определить товарный ряд,
«что очень важно».

«Мы определили, какую технику необходимо
производить и в каких размерах. Более того, сде�
лан первый шаг в превращении ее в международ�
ную компанию, этот первый шаг сделан в Ташкен�
те. В ближайшее время аудиторская компания
проведет проверку финансового состояния Таш�
кентского авиационного производственного объе�
динения и на соответствующую сумму будут выпу�
щены акции. Российская компания закупит 50+1
акцию и таким образом узбекское объединение
войдет в ОАК», – сказал С.Иванов.

Он подчеркнул важность достижения согласия
между руководителями двух авиационных объеди�
нений о совместной выработке торгового ряда. В
частности, отметил первый вице�премьер, узбекс�
кое предприятие сохранит свой профиль по созда�
нию транспортных самолетов. Таковым, по его
словам, станет Ил�114, на который есть уже много
заказов.

«Кроме того, ташкентское предприятие будет
выпускать легкие транспортные самолеты для
российских ВВС, а если будут заказы – и для уз�
бекских, а отдельные агрегаты для самолета Ил�76
в новой модификации», – проинформировал
С.Иванов. Interfax, 28.11.2007г.

– Узбекистан к 2009г. планирует реализовать
проект по освоению серийного производства ав�
томобилей Lacetti на АО «УзДЭУавто» стоимостью
47,69 млн.долл., сообщил источник в руководстве
АК «Узавтопром», объединяющей предприятия
автомобильной промышленности республики.

По его словам, правительство Узбекистана
приняло постановление «Об организации серий�
ного производства автомобилей Lacetti на АО «Уз�
ДЭУавто», которое одобряет реализацию этого
проекта.

Согласно документу, между «УзДЭУавто» и
GM DAT 14 сент. 2007г. заключен контракт на по�
ставку машин и оборудования для организации се�
рийного производства автомобилей Chevrolet
Lacetti. В соответствии с ТЭО, проектная мощ�
ность новой конвейерной линии составит 30 тыс.
автомобилей в год. Срок реализации проекта – 16
месяцев.

Правительство разрешило «Узавтопрому» пре�
доставить «УзДЭУавто» для реализации этого про�
екта беспроцентную ссуду в эквивалентном 47,69
млн.долл., из которых 41,2 млн.долл. будут ис�
пользованы для закупки машин и оборудования.

АО «УзДЭУавто» создано на паритетных нача�
лах правительством Узбекистана и корейской
Daewoo motor. В 1996г. АО ввело в строй автомо�
бильный завод в Андижанской области проектной
мощностью 200 тыс. машин в год.

В окт. 2005г. Узбекистан выкупил 50% акций
Daewoo motor в СП АО «УзДЭУавто», держателем
100% пакета акций «УзДЭУавто» стал «Узавто�
пром».

В окт. 2007г. «Узавтопром» и General Motors со�
здали СП GM Узбекистан» по производству и реа�
лизации автомобилей Chevrolet в Узбекистане на
базе АО «УзДЭУавто». GM принадлежит 25% до�
левого участия в уставном капитале СП, узбекской
стороне – 75%. Проектная мощность СП составит
250 тыс. автомобилей в год.

«УзДЭУавто» в настоящее время выпускает 7
моделей легковых автомобилей. По технологии
промышленного серийного производства – авто�
мобили Nexia, Matiz и Damas. По технологии
крупноузловой сборки – Lacetti, а также Chevrolet
Captiva, Epica и Tacuma с окт. 2007г.

В 2006г. производство легковых автомобилей
на «УзДЭУавто» составило 140,08 тыс.ед., что на
38,7% больше показателя 2005г. В 2007г. автозавод
планирует произвести 170 тыс. автомобилей. Inter�
fax, 21.11.2007г.

– Узбекистан планирует в 2008г. начать промы�
шленное производство большегрузных грузовиков
Isuzu и автобусов большой вместимости на ООО
«Самаркандский автомобильный завод» (ООО
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«СамАвто»), сообщили в руководстве АК «Узавто�
пром», объединяющей предприятия автомобиль�
ной промышленности республики.

По словам представителя компании, это преду�
смотрено соглашением о стратегическом сотруд�
ничестве, которое в пятницу, 16 нояб., подписали
Isuzu Motors Ltd., Itochu Сorp, ООО «СамАвто» и
АК «Узавтопром».

Соглашение предусматривает дальнейшее уг�
лубление сотрудничества в области производства
коммерческого транспорта, включая совместную
работу по ряду новых проектов, в т.ч. по проекту
организации в Узбекистане производства больше�
грузных грузовых автомобилей Isuzu (грузоподъ�
емностью 18�45 т.) и 12�метровых автобусов боль�
шой вместимости.

Кроме того, в рамках подписанного соглаше�
ния Isuzu Motors Ltd. будет оказывать техническое
содействие в вопросах повышения качества и вне�
дрения современных технологий производства на
«СамАвто».

Как сообщалось ранее, 22 янв. 2007г. в Узбеки�
стане был запущен проект по производству авто�
бусов и малотоннажных грузовиков Isuzu на «Са�
мАвто». Isuzu Motors Ltd. и «СамАвто» подписали
договор о техническом содействии, в рамках кото�
рого предусмотрена передача узбекскому автоза�
воду технологии производства автобусов и мало�
тоннажных грузовиков Isuzu.

Согласно программе развития производства в
2007г. на «СамАвто» планируется произвести 1500
автомобилей с кузовами различной модификации.
В дальнейшем планируется поэтапный выход на
проектную мощность до 4 тыс. автомобилей в год.
За 10 месяцев 2007г. «СамАвто» выпустило 1,064
тыс. автомобиля Isuzu.

«СамАвто» (бывшее СП «СамКочАвто») созда�
но в 1996г. «Узавтопромом» и турецкой Koc Hold�
ing (50% на 50%) для производства малотоннаж�
ных грузовиков (грузоподъемностью от 1,5 до 8 т.)
и автобусов. В окт. минувшего года «Узавтопром»
выкупил у Koc Holding принадлежащие ей 50% ак�
ций СП «СамКочАвто». В апр. 2007г. корпорация
Itochu приобрела 8% долю в уставном капитале
ООО «СамАвто». Interfax, 19.11.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов при�
нял в своей резиденции Оксарой делегацию во
главе с председателем японской компании Isuzu
Motors Ида Ешинори, сообщили в пресс�службе
главы государства в субботу.

«В Узбекистане высоко ценят развивающееся
экономическое сотрудничество с Японией. Про�
водимая вами работа в сотрудничестве с узбекски�
ми партнерами является достойным вкладом в
развитие экономических отношений наших
стран», – процитировали в пресс�службе слова
президента, сказанные в ходе встречи.

Отметив расширяющиеся сферы сотрудничест�
ва с Японией, глава государства выразил удовле�
творение организацией производства на Самар�
кандском автомобильном заводе автобусов и гру�
зовых машин марки Isuzu.

«Автомобилестроение становится еще одним
из важных направлений сотрудничества», – отме�
тил И.Каримов.

В свою очередь глава Isuzu Motors выразил бла�
годарность президенту за прием и отметил, что
компания, которую он возглавляет, заинтересова�
на в расширении сотрудничества с Узбекистаном.

По данным пресс�службы, в ходе беседы состо�
ялся обмен мнениями по вопросам, затрагиваю�
щим возможности осуществления новых проектов
совместно с Isuzu Motors, развития технического и
инвестиционного сотрудничества между предпри�
ятиями Узбекистана и японской компанией.

Как сообщили в пресс�службе кабинет минист�
ров республики, заместители премьер�министра
Узбекистана Рустам Азимов и Кувондик Санаку�
лов в пятницу вечером провели встречу с делега�
цией во главе с Ида Ешинори и президентом кор�
порации Itochu по машиностроению Фурута Така�
нобу.

«Во время беседы состоялся обмен мнениями
по вопросам укрепления связей между Самар�
кандским автомобильным заводом («СамАвто») и
Isuzu Motors, расширения совместного производ�
ства продукции, разработки и реализации взаимо�
выгодных проектов», – отметили в пресс�службе.
По итогам состоявшихся переговоров между ак�
ционерной компанией «Узавтосаноат», «СамАв�
то», Isuzu Motors и Itochu было подписано Согла�
шение о стратегическом сотрудничестве.

В янв. 2007г. между ООО «СамАвто» и Isuzu
Motors было подписано Соглашение о техничес�
ком содействии. В соответствии с ним на заводе
был налажен выпуск двух моделей автобусов – го�
родского и пригородного типа, а также трех моде�
лей грузовых автомобилей. За десять месяцев на
Самаркандском автозаводе было произведено бо�
лее тыс. автомобилей Isuzu.

По данным пресс�службы, в настоящее время
при участии японских инвестиций в республике
реализуются более десяти крупных проектов. А
всего со времени установления дипломатических
отношений Япония инвестировала в Узбекистан
почти 2 млрд.долл.

В республике действуют девять совместных
предприятий, созданных при сотрудничестве с
японскими партнерами. Открыты представитель�
ства Агентства по международному сотрудничест�
ву (JIСA) и Организации внешней торговли
(Jetro), а также более двадцати крупных корпора�
ций Японии. Interfax, 17.11.2007г.

– Россия и Узбекистан подписали контракты
на поставку из Узбекистана в Россию более 30 са�
молетов Ил разных модификаций, сообщил в чет�
верг премьер�министр Узбекистана Шавкат Мир�
зиеев на встрече с премьер�министром РФ Викто�
ром Зубковым.

В т.ч., по словам Ш.Мирзиеева, в Россию будут
поставлены 28 самолетов Ил�114, два Ил�76 и два
Ил�78. «Остались вопросы, но формальные», –
сказал узбекский премьер.

Как пояснил журналистам источник в россий�
ской делегации, на днях было подписано несколь�
ко контрактов на поставку в Россию более 30 са�
молетов по заказу минобороны РФ с Ташкентско�
го авиационно�производственного объединения
имени Чкалова. Interfax, 2.11.2007г.

– Переговоры по вхождению Ташкентского
авиационного производственного объединения
имени В.П.Чкалова (ТАПО) в состав Объединен�
ной авиастроительной корпорации ведутся весьма
успешно, считает гендиректор Авиационного
комплекса имени С.В.Ильюшина, член правления
ОАК Виктор Ливанов.

«Переговоры находятся на такой стадии, что
можно сказать, что имеется много шансов на
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вхождение ТАПО в состав ОАК», – сказал В.Лива�
нов «Интерфаксу�АВН».

Он отметил, что ташкентский авиазавод играл
и играет ведущую роль в производстве военно�
транспортных и транспортных самолетов Ил�76,
самолетов�заправщиков Ил�78 и пассажирских
самолетов Ил�114. «В случае вхождения ТАПО в
состав ОАК предприятие будет иметь полную про�
изводственную загрузку, что является одной из ос�
новных задач ОАК в отношении авиазаводов, вхо�
дящих в состав корпорации», – сказал В.Ливанов.

По его словам, в последние годы ТАПО имело
лишь единичные заказы на выпуск самолетов се�
мейства Ил�76. В 2004г., например, в Ташкенте
было изготовлено лишь шесть Ил�76, в 2005г. –
пять, в 2006г. – всего два. Объем экспорта продук�
ции в 2006г. уменьшился в 4,2 раза – до 16
млн.долл. против 67,5 млн.долл. в 2005г.

Всего на Ташкентском авиационном производ�
ственном объединении было построено более 950
самолетов семейства Ил�76. Interfax, 1.11.2007г.

– Группа российских специалистов вылетела в
Ташкент для проведения переговоров по постав�
кам самолетов Ил�114�300 российским и зарубеж�
ным заказчикам.

«В ходе переговоров планируется окончательно
уточнить параметры контракта между Межгосу�
дарственной авиастроительной компанией «Иль�
юшин» (МАК «Ильюшин») и Ташкентским авиа�
ционным производственным объединением име�
ни В.П.Чкалова» на поставку одному из заказчи�
ков восьми самолетов Ил�114», – сообщил «Ин�
терфаксу�АВН» гендиректор Авиакомплекса име�
ни С.В.Ильюшина Виктор Ливанов.

По его словам, российские и узбекские авиаст�
роители обсудят также вопросы, касающиеся орга�
низации производства самолетов Ил�114 на ТАПО.

«Речь идет о выпуске новой модификации са�
молета Ил�114�300, оснащенного двигателями
ТВ7�117СМ повышенной мощности и новым (мо�
дернизированным) комплексом пилотажно�нави�
гационного оборудования», – сказал В.Ливанов.

Он сообщил, что еще одна группа российских
специалистов вылетела в Венесуэлу для перегово�
ров о поставках в эту страну самолетов Ил�114.
«Речь идет о поставке достаточно большого коли�
чества самолетов», – сказал В.Ливанов. Interfax,
29.10.2007г.

– СП GM Узбекистан» (бывшее АО «УзДЭУав�
то») приступило к производству автомобилей
Chevrolet, сообщили в руководстве ОАО «Узавто�
пром» (ОАО «Узавтосаноат»).

СП изготавливает три модели Chevrolet – Cap�
tiva, Epica, и Tacuma по технологии крупно�узло�
вой сборки.

Реализация автомобилей осуществляется на
внутреннем рынке. До конца текущего года пла�
нируется выпустить 2 тыс. автомобилей.

Представитель «Узавтопрома» также сообщил,
что GM Узбекистан» продолжает выпуск автомо�
билей существующего модельного ряда.

Он отметил, что в начале 2008г. начнется про�
изводство модернизированной модели Nexia, ко�
торая будет реализовываться на внутреннем рынке
под брэндом Chevrolet, а в экспортном варианте –
под традиционном брэндом Daewoo.

В перспективе GM Узбекистан» планирует осу�
ществлять полномасштабное производство новых
моделей Chevrolet.

«Что касается автомашин действующего мо�
дельного ряда, то пассажирские модели (Matiz и
Nexia – ИФ) будут модернизированы или сняты с
производства, коммерческие модели (Damas –
ИФ) планируется модернизировать и продолжить
их производство», – сказал он.

Как сообщалось, в окт. 2007г. «Узавтопром» и
General Motors подписали соглашение о создание
на базе завода «УзДЭУавто» совместного предпри�
ятия GM Узбекистан» по производству и реализа�
ции автомобилей Chevrolet. GM владеет 25% ак�
ций в уставном капитале СП. Проектная мощ�
ность СП составит 250 тыс. автомобилей в год.

АО «УзДЭУавто» было создано на паритетных
началах правительством Узбекистана и южноко�
рейской Daewoo Motor. В 1996г. АО ввело в строй
автомобильный завод в Андижанской области
проектной мощностью 200 тыс. машин в год.

В окт. 2005г. Узбекистан выкупил 50% акций
Daewoo Motor в СП «УзДЭУавто». В настоящее
время держателем 100%�ного пакета акций «Уз�
ДЭУавто» является ОАО «Узавтопром». Завод вы�
пускает четыре модели легковых автомобилей.
Уровень локализации комплектующих деталей на
предприятии составляет 50%.

В 2006г. на «УзДЭУавто» было произведено
140,08 тыс. легковых машин, что на 38,7% больше,
чем в 2005г. В 2007г. автозавод планирует выпус�
тить 170 тыс. автомобилей. Interfax, 26.10.2007г.

– Пребывающие в Узбекистане президент Gen�
eral Motors Europe Карл�Петер Фостер и прези�
дент GM Daewoo Auto & Technology Майкл Гри�
мальди 8 окт. встретились с заместителями пре�
мьер�министра Республики Узбекистан Рустамом
Азимовым и Кувандиком Санакуловым. Темой
переговоров стало создание на базе АО «УзДЭУав�
то» совместного предприятия GM Узбекистан» по
производству и реализации автомобилей «Шевро�
ле», сообщает ИА УзА.

По итогам встречи руководители АК «Узавто�
саноат», АО «УзДЭУавто», компании General
Motors Europe и компании GM Daewoo Auto &
Technology подписали соответствующее соглаше�
ние. На посвященной этому событию пресс�кон�
ференции представители СМИ были проинфор�
мированы о целях создания нового совместного
предприятия и перспективных планах развития
его мощностей.

В годы независимости Узбекистан стал одной
из стран, выпускающих автомобили. Производи�
мые в Асаке Maтиз», «Нeксия», «Дамас» и «Ласет�
ти» пользуются большой популярностью во мно�
гих странах мира за счет своего качества и отлич�
ных технических характеристик. Производство
постоянно совершенствуется, модернизируется в
соответствии с требованиями времени. Теперь
здесь начнут выпускать и несколько моделей «Ше�
вроле» – марки с мировым брендом. «Подписание
соглашения о создании совместного предприятия
GM Узбекистан» – результат взаимной заинтере�
сованности в сотрудничестве, – сказал на пресс�
конференции председатель правления «Узавтоса�
ноат» Улугбек Розикулов. – В кратчайшие сроки
были проведены все подготовительные мероприя�
тия. Это стало возможным только благодаря по�
стоянной поддержке главы нашего государства
Ислама Каримова. General Motors – серьезный
партнер, являющийся лидером на мировом авто�
рынке, крупнейшим предприятием по производ�

200 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÀâèàïðîì, àâòîïðîì



ству и продаже автомобилей. Объединение пере�
довых технологий General Motors с производст�
венным опытом, накопленным за последние годы
в Узбекистане, несомненно, принесет высокие ре�
зультаты. Такое сотрудничество, включающее в
себя наряду с увеличением мощностей самого
предприятия расширение уже существующих про�
ектов локализации производства, даст мощный
импульс развитию всей автомобилестроительной
отрасли нашей страны».

Президент General Motors Europe выразил
большую признательность руководителю Узбеки�
стана за всестороннюю поддержку, оказанную в
процессе создания нового мощного совместного
производства. Создание СП GM Узбекистан» бу�
дет способствовать развитию экономического со�
трудничества между странами Европейского и
Азиатско�Тихоокеанского регионов. Использова�
ние ресурсов General Motors и Узбекистана позво�
лит увеличить производство машин марки «Шев�
роле» и повысить их качество. В первоочередные
планы СП входит запустить в производство «Шев�
роле» трех модификаций – Captiva, Epica и
Tacuma – и до конца года выпустить до 2 тыс. этих
автомобилей. В дальнейшем количество модифи�
каций будет увеличено.

«Основы нашего будущего успеха заложены уз�
бекскими автомобилестроителями, которые суме�
ли создать в Асаке современное предприятие, об�
ладающее большими производственными мощно�
стями и высококвалифицированными кадрами, –
подчеркнул президент компании GM Daewoo
Auto & Technology Гримальди. – Потребность в
новых моделях «Шевроле» очень высока в мире.
Создание совместного предприятия в Узбекистане
даст возможность расширить рынки сбыта в Цен�
тральной Азии и Восточной Европе. General
Motors привнесет свой опыт, «ноуау», наладит по�
вышение квалификации работающих здесь специ�
алистов, а также предоставит поддержку экспер�
тов. Все это вместе взятое создаст гарантию того,
что произведенные в Узбекистане автомобили бу�
дут полностью соответствовать мировому бренду
«Шевроле». Сегодня Узбекистан – страна с интен�
сивно развивающейся экономикой, и это откры�
вает очень большие перспективы для взаимовы�
годного сотрудничества».

Участники пресс�конференции были проин�
формированы о том, что СП GM Узбекистан»
войдет в общую глобальную систему производст�
ва, закупок и поставок General Motors. Мощность
завода в Асаке, рассчитанная на производство 200
тыс. автомобилей в год, в ближайшее время увели�
чится до 250 тыс. С ростом выпуска автомобилей в
Асаке закономерно возрастет и спрос на запасные
части к ним, что создаст возможность их произ�
водства в других регионах Узбекистана.

В этот же день в Узэкспоцентре состоялась пре�
зентация новых модификаций «Шевроле», кото�
рые выпускаются на совместном предприятии
GM Узбекистан». ИА Regnum, 10.10.2007г.

– Узбекистан расширяет перспективное со�
трудничество с компаниями General Motors. «Пре�
зидент Ислам Каримов принял в своей резиден�
ции Оксарой руководителей General Motors
Europe (GME) Карла�Петера Форстера и компа�
нии GM Daewoo Auto & Tehnology Майкла Гри�
мальди», – сообщили «Интерфаксу» в пресс�служ�
бе главы государства в среду.

Стороны обсудили перспективы сотрудничест�
ва между предприятиями Узбекистана и компани�
ями GME и GMDAT.

«Укрепление связей между предприятиями Уз�
бекистана и компаниями General Motors свиде�
тельствует об огромном стремлении сторон к вза�
имному сотрудничеству», – процитировали в
пресс�службе президента. И.Каримов также выра�
зил удовлетворение по поводу того, что организа�
ция нового автомобильного производства даст воз�
можность освоения в республике передового опы�
та корпорации General Motors и новых технологий.

Глава GME К.�П.Форстер выразил благодар�
ность президенту за всестороннюю поддержку в
процессе организации GM Узбекистан». «Новое
совместное предприятие послужит укреплению
взаимовыгодного сотрудничества», – отметил он.

В ходе пребывания в республике К.�П. Форстер
и М.Гримальди встретились с заместителями пре�
мьер�министра Узбекистана Рустамом Азимовом
и Кувандиком Санакуловым. В ходе состоявшихся
переговоров рассматривалось создание на базе
«УзДЭУавто» совместного предприятия GM Узбе�
кистан» по производству и реализации автомоби�
лей Chevrolet. По итогам встречи руководители
«Узавтопрома», АО «УзДЭУавто», компании Gen�
eral Motors Europe и компании GM Daewoo Auto &
Technology на текущей неделе подписали соответ�
ствующее соглашение.

«Объединение передовых технологий General
Motors с производственным опытом, накоплен�
ным за последние годы в Узбекистане, несомнен�
но принесет высокие результаты. Такое сотрудни�
чество, включающее в себя наряду с увеличением
мощностей самого предприятия расширение уже
существующих проектов локализации производ�
ства, даст мощный импульс развитию всей авто�
мобилестроительной отрасли нашей страны», –
сказал на пресс� конференции после подписания
документов председатель правления «Узавтосано�
ат» Улугбек Розикулов.

АО «УзДЭУавто» создано на паритетных нача�
лах правительством Узбекистана и корейской
Daewoo Motor (прежнее название GM DAT). В
1996г. АО ввело в строй автомобильный завод в
Андижанской области проектной мощностью 200
тыс. машин в год.

В окт. 2005г. Узбекистан выкупил 50% акций
Daewoo Motor в СП «УзДЭУавто». В настоящее
время держателем 100% пакета акций «УзДЭУав�
то» является ОАО «Узавтопром». Завод выпускает
четыре модели легковых автомобилей. Уровень
локализации комплектующих деталей на предпри�
ятии составляет 50%.

В мае узбекская сторона и GM подписали со�
глашение о стратегическом партнерстве, предус�
матривающее расширение модельного ряда авто�
мобилей. С момента создания СП GM Узбекис�
тан» первые три модели Chevrolet – Captiva, Epica
и Tacuma – будут изготавливаться по технологии
крупно�узловой сборки с расширением до полно�
масштабного производства в следующие три года.
До конца 2008г. планируется собрать из машино�
комплектов до 2 тыс. автомобилей этих марок.

В 2006г. производство легковых автомобилей
на «УзДЭУавто» составило 140 тыс. 80 ед., что на
38,7% больше, чем в 2005г. В 2007г. автозавод пла�
нирует произвести 170 тыс. автомобилей. Interfax,
10.10.2007г.
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– Корпорация General Motors и «УзАвтоСано�
ат» намерены создать совместное предприятие
GM Узбекистан», которое продолжит дальнейшее
продвижение продукции Chevrolet в Восточной
Европе и Азии, говорится в сообщении General
Motors Corp.

Сегодня GM объявила о сотрудничестве с
«УзАвтоСаноат» с целью последующей сборки и
распространения автомобилей марки Chevrolet в
Узбекистане.

По условиям создания СП, General Motors бу�
дет принадлежать 25% доли в уставном капитале с
возможным увеличением этой доли в будущем.

Chevrolet становится одним из самых быстро
развивающихся брендов в Европе, демонстрируя
свою привлекательность на ранках Восточной Ев�
ропы, где сейчас воцарилась благоприятная атмо�
сфера. Начало работы в Узбекистане и запуск се�
рии новых моделей Chevrolet поможет нам поддер�
жать столь стремительный рост», – сказал прези�
дент General Motors Europe Карл�Питер Форстер.

По его словам, моделей Chevrolet в Европе за
истекший период года увеличились на 32% – ко�
личество зарегистрированных продаж автомоби�
лей в авг. достигло 286 тыс. 800. В этом году
Chevrolet готов достигнуть отметки в 450 тыс.ед.,
что составит увеличение более чем на 30% по срав�
нению с 2006гг.

Завод по производству автомобилей GM Узбе�
кистан», расположенный в г.Асака Андижанской
области в 350 км. от Ташкента, обладает общей про�
изводственной мощностью 250 тыс. автомобилей,
которая со временем будет полностью задействова�
на для производства моделей марки Chevrolet. Пер�
вые три модели Chevrolet – Captiva, Epica и Tacuma
– будут сразу же собираться из крупных машино�
комплектов наряду с другими моделями, которые в
течение последующих трех лет будут добавлены в
производственную программу для крупноузловой
сборки и полномасштабного производства.

До сегодняшнего момента завод в Асаке зани�
мался выпуском автомобилей марки Daewoo
(Matiz, Nexia и Damas) для продаж как на внутрен�
нем, так и на внешнем рынке.

General Motors (GM) – крупнейший в мире ав�
топроизводитель – лидировал в объеме глобаль�
ных продаж в течение 76 лет. Основанная в 1908г.,
компания ведет производственную деятельность в
35 странах, а ее центральный офис находится в
штате Детройт. В 2006г. автомобилисты во всем
мире приобрели 9,1 млн.ед. легковых и грузовых
автомобилей следующих марок: Buick, Cadillac,
Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, HUMMER,
Opel, Pontiac, Saab, Saturn and Vauxhall. В Европе
компания GM продает автомобили под брендами
Opel, Vauxhall, Saab, Chevrolet, Cadillac, Corvette и
Hummer более чем на 30 рынках. В семи европей�
ских странах находится 10 производственных и
сборочных предприятий.8.10.2007г.

– Акционерная компания «Узавтопром» (АК
«Узавтосаноат») и General Motors подписали со�
глашение о создании совместного предприятия по
производству и реализации автомобилей Chevrolet
в Узбекистане, сообщил в понедельник на церемо�
нии подписания президент GM Europe Карл�Пе�
тер Форстер (Carl�Peter Forster).

GM будет владеть 25% + 1 акцией совместного
предприятия с возможностью ее увеличения до
40%», – сказал К.�П.Форстер.

СП GM Узбекистан» проектной мощностью
250 тыс. автомобилей в год будет создано на базе
завода АО «УзДЭУавто» (г.Асака, Андижанская
область, 100% акций находятся во владении «Узав�
топрома»).

С момента создания СП первые три модели
Chevrolet – Captiva, Epica и Tacuma – будут изго�
тавливаться по технологии крупно�узловой сбор�
ки с расширением до полномасштабного произ�
водства в следующие три года.

До конца текущего года планируется выпустить
2 тыс. автомобилей Captiva, Epica и Tacuma. Дан�
ные модели добавляются к модельному ряду, ко�
торый производится на автозаводе «УзДЭУавто»
(четыре модели легковых автомобилей – Nexia,
Matiz, Damas, Lacetti).

К.�П.Форстер не уточнил предполагаемый
объем инвестиций, который GM планирует вло�
жить в автомобильную промышленность Узбекис�
тана. «До сегодняшнего дня мы цифры не обсуж�
дали, это будут рассмотрено по ходу дальнейшей
работы», – сказал президент GM Europe.

Он подчеркнул, что создаваемое СП станет ис�
пользовать глобальную производственную систе�
му GM.

В начале этого года правительство Узбекистана
и General Motors Daewoo Auto & Technology (GM
DAT) подписали соглашение о стратегическом со�
трудничестве. Согласно этому документу, GM
DAT продляет «УзДЭУавто» лицензию на выпуск
автомобилей Nexia, Matiz и Damas и поможет Уз�
бекистану модернизировать Nexia и Matiz для со�
ответствия нормам «Евро�3».

Соглашение предусматривает, что GM DAT
изучит возможности производства в Узбекистане
других моделей, а также будет участвовать в проек�
тах по локализации производства комплектую�
щих.

АО «УзДЭУавто» создано на паритетных нача�
лах правительством Узбекистана и корейской
Daewoo Motor (прежнее название GM DAT). В
1996г. АО ввело в строй автомобильный завод в
Андижанской области проектной мощностью 200
тыс. машин в год.

В окт. 2005г. Узбекистан выкупил у партнера
50% акций в СП «УзДЭУавто». Держателем 100%
акций «УзДЭУавто» является ОАО «Узавтопром».

Уровень локализации комплектующих деталей
на предприятии составляет 50%. В 2006г. произ�
водство легковых автомобилей на «УзДЭУавто»
составило 140 тыс. 80 ед., что на 38,7% больше, чем
в 2005г. В 2007г. автозавод планирует произвести
170 тыс. автомобилей. Interfax, 8.10.2007г.

– Производство новой Daewoo Nexia намечено
на янв. 2008г. По предварительным прогнозам ав�
томобиль должен был выйти на рынок в сент. ны�
нешнего года. В модели появятся некоторые нов�
шества. Например: в салоне – новая приборная
панель, иные цвета и материалы отделки сидений
и вставок на дверях. На Nexia 2008 модельного го�
да поставят новые бампера, а также заменят ди�
зайн передних фар и задних фонарей. www.econo�
my.gov.ru, 3.10.2007г.

– Президент Узбекистана подписал постанов�
ление, согласно которому завод Uz�Daewoo Auto
(Андижанская область) начнет отверточную сбор�
ку трех новых моделей Chevrolet.

Как сообщили «Росбалту» в акционерной ком�
пании «Узавтосаноат» (АК «Узавтопром»), в соот�
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ветствии с решением правительства, на предприя�
тии будет создано крупноблочное производство се�
дана бизнес�класса Chevrolet Epica, внедорожника
Chevrolet Captiva и минивэна Chevrolet Tacuma.

Согласно постановлению, «в целях изучения
спроса и перспектив расширения производства
новых моделей автомобилей на АО Uz�Daewoo
Auto в общей сложности будет собрано из маши�
нокомплектов 2 тыс. 592 автомобилей этих моде�
лей». АК «Узавтосаноат» поручено провести пере�
говоры с компанией GM Daewoo Auto & Technol�
ogy (GMDAT, южнокорейское подразделение
General Motors) по организации промышленного
производства по глубокой технологии на первом
этапе модели Chevrolet Epica, на втором этапе –
модели Chevrolet Captiva.

В АК «Узавтосаноат» отказались назвать кон�
кретные сроки, когда модули с машинокомплекта�
ми начнут поступать на завод Uz�Daewoo Auto.
«Возможно, первые экземпляры будут собраны
уже до конца этого когда», – сообщил источник в
узбекской ассоциации. Кроме того, по его словам,
уже в янв. следующего года на заводе начнется про�
изводство усовершенствованной модели Nexia.

В частности, появятся новая приборная панель
в салоне, новые цвета и материалы отделки сиде�
ний и вставок на дверях. На Nexia�2008 поставят
новые бампера, а также заменят дизайн передних
фар и задних фонарей. Конструкция двигателя ос�
танется прежней, но разработчики изменят наст�
ройку блока управления мотора.

В мае этого года правительство Узбекистана и
руководство GMDAT подписали соглашение о
стратегическом сотрудничестве, предусматриваю�
щее интеграцию Uz�Daewoo Auto в глобальную
систему GMDAT. Соглашение также предусмат�
ривает производство текущих моделей – Nexia,
Matiz и Damas, которое продолжится на заводе в
г.Асака. Кроме того, модели Matiz и Nexia будут в
дальнейшем модифицированы, чтобы отвечать
требованиям стандарта Евро III. Помимо этого,
GMDAT изучит возможности производства новых
автомобилей в республике.

В окт. 2005г. АК «Узавтосаноат», находящаяся в
собственности узбекского правительства, взяла
под полный контроль завод Uz�Daewoo Auto, вы�
купив 50% долю обанкротившегося корейского
учредителя Daewoo Motor. До этого момента ко�
рейская компания, будучи в стадии банкротства,
юридически оставалась акционером узбекского
автозавода. Общая стоимость сделки не разглаша�
лась. На сегодня АК «Узавтосаноат» является
100%�ным держателем пакета Uz�Daewoo Auto. В
окт. 2005г. Uz�Daewoo Auto продлило до 2010г. до�
говор с General Motors на поставку из Южной Ко�
реи комплектующих для сборки автомоби�
лей.1.10.2007г.

– ОАО «Агромашхолдинг» приступило к ис�
полнению обязательств по очередному контракту
с Государственной акционерной компанией
Uzprommashimpeks (Узбекистан). Как сообщили в
волгоградском филиале компании, 51 гусеничный
трактор ВТ�150Д, сошедший с конвейера «Волго�
градского тракторного завода», входящего в струк�
туру ОАО «Агромашхолдинг», отправлен аграриям
Узбекистана.

Всего до конца окт. 2007г. ОАО «Агромашхол�
динг» обязуется поставить узбекским аграриям
288 с/х гусеничных тракторов ВТ�150Д.

«Сотрудничество с узбекской стороной по по�
ставкам волгоградской техники является для на�
шей компании стратегически важным направле�
нием. Практически каждый четвертый трактор,
производимый на ВгТЗ, мы поставляем аграриям
Узбекистана. Для повышения качества продукции
с нынешнего года холдинг усилил контроль при�
емки тракторов, что уже отмечают механизаторы.
Растет также интерес к технике других заводов
«Агромашхолдинг», – заявила президент ОАО
«Агромашхолдинг» Наталия Партасова. ИА Reg�
num, 29.8.2007г.

– Японией выделяется 307 млн. йен (3
млн.долл.) для обучения узбекских студентов в
Стране Восходящего солнца. Как сообщили в по�
сольстве Японии в Узбекистане, на этой неделе
правительства Японии и Узбекистана подпишут
Обменные ноты в рамках программы «Предостав�
ление стипендий для подготовки кадров».

По данным посольства, ежегодно 20 узбекских
студентов направляются в Японию для обучения в
магистратуре по выбранной специальности. «Это
позволяет им получать современные знания и по�
вышать квалификацию, а по возращении в Узбе�
кистан содействовать развития и процветанию
своей страны», – сообщили в посольстве.

Данный проект осуществляется правительст�
вом Японии с 1999г. С того времени, в целях осу�
ществления проекта японским правительством
уже выделено 25 млн.долл. ИА Regnum, 9.7.2007г.

– Между Ташкентским авиационно�производ�
ственным объединением имени Чкалова (ГАО
«ТАПОиЧ») и компанией «Ильюшин» заключен
контракт на производство двух самолетов Ил�
76МФ для Иордании. Об этом «Росбалту» сооб�
щили в руководстве узбекского авиапредприятия.

По информации источника, соответствующий
контракт был подписан в среду в ходе визита в
Ташкент первого вице�премьера России Сергея
Иванова. С российской стороны документ подпи�
сал гендиректор авиакомплекса «Ильюшин» Вик�
тор Ливанов. С узбекской – гендиректор ГАО
«ТАПОиЧ» Уткир Султанов. Стоимость контракт
не разглашается сторонами. По неофициальной
информации, оба транспортных самолета будут
собраны на ташкентском авиапредприятии к фев.
2008г.

«Но речь, конечно, шла не о двух бортах, а о
долговременных перспективах сотрудничества
авиационных комплексов наших государств. Рос�
сийская сторона сделала ряд предложений, кото�
рые показались узбекской стороне интересными
по дальнейшему сотрудничеству в данной сфере.
И, прежде всего, взаимодействию двух хозяйству�
ющих субъектов», – отметил в интервью журнали�
стам Сергей Иванов.

Договоренность о поставках самолетов этого
типа в Иорданию была достигнута в фев. во время
визита президента РФ Владимира Путина и его
переговоров с королем Абдаллой II.

ГАО «ТАПОиЧ» было создано на базе авиаци�
онного завода, эвакуированного в Узбекистан в
1941г. из подмосковного г. Химки. В советские го�
ды, на предприятии выпускались различные моде�
ли самолетов, крылья и центропланы для самоле�
тов Ан�124 («Руслан») и Ан�225 («Мрия»), в т.ч. са�
молеты Ил�76 и его многочисленные модифика�
ции. В мае 1996г. предприятие было преобразова�
но в акционерное общество. В настоящее время на
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заводе выпускаются транспортные модели Ил�76
и пассажирские Ил�114, а также крылья для само�
летов Ан�70. В нояб. минувшего года, специаль�
ным постановлением Ислама Каримова, ГАО
«ТАПОиЧ» было освобождено до конца 2009г. от
уплаты НДС и акцизов на импорт комплектую�
щих, необходимых для производства самолетов.
Кроме того, предприятие также освобождено от
уплаты таможенных платежей при ввозе комплек�
тующих изделий для ремонта самолетов силами
иностранных подрядчиков. На данный момент,
доля российских авиационных деталей и узлов в
общем объеме производства превышает
85%.4.7.2007г.

– Правительство Узбекистана и General Motors
– Daewoo Auto and Technology (Gmdat) подписали
соглашение о стратегическом сотрудничестве,
предусматривающее дальнейшее развитие произ�
водства легковых автомобилей в республике, и ин�
теграцию Uz�Daewoo Auto в глобальную систему
Gmdat.

Как сообщили «Росбалту» в пресс�службе ак�
ционерной компании «Узавтосаноат» («Узавто�
пром»), в рамках визита между правительством
Узбекистана и Gmdat было подписано соглашение
о стратегическом сотрудничестве, которое предус�
матривает дальнейшее развитие производства лег�
ковых автомобилей в республике, а также интегра�
цию Uz�Daewoo Auto в глобальную систему
Gmdat.

По словам главы Gmdat Майкла Гримальди,
«Узбекистан является важным рынком для Gener�
al Motors и подписанное соглашение о стратегиче�
ском сотрудничестве открывает новый этап со�
трудничества между Gmdat и АК «Узавтосаноат».
Документ определяет рамки оказания содействия
в ускорении роста и развития автомобильной про�
мышленности Узбекистан и предусматривает бо�
лее широкий выбор высококачественных и конку�
рентоспособных во всем мире автомобилей для
покупателей».

Соглашение предусматривает производство те�
кущих моделей ДЭУ, таких как Nexia, Matiz и
Damas, которое продолжится на заводе в Асаке в
Андижанской области. Кроме того, модели Matiz
и Nexia будут в дальнейшем модифицированы,
чтобы отвечать требованиям стандарта Евро III, и
будут реализовываться в Узбекистане и на рынках
стран СНГ. Помимо этого, Gmdat изучит возмож�
ности производства новых автомобилей в респуб�
лике.

Ключевым в реализации стратегического парт�
нерства станет активизация программы по увели�
чению производства комплектующих, что позво�
лит довести уровень локализации сборки автомо�
билей в Асаке до 70% с нынешних 54% и вывести
узбекский автопром на новый качественный уро�
вень. За 10 лет в программу локализации автопро�
изводства привлечено 500 млн.долл. иностранных
инвестиций, создано 70 предприятий по произ�
водству комплектующих. Сегодня на заводе тру�
дится почти 5 тыс.чел., еще 40 тыс. – на смежных
предприятиях.

Ежегодно Uz�Daewoo Auto поставляет на внут�
ренний рынок 60 тыс. автомобилей и на внешний
рынок более 80 тыс. автомобилей. На 2008г. запла�
нировано загрузить предприятие на полную про�
ектную мощность, которая составляет 200 тыс. ав�
томобилей в год.

В окт. 2005г. АК «Узавтосаноат», находящаяся в
собственности узбекского правительства, взяла
под полный контроль завод Uz�Daewoo Auto, вы�
купив 50% долю обанкротившегося корейского
учредителя Daewoo Motor. До этого момента ко�
рейская компания, будучи в стадии банкротства,
юридически оставалась акционером узбекского
автозавода. Общая стоимость сделки не была раз�
глашена сторонами. На сегодня АК «Узавтосано�
ат» является стопроцентным держателем пакета
Uz�Daewoo Auto. В окт. 2005г. Uz�Daewoo Auto
продлило до 2010г. договор с General Motors на по�
ставку из Южной Кореи комплектующих для
сборки автомобилей.2.5.2007г.

– Правительство Узбекистана и компания
General Motors (GM) Daewoo сегодня, 1 мая, под�
писали в Ташкенте Соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили в пресс�службе государственной
акционерной компании (АК) «Узавтопром», «со�
глашение предусматривает интеграцию УзДЭУав�
то в глобальную систему General Motors/GM Dae�
woo.

«Узбекистан является важным рынком для
General Motors – заявил Майкл Гримальди, вице�
президент компании GM и президент GM Dae�
woo. «Подписанное Соглашение о Стратегичес�
ком Сотрудничестве открывает новый этап со�
трудничества между компанией и АК «Узавтопро�
мом» и, что самое главное, оно определяет рамки
оказания содействия в ускорении роста и развития
автомобильной промышленности Узбекистана и
предусматривает более широкий выбор высокока�
чественных и конкурентоспособных во всем мире
автомобилей для покупателей».

По словам представителя «Узавтопрома», час�
тью Соглашения является производство текущих
моделей Daewoo, таких как Nexia, Matiz и Damas,
которое продолжится на узбекском заводе в Асаке.
«Автомобили Matiz и Nexia будут в дальнейшем
модифицированы, чтобы отвечать требованиям
стандарта Евро III, и будут реализовываться в Уз�
бекистане и на рынках стран СНГ», – отметил он.

GM Daewoo изучит возможности, чтобы пред�
ложить производство дополнительных новых ав�
томобилей в Узбекистане, для соответствия требо�
ваниям рынка Узбекистана и отобранных стран
СНГ». «Соглашение о стратегическом сотрудни�
честве предусматривает более долгосрочное со�
трудничество в области подготовки и повышения
квалификации работников автомобилестроитель�
ной области Узбекистана. Оно также призывает к
совместной работе по дальнейшему повышению
качества продукции асакинского автозавода и со�
трудничество в сфере локализации производства
автокомпонентов», – отметила узбекская сторона.

«Обе стороны берут на себя обязательство про�
должать переговоры и заключить окончательные
соглашения по новым проектам», заключили в
компании. ИА Regnum, 1.5.2007г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Российское ЗАО «Пересвет�Инвест» в 2008г.

планирует инвестировать 10 млн.долл. в девело�
перские проекты в Узбекистане, сообщил «Интер�
факсу» член совета директоров «Пересвет� Групп»
Владимир Мельник на международной выставке
UzBuild, открывшейся в Ташкенте во вторник.

«Вероятнее всего, мы в этом году сделаем неко�
торые приобретения, связанные с девелоперским
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проектом, ну процентов на 90. В этом году объем
заявленных инвестиций, то, что мы для себя пла�
нируем, я думаю это в рамках $10 млн», – сказал
В.Мельник. По его словам, узбекская сторона сде�
лала ряд конкретных предложений, которые рас�
сматриваются российской компанией.

«Пересвет�инвест» определяет рынок недви�
жимости Узбекистана как одно из перспективных
для компании направлений. При этом, по мнению
В.Мельника, рынок офисной недвижимости в ре�
спублике «еще слабый», так же как и рынок жилья.

Ранее руководство «Пересвет�Групп» заявляло
о намерениях инвестировать в строительство офи�
сов и торговых центров в Узбекистане до 50
млн.долл., что позволит ей построить свыше 130
тыс. кв. м площадей.

В 2008г. «Пересвет�инвест» продолжит работу
по модернизации и техническому перевооруже�
нию Самаркандского лифтостроительного завода,
контрольным пакетом акций которого владеет
российская компания. Инвестиции на текущий
год прогнозируются в объеме 3 млн.долл. Ожида�
ется, что в 2008г. на лифтостроительном заводе бу�
дет произведено 750 лифтов, а с выходом предпри�
ятия на проектную мощность объем производства
составит 6 тыс. лифтов в год.

В.Мельник сказал, что с советских времен Са�
маркандский лифтостроительный завод поставлял
свою продукцию в основном в Россию. По его
словам, и сейчас более 90% лифтов будет экспор�
тироваться в Россию, в т.ч. устанавливаться на
объектах, которые возводит «Пересвет� Инвест».

ЗАО «Пересвет�инвест» в янв. 2007г. купило
75% акций АО «Самаркандский лифтостроитель�
ный завод» за 1,3 млн.долл. в ходе тендера Госком�
имущества Узбекистана.

Компания «Пересвет�Инвест» образована в
1995г., занимается операциями на первичном и
вторичном рынках жилья Москвы и Подмосковья,
реализацией земельных участков, а также ипотеч�
ным кредитованием.

ЗАО «Пересвет�Инвест» – головная компания
«Пересвет�Групп». Interfax, 4.3.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Между акционерной компанией «Узстройма�

териалы» (Узбекистан) и российской госкомпани�
ей «Олимпстрой« заключен контракт о поставке в
олимпийские объекты Сочи большой партии вы�
сококачественного газганского мрамора, добыто�
го в Навоийской области республики. «Газганский
мрамор признан экологически чистым продук�
том», – заявил председатель АО «Газганмрамор»
Шавкат Рахматов. «Поэтому он ценится и на ми�
ровом рынке. Мы подписали договор о поставке
мраморных плит на 10 млн.долл. для возведения
спортивных сооружений на предстоящих зимних
Олимпийских играх в российском г.Сочи», – от�
метил он. По его словам, коллектив предприятия
намечает экспортировать 80% валовой продукции.
С начала года здесь добыто более восьми тысяч
куб.м. мрамора, 50% продукции отправлено на
экспорт.

В настоящий момент в республике находятся в
разработке шесть крупных месторождений мрамо�
ра. Месторождение «Газган» является самым
крупным в Узбекистане. Его запасы оцениваются
в 7576 тыс.куб.м. Газганский мрамор имеет более
30 оттенков и расцветок. В карьере мраморные

блоки добываются буро�клиновым способом с
применением НРС (невзрывчатое разрушающее
средство). С мая месяца 1999г. установлена новая
технологическая линия по обработке природного
камня фирмы «Тема�Фруголи» (Италия), произ�
водственная мощность которой составляет 60
тыс.кв.м. в год. С внедрением новой технологии
значительно улучшилось качество производимых
мраморных плит и конкурентоспособность. Мра�
морные плиты, выпускаемые предприятием, экс�
портируются в страны СНГ, особенно в Туркме�
нию, Россию и Казахстан. ИА Regnum, 9.10.2008г.

– «Под строительство гигантского комплекса
под названием «Новый город» будет высвобожде�
но в центре Ташкента на территории махаллей
(кварталов) «Алмазар», «Укчи» и «Чакар», побли�
зости от бывшей площади Дружбы Народов, ныне
Истиклол 79 гектар. Из них, 9,5 га – часть махалли
«Чакар», отделенной широкой трассой – улицей
Фурката, от махаллей «Алмазар» и «Укчи», где соб�
ственно будет воздвигнута основная часть ком�
плекса. Этот участок площадью 69,5 га ограничен
с четырех сторон улицами Фурката, Навои, Баты�
ра Закирова (бывшая Абая) и Узбекистанской», –
сообщил журналистам директор узбекско�корей�
ского СП Jisong Korea Industrial Акмаль Дадамуха�
медов.

По его словам, в 2006г. эти территории были
выделены совместному узбекско�корейскому
предприятию Jisong Korea Industrial под строи�
тельство комплекса «Новый город». Здесь распо�
ложатся высотные административные здания,
банки, гостиницы, супермаркеты, спорткомплек�
сы, пруды, скверы, жилые многоэтажные дома и
прочие сооружения, отвечающие мировым стан�
дартам. Строительство комплекса намечено завер�
шить к 2016г. При этом компания взяла на себя
обязательства по осуществлению сноса индивиду�
альных домостроений и зданий, принадлежащих
различным организациям. Также она должна воз�
местить ущерб, связанный со сносом, всем юри�
дическим и физическим лицам. Помимо этого,
СП построит и оборудует две школы, два детсада и
одну поликлинику и безвозмездно передаст все
это горхокимияту. Ему же отойдут и 5% нежилых
помещений «Нового города».

«Для переселения из мест компактного прожи�
вания более 10.000 чел. на 6 квартале массива Сер�
гели г.Ташкента строится новый микрорайон, в
котором возводятся семиэтажные кирпичные до�
ма, три махаллинских гузара (помещение для схо�
да жителей махалли), спортплощадки, школа, дет�
ский сад, магазины и другие сооружения. Для ин�
дивидуальной застройки рядом со строящимся
микрорайоном подготовлено 100 земельных уча�
стков общей площадью более 6,7 га, куда подво�
дится электричество, вода, прокладывается кана�
лизация», – сообщил представитель СП.

Он также отметил, что общая проектная стои�
мость строительства нового микрорайона состав�
ляет 105 млрд. сумов. Уже выполнено работ на 8,7
млрд. Причем в строительстве задействовано 13
подрядных организаций, и всего будет построено
1.850 квартир площадью 140 тысяч кв.м. Строи�
тельство микрорайона осуществляется поэтапно,
и жилые дома будут сданы с 1 фев. по 1 сент. 2009г.
За период с середины 2006 по 1 сент. 2008г. уже ос�
воено инвестиций на сумму 28,5 млн.долл. В т.ч. в
счет компенсации сноса и возмещения ущерба 417
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семьям выплачено 6,3 млрд. сумов, на массиве
ТТЗ куплено и отремонтировано 43 квартиры, ше�
сти юридическим лицам выделена компенсация
на сумму 1,3 млрд. сумов. Сейчас производится ре�
конструкция домов в Медгородке и на Куйлюке,
куда с 1 окт. начнется переселение 68 семей. «Темп
сноса жилищ в махаллях снижен. Мы ждем окон�
чания строительства первой очереди жилья в Сер�
гели и будем без спешки и суматохи переселять
людей, постепенно освобождая пространство для
строительства комплекса, и хотим, чтобы все оста�
лись довольны», – заключил Дадамухамедов. ИА
Regnum, 8.10.2008г.

– На 1 июля 2008г. в базе данных о государст�
венной собственности за рубежом учтено 137 ед.
имущества в 22 странах (в основном в России,
Киргизии, Таджикистане), из которых 39 пред�
приятий (объектов) государственной собственно�
сти и 98 предприятий, созданных отечественными
хозяйственными обществами с государственной
долей, – сообщили 17 сент. в Госкомимуществе
(ГКИ) Узбекистана. По словам представителя
ГКИ, основными задачами управления являются
учет и ведение реестра госимущества, в т.ч. и за ру�
бежом, осуществление мониторинга эффективно�
го использования государственной собственнос�
ти, подготовка предложений для государственных
программ по разгосударствлению и приватизации
госсобственности, защита имущественных прав
Республики Узбекистан на объектах, находящихся
за рубежом.

«Одним из эффективно действующих совмест�
ных предприятий с участием узбекского капитала
в России является ОАО «Московско�узбекский
гостинично�коммерческий центр». По итогам
2007г. Узбекистаном получены дивиденды в 5 млн.
руб», – сказал в ГКИ. В ГКИ отмечают, что не все
предприятия за рубежом функционируют одина�
ково эффективно. Была представлена информа�
ция по наиболее крупным объектам, в которых
есть определенные проблемы, и в наст.вр. их пре�
дусматривается рассмотреть совместно с учреди�
телями. Например, по комплексным зданиям по�
сольства Узбекистана в России, по санаторному
комплексу «Узбекистан» в г. Ессентуки, санато�
рию «Узбекистан» в г. Кисловодске, павильону
«Узбекистан» во Всероссийском выставочном
центре ведутся работы по закреплению права соб�
ственности Узбекистана. «При поиске путей ре�
шения таких проблем была отмечена необходи�
мость проведения инвентаризации имущества, на�
ходящегося на территории сопредельных госу�
дарств, подготовки правоустанавливающих доку�
ментов на эти объекты и внесения в соответствую�
щие межправительственные комиссии по закреп�
лению права собственности Республики Узбекис�
тан», – пояснил представитель ГКИ.

Как сообщили в Госкомимуществе республи�
ки, Управлением по ведению реестра государст�
венной собственности осуществлена инвентари�
зация 26323 государственных предприятий и уч�
реждений. На каждую организацию заведено дело,
в котором находятся копии документов о ее созда�
нии, основных средствах, руководителе, учреди�
тельные документы, информация по технико�эко�
номическим показателям, которая обновляется
два раза в год. Ведется программное обеспечение
учета госсобственности и системного мониторин�
га госимущества. ИА Regnum, 17.9.2008г.

– Корейские компании планируют построить в
Узбекистане жилой и торговый комплекс UzCity
стоимостью 6 млрд.долл. В разработку строитель�
ства комплекса UzСity будут входить жилая, тор�
говая, культурная зоны в пригороде Ташкента. По
словам председателя ТПП РУ А.Шайхова, плани�
руется внедрить инвестиционный проект в 78
млн.долл. для строительства 50 газозаправочных
станций на территории Узбекистана с корейской
компанией BLITIX, два узбекско�французких
проекта по экспорту узбекских товаров на 1
млн.долл., а также проект по экспорту автомоби�
лей марки Matiz в страны Ближнего Востока.

Интересы узбекских бизнесменов за рубежом
реализуют 17 представительств и торговых домов
ТПП. За 2007г. при их активном участии ТПП бы�
ло организовано 15 выставок за рубежом и 35 – в
Узбекистане, 25 бизнес�форумов и кооперацион�
ных бирж, 40 деловых визитов предпринимателей
Узбекистана в иностранные государства, установ�
лены партнерские связи с 66 различными компа�
ниями и привлечено иностранных инвестиций на
11 млн.долл. www.economy.gov.ru, 11.8.2008г.

– В Ташкенте состоялся бизнес�форум «Про�
изводство строительных материалов в Узбекиста�
не». Компания Dubai Investments Industries из ОАЭ
в 2009�10гг. реализует три проекта в отрасли
стройматериалов в Узбекистане общей стоимос�
тью 88 млн.долл.

Компания из ОАЭ планирует приступить к
строительству завода по производству строитель�
ного стекла (толщина 2�10 мм) в Навоийской об�
ласти стоимостью 70 млн.долл. Мощность пред�
приятия – 10 млн. кв.м. стекла в год.

Подготовлены технико�экономические расче�
ты проекта, они переданы инвестору из Эмиратов,
до конца года они планируют подготовить собст�
венное ТЭО проекта, защитить его, с тем, чтобы
выйти на начало строительства в I кв. будущего го�
да.

Инвестор из ОАЭ также рассматривает возмож�
ность по реализации двух проектов в сфере произ�
водства керамических изделий стоимостью 18
млн.долл.

В Ташкентской обл. Dubai Investments плани�
руется в течение двух лет запустить производство
керамических плиток мощностью 3 млн. кв. м в
год и стоимостью 9 млн.долл., а также мощности
по производству санитарной керамики мощнос�
тью 150 тыс.ед. изделий ежегодно и стоимостью 9
млн.долл.

Единственное предприятие по производству
строительного стекла в Узбекистане – ОАО
«Кварц» (Кувасай, Ферганская обл.) производит10
млн. кв. м стекла в год толщиной 2�16 мм.
www.economy.gov.ru, 24.6.2008г.

– В Ташкенте прошел бизнес�форум «Произ�
водство строительных материалов в Узбекистане:
проблемы и перспективы». В Узбекистане в 2008�
12гг. планируется построить шесть новых цемент�
ных заводов общей мощностью 9,5 млн.т. и стои�
мостью 1,415 млрд.долл.

Финансирование строящихся заводов будет
осуществляться за счет прямых иностранных ин�
вестиций, собственных средств предприятий и
кредитных ресурсов, привлекаемых без гарантии
правительства.

Во II пол. тек.г. узбекско�корейское СП Natur�
al cement Group планирует приступить к строи�
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тельству завода в Сурхандарьинской области (юг
страны) мощностью 1,7 млн.т. и стоимостью 300
млн.долл. Весной тек.г. корейская Natural cement
(75%) и узбекское ООО Asia cement international
(25%) создали СП Natural cement Group для строи�
тельства завода.

В ближайшее время ожидается выход поста�
новления президента Узбекистана по данному за�
воду и он даст «зеленый свет» для осуществления
проекта. Постановлением для СП будет отменен
налог на сверх прибыль для цементных заводов,
введенный с 1 янв. 2008г. и являющийся сдержи�
вающим фактором при строительстве новых мощ�
ностей.

В проекте постановления предусматривается
отмена налога на сверхприбыль в течение десяти
лет – в течение трех лет в ходе строительства ново�
го завода и еще семи лет – для выхода на проект�
ную мощность. Данная льгота даст дорогу и дру�
гим проектам в цементной отрасли.

В Узбекистане ведется подготовка к строитель�
ству еще пяти новых цементных заводов. В Сур�
хандарьинской обл. планируется построить еще
один завод мощностью 1 млн.т., в Джизакской об�
ласти – мощностью 3 млн.т., в Кашкадарьинской
области и республике Каракалпакистан – по 1,5
млн.т., и в Ташкентской области – 800 тыс.т.

В стадии переговоров находится вопрос о при�
влечении российского ООО «ТБК�Инвест»
(Москва) для строительства «трехмиллина» в Джи�
закской области стоимостью 460 млн.долл.

Потребность в цементе только жилищного
строительства в Узбекистане составляет 4 млн.т. и
с учетом темпов роста – 20�30% в год к 2012г. со�
ставит 8�8,5 млн.т. С учетом развития инфраструк�
туры, промышленных и социальных объектов го�
довая потребность к этому времени составит 12
млн.т. При этом 4 млн.т. планируется отправлять
на экспорт.

По итогам 2007г. в Узбекистане производство
цемента увеличилось на 6,6% по сравнению с
2006гг. до 5,95 млн.т. При этом объем экспорта со�
ставил 77,5 млн.долл. (+1,5 раза).

В Узбекистане действуют шесть цементных за�
водов общей установленной мощностью 6,5 млн.т.
Наиболее крупные – ОАО «Кызылкумцемент»
(3,08 млн. т.), ОАО «Ахангаранцемент» (1,74 млн.
т.) и ОАО «Кувасайцемент» (920 тыс. т.). На долю
предприятий цементной промышленности прихо�
дится 72% от общего объема товарной продукции
в строительной отрасли в Узбекистане, а также
75% от общего объема экспорта стройматериалов.

В течение трех последних лет правительству Уз�
бекистана удалось реализовать иностранным ин�
весторам контрольные или блокирующие пакеты в
трех из четырех крупнейших цементных заводах.
Российская «Евроцемент групп» приобрела у уз�
бекско�швейцарского СП «Бентонит» и его учре�
дителя швейцарской Zeromax 75% акций ОАО
«Ахангаранцемент» (Ахангаран, Ташкентская
обл.). Стоимость сделки не разглашается. В тоже
время правительство приняло решение сохранить
в 2006�08гг. за государством пакет в 64% акций в
ОАО «Кызылкумцемент», крупнейшем произво�
дителе цемента в республике.
www.economy.gov.ru, 23.6.2008г.

– Узбекистан планирует в 2008�12гг. построить
6 цементных заводов общей стоимостью 1,415
млрд.долл., сообщил начальник управления ана�

лиза и развития АК «Узстройматериалы» Акбар
Мухитдинов в понедельник на бизнес�форуме
«Производство строительных материалов в Узбе�
кистане: проблемы и перспективы».

По его словам, финансирование строительства
цементных заводов суммарной проектной мощно�
стью 9,5 млн.т. продукции в год будет осуществ�
ляться за счет прямых инвестиций иностранных
инвесторов, кредитных ресурсов, привлекаемых
без гарантии правительства республики, и собст�
венных средств узбекских предприятий.

В т.ч. в Сурхандарьинской области планируется
построить два завода проектной мощностью 1
млн.т. и 1,7 млн.т. продукции в год, в Джизакской
области – завод мощностью 3 млн.т. в год, в Каш�
кадарьинской области и Каракалпакской авто�
номной республике – два завода мощностью по
1,5 млн.т. в год и в Ташкентской области – завод
мощностью 800 тыс.т. в год.

Во второй половине текущего года узбекско�
корейское СП Natural Cement Group планирует
приступить к строительству завода в Сурхандарь�
инской области мощностью 1,7 млн.т. и стоимос�
тью 300 млн.долл.

А.Мухитдинов напомнил, что в начале этого
года корейская Natural Cement (75% долевого уча�
стия) и узбекское АО Asia Cement International
(25%) создали СП Natural Cement Group для стро�
ительства завода. «В ближайшее время ожидается
выход постановления президента Узбекистана по
данному заводу, что даст зеленый свет для осуще�
ствления проекта», – сказал А.Мухитдинов.

В стадии переговоров находится вопрос о при�
влечении российского ООО «ТБК�Инвест»
(Москва) для строительства цементного завода в
Джизакской области стоимостью 460 млн.долл.

Потребность только жилищного строительства
Узбекистана в цементе составляет 4 млн.т. в год.
По прогнозам, к 2012г. этот показатель возрастет
до 8�8,5 млн.т. в год. С учетом развития инфраст�
руктуры, промышленных и социальных объектов,
годовая потребность республики в цементе к это�
му времени составит 12 млн.т.

Узбекистан является одним из лидеров по про�
изводству цемента на постсоветском пространстве
и занимает третье место после России и Украины.

В Узбекистане действуют шесть цементных заво�
дов общей установленной мощностью 6,5 млн.т. в год.
Наиболее крупные – ОАО «Кызылкумцемент» (3,08
млн.т. в год), ОАО «Ахангаранцемент» (1,74 млн.т. в
год) и ОАО «Кувасайцемент» (920 тыс.т. в год).

В 2007г. производство цемента в Узбекистане
увеличилось на 6,6% по сравнению с 2006г. – до
5,95 млн.т. На долю предприятий цементной про�
мышленности приходится 72% общего объема то�
варной продукции в строительной отрасли в Узбе�
кистане, а также 75% общего объема экспорта
стройматериалов.

Цементная промышленность – одна из отрас�
лей экономики Узбекистана, где процесс привати�
зации с участием иностранных инвесторов идет
наиболее активно. За последние полтора года в Уз�
бекистане проданы иностранным инвесторам ак�
ции трех цементных заводов. United International
Group из ОАЭ купила 59,45% акций ОАО «Кува�
сайцемент» (Ферганская область) за 1,2 млн.долл.,
британская Ecoimpex LLC – 50,3% акций ОАО
«Бекабадцемент» (Ташкентская область) за 1,2
млн.долл.
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В 2006г. российский холдинг «Евроцемент
груп» приобрел 75,5% акций ОАО «Ахангаранце�
мент». Стоимость сделки не разглашается. «Кы�
зылкумцемент» остается единственным предприя�
тием в отрасли, которое контролирует государст�
во. Interfax, 23.6.2008г.

– Французская Satarem выиграла тендер на
проведение реконструкции ОАО «Кызылкумце�
мент», крупнейшего цементного завода в Узбеки�
стане, сообщил источник в руководстве АК «Уз�
стройматериалы» (объединяет предприятия про�
мышленности стройматериалов). Ожидается, что
контракт на проведение работ будет подписан к
середине года.

ОАО «Кызылкумцемент» в июле 2007г. объяви�
ло международный тендер на проведение реконст�
рукции предприятия стартовой стоимостью 150
млн.долл. Источник не смог назвать цену предло�
жения Satarem.

Победитель конкурса должен осуществить
строительство четвертой технологической линии
цементного завода и реконструкцию действующих
мощностей, что позволит увеличить производство
цемента до 4 млн.т. в год против 3 млн.т. в настоя�
щее время.

Реконструкция «Кызылкумцемента» проводит�
ся в рамках программы модернизации отрасли,
рассчитанной на 2007�11гг. Финансирование про�
екта будет осуществляться за счет собственных
средств цементного завода, Фонда реконструкции
и развития Узбекистана и кредита Исламского
банка развития.

Программа модернизации, технического и тех�
нологического перевооружения предприятий про�
мышленности стройматериалов была принята в
Узбекистане в июне 2007г. В рамках программы
планируется осуществить модернизацию пред�
приятий отрасли общей стоимостью 343 млн.долл.
Наибольший объем инвестиций – 302,4 млн. долл.
– планируется направить на модернизацию це�
ментного производства.

В Узбекистане действуют шесть цементных за�
водов общей установленной мощностью 6,5 млн.т.
За последние полтора года в Узбекистане проданы
иностранным инвесторам акции трех цементных
заводов.

United International Group из ОАЭ купила
59,45% акций ОАО «Кувасайцемент» (Ферганская
область) за 1,2 млн.долл., британская Ecoimpex
LLC – 50,3% акций ОАО «Бекабадцемент» (Таш�
кентская область) за 1,2 млн.долл.

В 2006г. российский холдинг «Евроцемент
групп» приобрел 75,5% акций ОАО «Ахангаранце�
мент». Стоимость сделки не разглашается.

В 2006г. правительство Узбекистана отказалось
от участия иностранных инвесторов в приватиза�
ции ОАО «Кызылкумцемент», однако впоследст�
вии пересмотрело свою позицию.

64% акций «Кызылкумцемента» принадлежит
государству, 24% – трудовому коллективу, осталь�
ным акционерам – 13% акций. Interfax, 17.4.2008г.

– Российский холдинг «Евроцемент груп» в
2008г. инвестирует в модернизацию дочернего
предприятия в Узбекистане ОАО «Ахаргаранце�
мент» 16,4 млрд. сумов, сообщил источник в руко�
водстве «Ахангаранцемента». По его словам, в
прошлом году холдинг направил на модерниза�
цию «дочки» 6,3 млрд. сумов. Таким образом, ин�
вестиции в этом году вырастут в 2,6 раза.

В текущем году предполагается вывести пред�
приятие на проектную мощность и выпустить
1,736 тыс.т. цемента против 1,63 тыс.т. продукции
в прошлом году.

Завод поставляет на внутренний рынок Узбе�
кистана 76% производимой продукции, экспорти�
рует в Казахстан, Афганистан и Туркмению –
24%. Для реализации продукции узбекского пред�
приятия «Евроцемент груп» создал торговый дом
«Евроцемент груп Центральная Азия».

«Ахангаранцемент» – второй по мощности и
объемам производства цементный завод в Узбеки�
стане. В республике в настоящее время действуют
шесть цементных заводов общей установленной
мощностью 6,5 млн.т. В стране ведется подготовка
к строительству еще 5 цементных заводов общей
проектной мощностью 8,5 млн.т.

В прошлом году в Узбекистане была принята
программа модернизации, технического и техно�
логического перевооружения предприятий по вы�
пуску строительных материалов на 2007�11г. В
рамках программы планируется реализовать 36
проектов общей стоимостью 343 млн.долл.

Официальный курс на 5 марта – 1296,38 су�
ма/$1. Interfax, 5.3.2008г.

– «КнауфГипсБухара», 100%�ное дочернее
предприятие германской Knauf International
GmbH, приступило к строительству в Узбекистане
завода по производству гипсокартонных листов
стоимостью 63 млн.долл., сообщил гендиректор
ОАО «Бухарагипс» (контролируется Knauf) Джам�
шед Нурмухамедов.

Проектная мощность предприятия, которое бу�
дет построено в Кагане (Бухарская область), со�
ставит 20 млн.кв.м. гипсокартонных листов в год.
Как ожидается, завод будет введен в строй в конце
2009г. По словам Д.Нурмухамедова, ранее герман�
ская компания планировала построить в Бухар�
ской области завод гипсокартонных листов про�
ектной мощностью 10 млн.кв.м. и стоимостью 32
млн.долл., но в начале этого года параметры про�
екта были пересмотрены в сторону увеличения.

Это второй проект в сфере производства строи�
тельных материалов, который Knauf реализует в
Узбекистане.

В авг. 2005г. Knauf приобрела на тендере Гос�
комимущества Узбекистана 30,77% акций ОАО
«Бухарагипс» за 1,55 млн.долл. с инвестиционны�
ми обязательствами в 2 млн.долл. В настоящее
время германская компания увеличила свою долю
в предприятии до 98,98%.

На предприятии «Бухарагипс» завершается мо�
дернизация производства. Как ожидается, во II кв.
этого года здесь будет запущено производство
строительных смесей стоимостью 2 млн.долл. На
территории Узбекистана в настоящее время дейст�
вуют два гипсовых карьера – в Бухарской и Самар�
кандской областях.

Суммарная мощность добычи гипсового камня
составляет 200 тыс.т. в год. Объем производства
строительного гипса на предприятиях стройинду�
стрии Узбекистана – 65�70 тыс.т. ежегодно.

По данным АК «Узстройматериалы», в Узбеки�
стане действуют несколько небольших предприя�
тий по производству гипсокартона суммарной
мощностью 3,5 млн.кв.м. в год при потребностях
35 млн.кв.м. ежегодно. Interfax, 4.3.2008г.

– Корейская Natural Cement Corp. Ltd. и узбек�
ское ООО Asia cement international создали СП для
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строительства в Узбекистане цементного завода
общей стоимостью 300 млн.долл., сообщил на�
чальник управления анализа и развития АК «Уз�
стройматериалы» Акбар Мухитдинов журналис�
там. По его словам, проектная мощность завода,
который будет построен в Сурхандарьинской об�
ласти, составит 1,7 млн.т. в год.

Долевое участие корейской компании в устав�
ном капитале СП Natural Cement Group – 75%, уз�
бекской стороны – 25%. Финансирование проекта
планируется вести за счет прямых инвестиций ко�
рейского партнера.

«Завершен отвод земельного участка под строи�
тельство цементного завода, проходит экспертизу
инвестиционный договор, который должен быть
заключен инвестором с правительством Узбекис�
тана», – сказал А.Мухитдинов. По его словам, в
Узбекистане ведется подготовка к строительству 5
цементных заводов общей проектной мощностью
8,5 млн.т. в год.

Помимо предприятия в Сурхандарьинской об�
ласти, планируется построить заводы ежегодной
мощностью 1,5 млн.т. в Кашкадарьинской, 3
млн.т. – в Джизакской, 0,8 млн.т. – в Ташкент�
ской областях, и 1,5 млн.т. – в Каракалпакской ав�
тономной республике. Узбекистан является одним
из лидеров по производству цемента на постсовет�
ском пространстве и занимает по этому показате�
лю третье место после России и Украины.

В республике действуют шесть цементных за�
водов общей установленной мощностью 6,5 млн.т.
в год. Наиболее крупные – ОАО «Кызылкумце�
мент» (3,08 млн.т. в год), ОАО «Ахангаранцемент»
(1,74 млн.т. в год) и ОАО «Кувасайцемент» (920
тыс.т. в год). На долю предприятий цементной
промышленности приходится 72% общего объема
товарной продукции в строительной отрасли в Уз�
бекистане, а также 75% общего объема экспорта
стройматериалов. Interfax, 3.3.2008г.

– По данным авторитетных аналитических
структур, в Узбекистане за последние 16,5 лет по�
строено менее 3% жилья от имевшегося в респуб�
лике на момент распада СССР. Причиной тому –
прекращение централизованного государственно�
го финансирования жилищного строительства
вскоре после обретения страной независимости.
Только за период с сент. по нояб. этого года рост
цен на квартиры здесь составил 35%. В среднем
один квадратный метр оценивается от 650 до 1100
долл. за 1 кв.м., цена за одну сотку колеблется от 15
до 40 тыс.долл. Цена же вновь построенного част�
ного жилого строения составляет от 120 тыс. до 1,5
млн.долл. www.polpred.com, 12.12.2007г.

– Кипрская Nabolena и Kaden Invest (зарегист�
рирована на Британских Вирджинских островах),
которые контролирует казахстанское ТОО «Кас�
пийские ресурсы» (Алматы), в 2007�09гг. инвести�
руют 70 млн.долл. в модернизацию двух цемент�
ных заводов в Узбекистане. Kaden Invest, которой
принадлежит 54,7% ОАО «Бекабадцемент» (Бека�
бад, Ташкентская область), вложит в 2007�09гг. 47
млн.долл. в модернизацию действующего произ�
водства со строительством новой линии по произ�
водству цемента по сухому способу. www.econo�
my.gov.ru, 23.11.2007г.

– Правительство Узбекистана с 1 янв. 2008г.
введет налог на сверхприбыль для предприятий�
производителей цемента в республике. Предста�
витель ГТК сообщил, что данное изменение зало�

жено в проект бюджета на 2008г., который плани�
руется одобрить 30 нояб. Сентом Олий Мажилса
(верхней платой парламента) республики. В на�
стоящий момент в условиях растущего спроса на
цемент на внутреннем рынке и в Центральной
Азии, производство данного вида продукции до�
стигло высокой рентабельности, уровень которой
в среднем составляет 112%. www.economy.gov.ru,
22.11.2007г.

– В Узбекистане в течение 2007�12гг. планиру�
ется ввести дополнительные мощности по произ�
водству цемента в объеме 10 млн.т. общей стоимо�
стью 1 млрд.долл. Потребность в цементе только
жилищного строительства в Узбекистане состав�
ляет 4 млн.т. и с учетом темпов роста, а это 20�30%
в год, к 2012г. составит 8�8,5 млн.т. С учетом раз�
вития инфраструктуры, промышленных и соци�
альных объектов годовая потребность к этому вре�
мени составит 12 млн.т. www.economy.gov.ru,
15.11.2007г.

– В Ташкенте открывается международная
конференция «Цементная промышленность и Ры�
нок» – BusinessCem Tashkent 2007. На BusinessCem
Tashkent специалисты обсудят современную ситу�
ацию в цементной промышленности Узбекистана,
странах СНГ и рассмотрят вопросы состояния и
тенденции развития рынков строительных мате�
риалов, цемента и изделий на его основе; инвести�
рование в модернизацию, реконструкцию и стро�
ительство предприятий; применение передовых
технологий и оборудования для производства це�
мента и строительных материалов (асбестоцемент,
бетон, гипс, сухие смеси и др.).
www.economy.gov.ru, 12.11.2007г.

– До конца 2007г. в центре Ташкента начнется
строительство фешенебельного бизнес�комплекса
общей площадью свыше 70 га. Об этом «Росбалту»
сообщил источник в хокимияте (мэрии) столицы
Узбекистана.

Жилой квартал «Алмазар» («Яблоневый сад»),
преимущественно частной застройки, расположен
в элитном районе центра города, 500 метрах от
комплекса аппарата президента Узбекистана.

По информации источника в ташкентской мэ�
рии, эти территории выделены совместному уз�
бекско�корейскому строительному предприятию
Jisong Korea Industrial. Соответствующее решение
еще в нояб. 2006г. принял хоким (мэр) Ташкента.
Фешенебельный бизнес�комплекс будет назван
«Новый город». Его строительство намечено за�
вершить, примерно, к 2012г.

Высотный бизнес�комплекс будет включать в
себя здания банков, гостиниц, бизнес�центров,
представительств иностранных компаний, много�
численные места отдыха и гигантское озеро с пар�
ком. Проект уже одобрен президентом страны Ис�
ламом Каримовым.

По примерным подсчетам, в строительство
комплекса и его предварительное обустройство
намечено вложить 470 млн.долл. Источник в сто�
личной мэрии, подтвердил, что это только перво�
начальная сумма. К оформлению бизнес�ком�
плекса планируется привлечь лучшие дизайнер�
ские строительные компании с мировым именем.

Для осуществления проекта, намечено пересе�
лить в другие районы города более 2800 семей. На
эти цели узбекско�корейское СП Jisong Korea
Industrial уже выделило свыше 40 млн.долл. По
приблизительным подсчетам проект «Нового го�
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рода» может окупиться не менее чем через 10
лет.14.7.2007г.

– Узбекистан планирует построить в ближай�
шие 5 лет три цементных завода общей стоимос�
тью 250 млн.долл., сообщил председатель правле�
ния АК «Узстройматериалы» Иркин Акрамов жур�
налистам в среду на открывшейся международной
строительной выставке UzBuild 2006. «Мы плани�
руем построить два завода мощностью по 1 млн.т.
каждый и один завод на 500 тыс.т. в год», – сказал
И. Акрамов. И.Акрамов подчеркнул, что ввод в
строй новых цементных заводов позволит значи�
тельно увеличить экспортные возможности це�
ментной промышленности республики.

Завод в Сурхандарьинской области будет ори�
ентирован на рынок Афганистана, завод в Кара�
калпакстане (север Узбекистана) – на рынок стран
каспийского региона, в т.ч. Казахстана. Для реа�
лизации этих проектов «Узстройматериалы» пла�
нируют привлечь иностранных инвесторов на
конкурсных условиях. И.Акрамов сказал, что в
этом году начнется подготовка ТЭО проектов по
строительству трех цементных заводов. Узбекис�
тан на постсоветском пространстве занимает тре�
тье место после России и Украины по производст�
ву цемента. Interfax, 1.3.2006г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– В Ташкенте состоялось очередное заседание

рабочей группы ГАЖК «Узбекистон темир йулла�
ри» и АО «Национальная компания «Казакстан
темир жолы», которое проводится с 2004г. дважды
в год. Последняя такая встреча состоялась в марте
нынешнего года в Шымкенте, – сообщили в
пресс�службе узбекской ж/д компании. По словам
собеседника агентства, в ходе нынешней ташкент�
ской встречи был рассмотрен вопрос обмена поез�
дов на стыковых станциях. Грузопоток в сент. воз�
рос и ожидается, что эта тенденция сохранится до
конца года. Отсюда задача, на чем было уделено
внимание участников заседания, – быстрее при�
нять поезда – транзитные и с экспортным грузом
и без задержек отправлять, возникающие вопросы
и проблемы решать совместно и оперативно. В ча�
стности, были согласованы новые расценки за ло�
комотиво�часы, за выполненную работу локомо�
тивов и локомотивных бригад, согласно договору
от 17 апреля 2007г.

Он также отметил, во время встречи были об�
суждены вопросы двустороннего сотрудничества
и подведены итоги работы железных дорог обеих
сторон за 8 месяцев 2008г. Объем перевозок грузов
через узбекско�казахстанские пограничные пере�
ходы за 8 месяцев тек.г. составил 12,5 млн.т., что
на 966 тыс.т. (или 8%) больше, чем за 8 месяцев
2007г. «По итогам встречи председателем правле�
ния государственно�акционерной ж/д компании
«Узбекистон темир йуллари» Ачилбаем Рамато�
вым и президентом «Казахстан темир жолы» Аска�
ром Маминым был подписан договор о взаимоот�
ношениях в области ж/д транспорта>, – заключи�
ли в пресс�службе.

Государственно�акционерная ж/д компания
«Узбекистон темир йуллари» образована 7 нояб.
1994г. на базе бывшей Среднеазиатской железной
дороги СССР, расположенной на территории Рес�
публики Узбекистан. Общая развернутая длина
главных путей компании составляет 3645 км. В
компании работает более 54,7 тыс.чел. Годовой

грузооборот компании составляет 90% от суммар�
ного грузооборота всех видов транспорта. С 1993г.
является членом Организации содружества желез�
ных дорог (ОСЖД). Компания имеет тесные связи
с международным союзом железных дорог
(МСЖД) и Экономической комиссией ООН для
Азиатско�Тихоокеанского региона (ЭСКАТО).
ГАЖК проводит совместную работу с проектом
ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа�Кав�
каз�Азия) программы ТАСИС комиссии Европей�
ского Союза. ИА Regnum, 12.10.2008г.

– «На Бизнес�форуме, организованном в рам�
ках государственного визита президента Латвий�
ской Республики Валдиса Затлерса в Ташкент, бы�
ло проведено секционное заседание по теме
«Транспорт и логистика». В заседании приняли
участие представители министерств, ведомств и
организаций Республики Узбекистан, а также
представители деловых кругов Латвийской Рес�
публики в сфере транспорта и логистики», – сооб�
щили 10 окт. в информационной службе Узбекс�
кого агентства автомобильного и речного транс�
порта. По словам собеседника агентства, после
окончания работы секционного заседания, были
проведены двусторонние переговоры между орга�
низациями и компаниями двух стран с возможно�
стью подписания протоколов и договоров в облас�
ти транспорта, транспортной коммуникации и ло�
гистики.

«В рамках проведения бизнеса�форума были
проведены переговоры руководителя ГАЖК «Уз�
бекистон темир йуллари» с председателем правле�
ния ГАО «Латвийские железные дороги» Магони�
сом Угисом и председателем правления ООО ЛДЗ
«Карго» Эриксом Шмукстсом. Также по итогам
переговоров был подписан протокол намерений
об организации регулярных ж/д перевозок, в т.ч. и
интермодальных перевозок грузов в контейнерах,
в направлении в/из стран Прибалтики, Республи�
ки Узбекистан, также транзитом в/из третьи стра�
ны через территорию Республики Узбекистан с
использованием маршрутного контейнерного по�
езда «Балтика транзит», – отметил собеседник
агентства. Президент Латвии Валдис Затлерс в хо�
де своего государственного визита в Узбекистан
(5�7 окт. 2008) подтвердил, что его страна заинте�
ресована в транзите продукции Узбекистана через
латвийские порты, в частности – в транзите хлоп�
ка. Он пообещал делать все зависящее для разви�
тия экономического сотрудничества Узбекистана
с европейскими странами. ИА Regnum,
10.10.2008г.

– «Более 60% экспозиции TransUzbekistan�2008
занимают российские компании, в т.ч. и ОАО
«Транс контейнер» – ведущий контейнерный пе�
ревозчик России. Также в этом году под флагом
России экспонируются Дальневосточная транс�
портная группа – транспортные услуги, Совплим�
холдинг – энергосберегающее оборудование по
вентиляции, кондиционированию и очистке воз�
духа, МТЗ Трансмаш – тормозные колодки и дру�
гие», – сообщила представитель пресс�службы
ITEUzbekistan Ойимхон Бабаджанова.

5 юбилейная узбекская международная выстав�
ка «Транспорт и Логистика – TransUzbekistan
2008» пройдет c 9 по 11 окт. в г. Ташкенте в Наци�
ональном выставочном комплексе «Узэскпо�
центр». Международная выставка представит со�
временные транспортные технологии, иннова�
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ции, транспортные средства и системы, и вновь
станет международным форумом для показа но�
вейших разработок для всех видов транспорта,
контейнерных перевозок, информационно – ло�
гистических систем, транспортной техники. «В
этом году участниками выставки станут 20 компа�
ний из различных стран. Среди стран�участниц
Германия, Россия, Казахстан, Украина и Узбекис�
тан. Среди постоянных участников особо отметим
отечественные компании Узтемирйулконтейнер –
услуги, связанные с организацией контейнерных
перевозок, а также STS Logistics Tashkent – логис�
тика, транспортные услуги. Страны СНГ также
представлены компаниями Крюковский вагоно�
строительный завод (Украина), Казтемиртранс
(Казахстан). Широкую экспозицию подготовила
RRL RussianRail Logistics GmbH (Германия), кото�
рая представит услуги по организации мультимо�
дальных перевозок, таможенному оформлению,
страхованию грузов и т.д.», – пояснила сотрудни�
ца пресс�службы. ИА Regnum, 7.10.2008г.

– В Узбекистане возведен новый ж/д мост, не
имеющий аналога в регионе, заявили 7 сент. в ру�
ководстве ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»
(«Узбекские железные дороги»). «Возведенный
ж/д мост по своей конструкции и высокому клас�
су выполненных работ не имеет аналогов не толь�
ко в Узбекистане, но и во всем центральноазиат�
ском регионе», – сказали в ГАЖК.

По словам собеседника агентства, строительст�
во моста осуществлено за счет кредита Японского
банка международного сотрудничества (JBIC) на
новой ж/д линии «Ташгузар�Байсун�Кумкурган»,
проходящей в обход территории соседней Туркме�
нии и соединяющей Кашкадарьинскую и Сурхан�
дарьинскую области республики, далее с Ташкен�
том и другими регионами страны. «Длина ж/д ли�
нии составляет 223 км», – уточнил представитель
железной дороги. «Специалисты ГАЖК совместно
со своими японскими коллегами проводят апро�
бацию данного моста. По проекту предусмотрено
строительство еще четырех подобных сооруже�
ний», – пояснил собеседник агентства. Проектная
стоимость строительства трассы «Ташгузар�Бай�
сун�Кумкурган» составляет 447 млн.долл., из ко�
торых 151,47 млн. долл. – льготные кредиты Япон�
ского банка международного сотрудничества
(JBIC). В соответствии с контрактом компания
Japan Transportation Consultants также предостав�
ляет инжиниринговые услуги и услуги по строи�
тельному надзору. По данным ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари», на новой дороге уже построены
уникальные с точки зрения технического и инже�
нерного решения сооружения. «Всего построены
609 объектов, в том числе, 564 водопропускных со�
оружений и 43 ж/д моста», отметили в ГАЖК.

«Ввод ж/д магистрали способствовал созданию
единой ж/д сети для комплексного освоения при�
родных ресурсов южного региона страны и даль�
нейшего развития республиканских и междуна�
родных транспортных сообщений, а новый мост
позволит заметно увеличить показатель грузопе�
ревозок», заключил представитель компании. ИА
Regnum, 7.9.2008г.

– Национальная авиакомпания (НАК) Узбеки�
стана «Узбекистон хаво йуллари» подписала со�
глашение с корейской Korean Air о консалтинге и
ведении операционной деятельности в междуна�
родном аэропорту Навои (административный

центр Навоийской области), сообщил гендирек�
тор НАК Узбекистана Валерий Тян.

В соответствии с соглашением корейская ком�
пания возьмет в управление аэропорт в Навои для
создания международного интермодального цент�
ра логистики. В среду Korean Air осуществила пер�
вый грузовой рейс с посадкой в аэропорту Навои.

Как сообщил начальник управления внешних
связей и альянса НАК Эркин Убайдуллаев, на пер�
вом этапе корейская компания будет совершать в
аэропорту Навои 6 технических посадок в неделю
на грузовом самолете Boeing�747F. В последую�
щем, когда начнет функционировать грузовая ин�
фраструктура аэропорта, количество авиарейсов
увеличится.

Э.Убайдуллаев отметил, что на первом этапе
проекта – в течение трех месяцев – корейская
компания будет осуществлять консалтинг ме�
неджмента Навоийского аэропорта, а в дальней�
шем корейской компании будет передано управ�
ление аэропортом.

По словам Э.Убайдуллаева, «рассматривается
несколько вариантов сотрудничества в реализа�
ции проекта на взаимовыгодных условиях». Окон�
чательный вариант партнерства будет определен к
концу тек.г.

Логистический центр аэропорта в Навои будет
включать в себя грузовой терминал, топливоза�
правочный комплекс, аэронавигационный центр
и другие подразделения со всей необходимой ин�
фраструктурой. Как ожидается, коммерческая
эксплуатация логистического центра начнется к
концу 2009г. Стоимость проекта Э.Убайдуллаев не
назвал, сославшись на коммерческую тайну.

В аэропорту Навои имеется одна взлетно�поса�
дочная полоса (ВПП) для приема большегрузных
самолетов. В перспективе при возрастании потока
судов планируется строительство второй ВПП.

В мае тек.г. между НАК Узбекистана и Korean
Air был подписан меморандум о взаимопонима�
нии, в котором оговорены вопросы строительства
международного центра логистики на базе аэро�
порта Навои, а также дальнейшего двустороннего
сотрудничества между двумя авиакомпаниями.

В соответствие с меморандумом, корейская
авиакомпания должна оказать содействие в орга�
низации глобальной сети, направленной на увели�
чение рейсов пассажирских и грузовых самолетов,
в создание необходимой логистической инфраст�
руктуры и промышленных комплексов на терри�
тории, прилегающей к аэропорту Навои.

Планируется, что НАК Узбекистана совместно
с корейской авиакомпанией сформируют внутри
республики и за рубежом грузовые маршруты, ко�
торые будут способствовать преобразованию На�
воийского аэропорта в международный логисти�
ческий хаб.

В 2008�09гг. «Узбекистон хаво йуллари» по
предложению Korean Air присоединится к между�
народному авиационному альянсу SkyTeam, кото�
рый контролирует 35% рынка пассажирских и гру�
зовых перевозок в мире.

Государственная авиакомпания «Узбекистон
хаво йуллари» – монопольный авиаперевозчик в
Узбекистане. В 2007г. узбекская авиакомпания пе�
ревезла 1,972 млн. пассажиров, что на 16,4% боль�
ше по сравнению с 2006г. Объем перевезенного в
2007г. груза и почты составил 20 тыс.т., что почти
на 1 тыс.т. больше, чем в 2006г.
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Аэропорт Навои был введен в строй в 1962г. Ра�
нее аэропорт обеспечивал прием и выпуск воз�
душных судов типа Ан�24, Як�40, а также Ил�114 и
RJ�85. С 2004г. идет модернизация и реконструк�
ция аэропорта. С минувшего года аэропорт может
принимать воздушные суда всех типов, в т.ч. тяже�
логрузные самолеты западного производства.
Interfax, 27.8.2008г.

– Национальная авиакомпания Узбекистана
«Узбекистон хаво йуллари» в янв.�июне 2008г. уве�
личила перевозку пассажиров на 8,6% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. – до 959,4
тыс.чел., говорится в сообщении компании.

Перевозки пассажиров на международных ли�
ниях за I пол. снизились на 7,3% – до 317,5
тыс.чел., на линиях СНГ – увеличились на 16%, до
428 тыс.чел., на местных авиалиниях – выросли на
10,4%, до 213,9 тыс.чел.

В сообщении отмечается, что рост пассажир�
ских перевозок связан с оптимизацией коммерче�
ской загрузки и увеличением авиарейсов на 1% –
до 11 тыс. 219. В частности, начались полеты из
Ташкента в Дубай, а также из ряда регионов рес�
публики в Санкт�Петербург. Увеличена частота
еженедельных рейсов: в Тель�Авив – до четырех
раз, в Бангкок – до пяти, из Самарканда в Санкт�
Петербург – до трех.

Объем грузовых перевозок «Узбекистон хаво
йуллари» за шесть месяцев тек.г. вырос на 9,1% и
достиг 11,82 тыс.т.

НАК «Узбекистон хаво йуллари», монополь�
ный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью
принадлежит государству, выполняет рейсы в
21г.Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в
22 города стран СНГ и по 11 направлениям на ме�
стных авиалиниях. По итогам 2007г. компания
увеличила перевозку пассажиров на 16,5% по
сравнению с 2006г. – до 1,972 млн.чел., грузов – на
11,6%, до 20,2 тыс.т. Interfax, 14.8.2008г.

– Российская авиакомпания «Московия» нача�
ла выполнять новый международный регулярный
рейс 3R�715/716 по маршруту Москва�Нукус (Ка�
ракалпакстан, Узбекистан). После реконструкции
аэропорт столицы Республики Каракалпакстан
(Узбекистан) снабжен необходимым оборудова�
нием для обеспечения регулярной и безопасной
эксплуатации воздушных судов в соответствии с
международными стандартами ИКАО и с между�
народными требованиями, предъявляемыми к аэ�
ропортам, осуществляющим международные пе�
ревозки. Это уже девятый по счету рейс авиаком�
пании «Московия», соединяющий столицу Рос�
сии с областными центрами Узбекистана.
www.economy.gov.ru, 12.8.2008г.

– Фонд гарантирования выплат по обязатель�
ному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО) будет
создан в Узбекистане, говорится в постановлении
правительства «О мерах по реализации закона рес�
публики Узбекистан «Об обязательном страхова�
нии гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», опубликованном во втор�
ник в электронных СМИ республики.

В преамбуле документа отмечается, что фонд
создается в целях обеспечения полноценного
функционирования ОСАГО.

Основными задачами фонда определены, в ча�
стности, обеспечение в соответствии с законода�
тельством гарантированного возмещения потер�

певшим вреда, причиненного им при использова�
нии транспортных средств; финансовое обеспече�
ние системы поддержки отдельных категорий
граждан, имеющих право на скидки по страховым
премиям; формирование информационной базы
данных об обязательном страховании, в т.ч. содер�
жащей сведения о договорах обязательного стра�
хования, страховых случаях, персональные дан�
ные о страхователях и потерпевших; организация
обмена указанными сведениями между страхов�
щиками и фондом, с обеспечением установлен�
ных законодательством требований о тайне стра�
хования.

Кроме того, фонд должен будет компенсиро�
вать скидки по страховым премиям, предостав�
ленные страховщиками категории лиц, имеющих
право на них, осуществлять со страховщиками об�
мен сведениями об обязательном страховании,
разрабатывать и вносить на рассмотрение Гос�
страхнадзора предложения по совершенствова�
нию законодательства об ОСАГО.

Членство в фонде заключается на основе пись�
менного соглашения между страховщиком и руко�
водством фонда.

Имущество фонда формируется за счет едино�
временных и календарных взносов страховщиков,
средств от реализации права требования к лицам,
ответственным за причиненный потерпевшим
вред, доходов, получаемых от размещения денеж�
ных средств фонда.

Единовременные взносы страховщиков на�
правляются на формирование уставного капитала
фонда и составляют 0,1% от минимального разме�
ра уставного фонда страховщика, установленного
на день внесения взноса. Размер календарного
взноса устанавливается исходя из объема прирос�
та за отчетный квартал общей страховой суммы по
договорам обязательного страхования, заключен�
ным страховщиком.

Средства фонда используются исключительно
на осуществление компенсационных выплат,
компенсацию скидок по страховым премиям по
обязательному страхованию и содержание штата.
Средства, предназначенные для финансирования
компенсационных выплат и компенсации скидок
по страховым премиям, обособляются от иного
имущества фонда, по ним ведется отдельный учет
и открывается отдельный банковский счет.

Свободные средства фонда по решению руко�
водства могут инвестироваться на условиях дивер�
сификации, возвратности, прибыльности и лик�
видности. Доходы фонда, полученные от разме�
щения его средств в государственные ценные бу�
маги и другие активы, освобождаются от налого�
обложения.

Фонд не вправе заниматься оказанием финан�
совой помощи и благотворительной деятельнос�
тью, а также выступать учредителем юридических
лиц и участвовать в уставном капитале страховых
организаций.

Общее руководство деятельностью фонда осу�
ществляет наблюдательный совет, состав которого
утверждается кабинет министров и формируется
из замминистров финансов, МВД, здравоохране�
ния, руководства Узбекского агентства автомо�
бильного и речного транспорта, внебюджетного
Пенсионного фонда, Госстрахнадзора, Ассоциа�
ции профессиональных участников страхового
рынка Узбекистана. Исполнительным органом
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является дирекция, которая осуществляет текущее
руководство деятельностью фонда.

Закон «Об обязательном страховании граждан�
ской ответственности владельцев транспортных
средств», принятый парламентом Узбекистана в
марте, вступит в силу в окт. 2008г.

В республике действуют 27 страховых компа�
ний. Страховщики Узбекистана в 2007г. собрали
72,3 млрд. сумов премий (рост на 45,5%), доля обя�
зательных видов страхования составила 4,7% от
совокупного объема премий.

Официальный курс на 1 июля – 1310,91 сума/1
долл. Interfax, 1.7.2008г.

– Государственно�акционерная ж/д компания
«Узбекистон темир йуллари» («Узбекские желез�
ные дороги») на прошлой неделе подписала кон�
тракт с китайской CSR Zhuzhou Electric Locomo�
tive на покупку 15 пассажирских электровозов об�
щей стоимостью 74,25 млн.долл., сообщает пресс�
служба узбекской ж/д компании.

Финансирование контракта будет осуществ�
ляться за счет кредита Экспортно�импортного
банка Китая и собственных средств «Узбекских
железных дорог». В сообщении не уточняются ус�
ловия контракта и сроки поставки электровозов.

Для китайской компании это уже второй кон�
тракт на поставку электровозов в Узбекистан. В
2004г. был завершен проект по обновлению парка
электролокомотивов узбекской ж/д компании об�
щей стоимостью 39,6 млн.долл., который финан�
сировался за счет кредита Европейского банка ре�
конструкции и развития (ЕБРР). В рамках этого
проекта китайская Zhuzhou Electric Locomotive
поставила компании 12 грузовых электровозов и
запасных частей к ним общей стоимостью 39
млн.долл.

70% парка грузовых и почти весь парк пасса�
жирских электровозов и дизельных локомотивов
«Узбекских желдорог» морально и физически ус�
тарели. Компания предпринимает шаги для об�
новления подвижного состава.

Российское ЗАО «Трансмашхолдинг» в 2008г.
поставит магистрали 10 пассажирских локомоти�
вов производства ОАО «Коломенский тепловозо�
строительный завод».

В Узбекистане общая протяженность ж/д путей
составляет 4,1 тыс.км. На железную дорогу прихо�
дится 66% грузооборота внутри страны и почти
80% от общего объема экспортных и импортных
грузовых перевозок. Interfax, 24.6.2008г.

– Национальная авиакомпания Узбекистана
выводит на рынок продажи авиаперевозок новую
услугу по оформлению электронного билета, в со�
ответствии с требованиями мирового авиацион�
ного сообщества. Об этом заявил сегодня глава
НАК «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские
авиалинии») Валерий Тян.

По его словам, реализованы первые два этапа
из запланированных пяти до 2010г., когда нацио�
нальный перевозчик полностью перейдет на бро�
нирование и реализацию авиаперевозок в элек�
тронном виде. «Национальная авиакомпания Уз�
бекистана выводит на рынок продажи авиаперево�
зок новую услугу по оформлению электронного
билета, в соответствии с требованиями мирового
авиационного сообщества», – отметил глава уз�
бекской авиакомпании.

Авиакомпанией подготовлен и передан на рас�
смотрение в Олий Мажлис (парламент) пакет

предложений по внесению изменений в Воздуш�
ный кодекс Узбекистана и другие нормативные
документы, связанные с приданием и закрепле�
нием за электронным билетом легитимного стату�
са в республике. По словам Тяна, эти предложе�
ния уже прошли несколько чтений в обеих пала�
тах парламента и в ближайшее время будут приня�
ты.

Электронный документооборот продажи авиа�
перевозок полностью освоен Главным агентством
воздушных сообщений национальной авиакомпа�
нии, ее областными подразделениями и зарубеж�
ными представительствами. В дальнейшем не ис�
ключается и переход на продажу электронных би�
летов на все рейсы авиакомпании и существую�
щей в республике агентской сети НАК «Узбекис�
тон хаво йуллари». Однако пока электронный би�
лет будут получать пассажиры только в собствен�
ных офисах продаж авиакомпании.

До конца текущего года пассажиры НАК полу�
чат возможность забронировать авиабилет на сай�
те авиакомпании. Однако оплату можно провести
непосредственно в пункте продажи электронного
билета с использованием традиционных форм как
за наличный или безналичный расчет, так и по
пластиковым картам. В дальнейшем, по мере вне�
дрения электронного билета в практику повсед�
невных продаж, авиакомпанией планируется пре�
доставить возможности оплаты перевозки посред�
ством пластиковой карты через интернет, оснаще�
ние всех периферийных аэропортов страны киос�
ками саморегистрации пассажиров на рейсы авиа�
компании, а также введение радиочастотных би�
рок для багажа.

Затраты на реализацию первых двух этапов
полного перехода на электронный документообо�
рот составили 500 тыс.долл., что составляет менее
1% от доходов, полученных НАК «Узбекистон ха�
во йуллари» в прошлом году. Росбалт, 28.5.2008г.

– Корейская авиакомпания Korean Air примет
участие в строительстве международного центра
логистики в аэропортуг.Навои (Узбекистан), го�
ворится в сообщении пресс�службы националь�
ной авиакомпании (НАК) Узбекистана «Узбекис�
тон хаво йуллари».

На этой неделе между узбекской авиакомпани�
ей и Korean Air был подписан меморандум о взаи�
мопонимании, в котором оговорены вопросы
строительства международного центра логистики
на базе аэропорта г.Навои, а также дальнейшего
двустороннего сотрудничества между авиакомпа�
ниями.

В соответствии с меморандумом, корейская
авиакомпания окажет содействие в организации
сети, направленной на увеличение рейсов пасса�
жирских и грузовых самолетов, в создании необ�
ходимой логистической инфраструктуры и про�
мышленных комплексов на территории, прилега�
ющей к аэропорту г.Навои.

Планируется, что НАК Узбекистана совместно
с корейской авиакомпанией в короткие сроки
сформируют внутри республики и за рубежом гру�
зовые маршруты, которые будут способствовать
преобразованию навоийского аэропорта в между�
народный логистический хаб.

В сообщение пресс�службы не уточняется, в
какие сроки и на каких условиях будет реализован
этот проект, а также не сообщается его предпола�
гаемая стоимость.
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«В ближайшее время ожидается принятие
окончательных решений по вопросу (строительст�
ва логистического центра на базе аэропорта «На�
вои») на уровне правительств двух стран. Однако
уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ко�
рейская компания (Korean Air) станет основным
оператором создаваемого в Навои логистического
центра», – сказал первый замминистра внешнеэ�
кономических связей, инвестиций и торговли Уз�
бекистана Насреддин Нажимов на узбекско�ко�
рейском бизнес�форуме в Ташкенте в минувший
понедельник.

В НАК Узбекистана не подтверждают, но и не
опровергают информацию, что Korean Air станет
оператором этого проекта. Источник в пресс�
службе узбекской авиакомпании сообщил, что в
2008�09гг. «Узбекистон хаво йуллари» по предло�
жению Korean Air присоединится к международ�
ному авиационному альянсу Sky Team, который
контролирует 35% рынка пассажирских и грузо�
вых перевозок в мире.

Государственная авиакомпания «Узбекистон
хаво йуллари» – монопольный авиаперевозчик в
Узбекистане. Авиакомпания эксплуатирует 16 са�
молетов западного производства, в т.ч. 10 самоле�
тов Boeing двух модификаций – дальнемагист�
ральный 767�300ER и среднемагистральный 757�
200. В парке авиакомпании также три аэробуса А�
310 и три среднемагистральных RJ�85. При этом
на самолеты западного производства приходится
73,3% всех пассажирских перевозок на дальних
маршрутах.

Летом 2007г. авиакомпания заключила кон�
тракты на приобретение двух самолетов Boeing�
787�8 Dreamliner и шести среднемагистральных
самолетов А�320�200. Interfax, 15.5.2008г.

– Крупнейший южнокорейский авиаперевоз�
чик компания Korean Air и национальная авиа�
компания «Узбекистон хаво йуллари» («Авиали�
нии Узбекистана») подписали меморандум о со�
трудничестве. Как сообщили в пресс�службе уз�
бекской авиакомпании, документ предусматри�
вает расширение практического партнерства в
освоении новых рынков, развитии инфраструк�
туры логистики Узбекистана, обмене опытом в
управлении гражданской авиацией, подготовке
кадров.

Стороны достигли договоренности о строи�
тельстве крупного логистического центра на базе
аэропортаг.Навои, отметил на состоявшемся в
Ташкенте узбекско�корейском бизнес�форуме
первый замминистра по экономическим отноше�
ниям, инвестициям и торговле (МВЭСИТ) Узбе�
кистана Насреддин Нажимов.

«В ближайшее время ожидается принятие
окончательных решений именно по этому вопросу
на уровне правительств двух стран. Однако уже
сейчас с уверенностью можно сказать, что корей�
ская компания станет основным оператором со�
здаваемого в Навои крупного логистического цен�
тра», – заявил Нажимов.

«Это очень крупный проект, – заявил в ходе
бизнес�форума председатель Торгово�промыш�
ленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов. –
Поэтому нужно определить, куда придется летать
с этого центра, с какими грузами. Сначала нужно
узнать рынок, провести мониторинг, а для этого
нужен серьезный оператор. Только после монито�
ринга, можно браться за создание ТЭО проекта».

По словам Шайхова, именно оператору этого
проекта предстоит решать, кто будет строить
центр логистики в аэропорту и каков будет общий
объем инвестиций в проект. К проекту уже про�
явили интерес многие крупные авиакомпании, в
т.ч. SAS и авиакомпании из Ближнего Востока.

Согласно предварительной договоренности,
самолеты авиакомпании Korean Air уже в скором
времени начнут совершать транзитные рейсы
между аэропортом «Инчхон» и аэропортом узбек�
ского Навои.

В дек. 2006г. между ВВС России и Узбекистана
была достигнута договоренность об использова�
нии аэродрома Навои самолетами российских во�
енно�воздушных сил. Договоренность была до�
стигнута в ходе визита в Узбекистан главкома ВВС
России Владимира Михайлова. Как сообщил тогда
заместитель Михайлова генерал Айтеч Бижев, в
обмен на право пользоваться аэродромом, ВВС
России оснастят его новыми радиотехническими
средствами и системами ПВО. Кроме российских
самолетов, там будут базироваться истребители
Су�27 и МиГ�29 ВВС Узбекистана. По условиям
достигнутой договоренности, ВВС России могут
использовать аэродром Навои, в т.ч. и для базиро�
вания бомбардировщиков стратегической авиа�
ции. Росбалт, 12.5.2008г.

– Президент Узбекистан Ислам Каримов в суб�
боту в своей резиденции Оксарой принял предсе�
дателя авиакомпании Korean Air Янг Хо Чоя, со�
общили в пресс�службе главы государства. «Во
время беседы состоялся обмен мнениями по во�
просам, связанным с дальнейшим развитием со�
трудничества между Национальной авиакомпани�
ей «Узбекистон хаво йуллари» и Korean Air, – ска�
зали в пресс�службе.

Собеседник агентства напомнил, что в ходе ви�
зита Ислама Каримова в фев. 2008г. в Корею был
подписан меморандум о сотрудничестве между
авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» (воз�
душные линии Узбекистана) и Korean Air.

Как отмечается, этот документ предусматрива�
ет расширения практического партнерства в осво�
ении новых рынков, развитии инфраструктуры
логистики Узбекистана, обмене опытом в управ�
лении гражданской авиацией, подготовке кадров.

«В соответствии с договоренностью, достигну�
той в ходе визита Ислама Каримова, компания
«Узбекистон хаво йуллари» по предложению Kore�
an Air в 2008�09гг. присоединится к международ�
ному авиационному альянсу Sky Team, – сказали в
пресс�службе. Данный альянс, объединивший
крупные авиакомпании, контролирует 35% рынка
пассажирских и грузоперевозок в мире.

Сотрудничество с ним, подчеркнули в пресс�
службе, откроет новые возможности в дальнейшей
интеграции узбекской авиакомпании в междуна�
родную авиатранспортную систему, повышении
безопасности, обеспечении регулярности полетов.
Interfax, 10.5.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) предоставил
Узбекистану кредит в 75,3 млн.долл. на реконст�
рукцию двух участков автодороги Гузар – Бухара –
Нукус – Бейнеу (А�380), сообщили в представи�
тельстве АБР в Узбекистане. Кредитное соглаше�
ние подписали в понедельник глава представи�
тельства АБР в Узбекистане Хонг Вэй (Hong Wai)
и первый вице�премьер, министр финансов Узбе�
кистана Рустам Азимов.
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Заем предоставлен под гарантию правительства
Узбекистана сроком на 24г. при 4�летнем льгот�
ном периоде по льготной ставке Libor+0,2%.
Средства будут направлены на строительные рабо�
ты, закупку дорожно� строительной техники и уп�
равление проектом.

Общая стоимость проекта – 173,5 млн.долл. Он
предусматривает реконструкцию автомагистрали
общей протяженностью 131 км, в частности, на
двух участках – 90 км. и 41 км. – в Каракалпакской
автономной республике на северо�западе Узбеки�
стана. Срок реализации проекта – 4г.

Совет директоров АБР одобрил предоставле�
ние кредита на реализацию этого проекта в дек.
прошлого года. Финансирование проекта также
будет осуществляться за счет средств правительст�
ва Узбекистана в объеме 98,2 млн.долл.

Автотрасса А�380 протяженностью 1,204
тыс.км. является частью транзитного коридора,
связывающего Узбекистан с Афганистаном и
Туркменией на юге и Казахстаном – на севере.

В Узбекистане утверждена концепция развития
автомобильных дорог общего пользования на
2007�10г. общей стоимостью 600 млн.долл. В ее
рамках планируется реконструировать и постро�
ить 679 км. автодорог, в т.ч. 489 км. участков дорог,
входящих в состав международных транспортных
маршрутов и 190 км. дорог государственного зна�
чения.

С 1995г. АБР предоставил Узбекистану кредиты
на 1 млрд.долл. на реализацию проектов в области
образования, сельского хозяйства, модернизации
транспортных коммуникаций и энергетического
сектора, а также 69 грантов технической помощи
на общую сумму 37,24 млн.долл. Interfax,
14.4.2008г.

– В Узбекистане установлен факт завоза по
демпинговым ценам 2,5 тыс. автомобилей из Ки�
тая, говорится в сообщении министерства внеш�
них экономических связей, инвестиций и торгов�
ли (МВЭСИТ) Узбекистана, распространенном в
четверг.

В республике начаты процедуры антидемпин�
гового расследования в отношении импорта лег�
ковых автотранспортных средств из КНР, отмеча�
ется в сообщении. «В соответствии с законом «О
защитных мерах, антидемпинговых и компенса�
ционных пошлинах» министерством внешних
экономических связей, инвестиций и торговли в
качестве уполномоченного органа на основании
предварительного заключения начата процедура
антидемпингового расследования в отношении
импорта легкового автомобильного транспорта,
ввозимого из КНР», – говорится в этом сообще�
нии.

По данным таможенной статистики, в 2005�
07г. из Китая в Узбекистан импортировано 2339
ед. легковых автомобилей на 2,3 млн.долл. В част�
ности, в 2005г. было ввезено всего 9 автомобилей,
в 2006 – 48, а в 2007 – 2282.

«Стоимость этих автотранспортных средств на
рынке КНР складывается в пределах 3�4 тыс.долл.
США за ед. и более. В тоже время декларируемая
цена при импорте в Узбекистан составила 150�600
долл. США», – отмечает МВЭСИТ. В заключении
подчеркивается, что подобные действия создают
«угрозу причинения серьезного ущерба автомо�
бильной отрасли Республики Узбекистан». Inter�
fax, 10.4.2008г.

– Олий Мажлис (нижняя палата парламента)
Узбекистана принял во втором, окончательном,
чтении закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транс�
портных средств» (ОСАГО), сообщили «Интер�
факсу» в пресс�службе узбекского парламента.

В сент. прошлого года нижняя палата приняла
законопроект в первом чтении. Согласно закону,
лицензию на оказание услуг по обязательному
страхованию автогражданской ответственности
может получить компания любой формы собст�
венности, имеющая представительства во всех ре�
гионах республики и уставный капитал в сумме,
эквивалентной не менее 1 млн.долл.

Право регулировать размеры страховой суммы
и страхового тарифа в этом виде страхования в за�
висимости от типа транспортного средства и реги�
она его эксплуатации предоставляется кабинет
министров.

Предусмотрено также прямое урегулирование
страхового случая, при котором потерпевший, яв�
ляющийся страхователем или иным лицом, граж�
данская ответственность которого застрахована по
договору об обязательном страховании, вправе об�
ратиться за возмещением вреда, причиненного его
жизни, здоровью и имуществу, к страховщику, с
которым у потерпевшего заключен договор обяза�
тельного страхования.

Закон предусматривает создание специального
фонда ОСАГО, средства которого формируются за
счет отчислений страховщиков, проводящих обя�
зательное страхование автогражданской ответст�
венности. Предусмотрено, что фонд будет осуще�
ствлять защиту третьих лиц при неустановленном
страхователе�виновнике ДТП, при банкротстве
страховщика, при наличии незастрахованного во�
дителя, а также компенсировать предоставляемые
отдельным категориям граждан скидки по страхо�
вым премиям.

В законе прописано, что полис ОСАГО владе�
лец автотранспортного средства – юридическое
или физическое лицо – обязан покупать ежегод�
но, не позже чем в 10�дневный срок с момента
приобретения автомобиля. Отдельной статьей за�
конопроекта предусматриваются штрафные санк�
ции со стороны органов госавтоинспекции для не�
застрахованных водителей и владельцев транс�
портных средств с зачислением части средств в
фонд обязательного страхования.

В пресс�службе уточнили, что закон направлен
на рассмотрение в сенат – верхнюю палату парла�
мента. Ожидается, что сенат рассмотрит закон в
апр.�мае этого года.

Летом прошлого года Узбекистан объявил о на�
мерении в 2007�10гг. провести реформирование
республиканского рынка страховых услуг, в т.ч.
реформу ОСАГО. Реформирование ОСАГО пла�
нируется начать с принятия закона, регулирующе�
го этот вид страховой деятельности.

ОСАГО в республике осуществляется на основе
постановления правительства «Об обязательном
страховании гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств и других самоход�
ных машин и механизмов» и соответствующей ин�
струкцией министерства финансов, принятых в
1994г.

Согласно этим документам, максимальный
объем страховой выплаты (при полном уничтоже�
нии имущества или смерти третьего лица) состав�
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ляет 50 минимальных размеров заработной платы
(800 долл.).

По данным госавтоинспекции, на дорогах Уз�
бекистана в настоящее время эксплуатируется 3
млн.ед. автотранспорта, их количество с 1994г.
увеличилось более чем в 2,5 раза. Более половины
принадлежит физическим лицам. Ежегодно орга�
нами ГАИ регистрируется 10 тыс. дорожно�транс�
портных происшествий. По предварительным
оценкам, республиканский рынок ОСАГО соста�
вит от 60 млрд. до 100 млрд. сумов страховых пре�
мий.

В республике действуют 25 компаний в области
общего страхования, одна – по страхованию жиз�
ни и одна перестраховочная компания. Страхов�
щики Узбекистана в 2007г. собрали 72,3 млрд. су�
мов (рост на 45,5%) премий, в т.ч. по обязатель�
ным видам – 4,7% от совокупного объема, что свя�
зано с отсутствием обязательных видов страхова�
ния, соответствующих международной практике.

Официальный курс на 27 фев. – 1296,38 сума/1
долл. Interfax, 27.2.2008г.

– Консорциум южнокорейских компаний во
главе с Shindong Enercom по результатам тендера
приобрел за 17,5 млн.долл. 47% акций узбекского
ОАО «Доррефтранс» (Сырдарьинская область),
рефрижераторного подразделения государствен�
ной акционерной ж/д компании «Узбекистон те�
мир йуллари», сообщил источник в руководстве
госкомпании.

По словам собеседника агентства, стартовая
стоимость пакета акций составляла 17,33
млн.долл. Победитель также взял на себя инвести�
ционные обязательства по модернизации пред�
приятия в 6 млн.долл., которые должны быть ос�
воены в течение пяти лет.

Международный тендер по продаже ценных бу�
маг «Доррефтранса» был объявлен Госкомимуще�
ства (ГКИ) Узбекистана в сент. 2006г.

В конце 2002г. американская консалтинговая
компания Normark trading по поручению россий�
ского ОАО «Приморское морское пароходство»
(ПМП) подписала с ГКИ Узбекистана договор
купли�продажи 47% акций «Доррефтранса», пред�
назначенного для реализации иностранным инве�
сторам, за 12 млн.долл. При этом стоимость инве�
стиционных обязательств должна была составить
2,8 млн.долл.

По условиям сделки договор должен был всту�
пить в силу после передачи в доверительное управ�
ление ПМП еще 28% акций «Доррефтранса». Од�
нако руководство ж/д компании отказалось вы�
полнить эти условия и сделка не состоялась.

Уставный капитал предприятия составляет
21,887 млрд. сумов. 51% акций принадлежат ГКИ,
2% – трудовому коллективу.

«Доррефтранс» (бывшее рефрижераторное ва�
гонное депо Среднеазиатской железной дороги)
было образовано в 1978г. и специализируется на
перевозке и экспедировании скоропортящихся
грузов в изотермическом подвижном составе.
Парк компании, один из самых крупных в СНГ,
состоит из 390 рефрижераторных секций и 6 ваго�
нов германского производства. Основной объем
грузоперевозок приходится на страны СНГ, в пер�
вую очередь Россию, а также страны Балтии,
Иран, Афганистан.

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» образована
в 1994г. после выхода из состава Среднеазиатской

железной дороги. Уставный капитал сформирован
за счет госактивов семи подразделений компании
и на 100% принадлежит государству.

Официальный курс на 18 фев. – 1295.12 сума/1
долл. Interfax, 18.2.2008г.

– Германская EvoBus GmbH Mercedes�Benz
(автобусное подразделение концерна Daimler�
Chrysler) подписала контракт с ассоциацией
«Ташшахартрансхизмат» («Ташгортранссервис»)
на поставку 200 городских пассажирских автобу�
сов общей стоимостью 35 млн. евро, сообщил ис�
точник в руководстве ассоциации.

По его словам, германская компания осущест�
вит поставку 200 автомашин Mercedes�Benz
Conecto Low Floor класса «Евро�3», а также запас�
ные части, спецоборудование и технику для обслу�
живания автобусов.

Первая партия из 5 автобусов будет поставлена
до 15 марта, еще 130 машин – до 1 сент. Завершить
поставки планируется до 1 нояб. 2008г. Контракт
будет финансироваться за счет кредита Фонда ре�
конструкции и развития Узбекистана.

С 1994г. Узбекистан закупил для автопарка
Ташкента 579 автобусов Mercedes�Benz на 80 млн.
евро. Согласно концепции развития городского
пассажирского транспорта Узбекистана, в течение
ближайших пяти лет планируется закупить 2620
автобусов, из них для Ташкента – 1500. Interfax,
8.2.2008г.

– Государственная акционерная ж/д компания
«Узбекистон темир йуллари» (ГАЖК «Узбекские
железные дороги») и ЗАО «Трансмашхолдинг»
(Россия) обсуждают условия контракта на постав�
ку 8 локомотивов производства ОАО «Коломен�
ский тепловозостроительный завод», сообщил ис�
точник в руководстве ГАЖК.

«На днях мы получили 2 тепловоза серии
ТЭП70БС в рамках первого контракта с «Транс�
машхолдингом», сейчас прорабатываем условия и
детали контракта еще на 8 локомотивов», – сказал
собеседник агентства. Закупка финансируется за
счет собственных средств ж/д компании.

70% парка грузовых и почти весь парк пасса�
жирских электровозов и дизельных локомотивов
узбекской ж/д компании морально и физически
устарело.

ЗАО «Транспромресурс», представляющее ин�
тересы Коломенского тепловозостроительного за�
вода, в дек. 2007г. подписало контракт с «Узбекис�
тон темир йуллари» на модернизацию парка ди�
зельных локомотивов стоимостью 54 млн.долл. В
рамках контракта российская компания поставит
дизель�генераторные установки со вспомогатель�
ным оборудованием для замены 90 секций магис�
тральных тепловозов, находящихся в эксплуата�
ции.

Проект модернизации дизельных локомотивов
и реконструкции литейных цехов общей стоимос�
тью 83 млн.долл. предусматривает строительство
на базе ПО «Узжелдорреммаш» тепловозосбороч�
ного комбината проектной мощностью 292 локо�
мотивные секции в год, а также модернизацию ли�
тейных цехов мощностью 25,2 тыс.т. литья еже�
годно. Финансирование проекта осуществляется
за счет кредита ЕБРР в 68 млн.долл. и собственных
средств узбекской ж/д компании.

Общая протяженность ж/д путей в Узбекистане
составляет 4,1 тыс.км. На железную дорогу прихо�
дится 66% грузооборота внутри страны и почти
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80% общего объема экспортных и импортных гру�
зовых перевозок. Interfax, 25.1.2008г.

– Государственно�акционерная ж/д компания
(ГАЖК) «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские
железные дороги») в сент. завершат электрифика�
цию магистрали «Ташкент�Ангрен» на северо�
востоке страны стоимостью 79,43 млн.долл. НПО
«Мостовик» (Омск) осуществляет установку ме�
таллических конструкций для двух мостов и удли�
нения приемоотправочных путей и путевых работ
стоимостью 3 млн.долл. Российская компания в
2007г. стала победителем одного из тендеров, объ�
явленных в рамках реализации проекта. В сент.
прошлого года германская InterEng, китайская
ZTE и латвийская Belam Riga выиграли тендеры
по электрификации данной железной дороги сто�
имостью 35 млн.долл. Финансирование проекта
осуществляется за счет средств кредита герман�
ского KfW в 31,25 млн.долл., Кувейтского фонда
экономического развития (КФЭР) – 20,1
млн.долл. и собственных средств ГАЖК «Узбекис�
тон темир йуллари» – 28 млн.долл.
www.polpred.com, 23.1.2008г.

– Национальная авиакомпания Узбекистана
«Узбекистон хаво йуллари» в 2007г. перевезла
1,972 млн. пассажиров, что на 16,4% превышает
показатель 2006г., сообщила пресс�служба компа�
нии. В минувшем году авиакомпания выполнила
22 тыс. 935 рейсов, в т.ч. 297 чартерных.

На линиях СНГ выполнено 7 тыс. рейсов, пере�
везено 844 тыс. пассажиров, что на 26,5% больше,
чем годом ранее. На международных линиях пере�
везено 700 тыс. пассажиров (рост на 8,8%). Пока�
затель занятости пассажирских кресел вырос до 86
против 77 в 2006г.

Объем перевезенного груза и почты в 2007г. со�
ставил 20 тыс.т., что почти на 1 тыс.т. больше, чем
в 2006г.

Госкомпания «Узбекистон хаво йуллари» – мо�
нопольный авиаперевозчик в Узбекистане. В на�
стоящее время она эксплуатирует 16 самолетов за�
падного производства, в т.ч. 10 Boeing двух моди�
фикаций – дальнемагистральный Boeing�767�
300ER и среднемагистральный Boeing�757�200,
три аэробуса А�310 и три среднемагистральных
RJ�85. летом 2007г. авиакомпания заключила кон�
тракты на приобретение двух Boeing�787 Dream�
liner и шести среднемагистральных А�320�200.

Как сообщалось ранее, в 2006г. узбекская авиа�
компания увеличила пассажирские перевозки на
1,6% по сравнению с 2005гг. – до 1,693 млн.чел.
Объем грузовых перевозок снизился на 16% – до
18,1 тыс.т. Interfax, 21.1.2008г.

– Российское ЗАО «Транспромресурс» и Госу�
дарственно�акционерная ж/д компания «Узбекис�
тон темир йуллари» (ГАЖК «Узбекские железные
дороги») в конце минувшей недели подписали
контракт на модернизацию парка дизельных ло�
комотивов стоимостью 54 млн.долл., сообщил ис�
точник в руководстве ГАЖК.

Российская компания, представляющая инте�
ресы Коломенского тепловозостроительного заво�
да, поставит дизель�генераторные установки со
вспомогательным оборудованием для замены 90
секций магистральных тепловозов, находящихся в
эксплуатации. Срок реализации проекта – два го�
да.

В мае 2005г. «Транспоромресурс» выиграл тен�
дер по одному из лотов проекта «Модернизация

дизельных локомотивов и реконструкция литей�
ных цехов», который финансируется за счет кре�
дита Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) в 68 млн.долл.

В тендере также приняли участие японская
Marubeni и германская Zeppelin Russland GmbH.
Однако ЕБРР не утвердил решение тендерной ко�
миссии. В конце 2006г. был объявлен повторный
тендер, на который свое предложение представил
только «Транспромресурс». После того, как швей�
царская SGS провела экспертную оценку предло�
жения российской компании и сочла его приемле�
мым по техническим и ценовым параметрам,
ЕБРР дал согласие на подписание контракта.

Тендер по второму лоту – на выбор подрядчика
для проведения реконструкции литейного произ�
водства – ПО «Узжелдорреммаш» (дочернее пред�
приятие ж/д компании) еще не завершен.

Проект «Модернизация дизельных локомоти�
вов и реконструкция литейных цехов» общей сто�
имостью 83 млн.долл. предусматривает строитель�
ство на базе ПО «Узжелдорреммаш» тепловозо�
сборочного комбината проектной мощностью 292
локомотивные секции в год, а также модерниза�
цию литейных цехов мощностью 25,2 тыс.т. литья
ежегодно.

Финансирование проекта осуществляется за
счет кредита ЕБРР и собственных средств узбекс�
кой ж/д компании. По данным «Узбекских желез�
ных дорог», 70% парка грузовых и почти весь парк
пассажирских электровозов и дизельных локомо�
тивов морально и физически устарели и нуждают�
ся в обновлении.

«Модернизация дизельных локомотивов и ре�
конструкция литейных цехов» – это второй проект
в области ж/д транспорта Узбекистана, который
финансируется за счет кредита ЕБРР. В 1999г.
ЕБРР выделил Узбекистану кредит в объеме 40
млн.долл. на обновление парка электролокомоти�
вов. Конкурс по этому проекту выиграла китай�
ская ZhuZhou Electric Lokomotive (ZELV). В 2004г.
китайская компания поставила в рамках этого
проекта в Узбекистан 12 грузовых электровозов и
запасных частей к ним на 39 млн.долл. Interfax,
24.12.2007г.

– Азиатский банк развития (АБР) даст Узбеки�
стану кредит в 75,3 млн.долл. на реконструкцию
части автомобильной дороги, связывающей Цент�
ральную Азию с Афганистаном, говорится в сооб�
щении АБР.

Средства займа пойдут на ремонт и расширение
двух участков дороги протяженностью 130 км. в
Каракалпакии и Хорезмской области на западе
страны – частей 1.200�км. автострады, проходя�
щей по территории Узбекистана из Казахстана в
Туркмению.

Общая стоимость работ составляет 173,5
млн.долл., из которых, кроме кредита АБР, 98,2
млн.долл. – средства узбекского правительства.

АБР остается единственным льготным креди�
тором Узбекистана, после того как в 2006г. круп�
нейший в мире финансовый институт, Всемир�
ный банк ограничил предоставление правительст�
ву новых займов из�за сомнений в эффективности
их трат, за исключением сотрудничества по соци�
ально значимым проектам.

С 1995г. АБР одобрил выделение Узбекистану
кредитов на 1 млрд.долл. в сфере образования, во�
доснабжения, сельского хозяйства, поддержки
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бизнеса и развития транспортной инфраструкту�
ры.

В 2008�10гг. АБР планирует предоставить Узбе�
кистану 16 кредитов на 510 млн.долл. Рейтер,
21.12.2007г.

– Совет директоров Азиатского банка развития
(АБР) одобрил выделение кредита в 75,3 млн.долл.
на реконструкцию двух участков автодороги Гу�
зар�Бухара�Нукус�Бейнеу (А�380), сообщили в
представительстве АБР в Узбекистане.

Заем будет предоставлен под гарантию прави�
тельства Узбекистана сроком на 20 лет при 4�лет�
нем льготном периоде по льготной ставке
Libor+0,2%.

Общая стоимость проекта – 173,5 млн.долл. Он
предусматривает реконструкцию автомагистрали
общей протяженностью 131 км, в частности, на
двух участках – 90 км. и 41 км. – в Каракалпакской
автономной республике на северо�западе Узбеки�
стана. Срок реализации проекта – 2г.

Средства займа будут направлены на осуществ�
ление строительных работ, закупку дорожно�стро�
ительной техники и управление проектом.

Финансирование проекта будет осуществлять�
ся также за счет средств правительства Узбекиста�
на в объеме 98,2 млн.долл.

Автотрасса А�380 протяженностью 1,204
тыс.км. является частью транзитного коридора,
связывающего Узбекистан с Афганистаном и
Туркменией на юге и Казахстаном – на севере.

С 1995г. АБР предоставил Узбекистану кредиты
на 1 млрд.долл. на реализацию 25 проектов в обла�
сти образования, сельского хозяйства, модерниза�
ции транспортных коммуникаций и энергетичес�
кого сектора, а также 69 грантов технической по�
мощи на общую сумму 37,24 млн.долл. Interfax,
21.12.2007г.

– Государственно�акционерная ж/д компания
(ГАЖК) «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские
железные дороги») ввело в эксплуатацию мощнос�
ти по производству грузовых вагонов стоимостью
5 млн.долл. На первоначальном этапе предприя�
тие будет осуществлять серийное изготовление
подвижного состава в количестве 200 ед. в год, в
т.ч. по 100 крытых вагонов, и полувагонов. Весь
объем собираемых вагонов будет пополнять ва�
гонный парк Узбекской железной дороги. К 2015г.
мощности предприятии могут быть доведены до
1,5 тыс.ед. www.polpred.com, 12.12.2007г.

– Россия и Узбекистан создадут совместное
предприятие по производству ж/д вагонов, сооб�
щил первый вице�премьер РФ Сергей Иванов.

Согласие в вопросе о создании такого предпри�
ятия было достигнуто в ходе заседания межправи�
тельственной комиссии по экономическому со�
трудничеству двух стран, прошедшего в среду в
Ташкенте, сказал первый вице�премьер.

Он подчеркнул большую важность для России
и Узбекистана развития транспортного машино�
строения. «Мы испытываем огромный дефицит
ж/д вагонов, такой же дефицит испытывают и на�
ши узбекские коллеги, поэтому мы пришли к не�
обходимости создания нового российско�узбекс�
кого предприятия по производству вагонов на ба�
зе одного из существующих заводов в Узбекиста�
не», – сказал С.Иванов.

По его словам, продукция этого предприятия
удовлетворит, в первую очередь, внутренний
спрос в двух странах. «А если мощности предпри�

ятия будут достаточны, чтобы поставлять вагоны в
третьи страны, мы, конечно, будем это делать», –
сказал С.Иванов. Interfax, 28.11.2007г.

– Количество абонентов мобильной связи Рес�
публики Узбекистан превысило 5 млн. Об этом го�
ворится в сообщении Узбекского агентства связи
и информатизации (УзАСИ).

В столичном Международном бизнес�центре
состоялась международная конференция «Цент�
ральная Азия как трансконтинентальный транс�
портный мост: потенциал и перспективы разви�
тия». Организатором мероприятия выступил
Центр политических исследований (ЦПИ) при со�
действии министерства внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Республики Узбе�
кистан. Если говорить о предварительных расче�
тах, то предполагается, что при реализации про�
граммы к 2010г. в Узбекистане внутриреспубли�
канский грузо� и пассажиропоток автомобильного
транспорта вырастет на 60�70%, а международный
и транзитный – в среднем на 45�55%. www.econo�
my.gov.ru, 22.11.2007г.

– Страны�участницы Шанхайской организа�
ции сотрудничества (ШОС) выступают за разви�
тие сотрудничества в транспортной сфере и рас�
ширение сети международных автомобильных пе�
ревозок, говорится в совместном коммюнике по
итогам прошедшего в пятницу в Ташкенте совета
глав правительств государств�членов ШОС.

В частности, в документе отмечается необхо�
димость скорейшей реализации проектов по стро�
ительству автодорог Волгоград�Астрахань�Бей�
неу�Кунград и Актау�Бейнеу�Кунград в составе
международного транспортного маршрута Е�40, а
также по развитию автотранспортного маршрута
Ош�Сарыташ�Иркештам�Кашгар, Братство�Ду�
шанбе�Карамык�Иркештам�Кашгар со строи�
тельством в китайском г.Кашкаре перегрузочного
терминала для организации мультимодальных пе�
ревозок.

«Было выражено общее стремление к синхро�
низации строительства автомобильных дорог
«Волгоград�Астрахань�Атырау�Бейнеу�Кунград»
и «Актау�Бейнеу�Кунград» в составе международ�
ного транспортного маршрута Е�40», – говорится
в совестном коммюнике.

Согласно документу, главы правительств также
считают актуальным рассмотреть вопросы взаи�
модействия в сфере ж/д перевозок, «в т.ч. путем
дальнейшего развития сети железных дорог в ре�
гионе, что будет содействовать интенсификации
торгово�экономического сотрудничества между
государствами�членами ШОС».

«Соответствующим министерствам и ведомст�
вам государств�членов ШОС целесообразно рас�
смотреть новые транспортные проекты в рамках
организации», – отмечается в коммюнике.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Кир�
гизия, Узбекистан и Таджикистан. РИА «Ново�
сти», 3.11.2007г.

– В Ташкенте официально открылось предста�
вительство контейнерного оператора России –
компании «ТрансКонтейнер», дочернего общест�
ва ОАО РЖД. На открытии гендиректор ОАО
«ТрансКонтейнер» Петр Баскаков отметил, что
компания будет способствовать росту грузооборо�
та между двумя странами, а также проводить сис�
темную маркетинговую работу по привлечению
грузов на внешнеторговые ж/д маршруты, прохо�
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дящие по территории России и Узбекистана.
www.economy.gov.ru, 12.10.2007г.

– Российское ОАО «Дальневосточная транс�
портная группа» (ДВТГ) в ближайшее время пла�
нирует инвестировать 3 млн.долл. в развитие
транспортных перевозок в Узбекистане, сообщил
«Интерфаксу» гендиректор ДВТГ Александр Же�
лудков, участвовавший в церемонии открытия вы�
ставки «Транспорт и логистика» в Ташкенте в сре�
ду.

«Мы намерены вложить 3 млн.долл. в расшире�
ние контейнерного терминала в Ташкенте, кото�
рый был введен в строй в мае этого года», – пояс�
нил он.

По словам А.Желудкова, средства будут на�
правлены на строительство второй очереди терми�
нала, а также на закупку технологического и
транспортного оборудования. Как ожидается, вто�
рая очередь будет запущена летом 2008г.

Гендиректор ДВТГ высоко оценил значимость
Узбекистана и всего региона в целом для развития
международных транспортных перевозок. «Мы
пришли в Узбекистан, чтобы делать качественный
транспортный сервис, которым пользуются не
только узбекские, но и международные компании,
с которыми мы уже давно работаем», – отметил
он.

«Наши партнеры – крупные китайские и ко�
рейские экспедиторские компании – уже присут�
ствуют здесь, и мы стремимся предоставить для
всех грузополучателей более дешевый, доступный
и качественный транспортный сервис», – добавил
А.Желудков.

ДВТГ владеет 51% долевого участия в совмест�
ном предприятии ООО Asia trans terminal, создан�
ном в 2006г. для оказания услуг по терминальной
обработке крупнотоннажных контейнеров. Соуч�
редителем СП с узбекской стороны является ОАО
«Узжелдорконтейнер». В мае 2007г. ООО ввело
первую очередь терминала площадью 45 тыс.кв.м.
и вместимостью 2 тыс. контейнеров. Стоимость
первой очереди составила 0,5 млн.долл.

«Узжелдорконтейнер» входит в структуру Госу�
дарственной акционерной ж/д компании «Узбе�
кистон темир йуллари» и специализируется на об�
служивании экспортно�импортных и транзитных
грузовых перевозок.

ДВТГ – один из крупнейших ж/д операторов
России, занимает лидирующие позиции в обра�
ботке контейнеров, отправляемых транзитом по
Транссибирской магистрали из Кореи и Китая в
Россию и европейские страны. Контрольный па�
кет акций АО принадлежит его менеджменту.
Interfax, 10.10.2007г.

– В Узбекистане сегодня, 24 авг., в г.Карши
прошла церемония открытия новой железной ли�
нии Ташгузар�Байсун�Кумкурган, соединяющей
южные области Кашкадарьинскую и Сурхандарь�
инскую – с другими регионами республики. Вы�
ступивший на церемонии открытия дороги прези�
дент Узбекистана Ислам Каримов отметил, что
«эта линия обеспечивает создание независимой,
единой и целостной системы ж/д транспортных
коммуникаций страны, жизненно необходимой,
как кровеносная система». «Она сокращает рас�
стояние грузовых и пассажирских перевозок на
170 км.», отметил Каримов.

Президент добавил, что «в результате реализа�
ции этого проекта открываются большие возмож�

ности для комплексного освоения богатых место�
рождений минеральных ресурсов, нефти и газа,
цветных металлов, угля и калиевой соли, строи�
тельных материалов и других ценных полезных
ископаемых Кашкадарьинской и Сурхандарьин�
ской областей, которые ранее оставались вне сфе�
ры использования».

«То, что лишь в 2006г. на этой территории были
обнаружены семь новых месторождений углеводо�
родного сырья, шесть из которых – нефтегазовые,
а одно – природного газа, свидетельствует о нали�
чии здесь больших запасов полезных ископае�
мых», – сообщил Каримов.

Он также отметил, что «открытие новой ж/д ли�
нии, безусловно, создаст прочную основу для ди�
намичного экономического роста, развития в этом
регионе таких отраслей, как строительство и про�
мышленность, транспорт и связь, сфера услуг,
здравоохранение, образование, возникновения
новых очагов культуры, для активизации жизни,
ускорения ее темпов».

«Например, со сдачей в эксплуатацию новой
железной дороги начата работа по разработке про�
екта и привлечению зарубежных инвестиций для
строительства Дехканабадского завода калийных
удобрений на базе Тюбегатанского месторожде�
ния калийных солей в Кашкадарьинской области,
в Сурхандарьинской области начаты разработка
Хандизинского месторождения полиметалличес�
ких руд, Шаргуньского и Байсунского месторож�
дений каменного угля, строительство новых це�
ментных заводов», – пояснил глава Узбекистана.

Руководитель страны подчеркнул важность
проекта «в обеспечении работой проживающих в
этом регионе людей и удовлетворении их жизнен�
ных потребностей». «Подсчеты показывают, что
пуск в эксплуатацию этой линии железной дороги
потребует не менее 2�2,5 тыс. рабочих для органи�
зации перевозки грузов и пассажиров, оказания
услуг и обеспечения дорожной безопасности. На
новых предприятиях и объектах сервиса, строи�
тельство которых планируется, с учетом развития
малого бизнеса и частного предпринимательства,
будут созданы дополнительно 3�4 тыс. рабочих
мест», – сказал он.

Также, по прогнозу президента, «эта дорога в
ближайшем будущем значительно повысит экс�
портный потенциал и возможности прямого выхо�
да Узбекистана на другие государства, прежде все�
го через Трансафганский ж/д коридор к портам
стран Индийского океана, Южной и Юго�Восточ�
ной Азии». Одновременно она повысит транзит�
ную роль нашей страны, отметил президент. Дан�
ная ж/д линия протяженностью 223 км., проложе�
на в максимально короткие сроки, в сложных с то�
пографической точки зрения условиях, за 33 меся�
ца. Одновременно с этим построены шесть новых
станций – Ташгузар, Дехканабад, Окработ, Дар�
банд, Байсун и Кумкурган, девять разъездов с пас�
сажирскими платформами, 43 моста и путепрово�
ды, в т.ч. девять из них на высоте 1 500 м. над уров�
нем моря. ИА Regnum, 25.8.2007г.

– Национальная авиакомпания (НАК) «Узбе�
кистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии») и
консорциум Airbus Industry подписали в четверг
контракт на приобретение шести среднемагист�
ральных самолетов А�320�200. Об этом «Росбалту»
сообщили в пресс�службе узбекской авиакомпа�
нии.
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По информации пресс�службы, самолеты при�
обретаются на условиях финансового лизинга, од�
нако условия финансирования и поставщики дви�
гателей для самолетов пока не определены. Сторо�
ны не раскрывают стоимость сделки. Между тем
каталожная стоимость А�320 составляет 80
млн.долл.

Узбекская авиакомпания эксплуатирует шест�
надцать судов западного производства, среди ко�
торых Boeing�767�300, Boeing�757�200, A�310 и RJ�
85. В распоряжении НАК «Узбекистон хаво йулла�
ри» остается такое же количество самолетов совет�
ского производства, которые в ближайшие годы
планируется списать из�за несоответствия совре�
менным требованиям экономичности.

Как сообщил заместитель гендиректора «Узбе�
кистон хаво йуллари» Дмитрий Давыдов, четыре
150�местных А�320�200 поступят в распоряжение
авиакомпании в 2011г., а оставшиеся два лайнера
– в I кв. 2012г.

Напомним, в мае узбекский авиаперевозчик
подписал соглашение с американским авиакон�
сорциумом Boeing о приобретении двух Boeing�
787 Dreamliner. Авиалайнеры должны поступить в
2014г. По словам Дмитрия Давыдова, в рамках
программы обновления авиапарка в 2007�09гг.
авиакомпания должна получить еще шесть 64�ме�
стных турбовинтовых ИЛ�114�100, которые про�
изводятся на Ташкентском авиационном произ�
водственном объединении имени Чкалова. Эти
лайнеры планируется оснастить двигателями
Pratt&Whitney канадского производства.

«Мы гордимся тем, что качество услуг, которые
мы предоставляем нашим пассажирам, соответст�
вует самым высоким мировым стандартам. Наша
задача – постоянное улучшение уровня сервиса,
эксплуатация самого молодого и современного
парка воздушных судов, расширение географии
полетов. Самолет А320 идеальный вариант для ре�
ализации поставленных нами задач», – заявил в
четверг на церемонии подписания контракта ген�
директор НАК «Узбекистон хаво йуллари» Вале�
рий Тян.28.6.2007г.

– В Ташкенте сегодня, 30 мая, состоялась це�
ремония подписания контракта между Узбекис�
таном и корпорацией Boeing на приобретение
лайнеров. «Покупка двух самолетов последней
модификации компании Boeing является частью
по решению стратегических задач развития граж�
данской авиации Узбекистана», – заявил генди�
ректор национальной авиакомпании (НАК) «Уз�
бекистон хаво йуллари» Валерий Тян в ходе цере�
монии. По его словам, узбекский национальный
авиаперевозчик стремиться «к полной модерни�
зации самолетного парка за счет авиалайнеров,
отвечающих всем современным требованиям и
стандартам».

Говоря об использовании НАК самолетов Boe�
ing, гендиректор отметил, что «именно самолеты
Боинг позволили узбекской национальной авиа�
компании довести уровень комфорта и сервиса на
бортах и на земле до международных стандартов,
целенаправленно расширять сеть маршрутов».

Тян проинформировал, что в республике суще�
ствует база для ремонта самолетов Boeing. «По за�
казу компании «Ал Италия» мы провели ремонт
самолета Boeing этой авиакомпании и получили от
них благодарственное письмо», – указал Тян. Он
подчеркнул, что компании имеет возможность

осуществлять «тяжелые формы обслуживания са�
молетов Boeing. «Таким образом, нам не нужно
тратить средства на ремонт, а также на обучение
летного и инженерного состава НАК за пределами
Узбекистана», – заявил Тян.

Самолеты приобретаются за счет кредита Exim
Bank of America, под гарантию правительства Уз�
бекистана.

В парке НАК «Узбекистон хаво йуллари» десять
самолетов Боинг – дальнемагистральные Боинг
767�300 и среднемагистральные Боинг 757�200. По
данным, озвученным на пресс�конференции,
Boeing�787 Dreamliner имеет возможность пере�
возки 290 пассажиров, может летать 18 часов под�
ряд и преодолевать 17 тыс.км. В лайнерах собира�
емых для Узбекистана будет два салона – бизнес и
экономического класса обслуживания. ИА Reg�
num, 30.5.2007г.

– Национальная авиакомпания «Узбекистон
Хаво йуллари» («Авиалинии Узбекистана») приоб�
ретет в лизинг два дальнемагистральных лайнера
Boeing�787 Dreamliner и 6 среднемагистральных
Airbus�320. Об этом сообщили в пресс�службе
авиакомпании.

Соответствующее соглашение с американским
концерном Boeing было подписано сегодня в Таш�
кенте. Согласно официальному заявлению руко�
водства узбекской авиакомпании, два 290�мест�
ных Dreamliner будут приобретены на условиях
лизинга под гарантии правительства Узбекистана
и Эксимбанка США. Поставки лайнеров начнутся
с мая будущего года.

В течение июня НАК «Узбекистон Хаво йулла�
ри» планирует подписать контракт на покупку ше�
сти Airbus�320, которые будут поставлены в 2011�
12гг. Условия этого контракта не разглашаются. В
2006г. авиакомпания увеличила перевозку пасса�
жиров до 1,96 млн. с 1,66 млн.чел. в 2005г. Пере�
возка грузов снизилась до 18,1 тыс.т. с 21,5 т. в
пред.г.30.5.2007г.

– Компания Overseas Maritime Services LLC
(США, Арканзас) приобрела 78,8% пакета акций
государственно�акционерной компании (ГАК)
«Узвнештранс». Об этом «Росбалту» сообщили в
управлении внешних экономических связей Гос�
комимущества Узбекистана.

Стороны не разглашают стоимость сделки.
Между тем, по информации руководства компа�
нии, американская компания стала владельцем
39614 акций предприятия, что составляет 78,8%
пакета.

ГАК «Узвнештранс», образованная в 1991г., яв�
ляется крупнейшей компанией Узбекистана по
международным грузоперевозкам. В 2006г. ею бы�
ло осуществлено грузоперевозок общим объемом
в 1419,6 тыс.т. В июле 2006г., компания была
включена программу приватизации на 2006�08г., в
список стратегических предприятий общегосудар�
ственного значения.

Основными направлениями деятельности яв�
ляются транспортно�экспедиторское обслужива�
ние внешнеторговых грузов Узбекистана, предо�
ставление логистических услуг, а также услуг по
декларированию и страхованию грузов. Ежегодно
компания осуществляет транспортировку экс�
портно�импортных грузов в объеме 1,5 млн.т. Но�
менклатура перевозимых компанией грузов вклю�
чает: хлопковолокно, хлопковый линт, пшеницу,
муку, минеральные удобрения, цветные металлы,
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нефтепродукты, промышленное оборудование и
механизмы.

Компания является соучредителем 6 совмест�
ных предприятий, в т.ч. узбекско�российского СП
«Транстуркистон», занимающегося экспедитор�
ским обслуживанием. В 2006г. объем оказанных
ГАК «Узвнештранс» транспортно�экспедиторских
услуг составил 1,8 долл. В настоящий момент,
транспортно�экспедиторские компании Узбекис�
тана имеют лишь 900 современных автопоездов
для поездок в дальнее зарубежье. Свыше полови�
ной из них владеет ГАК «Узвнештранс».7.5.2007г.

– Госкомимущества Узбекистана (ГКИ) объя�
вил тендер по продаже 90% ОАО «Узвагонтаъ�
мир», специализирующегося на ремонте грузовых
ж/д вагонов стартовой стоимостью 5,95 млн.долл.
По условиям тендера, срок приема тендерных
предложений истекает 22 июня текущего года,
итоги тендера планируется подвести осенью 2007г.
Преимуществом будет пользоваться претендент,
готовый предложить наибольшую цену за выстав�
ленный пакет акций и взять на себя инвестицион�
ные обязательства с учетом потребностей пред�
приятия в 8,5 млн.долл. ОАО «Узвагонтаъмир»
позволяет осуществлять деповский и капитальный
ремонт грузовых вагонов проектной мощностью
10 тыс. вагонов в год, а также модернизацию всех
типов грузовых вагонов. В структуре уставного
фонда помимо 90%, выставляемых на продажу ин�
вестору, 10% принадлежит трудовому коллективу.

По сведениям газеты Uzbekisatn Today, ГКИ
Узбекистана планирует продать иностранным ин�
весторам госпакеты акций пяти крупнейших пред�
приятий, входящих в состав ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари». В сент. 2006г. ГКИ объявил тен�
дер по продаже 47% акций ОАО «Йулрефтранс»
стартовой стоимостью 17,335 млн.долл. Его ре�
зультаты намечено подвести в I пол. 2007г. На тен�
дер также предусматривается выставить 90% ОАО
«Узтемирйулконтейнер», 39% ОАО «Ташкентский
завод по ремонту пассажирских вагонов» и 47%
ОАО «Узжелдорпасс», специализирующегося на
пассажирских перевозках. ИА Regnum, 1.5.2007г.

– Авиапредприятие Uzbekistan Airways Technics
(АП UAT) завершило техническое обслуживание
первого самолета Boeing�767�200 российской
авиакомпании KrasAir – Air Union, информирует
газеты «Новости Узбекистана», Uzbekistan Today.
АП UAT – единственное авиапредприятие в СНГ,
имеющее официальную лицензию ICAO на ре�
монт и техническое обслуживание самолетов за�
падного производства.

Как сообщили в пресс�службе Национальной
авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари»,
на самолете заказчика был выполнен ряд работ по
устранению существующих дефектов и сервисно�
му обслуживанию. По мнению российских специ�
алистов, то, что все работы были выполнены в ус�
тановленный срок и с отличным качеством, гово�
рит в пользу продолжения двустороннего сотруд�
ничества. По их мнению, АП UAT предлагает вы�
сокое качество услуг и реальные рыночные рас�
ценки. Сегодня у авиапредприятия на очереди
проведение технического обслуживания самолета
еще одного российского заказчика – авиакомпа�
нии Vim Airlines.

Российские авиакомпании, эксплуатирующие
западную авиационную технику – потенциальные
деловые партнеры предприятия. АП UAT ведет

переговоры с рядом российских авиакомпаний,
которых интересуют условия проведения линей�
ных и базовых форм технического обслуживания
самолетов Boeing�757/767, А�310, RJ�85, возмож�
ности замены радиоэлектронного и навигацион�
ного оборудования. ИА Regnum, 24.4.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Узбекистан намерен участвовать в возрожде�

нии Великого шелкового пути не только как тор�
гового маршрута, но и средства культурно�просве�
тительского сотрудничества, сообщила на между�
народной конференции в Ташкенте постоянный
представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола
Каримова (младшая дочь президента И.Каримо�
ва). «Великий шелковый путь был не только торго�
вым маршрутом, но и средством культурно�про�
светительского сотрудничества. Участие Узбекис�
тана в его возрождении имеет особое значение», –
сказала она. В международной конференции на
тему «Пути развития и популяризации культурно�
го туризма в странах Шелкового пути», организо�
ванном по инициативе постоянного представите�
ля республики при ЮНЕСКО, участвуют предста�
вители 50 стран и ряда международных организа�
ций.

«Узбекистан известен во всем мире своими ис�
торическими памятниками, местами паломниче�
ства и отдыха. Наша страна имеет возможность
принимать около одного млн. туристов в год. С
этой точки зрения нынешняя конференция явля�
ется хорошей возможностью для обмена мнения�
ми по полной реализации туристического потен�
циала не только Узбекистана, но и всех стран, рас�
положенных на Великом шелковом пути», – отме�
тила в своем выступлении на форуме постоянный
представитель республики при ЮНЕСКО. По ее
словам, в Узбекистане насчитывается более 4 ты�
сяч исторических памятников и мест отдыха, дей�
ствуют более 500 предприятий по изготовлению
сувениров.

«Если в 1993г. в стране было 20 гостиниц, сего�
дня их число превышает 300», – заметила Л.Кари�
мова. По мнению главы представительства ЮНЕ�
СКО в Узбекистане Анны Паолини, по мере попу�
ляризации исторических памятников растет и
число туристов, их посещающих.

«В таких условиях необходима активизация
международного сотрудничества и обмена опытом
в целях совершенствования охраны исторических
памятников. В этом отношении достойна внима�
ния осуществляемая в Узбекистане широкомас�
штабная работа», – подчеркнула она. Interfax,
24.10.2008г.

– С начала 2008г. жертвами торговли людьми в
Узбекистане, согласно официальным данным,
стали 1449 чел., сообщил в Ташкенте генеральный
прокурор республики Рашитжон Кадыров. «Со�
гласно официальным данным, за девять месяцев
тек.г. от преступлений, связанных с торговлей
людьми, пострадало 1449 лиц. В т.ч. 1283 мужчин,
166 женщин и 28 несовершеннолетних», – заявил
генпрокурор.

По словам Р.Кадырова, возглавляющего спе�
циальным Республиканскую межведомственную
комиссию по противодействию торговле людьми,
граждан Узбекистана в основном вывозят в целях
привлечения к принудительному труду в Казах�
стан и Россию и в целях сексуальной эксплуата�
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ции – в ОАЭ, Казахстан, Россию, Таиланд, Тур�
цию, Индию, Израиль, Малайзию, Южную Ко�
рею и Коста�Рику.

Как отметил генпрокурор, с начала года право�
охранительными органами республики было воз�
буждено 436 уголовных дел, связанных с торговлей
людьми.

По данным делам к уголовной ответственности
было привлечено 339 лиц, включая 203 мужчин и
136 женщин. «Анализ показал, что в большинстве
случаев граждан в целях трудовой или сексуальной
эксплуатации вывозят из Узбекистана тайным
способом в Казахстан или Киргизию, а оттуда по
поддельным документам – в страны дальнего за�
рубежья», – сказал Р.Кадыров.

Для борьбы с трафиком людей, полагает ген�
прокурор, необходимо усилить работу по обеспе�
чению социальной защиты населения и его заня�
тости, особенно в сельских регионах, а также ак�
тивизировать мероприятия по установлению судь�
бы лиц, выехавших с места постоянного жительст�
ва на длительный срок.

«Важно также усилить взаимодействие отделов
въезда�выезда и гражданства с другими службами
и наладить оперативный обмен информацией с
государствами, через которые осуществляется
транзит граждан и где происходит их эксплуата�
ция», – считает Р.Кадыров. При этом он отметил,
что в республике сформирована нормативно�пра�
вовая база по искоренению преступлений, связан�
ных с торговлей людьми. В частности, в этом году
принят закон «О противодействии торговле людь�
ми».

Он также напомнил, что в Узбекистане особое
внимание уделяют международному сотрудниче�
ству в борьбе с этими явлениями. Страна присое�
динилась к принятой в 1950г. Конвенции ООН «О
борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией про�
ституции третьими лицами». Также ратифициро�
ван протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной организованной
преступности (Нью�Йорк, 15 нояб. 2000г.).

«В стране реализуется Национальный план
действий по повышению эффективности борьбы с
торговлей людьми на 2008�10гг.», – подчеркнул
генеральный прокурор. Interfax, 17.10.2008г.

– Минтруд Узбекистана призывает граждан
страны к законным путям трудовой миграции. «В
Узбекистане делается все для того, чтобы создать
условия гражданам, желающим работать за рубе�
жом и люди должны осуществлять это только за�
конным путем», – сказали в пресс�службе Агент�
ства по вопросам внешней трудовой миграции при
министерстве труда и социальной защиты населе�
ния республики. «В противном случае их права
могут быть ущемляться, они могут стать жертвами
торговли людьми», – отметили в ведомстве. Для
реализации прав граждан на работу за рубежом
минтруда ведется определенная работа. В частнос�
ти, в марте 2006г. был подписан меморандум с ми�
нистерством труда Республики Корея о направле�
нии рабочей силы в эту страну по системе разре�
шения занятости (системе свободного найма).

«Согласно этому документу, обеспечивается
трудоустройство граждан республики на предпри�
ятия Кореи непосредственно со статусом рабочего
и пользование ими всеми трудовыми и социаль�

ными правами, наравне с местными рабочими», –
сказали в пресс�службе. В результате более 3 тыс.
чел. уже работают в Южной Корее. Тестовые ис�
пытания по корейскому языку прошли еще свыше
10 тыс.чел., которые теперь также смогут получить
работу в этой стране.

В пресс�службе Агентства по вопросам внеш�
ней трудовой миграции отметили, что сотрудниче�
ство в сфере трудовой миграции развивается и с
Россией. При этом напомнили, что в июле 2007г.
подписано межправительственное соглашение «О
трудовой деятельности граждан Республики Узбе�
кистан в Российской Федерации и граждан Рос�
сийской Федерации в Республике Узбекистан, о
защите прав трудовых мигрантов».

«На сент. 2008г. более тыс.чел. официально на�
правлены на работу в различные российские регио�
ны», – сказали в пресс�службе. По словам предста�
вителя минтруда, установлены связи с Польшей и
туда направляют специалистов сферы строительст�
ва. Ведутся переговоры с работодателями из Объе�
диненных Арабских Эмиратов, Чехии и Италии.

В тоже время в Узбекистане совершенствуют
правовую базу и принимают необходимые меры
по выявлению и привлечению к ответственности
лиц, занимающихся трафиком людей в целях тру�
довой или сексуальной эксплуатации. «В этом го�
ду приняты закон «О противодействии торговле
людьми», постановление президента «О мерах по
повышению эффективности борьбы с торговлей
людьми». В соответствии с этими документами
особое внимание уделяется защите жертв торговли
людьми, организации специализированных уч�
реждений по оказанию им помощи», – сказали в
пресс�службе. Interfax, 9.10.2008г.

– «Агентство и его региональные бюро в Таш�
кенте, Бухаре, Нукусе, Фергане и Карши осуще�
ствляется направление на работу в Россию на ос�
нове двусторонних контрактов, заключенных с ра�
ботодателями и их представителями», – сообщили
в пресс�службе Агентства по вопросам внешней
трудовой миграции при министерстве труда и со�
циальной защиты населения республики. По сло�
вам собеседника агентства, на сент. 2008г. более 1
тыс.чел. направлены этими бюро на работу в рос�
сийские г.Москва, Санкт�Петербург, Омск, Мур�
манск, Уфа, а также в Ленинградскую, Ростов�
скую, Саратовскую, Белгородскую, Владимир�
скую обл. «Эти граждане трудоустраиваются на
строительстве, производстве, сельском хозяйстве.
Ведутся переговоры с работодателями России по
налаживанию двусторонних связей», – пояснил
представитель пресс�службы.

В пресс�службе особо отметили, что в послед�
ние годы ускоренно развивается сотрудничество
между Узбекистаном и Российской Федерацией в
политической, экономической, социальной, куль�
турной и других сферах. В июле 2007г. было под�
писано соглашение между правительствами Узбе�
кистана и России «О трудовой деятельности граж�
дан Республики Узбекистан в Российской Федера�
ции и граждан Российской Федерации в Респуб�
лике Узбекистан, о защите прав трудовых мигран�
тов», что стало прочной правовой базой в этой об�
ласти. Соглашение заслуживает внимание тем, что
в нем гарантировано обеспечение всех прав и ин�
тересов граждан Узбекистана.

«Для реализации прав граждан на работу за ру�
бежом министерством труда и социальной защиты
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населения ведется определенная работа. В марте
2006г. впервые был подписан меморандум между
министерством и министерством труда Республи�
кой Корея «О направлении рабочей силы в Рес�
публику Корея по системе разрешения занятости
(системе свободного найма)». Этим документом
была создана возможность работать в Корее по
свободному найму. Согласно меморандуму, обес�
печивается трудоустройство граждан нашей стра�
ны на ведущие предприятия Кореи непосредст�
венно со статусом рабочего и пользование ими
всеми трудовыми и социальными правами, как и
местные рабочие. До сегодняшнего дня более 3
тысяч человек направлены в Республику Корея»,
– сказали в пресс�службе.

Представитель Агентства по вопросам внешней
трудовой миграции также подчеркнул, что таш�
кентское бюро по трудоустройству граждан в ино�
странных государствах в тек.г. установило связи с
Польшей и направляет туда разных специалистов
сферы строительства. Агентством по вопросам
внешней трудовой миграции ведутся также пере�
говоры с такими государствами, как Объединен�
ные Арабские Эмираты, Чехия, Италия. ИА Reg�
num, 8.10.2008г.

– Национальная компания (НК) «Узбекту�
ризм» подписала агентское соглашение с индий�
ской компанией Broadway Enterprises, с целью на�
ращивания туристического потенциала двух
стран. Как отметил на церемонии подписания в
Ташкенте директор компании Broadway Enterpris�
es Абжун Амла (Abjun Amla), в соответствии с со�
глашением, в Дели будет открыт рекламно�ин�
формационный офис НК «Узбектуризм». В даль�
нейшем, при развитии деятельности в качестве
агентской компании, возможно размещение офи�
сов также в Бомбее и Калькуте.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Правоохранительные органы Узбекистана
при содействии казахских коллег пресекли канал
нелегальной торговли людьми. «Удалось прервать
цепочку хорошо налаженной, нелегальной пере�
правки людей из Каракалпакстана (северо�запад
Узбекистана) за пределы республики», – сообщи�
ло в МВД республики.

По данным источника, организованной пре�
ступной группой в основном в Казахстан продава�
лись целые бригады численностью 15�20 чел. Обе�
щая высокие заработки, людей обманом вывозили
из республики. Преступниками были налажены
маршруты незаконного пересечения границы, до�
ставки людей к месту работы.

«Пресечь торговлю людьми, задержать органи�
зованную преступную группировку сотрудники
МВД Каракалпакстана смогли в тесном взаимо�
действие с коллегами из Управления по борьбе с
организованной преступностью МВД Казахстана.
У людей забирали паспорта, практически не пла�
тили за работу, ссылаясь, что оплата произведена
тем, кто их доставил», – отметили в МВД.

При этом отмечается, что благодаря совмест�
ным мероприятиям по розыску и задержанию пра�
вонарушителей раскрыто не одно преступление в
этой сфере.

По данным МВД только в Каракалпакстане, за
2007г. возбуждено более 20 уголовных дел по ста�
тье 135 Уголовного Кодекса республики (вербовка
людей для эксплуатации), по которым было выяв�
лено 34 факта вербовки людей для эксплуатации в

ближнем и дальнем зарубежье. Привлечено к уго�
ловной ответственности 28 граждан республики,
из них 22 мужчин и 6 женщин.

В целом по Узбекистану за последние 3г. в право�
охранительные органы поступило более 1000 заявле�
ний от граждан, ставших жертвами торговли людь�
ми. При этом были возбуждены 700 уголовных дел.
300 уголовных дел в отношении более чем 600 обви�
няемых были переданы в суд. Interfax, 14.3.2008г.

– КАМАЗ и две «Газели» с мигрантами из Узбе�
кистана задержаны в четверг на автотрассе у по�
селка Раздольный Ремонтненского района Рос�
товской обл. «В автомобилях находились 115 граж�
дан Узбекистана, которые следовали на сельхозра�
боты в Краснодарский край», – сообщили в пресс�
службе областного ГУВД.

Все граждане Узбекистана находятся в ОВД по
Ремонтненскому району. Сотрудники милиции
проверяют у них документы и наличие миграци�
онных карт, отметил представитель ГУВД.

В пресс�службе отметили, что утром в четверг
жители села Ремонтное сообщили милиционерам
об автоколонне с людьми, которая двигалась в об�
ход постов ДПС. Для проверки информации были
созданы семь оперативных групп, состоящих из
сотрудников уголовного розыска, ГАИ и участко�
вых инспекторов. Interfax, 13.3.2008г.

– 20 тыс. граждан Узбекистана официально ра�
ботают в Южной Корее. «Согласно договореннос�
тям с Федерацией малого и среднего бизнеса, а
также строительного Союза Кореи, в настоящее
время в эту страну для стажировки и работы на�
правлено 18500 граждан Узбекистана», – сообщил
руководитель Агентства внешней трудовой мигра�
ции при министерстве труда и социальной защиты
населения республики Гафур Усманов.

По его словам, все эти граждане обеспечены
местом для проживания, трехразовым питанием и
медицинской страховкой.

Г.Усманов напомнил, что в марте прошлого го�
да между министерством труда и социальной за�
щиты населения Узбекистан и министерством
труда Республики Корея заключен Меморандум о
сотрудничестве по трудоустройству граждан Рес�
публики Узбекистан в Республике Корея по систе�
ме свободного найма.

«В рамках этого документа, после прохождения
специальных тестов в конце нояб. в эту страну от�
правлена очередная группа из 24 чел.», – сказал
представитель агентства.

Он также сообщил, что в целях расширения
возможностей официальной трудовой миграции
ведутся переговоры с Россией, Чехией, Латвией и
Литвой. Interfax, 6.12.2007г.

– Больше всего нелегальных мигрантов приез�
жают в Россию из Узбекистана, сообщили в Феде�
ральной миграционной службе (ФМС).

«Сейчас по числу нелегальных мигрантов в
России на первом месте – выходцы из Узбекиста�
на, затем следуют граждане Украины», – сообщил
представитель пресс�службы ФМС. По его сло�
вам, наиболее законопослушные трудовые миг�
ранты – из Казахстана. «Выходцы из Таджикиста�
на лидируют по числу административных право�
нарушений», – сказал представитель ФМС.

«По количеству постановок на миграционный
учет лидируют граждане Китая. Трудовые мигран�
ты из Китая сейчас также одни из наиболее зако�
нопослушных», – сообщил он.
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В ФМС считают, что трудовая миграция Рос�
сии необходима. При этом, по оценке ведомства,
после вступления в силу нового миграционного
законодательства число нелегальных мигрантов в
стране стало уменьшаться. Если в 2005г., по дан�
ным ФМС, в России было 10 млн. нелегальных
мигрантов, то в этом году их число оценивают в 2
млн.чел. Interfax, 21.10.2007г.

– Правительство РФ одобрило подготовлен�
ный заинтересованными российскими ведомства�
ми проект межправительственного соглашения с
Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с неза�
конной миграцией. Как сообщили журналистам в
пресс�службе Белого Дома, соответствующее рас�
поряжение подписал премьер Михаил Фрадков.

Федеральной миграционной службе РФ пору�
чено подписать данный документ с узбекистан�
ской стороной от имени правительства России.
Проект соглашения уже «предварительно прора�
ботан» с узбекистанской стороной.

Другим распоряжением Фрадков одобрил
представленный ФМС России и также предвари�
тельно проработанный с Узбекистаном проект со�
глашения о трудовой деятельности и защите прав
трудящихся�мигрантов, являющихся гражданами
РФ в Узбекистане и трудящихся�мигрантов, явля�
ющихся гражданами Узбекистана, в РФ, сообщи�
ли в пресс�службе.3.7.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Выручка операторов сотовой связи в Узбеки�

стане по итогам 2008г. может достигнуть 800�850
млн. долл., отмечается в обзоре «Рынок сотовой
связи Узбекистана: итоги третьего квартала
2008г.» аналитического центра Avesta Research. По
данным Avesta Research, III кв. стал очень удачным
для операторов сотовой связи республики. Они
привлекли в 1,95 млн. новых клиентов, что состав�
ляет 39,1% от всего количества абонентов, под�
ключившихся за 9 месяцев (в I кв. – 28,1%, во вто�
ром – 32,8%).

Среднее количество привлеченных абонентов
за месяц составляет с начала года 555 тыс.чел., что
намного выше прошлогоднего показателя в 206,4
тыс.чел. При этом с каждым месяцем привлекает�
ся все больше и больше новых абонентов. Так, в
сент. были привлечены рекордные 679,2 тыс.
пользователей.

Наиболее активной компанией за последние
три месяца стала Coscom (принадлежит TeliaSon�
era, торговая марка UCell), которая смогла выйти
на первое место по ежемесячному приросту або�
нентов и привлечь 720 тыс. новых абонентов в III
кв. Прежний лидер, Uzdunrobita (контролитуется
МТС) (РТС: MTSS), привлек 691 тыс.чел., а Unitel
(принадлежит «Вымпелкому»), которого Coscom
потеснил со второго места еще во II кв., привлек
394 тыс. абонентов.

Uzdunrobita теряет свою долю на рынке уже 6 ме�
сяцев подряд – с 49,4% до нынешних 46,5%, а Uni�
tel – 9 месяцев подряд, до нынешних 28,9%. Причи�
ной снижения доли лидеров стал резкий рост або�
нентской базы Coscom, который стимулируется ак�
тивной маркетинговой стратегией компании. Доля
Coscom увеличилась с начала года на 6,8% пункта –
до 19,5% рынка. При этом непрерывное увеличение
доли Coscom продолжается последние 13 месяцев.

На 1 окт. в Узбекистане насчитывалось 10,88
млн. абонентов мобильной связи, что в 2,4 раза

больше, чем годом ранее, и на 84,8% больше, чем
на начало 2008г. Проникновение сотовой связи по
республике составило 39,9%.

По расчетам аналитиков Avesta Research, число
абонентов по итогам 2008г. достигнет 12,8�13,3
млн.чел., а проникновение сотовой связи составит
46,6�48,5%. На более длительный период прогноз
центра составляет 24,6 млн. абонентов к концу
2010г. (проникновение – 87,3%) и 35,5 млн. к
2015г. (117%). Уровень проникновения в 100% бу�
дет преодолен в конце 2011 – начале 2012г.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять компаний: Uzdunrobita, Unitel, Coscom,
Perfectum Mobile и Uzbektelekom Mobile – филиал
АК «Узбектелеком». Три оператора предоставляют
услуги в стандарте GSM, два – в стандарте CDMA.
Interfax, 22.10.2008г.

– Узбекский оператор связи ООО East Tele�
com, совладельцами которого являются южноко�
рейская Korea Telecom и японская Sumitomo
Corp., планирует к концу I кв. 2009г. запустить в
эксплуатацию сеть Next Generation Networks
(NGN) на всей территории Узбекистана, сообщил
первый заместитель гендиректора совместного
предприятия Сунг Юнг Уг. «В этом году мы уже
инвестировали 27 млн.долл., чтобы охватить все
регионы Узбекистана оптическим кабелем и со�
здать внутризоновые кольца связи внутри горо�
дов. Проект модернизации и развития сети уже
завершен на 80%. Полностью транспортная сеть
будет введена в эксплуатацию до конца марта
2009г.», – сказал он.

По словам топ�менеджера, реализация инвес�
тиционного проекта позволит увеличить пропуск�
ную способность сети NGN, а также обеспечить
предоставление услуг нового поколения на базе
магистральной сети компании.

Сунг Юнг Уг особо отметил что мобильные
операторы, работающие в Узбекистане, смогут ис�
пользовать магистральную сеть East Telecom. «Как
вы знаете, МТС (РТС: MTSS) и «Билайн» уже объ�
явили о пробном запуске в стране сети 3G, в этом
году они, возможно, начнут коммерческую экс�
плуатацию», – добавил он.

СП East Telecom является первым в республике
оператором связи, использующим для предостав�
ления услуг технологии и решения мультисервис�
ной телекоммуникационной системы NGN, обес�
печивающей интеграцию как традиционных услуг
связи (телефония), так и новых (видеотелефония,
видеоконференцсвязь, интерактивные телевиде�
ние и прочее).

Korea Telecom владеет 51% акций East Telecom,
Sumitomo – 34%, АК «Узбектелеком» – 15%. Inter�
fax, 20.10.2008г.

– 17 окт. 2008г. в Узбекском агентстве связи и
информатизации состоялась встреча заместителя
премьер�министра, гендиректора Узбекского
агентства связи и информатизации Абдуллы Ари�
пова с делегацией Комитета по коммуникациям
Республики Корея во главе с председателем Чой
Си Джунг, – сообщили в пресс�службе Узбекско�
го агентства связи и информатизации. По словам
собеседника агентства, масштабы взаимосвязей
Узбекистана и Республики Кореи в сфере инфор�
мационно�коммуникационных технологий все
более расширяются. Сотрудничество в области
связи и информатизации между двумя странами
осуществляется на основе подписанных межгосу�
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дарственных, межправительственных и межве�
домственных документов.

«В ходе встречи г�н Чой был ознакомлен с со�
стоянием и перспективами экономического раз�
вития Узбекистана, а также проводимыми в рес�
публике работами по внедрению и развитию ин�
формационных технологий и телекоммуника�
ций. Были обсуждены вопросы дальнейшего раз�
вития компании Super iMax, созданной в 2007г.
при участии южнокорейского оператора Korea
Telecom и японской Sumitomo Corporation. Услу�
ги, оказываемые данной компанией, базируются
на технологии широкополосного беспроводного
доступа WiMAX», – сказал сотрудник пресс�
службы. По его словам, в ходе встречи было отме�
чено, что в наст.вр. Узбекистан уже вошел в чис�
ло немногих стран, где введена в эксплуатацию
сеть мобильного WiMAX с использованием но�
вейшей технологии Wave�2, с объемом иностран�
ных инвестиций в 10 млн.долл. Учитывая, что Уз�
бекистан является страной, занимающей боль�
шую территорию, и в ней имеется ряд отдален�
ных районов, было отмечено, что обеспечение
беспроводного доступа на основе технологии
WiMax очень актуально.

В пресс�службе напомнили, что ежегодно на
регулярной основе проводится взаимный обмен
студентами, аспирантами и преподавателями
Ташкентского университета информационных
технологий. В наст.вр. в университетах Кореи обу�
чаются и проводят исследовательские работы де�
сятки магистрантов и докторантов из Узбекиста�
на. Специалисты отрасли связи и информатиза�
ции Узбекистана обучаются в Корее на курсах по�
вышения квалификации. Южнокорейские специ�
алисты и эксперты принимают участие в семина�
рах и научных конференциях, проводимых в Узбе�
кистане. «Стороны, отмечая высокий уровень дву�
стороннего сотрудничества, обсудили вопросы уг�
лубления сотрудничества в области информаци�
онно�коммуникационных технологий по таким
направлениям как поддержка плодотворного со�
трудничества между научными и исследователь�
скими учреждениями, проведение обмена опы�
том, совместные консультации в рамках деятель�
ности международных организаций, а также ак�
тивное сотрудничество по организации и проведе�
нию совместных мероприятий», – заключили в
пресс�службе УзАСИ.

В окт. 2007г. Korea Telecom и японская Sumito�
mo приобрели у британской Eastwell 85% альтер�
нативного оператора фиксированной связи СП
East Telecom и у группы связанных инвесторов
100% ООО Max Line общей стоимостью 70
млн.долл. и создали единого оператора по строи�
тельству и указанию услуг сети WiMax. СП East
Telecom с уставным капиталом 7,2 млн.долл. было
создано в конце 2003г. Его учредителями выступи�
ли британская Eastwell S.A. (51% в уставном капи�
тале), АК «Узбектелеком«, национальный опера�
тор связи (30%) и российская «Эликс�кабель»
(19%). На момент совершения сделки Eastwell S.A.
владела 85% акций, «Узбектелеком» – 15%. СП об�
ладает лицензиями на проектирование, строи�
тельство, эксплуатацию и оказание услуг местных
и международных сетей телекоммуникаций. ООО
Wireless Network Operator (WNO) Max Line было
образовано в 2006г. и специализировалось на пре�
доставлении операторам и провайдерам услуг ши�

рокополосного беспроводного доступа по техно�
логии WiMax.

Super iMax начал оказывать услуги мобильного
широкополосного беспроводного доступа в ин�
тернет по технологии WiMax в Ташкенте в сент.
Мобильная сеть действует на основе технологий
южнокорейской Posdata, осуществившей поставку
трех базовых станций, абонентских устройств и
систем управления сетью, поддерживающих рабо�
ту в диапазоне частот 2.3 Ггц. Сеть фиксированно�
го WiMax построена на базе оборудования Breeze�
MAX 3500 израильской Alvarion. Компания начала
коммерческую эксплуатацию фиксированной се�
ти в четырех регионах страны – Ташкентской, Ан�
дижанской, Ферганской и Самаркандской облас�
тях. Инвестиции в ее создание составили 10
млн.долл. До конца 2009г. фиксированная сеть
EVO (торговая марка компании Super iMax) будет
охватывать территорию всей республики. ИА Reg�
num, 17.10.2008г.

– ОАО «Вымпелком» намерено до конца 2008г.
осуществить интеграцию узбекской дочерней
компании ООО Unitel и СП Buzton, в котором 54%
долевого участия принадлежит Golden Telecom,
сообщил гендиректор Unitel Игорь Пилюгин.
«Стратегической задачей на II пол. 2008г. стано�
вится интеграция двух компаний – Unitel и Buzton
– и разработка совместных продуктов фиксиро�
ванной и мобильной связи, а также широкополос�
ного доступа в интернет по технологиям dial�up,
ADSL, EDGE и 3G», – сказал И.Пилюгин.

По его словам, компании сохранят статус само�
стоятельного юридического лица, но будут предо�
ставлять ряд совместных услуг под единым брен�
дом. В интеграции есть процессы, которые могут
идти до года, до полутора лет, что связано со
структурным преобразованием сети, считает
И.Пилюгин.

По его словам, положительным синергетичес�
ким эффектом интеграции станет сокращение за�
трат и улучшение показателей обеих компаний.
«Нет ни одного конкурента, обладающего таким
спектром услуг мобильной и фиксированной свя�
зи», – подчеркнул И.Пилюгин, отмечая выгоды
интеграции. «С момента запуска бренда «Билайн»
в сент. 2006г. мы расширили сеть Unitel в пять раз,
охватив все города и районы страны», – сказал
И.Пилюгин. За прошедший период число абонен�
тов компании выросло в 6 раз и сейчас превышает
3 млн.

В авг. этого года Unitel запустил в тестовую экс�
плуатацию сеть 3G на базе оборудования китай�
ской Huawei. Полноценный коммерческий запуск
продуктов и услуг на базе сети 3G планируется
осуществить до конца тек.г.

В начале 2006г. «Вымпелком» завершил сделку
по приобретению Unitel, второго крупнейшего
оператора сотовой связи в Узбекистане, у между�
народного консорциума во главе с греческой Ger�
manos S.A. Стоимость сделки – 200 млн.долл.
плюс обязательства по долгам в 7,7 млн.долл.
«Вымпелком» также приобрел в 2006г. компанию
Buztel – четвертого по величине оператора сото�
вой связи в стандарте GSM. Сумма этой сделки со�
ставила 60 млн.долл. плюс обязательства по дол�
гам в 2,4 млн.долл. В том же году «Вымпелком» за�
вершил объединение сетей сотовых компаний
Unitel и Buztel. В результате реорганизации Buztel
вошла в состав Unitel.
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ООО Unitel владеет лицензиями на оказание
услуг сотовой связи в стандартах GSM�900 и
GSM�1800. В нояб. этого года компания объявила
о получение лицензии на строительство, эксплуа�
тацию и оказание услуг сети подвижной радиоте�
лефонной связи стандарта IMT�2000/UMTS (3G)
по всей республике.

ОАО «Вымпелком» в фев. 2008г. закрыло сдел�
ку по покупке 100% акций телекоммуникацион�
ного холдинга Golden Telecom, стоимость сделки
составила 4,3 млрд.долл.

Учредителями Buzton помимо Golden Telecom
являются национальный оператор «Узбектеле�
ком» и американская NCI Projects International
Inc.

СП Buzton было образовано в 1995г., предо�
ставляет услуги местной и дальней связи, а также
доступа в интернет.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять компаний – Uzdunrobita (контролиру�
ется ОАО «МТС»), Unitel, Coscom, Perfectum
Mobile и Uzbektelekom Mobile – филиал АК «Уз�
бектелеком». Interfax, 10.10.2008г.

– «Уздунробита», узбекистанская «дочка»
крупнейшего российского сотового оператора
ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), запусти�
ла в тестовую эксплуатацию сеть связи третьего
поколения (3G) в Ташкенте. До конца года компа�
ния планирует реализовать ковровое покрытие
центральных районов Ташкента и запустить сеть
3G в коммерческую эксплуатацию, говорится в
сообщении МТС. Кроме Ташкента, «дочка» МТС
планирует развивать сети 3G в регионах страны –
планируется, что в 2009г. сети будут запущены
также в Самарканде, Бухаре, Хиве и Ургенче.

В Узбекистане строится совмещенная сеть
2G/3G с использованием существующих площа�
док под базовые станции без остановки или суще�
ственной переконфигурации сети GSM. Постав�
щиком оборудования для сети является китайская
Huawei Technologies.

В России МТС запустила первые сети 3G в мае
2008г., и они действуют в 7 городах на Северо�За�
паде, Урале, Юге и Поволжье. К концу года МТС
планирует запустить 3G еще в 14г.г. РФ. МТС –
крупнейший по количеству абонентов сотовый
оператор в России и СНГ, обслуживающий более
90 млн. абонентов в РФ, на Украине, в Узбекиста�
не, Туркмении, Армении и Белоруссии.

Основным акционером компании является
АФК «Система» (54,3%), в свободном обращении
на Нью�йоркской фондовой бирже и европейских
внебиржевых рынках находится 41,3% акций
МТС, 3,5% акций торгуется на российских бир�
жах, менее 1% принадлежит членам совета дирек�
торов и менеджменту компании. Interfax,
6.10.2008г.

– Парламентарии Узбекистана намерены обес�
печить экономическую свободу средств массовой
информации, наладить распространение СМИ в
интернете и определить правовое поле деятельно�
сти цифрового вещания. «Реализация этих мер,
несомненно, приведет к дальнейшей либерализа�
ции СМИ, станет весомым вкладом в деле обеспе�
чения свободы выражения мнения», – заявил
председатель комитета по вопросам информации
и коммуникационных технологий законодатель�
ной палаты парламента Алишер Муминов. По его
словам, процесс реализации принципов свободы

выражения мнения через СМИ является долго�
срочным. «И эта работа в нашей стране проводит�
ся системно, поэтапно и целенаправленно», –
подчеркнул депутат.

А.Муминов привел данные, согласно которым
в республике осуществляют свою деятельность бо�
лее 1000 средств массовой информации, среди них
692 газеты, 221 журналов, 4 информационных
агентства, 60 теле�и 18 радиостудий, а также 130
электронных СМИ. При этом он обратил внима�
ние на то, что в 1994г. их число было в два раза
меньше и составляло 475. «Свое развитие получи�
ла сеть негосударственного телевидения и радио.
Среди действующих сегодня СМИ 48% являются
негосударственными. В стране функционируют
более 40 независимых теле и радиоканалов», – от�
метил депутат.

«Закон «О средствах массовой информации»,
принятый в Узбекистане, является базовым в этой
области. Необходимо на его основе продолжить
системную работу по совершенствованию законо�
дательства в части формирования законодатель�
ных основ реформирования государственного те�
левидения, определения статуса и порядка дея�
тельности общественного телевидения», – сооб�
щил А.Муминов. К тому же депутат отметил, что в
данный момент идет работа над проектами зако�
нов «О телерадиовещании» и «О кабельном веща�
нии».

Проблемы СМИ обсуждались на форуме «Ли�
берализация СМИ – как важнейшее условие де�
мократизации и модернизации страны», органи�
зованном в Ташкенте Институтом изучения граж�
данского общества Узбекистана совместно с ко�
миссией Европейского Союза. В его работе при�
нимают участие с узбекской стороны – эксперты в
области СМИ, журналисты, представители инсти�
тутов гражданского общества республики, с евро�
пейской – Хьюман Райтс Вотч, международное
НПО «Артикль – 19», Институт войны и мира,
Международная кризисная группа и другие. Inter�
fax, 2.10.2008г.

– Очередное заседание совета по реализации
проекта НАТО «Виртуальный шелковый путь» от�
крылось в Ташкенте. «В ходе двухдневного заседа�
ния в Ташкенте будут обсуждены вопросы много�
стороннего сотрудничества в рамках проекта
«Виртуальный шелковый путь», активизации об�
мена опытом и информацией», – сообщили в
пресс�службе Академии наук Узбекистана. Меро�
приятие организовано научным комитетом НА�
ТО. В нем принимают участие специалисты сферы
информационных технологий, эксперты и ученые
из 18 стран мира, сообщили в пресс�службе.

«Узбекистан в рамках проекта «Виртуальный
шелковый путь» активно участвует в создании на�
учной сети стран Центральной Азии и Кавказа. С
этой целью в нашей стране создана система
UzSciNet. Она содержит всю информацию, касаю�
щуюся науки и культуры нашей страны», – приве�
ли в пресс�службе слова главы Академии наук
Шавката Салихова на открытии научного форума.

Ш.Салихов добавил, что реализация этого про�
екта способствует подготовке и повышению ква�
лификации специалистов в сфере информацион�
ных технологий.

Проект НАТО «Виртуальный шелковый путь»
реализуется с 2002г. Его цель – развитие нацио�
нальной информационной сети и обеспечение на�
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учных коллективов стран Центральной Азии и
Кавказа спутниковым доступом к сети интернет.
Interfax, 1.10.2008г.

– Китайская Huawei Technologies Со завершила
реализацию проекта по развитию и модернизации
телекоммуникационных сетей национального
оператора связи Узбекистана АК «Узбектелеком»
общей стоимостью 21,2 млн.долл., сообщил пер�
вый заместитель гендиректора «Узбектелекома»
Жамол Махсудов журналистам. «Сейчас мы осу�
ществляем акт приемки, в целом работы заверше�
ны, оборудование полностью установлено и рабо�
тает в тестовом режиме, в ближайшее время вся
техника будет переведена на полную нагрузку», –
отметил Ж.Махсудов.

В рамках контракта, заключенного в 2007г.,
Huawei поставила и смонтировала 70 базовых
станций общей емкостью 40 тыс. номеров для рас�
ширения сети мобильной связи CDMA�450 «Уз�
бектелеком Мобайл» (филиал «Узбектелекома»).

В девяти регионах республики реконструирова�
ны телекоммуникационные транспортные и ком�
мутационные сети, а также проведена модерниза�
ция сети телекоммуникаций Ташкента. Финанси�
рование проекта осуществлялось за счет кредита
Китайского банка развития в 15,5 млн.долл.,
средств узбекского Алокабанка (2,7 млн.долл.) и
собственных средств «Узбектелекома».

В 2003г. Huawei провела реконструкцию авто�
матической телефонной станции в Ташкенте об�
щей стоимостью 3,3 млн.долл. Было установлено
цифровое электронное оборудование емкостью 25
тыс. номеров.

В 2005г. китайская компания реализовала про�
ект реконструкции 10 АТС Ташкента суммарной
емкостью 100 тыс. портов стоимостью 4 млн.долл.

В начале 2007г. Huawei завершила проект ре�
конструкции телекоммуникационной сети «Уз�
бектелекома» общей стоимостью 12,5 млн.долл. В
ходе его реализации в семи регионах Узбекистана
заменены аналоговые телефонных станции на ци�
фровые общей емкостью 250 тыс. номеров. АК
«Узбектелеком» – национальный оператор связи
Узбекистана. Компания является основным про�
вайдером услуг местной и международной фикси�
рованной связи в стране – 98% и 96% соответст�
венно. Interfax, 26.9.2008г.

– Российское ООО «НТЦ Протей» (Санкт�Пе�
тербург) до конца 2008г. завершит создание едино�
го центра обработки вызовов (call�центра) для
Ташкента стоимостью 2 млн.долл. В рамках кон�
тракта российская компания осуществит замену и
расширение станции справочно�информацион�
ного центра общей емкостью 3330 портов с приме�
нением технологии Call�Center на 30 операторских
мест, а также для централизованного автоматизи�
рованного бюро ремонта на 30 операторских мест
с функциями интеллектуальной платформы на 240
каналов. www.economy.gov.ru, 25.9.2008г.

– В соответствии с узбекско�российским дого�
воренностями предусмотрены совместные работы
по созданию, эксплуатации и использованию объ�
ектов космической инфраструктуры, расположен�
ных на территории Республики Узбекистан, сооб�
щили 18 cент. в Астрономическом институте Ака�
демии наук Узбекистана. По словам собеседника
агентства, в рамках имеющегося соглашения о
международной обсерватории на плато Суффа,
расположенного в горной местности Джизакской

области, предусмотрено размещение научной ап�
паратуры для радиотелескопа РТ�70 и аппаратуры
управления радиотехническим комплексом.

«Основу одного из крупнейших в мире в мил�
лиметровом диапазоне радиотелескопов составит
70�метровая параболическая антенна. Она будет
наводиться на небесные объекты с точностью в
тысячные доли градуса и позволит изучать на мил�
лиметровых и субмиллиметровых радиоволнах из�
лучение различных астрофизических объектов
вплоть до самых дальних, находящихся на границе
изученной Вселенной. Также важно, что в милли�
метровом диапазоне радиоволн находится абсо�
лютный минимум яркостной температуры всего
спектра электромагнитного космического фоно�
вого излучения. Такой диапазон радиоволн явля�
ется наиболее перспективным для изучения
свойств материи во Вселенной, ее происхождения
и эволюции. Уникальный радиотелескоп будет ис�
пользоваться и для корректировки полетов меж�
планетных кораблей. Телескоп, как следует из
сказанного, выведет Узбекистан в число самых пе�
редовых стран мира, изучающих Вселенную в ра�
диодиапазоне», – пояснили в НИИ. Представи�
тель Астрономического института также сообщил,
что в Майданакской обсерватории планируется
кардинальная технологическая модернизация и
значительное расширение астрономических и аст�
рофизических исследований.

«Это позволит узбекским ученым вести свой
исследовательский поиск на самых перспектив�
ных направлениях развития астрономии», – заме�
тил он. Ученый напомнил, что Узбекистан распо�
лагает уникальной Майданакской обсерваторией,
находящейся высоко в горах, в 120 км. к югу от Са�
марканда. Данная местность по количеству ясных
дней и качеству получаемых астрономическими
приборами изображений небесных тел не уступает
самым известным в мире обсерваториям. «Уни�
кальные разработки мы имеем в области космиче�
ских исследований. В Ташкенте, например, еще в
прошлом веке был сделан аппарат для бурения
лунного грунта. Эту установку доставили автома�
тическим космическим аппаратом на поверхность
естественного спутника Земли, где она пробурила
грунт на глубину в три метра, взяла керн, который
и был отправлен на нашу планету для лаборатор�
ных исследований. Этот результат никем не был
повторен и до сих пор остается непревзойден�
ным», – подчеркнул представитель узбекского ин�
ститута астрономии. ИА Regnum, 18.9.2008г.

– Super iMAX, 100% «дочка» корейских Korea
Telecom и Sumitomo Corp., в 2009г. планирует ин�
вестировать 10 млн.долл. в развитие сети WiMAX в
Узбекистане, сообщил гендиректор Super iMAX
Чо Сунг Кил (Cho Sung Kil). «Уже с 2009г. будет
идти поэтапное расширение сети EVO (торговая
марка компании Super iMAX) в неохваченные ре�
гионы, с тем, чтобы до конца будущего года рас�
пространить технологию беспроводной связи
WiMAX на всю территорию Узбекистана», – ска�
зал гендиректор. Он напомнил, что в сент. компа�
ния начала коммерческую эксплуатацию сети в
Ташкентской, Андижанской, Ферганской и Са�
маркандской областях республики. Инвестиции в
ее создание составили 10 млн.долл.

До конца тек.г. Super iMAX планирует выйти на
уровень 3 тыс. абонентов, к концу 2009г. – достичь
планки в 10 тыс. пользователей.
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Сеть фиксированного WiMAX построена на
базе оборудования BreezeMAX�3500 израиль�
ской Alvarion. Решения для мобильных услуг се�
ти предоставлены южнокорейской компанией
Posdata, которая осуществила поставки базовых
станций, абонентских устройств и систем управ�
ления сетью. Super iMAX владеет лицензиями на
проектирование, строительство, эксплуатацию и
оказание услуг местных и международных сетей
телекоммуникаций, а также сетей передачи дан�
ных.

Компания создана в окт. 2007г. на базе ООО
Max Line. В структуре уставного капитала компа�
нии 60% долевого участия принадлежит Korea
Telecom и 40% – Sumitomo. В 2007г. Korea Telecom
и Sumitomo приобрели две узбекские телекомму�
никационные компании – 85% акций узбекско�
британского СП East Telecom и 100% долей ООО
Max Line. Interfax, 17.9.2008г.

– Узбекский GSM�оператор Coscom (принад�
лежит шведско�финской TeliaSonera) в понедель�
ник запустил в тестовую эксплуатацию сеть треть�
его поколения, вложив в ее создание 20 млн.долл.,
сообщил гендиректор Coscom Огуз Мимигювен
(Oguz Memiguven). «Ucell (торговая марка опера�
тора) запускает 3G в тестовую эксплуатацию.
Опытная сеть работает в двух регионах – Ташкен�
те и Самарканде. В ближайшее время планируется
расширить покрытие и подключить Бухарскую об�
ласть», – сказал О.Мимигювен.

По его словам, до конца 2008г. планируется за�
пустить сеть в этих регионах в коммерческую экс�
плуатацию, а в течение двух лет обеспечить предо�
ставление услуг 3G по всей республике.

«Это требует серьезных инвестиций, процесс
внедрения довольно сложен и требует времени. К
тому же мы серьезно вкладываем в развитие 2G в
наст.вр.», – отметил гендиректор Coscom.

О.Мимигювен напомнил, что до конца 2008г.
компания осуществит модернизацию сети Coscom
стоимостью более 150 млн.долл. в рамках контрак�
та с Nokia Siemens Networks, заключенного в нояб.
2007г. Планируется построить 2,5 тыс. базовых
станций, осуществить внедрение услуг GPRS и
MMS, а также предоставлять услуги на 95% терри�
тории страны.

В июле минувшего года TeliaSonera завершила
сделку по приобретению 100% акций американ�
ской MCT Corp., владевшей телекоммуникацион�
ными активами в Средней Азии и в Афганистане,
в частности, 99,97% узбекско�американского СП
Coscom – третьего по числу абонентов оператора
мобильной связи в Узбекистане.

Coscom владеет лицензией на оказание услуг
сотовой связи в стандарте GSM�900/1800. Запуск
сети состоялся в 1997г. Количество абонентов опе�
ратора составляет более 2 млн. В начале 2008г.
Coscom получил лицензию на построение сети 3G.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять компаний – Uzdunrobita (контролиру�
ется ОАО «МТС»), Unitel (принадлежит ОАО
«Вымпелком»), Coscom, Perfectum Mobile и
Uzbektelekom Mobile – филиал АК «Узбектеле�
ком».

Три оператора предоставляют услуги в стандар�
те GSM, два – в стандарте CDMA. Лицензией 3G
помимо Coscom владеют еще три оператора –
Uzdunrobita, Unitel и Uzbektelekom Mobile. На 15
сент. 2008г. количество абонентов сотовой связи в

Узбекистане составило 10,2 млн. против 5,8 млн.
на начало года. Interfax, 15.9.2008г.

– В Ташкенте состоялось подписание соглаше�
ние о взаимопонимании, взаимообмену и произ�
водству совместной международной телевизион�
ной программы между Национальной телерадио�
компанией Узбекистана и «Корейским институ�
том телерадио�кинопромышленности» (KBI). В
ближайших совместных планах – производство
международного документального фильма.
www.economy.gov.ru, 12.9.2008г.

– Россия и Узбекистан договорились сотрудни�
чать в области исследования Земли и космическо�
го пространства в мирных целях. Соответствую�
щая межправительственная программа подписана
в Ташкенте по итогам переговоров премьер�мини�
стра РФ Владимира Путина и главы правительства
Узбекистана Шавката Мирзиеева. Документ с
российской стороны подписал вице�премьер РФ
Сергей Иванов, являющийся сопредседателем
двусторонней межправкомиссии по экономичес�
кому сотрудничеству.

Как сообщил источник в российской делега�
ции, программа включает в себя два основных
блока работ – научный и прикладной.

Научный блок предусматривает работы по под�
держанию и развитию расположенных на террито�
рии Узбекистана объектов космической инфраст�
руктуры (радиоастрономическая обсерватория
Суффа, Майданакская астрономическая обсерва�
тория и измерительный комплекс «Майданак».
Эти объекты ранее были созданы совместными
усилиями, поэтому рационально было бы обеспе�
чить их взаимовыгодное использование, пояснил
источник.

Прикладной блок, по его словам, ориентиро�
ван на создание и развертывание на территории
Узбекистана инфраструктуры по приему, обработ�
ке и практическому использованию космических
систем навигации, космического мониторинга на�
земной обстановки, картографии, связи, управле�
ния и других. С использованием этой инфраструк�
туры предусматривается решение задач монито�
ринга и управления сельским хозяйством и транс�
портным комплексом Узбекистана, создание со�
временных электронных карт, совершенствование
градостроительных работ, обеспечение поиска по�
лезных ископаемых, предупреждение опасных
природных явлений.

«Предполагается, что принятая программа в
последующем может стать основной для организа�
ции совместной деятельности в космической об�
ласти с другими государствами СНГ, в т.ч. для ре�
шения стратегической задачи – формирования
единого навигационно�информационного прост�
ранства Содружества», – сообщил представитель
российской делегации. Interfax, 2.9.2008г.

– Россия и Узбекистан договорились сотрудни�
чать в области исследования Земли и космическо�
го пространства в мирных целях. Соответствую�
щая межправительственная программа подписана
во вторник в Ташкенте по итогам переговоров
премьер�министра РФ Владимира Путина и главы
правительства Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Документ с российской стороны подписал ви�
це�премьер РФ Сергей Иванов, являющийся со�
председателем двусторонней межправкомиссии
по экономическому сотрудничеству. Как сообщил
источник в российской делегации, программа
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включает в себя два основных блока работ – науч�
ный и прикладной.

Научный блок предусматривает работы по под�
держанию и развитию расположенных на террито�
рии Узбекистана объектов космической инфраст�
руктуры (радиоастрономическая обсерватория
Суффа, Майданакская астрономическая обсерва�
тория и измерительный комплекс «Майданак».
Эти объекты ранее были созданы совместными
усилиями, поэтому рационально было бы обеспе�
чить их взаимовыгодное использование, пояснил
источник.

Прикладной блок, по его словам, ориентиро�
ван на создание и развертывание на территории
Узбекистана инфраструктуры по приему, обработ�
ке и практическому использованию космических
систем навигации, космического мониторинга на�
земной обстановки, картографии, связи, управле�
ния и других. С использованием этой инфраструк�
туры предусматривается решение задач монито�
ринга и управления сельским хозяйством и транс�
портным комплексом Узбекистана, создание со�
временных электронных карт, совершенствование
градостроительных работ, обеспечение поиска по�
лезных ископаемых, предупреждение опасных
природных явлений.

«Предполагается, что принятая программа в
последующем может стать основной для организа�
ции совместной деятельности в космической об�
ласти с другими государствами СНГ, в т.ч. для ре�
шения стратегической задачи – формирования
единого навигационно�информационного прост�
ранства Содружества», – сообщил представитель
российской делегации. Interfax, 2.9.2008г.

– Создание Центра дистанционного зондиро�
вания Земли в Узбекистане начнется в 2009г., со�
общил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. В
беседе с журналистами он отметил, что подписан�
ная сегодня межправительственная космическая
программа состоит из двух блоков, которые, в ча�
стности, включают в себя использование уже име�
ющихся объектов и создание Центра дистанцион�
ного зондирования Земли.

«Центр будет создаваться уже в следующем го�
ду», – уточнил Перминов. По его словам, вся про�
грамма рассчитана до 2013г., со стороны России ее
исполнителями будут Федеральное космическое
агентство и Академия наук.

Россия и Узбекистан договорились о порядке
использования имеющихся на территории Узбе�
кистана объектов космической инфраструктуры
по использованию их прежде всего в рамках науч�
ной деятельности. Стороны планируют использо�
вать Глонасс, координатно�временное обеспече�
ние и научное сопровождение проектов.

По словам Перминова, будет проведен ряд
опытно�конструкторских работ в области градост�
роения и обеспечения транспортных и других ус�
луг, в основе которых лежит космическая инфор�
мация. «По всем вопросам достигнуто решение по
порядку взаимодействия и по порядку использо�
вания имеющихся ресурсов у Узбекистана и Рос�
сии», – сказал глава Роскосмоса.

«Вся программа отвечает интересам не только
Узбекистана, но и России в полном объеме», – за�
верил глава Роскосмоса. РИА «Новости»,
2.9.2008г.

– Компания Super iMAX (100% «дочка» южно�
корейских Korea Telecom и Sumitomo Corp) ввела

в эксплуатацию в Узбекистане сеть WiMAX, сооб�
щил источник в руководстве Super iMAX.

Суммарный объем инвестиций в создание сети
в Узбекистане составил 10 млн.долл. «Сеть
WiMAX запущена в эксплуатацию в Ташкенте,
Ташкентской, Андижанской, Ферганской и Са�
маркандской областях», – сказал он, добавив, что
настоящее время сеть работает в тестовом режиме,
с 1 сент. начнется ее коммерческая эксплуатация.

В течение ближайших трех лет Super iMAX пла�
нирует охватить сетью широкополосного беспро�
водного доступа в интернет все регионы Узбекис�
тана. Услуги компания будет предоставлять под
торговой маркой EVO.

Super iMAX владеет лицензиями на проектиро�
вание, строительство, эксплуатацию и оказание
услуг местных и международных сетей телекомму�
никаций, а также сетей передачи данных.

Компания создана в окт. 2007г. на базе ООО
Max Line. В структуре уставного капитала компа�
нии 60% долевого участия принадлежит Korea
Telecom и 40% – Sumitomo.

В 2007г. Korea Telecom и Sumitomo приобрели
две узбекские телекоммуникационные компании
– 85% акций узбекско�британского СП East Tele�
com и 100% долей ООО Max Line. Interfax,
8.8.2008г.

– Российский системный интегратор «Энвижн
Груп» открыл представительство (NVision Central
Asia) в столице Узбекистана – Ташкенте.

Основными направлениями деятельности но�
вого офиса в Ташкенте «Энвижн Груп» называет
развитие и продвижение технологической экспер�
тизы и внедрение инновационных решений в бан�
ковском секторе, для операторов связи и в органах
государственной власти Республики Узбекистан.
«Наша задача – сопровождение заказчика на всех
этапах проекта: от предпроектой подготовки и
разработки проекта до технической поддержки ре�
ализуемых решений и систем», – отмечает дирек�
тор представительства NVisionGroup�Asia в Таш�
кенте Виктор Пак.

По информации компании, региональное раз�
витие является одним из стратегических направ�
лений деятельности «Энвижн Груп». «Стратегия
деятельности «Энвижн Груп» нацелена на укреп�
ление позиций компании, как в российских реги�
онах, так и в странах СНГ», – говорит заместитель
гендиректора по региональному развитию ЗАО
«Энвижн Груп» Сергей Дрягин.

Интегратор уже представлен в Казахстане с
2006г. Самый заметный клиент «Энвижн» в СНГ –
казахстанский монополист «Казахтелеком», для
которого компания выполнила проект по модер�
низации транспортной сети. Как сообщала пресс�
служба «Энвижн Груп» ранее, компания намерена
открыть филиалы в Туркмении, на Украине, в Бе�
лоруссии и Армении.

Региональная экспансия в России тоже будет
развиваться. В 2007г. компания уже организовала
работу в Петербурге, Нижнем Новгороде и Ново�
сибирске. Далее «Энвижн Груп» планирует от�
крыть филиалы в Южном и Уральском федераль�
ных округах. В итоге к 2010г. компания рассчиты�
вает довести уровень доходов за счет филиалов до
30%, говорил в мае 2008г. первый заместитель ген�
директора «Энвижн» Евгений Закрепин (см. но�
вость ComNews от 16 мая 2008г.). RosInvest.Com,
7.8.2008г.

229 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.uzbekistan.polpred.ru



– По данным Узбекского агентства связи и ин�
форматизации (УзАСИ), в первой декаде июля
2008г. количество абонентов мобильной связи в
Узбекистане превысило 9 млн. В республике отме�
чается активное развитие сетей мобильной связи и
рост ее абонентов. Если в нояб. 2005г. был зафик�
сирован первый миллион абонентов мобильной
связи, то в начале 2007г. их число составило 2 млн.
700 тыс.

В 2007г. их количество увеличилось на 3 млн.
100 тыс. и на конец года составило 5 млн. 800 тыс.,
т.е. увеличилось вдвое в течение одного года (в те�
чение 2006г. увеличение количества абонентов со�
ставило 1,5 млн.).

На начало 2008г. мобильной связью в Узбекис�
тане пользовались 6 млн., за шесть месяцев число
абонентов выросло на 3 млн., а прирост составил
50%. Уровень проникновения мобильной связи в
Узбекистане составляет 33,33%.

Сегодня в республике работают пять операто�
ров мобильной связи: «МТС_Узбекистан» («Узду�
нробита», стандарт GSM), Unitel (оказывает услу�
ги под торговой маркой «Билайн», стандарт
GSM), «Сoscom (оказывает услуги под торговой
маркой Ucell), Perfectum Mobile (Rubicon Wireless
Communication, стандарт CDMA) и филиал «Уз�
бектелеком мобайл» АК «Узбектелеком» (торговая
марка Uzmobile, стандарт CDMA). www.econo�
my.gov.ru, 28.7.2008г.

– Оператор спутниковой связи российская
компания ЗАО Web Media Services, оказывающая
услуги под брендом HeliosNet, заключила договор
с узбекскими партнерами о создании предприятия
по развертыванию сетей спутниковой связи в Уз�
бекистане. HeliosNet намерена вложить в данный
проект в течение трех лет 20 млн.долл. Построен�
ные спутниковые сети будут предназначены для
предоставления услуг высокоскоростного доступа
к сети интернет, VIP�телефонии и видеоконфе�
ренцсвязи. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) Unitel (дочернее подразделение ОАО
«ВымпелКом»), предоставляющее в Узбекистане
услуги сотовой связи под торговой маркой «Би�
лайн», проводит в республике серию круглых сто�
лов на тему мобильного этикета. В ходе последне�
го из них в г.Термезе сформулирована и подписа�
на «Хартия Мобильного Этикета». www.econo�
my.gov.ru, 28.7.2008г.

– По данным Узбекского агентства связи и ин�
форматизации (УзАСИ), в первой декаде июля
2008г. количество абонентов мобильной связи в
Узбекистане превысило 9 млн. В республике отме�
чается активное развитие сетей мобильной связи и
рост ее абонентов. Если в нояб. 2005г. был зафик�
сирован первый миллион абонентов мобильной
связи, то в начале 2007г. их число составило 2 млн.
700 тысяч.

В 2007г. их количество увеличилось на 3 млн.
100 тысяч и на конец года составило 5 млн. 800 ты�
сяч, т.е. увеличилось более чем вдвое в течение од�
ного года (в течение 2006г. увеличение количества
абонентов составило 1,5 млн.).

На начало 2008г. мобильной связью в Узбекис�
тане пользовались 6 млн., за шесть месяцев число
абонентов выросло более чем на 3 млн., а прирост
составил 50%. Уровень проникновения мобиль�
ной связи в Узбекистане на сегодняшний день со�
ставляет 33,33%.

Сегодня в республике работают пять операто�
ров мобильной связи: «МТС_Узбекистан» («Узду�
нробита», стандарт GSM), Unitel (оказывает услу�
ги под торговой маркой «Билайн», стандарт
GSM), Сoscom (оказывает услуги под торговой
маркой Ucell), Perfectum Mobile (Rubicon Wireless
Communication, стандарт CDMA) и филиал «Уз�
бектелеком мобайл» АК «Узбектелеком» (торговая
марка Uzmobile, стандарт CDMA). www.econo�
my.gov.ru, 18.7.2008г.

– Узбекско�американо�британское СП Rubi�
con Wireless Communications (RWC, торговая мар�
ка Perfectum Mobile) планирует до конца 2008г.
ввести в эксплуатацию сеть стандарта CDMA�2000
1x EV�DO в диапазоне 800 МГц на базе оборудова�
ния Huawei Technologies, сообщил источник в ру�
ководстве АК «Узбектелеком» (соучредитель СП).

В тестовую эксплуатацию сеть стандарта
CDMA�2000 1x EV�DO планируется запустить в
конце этого года, а коммерческая эксплуатация
сети начнется в 2009г.

RWC в конце 2005г. выбрала Huawei в качестве
поставщика оборудования радиодоступа и обору�
дования для опорной сети при строительстве сво�
ей сети CDMA.

СП RWC работает на рынке телекоммуника�
ций Узбекистана с 1996г. Компания имеет лицен�
зию на оказание услуг мобильной и фиксирован�
ной связи в стандарте CDMA в диапазоне 800 МГц
на территории всей республики. Сотовая сеть Per�
fectum Mobile представлена во всех областях рес�
публики.

На долю Perfectum Mobile приходится 3�4%
рынка сотовой связи в республике.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять компаний – Uzdunrobita (контролиту�
ется ОАО «МТС»), Unitel (принадлежит ОАО
«Вымпелком») (РТС: VIMP), Coscom, Rubicon
Wireless Communications и «Узбектелеком мо�
байл». Три оператора предоставляют услуги в
стандарте GSM, два – в стандарте CDMA. Interfax,
16.7.2008г.

– Оператор спутниковой связи российская
компания ЗАО Web Media Services, оказывающая
услуги под брендом HeliosNet, заключила договор
с узбекскими партнерами о создании предприятия
по развертыванию сетей спутниковой связи в Уз�
бекистане. HeliosNet намерена вложить в данный
проект в течение трех лет 20 млн.долл. США. По�
строенные спутниковые сети будут предназначе�
ны для предоставления услуг высокоскоростного
доступа к сети интернет, VIP�телефонии и видео�
конференцсвязи. www.economy.gov.ru, 15.7.2008г.

– В первой декаде июля 2008г. количество або�
нентов мобильной связи в Узбекистане превысило
9 млн., сообщили «Росбалту» в отделе телекомму�
никационных технологий и услуг Узбекского
агентства связи и информатизации (УзАСИ).

«В последние пять лет в Узбекистане наблюда�
ется активное развитие сетей мобильной связи и
бурный рост пользователей мобильной связи. Ес�
ли в нояб. 2005г. в республике был зафиксирован
первый млн. абонентов мобильной связи, то в на�
чале 2007г. их число составило 2,7 млн», – гово�
рится в официальном сообщении УзАСИ.

По данным агентства, за 2007г. количество
пользователей мобильной связи в республике уве�
личилось на 3,1 млн., и на конец года их число со�
ставило 5,8 млн. В течение 2007г. общее количест�
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во пользователей мобильной связи в республике
увеличилось более чем в 2 раза. В течение 2006г.
количество абонентов увеличилось на 1,5 млн.

В сообщении УзАСИ отмечается, что в начале
2008г. абонентов мобильной связи в стране насчи�
тывалось 6 млн., за шесть месяцев их число вырос�
ло более чем на 3 млн., а прирост составил 50%.
Уровень проникновения мобильной связи в Узбе�
кистане составляет 33,33%.

По расчетам местных экспертов, при сохране�
нии таких темпов роста в течение шести месяцев
количество абонентов мобильной связи Узбекис�
тана к началу 2009г. может превысить 12 млн.

В Узбекистане работают пять операторов мо�
бильной связи: МТС�Узбекистан (стандарт GSM),
Unitel (оказывает услуги под торговой маркой
«Билайн», GSM), COSCOM (оказывает услуги под
торговой маркой Ucell, GSM), Perfectum Mobile
(Rubicon Wireless Communication, CDMA) и фили�
ал «Узбектелеком мобайл» АК «Узбектелеком»
(торговая марка Uzmobile, CDMA). Росбалт,
9.7.2008г.

– «Узбектелеком мобайл» («Узмобайл» – фили�
ал АК «Узбектелеком»), национальный оператор
беспроводного доступа в Узбекистане, завершил
модернизацию сети сотовой связи стандарта
CDMA�450 стоимостью 6,6 млн.долл., сообщила
технический директор «Узмобайла» Галина Га�
фурбекова.

Китайская Huawei в рамках контракта с «Уз�
бектелекомом» осуществила поставку и монтаж 70
базовых станций, а также установку двух и модер�
низацию одного коммутатора общей емкостью 40
тыс. номеров.

«Мы запустили в опытную эксплуатацию сеть
CDMA�450 в девяти областях республики, и те�
перь с завершением этого проекта можем предо�
ставлять услуги беспроводной связи на террито�
рии всего Узбекистана», – сказала Г.Гафурбекова.

Финансирование проекта осуществлялось за
счет кредита Китайского банка развития (CBD) и
собственных средств «Узбектелекома».

В этом году «Узмобайл» заключил контракт на
поставку технологического оборудования с Alca�
tel�Lucent стоимостью 2 млн.долл. для развития
сети. Ожидается, что поставка оборудования нач�
нется в авг. тек.г.

Филиал «Узмобайл», созданный в 2004г., ока�
зывает телекоммуникационные услуги, в т.ч. бес�
проводного радиодоступа в стандарте CDMA�450.

По словам Г.Гафурбековой, стандарт CDMA�
450 решает две государственные задачи – обеспе�
чение всех населенных пунктов, в т.ч. располо�
женных отдаленных малонаселенных районах рес�
публики, универсальными телекоммуникацион�
ными услугами, а также построение интернет�сети
на всей территории республики.

Численность абонентов компании составляет 20
тыс., до конца 2008г. оператор планирует увеличить
количества пользователей более чем в два раза.

Общий объем инвестиций в развитие сети ком�
пании составил 18 млн.долл.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять операторов – Uzdunrobita (контролиру�
ется ОАО «МТС») (РТС: MTSS), Unitel (принадле�
жит ОАО «Вымпелком») (РТС: VIMP), Coscom,
Perfectum Mobile и «Узбектелеком мобайл». Три
оператора предоставляют услуги в стандарте GSM,
два – в стандарте CDMA.

На 1 апреля 2008г. количество абонентов сото�
вой связи в Узбекистане составило 7,3 млн. При
этом доля абонентов Uzdunrobita в их общем объе�
ме превышает 51%. Interfax, 8.7.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов при�
звал журналистов отказаться от прежних стереоти�
пов, возникших, когда в стране господствовала
единая идеология. «Особо хотелось бы отметить,
что наша зрительская и читательская аудитория
вправе ждать от работников печати и средств мас�
совой информации более смелой и уверенной дея�
тельности, полного отказа от старых методов и
стереотипов прежнего строя, когда господствова�
ла единая идеология, от нерешительности и отст�
ранения от острых проблем», – говорится в посла�
нии И.Каримова к журналистам, в связи с празд�
нованием Дня работников печати и средств массо�
вой информации. Данный документ опубликован
в узбекских газетах в субботу.

По словам президента, «само время, процессы
глобализации, все глубже проникающие во все
сферы нашей жизни, ставят перед средствами мас�
совой информации и журналистами Узбекистана
важные и актуальные задачи по достижению глав�
ной цели – построение демократического госу�
дарства, сильного гражданского общества». «В
первую очередь речь идет о дальнейшем обеспече�
нии свободы нашей печати, усилении ее роли,
действенности в процессах обновления и осуще�
ствления реформ, о том, чтобы она была способна
выражать всегда правдивое и объективное отно�
шение к происходящим в мире и стране событиям
и явлениям, находиться в постоянном поиске,
стремиться к новому», – говорится в поздравле�
нии.

И.Каримов также обратил внимание на необ�
ходимость повышения профессионального уров�
ня работников СМИ и создания для них матери�
альных и творческих условий. «Сегодня в целях
обеспечения независимой деятельности средств
массовой информации, повышения их уровня до
международных стандартов, для учредителей и ре�
дакций важное значение приобретает предостав�
ление им еще большей свободы и самостоятельно�
сти, в т.ч. финансовой, которая бы не ограничива�
лась лишь официальными документами, а вопло�
щалась в реальности, создание материальных и
творческих условий, особенно негосударствен�
ным газетам и журналам, радио и телеканалам с
тем, чтобы они могли обрести свое прочное место
в нашей жизни», – говорится в послании главы го�
сударства.

По данным Агентства печати и информации
республики, в Узбекистане выходят в свет более
900 печатных изданий, работают четыре информа�
ционных агентства, действуют более ста радио�
станций и телеканалов. Interfax, 28.6.2008г.

– Акционерная компания «Узбектелеком» (мо�
нопольный оператор связи Узбекистана) направит
на выплату дивидендов за 2007г. 2,707 млрд. сумов,
или 89,9% чистой прибыли. Такое решение при�
няли акционеры на годовом собрании в Ташкенте.

Дивиденды составят 77,02 сума на обыкновен�
ную и 250 сумов на привилегированную акции но�
миналом 1000 сумов. В 2006г. на выплату дивиден�
дов было направлено 3,012 млрд. сумов, или 87%
чистой прибыли.

Чистая прибыль «Узбектелекома» в 2007г. со�
ставила 3,008 млрд. сумов против 3,463 млрд. су�
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мов в 2006г., доходы от телекоммуникационных
услуг равнялись 177,5 млрд. сумов с учетом НДС.

Уровень тарифных доходов увеличился на
14,5% по сравнению с 2006г., в т.ч. по междугород�
ной и международной телефонной связи – на
15,1%, по местной телефонной связи – на 12%, по
сети передачи данных и интернету – на 26%, объ�
ем оказанных услуг населению увеличился на
13,4%.

В 2007г. «Узбектелекомом» за счет всех источ�
ников финансирования освоены инвестиции в
39,091 млрд. сумов против 44,684 млрд. сумов в
2006г.

В структуре уставного капитала «Узбектелеко�
ма» 94% акций принадлежит государству, из них
49% предназначены для продажи иностранному
инвестору, 5,8% принадлежит трудовому коллек�
тиву, 0,2% – юридическим лицам. Доля «Узбекте�
лекома» на рынке местной связи составляет 98%,
международной – 96%

Официальный курс на 27 июня – 1310,02 су�
ма/1 долл. Interfax, 27.6.2008г.

– 25 июня в Ташкентском университете ин�
формационных технологий открылась двухднев�
ная 9 Международная конференция по электро�
нике, информации и коммуникациям, организо�
ванная Узбекским агентством связи и информати�
зации (УзАСИ), Ташкентским университетом ин�
формационных технологий и Корейским институ�
том электроники и электротехники (IEEK).

В работе конференции принимают участие бо�
лее 250 ученых и специалистов из Южной Кореи.
От Узбекистана участвуют 70 докторантов, аспи�
рантов, магистров и молодых специалистов.

На конференции обсуждаются специализиро�
ванные вопросы, посвященные системам адапта�
ции и управления, аналого�цифровым сетям и си�
стемам, IT�бизнесу и электронной коммерции, ав�
томатическому контрольному дизайну, компью�
терным системам и приложениям, беспроводной
связи, моделированию. Кроме того, рассматрива�
ются проблемы мощной электроники и схемотех�
ники, развития аналого�цифровых сигналов, ком�
муникаций и информационных теорий, сетей и
систем связи, обработки цифрового изображения,
видео�аудио сигналов. www.economy.gov.ru,
26.6.2008г.

– Клиенты системы интернет�платежей eKar�
mon получили возможность пополнить свои элек�
тронные счета в банках «Ипак Йули» и «Алока�
банк», а также в их филиалах, мини�банках и экс�
пресс центрах. Это стало возможным после под�
писания обществом с ограниченной ответствен�
ностью (ООО) eKarmon Group и ООО Multisoft
Solutions договоров с коммерческими банками
«Ипак Йули» и «Алока Банк».

Теперь клиенты системы интернет�платежей
eKarmon могут пройти идентификацию для полу�
чения сертификата электронной цифровой под�
писи и пополнить свой счет в подразделениях дан�
ных банков. Сегодня «Алокабанк» располагает 12
филиалами, 27 мини�банками, 38 сберегательны�
ми кассами, 15 пунктами международного перево�
да денег, 37 валютно�обменными пунктами, рас�
положенными по всей республике.

Возможности «Ипак Йули» представлены шес�
тью филиалами и 38 экпресс�центрами. Системы
интернет�платежей eKarmon, при «онлайн» регис�
трации в данной системе пользователи регистри�

руются в системе Центра регистрации ключей эле�
ктронной цифровой подписи при ООО Multisoft
Solutions (http://crk.mss.uz) в целях получения сер�
тификата ключа электронной цифровой подписи
(ЭЦП) в соответствии с действующим законода�
тельством. www.economy.gov.ru, 23.6.2008г.

– В г.Бухаре состоялся традиционный Празд�
ник музыки, инициатором которого в 1982г. стал
тогдашний министр культуры Франции Жак Лан�
га. Праздник получил статус европейского и меж�
дународного. Он отмечается более чем в ста стра�
нах мира в период летнего солнцестояния.

Праздник музыки – сочетает в себе символы
интеграции различных музыкальных направле�
ний: духовые инструменты, ударные и хоралы,
классическая и современная музыка, рок, рэп,
электро, джаз, народные мелодии всего мира.
Главная цель праздника – объединение не только
различных музыкальных направлений и жанров,
но и самих исполнителей – профессиональных и
самодеятельных артистов, и, конечно же, – слу�
шателей.

В Узбекистане, а именно в Ташкенте, Празд�
ник музыки стали официально отмечать с 2001г. С
2004г. решением городской администрации по�
стоянным местом проведения Праздника стал
парк им. Бабура. Именно в этом парке ташкентцы
и гости столицы на протяжении нескольких лет
могли послушать совместные выступления фран�
цузских и узбекских музыкантов. Так в 2006г. со�
стоялся концерт французской арт�рок�группы
Volapuk, в котором приняла участие известная уз�
бекская певица Севара Назархан, а в 2007 две ме�
стные группы – «Крылья оригами» и MoNNo вы�
ступили «на разогреве у группы из Франции –
Swing Gadje.

В этом году центром музыкального праздника
стал Бухарский Каравансарай, в котором наряду с
одним из лучших современных виолончелистов
Франции – Франсуа Сальком выступили местные
группы Benom, Alikhan, Shaydo, Ulmas, Akmal
Nosirov, Nur (rap) и ансамбль Giyoh. www.econo�
my.gov.ru, 21.6.2008г.

– Корейская Posdata поставит оборудование
для строительства сети WiMax в Узбекистане, в ру�
ководстве Super iMax, узбекского оператора, осу�
ществляющего реализацию проекта.

Представитель узбекской компании сообщил,
что Posdata в рамках контракта осуществит по�
ставки базовых станций, абонентских устройств и
систем управления сетью, поддерживающие рабо�
ту в диапазоне частот 2,3 ГГц. Представитель уз�
бекского оператора сообщил, что сеть WiMax бу�
дет запущена в эксплуатацию в сент. текущего го�
да. Первоначально она будет развернута в Таш�
кенте Ташкентской области. Планируется в тече�
ние трех лет охватить сетью широкополостного
доступа все регионы Узбекистана.
www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Компания «Топ�книга» из российского Но�
восибирска открыла три собственных книжных
магазина в Узбекистане. Площадь самого большо�
го «Книгомира» в Ташкенте – 340 кв.м. По планам
компании, ассортимент в этом магазине составит
35 тыс. наименований. Второй магазин�отдел в
торговом центре площадью 120 кв.м. Третий ори�
ентирован на лоточников и расположен на опто�
вой базе, где продавцы привыкли закупать товары
мелким оптом. На этот формат компания реши�
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лась, оценив популярность мест продажи книг,
организованных по принципу рынка.

Исследования агентства Step by Step показыва�
ют, что в Узбекистане практически прекратилось
издание книг на русском языке, при этом с каж�
дым годом сокращается число книжных и букини�
стических магазинов, предлагающих русскоязыч�
ную литературу. К тому же интерес к знанию рус�
ского языка среди молодежи растет, так что появ�
ление новых магазинов на книжном рынке весьма
приветствуется. www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Евросеть, крупнейший в России розничный
продавец мобильных телефонов, закрыла все ма�
газины в Узбекистане, не выдержав конкуренции
с «черным» импортом, сообщил Рейтер предста�
витель Евросети.

Евросеть, располагающая более чем 5.000 сало�
нов по продаже телефонов в России, странах СНГ
и Балтии, вышла на емкий рынок 27�млн.го Узбе�
кистана в мае 2006г., однако спустя два года за�
крыла последний из 40 салонов связи.

«Все салоны в Узбекистане закрыты, но компа�
ния не прекращает свою деятельность. Сейчас
пойдет либо диверсификация бизнеса, либо будет
сделана серьезная реструктуризация. Либо будет
открыто несколько салонов в рентабельных, бла�
гоприятных зонах», – сообщил Рейтер на услови�
ях анонимности представитель филиала Евросети
в Узбекистане.

По его словам, несмотря на рентабельность
бизнеса в Узбекистане, росту продаж препятство�
вал массовый импорт контрабандных телефонов,
которые почти на треть дешевле официально заве�
зенных.

В апр. президент Евросети Евгений Чуйкин за�
являл, что компания намерена продать дочерние
розничные сети в Узбекистане, Киргизии и стра�
нах Балтии из�за «экономической нецелесообраз�
ности продолжения работы в этих странах». На тот
момент планировалось продать 91 магазин, из ко�
торых 24 – в Узбекистане.

Евросеть также располагает розничными сетями
на Украине, в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Ар�
мении и Молдавии. На продажи за пределами Рос�
сии приходится 10% от общего оборота компании,
составившего в 2007г. 5,67 млрд.долл. с учетом ус�
луг по оплате мобильной связи. Рейтер, 18.6.2008г.

– Представительство Microsoft официально
объявило о выходе узбекской версии Microsoft
Windows Vista. Теперь этот продукт будет доступен
на государственном языке с помощью интерфейса
Language interface Pack (LIP). LIP – это внешняя
оболочка, которая устанавливается на любую язы�
ковую версию Windows Vista, что позволяет ис�
пользовать Windows Desktop, интернет браузер,
медиаплеер на узбекском языке.

Это первая и единственная локализация про�
дукта Microsoft на территории Узбекистана. Вер�
сия Windows Vista на узбекском языке будет до�
ступна бесплатно пользователям лицензионной
операционной системы на официальном сайте
Microsoft. Локализация Microsoft Windows Vista –
это не только вклад в развитие местного IT секто�
ра, но и весомая поддержка в повышении компью�
терной грамотности населения, т.к. именно в
странах центрально�азиатского региона эта про�
блема стоит особенно остро.

Новая языковая версия Windows Vista, несо�
мненно, позволит упростить как индивидуаль�

ным, так и корпоративным пользователям работу
с информационными технологиями. В частности,
узбекоязычная версия позволит опытным пользо�
вателям эффективнее работать с ПО на родном
языке, а для кого�то станет хорошей поддержкой в
приобретении элементарных компьютерных на�
выков.

Выпуск Microsoft Windows Vista LIP осуществ�
лялся при поддержке Узбекского агентства по
коммуникациям и информатизации (УзАСИ) и
партнером Microsoft в Узбекистане компанией
Spells. Работа над данной инициативой велась
около года после появления Windows Vista. Поми�
мо разработки и производства, определенное вре�
мя заняло утверждение специального глоссария,
состоящего из профессиональных терминов на уз�
бекском языке. www.economy.gov.ru, 18.6.2008г.

– Российское ООО «Торговый дом «Евросеть»
планирует диверсифицировать свою деятельность
в Узбекистане. В мае закрылся последний из 40 ра�
нее действующих в Узбекистане фирменных сало�
нов связи, филиал ООО «Евросеть» (дочерняя
компания, созданная в Узбекистане) рассматрива�
ет ряд вариантов дальнейшей деятельности в рес�
публике. Это реструктуризация, диверсификация
деятельности филиала, наконец, ликвидация ком�
пании.

Причины, по которой компания приняла ре�
шение закрыть свои салоны в Узбекистане, не со�
общаются, но это не связано с финансовыми ас�
пектами деятельности «Евросети» и компания не
ведет переговоров о продаже своего бизнеса в рес�
публике.

ООО «Торговый дом «Евросеть» начала свою
деятельность на рынке Узбекистана в мае 2006г. В
салонах осуществлялись розничная торговля сото�
выми телефонами, цифровыми фотоаппаратами,
аксессуарами, а также подключение к операторам
сотовой связи. Компания планировала открыть в
Узбекистане до 70 салонов связи.

По данным Узбекского агентства связи инфор�
матизации количество абонентов сотовой связи в
Узбекистане на 1 июня 2008г. достигло 8,3 млн.
пользователей против 5,8 млн. абонентов на нача�
ло 2008г. В настоящее время в Узбекистане дейст�
вуют пять операторов сотовой связи, из них три –
в стандарте GSM, два – в стандарте CDMA.

По прогнозам агентства, при сохранении суще�
ствующих темпов прироста абонентов, число
пользователей сотовой связи в Узбекистане в
2010г. может составить 13 млн. пользователей.
ООО «Торговый дом «Евросеть» владеет сетью из
более 3,1 тыс. салонов связи в России и других
странах СНГ. «Евросеть» занимается розничной
торговлей сотовыми телефонами, цифровыми фо�
тоаппаратами, другой техникой, а также подклю�
чением к операторам сотовой связи. Собственни�
ками ООО «Торговый дом «Евросеть» является
группа физических лиц. www.economy.gov.ru,
18.6.2008г.

– Elektromotors Aziya подразделение торгового
дома в Узбекистане российского электротехничес�
кого концерна «Русэлпром», награждена между�
народным призом «За качество», учрежденным
издательской группой Editorial Office и Клубом ли�
деров торговли (Мадрид, Испания).

Elektromotors Aziya стал одной из 65 награждае�
мых компаний, представляющих 43 страны. Приз
«За качество» – «Приз нового тысячелетия» (Inter�
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national Trophy Ror Quality – New Millennium
Award) присуждается как признание заслуг и по�
ощрения компаний, которые уделяют постоянное
внимание улучшению качества своей продукции и
услуг и продвижению торговых связей.

Отбор претендентов проводится путем перио�
дического опроса 7 тыс. членов Клуба лидеров
торговли, представляющих 112 стран. При этом
каждый год из одной страны может быть не более
одного награжденного. За весь период существо�
вания приза его удостоились четыре компании из
Узбекистана.

Elektromotors Aziya – операторская компания,
созданная на базе представительства торгового до�
ма (ТД) «Русэлпрома» в Узбекистане. Она являет�
ся официальным сертифицированным дилером
ряда зарубежных производителей электротехниче�
ской продукции. В их числе концерн «Русэлпром»
(г.Москва), ОАО «Манотомь» (г.Томск), группа
компаний «Гидромашсервис» (г.Орел), Solkon
Industries (Израиль).

Организация в 1998г. компании Elektromotors
Aziya способствовала развитию такого перспек�
тивного сегмента рынка как потребление электро�
технической продукции. Таможенный склад в
Ташкенте на данный момент дает возможность
постоянно иметь в наличии только от полутора до
2 тыс. электродвигателей различной мощности, а
также другие виды продукции. Это позволяет вы�
полнять заказы в минимальные сроки.

Подсчетам емкость рынка составляет 10
млн.долл. в год, и компания является лидерами
поставок, с долей обеспечения рынка не менее
50%.

Партнерами Elektromotors Aziya являются
крупнейшие предприятия, работающие в нефте�
химической, химической, нефтегазовой, отрас�
лях, а также в энергетике, машиностроении, сель�
ском хозяйстве, строительстве и других.

Приз «За качество» – «Приз нового тысячеле�
тия» присуждается с 1973г. В 1992г. «Совпласти�
тал» стал первым предприятием Узбекистана, удо�
стоенной этой награды. Кроме того, этого приза
удостоены Навоийский и Алмалыкский горноме�
таллургические комбинаты.

«Русэлпром» является ведущим российским
электромашиностроительным холдингом и зани�
мает 40% российского рынка в своем сегменте.
Концерн объединяет восемь производственных и
научно�исследовательских предприятий, осуще�
ствляющих выпуск и обслуживание всех видов эле�
ктродвигателей, крупных электрических машин и
генераторов. www.economy.gov.ru, 18.6.2008г.

– 40% абонентов сотовой компании Coscom
увидели на экранах своих мобильных телефонов
новую торговую марку Ucel. Гендиректор ИП
ООО Coscom Огуза Мемигювена сообщил, что
«Изменив брэнд на Ucel, компания хочет под�
черкнуть нашу принадлежность Узбекистану и,
вместе с тем, показать, что Coscom теперь являет�
ся частью большой «семьи» телекоммуникацион�
ных компаний мирового класса».

По его словам, начало этому было положено в
середине 2007г., когда контрольный пакет акций
Coscom был приобретен корпорацией TeliaSonera
– одной из ведущих европейских телекоммуника�
ционных корпораций.

На данный момент абонентская база, работаю�
щая под торговой маркой Ucel составляет 1 млн.

300 тыс. подписчиков. В планах – доведение этого
показателя до конца текущего года до 2 млн.

К началу ребрэндинга была проделана мас�
штабная работа. В частности, сделаны инвестиции
в развитие сети в объеме 200 млн.долл. Как отме�
тил президент TeliaSonera в бизнес�регионе Eura�
sia Теро Кивисаари, кроме этого с целью улучше�
ния обслуживания абонентов, компанией будут
также внедряться новые рыночные инструменты.
Компания делает также ставку на организацию
широкой дилерской сети, на что предусмотрены
солидные инвестиции. Потребителей обоих ос�
новных сегментов – корпоративного и массового
ожидают новые экономичные тарифные планы
под торговой маркой Ucel.

До конца 2008г. ИП ООО Coscom планирует
довести количество своих базовых станций до
2500, а в перспективе – до 5000.

TeliaSonera – одна из ведущих европейских те�
лекоммуникационных корпораций. В СНГ она
имеет основную долю акций в таких компаниях
как K’cell (Казахстан), Azercell (Азербайджан),
Gegcell (Грузия), Moldcell (Молдова).

ИП ООО Coscom предоставляет коммерческие
услуги в Узбекистане с 1996г. www.economy.gov.ru,
16.6.2008г.

– Узбекский GSM�оператор ООО Coscom
(принадлежит шведско�финской TeliaSonera) с 16
июня начала предоставлять услуги под брендом
Usell, сообщил гендиректор Coscom Огуз Меми�
гювен (Oguz Memiguven) на пресс�конференции в
понедельник. «С этого момента все наши услуги
будут предоставляться под новой маркой Usell», –
сказал он.

По его словам, это решение было принято вме�
сте с новыми владельцами компании. «Изменив
бренд на Usell, мы хотели подчеркнуть нашу при�
надлежность Узбекистану, и вместе с тем, пока�
зать, что Coscom теперь является частью большой
«семьи» телекоммуникационных компаний миро�
вого класса», – подчеркнул гендиректор. Общий
объем инвестиций в проведение ребрендинга оце�
нивается в 5�10 млн.долл.

По словам О.Мемигювена, число абонентов
компании к концу года превысит 2 млн., сейчас
компания насчитывает 1,3 млн. абонентов.

Coscom осуществляет модернизацию сети со�
товой связи в Узбекистане. Модернизация ведется
в рамках контракта, заключенного с Nokia Siemens
Networks, выигравшей тендер по поиску постав�
щика радио коммутационного оборудования, объ�
явленный TeliaSonera.

Общий объем освоенных инвестиций до конца
2008г. достигнет 200 млн.долл. До конца текущего
года компания планирует развернуть сеть 3G в
Ташкенте. Инвестиции в эту часть проекта про�
гнозируются в объеме 10�15 млн.долл.

По числу абонентов Coscom занимает 3 место
среди операторов сотовой связи Узбекистана, до�
ля компании на рынке сотовой связи на сегодня
составляет 15�16%. По мнению Теро Кивисаари
(Tero Kivisaari), президента TeliaSonera в бизнес�
регионе Eurasia, до конца 2008г. Coscom сможет
увеличить свою долю на сотовом рынке Узбекис�
тана до 20%. «Мы не хотим быть номером 3, мы хо�
тим подняться», – сказал Т.Кивисаари на пресс�
конференции. «Через пару лет у нас будет более
высокая доля в рынке Узбекистана, я уверен в
этом», – подчеркнул он.
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В июле 2007г. TeliaSonera завершила покупку
100% акций американской MCT Corp., владевшей
телекоммуникационными активами в Средней
Азии и в Афганистане. MCT Corp. была владель�
цем 99,97% компании Coscom.

СП Coscom владеет лицензией на оказание ус�
луг сотовой связи в стандарте GSM�900 и GSM�
1800. Запуск сети состоялся в 1997г.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять компаний – Uzdunrobita (контролиту�
ется МТС), Unitel (принадлежит ОАО «Вымпел�
ком»), Coscom, Perfectum Mobile и Uzbektelekom
Mobile – филиал АК «Узбектелеком». Interfax,
16.6.2008г.

– Крупный узбекский оператор сотовой связи
Coscom проведет полный ребрендинг и будет пре�
доставлять услуги сотовой связи под маркой Ucell,
заявил журналистам в понедельник гендиректор
Coscom Огуз Мемигювен.

«Это решение было принято вместе с новыми
владельцами компании. Изменив бренд на
«Ucell», мы хотели подчеркнуть нашу принадлеж�
ность к Узбекистану, учитывая первую букву на�
звания и, вместе с тем, показать, что Coscom те�
перь является частью большой «семьи» телеком�
муникационных компаний мирового класса», –
сказал он.

Глава узбекской компании пояснил, что в сере�
дине 2007г. контрольный пакет акций Coscom был
приобретен одной из ведущих европейских теле�
коммуникационных корпораций TeliaSonera. В
СНГ TeliaSonera имеет основную долю акций в та�
ких компаниях, как K’cell в Казахстане, Azercell в
Азербайджане, Geocell в Грузии и Moldcell в Мол�
дове. Согласно стратегии компании�владельца,
узбекское ее приобретение получило название
Ucell (U – Узбекистан, CELL – общая часть назва�
ния для компаний Telia Sonera.

«Наши услуги и новый бренд будут полностью
соответствовать последним стандартам мобиль�
ной связи. Поменяется наша стратегия – она будет
более агрессивной и быстрой», – отметил Меми�
гювен. Он также сообщил, что ребрендинг обой�
дется компании в 5�10 млн.долл. «Мы готовы вло�
жить в Узбекистан до 200 млн.долл., в зависимос�
ти от того, насколько успешной будет деятель�
ность здесь. Будем инвестировать. Будем исполь�
зовать последние технологии», – заявил руково�
дитель компании.

Он также заявил, что уже в этом году доля ком�
пании на рынке мобильных услуг вырастет до 20%
и что «буквально через пару лет она будет значи�
тельно больше».

Coscom – вторая «по возрасту» сотовая компа�
ния в Узбекистане, которая предоставляет услуги
мобильной связи в стране уже более двенадцати
лет. Основным направлением деятельности пред�
приятия является развитие современной системы
сотовой связи в стандарте GSM 900/1800. В стране
также функционируют операторы сотовой связи –
МТС�Узбекистан, Билайн, Perfectum Mobile,
Uzmobile. РИА «Новости», 16.6.2008г.

– Крупный скандинавский телекоммуникаци�
онный оператор TeliaSonera AB завершит в июне
ребрендинг дочерней сотовой компании в Узбеки�
стане, сменив торговую марку Coscom на Ucell,
сообщил Рейтер представитель компании.

Год назад TeliaSonera через зарегистрирован�
ную в Нидерландах «дочку» Fintur Holdings B.V.

приобрела за 292 млн.долл. американскую MCT
Corp, владевшей Coscom, а также пакетами в двух
таджикских и афганском GSM�операторах. В на�
чале 2008г. TeliaSonera продала 26% Coscom за 50
млн.долл. местному партнеру, не раскрыв его име�
ни.

Coscom, третий по величине GSM�оператор в
27�млн. Узбекистане, работал под одноименным
брендом более 11 лет.

По словам представителя Coscom, необходи�
мость переименования связана с переходом на
унифицированный брэнд по аналогии с другими
дочерними компаниями TeliaSonera в СНГ –
K’Cell в Казахстане, AzerCell в Азербайджане,
Geocell в Грузии и Moldcell в Молдавии.

В апр. 2008г. пять операторов сотовой связи об�
служивали 7,3 млн. абонентов Узбекистана, а про�
никновение в самой густонаселенной стране Цен�
тральной Азии составляло 27%. Сегодня на долю
Coscom приходится 9,7% абонентской базы, а его
основные конкуренты, российские МТС и Вым�
пелком контролируют соответственно 52,1 и
35,4% рынка. Рейтер, 30.5.2008г.

– Узбекско�скандинавское предприятие связи
Coscom с июня 2008г. начнет предоставлять услуги
под новой торговой маркой Usell, сообщили в ру�
ководстве СП. Ранее компания работала под мар�
кой Coscom. В связи с переходом на новую торго�
вую марку СП начало рекламную компанию по
продвижению Usell.

По словам представителя компании, идет пере�
ходный период, ребрендинг предполагается пол�
ностью завершить в середине июня. Он добавил,
что более полную информацию по новой торговой
марке компания предоставит в конце следующего
месяца.

В начале 2008г. скандинавский телекоммуни�
кационный холдинг TeliaSonera, который приоб�
рел 100% акций Coscom в июле прошлого года, за�
вершил переговоры о привлечении партнера для
управления узбекским оператором. В сообщении
холдинга отмечалось, что стоимость пакета (26%),
проданного местному партнеру, составила 320
млн. шведских крон (50 млн.долл.).

СП Coscom владеет лицензией на оказание ус�
луг сотовой связи в стандарте GSM�900 и GSM�
1800. Запуск сети состоялся в 1997г. Абонентская
база компании превысила 1 млн. пользователей.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять компаний – Uzdunrobita (контролирует�
ся ОАО «МТС»), Unitel (принадлежит ОАО «Вым�
пелком»), Coscom, Perfectum Mobile и Uzbek�
telekom Mobile – филиал АК «Узбектелеком».

На 1 апр. 2008г. количество абонентов сотовой
связи в Узбекистане составило 7,3 млн. пользова�
телей. При эт.ч.нность абонентов Uzdunrobita со�
ставляет более 51%. Interfax, 30.5.2008г.

– Число абонентов МТС в Узбекистане достиг�
ло 4 млн., увеличившись с начала года на 1,2 млн.
пользователей. Об этом говорится в сообщении
пресс�службы компании. «Сегодня каждый вто�
рой житель Узбекистана выбирает компанию
МТС в качестве своего оператора связи. МТС уве�
ренно развивает свое присутствие в республике,
представляя абонентам широкое покрытие сети,
качественную связь, инновационные сервисы для
всех категорий пользователей и высокий уровень
абонентского обслуживания», – отметил генди�
ректор «МТС Узбекистан» Бехзод Ахмедов.
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За 2007г. количество базовых станций МТС в
Узбекистане выросло на 141%. Связь МТС доступ�
на на 90% населенной территории страны. С нача�
ла текущего года активные работы по расширению
емкости сети проводились в таких крупных горо�
дах, как Ташкент, Наманган, Навои и Шахризаб,
где отмечен наибольший рост подключений к сети
МТС.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) явля�
ется крупнейшим оператором мобильной связи в
России и странах СНГ, Вместе со своими дочер�
ними предприятиями компания обслуживает бо�
лее 83,88 млн. абонентов. Население 82 регионов
России, а также Армении, Беларуси, Украины, Уз�
бекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние
предприятия имеют лицензии на оказание услуг в
стандарте GSM, составляет более 230 млн.чел.
Росбалт, 23.5.2008г.

– ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) пла�
нирует ввести в коммерческую эксплуатацию сеть
связи третьего поколения (3G) в Узбекистане в I
кв. 2009г., сообщил президент компании Леонид
Меламед журналистам в пятницу в Самарканде.

По словам директора компании «Уздунроби�
та», узбекистанской «дочки» МТС, Бехзода Ахме�
дова, к концу этого года планируется закончить
строительство 3G�сети в Ташкенте и частично в
Самарканде.

В 2008г. в строительство сети 3G планируется
инвестировать 30 млн.долл. Общий объем капвло�
жений МТС в Узбекистане в 2008�10гг. составит
600 млн.долл.

Как сообщил Л.Меламед, у МТС в Узбекистане
4 млн. абонентов. Проникновение сети МТС в
стране составляет 20% от общего количества насе�
ления, к концу этого года его планируется увели�
чить до 30�35%. Доля МТС на рынке мобильной
связи Узбекистана превышает 50%.

В 2007г. количество базовых станций МТС в
Узбекистане выросло в 2,4 раза, услуги компании
доступны на 90% населенной территории страны.

МТС – крупнейший по количеству абонентов
сотовый оператор в России и СНГ, обслуживаю�
щий более 85 млн. абонентов в РФ, на Украине, в
Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии.

Основным акционером МТС является АФК
«Система» – 52,8% акций, 46,7% акций компании
находятся в свободном обращении на Нью�йорк�
ской фондовой бирже, европейских внебиржевых
рынках и ММВБ, 0,5% – у других акционеров.
Interfax, 23.5.2008г.

– Совместное предприятие East Telecom, соуч�
редителями которого являются южнокорейские
KT Corp. и Sumitomo Corp., в сент. 2008г. планиру�
ет ввести в коммерческую эксплуатацию сеть
WiMAX в Ташкенте, сообщили в АК «Узбектеле�
ком». По словам представителя компании, «уже
проделаны работы по исследованию местности и
радиопланированию». Ожидается, что в июле�авг.
сеть начнет работать в тестовом режиме.

В дальнейшем компания планирует развернуть
сеть WiMAX в 12 городах Узбекистана. KT Corp. и
Sumitomo Corp. приобрели 85% акций узбекско�
британского СП East Telecom в 2007г. Еще 15% ак�
ций компании принадлежат «Узбектелекому».

«Узбектелеком» является ведущим оператором
местной и международной телефонной связи в Уз�
бекистане. Его доля на рынке телекоммуникаций

составляет 98% и 96% соответственно. Interfax,
20.5.2008г.

– ФГУП «ПО «Уральский оптико�механичес�
кий завод» (УОМЗ) заключило серию контрактов
на оснащение клиник Узбекистана медицинским
оборудованием. Об этом говорится в сообщении
компании. Как сообщил директор по продажам
гражданской продукции ПО УОМЗ Антон Юзе�
фович, речь идет о поставке аппаратов искусст�
венной вентиляции легких и дефибрилляторов
УОМЗ.

«Поставка медицинского оборудования прохо�
дит по проекту, финансируемому Азиатским бан�
ком реконструкции и развития. Нами проведены
переговоры с министром здравоохранения Узбе�
кистана, представителями Азиатского банка и на�
шими дилерами, которые оказывают услуги по
продвижению продукции в Узбекистане, – сказал
А.Юзефович. – Планируется, что в рамках гранта
Азиатского банка будет объявлен тендер на 300�
400 неонатальных столов. Мы рассчитываем на
победу в этом тендере, тем более что в узбекских
клиниках уже давно успешно работает и пользует�
ся спросом наше оборудование».

По словам А.Юзефовича, узбекский рынок
очень перспективен с точки зрения продвижения
медицинской продукции УОМЗ: «В Узбекистане
создается 8 областных перинатальных центров на
базе крупных родильных домов. Оснастить их мы,
по большому счету, планируем нашим оборудова�
нием. Наша продукция была высоко оценена и
министром здравоохранения, и непосредственны�
ми пользователями. В ходе выставки мы обсудили
перспективы продаж с нашим дилером в Узбекис�
тане и поставили себе амбициозную задачу про�
дать в республику оборудования на $3�4 млн».

Производственное объединение УОМЗ являет�
ся одним из ведущих предприятий РФ по разра�
ботке и производству оптико�электронных прибо�
ров военного и гражданского назначения (меди�
цина, бытовая техника, светотехника). АК&М,
4.5.2008г.

– ФГУП «ПО «Уральский оптико� механичес�
кий завод» (УОМЗ, Екатеринбург) заключил се�
рию контрактов на оснащение узбекских клиник
медицинским оборудованием, говорится в сооб�
щении УОМЗа. Контракты были подписаны на
завершившейся на этой неделе в Ташкенте между�
народной выставки «Здравоохранение» (TINE�
2008). По словам директора по продажам граждан�
ской продукции УОМЗа Антона Юзефовича, ко�
торые приводятся в сообщении, речь идет о по�
ставке аппаратов искусственной вентиляции лег�
ких и дефибрилляторов производства УОМЗа.

По его словам, узбекский рынок очень пер�
спективен с точки зрения продвижения медицин�
ской продукции УОМЗа. «В ходе выставки мы об�
судили перспективы продаж с нашим дилером в
Узбекистане и поставили себе амбициозную зада�
чу продать в республику оборудование на $3�4
млн», – отметил он.

Поставка медоборудования проходит по проек�
ту, финансируемому Азиатским банком реконст�
рукции и развития. «На выставке нами проведены
переговоры с министром здравоохранения Узбе�
кистана, представителями Азиатского банка и на�
шими дилерами, которые оказывают услуги по
продвижению продукции в Узбекистане. Плани�
руется, что в рамках гранта Азиатского банка будет
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объявлен тендер на неонатальные столы в количе�
стве 300�400 шт. Мы рассчитываем на победу в
этом тендере», – сказал А.Юзефович.

УОМЗ – одно из крупнейших предприятий
России по разработке и производству оптико�эле�
ктронных приборов военного и гражданского на�
значения. Предприятие экспортирует продукцию
в 35 стран. Interfax, 30.4.2008г.

– Коммерческий запуск сети WiMax в столице
Узбекистана намечен на сент. текущего года, за�
явил в ходе визита в Ташкент исполнительный ви�
це�президент Korea Telecom (KT Corp) Ким Хан
Сук. Как сообщили в пресс�службе Узбекского
агентства связи и информатизации (УзАСИ), уже
проделаны работы по исследованию местности и
радио планированию. Узбекистан войдет в число
немногих стран, где будет запущена сеть мобиль�
ного WiMax с использованием новейшей техноло�
гии Wave�2.

Осенью 2007г. крупнейший южнокорейский
оператор связи KT и японская корпорация Sumit�
omo приобрели, соответственно, 51% и 34% сов�
местного предприятия East Telecom. СП является
крупнейшим альтернативным оператором между�
народных магистральных каналов в Узбекистане.

Южнокорейские компании приобрели 60%
(Korea Telecom Corp) и 40% (Sumitomo) акций
ООО Super iMax, провайдера широкополосного
доступа по технологии WiMax. Компания как гло�
бальный оператор будет оказывать услуги беспро�
водного доступа и строить магистральные комму�
тационные каналы. Оставшиеся 15% остаются в
собственности национального оператора связи –
акционерной компании «Узбектелеком».

WiMax – новая технология, которая позволяет
осуществлять беспроводной доступ в интернет с
теоретической скоростью до 280 Мбит/с на одну
базовую станцию, что в 25 раз быстрее Wi�Fi и в
тысячу раз быстрее GPRS�соединения (техноло�
гия GPRS – надстройка для передачи данных для
сетей мобильной связи стандарта GSM). В WiMax
планируется предоставлять и мобильные услуги.
Сеть WiMax строится, как и сотовая, путем покры�
тия территории базовыми станциями. Радиус дей�
ствия базовой станции WiMax достигает 6 км. Рос�
балт, 25.4.2008г.

– Государственная комиссия по проведению
тендерных торгов при продаже госимущества Уз�
бекистана иностранным инвесторам объявила о
проведении открытого тендера по продаже 76%
акций ОАО «Фотон». Предприятие является са�
мым крупным в стране по производству электрон�
ных приборов и сложной бытовой техники.

Как сообщили в пресс�службе Госкомимуще�
ства (ГКИ) республики, к продаже предложены
216 тыс. 207 простых именных акций, что состав�
ляет 76% всех эмитированных предприятием ак�
ций. Стартовая цена пакета акций составляет
14,825 млн.долл. По условиям тендера, новый вла�
делец крупного завода должен будет взять на себя
инвестиционные обязательства в объеме 13,5
млн.долл.

Главным условием тендера является: сохране�
ние профиля деятельности предприятия, включая
организацию и развитие производства солнечных
батарей, а также организацию производства элек�
тротехнической продукции под мировыми брэн�
дами для нужд населения и местной промышлен�
ности. Прием тендерных заявок закончится 28

мая. Итоги тендера планируется подвести осенью
2008г.

Напомним, что ОАО «Фотон» создано на базе
эвакуированного в 1941г. из подмосковного Фря�
зино в Ташкент завода электровакуумных прибо�
ров «Радиолампа». В годы Великой Отечественной
войны на предприятии был налажен выпуск ме�
таллических стаканов для ручных противотанко�
вых гранат, а также механизмы для взрывателей. В
последующие послевоенные годы, завод обрел
статус секретного «почтового ящика», здесь был
налажен выпуск электровакуумных приборов для
аппаратуры управления ракетным комплексом
«Беркут». В 1970гг. «Фотон» разрабатывал и про�
изводил изделия сложной электронной техники,
предназначенные для использования в радиоэлек�
тронной аппаратуре оборонного значения.

Сейчас ОАО «Фотон» является крупнейшим
предприятием электронной техники республики,
производящее электронные компоненты и слож�
ную бытовую технику. Завод производит изделия
электронной техники (ИЭТ) для радиоэлектрон�
ной аппаратуры, производством корпусов для
сборки микросхем, разработкой, конструировани�
ем и производством технологического и контроль�
но�измерительного оборудования. В 2002г. по гос�
заказу было налажено производство фотоэлектри�
ческих станций и солнечных коллекторов для на�
грева, а также сборка телевизоров Samsung из ком�
плектующих деталей, контрольно�кассовых ма�
шин и электронных весов.

На внутреннем рынке завод не имеет конку�
рентов по ассортименту выпускаемой продукции.
«В комплекте» с заводом будет продан и государст�
венный научно�производственный комплекс
(НПК) «Кварк», специализирующийся на выпол�
нении оборонных заказов. НПК производит полу�
проводниковые ограничители напряжения и им�
пульсные диоды. Доля экспорта составляет свыше
80%. Основными внешними партнерами НПК
«Кварк» являются минобороны России, Украины
и Беларуси. Росбалт, 10.4.2008г.

– В Узбекистане открылся первый круглосу�
точный культурно�просветительский телеканал на
русском и английском языках. «В Узбекистане на�
чал вещание первый спутниковый круглосуточ�
ный телеканал «Форум�ТВ», – сообщили в Наци�
ональной ассоциации электронных СМИ (НАЭС�
МИ).

Спутниковый телеканал, созданный НАЭСМИ
при поддержке Узбекского агентства связи и ин�
форматизации планируется как молодежно�ори�
ентированный культурно�просветительский теле�
канал. Его передачи будут транслироваться на рус�
ском и английском языках.

«Форум�ТВ» наряду с жизнью современной уз�
бекской молодежи, призван знакомить с богатым
культурным наследием народа Узбекистана, его
историческими памятниками и традициями», –
сказал собеседник агентства.

По его словам, в сетку вещания планируется
включить лучшие передачи ведущих отечествен�
ных эфирных телекомпаний, а также продукцию
«Узбеккино», «Узбектелефильм», студии «Узкино�
хроника».

«Форум�ТВ» стал вторым после канала Uzbek�
istan узбекским телеканалом, программы которого
транслируются с российского спутника «Экс�
пресс�АМ1». Interfax, 5.4.2008г.
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– Бывший гендиректор таджикского ООО «Та�
ком», 80% которого принадлежит ОАО «Вымпел�
ком», Игорь Пилюгин назначен гендиректором
узбекской «дочки» «Вымпелкома» ООО «Юни�
тел», говорится в сообщении российского опера�
тора. Бывший гендиректор «Юнитела» Евгений
Рубан покинул свой пост с 1 марта по собственно�
му желанию.

Как сообщили в пресс�службе «Вымпелкома»,
и.о. гендиректора «Такома» с 3 марта назначена
коммерческий директор таджикской компании
Елена Яковлева. В настоящее время оператор
ищет кандидата на освободившуюся должность.

И.Пилюгин начал работать в «Вымпелкоме» в
2000г. в дирекции информационных технологий.
В 2003г. он перешел в дирекцию стратегических
программ и отвечал за проект интеграции приоб�
ретенных компаний. В 2006�07гг. И.Пилюгин воз�
гавлял ООО «Таком».

ОАО «Вымпелком» является вторым по числу
абонентов оператором мобильной связи в России
и странах СНГ. Помимо России компания оказы�
вает услуги на Украине, в Казахстане, Таджикис�
тане, Узбекистане, Армении, Грузии. Interfax,
4.3.2008г.

– Узбекско�скандинавское предприятие связи
Coscom получило лицензию на создание в Узбеки�
стане сети сотовой связи третьего поколения, со�
общил в руководстве СП.

По его словам, на первом этапе оператор пла�
нирует до конца 2008г. развернуть сеть 3G в Таш�
кенте. Инвестиции прогнозируются в объеме 10�
15 млн.долл.

Сроки развития сети по всей республике будут
зависеть от результатов работы в столице, сказал
собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время Coscom
реализует контракт с Nokia Siemens Networks стои�
мостью 152 млн.долл. по расширению сети с уста�
новкой нового коммутационного оборудования.
«Этот проект хорошо адаптируется с построением
сети 3G, поэтому общие инвестиции в создание
сети по всей республике будут не столь большими
и составят 20�30 млн.долл.», – добавил представи�
тель СП.

Как сообщалось, в начале 2008г. скандинав�
ский телекоммуникационный холдинг TeliaSon�
era, который приобрел 100% акций Coscom в июле
прошлого года, завершил переговоры о привлече�
нии партнера для управления узбекским операто�
ром. В сообщении холдинга отмечалось, что стои�
мость пакета (26%), проданного местному партне�
ру, составила 320 млн. шведских крон (50
млн.долл.).

Coscom владеет лицензией на оказание услуг
сотовой связи в стандарте GSM�900 и GSM�1800.
Запуск сети состоялся в 1997г. На 1 нояб. 2007г.
абонентская база компании превысила 530 тыс.
пользователей.

В Узбекистане услуги сотовой связи предостав�
ляют пять компаний – Uzdunrobita (контролиру�
ется ОАО «МТС»), Unitel (ОАО «Вымпелком»), а
также Coscom, Perfectum Mobile и Uzbektelekom
Mobile (филиал АК «Узбектелеком»). Лицензией
3G владеют Uzdunrobita, Unitel и Uzbektelekom
Mobile. Interfax, 15.2.2008г.

– Unitel, дочерняя компания российского
«Вымпелкома», в 2007г. увеличила число абонен�
тов в Узбекистане в 3 раза – до 2,198 млн.чел., со�

общил гендиректор Unitel Евгений Рубан журна�
листам в понедельник.

«Если оператор за год удваивает абонентскую
базу – это считается неплохим результатом. Нам
удалось за год практически утроить абонентскую
базу – это очень хороший результат», – отметил
он.

По его словам, в настоящее время доля Unitel
на сотовом рынке Узбекистана составляет 37,3%.
«Нам удалось в 2007г. отвоевать долю рынка в
9,1%», – сказал Е.Рубан.

В 2008г. Unitel продолжит наращивать абонент�
скую базу. По прогнозам, на конец текущего года
численность абонентов достигнет 5 млн.

В начале 2006г. «Вымпелком» завершил сделку
по приобретению Unitel – второго крупнейшего
оператора сотовой связи в Узбекистане, у между�
народного консорциума во главе с греческой Ger�
manos S.A. Стоимость сделки – 200 млн.долл.
плюс обязательства по долгам в 7,7 млн.долл.

«Вымпелком» также приобрел в 2006г. компа�
нию Buztel – четвертого по величине оператора
сотовой связи в стандарте GSM. Сумма этой сдел�
ки составила 60 млн.долл. плюс обязательства по
долгам в 2,4 млн.долл. Впоследствии эти две ком�
пании были объединены, Buztel вошла в состав
Unitel. В сент. 2006г. Unitel начал предоставление
услуг сотовой связи в Узбекистане под торговой
маркой «Билайн».

В настоящее время в Узбекистане услуги сото�
вой связи предоставляют также Uzdunrobita (при�
надлежит МТС), Coscom, Perfectum Mobile и
Uzbektelekom Mobile – филиал АК «Узбектеле�
ком». Три оператора предоставляют услуги в стан�
дарте GSM, два – в стандарте CDMA. Interfax,
11.2.2008г.

– Государственный комитет Узбекистана по
демонополизации, поддержке конкуренции и
предпринимательства одобрил приобретение рос�
сийским ОАО «Вымпелком» 100% акций компа�
нии Golden Telecom, имеющей активы в респуб�
лике, сообщил источник в руководстве комитета.

«Ходатайство «Вымпелкома» о приобретение
Golden Telecom поступило 18 янв., и мы уже дали
разрешение на сделку», – сказал собеседник
агентства.

Golden Telecom принадлежит 54% долевого
участия в СП Buzton (Ташкент) – одном из веду�
щих альтернативных операторов связи в Узбекис�
тане. Другими учредителями Buzton являются на�
циональный оператор «Узбектелеком» и амери�
канская NCI Projects International Inc.

СП Buzton было образовано в 1995г., предо�
ставляет услуги местной и дальней связи, а также
доступа в интернет.

ОАО «Вымпелком» владеет вторым по числу
абонентов оператором мобильной связи Узбекис�
тана ООО Unitel, который оказывает услуги в
стандартах GSM�900 и GSM�1800. В нояб. 2007г.
компания объявила о получение лицензии на
строительство, эксплуатацию и оказание услуг се�
ти подвижной радиотелефонной связи стандарта
IMT�2000/UMTS (3G) по всей республике.

18 янв. «Вымпелком» направил акционерам
Golden Telecom официальное предложение о вы�
купе у них 100% акций холдинга по цене 105 долл.
за бумагу. Срок действия оферты истекает 15 фев.
Для завершения оферты «Вымпелкому» необходи�
мо будет собрать 63,3% акций GT, для чего компа�
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нии достаточно получить согласие основных ак�
ционеров холдинга: российской Altimo (26,6%),
норвежской Telenor(18,3%), ОАО «Ростелеком»
(11%) и компании Inure (8%), контролируемой
Александром Мамутом и Виктором Вексельбер�
гом.

После завершения срока действия оферты не�
проданные в ее ходе акции Golden Telecom будут
конвертированы в право получения 105 долл. за
бумагу и аннулированы.

В начале этого года ходатайство «Вымпелкома»
о покупке российских подразделений уже одобри�
ла Федеральная антимонопольная служба РФ.
Российский оператор также обратился с аналогич�
ными просьбами в соответствующие ведомства
Казахстана и Украины.

ОАО «Вымпелком» является вторым по числу
абонентов оператором мобильной связи в СНГ.
Interfax, 28.1.2008г.

– Объем освоенных иностранных инвестиций в
сфере информационно�коммуникационных тех�
нологий (ИКТ) в Узбекистане по итогам 2007г.
увеличился в 1,64 раза до 218,47 млн.долл. по срав�
нению с 2006г., по данным заседания правительст�
венного комплекса по вопросам информацион�
ных систем и телекоммуникаций, итоги которого
размещены на официальном сайте Узбекского
агентства связи и информатизации (УзАСИ).
www.polpred.com, 23.1.2008г.

– Узбекское агентство связи и информатиза�
ции (УзАСИ) завершило третий этап проекта мо�
ниторинга радиочастот стоимостью 6,2 млн. евро,
установив стационарную станцию радиоконтроля
в Андижанской обл. и шесть мобильных станций в
различных регионах Узбекистана. Финансирова�
ние проекта осуществлялось за счет кредита гер�
манского банка KfW под правительственную га�
рантию. Технологическое оборудование постави�
ла германская же Kurt Mitterfellner GmBH. Два
предыдущих этапа проекта обошлись в 8 млн. ев�
ро. Их итогом стал запуск 12 стационарных и мо�
бильных станций радиоконтроля, которые покры�
вают большую часть территории республики.
www.polpred.com, 21.1.2008г.

– В Ташкенте в Международном бизнес�цент�
ре состоялась пресс�конференция, посвященная
представлению новой компании на рынке теле�
коммуникаций Узбекистана – Nokia Siemens Net�
works. Компания Coscom выбрала Nokia Siemens
Networks для строительства «под ключ» общена�
циональной сети мобильной связи в Узбекистане.
Договор предусматривает замену существующей
сети с одновременным расширением зоны покры�
тия и пропускной способности. Стоимость сдел�
ки, заключенной сроком на два года, составляет
152 млн.долл. www.polpred.com, 18.1.2008г.

– В 2007г. сфера информационных систем и те�
лекоммуникаций произвела продукцию и оказала
услуги на 700 млн.долл. Рост по сравнению с
2006г. составил 145,4%. Эти данные были приведе�
ны на заседании правительственного комплекса
по вопросам информационных систем и телеком�
муникаций, посвященном итогам пред.г. Показа�
тели экспорта товаров и услуг составили 120%. В
проекты, включенные в инвестиционную про�
грамму, вложено 218,47 млн.долл., что на 163,5%
больше, чем в 2006г. Доля прямых иностранных
инвестиций составила 206,3 млн.долл. или 94,4%.
www.polpred.com, 16.1.2008г.

– Ташкентский городской суд по уголовным
делам заочно приговорил бывшего главного ре�
дактора газеты МВД республики «На посту» Шух�
рата Мурадова к 10гг. лишения свободы, сообщи�
ли в Ташгорсуде.

Представитель суда пояснил, что Ш.Мурадов,
после возбуждения уголовного дела вначале 2007г.
скрылся от следствия. Он также отметил, что не�
которые интернет�издания сообщили о том, что
Ш.Мурадов бежал за границу и намерен просить
предоставления ему статуса беженца.

«При этом высказываются мнения, что быв�
ший редактор – жертва политических репрессий и
других незаконных действий со стороны властей.
Однако суд полностью доказал вину Ш.Мурадова
и приговорил его заочно к 10г. лишения свободы»,
– сказал собеседника агентства.

Представитель суда сообщил, что в ходе судеб�
ного расследования доказано, что Ш.Мурадов,
злоупотребляя служебным положением и в соста�
ве организованной преступной группы нанес ре�
дакции газеты, которую возглавлял, ущерб на 391
млн. сумов (300 тыс.долл.).

«Он проводил фиктивные операции с газетной
бумагой, закупил заведомо негодное для исполь�
зования полиграфическое оборудование, обнали�
чил и присвоил крупные денежные средства», –
пояснил представитель суда. Interfax, 9.1.2008г.

– В конце дек. 2007г. вступил в силу закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Узбекистан в
связи с усилением ответственности за совершение
незаконных действий в области информатизации
и передачи данных». Новый закон содержит ряд
важных изменений, направленных на улучшение
обеспечения информационной безопасности в
сфере информационно�коммуникационных тех�
нологий и борьбу с хакерами. www.polpred.com,
7.1.2008г.

– Узбекской агентство связи и информатиза�
ции (УзАСИ) удовлетворено мерами, которые
предприняло ООО Unitel (100% «дочка» россий�
ского ОАО «Вымпелком» в Узбекистане) для уст�
ранения сбоев в работе своей сети, которые грози�
ли ему лишением лицензии.

УзАСИ «отмечает удовлетворенность мерами,
предложенными Unitel для исправления сложив�
шейся ситуации на сети компании, связанной с
временными ограничениями по оказанию услуг
сотовой связи в г.Ташкенте, Ташкентской и Сыр�
дарьинской областях. Оператор принял все необ�
ходимые меры для устранения недостатков и ин�
формирования абонентов своей сети», говорится в
сообщении, размещенном на официальном сайте
регулятора.

Как сообщалось ранее, в конце прошлой неде�
ли УзАСИ предупредило Unitel о возможности от�
зыва лицензии в связи со сбоями в сети оператора.
В частности, в предписании шла речь о трехчасо�
вом сбое в работе сети Unitel 14 нояб., а также ре�
гулятор обращал внимания на участившиеся жа�
лобы абонентов оператора на качество его услуг.

В ответ на предъявленное обвинение «Вымпел�
ком» сообщил, что ноябрьский сбой в работе сети
его узбекской «дочки» связан с работами по об�
новлению программного обеспечения на комму�
таторе, а также Unitel направил в УзАСИ письмо с
перечислением мер, которые оператор намерен
предпринять для улучшения качества связи.
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Участники рынка проводили параллель между
обвинением, предъявленным дочерней компании
«Вымпелкома», и ситуацией с СП Coscom, дейст�
вие лицензии которого было приостановлено на
10 дней в фев. этого года также из�за проблем в ра�
боте сети.

В настоящее время услуги сотовой связи в Уз�
бекистане предоставляют пять компаний: Uzdun�
robita (контролируется ОАО «МТС»), Unitel,
Coscom, Perfectum Mobile и Uzbektelekom Mobile –
филиал АК «Узбектелеком». Interfax, 22.11.2007г.

– Введена в строй магистральная оптико�воло�
конная линия связи по направлению Карши�Тер�
мез в рамках проекта «Реконструкция и развитие
системы телекоммуникаций АК «Узбектелеком».
Проект «Реконструкция и развитие системы теле�
коммуникаций акционерной компании «Узбекте�
леком» стоимостью 18,3 млн.долл. реализуется Уз�
бекским агентством связи и информатизации сов�
местно с Китайским банком развития и компани�
ей Huawel Technologies. www.economy.gov.ru,
20.11.2007г.

– Узбекский сотовый оператор Coscom, (дейст�
вует в стандарте GSM�900/1800), принадлежащий
шведско�финской TeliaSonera, до конца 2008г.
осуществит модернизацию существующей сети
стоимостью более 150 млн.долл., сообщил журна�
листам гендиректор компании Бора Бойсал.
www.economy.gov.ru, 19.11.2007г.

– Экспертная комиссия по вопросам лицензи�
рования Узбекского агентства связи и информати�
зации (УзАСИ) предупредила ООО Unitel (100%
дочернее предприятие ОАО «Вымпелком») о воз�
можности отзыва лицензии в случае дальнейшего
нарушения функционирования сети, сообщил ис�
точник в руководстве УзАСИ.

По его словам, в официальном письме УзАСИ
в адрес Unitel говорится, что «14 нояб. с 08:30 по
12:00 произошел технический простой сети, в свя�
зи с чем не оказывались услуги сотовой связи в
Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской облас�
тях». Ранее аварийные ситуации в сети Unitel на�
блюдались и в других регионах республики.

Кроме того, участились обращения абонентов
Unitel в Государственную инспекцию связи с жа�
лобами на качество услуг связи, предоставляемых
компанией.

Госинспекция связи в окт. и нояб. 2007г. уже
направляла Unitel письма с требованием устра�
нить недостатки в функционировании сети, одна�
ко это не было сделано.

В случае повторения нарушений УзАСИ наме�
рено поставить вопрос о приостановлении или
прекращении действия лицензии Unitel.

Руководство Unitel заявило, что не готово да�
вать комментарии по поводу сложившейся ситуа�
ции.

Между тем эта информация уже вызвала обес�
покоенность абонентов Unitel, опасающихся по�
вторения ситуации с СП Coscom.

В фев. 2007г. УзАСИ приостановило на 10 дней
действие лицензии GSM�оператора Coscom из�за
нарушений условий и требований лицензионного
соглашения, вызванных проблемами в работе се�
ти. Из�за отключения сети компания потеряла
большое количество абонентов и понесла убытки.

Как сообщалось, в начале 2006г. «Вымпелком»
завершил сделку по приобретению второго круп�
нейшего оператора сотовой связи в Узбекистане

Unitel у международного консорциума во главе с
греческой Germanos S.A. В сент. минувшего года
Unitel начал предоставлять услуги сотовой связи в
Узбекистане под торговой маркой «Билайн».

Услуги сотовой связи в Узбекистане предостав�
ляют пять компаний: Uzdunrobita (контролирует�
ся ОАО «МТС»), Unitel, Coscom, Perfectum Mobile
и Uzbektelekom Mobile – филиал АК «Узбектеле�
ком». Interfax, 19.11.2007г.

– ООО Unitel, 100% «дочка» ОАО «Вымпел�
ком», планирует выполнить предписания надзор�
ных органов Узбекистана и не допустить в даль�
нейшем нарушений в функционировании сети со�
товой связи, сообщается в пресс�релизе Unitel.

«Мы разделяем озабоченность Узбекского
агентства связи и информатизации и приносим
извинения нашим абонентам за неудобства, вы�
званные проводимыми техническими работами»,
– цитирует пресс�служба гендиректора Unitel Ев�
гения Рубана.

По его словам, в настоящее время Unitel ведет
работу по подготовке долгосрочной программы
развития сети во избежание подобных инцидентов
в будущем. Для улучшения качества сервиса Unitel
планирует в 2008г. вдвое увеличить количество
объектов инфраструктуры сети.

Ожидается, что уже до конца текущего года по�
явятся новые базовые станции, расширится гео�
графия присутствия, улучшится качество связи.

Как сообщалось ранее, экспертная комиссия
по вопросам лицензирования Узбекского агентст�
ва связи и информатизации предупредила Unitel о
возможности отзыва лицензии в случае дальней�
шего нарушения функционирования сети сотовой
связи.

ООО Unitel, предоставляющее услуги сотовой
связи под торговой маркой «Билайн» на террито�
рии Узбекистана, владеет лицензиями на оказание
услуг сотовой связи в стандартах GSM�900 и
GSM�1800. В нояб. этого года компания объявила
о получении лицензии на строительство, эксплуа�
тацию и оказание услуг сети подвижной радиоте�
лефонной связи стандарта IMT�2000/UMTS (3G)
по всей республике.

«Вымпелком» в начале 2006г. завершил сделку
по приобретению Unitel, второго крупнейшего
оператора сотовой связи в Узбекистане, у между�
народного консорциума во главе с греческой Ger�
manos S.A. Стоимость сделки – 200 млн.долл.
плюс обязательства по долгам в 7,7 млн.долл.

«Вымпелком» также приобрел в минувшем году
компанию Buztel – четвертого по величине опера�
тора сотовой связи в стандарте GSM. Сумма этой
сделки составила 60 млн.долл. плюс обязательства
по долгам в 2,4 млн.долл. В 2006г. «Вымпелком»
завершил объединение сетей сотовых компаний
Unitel и Buztel. В результате реорганизации Buztel
вошла в состав Unitel.

В сент. минувшего года Unitel начал предостав�
ление услуг сотовой связи в Узбекистане под тор�
говой маркой «Билайн». Interfax, 19.11.2007г.

– Сотовый GSM�оператор СП Coscom (кон�
тролируется TeliaSonera) до конца 2008г. планиру�
ет завершить модернизацию мобильной сети в Уз�
бекистане стоимостью более 150 млн.долл., сооб�
щил гендиректор СП Coscom Бора Байсал (Bora
Baysal) журналистам в понедельник.

«Модернизация сети будет осуществляться в
рамках контракта, заключенного десять дней на�
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зад с Nokia Siemens Networks, выигравшей тендер
по поиску поставщика радио�коммутационного
оборудования, объявленный TeliaSonera, – сказал
Б.Байсал.

По его словам, это соглашение включает в себя
замену существующей сети и расширение всей зо�
ны охвата. «К концу следующего года мы хотим ут�
роить количество базовых станций, численность
которых сейчас составляет 400», – сказал Б.Бай�
сал.

«Мы надеемся на изменения в сетях в ближай�
шее время, при этом наша ближайшая задача –
покрытие сети в регионах», – подчеркнул генди�
ректор.

Он отметил, что это первый этап модерниза�
ции, которая рассчитана на ближайшие пять лет.

В июле текущего года TeliaSonera завершила
сделку по приобретению 100% акций американ�
ской MCT Corp., владеющей 99,97% узбекско�
американского СП Coscom – третьего по числу
абонентов оператора мобильной связи в Узбекис�
тане.

СП Coscom владеет лицензией на оказание ус�
луг сотовой связи в стандарте GSM�900 и GSM�
1800. По данным на 1 нояб. 2007г., число абонен�
тов компании превысило 530 тыс.

В настоящее время в Узбекистане услуги сото�
вой связи предоставляют пять компаний – МТС�
Узбекистан, Unitel («дочка» ОАО «Вымпелком»,
Coscom, Perfectum Mobile и Uzbektelekom Mobile –
филиал АК «Узбектелеком».

По данным Государственной комиссии по ра�
диочастотам республики Узбекистан, на 1 сент.
2007г. количество абонентов сотовой связи в рес�
публике составляет 4,269 млн. Уровень проникно�
вения сотовой связи в стране превысил 16,1%.
Interfax, 19.11.2007г.

– Ученые Узбекистана создали мощный сол�
нечный лазер. «Создание в Узбекистане мощного
солнечного лазера открывает дорогу для вхожде�
ния республики в клуб государств с современны�
ми космическими технологиями», – заявил фи�
зик�инженер Абдухаким Фазылов.

Он автор идеи создания уникального солнеч�
ного лазера и координатор проекта «Разработка
оптимальной технологии преобразования солнеч�
ной энергии в лазерное излучение».

А.Фазылов сообщил, что лазерную установку
питает энергией крупнейший в мире концентра�
тор солнечных лучей, возведенный в 45 км. от
Ташкента на высоте тыс. м. над уровнем моря в
конце прошлого века. Здесь в фокусе огромных
солнечных зеркал достигаются температуры
свыше 3000 градусов по шкале Цельсия, при ко�
торых можно получать сверхчистые и тугоплав�
кие материалы, испытывать на лучевую стой�
кость узлы новейшей техники и т.д. Теперь уз�
бекским ученым удалось применить концентра�
тор для обеспечения энергией мощную лазерную
установку.

По словам ученого, область применения сол�
нечных лазеров самая широкая. В химических тех�
нологиях они помогут корректировать ход реак�
ций при получении материалов с запланирован�
ными качествами. В металлургии такие установки
нужны при обработке тугоплавких материалов. В
связи – для передачи мощных потоков информа�
ции на дальние расстояния. И, конечно, без лазер�
ной связи не обойтись в космосе.

«Она позволит осуществлять передачу инфор�
мации между искусственными спутниками Земли,
на Луну, Марс и другие космические объекты. Да�
же посылать сигналы к недавно открытым рядом с
некоторыми звездами планетам», – считает А.Фа�
зылов.

По его мнению, новый тип лазера решает важ�
ную проблему создания на земной орбите солнеч�
ных энергетических станций, где сила излучения
светила в 1,5�2 раза более мощная.

Такая станция на располагающемся на высоте
40 тыс. м. над поверхностью Земли геостационар�
ном спутнике могла бы передавать мощный поток
энергии на наземный приемный пункт, например,
расположенный в пустыне Кызылкумы», – пояс�
няет ученый. Interfax, 15.11.2007г.

– Узбекский оператор ООО Unitel, 100% дочер�
нее предприятие ОАО «Вымпелком», получил ли�
цензию на предоставление услуг связи третьего
поколения (3G), сообщила пресс�служба Unitel.

Вместе с тем Unitel не уточняет сроки запуска
сети 3G.

В апр. 2007г. Узбекское агентство связи и ин�
форматизации предоставило лицензии на услуги
связи 3G сотовому оператору Uzdunrobita и наци�
ональному оператору связи АК «Узбектелеком».

Как сообщалось, в начале 2006г. «Вымпелком»
завершил сделку по приобретению второго круп�
нейшего оператора сотовой связи в Узбекистане
Unitel у международного консорциума во главе с
греческой Germanos S.A. В сент. минувшего года
Unitel начал предоставлять услуги сотовой связи в
Узбекистане под торговой маркой «Билайн». Inter�
fax, 13.11.2007г.

– Финская Nokia заключила контракт с СП
Coscom (контролируется TeliaSonera) на поставку
телекоммуникационного оборудования стоимос�
тью 150 млн.долл., сообщил источник в руковод�
стве СП.

Nokia выиграла тендер на поставку телекомму�
никационного оборудования для сети сотовой
связи в Узбекистане, объявленный TeliaSonera, –
сказал он. По его словам, поставки оборудования
намечены на конец 2007 – начало 2008г. Interfax,
9.11.2007г.

– В Ташкенте в Российском центре науки и
культуры открылась книжная выставка россий�
ских издательств. Ее экспозицию составляют на�
учная, специальная литература для высших и
средних специальных учебных заведений, слова�
ри, справочники, учебно�методические издания
по преподаванию русского языка, художественная
литература. www.economy.gov.ru, 31.10.2007г.

– Южнокорейские KT Corp. и Sumitomo Corp.
приобрели две узбекские телекоммуникационные
компании – 85% акций узбекско�британского СП
East Telecom и 100% долей в ООО Max Line, сооб�
щил источник в руководстве АК «Узбектелеком».

KT Corp. приобрела 51% акций East Telecom и
60% долей в Max Line, Sumitomo Corp. соответст�
венно 34% акций и 40% долей. По словам предста�
вителя «Узбектелекома», соглашение о покупке
акций было подписано в минувший понедельник.

Финансовые условия сделки не раскрываются.
Как сообщало ранее агентство Bloomberg со

ссылкой на сообщение KT, используя сети двух
приобретенных компаний, KT Corp. намерена на�
чать предоставление услуг скоростного доступа в
интернет в 12 городах Узбекистана.
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СП East Telecom создано в 2003г. британской
Eastwell S.A. (51% долевого участия), российской
«Эликс�кабель» (19%) и узбекской АК «Узбектеле�
ком» (30%). На момент заключения сделки с ко�
рейскими компаниями в структуре уставного ка�
питала СП 85% акций принадлежало Eastwell S.A.
Ltd, 15% акций – «Узбектелекому».

СП обладает лицензиями на проектирование,
строительство, эксплуатацию и оказание услуг ме�
стных и международных сетей телекоммуникаций.
В 2004г. East Telecom ввел в эксплуатацию сеть пе�
редачи данных на базе NGN�технологий стоимос�
тью 10 млн.долл.

ООО Max Line, образованное в 2006г., предо�
ставляет услуги широкополосного беспроводного
доступа на базе технологии WiMax.

«Узбектелеком» является ведущим оператором
местной и международной телефонной связи в Уз�
бекистане. Его доля на рынке телекоммуникаций
составляет 98% и 96% соответственно. Interfax,
30.10.2007г.

– Итоги деятельности ООО Unitel, оказываю�
щего услуги сотовой связи на территории Узбеки�
стана под торговой маркой «Билайн», были подве�
дены на пресс�конференции в Ташкенте. Количе�
ство абонентов, на конец сент. текущего года со�
ставило более 1,63 млн., что почти в три раза пре�
вышает аналогичный показатель на ту же дату
прошлого года. Рост числа абонентов, несомнен�
но, сказался на увеличении доли рынка на 9,2% до
35,6%. За год с сент. 2006г. удалось увеличить ко�
личество базовых станций примерно на 70%, что
привело к существенному расширению сети об�
служивания абонентов «Билайн».
www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.

– АО «Казахтелеком» и АК «Узбектелеком»
планируют в начале 2008г. приступить к строи�
тельству нового соединения магистральных сетей.

Как говорится в сообщении пресс�службы «Ка�
захтелекома», соответствующий протокол подпи�
сан 18 окт. в Алма�Ате в ходе конференции Carrier
Meeting.

«Строительство соединения обеспечит беспе�
ребойность и резервирование работы магистраль�
ных сетей, а также позволит организовать транзит
для АК «Узбектелеком» через сеть АО «Казахтеле�
ком», – отмечается в пресс�релизе.

В сообщении также напоминается, что у «Ка�
захтелекома» существуют договоренности о рас�
ширении существующих соединений с оператора�
ми России, Китая и Узбекистана, которые плани�
руется реализовать в конце 2007 – начале 2008гг.

В ходе конференции были также подписаны
два меморандума о взаимопонимании по разви�
тию MPLS�сети (Multi�protocol Label Switching –
высокоскоростная магистральная сеть передачи
данных) АО «Казахтелеком» с ООО «СЦС Совин�
тел» (основная операционная компания холдинга
Golden Telecom в РФ) и с China Telecom (Hong
Kong) International Ltd.

«Благодаря подписанным меморандумам о вза�
имопонимании по развитию MPLS сети АО «Ка�
захтелеком» с китайским и российским операто�
рами, компания планирует расширить свое при�
сутствие в Германии (Франкфурт�на�Майне),
России (Москва) и Китае (Гонконг)», – отмечает�
ся в пресс�релизе.

Расширение магистральной сети передачи дан�
ных «Казахтелекома», согласно сообщению, спо�

собствует ускорению процесса интеграции Казах�
стана в международный рынок услуг передачи
данных. «Данный проект представляет интерес
для корпоративных клиентов и дает возможность
организации международных виртуальных част�
ных сетей на основе технологии IP MPLS, – отме�
чается в пресс�релизе.

Преимуществами технологии, в частности, яв�
ляются масштабируемость и эффективное исполь�
зование сетевых ресурсов, различные виды досту�
па (xDSL, Ethernet, FastEthernet), широкие зоны
покрытия, легкость инсталляции для клиента.

«Таким образом, корпоративным клиентам, за�
интересованным в организации, так называемых
виртуальных частных сетей с подключением офи�
сов, как на территории Казахстана, так и в Европе,
Средней Азии и Китае, для создания международ�
ной корпоративной виртуальной сети будет доста�
точно подключиться к одному из операторов�
партнеров в указанных регионах», – подчеркива�
ется в пресс�релизе.

«Казахтелеком» является ведущим оператором
связи Казахстана, занимает доминирующее поло�
жение на местном рынке телекоммуникаций. Гос�
пакет акций компании в 52% в настоящее время
находится в собственности АО «Казахстанский
холдинг по управлению государственными акти�
вами «Самрук». Interfax, 19.10.2007г.

– В кабинете министров состоялось заседание,
посвященное итогам социально�экономического
развития комплекса по вопросам информацион�
ных систем и телекоммуникаций за 9 месяцев
2007г. По итогам девяти месяцев 2007г. отрасли,
входящие в состав комплекса, произвели продук�
цию и оказали услуг на 624,4 млрд. сумов, достиг�
нут рост в 142,9% по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Отмечено, что за отчетный период
число абонентов мобильной связи достигло 4,52
млн., а число пользователей услуг сети интернет
превысило 1,9 млн. www.economy.gov.ru,
8.10.2007г.

– В рамках проходящей в Узбекистане Недели
ИТ состоялась презентация Центра компетенции
по электронному управлению при Ассоциации
предприятий и организаций информационных
технологий Узбекистана (IT�ассоциация).

Исполнительный директор IT�ассоциации
Ильхом Абдуллаев сказал, что международная
практика создания подобных структур весьма об�
ширна. Они, к примеру, действуют в Малайзии,
России, США, Индии, Эстонии и Южной Корее.
Основываясь на передовом отечественном и меж�
дународном опыте, центры компетенции служат
источником знаний в области электронного пра�
вительства, а также сопутствующих навыков для
повышения профессионального уровня государ�
ственных чиновников, а значит, улучшения каче�
ства предоставляемых услуг, расширения осве�
домленности населения о преимуществах, кото�
рые несет электронное управление для развития
потенциала в целом.

«Учрежденный в составе IT�ассоциации центр
будет на безвозмездной основе предоставлять
компаниям�партнерам возможности для продви�
жения их товаров и услуг в области электронного
управления, осуществлять научные исследования,
проводить пропагандистскую работу по распрост�
ранению идей становления информационного об�
щества»,� отметил Абдуллаев.

242 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÒåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ



Центр ставит своей целью также продвижение
идеи единого национального информационного
пространства и внедрения единых стандартов,
позволяющих не только интегрировать в будущем
разрозненные электронные бизнес�системы, но и
облегчить процесс поиска и выбора соответствую�
щих решений. ИА Regnum, 27.9.2007г.

– По данным Государственной комиссии по
радиочастотам Республики Узбекистан, на 1 сент.
2007г. количество абонентов сотовой связи со�
ставляет свыше 4 млн., сообщает газета «Новости
Узбекистана». Всего же с начала 2007г., как кон�
статируют эксперты, более чем активное пользо�
вание этой сетью повысилось почти на 57%, т.е.
уровень проникновения сотовой связи увеличился
с 10,2% до 16,1%.

На 1 янв. 2007г. в Узбекистане насчитывалось 2
млн. 720 тыс. абонентов связи. Несмотря на сезон
отпусков, август стал самым результативным ме�
сяцем по увеличению объема мобильных абонен�
тов. В фев. 2007 прирост составил 243 тыс., а в ию�
ле – 211 тыс. ИА Regnum, 18.9.2007г.

– Акционерно�коммерческий «Алокабанк» и
Китайский банк развития (КБР) подписали Ме�
морандум о сотрудничестве, предусматривающий
совместное финансирование ряда проектов в теле�
коммуникационной отрасли. Подписание доку�
мента состоялось в рамках визита в Ташкент гене�
рального директора КБР Ю Сяю Пина, во время
которого он встретился с заместителем премьер�
министра Узбекистана, гендиректором Агентства
связи и информатизации Абдуллой Ариповым. В
ходе встречи состоялся обмен мнениями по во�
просам разработки и реализации совместных про�
ектов по внедрению современных телекоммуни�
кационных технологий, производству высокотех�
нологичной продукции и подготовке квалифици�
рованных специалистов. КБР и «Алокабанк» под�
писали соглашение о предоставлении узбекскому
банку кредит в 15,6 млн.долл. на модернизацию
сети национального оператора связи Узбекистана
– АК «Узбектелеком» без гарантий правительства,
сроком на восемь лет, с двухлетним льготным пе�
риодом. Эти средства направляются на финанси�
рование контракта с Huawei Technologies на по�
ставку оборудования стоимостью 18,3 млн.долл.
для последующей передачи в лизинг АК «Узбекте�
леком». Помимо кредита КБР, финансирование
контракта будет осуществляться за счет собствен�
ных средств «Алокабанка» в 2,7 млн.долл., инфор�
мируют газеты «Правда Востока», Uzbekistan
Today, «Деловой партнер». ИА Regnum, 24.4.2007г.

– Ассоциация предприятий и организаций ин�
формационных технологий Узбекистана (IT�ассо�
циация Узбекистана) и Microsoft�Казахстан под�
писали соглашение о сотрудничестве в области
информационных технологий, информируют га�
зеты «Новости Узбекистана», «Вечерний Таш�
кент», «Новый век», «БВВ». Целью соглашения
является содействие внедрению новых информа�
ционных технологий в Республике Узбекистан,
развитие высококачественной информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры, а так�
же налаживание и укрепление контактов между
общественными, государственными и коммерчес�
кими организациями в сфере информационных
технологий (IT). Помимо взаимной экспертной и
консультационной помощи, планируется прове�
дение обучающих программ для членов Ассоциа�

ции по технологиям Microsoft и организации про�
цесса разработки программного обеспечения. Не�
маловажное значение будет играть опыт корпора�
ции Microsoft, связанный с созданием «электрон�
ного правительства» и воплощением похожих
инициатив в других странах мира. ИА Regnum,
3.4.2007г.

– Узбекское республиканское агентство по ав�
торским правам провело круглый стол на тему
«Актуальные проблемы зашиты авторских прав в
сфере программного обеспечения: законодатель�
ство и механизмы его реализации», в котором при�
няли участие компании, работающие в сфере ин�
формационных технологий, включая ряд ведущих
разработчиков, поставщиков ПО и системных ин�
теграторов на рынке Узбекистана, а также пред�
ставители компаний Microsoft, IBM, Oracle. Глав�
ными темами обсуждения послужили вопросы,
касающиеся правовых механизмов защиты автор�
ских прав на программное обеспечение, а также
эффективного обмена опытом по пресечению
правонарушений в этой сфере.

С докладом на круглом столе выступил замес�
титель гендиректора Узбекского республиканско�
го агентства по авторским правам Алишер Хафи�
зов. В докладе говорилось о нормативно�правовой
базе Республики Узбекистан в сфере охраны про�
граммного обеспечения и прав производителей
программного обеспечения, пишет газета «Ново�
сти Узбекистана». Участники круглого стола так�
же акцентировали внимание на проблемах неза�
конного использования программного обеспече�
ния и использования нелегальной, контрафакт�
ной продукции. Целью проведения данного круг�
лого стола была выработка участниками единой
позиции по проблеме нарушения прав на про�
граммное обеспечение, разработан план по реали�
зации единого механизма по борьбе с нарушения�
ми в сфере программного обеспечения, а также
план создания единой базы данных программных
продуктов в целях облегчения работы сотрудников
правоохранительных органов. ИА Regnum,
3.4.2007г.

– По сведениям газеты Uzbekistan Today, рос�
сийская инвестиционная компания Eventis Tele�
com планирует инвестировать в 2007г. в развитие
интернет�услуг в Узбекистане 5 млн.долл. В дек.
прошлого года инвестор приобрел контрольный
пакет узбекского провайдера Sarkor Telecom и те�
перь заявляет о стремлении активно развивать
свой бизнес в республике. Шухрат Шаназаров,
гендиректор СП Sarkor Telecom, отмечает прежде
всего активную работу в тесном контакте с топ�
менеджерами и специалистами Eventis Telecom
над подробным бизнес�планом на 2007�10гг. По
его словам, компания собирается существенно
расширить перечень оказываемых телекоммуни�
кационных услуг – хранение данных, «коло�
кейшн», корпоративные LAN�сети, VPN.

Уже в этом году будут внедрены услуги фикси�
рованной связи. Есть в планах и запуск новой
WiMAX�сети беспроводного широкополосного
доступа. СП Sarkor Telecom, созданная в 1996г.,
сегодня обладает лицензией на оказание услуг до�
ступа в интернет на базе технологии RadioEthernet
и передачи данных на территории Узбекистана.
Компания входит в тройку ведущих интернет�
провайдеров республики. Сегодня в Узбекистане
растет спрос на подключение к интернету. У мест�
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ного рынка интернет�доступа хороший потенци�
ал. По данным официальной статистики, на 1 янв.
2007г. количество интернет�пользователей в Узбе�
кистане увеличилось в 1,98 раза – до 1,7 млн., или
67,7 на 1 тыс. жителей, количество хозяйствующих
субъектов, оказывающих услуги доступа в интер�
нет, – до 680 ед. (рост – 26,2%), общее количество
портов на сетях передачи данных составляет более
15 тыс.ед., скорость доступа к международным ин�
формационным сетям достигла 230,99 Мбит/сек.
ИА Regnum, 3.4.2007г.

– Министерство юстиции Узбекистана выяви�
ло нарушения в деятельности французской непра�
вительственной организации Cofutis, сообщили в
пресс�службе ведомства.

«Министерство юстиции Узбекистана внесло
письменное представление на имя руководства
представительства неправительственной органи�
зации Cofutis по фактам нарушения законодатель�
ства республики», – сказали в пресс�службе мин�
юста республики.

«Представление министерства юстиции внесе�
но по итогам проверки деятельности представи�
тельства Cofutis, с требованием в тридцатиднев�
ный срок принять меры по устранению выявлен�
ных нарушений. В частности в ходе проверки уста�
новлены нарушения, допущенные при оформле�
нии офиса представительства, в ведении бухгал�
терского учета, а также установлен факт непред�
ставления отчетов в органы статистики», поясни�
ли в пресс�служба минюста.

Cofutis является французской неправительст�
венной организацией, со штаб�квартирой в Пари�
же. Организация была создана в 1995г. Полное на�
звание организации Cofutis: Centre Operationnel
Franco�Uzbek pour le Traitement des Images Sat�
telitaires – Франко�узбекский центр по обработке
аэрокосмической съемки. Уставные цели органи�
зации: «информационный и тематический анализ
спутниковых изображений, применяемых при ре�
шении геологических, экологических проблем,
обустройстве территорий и планировании сель�
ского хозяйства; обучение узбекских специалис�
тов».

В Узбекистане организация Cofutis осуществ�
ляет деятельность с 1996г., реализует проекты «За�
щита окружающей среды и производство высоко�
качественной древесины в Ферганской долине» и
«Озеленение осушенных берегов Аральского мо�
ря».

В минюсте напомнили, что в апр. 2006г. по ито�
гам плановой проверки руководству другой фран�
цузской неправительственной организации ACT�
ED (Агентство по Техническому Развитию и Со�
трудничеству) министерством юстиции также бы�
ло внесено представление об устранении выявлен�
ных нарушений. Interfax, 26.5.2006г.

– В Узбекистане образована Национальная те�
лерадиокомпания (НТРК), сообщил в понедель�
ник «Интерфаксу» руководитель управления раз�
работки перспективных медиапроектов НТРК Ба�
ходир Юнусов. «Фактически прекратила сущест�
вование государственная телерадиокомпания, ка�
кой мы ее знали в течение долгих лет. Сегодня
вместо громоздкой, трудноуправляемой структу�
ры формируются мобильные, независимые, юри�
дически и экономически самостоятельные, ори�
ентированные на современные рыночные условия
творческие коллективы. Можно сказать, заново

создается Национальная телерадиокомпания», –
сказал Б.Юнусов.

По его словам, в соответствии с указом прези�
дента страны «О мерах по реформированию и раз�
витию независимых каналов телевидения», при�
нимаются меры, предусмотренные в целях даль�
нейшего реформирования и развития независи�
мых каналов телерадиовещания, повышения роли
отечественных СМИ в углублении общественно�
политических и социально экономических ре�
форм. Б.Юнусов отметил в этой связи, что «бес�
прецедентным стало решение о создании ЗАО
«Телерадиоканал «Ешлар» (Молодые)». «Это соот�
ветствует практике организации телерадиовеща�
ния ведущих зарубежных государств и послужит
хорошим толчком для дальнейшего развития ры�
ночных механизмов в информационном прост�
ранстве», – пояснил он. В ходе преобразований
телерадиокомпания избавляется от большого ко�
личества промежуточных, плохо загруженных ра�
ботой структур, ставших ненужными, добавил
Б.Юнусов. Interfax, 30.1.2006г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Комитет НАТО проводят в Ташкенте между�

народную конференцию по физике. Международ�
ную научную конференцию «Последние достиже�
ния в нелинейной динамике и физике сложных
систем: от естественных к социальным наукам и
безопасности» проводят в Ташкенте отдел тепло�
физики Академии наук Узбекистана совместно с
Научным комитетом НАТО. В ее работе участвуют
ученые из более чем 20 стран, а также специалис�
ты международных научных центров, – сообщили
в пресс�службе АН республики.

Директор Отдела теплофизики АН Узбекиста�
на, академик Пулат Хабибуллаев пояснил, что
конференция посвящена обсуждению малоизу�
ченных аспектов физики сложных систем и нели�
нейной динамики, перспектив применения дости�
жений в этой области к решению вопросов эконо�
мики, экологии, социальных наук и безопасности.
«Одной из центральных тем научного форума яв�
ляется также использование научных достижений
в развитии нанофизики и нанотехнологий», – от�
метил академик. По его словам, участники между�
народной конференции в Ташкенте рассмотрят
проблемы манипулирования процессами в нано�
размерных структурах, разработки эффективных
методов создания мельчайших новых устройств и
объектов, к примеру, таких, как квантовый ком�
пьютер.

П.Хабибуллаев пояснил, что в последние годы
физика сложных систем и нелинейная динамика
перестали быть узконаучными направлениями,
приобрели междисциплинарный характер, находя
все большее применение в самых разных отраслях.
«В частности, результаты исследований в этой об�
ласти применяются сегодня в сейсмологии, эпи�
демиологии, медицине, экологии, финансовой
сфере», – сказал ученый. П.Хабибуллаев также от�
метил, что разработанные методы используются
для моделирования экономических процессов, а,
кроме того, для предсказания различных техно�
генных и природных катастроф, возникновения
эпидемий, что дает возможность их предупрежде�
ния или минимизации последствий.

В ходе конференции, которая продлится в тече�
ние недели, ученые разных стран обменяются ин�
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формацией о своих последних достижениях, наме�
тят пути развития сотрудничества, организации
совместных исследований. Interfax, 6.10.2008г.

– С нового учебного года Узбекистан завершит
переход на 12�летнее среднее образование. С
2009г. все выпускники девятых классов Узбекис�
тана смогут продолжать учебу в колледжах и лице�
ях, – сообщил журналистам директор Центра
среднего специального, профессионального обра�
зования (ЦССПО) министерства высшего и сред�
него специального образования республики Зафар
Саттаров. «К началу нынешнего учебного года по�
строено 96 новых колледжей и академических ли�
цеев. Еще на 88 объектах продолжаются строи�
тельные работы, которые будут завершены к ново�
му учебному году. В результате со следующего го�
да все выпускники девятых классов продолжат
обучение в колледжах и лицеях», – сказал он.

З.Саттаров напомнил, что с 1998г. в Узбекиста�
не введено 12�летнее среднее образование, вклю�
чающее в себя 9�летнее школьное образование и
двухлетнее обучение в колледже или лицее. «С но�
вого учебного года поэтапный процесс перехода к
новой форме образования завершится», – сказал
он. По его словам, из 603,5 тыс. выпускников де�
вятых классов минувшего учебного года 500 тысяч
продолжили свое обучение в академических лице�
ях и колледжах, остальные продолжили обучение в
школе.

Директор ЦССПО сообщил, что проводится
большая работа по обустройству выпускников
этих учебных заведений. В этой связи совместно с
потенциальными работодателями пересмотрен
перечень специальностей, по которым осуществ�
ляется обучение. «С текущего учебного года пре�
кращен набор по 80 специальностям, потребность
в которых отсутствует или значительно снизилась,
но при этом открыт набор по 114 специальностям,
в которых рынок труда испытывает нехватку. Кро�
ме того, в одном академическом лицее и 17 колле�
джах начат процесс перепрофилирования учебных
заведений в соответствии с потребностями отрас�
лей экономики», – отметил З.Саттаров.

По данным директора ЦССПО, в 2007�2008
учебном году колледжи и лицеи республики за�
кончили 261 тыс. юношей и девушек. 13% из них
поступили в вузы, 3% готовятся к прохождению
срочной военной службы, 20% устроились на сво�
бодные рабочие места, остальные 59% трудоустра�
иваются на вновь создаваемые рабочие места в
разных отраслях производства.

В Узбекистане реализуется Национальная про�
грамма по подготовке кадров, в рамках которой
предусмотрено три этапа: первый – базовое обра�
зование (девять классов школы), второй – среднее
специальное образование (академические лицеи и
профколледжи) и, наконец, третий – высшее об�
разование (обучение в университетах и институтах
для получения степени бакалавра и магистра).
Interfax, 26.9.2008г.

– В Ташкенте проходят торжественные меро�
приятия, посвященные 90�летию Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбе�
ка. Поздравление коллективу и студентам универ�
ситета направил президент Ислам Каримов. «Наш
народ, общественность хорошо знают и высоко
ценят особую роль Национального университета
Узбекистана в истории и развитии нашей Родины,
его неоценимое значение как первого высшего

учебного заведения современного типа не только у
нас в стране, но и в регионе в целом», – говорится
в тексте поздравления главы государства.

И.Каримов напомнил, что в течение многих лет
Ташкентский университет вносил огромный
вклад в подготовку высококвалифицированных
кадров для Узбекистана и соседних государств, в
формирование и становление многих высших
учебных заведений и научно�исследовательских
учреждений Средней Азии и в наст.вр. является
для университетов страны опорной базой в учеб�
ном, научно�методическом плане. «Особого вни�
мания заслуживают сформировавшиеся здесь на�
учные школы математики, физики, биологии, хи�
мии, геологии и других современных отраслей
знания, которые широко признаны международ�
ной научной общественностью, и то, что их тради�
ции последовательно развиваются сегодня», – от�
метил президент.

Он с удовлетворением отметил, что в послед�
ние годы в университете налажена система подго�
товки специалистов по таким имеющим важное
значение новым направлениям, как биоинформа�
тика, генетика, информационно�коммуникаци�
онные технологии, компьютерная лингвистика,
экология, социология, политология. «Это еще раз
показывает постоянно возрастающий потенциал и
возможности университета», – подчеркнул глава
государства.

При Национальном университете Узбекистана
действуют 13 факультетов, 95 кафедр, два институ�
та, 16 научных лабораторий, дава академических
лицея, пять музеев, один ботанический и три учеб�
но�практических центра. В университете обучают�
ся 12 тысяч студентов. В рамках празднования
юбилея старейшего вуза республики состоялись
международная научная конференция «Роль На�
ционального университета в развитии системы
высшего образования и науки в Узбекистане» и
фестиваль студентов вузов страны. Interfax,
23.9.2008г.

– Министерство высшего и среднего специаль�
ного образования Узбекистана готовит государст�
венную программу развития материально�техни�
ческой базы высших учебных заведений на 2009�
12гг., сообщил замминистра высшего и среднего
специального образования Анвар Гуломходжаев.
По его словам, государственная программа рас�
считана на реконструкцию и капитальное строи�
тельство новых учебных корпусов, дооснащение
учебных лабораторий современным оборудовани�
ем, а планы однозначно направлены на благоуст�
ройство вузовских территорий.

Замминистра отметил: «Для каждого вуза Узбе�
кистана утвержден генеральный план благоуст�
ройства и озеленения территорий, осуществление
которых сыграет важную роль в создании ком�
фортных условий для учебы и отдыха, в эстетичес�
ком воспитании студентов. К реализации наме�
ченного приступим с 2009г. Специальная комис�
сия утвердила лучший вариант из трех предложен�
ных для каждого вуза». Представитель министер�
ства высшего и среднего специального образова�
ния уточнил, что Генпланы предусматривают раз�
бивку клумб, газонов, парков, создание фонтанов
и декоративных конструкций из камня и прочего
природного материала. Причем предпочтение бу�
дет отдаваться посадке многолетних растений с
учетом природно�климатических условий той ме�
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стности, в которой находится вуз. «При этом пла�
ны составлены таким образом, что новые посадки
гармонично впишутся в уже существующий ланд�
шафт. Все работы будут проводиться с сохранени�
ем имеющихся посадок» – заключил Анвар Гу�
ломходжаев. ИА Regnum, 19.9.2008г.

– Учеными в Каракалпакстане (на северо�запа�
де Узбекистана) открыты наиболее ранние, не
имеющие аналогов образцы древнего изобрази�
тельного искусства, которые, предположительно,
можно отнести к III�II векам до нашей эры, сооб�
щили в Институте истории, археологии и этногра�
фии Академии наук республики. «Основные уси�
лия международной археологической экспедиции
сосредоточены на исследовании храмового ком�
плекса, расположенного в центре древнего горо�
дища Казаклы�яткане. Центральное сооружение
храма окружено двойной стеной с коридором, сте�
ны которого на всем протяжении покрыты много�
цветной настенной живописью», – сказал собе�
седник агентства.

Он отметил, что росписи расположены в не�
сколько ярусов. В нижнем ярусе изображены жи�
вотные и всадники, а в верхнем – хорошо сохра�
нившаяся галерея с изображением людей. На го�
ловных уборах многих из них запечатлены птицы
и ящерицы.

«Эта символика свидетельствует о том, что в
росписи представлены царственные или божест�
венные персонажи. Несомненно, научное изуче�
ние настенной живописи раскроет многие ранее
неизвестные страницы истории Южного Приара�
лья», – считает ученый.

Исследования этого древнего городища уже 13
лет проводит археологической экспедицией, в со�
став которой входят ученые и специалисты Инсти�
тута истории, археологии и этнографии Каракал�
пакского отделения Академии наук Узбекистана и
Сиднейского университета Австралии. Interfax,
9.9.2008г.

– Институты социальных исследований, а так�
же прогнозирования и макроэкономических ис�
следований создаются при кабинет министров Уз�
бекистана. По этому поводу приняты специаль�
ные постановления президента Ислама Каримова,
сообщили в пресс�службе главы государства.

Целями Института социальных исследований
определены проведение системных исследований
проблем развития уровня и качества жизни насе�
ления, социологических обследований динамики
и структуры денежных доходов, процессов соци�
ального расслоения в обществе в условиях рыноч�
ных реформ, а также выработка научно�обосно�
ванных предложений по повышению уровня жиз�
ни населения, обеспечению социальной стабиль�
ности и устойчивого общественного развития.

Институт прогнозирования и макроэкономи�
ческих исследований призван проводить углуб�
ленные макроэкономические исследования, со�
здавать прочную научно�методологическую базу
прогнозирования макроэкономических показате�
лей и вырабатывать предложения, служащие осно�
вой для обоснования перспектив социально� эко�
номического развития, модернизации и структур�
ных преобразований экономики.

Непосредственная координация и курирование
деятельности этих исследовательских организа�
ций возложена на министерство экономики Узбе�
кистана. Interfax, 25.8.2008г.

– В Ташкентском научно�исследовательском
институте гематологии и переливания крови гото�
вятся к открытию первого в Узбекистане Центра
пересадки стволовых клеток. В Центре будет внед�
рен метод пересадки стволовых клеток с использо�
ванием периферической крови. Первые операции
планируются на конец нынешнего года. Сейчас в
институте при участии министерства здравоохра�
нения Узбекистана и содействии Турецкой орга�
низации сотрудничества и культурного обмена ве�
дутся необходимые подготовительные работы.
www.economy.gov.ru, 13.8.2008г.

– O начале приема первых абитуриентов объя�
вил созданный в этом году Сингапурский инсти�
тут развития менеджмента в Ташкенте. Это выс�
шее учебное заведение было учреждено Сингапур�
ским институтом развития менеджмента (СИРМ)
и Ассоциацией банков Узбекистана на основании
постановления президента Узбекистан от 5 сент.
2007г. «Об организации деятельности Сингапур�
ского института развития менеджмента в г.Таш�
кенте». Целью создания вуза стала подготовка ква�
лифицированных специалистов, создание усло�
вий для реализации потенциала молодежи, осо�
бенно из регионов страны, расширение междуна�
родного сотрудничества в сфере высшего образо�
вания, сообщает НИА «Туркистон�пресс».
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– На завершившейся в Ташкенте выставке
«Индия минитех�2008» было подписано договоров
и протоколов намерений на 6 млн.долл. Об этом
НИА «Туркистон�пресс» сообщили в посольстве
Индии в Узбекистане.

На выставке были представлены минитехноло�
гии более 40 индийских предприятий. В частнос�
ти, оборудование, предназначенное для перера�
ботки фруктовой и овощной продукции, по про�
изводству и упаковке продовольственных товаров,
строительных материалов, соков и растительного
масла. А также технологические линии по произ�
водству бумаги и свеч, оборудование по производ�
ству ювелирных изделий, запасных частей для ав�
томобилей, велосипедов и спортивного инвента�
ря, с/х техника и многое другое.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Ассоциация экс�стажеров JICA – Японского
агентства международного сотрудничества объя�
вила конкурс на мини�проекты, с целью примене�
ния на практике научного потенциала приобре�
тенного в Японии, сообщает НИА «Туркистон�
пресс». Конкурс среди тех, кто проходил учебные
курсы или семинары JICA в Японии проводится
по таким направлениям, как экономическое раз�
витие, сельское хозяйство и региональное разви�
тие, улучшение социального сектора, охрана окру�
жающей среды, развитие инфраструктуры. Кроме
того, проекты на конкурс могут быть посвящены
таким темам как право, средства массовой инфор�
мации, гражданское общество, государственное
управление.Отобранные мини�проекты, которые
могут подаваться на узбекском, русском или анг�
лийском языках, полностью финансируются
представительством Японского агентства между�
народного сотрудничества в Узбекистане.
www.economy.gov.ru, 24.7.2008г.

– Посольство Японии в Узбекистане согласно
программе Японского Фонда «Обмен преподава�
телями средних специальных учебных заведений»
приглашает в Японию с 19 июня по 2 июля 2008г.

246 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÍàóêà, îáðàçîâàíèå



3 преподавателей в сфере среднего образования
Узбекистана. www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– В Узбекистане предпринимают меры по под�
готовке кадров, востребованных в отраслях и сфе�
рах реальной экономики. В республике установле�
ны квоты приема в вузы с учетом предложений ко�
миссии, созданной в начале этого года по распо�
ряжению президента. В ее задачи входило устано�
вить потребность кадров в отраслях и сферах ре�
альной экономики, – сообщили в пресс�службе
главы государства в четверг.

«На основании предложений данной комиссии
принято постановление президента «О приеме в
высшие образовательные учреждения Республики
Узбекистан в 2008/9 учебном году». Документом
установлены квоты приема по подготовке бакала�
вров и магистров», – сообщили в пресс�службе.

Всего в 66 вузов, действующих в республике,
будет принято 58 тыс. студентов по подготовке ба�
калавров и 5500 магистров. Это на 5266 чел. боль�
ше, чем в прошлом году.

При этом отмечается, что комиссией критичес�
ки изучена фактическая востребованность выпу�
скников вузов по направлениям и конкретным
специальностям. С учетом намеченных перспек�
тив макроэкономического развития и структур�
ных преобразований экономики определена по�
требность в специалистах с высшим образованием
на период до 2012г. по количеству и направлениям
подготовки бакалавров и магистров в разрезе от�
раслей и регионов.

Наиболее востребованными на рынке труда яв�
ляются специалисты инженерно�технических на�
правлений в сфере машиностроения, химии, неф�
те�и газодобычи, а также информационно�комму�
никационных технологий.

В Узбекистане функционируют 66 вузов, в т.ч. 5
иностранных – 3 российских, Международный
Вестминстерский университет и с этого учебного
года – Сингапурский институт развития менедж�
мента.

В республике введена двухступенчатая система
образования – бакалавриат и магистратура, дейст�
вует эффективная тестовая система приема сту�
дентов. Обучение осуществляется по государст�
венным грантам и на платно�контрактной основе.

По данным республиканского центра тестиро�
вания ежегодно число абитуриентов возрастает в
среднем на 15%. В 2007 на тестовые испытания
пришли более 340 тыс.чел. Interfax, 29.5.2008г.

– 42 Международная менделеевская олимпиада
школьников по химии впервые проходит в Узбе�
кистане. Во вторник в Ташкентском филиале МГУ
имени М.Ломоносова состоялось ее торжествен�
ное открытие. В олимпиаде принимают участие
представители 15 стран. Соревнования будут про�
ходить в два этапа.

По данным пресс�службы министерства народ�
ного образования, Международная менделеевская
олимпиада в Ташкенте проводится по предложе�
нию президента Ассоциации евроазиатских уни�
верситетов, ректора Московского государствен�
ного университета, академика Виктора Садовни�
чего. В связи с этим правительством республики
было принято соответствующее постановление.

Менделеевская олимпиада по химии регулярно
проводится начиная с 1956г. На территории быв�
шего Союза она проводилась под названием «Все�
союзная химическая олимпиада». В 1992г. олим�

пиада обрела статус международной. В 2007г. она
состоялась в Белоруссии.

По данным министерства народного образова�
ния, учащиеся Узбекистана на различных Между�
народных предметных олимпиадах завоевали 135
медалей, в т.ч., 20 золотых, 48 бронзовых и 67 сере�
брянных медалей. В 9765 общеобразовательных
школах страны получают образование 5 390 490
учащихся. Interfax, 29.4.2008г.

– Два камня с арабскими письменами из музея
Госкомгеологии Узбекистана изучают геологи и
лингвисты. «Не только геологи, но и ученые�ара�
бисты изучают эти экспонаты научного музея про�
изводственного и научного центра при Госкомгео�
логии», – сообщил журналистам его директор Ру�
стам Юсупов.

«Два уникальных каменных осколка, которым
по мнению экспертов не менее 200�250 млн. лет
полностью испещрены арабскими письменами»,
– сказал Р.Юсупов.

По его словам, первый камень желтого цвета
был обнаружен в 1991г. в горах Чаткала Ташкент�
ской области. Второй камень сероватого цвета
найден в этой же области во время раскопок в рай�
онег.Ахангарана. «Все попытки соскоблить пись�
мена не дают никакого результата, – заметил ди�
ректор музея.

По его словам, специалисты по арабскому язы�
ку из института Востоковедения прочитали на
камнях слова «Аллах» и другие обращение мусуль�
ман к всевышнему, а также имя пророка «Мухам�
мад». А ученые из Малайзии, ознакомившись с
арабской вязью заявили, что на сером камне мож�
но различить целую суру (короткую молитву) из
Корана.

Исследователи продолжают работу с этими
уникальными находками. Interfax, 19.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов
предложил объявить 2008г. Годом молодежи.

«Сегодня само время ставит перед нами новые
задачи по продолжению на более высоком уровне
начатой широкомасштабной работы, самое глав�
ное, решению актуального вопроса нынешнего
дня – обретению молодежью достойного места в
обществе. Для решения этой важнейшей задачи и
привлечения к ней внимания государства и обще�
ства, широкой общественности я предлагаю объя�
вить новый 2008г. – Годом молодежи», – сказал
И.Каримов на торжественном собрании в Таш�
кенте в связи с 15�летием со дня принятия консти�
туции Узбекистана.

Говоря о том, почему он предлагает назвать на�
ступающий год именно так, президент напомнил,
что в республике молодежи в возрасте до 18 лет на�
считывается 10 млн. 360 тыс.чел., или 40% всего на�
селения, а до 30 лет – 17 млн. 80 тыс.чел., или 64%.

«Само собой разумеется, вопрос постоянной
заботы всего общества о решении пока еще суще�
ствующих проблем молодежи, составляющей
большую часть населения, превращения ее в по�
настоящему решающую силу в нашей жизни дол�
жен находиться в центре внимания общественно�
сти», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что для реализации поставленных
целей, и в связи с тем, что 2008г. объявляется Го�
дом молодежи, необходимо при участии государ�
ственных и общественных организаций разрабо�
тать и реализовать специальную государственную
программу.
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Говоря о ее основных целях и приоритетах,
И.Каримов обратил внимание на необходимость
укрепление правовой базы и пересмотр действую�
щих законодательных актов, направленных на
обеспечение интересов молодого поколения.

Президент также подчеркнул, что в ряду важ�
ных задач должны стоять повышение на новый
уровень исполнение общенациональных государ�
ственных программ, осуществляемых в стране в
сфере образования, ответственности соответству�
ющих ведомств и центров на местах.

«Когда речь идет о получении нашими детьми
современных знаний в школах, академических ли�
цеях, профессиональных колледжах и высших
учебных заведениях, овладении ими профессия�
ми, востребованными в жизни, необходимо отме�
тить, что нам предстоит решение еще многих задач
по повышению качества и эффективности осуще�
ствляемых дел в этом направлении, их конечного
результата», – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем И.Каримов обратил внимание на
задачу по трудоустройству выпускников учебных
заведений.

«На сегодняшний день самая важная из острых
проблем заключается в обучении нашей молодежи
современным профессиям и обеспечении их рабо�
той. Ясно, что эта задача должна находиться в цен�
тре внимания государства и общества, местных
властей», – заявил президент.

Далее Ислам Каримов остановился на вопросах
поддержки молодых семей. Отметив, что на сего�
дняшний день в Узбекистане насчитывается 950
тыс. молодых семей, что составляет 16% всех се�
мей страны, президент подчеркнул, что их матери�
альная и моральная поддержка должна занять в
программе особое место.

«Всем должна быть ясна главная идея, вопло�
щающая в себе общие задачи и цели новой про�
граммы. Это – обеспечение защиты прав и инте�
ресов молодежи, получение ею современных зна�
ний и профессий, формирование кадров новой
формации, способных противостоять чуждым на�
шему менталитету вредным влияниям и течениям
и способных занять достойное место в жизни об�
щества», – подчеркнул в заключение президент.
Interfax, 8.12.2007г.

– В Ташкенте завершила свою работу междуна�
родная конференция «Обеспечение качества выс�
шего образования», посвященная 10�летию при�
нятия законов республики Узбекистан «Об обра�
зовании» и «О национальной программе по подго�
товке кадров». Как сообщили в министерстве выс�
шего и среднего образования Узбекистана, форум
организован при содействии представительства
ЮНЕСКО в Ташкенте, Британского Совета, Ваге�
нингенского университета (Голландия), Универ�
ситета прикладных наук Вайенштефан (Герма�
ния). www.economy.gov.ru, 8.11.2007г.

– В Ташкенте состоялась презентация филиала
Российского Государственного университета неф�
ти и газа имени И.М. Губкина. Филиал универси�
тета в г.Ташкенте организован в соответствии с
постановлением президента Республики Узбекис�
тан «Об организации деятельности филиала Рос�
сийского государственного университета нефти и
газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте» от 12 янв.
2007г. №ПП�564. Для участия в презентации в
Ташкент прибыл ректор университета Альберт
Владимиров. www.economy.gov.ru, 2.11.2007г.

– Премьер�министр РФ Виктор Зубков наме�
рен дать поручение министру образования и науки
Андрею Фурсенко наладить постоянные контакты
между студентами российских и узбекистанских
вузов.

«Я дам поручения нашему министру, чтобы
контакты были постоянные», – сказал В.Зубков на
встрече со студентами филиала МГУ им.Ломоно�
сова в Ташкенте.

Российский премьер общался с ними в нефор�
мальной обстановке за пиалой зеленого чая.
«Крайне необходимо, чтобы наши студенты и пре�
подаватели здесь бывали, общались, налаживали
контакты», – отметил В.Зубков.

При этом, по его мнению, «интересно быть в
наших вузах и вашим студентам – там мы вырабо�
таем более тесные контакты между нашими стра�
нами».

Премьер РФ осмотрел новый филиал МГУ в
Ташкенте, который был открыт всего год назад. «Я
очень впечатлен увиденным и услышанным здесь,
вы идете по правильному пути, что строите новые
вузы и реконструируете старые», – сказал он.

В.Зубков подчеркнул, что Узбекистан тратит
12% ВВП на образование.

Российский премьер признал, что в РФ эти по�
казатели «поменьше, но есть тенденция увеличить
процент ВВП, который тратится на образование,
культуру, социальные запросы». «Мы двигаемся в
этом направлении», – заявил студентам В.Зубков.

В свою очередь вице�премьер Узбекистана, ми�
нистр среднего и высшего образования Узбекис�
тана Рустам Касымов сообщил, что в Ташкент�
ском филиале МГУ открыто два факультета – пси�
хологии и прикладной математики. При этом пре�
подаватели приезжают из Москвы, чтобы начиты�
вать лекции по 1,5�2 месяца. В университете учат�
ся 157 студентов, при этом конкурс на одно место
составляет 11�12 чел. Студенты филиала при этом
учатся по учебникам, разработанным в МГУ. Кро�
ме того, узбекистанские специалисты совместно с
российскими готовят учебники, по которым учат�
ся и российские студенты.

Руководитель филиала МГУ Михаил Хапаев со
своей стороны сообщил, что Московский универ�
ситет в целом «проводит сейчас линию на сохране�
ние образовательного пространства, открывая
свои филиалы в Казахстане, Севастополе и Узбе�
кистане». Создается новый филиал в Баку, чтобы
«наш потенциал распространялся и на другие ре�
гионы». Interfax, 2.11.2007г.

– Узбекистан израсходовал на систему образо�
вания 5 млрд.долл. Об этом сегодня, 11 сент., в Ал�
ма�Ате, на презентации доклада президента Рес�
публики Узбекистан Ислама Каримова, посвя�
щенного 16 гг.щине независимости Узбекистана,
сообщил Чрезвычайный и полномочный посол
Республики Узбекистан в Республике Казахстан
Турдикул Бутаяров.

Посол подчеркнул, что Узбекистан – достаточ�
но молодая нация, несмотря на древние корни, в
стране почти 70% населения моложе 30 лет. Бутая�
ров сказал, что двенадцатилетняя система образо�
вания, на которую осуществлен переход в респуб�
лике, согласно национальной программе подго�
товки кадров, представляет собой непрерывную
систему обучения: девятилетнюю общеобразова�
тельную школу, трехлетнюю среднеспециальную
школу.
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«Наравне с общеобразовательной программой
три года обучают специальности, оттуда выпуск�
ник выходит профессиональным специалистом.
Если он считает, что у него достаточно знаний,
есть намерения, он может дальше поступать в уни�
верситет», – сказал посол. Он сообщил, что с на�
чала реализации этой программы, с 1997г., пост�
роено и отремонтировано 1 140 академических ли�
цеев и профессиональных колледжей, свыше 4 680
общеобразовательных школ. Учебные заведения
оснащены современным оборудованием. ИА Reg�
num, 11.9.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�

писал указ «О мерах по оптимизации посевных
площадей и увеличению производства продоволь�
ственных культур», сообщили ресс�службе главы
государства. «Указом президента предусмотрено
за счет сокращения посевов хлопчатника увели�
чить площади под зерновые колосовые культуры
почти на 50 тыс.га, а также значительно расши�
рить посевы овощных, масличных и других продо�
вольственных культур».

Это решение принято в связи с повторяющим�
ся на протяжении последних лет маловодьем, ус�
тойчивым ростом цен на мировом рынке на про�
довольственные товары, а также в целях дальней�
шего увеличения объемов производства и расши�
рения ассортимента выращиваемых в республике
продовольственных культур и обеспечения на
этой основе полного удовлетворения потребнос�
тей населения в продовольственных товарах. Кро�
ме того, предполагается увеличение экспорта све�
жих овощей и фруктов и продуктов их переработ�
ки.

«В Узбекистане есть все основания, с учетом
уникальных возможностей, которыми располагает
республика по выращиванию отличающихся вы�
соким качеством редких по вкусу сортов овощей,
винограда и дынь, обеспечить существенный рост
экспорта этих культур и продуктов их переработ�
ки», – говорится в комментариях к документу.

В пресс�службе подчеркивают, что реализация
мер по оптимизации посевных площадей под
хлопчатник не должна отрицательно сказаться на
эффективности с/х производства. «Хлопок был,
есть и в перспективе будет востребован на миро�
вом рынке. Нельзя забывать, что хлопок является
важнейшим источником получения растительного
масла, кормов для животноводства и других про�
дуктов. Исходя из этого, а также учитывая специ�
фику природно�климатических условий, которые
свойственны нашему региону, огромный опыт
фермеров по выращиванию хлопчатника, эта от�
расль должна и впредь оставаться важнейшим на�
правлением развития агропромышленного ком�
плекса Узбекистана», – подчеркивается в коммен�
тариях.

В указе президента отмечается важность свое�
временного и качественного осуществления сева
озимых культур в окт. – I пол. нояб. тек.г. с учетом
расширяющихся площадей как под зерновые, так
и под другие продовольственные культуры.

По данным министерства сельского и водного
хозяйства республики, посевы хлопчатника зани�
мают свыше 1 млн. 390 тыс.га, под зерновые отво�
дится 1 млн. 286 га. В Узбекистане создано и дей�
ствует 220 тыс. фермерских хозяйств. В них рабо�

тают свыше 1,6 млн.чел. Общая площадь земель�
ных угодий, закрепленных за фермерами, превы�
шает 5,7 млн.га. Interfax, 21.10.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) предоставил Узбекис�
тану кредит в 67,96 млн.долл. на реализацию вто�
рой фазы проекта поддержки с/х предприятий, со�
общили в представительстве ВБ в Ташкенте. Кре�
дит выделен из средств Международной ассоциа�
ции развития (входит в группу ВБ) сроком на 40
лет, включая 10�летний льготный период, по став�
ке 0,75% годовых.

Соглашение о кредите от имени правительства
республики на этой неделе подписали вице�пре�
мьер, министр финансов Рустам Азимов, от имени
ВБ – глава представительства в Узбекистане Лу
Брефор (Loup Brefort).

В 2001г. Международный банк реконструкции
и развития (входит в группу ВБ) предоставил Узбе�
кистану заем в 36 млн.долл. на проект общей стои�
мостью 43,45 млн.долл. по поддержке сельхоз�
предприятий в пяти районах республики.

Нынешний проект общей стоимостью 74,76
млн.долл. расширит сферу действия проекта до 90
районов в семи областях Узбекистана. Он направ�
лен на повышение продуктивности, финансовой и
экологической устойчивости, реабилитацию ир�
ригационных и дренажных систем, совершенство�
вание управления в фермерских хозяйствах и
предприятиях агробизнеса. Кроме того, проект
предоставит возможность фермерам иметь доступ
к негосударственным источникам финансирова�
ния. Узбекская сторона предоставит на реализа�
цию проекта 6,8 млн.долл.

Узбекистан стал членом ВБ в 1992г. Всего с
1995г. банк предоставил Узбекистану кредиты и
займы на 722 млн.долл. для реализации проектов в
области приватизации, развития финансового
сектора, модернизации сельского хозяйства, улуч�
шения социальной инфраструктуры. Interfax,
10.10.2008г.

– Узбекские Микрокредитбанк и Турон банк
учредили страховую компанию Agro Invest Sug’ur�
ta для предоставления страховых услуг в аграрном
секторе экономики, сообщил гендиректор новой
компании Азамат Шокиров. До настоящего вре�
мени в аграрном секторе услуги по страхованию
предоставляла только государственно�акционер�
ная компания «Узагросугурта». Уставный капитал
новой СК составляет 850 млн. сумов. Микрокре�
дитбанку принадлежит 51,2% в уставном капита�
ле, Туронбанку – 41,2%, лизинговой компании
«Агромашлизинг» – 7,6%.

А.Шокиров отметил, что министерство финан�
сов Узбекистана во вторник, 7 окт., выдало Agro
Invest Sug’urta лицензию на право оказания услуг
по 7 видам общего добровольного страхования. По
его словам, компания планирует осуществлять
комплексное страхование фермерских и крестьян�
ских хозяйств, с/х предприятий малого бизнеса,
частных компаний, в т.ч. добровольное страхова�
ние имущественных и финансовых рисков. В в ре�
спублике действуют 30 страховых компаний, в т.ч.
28 – общего страхования, одна – в области страхо�
вания жизни, одна – перестраховочная.

Микрокредитбанк создан по указу президента
страны в мае 2006г. с целью оказания банковских
и консалтинговых услуг субъектам малого бизне�
са, фермерским хозяйствам. Акционерами банка
являются, в частности, минфин, Ассоциация бан�
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ков Узбекистана, Нацбанк ВЭД, Узпромстрой�
банк, Пахтабанк, «Узбекинвест», «Узбекнефте�
газ», «Узбектелеком», «Узхимпром», Торгово�про�
мышленная палата. Турон банк образован в окт.
1990г. Его учредителями выступили министерство
сельского и водного хозяйства Узбекистана и его
подразделения.

По итогам 2007г. Микрокредитбанк занял по
объему активов 549 место среди банков СНГ и 12
место среди 29 узбекских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», Турон банк – 682 и 16 места
соответственно.

Официальный курс на 8 окт. – 1333,29 сума/ 1
долл. Interfax, 8.10.2008г.

– Узбекские Микрокредитбанк и Турон банк
учредили страховую компанию Agro Invest Sug’ur�
ta для предоставления страховых услуг в аграрном
секторе экономики, сообщил гендиректор новой
компании Азамат Шокиров. В аграрном секторе
услуги по страхованию предоставляла только госу�
дарственно�акционерная компания «Узагросугур�
та». Уставный капитал новой СК составляет 850
млн. сумов. Микрокредитбанку принадлежит
51,2% в уставном капитале, Туронбанку – 41,2%,
лизинговой компании «Агромашлизинг» – 7,6%.

А.Шокиров отметил, что министерство финан�
сов Узбекистана во вторник, 7 окт., выдало Agro
Invest Sug’urta лицензию на право оказания услуг
по 7 видам общего добровольного страхования. По
его словам, компания планирует осуществлять
комплексное страхование фермерских и крестьян�
ских хозяйств, с/х предприятий малого бизнеса,
частных компаний, в т.ч. добровольное страхова�
ние имущественных и финансовых рисков. В рес�
публике действуют 30 страховых компаний, в т.ч.
28 – общего страхования, одна – в области страхо�
вания жизни, одна – перестраховочная.

Микрокредитбанк создан по указу президента
страны в мае 2006г. с целью оказания банковских
и консалтинговых услуг субъектам малого бизне�
са, фермерским хозяйствам. Акционерами банка
являются, в частности, минфин, Ассоциация бан�
ков Узбекистана, Нацбанк ВЭД, Узпромстрой�
банк, Пахтабанк, «Узбекинвест», «Узбекнефте�
газ», «Узбектелеком», «Узхимпром», Торгово�про�
мышленная палата.

Турон банк образован в окт. 1990г. Его учреди�
телями выступили министерство сельского и вод�
ного хозяйства Узбекистана и его подразделения.
По итогам 2007г. Микрокредитбанк занял по объ�
ему активов 549 место среди банков СНГ и 12 мес�
то среди 29 узбекских банков в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА», Турон банк – 682 и 16 места соот�
ветственно.

Официальный курс на 8 окт. – 1333,29 сума/ 1
долл. Interfax, 8.10.2008г.

– Компания «Пава» (www.apkhleb.ru), крупней�
ший зернопереработчик Сибири и Дальнего Вос�
тока, с июня тек.г. сотрудничает с одной из круп�
нейших компаний Республики Узбекистан «Азия
Агрофуд Экспорт». Переговоры о возможном
партнерстве начались в мае. Стороны достаточно
быстро сумели договориться о взаимовыгодном
сотрудничестве. Учитывая конъюнктуру рынка
Узбекистана «Азия Агрофуд Экспорт» остановила
свой выбор на муке первого сорта производства
компании «Пава». Первые вагоны муки были от�

гружены в июне. В течение первого месяца сотруд�
ничества в республику было отправлено более 330
т. весовой муки первого сорта. С этого времени со�
трудничество стало носить регулярный характер.
«Пава» отправляет муку в Узбекистан ежемесячно.
Причем эти поставки планомерно увеличиваются.
После положительного опыта работы с мукой ал�
тайского зернопереработчика компания «Азия Аг�
рофуд» стала проявлять интерес к гречке и манной
крупе производства ОАО «Пава». А ведутся пере�
говоры о том, чтобы начать сотрудничество и по
другим видам муки. В Узбекистан отправляется
продукция производства Ребрихинского мельком�
бината (Алтайский край), одного и ведущих пред�
приятий компании «Пава». RosInvest.Com,
3.10.2008г.

– Компания «Пава», крупнейший зернопере�
работчик Сибири и Дальнего Востока, с июня
тек.г. сотрудничает с одной из крупнейших компа�
ний Республики Узбекистан «Азия Агрофуд Экс�
порт». Переговоры о возможном партнерстве на�
чались в мае. Стороны достаточно быстро сумели
договориться о взаимовыгодном сотрудничест�
ве.Учитывая конъюнктуру рынка Узбекистана
«Азия Агрофуд Экспорт» остановила свой выбор
на муке первого сорта производства компании
«Пава».

Первые вагоны муки были отгружены в июне. В
течение первого месяца сотрудничества в респуб�
лику было отправлено более 330 т. весовой муки
первого сорта. С этого времени сотрудничество
стало носить регулярный характер. «Пава» отправ�
ляет муку в Узбекистан ежемесячно. Причем эти
поставки планомерно увеличиваются.После поло�
жительного опыта работы с мукой алтайского зер�
нопереработчика компания «Азия Агрофуд» стала
проявлять интерес к гречке и манной крупе произ�
водства ОАО «Пава». Ведутся переговоры о том,
чтобы начать сотрудничество и по другим видам
муки.В Узбекистан отправляется продукция про�
изводства Ребрихинского мелькомбината (Алтай�
ский край), одного и ведущих предприятий ком�
пании «Пава». www.zol.ru, 2.10.2008г.

– Узбекистан благодаря хорошему урожаю в
этом году впервые сможет поставлять зерно на
экспорт. Об этом говорилось во вторник на рос�
сийско�узбекских межправительственных перего�
ворах. Премьер�министр РФ Владимир Путин по�
здравил узбекских коллег с хорошим урожаем.
«Вы рассказали, что в этом году урожай превыша�
ет ожидания, которые были. У Узбекистана впер�
вые за последние годы появился экспортный по�
тенциал зерна, чего раньше никогда не было», –
сказал Путин, обращаясь к премьеру Узбекистана.
www.zol.ru, 2.9.2008г.

– ИП ОАО «Хорезм�шакар», (Хорезмский са�
харный завод), единственный производитель саха�
ра в Узбекистане, в янв.�июне 2008г. увеличило
производство сахара в 2,1 раза по сравнению с ана�
логичным периодом 2007г. до 129,909 тыс.т. Ранее
сообщалось, что правительство Узбекистана пре�
доставило предприятию до 1 окт. 2008г. ряд нало�
говых и таможенных льгот для закупки сырья и
оборудования.

Сахарный завод освобожден от уплаты тамо�
женных платежей на ввозимое оборудование, сы�
рье и иные материалы, необходимые для произ�
водства готовой продукции. Предприятие также
освобождено от налога на добавленную стоимость
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при реализации готовой продукции собственного
производства. Данная мера была принята в целях
защиты внутреннего рынка из�за роста цен на са�
хар�сырец на мировом рынке и возможным спеку�
лятивным трендом по этой позиции. www.econo�
my.gov.ru, 8.8.2008г.

– Правительство Узбекистана принимает меры
по стабильному обеспечению населения продо�
вольствием. Надежный запас зерна, муки, расти�
тельного масла и других основных видов питания
полностью покрывает потребности населения,
обеспечивает непрерывное насыщение внутрен�
него потребительского рынка. В пресс�службе на�
помнили, что по итогам I пол. 2008г. прирост по�
требительских товаров составил 16,6%, продукции
сельского хозяйства – 5,4%, розничного товаро�
оборота – 14,4%. Для стабилизации цен и насыще�
ния внутреннего рынка завезены продовольствен�
ные товары на 12,6 млн.долл. В частности закупле�
но 2,5 тыс.т. муки, 5 тыс.т. растительного масла, 10
тыс.т. риса. www.economy.gov.ru, 7.8.2008г.

– Астраханская обл. будет поставлять муку на
рынок Узбекистана. Этой договоренности сторо�
ны достигли во время четырехдневного визита ра�
бочей группы Астраханской обл. во главе с минис�
тром международного сотрудничества Астрахан�
ской обл. Аскаром Кабикеевым в Узбекистан. В
июле 2008г. в Ташкент уже поступят первые пар�
тии астраханской муки. Отметим, что это был пер�
вый визит делегации Астраханской обл. в Ташкент
на уровне официальных контактов. Его целью ста�
ло установление взаимовыгодного двустороннего
взаимодействия в различных сферах деятельности.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Ежесуточно только автомобильным транс�
портом в Узбекистан ввозится от 1,5 до 2 тыс.т. му�
ки, а общий объем импорта, по расчетам специа�
листов, должен составить не менее 400 тыс.т.
Именно это количество способно несколько за�
медлить рост цен на хлеб и покрыть внутренние
потребности республики, обусловленные неуро�
жаем зерновых, передает ИА Khabar. Специалис�
ты утверждают, что в тек.г. в Узбекистане будет со�
брано 4 млн.т. зерна, включая сорта, предназна�
ченные на корм скоту. Это 60% от урожая пред.г.,
представленного в официальных цифрах. RosIn�
vest.Com, 21.7.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов на�
правил поздравление хлеборобам республики в
связи с выполнением ими государственного зака�
за по сдаче зерна в объеме 6 млн. 175 тыс.т. Позд�
равление опубликовано 17 июля в местной печати.
Средняя урожайность по республике составила 48
центнеров с гектара. В ряде областей страны, в т.ч.
Андижанской, Самаркандской, Кашкадарьин�
ской, Сурхандарьинской, этот показатель соста�
вил 50�60 центнеров, а в отдельных районах пре�
высил 58�65 центнеров зерна с гектара.

В поздравлении сообщается, что впервые в ис�
тории зерноводства республики получен доход бо�
лее чем в 1 триллион 37 млрд. сумов (1 долл. –
1313,44 сума), что на 230 млрд. сумов больше по
сравнению с 2007г. В результате полученного вы�
сокого урожая в распоряжении фермеров и насе�
ления осталось более 3 млн. 300 тыс.т. зерна.
www.economy.gov.ru, 17.7.2008г.

– Астраханская обл. будет поставлять муку на
рынок Узбекистана. Этой договоренности сторо�
ны достигли во время четырехдневного визита ра�

бочей группы Астраханской обл. во главе с минис�
тром международного сотрудничества Астрахан�
ской обл. Аскаром Кабикеевым в Узбекистан. В
июле 2008г. в Ташкент уже поступят первые пар�
тии астраханской муки. Отметим, что это был пер�
вый визит делегации Астраханской обл. в Ташкент
на уровне официальных контактов. Его целью ста�
ло установление взаимовыгодного двустороннего
взаимодействия в различных сферах деятельности.
www.economy.gov.ru, 16.7.2008г.

– Глава Узбекистана позитивно оценивает ход
реформ в сельском хозяйстве. «Фермерское дви�
жение стало поистине решающей силой на селе»,
– заявил президент Ислам Каримов Узбекистана,
в ходе рабочей поездки по Бухарской и Кашкада�
рьинской (юго�запад) областям республики.

Как сообщили в пресс�службе главы государства
в понедельник, президент ознакомился в двух обла�
стях с реформами в социально�экономической
сфере и, прежде всего с деятельностью фермеров.

«Результаты осуществляемых в сельском хозяй�
стве последовательных реформ, фермерского дви�
жения можно видеть на примере и Бухарской об�
ласти», – сказал И.Каримов в ходе беседы с земле�
дельцами этого региона.

По его словам, в успехах, достигаемых в соци�
ально�экономической жизни области, есть весо�
мый вклад фермеров, которые с заботой относятся
к земле.

В ходе беседы с фермерами Кашкадарьинской
области И.Каримов обратил особое внимание на
значение сортов в повышении урожайности зерна,
необходимости уделить серьезное внимание убор�
ке в сроки и без потерь выращенного урожая зер�
на, уходе за хлопчатником.

Главу государства информировали, что в этой
области собрано 360 тыс. т. зерна. Всего намечает�
ся снять урожай в 750 тыс. т.

Президент подчеркнул, что получение высоко�
го урожая зависит не только от фермерских хо�
зяйств, но и от активности службы сервиса и обес�
печивающих организаций. «Не должно быть пере�
боев в поставке минеральных удобрений, горюче�
смазочных материалов и другой необходимой про�
дукции», – сказал И.Каримов.

По данным министерства сельского и водного
хозяйства республики, в республике действуют
222 тыс. фермерских хозяйств, в них трудится 1
млн. 293 тыс.чел. Фермерам выделено почти 6
млн. га земли.

В 2007г. объем производства хлопка�сырца в
республике превысил 3 млн. 650 тыс.т., зерна – 6
млн. 250 тыс.т. Доля фермерских хозяйств в произ�
водстве хлопка составила почти 99%, зерна – 82%.
На долю фермерских и дехканских хозяйств при�
ходится почти 94% производимой в республике
с/х продукции. Interfax, 23.6.2008г.

– Открытие проекта агентства США по между�
народному развитию (USAID) «Развитие с/х свя�
зей» (AgLinks) состоялось в Ташкенте. «Этот про�
ект поддержало правительство Узбекистана. Он
соответствует руслу экономических реформ, осу�
ществляемых в республике», – сказал на церемо�
нии открытия проекта посол США в Узбекистане
Ричард Норланд.

Замминистра сельского и водного хозяйства
республики Абдушукур Ханазаров отметил, что
Узбекистан намерен увеличить производство пло�
доовощной продукции.
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По его данным, за последние десятилетия пло�
щадь садов и виноградников в республике сокра�
тилась, а средняя урожайность с гектара сейчас в
2�3 раза ниже имеющегося потенциала.

«Сегодня в стране перерабатывается 17% пло�
доовощной продукции и только 7% идет на экс�
порт. Наша задача – увеличить урожайность до
2,34 млн.т. в год. С этой целью предстоит увели�
чить площади садов и виноградников, эффектив�
но использовать орошаемые земли, тесно сотруд�
ничать с научными организациями и применять
современные технологии», – сказал он.

Как пояснили представители USAID, проект
AgLinks является региональной программой
Агентства США по международному развитию, на�
правленной на развитие с/х связей по секторам це�
левых продуктов. Его основной целью является по�
вышение урожайности и эффективности произ�
водства плодоовощной продукции путем совер�
шенствования кооперационных связей между про�
изводителями плодоовощной продукции (фермер�
скими и дехканскими хозяйствами) и обслуживаю�
щими предприятиями (агрофирмами, перерабаты�
вающими предприятиями, поставщиками семян,
удобрений, химикатов, транспортных услуг).

Проект, бюджет которого составляет 5,5
млн.долл., будет осуществляться по сент. 2011г. и
охватит более чем 1100 дехканских (крестьянских)
и фермерских хозяйств, 6�8 агрофирм, а также 20
местных обслуживающих предприятий плодо�
овощной индустрии в Наманганской, Ферган�
ской, Самаркандской и Ташкентской областях Уз�
бекистана.

Проект будет оказывать содействие местным
с/х организациям в разработке стратегических
планов развития, установлении долговременных
взаимовыгодных отношений с экспортерами и
импортерами, в совершенствовании управления и
общей работы агрофирм. Предполагается также
оказываться помощь по внедрению новых совре�
менных технологий и оборудования, расширению
доступа к кредитным и финансовым ресурсам.
Interfax, 19.6.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) разработал новую
стратегию помощи Узбекистану и выделил кредит
в 68 млн.долл. на развитие сельского хозяйства ре�
спублики. Об этом говорится в официальном со�
общении ВБ.

В нем отмечается, что «стратегия оказания по�
мощи Узбекистану сфокусирована на базовых
нуждах населения и улучшении условий жизни».
Она рассчитана до 2011г., за это время «планиру�
ется ежегодно осуществлять финансирование 2�3
общественных инвестиционных проектов, а также
оказывать поддержку частному сектору».

Первым подобным проектом стало выделение
68 млн.долл. для сельского хозяйства республики.
В связи с этим отмечается, что «данный шаг на�
правлен на поддержку фермеров, чтобы те могли
повышать производительность, а также на финан�
сирование и развитие агропромышленного ком�
плекса в стране». Средства будут выделены 7 райо�
нам республики и будут направлены на механиза�
цию сельхозпроизводств и оказание им консульта�
тивной помощи.

ВБ выделил 6 млн.долл. Киргизии на развитие
системы здравоохранения. Речь идет о помощи
малообеспеченным семьям в связи с ростом цен на
продовольствие. RosInvest.Com, 18.6.2008г.

– Американское агентство по международному
развитию (USAID) начало реализовывать в Узбе�
кистане региональный проект развития с/х связей
в Центрально�Азиатских странах AgLinks. В его
рамках агентство в 2008�11гг. выделит для увели�
чения производительности фермерских хозяйств и
агрофирм Узбекистана 5,5 млн.долл. Основным
исполнителем проекта в республике является ком�
пания Developments Alternatives Inc., (DAI).

Целью проекта является увеличение произво�
дительности сельского хозяйства путем ориенти�
рованных на рынок производства, организации и
развития частного агробизнеса, а также проект
предусматривает также развитие рыночных связей
между узбекскими производителями сельхозпро�
дукции и ключевыми игроками агробизнеса.

В ходе реализации проекта будет оказана фи�
нансовая и техническая поддержка агрофирмам,
занимающимся переработкой таких видов с/х
продукции, как черешня, виноград, абрикос, по�
мидоры и дыня. В частности, намечается проведе�
ние тренингов, разработка бизнес�стратегий и
планов для агрофирм�исполнителей, а также осу�
ществление пробных экспортных поставок сель�
хозпродукции на новые рынки.

В реализацию проекта будут вовлечены 1100
фермерских и дехканских хозяйств, 6�8 агрофирм
из шести областей, 2�3 перерабатывающих пред�
приятий и 20 компаний, предоставляющих раз�
личные виды услуг. Проект будет осуществляться
в Туракурганском, Самаркандском, Паркентском
и Кувасайском районах Наманганской, Самар�
кандской, Ташкентской и Ферганской областей.

Партнерами AgLinks являются Минсельводхоз,
Торгово�промышленная палата, Ассоциация фер�
меров Узбекистана, областные и районные хоки�
мияты, а также управления минсельводхоза на ме�
стах. Общий бюджет регионального проекта раз�
вития с/х связей в Центрально�Азиатских странах
AgLinks, осуществляемого в Узбекистане, Казах�
стане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменис�
тане, составляет 23 млн.долл. www.economy.gov.ru,
18.6.2008г.

– Правление исполнительных директоров Все�
мирного банка (ВБ) одобрило предоставление
кредита в 67,96 млн.долл. на реализацию проекта
по поддержке и развитию сельхозпредприятий Уз�
бекистана, сообщили в представительстве ВБ в
Ташкенте.

Проект общей стоимостью 74,76 млн.долл. на�
правлен на повышение продуктивности, финан�
совой и экологической устойчивости, реконструк�
цию ирригационных и дренажных систем, совер�
шенствование управления во вновь созданных
фермерских хозяйствах и предприятиях агробиз�
неса 90 районов семи областей республики.

Кредит будет выделен из средств Международ�
ной ассоциации развития (входит в группу ВБ)
сроком на 40 лет, включая 10�летний льготный пе�
риод, по ставке 0,75% годовых. Узбекская сторона
выделит на реализацию проекта 6,8 млн.долл.

Подписание кредитного соглашения состоится
в ближайшие три месяца, уточнили в представи�
тельстве ВБ. Этот проект является продолжением
проекта поддержки сельхозпредприятий Узбекис�
тана, стартовавшего при содействии ВБ в 2001г.

В 2001г. Международный банк реконструкции
и развития (входит в группу ВБ) предоставил Узбе�
кистану заем в 36 млн.долл. на проект по поддерж�
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ке сельхозпредприятий в пяти районах республи�
ки общей стоимостью 43,45 млн.долл. Средства
были предоставлен сроком на 20 лет, включая 5�
летний льготный период, под ставку Libor.

Узбекистан стал членом ВБ в 1992г. Банк ока�
зывает поддержку правительству республики в
проведении структурных реформ, в т.ч. в области
приватизации, развития финансового сектора,
модернизации сельского хозяйства, улучшения
социальной инфраструктуры. По данным ВБ, об�
щий объем обязательств Узбекистана по отноше�
нию к Всемирному банку составляет 650 млн.долл.
Interfax, 16.6.2008г.

– Россельхознадзор возобновит с 16 июня тек.г.
поставки растительной продукции из Узбекистана
в РФ в соответствии с номенклатурой товаров,
подлежащих карантинному фитосанитарному
контролю, сообщила пресс�служба ведомства.
Россия ввела временные ограничения на продук�
цию из Узбекистана 12 мая 2008г. в связи с обнару�
жением в ней опасного вредителя – капрового жу�
ка. 26 мая Россельхознадзор частично снял запрет,
разрешив поставлять в РФ плодоовощные товары.

Сотрудники Россельхознадзора пришли к тако�
му решению, принимая гарантии узбекской сто�
роны о недопущении нарушений международных
и российских требований при поставках расти�
тельной продукции из Узбекистана в РФ. Также в
своем решении специалисты ведомства учли ре�
зультаты проведенного ими аудита системы фито�
санитарного контроля, осуществляемого главной
госинспекцией по карантину растений министер�
ства сельского и водного хозяйства Узбекистана, и
мест выращивания, хранения и переработки рас�
тительной продукции в Узбекистане.

По информации ведомства, ввозимая в Россию
из Узбекистана подкарантинная продукция долж�
на быть свободна от карантинных для РФ объек�
тов. Товар должен ввозиться на основании им�
портных карантинных разрешений, сопровож�
даться фитосанитарным сертификатом, оформ�
ленным главной государственной инспекцией по
карантину растений министерства сельского и
водного хозяйства Узбекистана, и транспортиро�
ваться в новой газонепроницаемой упаковке.

Объем торгового оборота между Россией и Уз�
бекистаном в янв.�марте 2008г. составил 646
млн.долл. – на 11% больше, чем в I кв. 2007г. При
этом на импорт товаров из Узбекистана в РФ при�
шлось 256,3 млн.долл. РИА «Новости», 16.6.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) разработал новую
стратегию помощи Узбекистану и выделил кредит
в 68 млн.долл. на развитие сельского хозяйства ре�
спублики. Об этом говорится в официальном со�
общении ВБ. В нем отмечается, что «стратегия
оказания помощи Узбекистану сфокусирована на
базовых нуждах населения и улучшении условий
жизни». Она рассчитана до 2011г., за это время
«планируется ежегодно осуществлять финансиро�
вание 2�3 общественных инвестиционных проек�
тов, а также оказывать поддержку частному секто�
ру».

Первым подобным проектом стало выделение
68 млн.долл. для сельского хозяйства республики.
В связи с этим отмечается, что «данный шаг на�
правлен на поддержку фермеров, чтобы те могли
повышать производительность, а также на финан�
сирование и развитие агропромышленного ком�
плекса в стране». Средства будут выделены семи

районам республики и будут направлены на меха�
низацию сельхозпроизводств и оказание им кон�
сультативной помощи.

ВБ выделил 6 млн.долл. Киргизии на развитие
системы здравоохранения. В частности, речь идет
о помощи малообеспеченным семьям в связи с
ростом цен на продовольствие. Прайм�ТАСС,
16.6.2008г.

– Россельхознадзор разрешил с 26 мая возоб�
новить поставки плодоовощной продукции из Уз�
бекистана, ограниченные в начале мая в связи с
обнаружением в мешках для ее перевозки опасно�
го карантинного капрового жука.

Как говорится в сообщении Россельхознадзо�
ра, ведомство приняло гарантии министерства
сельского и водного хозяйства Узбекистана и со�
чло возможным возобновить ввоз свежих и охлаж�
денных картофеля, томатов, лука репчатого, чес�
нока, лука�порея и прочих луковичных овощей,
капусты кочанной, цветной, листовой, кольраби,
салата�латука и цикория.

К ввозу также разрешены морковь, репа, свек�
ла, козлобородник, сельдерей, редис, огурцы и
корнишоны. Из Узбекистана можно будет импор�
тировать бобовые, цитрусовые, виноград, дыни,
арбузы, папайю, яблоки, груши, айву, абрикосы,
вишни, черешни, персики, сливы и терн.

Экспортируемая из Узбекистана в Россию пло�
доовощная продукция должна поставляться в
обеззараженной таре и упаковке и сопровождаться
информацией о профилактическом обеззаражива�
нии упаковочного материала, транспортных
средств и контейнеров.

Объем торгового оборота между Россией и Уз�
бекистаном в янв.�марте 2008г. составил 646
млн.долл. – на 11% больше, чем в I кв. 2007г. При
этом на импорт товаров из Узбекистана в Россию
пришлось 256,3 млн.долл. Interfax, 23.5.2008г.

– Россельхознадзор отменил временные огра�
ничения на поставки плодоовощной продукции из
Узбекистана в РФ, сообщили в ведомстве. Возоб�
новление поставок стало возможным в результате
предоставления министерством сельского и вод�
ного хозяйства Узбекистана гарантий «о недопу�
щении нарушений международных и российских
требований при поставках узбекской раститель�
ной продукции в Россию».

Рассмотрев представленную узбекской сторо�
ной по запросу Россельхознадзора информацию,
специалисты сочли возможным возобновить с 26
мая 2008г. ввоз из Узбекистана в Россию, в частно�
сти, картофеля, томатов, репчатого лука, чеснока,
лука�порея, а также капусты кочанной, цветной,
кольраби, листовой, салата�латука и цикория.

К ввозу разрешены также морковь, репа, свек�
ла, сельдерей, редис, корнишоны, бобовые. На
российских прилавках вновь появятся узбекские
абрикосы и персики, вишня и черешня, сливы,
цитрусовые, виноград, дыни и арбузы, яблоки и
груши.

«Экспортируемая из Узбекистана в Россию
плодоовощная продукция должна поставляться в
обеззараженной таре и упаковке и сопровождаться
информацией о профилактическом обеззаражива�
нии упаковочного материала, транспортных
средств и контейнеров», – подчеркнул А.Алексе�
енко.

С марта тек.г. Россельхознадзор ввел времен�
ные ограничения на ввоз растительной продукции
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из Узбекистана из�за обнаруженного в ней опас�
ного вредителя – капрового жука. Прайм�ТАСС,
23.5.2008г.

– На долю аграрного сектора республики на 1
янв. 2008г., согласно данным официальной стати�
стики, приходилось 21,7% ВВП. Сокращение доли
сельского хозяйства в ВВП по сравнению с пред.г.
на 2,4% – результат целенаправленной работы по
его реформированию. Практически завершен
процесс реорганизации ширкатов в фермерские
хозяйства. На сегодняшний день продовольствен�
ную безопасность Узбекистана обеспечивают бо�
лее 217 тыс. фермерских и свыше 4,6 млн. дехкан�
ских хозяйств. По данным Госкомстата, объем ва�
ловой продукции сельского хозяйства за 2007г.
превысил 6,8 млн.долл. или 106,1% к 2006г. Узбе�
кистан, по утверждению специалистов министер�
ства сельского и водного хозяйства, обеспечивает
свои внутренние потребности в зерне, муке, хлоп�
ковом масле, плодоовощной продукции, сухо�
фруктах и винограде, бахчевых культурах, экспор�
тируя излишки за пределы республики. Практиче�
ски за счет собственного производства удовлетво�
ряются потребности населения в мясе, молоке,
мясомолочной и маргариновой продукции, рисе и
картофеле и других важнейших продовольствен�
ных товарах. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Россельхознадзор с 12 мая вводит временные
ограничения на ввоз растительной продукции из
Узбекистана в связи с обнаружением в ней опас�
ного карантинного объекта – капрового жука. Со�
гласно официальному сообщению ведомства, ог�
раничения введены и в отношении подкарантин�
ной продукции третьих стран, сопровождаемой
фитосанитарными сертификатами, выданными
Главной государственной инспекцией по каран�
тину растений министерства сельского и водного
хозяйства Узбекистана.

Россельхознадзор сообщает, что растительная
продукция, отгруженная из Узбекистана до 12 мая,
может быть ввезена на российскую территорию
после тщательного карантинного фитосанитарно�
го обследования. Interfax, 8.5.2008г.

– Правительство Узбекистана ввело неофици�
альный запрет на экспорт риса, сообщил источник
в Государственном таможенном комитете респуб�
лики. По информации собеседника, всем тамо�
женным постам на границе страны с сопредель�
ными странами предписано не пропускать без
особого разрешения транспорт, груженный про�
довольственным рисом за пределы республики.

По мнению источника, власти Узбекистана
предприняли эти кардинальные шаги для того,
чтобы защитить внутренний рынок от внешних ко�
лебаний цен. Напомним, что в течении последних
двух месяцев, мировые цены на рис растут рекорд�
ными темпами. С начала 2008г., всего за четыре ме�
сяца мировые цены на рис выросли на 80%.

Для населения Узбекистана рис является вто�
рой по важности зерновой продовольственной
культурой после пшеницы. Именно из него гото�
вится знамений узбекский плов – традиционное
блюдо в большинстве местных семей. Последний
неурожай этой культуры случился в 2001г.: из�за
засухи производство риса тогда рекордно умень�
шилось на 56,2% по сравнению с 2000гг. и соста�
вило 67,8 тыс.т. В этой связи в республике до сих
пор законсервированы 5 из 17 рисоперерабатыва�
ющих заводов.

Согласно официальным данным, потребность
Узбекистана в рисе составляет 140 тыс.т. В Управ�
лении развития зерноводства министерства сель�
ского и водного хозяйства республики, по итогам
минувшего года, производство риса в республике
составило 197,7 тыс.т. против 224,2 тыс.т. в 2006г.
Объем урожая снизился в связи с небывало жар�
ким и засушливым летом в прошлом году. В 2005г.
объем производства риса в стране составил 279,4
тыс.т.

До недавнего времени, Узбекистан являлся
крупнейшим производителем риса в Центральной
Азии и, покрывая свой рынок, он также экспорти�
ровал рис в соседние страны региона. Экспорт
осуществлялся в основном частными коммерчес�
кими структурами. На внутреннем рынке, цены на
рис в основном регулируются государством и в
связи с этим их рост пока весьма незначителен.

Узбекистан планирует в 2008г. увеличить по�
севные площади под рисом по сравнению с 2007гг.
на 37% – до 81 тыс. га. Росбалт, 30.4.2008г.

– Единственному производителю сахара в Уз�
бекистане – ИП ОАО «Хоразм шакар» (годор Ха�
зарасп, Хорезмская область) предоставлен ряд су�
щественных налоговых и таможенных льгот для
закупки сырья и оборудования. Об этом говорится
в специальном постановлении Кабинет минист�
ров республики.

Как сообщили «Росбалту» в Ассоциации масло�
жировой и пищевой промышленности страны, в
соответствии с решением правительства, Хо�
резмский сахарный завод в порядке исключения
освобожден от уплаты таможенных платежей на
ввозимое оборудование, сырье и иные материалы,
необходимые для производства готовой продук�
ции. Предприятие также освобождено от налога
на добавленную стоимость при реализации гото�
вой продукции собственного производства.

Согласно правительственному постановлению,
налоговые и таможенные преференции для завода
будут действовать до 1 окт. 2008г., т.е. на период
интенсивной переработки импортного тростнико�
вого сахара�сырца.

По мнению специалистов ассоциации, налого�
вые и таможенные преференции должны создать
условия для укрепления собственной сырьевой
базы и увеличения доли сахара, производимого в
республике, в общем объеме поставок сахара на
внутренний рынок. По данным Государственного
комитета по статистики, годовая потребность Уз�
бекистана в сахаре составляет 620 тыс.т., свыше
400 тыс.т. из которых ежегодно закупается на ми�
ровом рынке.

Хорезмский сахарный завод был введен в строй
в 1998г. консорциумом турецких фирм Turk�seker
и Yuksel insaat. Общая стоимость проекта состави�
ла 83,25 млн.долл. Финансирование проекта осу�
ществлялось за счет бюджетных средств Узбекис�
тана и кредита турецкого Эксимбанка в объеме 25
млн.долл. Первоначально завод проектировался с
расчетом на переработку сахарной свеклы, кото�
рую планировалось выращивать в Узбекистане.
Однако из�за регулярных неурожаев сахарной
свеклы внутри страны, основная часть мощностей
завода была переведена на переработку тростни�
кового сырья, импортируемого из Южной Амери�
ки.

Мощности завода по переработке тростнико�
вого сахара�сырца составляют 1 тыс.т. сахара в
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сутки. По данным Госкомстата, в 2007г. производ�
ство сахара�песка на ИП ОАО «Хоразм шакар»
увеличилось до 170,9 тыс.т. со 170,5 тыс.т. в 2006г.

В марте 2006г. австрийская SEID Нandelsgesell�
shaft mbH приобрела 99,43% госактивов завода
стоимостью 17,6 млн.долл. В соответствии с дого�
вором купли�продажи австрийская компания
приняла на себя дополнительные инвестицион�
ные обязательства по погашению кредиторской
задолженности предприятия в 11,6 млн.долл. и 7,2
млрд. сумов, а также обязательства по инвестиро�
ванию в «Хоразм шакар» 6 млн.долл. в целях осво�
ения выпуска новых видов продукции. В структу�
ре уставного капитала, помимо 99,43% активов,
приобретенных австрийской компанией, в собст�
венности трудового коллектива находится 0,57%.
Росбалт, 29.4.2008г.

– Узбекистан приступил к созданию страхово�
го фонда продовольственной пшеницы, сообщил
источник в руководстве АК «Узхлебопродукт». По
его словам, правительство республики приняло
специальное постановление, которым утверждено
положение о порядке закладки страхового фонда
продовольственной пшеницы, ее хранения, ис�
пользования.

В соответствие с документом, страховой фонд
создается для обеспечения строго целевого ис�
пользования продовольственной пшеницы из го�
сударственных ресурсов и защиты внутреннего
потребительского рынка от мировых колебаний
цен на зерно. Страховой фонд продовольственной
пшеницы является неприкосновенным и не может
расходоваться без разрешения кабинет минист�
ров.

Пшеница страхового фонда будет храниться на
определенных хлебоприемных и зерноперераба�
тывающих предприятиях, перечень и местонахож�
дение которых будет установлено решением пре�
зидента Узбекистана. Фактические объемы созда�
ваемого страхового фонда в документе не называ�
ются.

По данным Госкомстата Узбекистана, при чис�
ленности населения республики в 27 млн.чел. вну�
тренняя потребность в продовольственной пше�
нице составляет 4 млн.т., с учетом страховых запа�
сов – 5 млн.т.

В 2007г. Узбекистан увеличил производство
зерновых культур до 6,771 млн.т. против 6,655
млн.т. в 2006г. Мука из пшеницы, выращенной в
Узбекистане на орошаемых землях, несмотря на
высокую урожайность, отличается низким качест�
вом. По этой причине значительная часть зерна
используется в качестве кормов, а продовольст�
венная пшеница твердых сортов и мука из нее им�
портируется.

Узбекистан является одним из самых крупных
импортеров пшеницы и муки в СНГ. По данным
Госкомстата, закупки муки в Узбекистане возрос�
ли с 0,5 млн.т. в 2005�06гг. до 1 млн.т. в 2007г. Inter�
fax, 22.4.2008г.

– Премьер�министр Узбекистана Шавкат
Мирзияев утвердил перечень оперативных мер по
формированию стабильного страхового фонда
продовольственной пшеницы. Как сообщили в
управлении организации заготовок и хранения
зерна акционерной компании (АК) «Уздонмахсу�
лот» («Узхлебопродукт»), «неприкасаемый запас»
пшеницы будет создан для обеспечения строго це�
левого использования продовольственной пшени�

цы из государственных ресурсов и защиты внут�
реннего потребительского рынка от мировых ко�
лебаний цен.

Согласно правительственному постановлению,
страховой фонд продовольственной пшеницы яв�
ляется неприкосновенным и не может расходо�
ваться без личного разрешения руководства Каби�
нет министров республики. Продовольственная
пшеница страхового фонда будет храниться в
строго определенных хлебоприемных и зернопе�
рерабатывающих предприятиях, в специально вы�
деленных для этих целей элеваторных емкостях
(силосах), перечень и местонахождение которых
будет установлено решением президента Узбекис�
тана.

На руководство АК «Уздонмахсулот» возложе�
на систематическая проверка количественной и
качественной сохранности продовольственной
пшеницы страхового фонда. График «нулевой» за�
чистки и инвентаризации зерна будет утверждать�
ся правительством. О результатах проверок и вы�
явленных недостатках, АК «Уздонмахсулот» и Уз�
госхлебинспекция представляют ежегодно до 10
июня подробную информацию в правительства.

«Продовольственная пшеница, закладываемая
в страховой фонд, по своему качеству должна быть
пригодной для длительного хранения. С момента
поступления продовольственной пшеницы с гри�
фом «неприкасаемый запас» на предприятия хле�
бопродуктов и в течение всего периода его хране�
ния организуется систематический контроль за
качеством и ее состоянием. Перезакладка и пере�
мещение продовольственной пшеницы будет про�
изводиться только в крайне необходимых случаях
(стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации,
при угрозе количественно�качественной сохран�
ности) без ущерба рациональному размещению
страхового фонда. Освежение продовольственной
пшеницы будет производиться ежегодно с нового
урожая по согласованию с Кабинет министров.
Использование продовольственной пшеницы из
страхового фонда производится только на основа�
нии специальных решений», – говорится в поста�
новлении правительства.

По данным Государственного комитета по ста�
тистике, при численности населения Узбекистана
в 27 млн.чел. внутренняя потребность в продоволь�
ственной пшенице составляет 4 млн.т., а с учетом
страховых запасов – 5 млн.т. В 2007г. во всех кате�
гориях хозяйств намолочено 6 млн. 325,9 тыс.т.
зерно колосовых культур, из них 6197,4 тыс.т. пше�
ницы. Объем сбора по сравнению с 2006гг. умень�
шился на 9%. Государственные закупки зерноко�
лосовых культур составили 2 млн. 426,2 тыс.т., в
т.ч. 2 млн. 385,7 тыс.т. пшеницы. Объем производ�
ства муки составил в 2007г. 1 млн. 440,7 тыс.т., что
на 6,1% больше показателей 2006г.

Традиционные узбекские лепешки, без кото�
рых немыслим повседневный стол среднего жите�
ля Ташкента, выпекаются исключительно из му�
ки, производимой в соседнем Казахстане. Мука из
пшеницы, выращиваемой в Узбекистане на искус�
ственно орошаемых землях, несмотря на высокую
урожайность, отличается низким качеством. Хлеб
из нее получается жесткий и темный. По этой при�
чине республика вынуждена ежегодно закупать в
среднем 600 тыс.т. По данным Госкомстата, закуп�
ки муки возросли с 0,5 млн.т. в 2005�06гг. до почти
1 млн.т. в 2006�07гг. Росбалт, 21.4.2008г.
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– «Волгоградский тракторный завод» (входит в
концерн «Тракторные заводы») завершил выпол�
нение контракта на поставку техники в Узбекис�
тан, поставив 45 гусеничных тракторов с/х назна�
чения государственной акционерной компании
(ГАК) Uzprommashimpeks, говорится в сообщении
пресс�службы завода.

Это последняя партия техники, отправленная в
рамках контракта ОАО «Агромашхолдинг» (АМХ,
подразделение концерна «Тракторные заводы») с
ГАК Uzprommashimpeks. «По контракту, подпи�
санному в фев. 2008г., обязательства АМХ испол�
нены раньше срока. Всего менее чем за два месяца
аграриям Узбекистана отгружено 300 ед. с/х тех�
ники», – отсечается в сообщении.

Ежегодно АМХ поставляет узбекским партне�
рам по 600�800 ед. сельхозтехники заводов произ�
водителей концерна «Тракторные заводы». «Мы
готовы и впредь оказывать действенную помощь
узбекским аграриям в оснащении сельхозпроиз�
водства современной ресурсосберегающей техни�
кой и необходимым шлейфом оборудования к
ней, а также участвовать в дальнейшей модерниза�
ции материально�технической базы АПК», – при�
водятся в пресс�релизе слова исполнительного ди�
ректора ОАО «Агромашхолдинг» Евгения Алексе�
ева.

Помимо этого холдинг планирует организовать
обучение сельхозпроизводителей правилам экс�
плуатации поставляемых с/х машин и агрегатов,
развивать сеть сервисного обслуживания и ком�
плексных поставок в регион запасных частей, от�
метил Е.Алексеев.

Концерн «Тракторные заводы» – машиностро�
ительный холдинг, объединяющий 14 производст�
венных предприятий в сферах промышленного,
сельскохозяйственного, ж/д машиностроения и
оборонной промышленности, а также три торго�
во�сервисные компании, специализированные
конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» – подразделение кон�
церна «Тракторные заводы», специализирующее�
ся на поставках потребителям техники с/х назна�
чения, производимой на предприятиях концерна
и образующих в его составе сельхозмашинострои�
тельный дивизион, который включает ОАО «ПО
«Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Ал�
тайский моторный завод», ОАО «Владимирский
моторо�тракторный завод», ОАО «Липецкий трак�
тор» и Группа компаний «Волгоградский трактор�
ный завод». Interfax, 28.3.2008г.

– ГАК «Узпроммашимпекс» заключен первый
в 2008г. договор с российским ОАО «Агромашхол�
динг» (АМХ) на поставку с/х техники. Согласно
контракту сельское хозяйство республики уже в
янв.�фев. 2008г. получит 300 тракторов ВТ�150Д
производства группы компаний «Волгоградский
тракторный завод». Сотрудничество «Агромаш�
холдинга» с АПК Узбекистана это неотъемлемая
часть «Договора о союзнических отношениях
между Российской Федерацией и Республикой
Узбекистан», подписанного главами двух госу�
дарств. www.polpred.com, 7.3.2008г.

– Узбекистан готов приобрести белорусский
семенной картофель сортов «Дельфин», «Явор» и
«Скарб» весной 2008г. Об этом сообщили в по�
сольстве Беларуси в Ташкенте.

Здесь отметили, что сразу несколько областей
Узбекистана проявили интерес к закупке семен�

ного материала белорусского картофеля. Инфор�
мация о потенциальных узбекских покупателях
доведена до сведения комитетов по сельскому хо�
зяйству и продовольствию облисполкомов, РО
«Белсемена», РУП «НПЦ НАН Беларуси по карто�
фелеводству и плодоовощеводству», РА «Карто�
фель�плодоовощ».

В Узбекистане проводится также работа по раз�
множению семян кормовой и сахарной свеклы бе�
лорусской селекции. В авг. 2007г. в эту страну бы�
ли направлены родительские формы сортов «Ми�
лана» и «Несвижский».

Прорабатываются вопросы организации поста�
вок в Узбекистан белорусского детского питания и
сгущенного молока. Годовая потребность в каж�
дом из этих продуктов оценивается до 5 млн.долл.
В частности, переговоры с коммерческими струк�
турами Узбекистана ведет ОАО «Беллакт».

В посольстве назвали перспективным белорус�
ско�узбекское сотрудничество в сфере животно�
водства. В соответствии с реализуемой госпро�
граммой эта страна планирует ежегодно закупать
до 10 тыс. голов крупного рогатого скота. В 2007г.
из хозяйств Брестской области было впервые по�
ставлено фермерским хозяйствам Узбекистана 189
нетелей.

Важным в диппредставительстве считают орга�
низацию прямых поставок узбекского хлопка в
Беларусь. Сегодня Узбекистан занимает ведущее
место в мире по производству хлопка. К тому же в
стране создана современная государственная сис�
тема торговли этим сырьем.

По итогам 2007г. товарооборот между Белару�
сью и Узбекистаном увеличился по сравнению с
2006гг. на 62% и составил 114,7 млн.долл. (в 2006г.
– 70,4 млн.долл., в 2000г. – 16 млн.долл.). Бело�
русский экспорт возрос на 71,6% и достиг 93,1
млн.долл. (в 2006г. – 54,2 млн.долл.). Импорт из
Узбекистана в 2007г. составил 21,6 млн.долл., при
этом в структуре поставок на первом месте оказа�
лись легковые автомобили. Сальдо двусторонней
торговли сложилось положительное в 71,4
млн.долл. БЕЛТА, 29.2.2008г.

– Результатом реформирования сельского хозяй�
ства Узбекистана в 2007г. стали рекордно высокие
урожаи, заявил президент страны Ислам Каримов.

«Результатом кардинальных качественных из�
менений в сельском хозяйстве явились рекордно
высокие урожаи и объемы производства с/х куль�
тур, в первую очередь, по хлопку и зерну», – ска�
зал И.Каримов, доклад которого на заседании ка�
бинет министров опубликован в местных СМИ.

Президент Узбекистана констатировал, что в
минувшем году объем производства хлопка�сырца
в республике превысил 3 млн. 650 тыс.т., зерна – 6
млн. 250 тыс.т.

Говоря о целенаправленной работе по рефор�
мированию сельского хозяйства, глава государст�
ва подчеркнул, что «фермерские хозяйства по су�
ществу стали основной формой с/х производства,
главным локомотивом в обеспечении его устойчи�
вого и эффективного развития».

По словам И.Каримова, в республике функци�
онируют 215 тыс. фермерских хозяйств, в которых
занято 1,6 млн. работников или 90% всех занятых в
отрасли, при этом за ними закреплено 85% всех
посевных площадей в сельском хозяйстве.

По данным главы государства, доля фермер�
ских хозяйств в производстве хлопка составила
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почти 99, зерна – 82%, при этом на долю фермер�
ских и дехканских хозяйств приходится почти 94%
всей производимой в республике с/х продукции.

«На селе практически вновь создана рыночная
инфраструктура, на качественно новых принци�
пах построена организация и стимулирование с/х
производства, меняются принципы и система уп�
равления этой отраслью», – сказал И.Каримов.

Президент отметил, что на местах создана сеть
субъектов рыночной инфраструктуры, оказываю�
щих необходимые услуги с/х производителям. По
его словам, действуют свыше 200 агрофирм по
комплексной переработке с/х сырья.

«Самое важное – на селе появился хозяин –
собственник земли, в корне меняется его отноше�
ние к труду и результатам своей работы», – под�
черкнул И.Каримов.

Как сообщалось, по итогам 2007г. рост с/х про�
изводства составил 6,1%. При этом правительство
Узбекистана планировало обеспечить рост сель�
хозпроизводства – 4,5%. Interfax, 11.2.2008г.

– Контракт о поставке для нужд агропромыш�
ленного комплекса Узбекистана 510 с/х машин Т�
4А.01 подписан между представителями офици�
альной делегации республики и руководством
«Алтайского тракторного завода». Как пояснили в
пресс�службе администрации Алтайского края,
общая сумма обязательств составила 430 млн. руб.

Подписание контракта прошло в сложных эко�
номических условиях: на предприятии действует
процедура конкурсного производства, которая за�
вершает процесс банкротства. В настоящее время
ОАО «Алтайский тракторный завод» после двух�
месячной приостановки производства вновь зара�
ботал. Реализация проекта рассчитана до IV кв. те�
кущего года.

Трактор Т�4А.01 специально разработан для тя�
желых почв республик Средней Азии с учетом вы�
соких агротехнических требований и сложных
климатических условий. Технические возможнос�
ти машины позволяют эффективно работать ран�
ней весной и поздней осенью на переувлажненных
почвах. В настоящее время на полях республики
эксплуатируются более 8 тыс. тракторов Т�4А про�
изводства ОАО «Алттрак», сформирована разветв�
ленная сеть по их техническому обслуживанию.
ИА Regnum, 6.2.2008г.

– Российский холдинг «Балтимор» представил
предложение на тендер по продаже 57,7% госакти�
вов ОАО «Джизак пластмасса» (Джизак) стартовой
стоимостью 3,63 млн.долл., сообщили в управле�
нии по приватизации и ценным бумагам государ�
ственно�акционерной компании (ГАК) «Узхим�
пром», в состав которого входит узбекское пред�
приятие. Правительство Узбекистана в течение
четыре лет пытается продать иностранным инвес�
торам госактивы ОАО «Джизак пластмасса».
Впервые о тендер по продаже 57,7% акций пред�
приятия стартовой стоимостью 3,31 млн.долл. был
объявлен в 2004г. Однако тендер был признан не�
состоявшимся из�за отсутствия заявок. www.econ�
omy.gov.ru, 16.11.2007г.

– Узбекистан под урожай 2008г. планирует засе�
ять озимыми зерновыми культурами 1,286 млн. га,
что соответствует уровню 2007г., сообщили в мини�
стерстве сельского и водного хозяйства республики.

В т.ч. на орошаемых землях планируется засе�
ять зерновыми 1,083 млн. га, на богаре (неполив�
ные земли) – 203 тыс. га.

В Узбекистане идет массовый сев озимых. Как
ожидается, посевные работы должны быть завер�
шены в середине нояб.

В 2007г. зерновыми в республике было засеяно
1,296 млн. га при плане 1,286 млн. га. С этой пло�
щади было собрано 6,350 млн.т. зерна. Оконча�
тельные данные по валовому сбору зерна будут
подведены в конце текущего года.

В 2006г. под зерновые в Узбекистане было засе�
яно 1,286 тыс. га. С этой площади было получено
6,1 млн.т. зерна. Interfax, 1.11.2007г.

– С начала 2007г. в каракулеводческих хозяйст�
вах Узбекистана было заготовлено более 230 тыс.
каракульских смушек, почти 3 т. шерсти и 12,2
тыс.т. мяса. На аукционных торгах, организован�
ных на предприятии «Бухоро коракули», было
продано 143,2 тыс. каракульских смушек. За рубеж
экспортировано продукции на 2 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 24.10.2007г.

– По сравнению с аналогичным периодом
2006г. заготовка мяса в Узбекистане возросла на
21%, молока – на 18%, яиц – на 15%, каракулевых
шкурок – на 10%, сообщает ИА УзА.

Как сообщили в министерстве сельского и вод�
ного хозяйства Узбекистана, в действующих в
стране 10 тыс. фермерских хозяйств, специализи�
рующихся на животноводстве, содержатся 400
тыс. голов крупного рогатого скота, 900 тыс. голов
овец и коз, более 15 тыс. голов лошадей. Также со�
держится более 1 млн. птиц. Согласно источнику,
поголовье скота увеличивается также за счет ввоза
племенных пород из�за рубежа. До настоящего
времени было завезено 2 000 голов племенного
скота.

В соответствии с постановлением правительст�
ва страны, граждане, имеющие возможность со�
держать скот в личном хозяйстве, включены в ка�
тегорию занятого населения. ИА Regnum,
21.10.2007г.

– Между Узбекистаном и Россией подписано
соглашение о поставках крупной партии с/х про�
дукции российским заказчикам, говорится в офи�
циальном сообщении пресс�службы Торгово�про�
мышленной палаты (ТПП) Узбекистана. По дан�
ным пресс�службы, в российскую столицу будет
поставлено 10 тыс.т. фруктов и овощей.

Первая партия будет доставлена в Москву уже в
начале июня. Соглашение предусматривает опера�
тивное оформление поступающих грузов, их обра�
ботку, хранение и доставку до потребителя без по�
терь, говорится в сообщении. Как отметили в
пресс�службе ТПП, в нынешнем сезоне Узбекис�
тан готов значительно увеличить поставки плодо�
овощной продукции российским заказчикам.

По данным пресс�службы ТПП, в 2006г. экс�
порт узбекской плодоовощной продукции в стра�
ны дальнего и ближнего зарубежья был увеличен
почти в 4 раза. Общий объем экспортной валют�
ной выручки составил свыше 387 млн.долл. Ос�
новным направлением экспорта была Россия. На
долю российских партнеров пришлось 86% (в
2005г. – 50%). Российским потребителям было
экспортировано 596,8 тыс.т. фруктов и овощей на
280,9 млн.долл.

По информации Ассоциации фермерских хо�
зяйств Узбекистана, в 2006г. узбекский агропром
существенно увеличил объемы сбора плодоовощ�
ной продукции. Валовой сбор составил соответст�
венно 4,7 млн. т. фруктов и овощей и 700 тыс. дынь

257 Àãðîïðîìwww.uzbekistan.polpred.ru



и арбузов. Были собраны рекордные урожаи вино�
града – свыше 631 тыс.т. (прирост на 265 тыс. т.),
овощей – 2,4 млн.т. (прирост – 1,6 млн. т.) и 252,4
тыс.т. картофеля (прирост – 187 тыс. т.).11.5.2007г.

– Консультационный совет по птичьему грип�
пу одобрил грант в 2,96 млн.долл. США на прове�
дение мер по предотвращению птичьего гриппа и
готовности к пандемии в Узбекистане. Об этом со�
общили в понедельник 7 мая в представительстве
Всемирного банка в Ташкенте.

Отметив, что в Узбекистане не было зафикси�
ровано вспышек высокопатогенного птичьего
гриппа, в представительстве Всемирного банка
обращают внимание на то, что случаи ВПГ были
зарегистрированы в соседних странах, включая
Афганистан, Казахстан, Азербайджан, Турцию,
Россию, Ирак, Индию и Китай. «Угроза вспышки
ВПГ в Узбекистане по�прежнему остается серьез�
ной вследствие миграции перелетных водоплава�
ющих птиц и/или приграничной торговли домаш�
ней птицей в регионе», – подчеркивают в предста�
вительстве банка.

Отмечается, что грант предоставлен Европей�
ским Союзом через трастовый фонд борьбы с пти�
чьим гриппом и пандемией человеческой формы
птичьего гриппа, и управление им будет осуществ�
ляться Всемирным банком. Проект состоит из та�
ких основных компонентов, как связь и распрост�
ранение информации, охрана здоровья людей и
животных. «Проект будет способствовать усиле�
нию потенциала страны для предотвращения рас�
пространения птичьего гриппа среди домашней
птицы, и заражения людей от птиц, а также в целях
подготовки к потенциальной пандемии вируса
птичьего гриппа, передающегося от человека к че�
ловеку», – говорится в сообщении представитель�
ства банка.

По данным представительства, в настоящее
время, большая часть поголовья домашней птицы
в стране находится в собственности домашних хо�
зяйств, и с птицеводством связана значительная
часть доходов сельских домохозяйств и продо�
вольственной корзины. Предположительно, что
из более чем 20 млн. голов домашней птицы, 15
млн. (75%) содержатся на подворьях. Коммерчес�
кие птицеводческие хозяйства, на долю которых
приходится 25% поголовья домашней птицы в
стране, включают в себя птичники.

Как полагают в представительстве Всемирного
банка, «промышленное птицеводство менее под�
вержено контактам с дикими птицами; тем не ме�
нее, торговые потоки, особенно импорт цыплят из
России и Турции – стран, где уже были зафикси�
рованы случаи высокопатогенного птичьего грип�
па, сопряжены с высоким риском возникновения
ВПГ».

В распространенном сообщении приводятся
слова главы представительства Всемирного банка
в Узбекистане о том, что «во всем мире Всемир�
ный банк играет важную роль в оказании между�
народного содействия борьбе с угрозой птичьего
гриппа и подготовке к возможной пандемии среди
людей. Узбекистану необходима помощь в проти�
востоянии данной угрозе, которая может привести
к серьезному бремени болезни, потере производи�
тельности и источника доходов. Вспышка птичье�
го гриппа в стране также подорвет усилия по со�
кращению глобального распространения инфек�
ции».

Правительство Узбекистана подготовило наци�
ональную программу по предотвращению и борь�
бе с птичьим гриппом. Кроме того, ряд междуна�
родных организаций уже ведет работу по оказа�
нию содействия Узбекистану для противостояния
угрозе распространения птичьего гриппа, включая
продовольственную и с/х организацию ООН
(FAO), ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Узбекистан стал членом Всемирного банка в
1992г. Миссия Всемирного банка в стране направ�
лена на улучшение жизненного уровня населения
через участие в экономических реформах, прово�
димых правительством, осуществление поддерж�
ки в совершенствовании социального сектора и
инфраструктуры и предоставлении знаний и опы�
та правительству и населению Узбекистана. Об�
щий объем обязательств Узбекистана по отноше�
нию к МБРР/МАР составляет 630 млн.долл. ИА
Regnum, 7.5.2007г.

– Всемирный банк принял решение о выделе�
нии Узбекистану гранта в 2,96 млн.долл. на фи�
нансирование проекта по борьбе с птичьим грип�
пом – вирусом H5N1. Как сообщили в департа�
менте общественной информации ООН в Белару�
си, эти средства были предоставлены Европей�
ским союзом через специальный фонд для борьбы
с птичьим гриппом.

Грант предназначен для повышения эффектив�
ности медицинских и ветеринарных служб в слу�
чае эпидемий птичьего гриппа. Эти средства будут
направлены также на то, чтобы свести к минимуму
опасность, которую птичий грипп представляет
для здоровья людей, и предусмотреть меры на слу�
чай его распространения среди людей.

Новый проект поможет Узбекистану отслежи�
вать возможное заражение домашней птицы и
предотвращать передачу вируса от птицы челове�
ку. Особое внимание будет уделяться информаци�
онной кампании, направленной на раскрытие
знаний об инфекции и минимизацию риска
вспышки гриппа среди птиц на фермерских по�
дворьях.

Птицеводство в Узбекистане является одним из
основных источников дохода сельских жителей.
Вспышка куриного гриппа в этой стране для мно�
гих из них будет означать разорение. 15 млн. до�
машней птицы, или 75% всего птицеводческого
поголовья в стране, приходится на частное подво�
рье. Все птицефабрики имеют закрытые помеще�
ния и менее подвержены риску, связанному с кон�
тактом их подопечных с перелетными птицами.

В Узбекистане пока не было зарегистрировано
ни одного случая куриного гриппа. Однако о
вспышках вируса сообщалось из соседних стран –
Афганистана, Казахстана, Азербайджана, Турции,
России, Ирака, Индии и Китая. В этой связи риск
появления куриного гриппа на территории Узбе�
кистана в результате региональной торговли куря�
тиной или заноса его туда перелетными водопла�
вающими птицами остается большим. БЕЛТА,
7.5.2007г.

– В Ташкенте завершают свою работу две меж�
дународные выставки – «Продукты питания, на�
питки, упаковка и оборудование – World Food
Uzbekistan 2007» и «Сельское хозяйство –
AgroWorld Uzbekistan 2007». Данные выставки
проходят в Узбекистане в седьмой раз. Как сооб�
щили газете Uzbekistan Today в министерстве
сельского и водного хозяйства республики, «ос�
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новной целью проводимых мероприятий является
способствование привлечению иностранных ин�
вестиций в развитие продовольственной и с/х от�
раслей Узбекистана». В этом году в работе выста�
вок приняли участие свыше 60 компаний из 15
стран мира. Выставки были организованы компа�
нией ITE Uzbekistan при поддержке хокимията
Ташкента, компании «Узвинпромолдинг», ассо�
циаций масложировой и пищевой промышленно�
сти Узбекистана и «Узмясомолпром», Торгово�
промышленной палаты республики, сообщают га�
зеты «ЭКО», «Жамият» («Общество»), «Новый
век», Milliy tiklanish («Национальное становле�
ние»). ИА Regnum, 3.4.2007г.

– В Узбекистане реализуется Программа по
привлечению иностранных инвестиций в масло�
жировую и пищевую промышленность. Как сооб�
щили газете Uzbekistan Today в управлении ВЭД
Ассоциации масложировой и пищевой промыш�
ленности Узбекистана, до 2010г. планируется при�
влечь в модернизацию отечественных предприя�
тий 24,5 млн.долл. иностранных инвестиций.
Программа предусматривает реализацию 10 про�
ектов общей стоимостью 51 млн.долл., в т.ч. ре�
конструкцию и техническое перевооружение дей�
ствующих линий. По производству растительного
масла Узбекистан занимает сегодня третье место в
СНГ после России и Украины.

Иностранные вложения уже «пришли» в масло�
жировую промышленность Узбекистана. В июне
2003г. контрольный пакет акций АО «Янгийул ег�
мой» в объеме 51% приобрела компания Belgane
investment company establishment из Лихтенштей�
на. Эта же компания является совладельцем дру�
гого крупнейшего предприятия отрасли – АО
«Тошкент ег�мой». По информации ассоциации,
оба предприятия успешно осваивают рынки близ�
лежащих стран: экспортные поставки идут в Тад�
жикистан, Афганистан и Иран.

В дек. 2003г. контрольный пакет акций АО «Ур�
ганч ег» в объеме 50,2%, приобрела крупнейшая в
Европе швейцарская компания Floil Holding. В
конце 2003г. российская компания «Тумагор» из
Краснодара приобрела 33,9% акций АО «Гулистон
экстракт ег�мой» – одной из самых молодых фаб�
рик ассоциации. В республике расширяется пере�
работка масличного сырья нехлопкового проис�
хождения. Утверждена отраслевая программа по
культивированию масличных культур, в соответ�
ствии с которой в этом году будут значительно уве�
личены посевы подсолнечника, соевых бобов и са�
флора. Сельхозпредприятия юга Узбекистана
впервые займутся выращиванием саженцев оли�
вы. В качестве эксперимента намечено засеять
около 230 га. www.zol.ru, 1.3.2007г.

– Как передает ИА Dow Jones, на прошлой не�
деле опубликована официальная оценка урожая
зерновых в Узбекистане. В 2005г. объем производ�
ства зерновых составил 6,518 млн.т., что на 8,5%
больше, чем в прошлом году. Пшеницы было со�
брано 6,047 млн.т. (+9,8% по сравнению с 2004г.),
риса – 160,4 тыс.т. (�14,7%), кукурузы – 162,8
тыс.т. (+4,1%).

Урожайность зерновых достигла 40,7 ц/га
(+12,1% по сравнению с 2004г.). Узбекским про�
изводителям удалось увеличить урожайность пше�
ницы до 42,3 ц/га (+11,6%), риса – до 32,2 ц/га
(+16,2%), кукурузы – до 44,7 ц/га (+6,2%).
www.zol.ru, 6.3.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– В 2008г. в Каракалпакии и областях было вы�

ращено 445 тыс. 687 коробок грены и сдано госу�
дарству 23442,7 т. живых коконов тутового шелко�
пряда, – сообщили в управлении развития шелко�
водства министерства сельского и водного хозяй�
ства республики. По словам собеседника агентст�
ва, это на 1976,2 т. больше чем показатель 2007г.
Урожайность с каждой коробки грены составила
52,6 килограмма. Общий валовой доход шелково�
дов республики в тек.г. составил 30,6 млрд. сум
(1доллар – 1324,60 сумов), что больше чем на 6,6
млрд. сум против 2007г., – отметил представитель
Минсельводхоза. Он обратил внимание на то, что
в наст.вр. продолжается подготовительная работа
под урожай будущего года, в т.ч. обработка линей�
ных насаждений и плантаций шелковицы, созда�
ние новых плантаций, а также борьба против вре�
дителей тутовых деревьев.

В целом до конца 2010г. в регионах республики
новые посадки будут разбиты на площадях в шесть
тысяч га, что позволит довести объем производст�
ва коконов тутового шелкопряда до 25 тыс.т., –
пояснили в управлении развития шелководства
Минсельводхоза.

Узбекистан один из крупнейших в мире, после
Китая и Индии, производитель коконов шелко�
пряда. И лидер – в расчете производства на душу
населения. Доля республики среди стран СНГ в
общем объеме производства шелка составляет
свыше 80%. В Узбекистане действует 14 крупных
шелкомотальных и шесть шелкоткацких пред�
приятий различных форм собственности. Эконо�
мические и структурные реформы в отрасли, на�
чатые еще в середине 1990гг., идут в двух направ�
лениях: модернизация всего технологического
цикла производства и расширение экспорта про�
дукции из шелка. Начиная с урожая 1999г. шел�
комотальные предприятия республики полно�
стью обеспечены коконами, а шелкоткацкие фа�
брики – шелком�сырцом. В соответствии с инве�
стиционной программой, разработанной в ассо�
циации «Узбек ипаги» до 2010г., намечено реали�
зовать шестнадцать крупных проектов с участием
иностранных инвесторов на 20 млн.долл. За счет
технического перевооружения предприятий ас�
социации «Узбек ипаги» производство грены
планируется увеличить к 2010г. на 12 тыс. коро�
бок, нитей шелка�сырца – до 1,050 т., тканей – до
3,52 тыс. погонных м., а готовых изделий – до 300
тыс.шт.

В результате осуществления программы по мо�
дернизации отрасли, совокупные производствен�
ные мощности по производству шелка�сырца бу�
дут увеличены на 50% и достигнут 1,515 тыс.т. в
год. В т.ч. 1 тыс.т. классов 2А и 3А. Реализация ин�
вестиционной программы позволит дополнитель�
но создать 6 тыс. новых рабочих мест, а также уве�
личить экспортный потенциал отрасли до 30,3
млн.долл. К 2010г. планируется завершить техни�
ческое перевооружение всех шелкоткацких фаб�
рик. ИА Regnum, 16.9.2008г.

– Индонезия планирует открыть фабрику по
производству бумаги в Узбекистане. Как сообщил
представитель Торгово�промышленной палаты
Узбекистана в Индонезии Уджанг Мархум, в ско�
ром времени Индонезия планирует открыть фаб�
рику по изготовлению бумаги.
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«Узбекистан закупает много бумаги у Китая, –
сказал Уджанг Мархум. – Для того чтобы произво�
дить бумагу, Китай покупает сырье у Индонезии.
Так почему бы ни покупать сырье для производст�
ва бумаги в Индонезии, а не в Китае? И цены бу�
дут намного ниже».

«Население Индонезии 240 млн.чел., мы обес�
печиваем себя бумагой и можем на 100% обеспе�
чить бумагой отличного качества и Узбекистан, –
отметил господин Мархум. – Поэтому мы сейчас
разрабатываем план налаживания производства
бумаги в Узбекистане. Надеюсь, что в скором вре�
мени мы достигнем соглашений и откроем фабри�
ку для изготовления бумаги в Узбекистане». Ros�
Invest.Com, 23.7.2008г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Узбекистан в янв.�сент. 2008г. увеличил про�

изводство хлопка�волокна на 9,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. – до 815,07 тыс.т.,
говорится в сообщении Госкомстата республики.
Предприятия текстильной промышленности стра�
ны за девять месяцев сократили производство
хлопчатобумажной пряжи на 5,1% – до 107,019
тыс.т., хлопчатобумажных тканей – на 27,2%, до
72,611 млн.кв.м. Узбекистан в 2007г. сократил
производство хлопка�волокна на 3,9% по сравне�
нию с 2006г. – до 1,125 млн.т.

Узбекистан занимает шестое место в мире по
производству и третье – по экспорту хлопка�во�
локна. Ежегодно в республике производится 3,5
млн.т. хлопка�сырца и 1�1,2 млн.т. хлопкового во�
локна. Свыше 75% выработанного хлопка�волок�
на отгружается на экспорт. Interfax, 24.10.2008г.

– В Узбекистане удовлетворены итогами Меж�
дународной хлопковой ярмарки. Одним из глав�
ных результатов ярмарки стало то, что среди зару�
бежных партнеров «значительно возросла доля не�
посредственных производителей продукции из уз�
бекского волокна», говорится в сообщении пресс�
службы МИД республики. «Участие в этом между�
народном экономическом форуме дало им воз�
можность установить прямые контакты и подпи�
сать более выгодные контракты на поставку хлоп�
ка сразу из Узбекистана», – говорится в сообще�
нии МИД.

В пресс�службе отмечают рост числа участни�
ков хлопковой ярмарки. При этом приведены дан�
ные, согласно которым, в 2005г. в ее работе при�
нимали участие представители 170 компаний из 30
стран, а на нынешней ярмарке число участников
превысило 400 представителей более 300 крупных
фирм и компаний из 34 стран.

«В пред.г. в результате проведенных в ходе яр�
марки переговоров было подписано свыше 50
контрактов на покупку 600 тыс.т. хлопкового во�
локна. Через торговые площадки Узбекской рес�
публиканской товарно�сырьевой биржи было реа�
лизовано еще 50 тыс.т. В этом году по итогам яр�
марки было заключено контрактов и соглашений
на закупку более чем 950 тыс.т. хлопкового волок�
на», – говорится в сообщении пресс�службы.

«Узбекский хлопок пользуется на международ�
ном рынке стабильным и устойчивым спросом –
ведь его показатели соответствуют лучшим миро�
вым стандартам. Так, в нынешнем году на прода�
жу было выставлено волокно 20 сортов хлопчатни�
ка – самых перспективных, с высокими выходом и
длиной волокна, повышенной очистки и чистоты

цвета, с диапазоном микронейра от 3,5 до 4,9. т.е.
именно таким, потребность в котором наиболее
высока у текстильной промышленности разных
стран», – подчеркивается в сообщении.

«Важным компонентом в процессе экспорта
хлопка является наличие хорошо отлаженной сис�
темы логистики, которая состоит из хлопковых
терминалов, транспортной инфраструктуры и
маршрутных коридоров. В Узбекистане действуют
22 специализированных хлопковых терминала, в
т.ч. пять со свободным складированием. Совокуп�
ный объем единовременного хранения составляет
более 400 тыс.т. хлопкового волокна», – сообщает
пресс�служба.

Узбекистан занимает шестое место в мире по
производству и третье место по экспорту хлопко�
вого волокна. Ежегодно в республике заготавлива�
ется в среднем 3,5�3,7 млн.т. хлопка�сырца и про�
изводится 1�1,2 млн.т. хлопка�волокна. Interfax,
21.10.2008г.

– Волжская текстильная компания (ВТК, Че�
боксары, Чувашия, входит в группу «Савва, Моск�
ва) отложила приобретение и развитие в Узбекис�
тане мощностей по переработке хлопка, прядения
и ткачества (планируемый бюджет – до 2,5 млрд.
руб.). В связи с финансовым кризисом руководст�
во холдинга «Савва» считает «важным сконцент�
рироваться на завершении тех инвестиционных
проектов, которые уже выполнены более чем на
50%», сообщили в пресс�службе компании. «В
среднесрочной и долгосрочной перспективе мы
будем действовать исходя из развития ситуации на
финансовом рынке и рынках потребления, макси�
мально концентрируясь на оценке рисков инвес�
тиционных проектов», – заявил гендиректор
«Саввы» Дмитрий Романцов.

Вместе с отказом от покупки производствен�
ных мощностей в Узбекистане будет приостанов�
лено строительство фабрики специальных тканей
для производства форменной и спецодежды в Че�
боксарах (Чувашия), которая проходит в рамках
модернизации трикотажного производства. Пла�
нируемый бюджет на установку фабрики в Чебок�
сарах и модернизацию (фабрика Jitka была приоб�
ретена в Чехии в 2007г.) составил 200 млн. руб.
Принято решение не устанавливать целиком всю
фабрику, а использовать лишь некоторые станки.

ОАО «Волжская Текстильная Компания»
(ВТК) – занимается производством и продажей
домашнего текстиля, трикотажной одежды, фор�
менной одежды и обуви под торговыми марками
«Хлопковый рай» (бренд №1 в России), «Трико�
Таки», «Чебоксарский трикотаж» и «Работекс». В
состав ОАО «ВТК» входят семь предприятий лег�
кой промышленности, расположенных в Чува�
шии, Ивановской, Калужской и Пензенской об�
ластях, в рамках дивизионов «Домашний текс�
тиль», «Одежда», «Спецодежда» и «Обувь». В ком�
пании работает свыше 8 тыс.чел. В 2007году пред�
приятия ВТК занимали 7% на рынке постельного
белья, 6% на рынке госзаказа форменной одежды,
3% на рынке трикотажной одежды. Консолидиро�
ванная выручка ОАО «ВТК» (с учетом дивизиона
«Спецодежда») в 2007г. составила 3,4 млрд. руб.
ИА Regnum, 19.10.2008г.

– Узбекистан в ходе Международной узбекской
хлопковой ярмарки, которая проходила в Ташкен�
те 14�15 окт., заключил контракты на экспорт 950
тыс.т. хлопка�волокна, сообщил министр внешне�
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экономических связей, инвестиций и торговли
страны Эльер Ганиев на церемонии закрытия яр�
марки. «Контракты заключены не только на хло�
пок урожая 2008г., но и того, что будет собран в
2009г.», – сказал источник в организационном ко�
митете ярмарки.

Основные объемы хлопкового волокна будут
реализованы в Китай, Россию, Южную Корею,
Индию, Бангладеш и Объединенные Арабские
Эмираты.

В работе ярмарки приняли участие свыше 300
компаний и 450 представителей хлопкового биз�
неса из 44 стран. Международная узбекская хлоп�
ковая ярмарка, которая организована правитель�
ством Узбекистана при содействии Международ�
ного консультативного комитета по хлопку, про�
водится в четвертый раз. Первая подобная ярмар�
ка прошла в окт. 2005г.

Ежегодно в Узбекистане производится 3,5
млн.т. хлопка�сырца и 1�1,2 млн.т. хлопкового во�
локна. При этом свыше 95% приходится на сред�
неволокнистые селекционные сорта с длиной во�
локна 32�33 мм, остальные – длинноволокнистые
(36�39 мм). Свыше 75% выработанного хлопка�во�
локна отгружается на экспорт. Основными стра�
нами потребителями узбекского хлопка являются
Иран, Россия, Бангладеш, Южная Корея, Вьет�
нам. В последние годы растет экспорт хлопка из
Узбекистана в Китай. Interfax, 16.10.2008г.

– Узбекистан в сезоне 2008�09гг. может сни�
зить экспорт хлопка из�за роста его внутреннего
потребления, сообщил глава министерства внеш�
них экономических связей, инвестиций и торгов�
ли (МВЭСИТ) Эльер Ганиев во вторник на откры�
тии IV Узбекской международной хлопковой яр�
марки. «Реализация инвестиционной программы
по развитию текстильной отрасли Узбекистана в
ближайшее время позволит увеличить объем внут�
реннего потребления и переработки хлопка, что,
возможно, приведет к некоторому снижению экс�
портных объемов узбекского хлопка�волокна», –
сказал министр.

«Так, в сезоне 2008�09гг. ожидается увеличение
потребления хлопка�волокна в Узбекистане до 300
тыс.т. и соответственное сокращение объемов экс�
порта», – отметил Э.Ганиев. Между тем, по сло�
вам министра, производство хлопка в Узбекистане
в сезоне 2008�09гг. составит 1 млн.т. «Принимая во
внимание состояние урожая хлопка 2008г., мы
ожидаем, что объем производства узбекского
хлопка в сезоне 2008�09гг. составит 1 млн. тонн», –
сказал Э.Ганиев.

По данным МВЭСИТ, в сезоне 2007�08гг. в Уз�
бекистане было произведено немногим более 1,12
млн.т. хлопка�волокна, из них на внутреннем
рынке было потреблено 280 тыс.т. В последние го�
ды Узбекистан предпринимает усилия по привле�
чению иностранных инвестиций в текстильную
отрасль для увеличения объемов переработки
хлопка�волокна внутри страны и выпуска товаров
с более высокой добавленной стоимостью.

С 1995г. в текстильную отрасль привлечены
иностранные инвестиции в объеме более 1
млрд.долл., реализовано более 110 проектов, со�
здано 50 совместных предприятий с такими стра�
нами, как Германия, Япония, Южная Корея, Тур�
ция, США.

Доля хлопкового волокна, перерабатываемого
внутри республики, увеличилась с 13% в 1994г. до

29% в 2007г. Ожидается, что в ближайшей пер�
спективе объем переработки увеличится до 50%. В
2008г. в Узбекистане планируется ввести в строй
22 новых текстильных предприятия, общий объем
инвестиций составит 157,8 млн.долл.

Узбекистан является шестым в мире произво�
дителем хлопка�волокна и третьим крупнейшим
его экспортером. Ежегодно в республике заготав�
ливается в среднем 3,5�3,7 млн.т. хлопка�сырца и
производится 1�1,2 млн.т. хлопка�волокна. Inter�
fax, 14.10.2008г.

– В Узбекистане, несмотря на маловодье, выра�
щен богатый урожай хлопка. «Президент Ислам
Каримов в целях ознакомления с осуществляемы�
ми на местах социально�экономическими рефор�
мами, преобразованиями в аграрной сфере и про�
водимой созидательной работой побывал в Хо�
резмской области (северо�запад республики)», –
сообщили в пресс�службе главы государства.
«Трудности нынешнего года, связанные с малово�
дьем, не миновали и Хорезмскую область. Несмо�
тря на это, благодаря самоотверженному, кропот�
ливому труду дехкан и фермеров области выращен
богатый урожай хлопка», – заявил президент в хо�
де знакомства с с/х предприятиями.

И.Каримов побывал в фермерских хозяйствах,
где ознакомился с ходом сельхозработ, побеседо�
вал с передовыми фермерами, специалистами аг�
ропромышленного комплекса, представителями
общественности района и области. Как отметили в
пресс�службе, президент обратил внимание на ус�
пешность развития фермерского движения в обла�
сти и остановился на очередном этапе преобразо�
ваний в данном направлении.

«Фермерство зарекомендовало себя как самая
оптимальная и эффективная система ведения хо�
зяйства. Благодаря этому аграрная сфера стала ин�
тенсивно развиваться. Поэтому необходимо пере�
ходить к очередному важному этапу фермерского
движения. Меры по объединению малых фермер�
ских хозяйств послужат поднятию на более высо�
кий уровень культуры производства в сельском хо�
зяйстве, расширению возможностей фермеров,
дальнейшему повышению эффективности реформ
в сфере», – сказал глава государства. Ранее, И.Ка�
римов также ознакомился с ходом уборочной уро�
жая хлопка�сырца, а также преобразованиями в
с/х отрасли Ташкентской области.

По данным министерства сельского и водного
хозяйства республики в этом году под посевы
хлопчатника отведено 1 млн. 391 тыс.га. По про�
гнозам с этих площадей планируется собрать 3
млн. 600 тыс.т. хлопка�сырца. В Узбекистане со�
здано и действует 220 тыс. фермерских хозяйств.
Общая площадь земельных угодий, закрепленных
за фермерами, превышает 5,7 млн.га. Узбекистан
занимает шестое место в мире по объемам произ�
водства хлопкового волокна и второе место по его
экспорту. Interfax, 4.10.2008г.

– Wal�Mart Stores, управляющая крупнейшей
мировой сетью гипермаркетов, призвала своих по�
ставщиков во всем мире сократить закупки хлопка
из Узбекистана. Таким образом американский ри�
тейлер надеется убедить правительство азиатского
государства отказаться от использования детского
труда при сборе хлопка. Такому шагу предшество�
вало несколько месяцев совместной работы ком�
пании с различными торговыми ассоциациями,
государственными органами, общественными ор�
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ганизациями и социально ответственными инвес�
тиционными сообществами по формулированию
единой позиции бизнеса в отношении использо�
вания детского труда в Узбекистане, говорится в
сообщении Wal�Mart.

«Мы сформировали беспрецедентную коали�
цию, в которую вошло свыше 90% американских
закупщиков и дистрибуторов хлопка. В сети по�
ставок товаров для Wal�Mart не должно быть мес�
та для толерантности в отношении эксплуатации
детей», – заявил Райен Камаланатан, вице�прези�
дент Wal�Mart Stores по этическим стандартам,
чьи слова приводятся в пресс�релизе.

Компании, при активном участии Wal�Mart че�
тыре американских отраслевых союза – произво�
дителей обуви, ритейлеров, импортеров текстиля
и одежды направили в середине авг. письмо в по�
сольство Узбекистана в США, требуя немедленно
прекратить использование детского труда на хлоп�
ковых полях. «В зависимости от того, какие шаги
будут предприняты узбекским правительством,
Wal�Mart будет пересматривать рекомендации для
своих партнеров», – подчеркивается в пресс�рели�
зе розничной сети. Interfax, 1.10.2008г.

– «Организация технической подготовки спе�
циалистов текстильной отрасли» – так называется
проект, который совместно будут выполнять в ре�
спублике Торгово�промышленная палата Узбеки�
стана совместно с итальянской образовательной
компанией «Чита Студи». В рамках проекта будет
вестись профессиональная подготовка для работ�
ников уже занятых в швейной отрасли и производ�
стве одежды; курсы подготовки для местных ди�
зайнеров в сфере производства готовой одежды и
тканей; обучение и техническая подготовка для
молодежи, необходимые для первого трудоустрой�
ства в текстильном и швейном производствах;
обучение и техническая подготовка будущих пре�
подавателей/мастеров в текстильном, швейном
производствах. www.economy.gov.ru, 17.7.2008г.

– Шелководы Узбекистана заготовили 23,5
тыс.т. коконов и выполнили годовое договорное
обязательство. Это на 2 тыс.т. больше по сравне�
нию с пред.г. В нынешнем сезоне шелководы
страны выращивали 445 тыс. 687 коробок грены и
с каждой получили в среднем по 53 кг. коконов.
Основная их часть продана заготовительным орга�
низациям высшими сортами.

Почти весь урожай приходится на долю фер�
мерских хозяйств. В частности, в фермерском хо�
зяйстве «Илгор хакикат» Джамбайского района
Самаркандской области с каждой из 17 коробок
грен получено в среднем по 80 кг., в фермерском
хозяйстве «Карим Рахмон» Джаркурганского рай�
она Сурхандарьинской области с каждой 13 коро�
бок грены – в среднем по 62 кг. «серебряной ни�
ти». Весной текущего года тутовые рощи были
расширены на 2,6 тыс. га, общая их площадь дове�
дена до 56 тыс. www.economy.gov.ru, 18.6.2008г.

– Турецкая SIS Sayilgan Iplik (подразделение
SIS Holding) планирует в 2008�17гг. инвестировать
в модернизацию ОАО «Бухаратекс», второго по
мощности текстильного комбината в Узбекиста�
не, 141 млн.долл., сообщил зампредседателя прав�
ления ГАК «Узбеклегпром» Шамсиддин Султанов
журналистам в среду на выставке текстильного
оборудования.

По его словам, турецкая компания приобрела
на аукционе за 16,2 млрд. сумов (более 12

млн.долл.) часть активов «Бухаратекс» – 2 пря�
дильно�ткацкую фабрику, красильно�отделочное
производство, а также объекты производственной
инфраструктуры. Средства в модернизацию будут
вложены в соответствии с инвестиционными обя�
зательствами.

После модернизации на прядильно�ткацкой
фабрике будет перерабатываться ежегодно 32
тыс.т. хлопка�волокна и производиться 26 тыс.т.
хлопчатобумажной пряжи, 112 млн. погонных м.
суровых тканей, 4,5 млн. погонных м. сорочечной
ткани и 4 млн.ед. готовых швейных изделий.

Бухарский текстильный комбинат был введен в
строй в 1974г. Проектная мощность предприятия
составляет 10 тыс.т. хлопчатобумажной пряжи,
100 млн. погонных м. суровых тканей и 20 тыс. го�
товых трикотажных и швейных изделий в год.

Последние пять лет «Бухаратекс» практически
не работал, и было загружено менее чем на 20%.

В авг. 2007г. хозяйственный суд Узбекистана
признал предприятие банкротом и открыл ликви�
дационную процедуру. В нояб. 2007г. активы «Бу�
харатекс» были выставлены на аукционные торги
по семи лотам общей стоимостью 20,5 млрд. су�
мов.

В марте этого года корейская Daewoo Interna�
tional купила за 7 млрд. сумов (5,4 млн.долл.) 1
прядильно� ткацкую фабрику ОАО «Бухаратекс».
Корейская компания планирует инвестировать в
модернизацию текстильного предприятия 47,5
млн.долл.

В начале 2006г. Правительство Узбекистана за�
явило о планах продажи 220 неплатежеспособных
текстильных предприятий в рамках финансового
оздоровления отрасли.

В 2006�07гг. ряд иностранных инвесторов при�
обрел активы текстильных предприятий Узбекис�
тана на 260 млн.долл. В т.ч. индийская Spentex
Industries купила ООО «Ташкент Тойтепа текс�
тиль» за 81 млн.долл., корейская Daewoo Interna�
tional приобрела ООО «Фергана текстиль» за 68
млн.долл., турецкая Mimatas Tekstil купила СП
«Аим Текстиль» за 48 млн.долл.

Официальный курс на 15 апр. – 1303,01 су�
ма/$1. Interfax, 16.4.2008г.

– Корейская Daewoo International купила пря�
дильно�ткацкую фабрику ОАО «Бухаратекс», вто�
рого по мощности текстильного предприятия Уз�
бекистана, сообщил источник в руководстве Госу�
дарственно�акционерной компании (ГАК) «Уз�
беклегпром». Сумма сделки составила 7 млрд. су�
мов (5,4 млн.долл.).

Корейская компания планирует инвестировать
в модернизацию узбекского предприятия 47,5
млн.долл. При выходе на проектную мощность на
фабрике будет перерабатываться 19 тыс.т. хлопка�
волокна и производиться 16 тыс.т. пряжи в год.

Daewoo International уже владеет двумя текс�
тильными предприятиями в Узбекистане. В 1998г.
компания ввела в строй в Ферганской области тек�
стильную фабрику Daewoo textile со 100%�ным ко�
рейским капиталом стоимостью 60 млн.долл., а в
прошлом году купила ООО «Фергана Текстиль» за
68 млн.долл. с инвестиционными обязательствами
в объеме 16 млн.долл.

«Бухаратекс» (бывший Бухарский текстильный
комбинат) был введен в строй в 1974г. Проектная
мощность предприятия составляет 10 тыс.т. хлоп�
чатобумажной пряжи, 100 млн. погонных м. суро�
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вых тканей и 20 тыс. готовых трикотажных и
швейных изделий в год. Последние пять лет пред�
приятие было загружено менее чем на 20%.

В 2006г. «Бухаратекс» было куплено турецкой
Sanko Holding за 1,05 млн.долл. Договор купли�
продажи предусматривал инвестиционные обяза�
тельства в объеме 57,2 млн.долл. Впоследствии
сделка была аннулирована.

Летом 2007г. хозяйственный суд Узбекистана
признал предприятие банкротом и открыл ликви�
дационную процедуру. В нояб. 2007г. активы «Бу�
харатекс» были выставлены на торги по семи ло�
там. Interfax, 11.3.2008г.

– Узбекистан в 2007г. уменьшил производство
хлопка�волокна на 3,9% по сравнению с 2006гг. –
до 1 млн. 125 тыс.т., говорится в сообщении Гос�
комстата республики.

Предприятия текстильной промышленности
увеличили производство хлопчатобумажной пря�
жи на 4,4% – до 150,258 тыс.т., производство хлоп�
чатобумажных тканей уменьшилось на 21,7% – до
130 млн. 863 тыс.кв.м.

Как сообщалось ранее, Узбекистан в 2006г.
уменьшил производство хлопка�волокна до 1 млн.
171 тыс.т., что на 1,4% меньше показателя 2005г.

Узбекистан занимает шестое место в мире по
производству и второе – по экспорту хлопка�во�
локна. Ежегодно в республике производится 3,5
млн. т. хлопка�сырца и 1,0�1,2 млн. т. хлопкового
волокна. Свыше 75% выработанного хлопка�во�
локна отгружается на экспорт. Interfax, 4.2.2008г.

– В Узбекистане с 1 янв. 2008г. установлен еди�
ный порядок реализации хлопка на внутреннем
рынке за СКВ, в соответствии с постановлением
президента Узбекистана Ислама Каримова: «С 1
янв. для всех предприятий республики, перераба�
тывающих хлопковое волокно, независимо от
форм их собственности, установлен единый поря�
док закупа хлопкового волокна за свободно�кон�
вертируемую валюту через внешнеторговые ком�
пании Узбекистана и биржевой рынок». www.pol�
pred.com, 10.12.2007г.

– Корейская Hain Tex купила за 32 млн.долл.
ОАО «Намангантекстиль» (Наманганская об�
ласть), одно из крупнейших текстильных пред�
приятий в Узбекистане, сообщил источник в руко�
водстве Государственно�акционерной компании
(ГАК) «Узбеклегпром», объединяющей предприя�
тия текстильной отрасли.

Корейская компания приобрела 100% активов
«Намангантекстиля» по итогам конкурсных тор�
гов по продаже имущественного комплекса пред�
приятия.

В июне 2006г. хозяйственный суд Наманган�
ской области объявил «Намангантекстиль» бан�
кротом. В мае этого года активы предприятия бы�
ли выставлены на конкурсные торги.

Договор купли�продажи, подписанный с ко�
рейской компанией, предусматривает инвестици�
онные обязательства Hain Tex в объеме 34
млн.долл., которые должны быть вложены в мо�
дернизацию текстильного предприятия в течение
семи лет. Ожидается, что в результате модерниза�
ции производственные мощности «Намангантекс�
тиля» увеличатся в 4,5 раза.

Наманганский текстильный комбинат был вве�
ден в строй в 1967г. В настоящее время проектная
мощность предприятия позволяет производить в
год 6,3 тыс.т. хлопчатобумажной пряжи, 12,3 млн.

погонных м. суровых и 28,5 млн. погонных м. ок�
рашенных тканей. В последние годы мощности
предприятия были задействованы примерно на
15%.

В начале 2006г. Правительство Узбекистана за�
явило о планах продажи активов 220 несостоя�
тельных текстильных предприятий с целью их мо�
дернизации и технического перевооружения в
рамках финансового оздоровления отрасли.

В 2006�07гг. ряд иностранных инвесторов приоб�
рел активы узбекских текстильных предприятий�
банкротов на 260 млн.долл. В частности, индийская
Spentex Industrries купила ООО «Ташкент Тойтепа
текстиль» за 81 млн.долл., корейская Daewoo Inter�
national – ООО «Фергана текстиль» за 68 млн.долл.,
турецкая Mimatas Tekstil Sanayi ve ticaret A.S.
(Mimatas) – СП «Аим Текстиль» (Андижанская об�
ласть) стоимостью 48 млн.долл. Interfax, 4.12.2007г.

– Узбекистан в янв.�сент. 2007г. уменьшил
производство хлопка�волокна по сравнению с по�
казателем аналогичного периода 2006г. на 2,1% –
до 747,084 тыс.т., говорится в сообщении Госком�
стата республики.

Предприятия текстильной промышленности
республики за отчетный период увеличили произ�
водство хлопчатобумажной пряжи на 5,6% – до
111,746 тыс.т. Производство хлопчатобумажных
тканей сократилось на 22,4% – до 100,179
млн.кв.м.

Узбекистан в 2006г. уменьшил производство
хлопка�волокна по сравнению с показателем
2005г. на 1,4% – до 1,171 млн.т.

Предприятия текстильной промышленности
республики в минувшем году сократили производ�
ство хлопчатобумажной пряжи на 0,6% – до
143,702 тыс.т., хлопчатобумажных тканей – на
30,6%, до 166,747 млн.кв.м.

Узбекистан занимает шестое место в мире по
производству и второе – по экспорту хлопка�во�
локна. Ежегодно в республике производится 3,5
млн.т. хлопка�сырца и 1�1,2 млн.т. хлопкового во�
локна. Свыше 75% выработанного хлопка�волок�
на отгружается на экспорт. Interfax, 25.10.2007г.

– В Узбекистане впервые весь урожай хлопка
выращен фермерскими хозяйствами, сообщили в
пресс� службе главы государства во вторник.

Президент Узбекистана направил поздравле�
ние хлопкоробам республики в связи с тем, что со�
брано более 3,6 млн.т. хлопка, сообщили в пресс�
службе главы государства.

«Этот огромный урожай нынешнего года впер�
вые в истории Узбекистана на все 100% выращен
фермерскими хозяйствами, являющимися абсо�
лютно новой формой собственности на селе», –
говорится послании Ислама Каримова.

«Средняя урожайность по стране составила 26
центнеров с гектара, 86% заготовленного нынче
урожая против 74% пред.г. были сданы первым
сортом», – отметил президент.

По данным министерства сельского и водного
хозяйства республики, несмотря на сбор заплани�
рованных объемов сырца, на полях еще много
хлопка и уборочная страда продолжается. Догово�
ра контрактации на заготовку хлопка�сырца за�
ключили 94 тыс. фермерских хозяйств. Для возде�
лывания хлопка в текущем году было отведено 1
млн. 440 тыс. га площадей.

Узбекистан занимает шестое место в мире по
объемам производства хлопкового волокна и вто�
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рое место по его экспорту. Ежегодно в республике
в среднем производится 3,5 млн.т. хлопка�сырца и
1�1,2 млн.т. хлопкового волокна. Interfax,
16.10.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов на�
правил поздравление земледельцам, успешно вы�
полнившим договорные обязательства по хлопко�
заготовкам первыми в стране, сообщили в пресс�
службе главы государства во вторник.

«Наш народ хорошо знает и высоко ценит то, что
достигнутая вами победа далась нелегко, что за ней
стоит кропотливый труд наших искусных и самоот�
верженных дехкан (крестьян), которые неустанно,
не покладая рук работали день и ночь, несмотря на
капризы природы, чтобы вырастить богатый уро�
жай», – говорится в послании президента.

«Фундаментом для достижения таких высоких
рубежей служит создание в нашей стране всех ус�
ловий для развития фермерства, которое поистине
является решающей силой, налаживание четкого
обеспечения земледельцев качественными семе�
нами, минеральными удобрениями, горюче�сма�
зочными материалами, современными техничес�
кими средствами, финансовыми ресурсами, од�
ним словом, своевременное и рациональное ре�
шение вопросов материально�технического снаб�
жения», – подчеркнул И.Каримов.

По его мнению «основным фактором, обеспе�
чивающим подобные достижения, явились также
улучшение мелиоративного состояния земли, ши�
рокое внедрение богатого опыта и передовых аг�
ротехнологий в земледелии, четкая организация
труда в течение всего года».

По данным министерства сельского и водного
хозяйства республики, земледельцы Каракалпакс�
тана сдали государству 185 тыс.т. хлопка, Самар�
кандской области – 251 тыс. и Кашкадарьинской
области – 426 тыс.т. сырца.

В Узбекистане размеры площадей, отведенных
для возделывания хлопка, составляют 1,4 млн. га.
Страна занимает шестое место в мире по объемам
производства хлопкового волокна и второе место
по его экспорту. Ежегодно в республике произво�
дится 3,5 млн.т. хлопка�сырца и 1�1,2 млн.т. хлоп�
кового волокна. Interfax, 9.10.2007г.

– Узбекистан в 2007г. планирует собрать 3,6
млн.т. хлопка�сырца с площади 1,39 млн. га, сооб�
щил источник в руководстве министерства сель�
ского и водного хозяйства.

По его словам, в республике заготовлено 2,576
млн.т. хлопка�сырца – 70% от плана. Темпы убор�
ки хлопка соответствуют уровню пред.г.

Объемы закупок хлопкового волокна для госу�
дарственных нужд запланированы на уровне 50%
от объема его фактического производства.

Производство хлопка�сырца в Узбекистане в
2006г. составило 3,63 млн.т., что на 3,2% меньше
уровня 2005г.

Узбекистан занимает шестое место в мире по
производству и второе – по экспорту хлопка�во�
локна. Ежегодно в республике производится 3,5
млн.т. хлопка�сырца и 1,0�1,2 млн.т. хлопкового
волокна. 95% составляют средневолокнистые се�
лекционные сорта с длиной волокна 32�33 мм, ос�
тальное – длинноволокнистые (36�39 мм). Свыше
75% выработанного хлопка�волокна отгружается
на экспорт. Interfax, 2.10.2007г.

– Узбекистан собирается довести объем пере�
работки хлопка произведенного в республике до

50%. Об этом сегодня, 11 сент., на презентации до�
клада президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова, посвященного 16 годовщине независи�
мости Узбекистана, сообщил посол Республики
Узбекистан в Республике Казахстан Турдикул Бу�
таяров.

Посол подчеркнул, что у республики очень
большой потенциал, который постепенно задей�
ствуется. Как отметил глава дипмиссии, на пороге
независимости республика производила 5 млн.т.
хлопка и из него только 7% перерабатывалось в ре�
спублике. «И если сегодня мы перерабатываем
где�то до 15�20% за счет тех усилий, что мы прило�
жили, мы думаем, что доведем до 50% переработку
хлопка в республике», – сказал Турдикул Бутая�
ров.

Доклад президента Республики Узбекистан
Ислама Каримова прозвучал 30 авг. на совместном
заседании парламента, правительства, аппарата
президента Республики Узбекистан. В докладе
Ислам Каримов подвел итоги развития страны за
годы независимости. 16�летие независимости Уз�
бекистан отметил 1 сент. ИА Regnum, 11.9.2007г.

– В Узбекистане принята программа модерни�
зации и реконструкции предприятий хлопкоочис�
тительной отрасли на 2007�11гг. Программа кар�
динального технического переоснащения страте�
гической отрасли разработана ассоциацией «Уз�
пахтасаноат», министерством экономики и мини�
стерством финансов республики. Всего по респуб�
лике будет модернизировано 41 хлопкоочисти�
тельное предприятие. 21 из них будут введены в
строй к концу 2009г., остальные 20 – в 2010�11гг.

Согласно постановлению правительства мо�
дернизация предприятий хлопкоочистительной
отрасли будет проведена за счет средств, аккуму�
лируемых на специальном субсчете фонда для рас�
четов за с/х продукцию, закупаемую для государ�
ственных нужд. Этот фонд создан при министер�
стве финансов Республики Узбекистан. Второй
источник финансирования реконструкции – ди�
виденды по государственной доле акций в устав�
ных фондах хлопкоперерабатывающих предприя�
тий ТАО «Пахтасаноат». Аккумулирование и ис�
пользование средств будет происходить за счет мо�
дернизируемых предприятий хлопкоочиститель�
ной промышленности в виде части прибыли и
всей суммы начисленных амортизационных от�
числений, а также кредитов коммерческих банков.

По информации ассоциации «Узпахтасаноат»,
кроме технической модернизации, программа
предусматривает ликвидацию 30 хлопкоочисти�
тельных предприятий, оснащенных устаревшим
оборудованием, с низким уровнем использования
производственных мощностей, а также находя�
щихся в крупных городах. Существующая сеть за�
готовительных пунктов при этом будет сохранена.
По сведениям газеты Uzbekistan Today, ликвида�
ция хлопкоочистительных этих предприятий за�
вершится уже до конца июля этого года. ИА Reg�
num, 24.4.2007г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана про�

длило до 10 нояб. 2008г. тендер по продаже иност�
ранным инвесторам 47% акций производителя
спирта ОАО «Кукон спирт» в связи с отсутствием
конкурентных предложений, сообщил источник в
ГКИ. Стартовая стоимость пакета акций не изме�
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нилась и составляет 8,159 млн.долл., инвестици�
онные обязательства – 3 млн.долл.

По условиям конкурса, преимуществом будет
пользоваться участник тендера, готовый предло�
жить наибольшую цену за пакет акций и принять
на себя наибольший объем инвестиционных обя�
зательств. Первоначально тендер был объявлен в
окт. пред.г., его итоги планировалось подвести в
начале этого года.

ОАО «Кукон спирт» («Коканд спирт») располо�
жено в Коканде (Ферганская область). Предприя�
тие было построено в 1983г., его основным видом
деятельности было производство минеральных
удобрений. С 1991г. предприятие перепрофилиро�
вано на выпуск этилового спирта. Производствен�
ная мощность завода составляет 2,4 млн. декалит�
ров спирта в год.

Основным производителем алкогольной про�
дукции в Узбекистане является холдинговая ком�
пания «Узвинпром», на долю которой приходится
80% рынка вина и ликероводочных изделий. В со�
ставе «Узвинпрома» – 56 предприятий по произ�
водству винодельческой продукции.

Компания является монопольным производи�
телем спирта. В структуру холдинга входит акцио�
нерная компания «Узспиртсаноат» («Узспирт�
пром»), в составе которой пять предприятий, про�
изводящих этиловый спирт из зерна пшеницы, в
т.ч. АО «Кукон спирт».

Официальный курс на 15 окт. – 1336,53 сума/ 1
долл. Interfax, 15.10.2008г.

– Евгений Шевченко назначен гендиректором
СП Sarbast Plus в Ташкенте, заменив Анвара Алие�
ва, который в течение двух летнего периода обес�
печил строительство пивоваренного завода и вы�
хода продукции предприятия на внутренний ры�
нок с июля 2007г.

Е.Шевченко напомнил, что общий объем инве�
стиций в экономику Узбекистана – 60 млн. евро.
Кроме того, имеются хорошие перспективные пла�
ны. Совсем недавно в Ташкенте было подписано
соглашение между СП Sarbast Plus и ОАО «Пивова�
ренная компания «Балтика» (Россия). В соответст�
вии с подписанным лицензионным соглашением,
ОАО «Пивоваренная компания Балтика» передает
СП Sarbast Plus эксклюзивное право на товарные
знаки, ноу�хау и технологии, а также производство,
продажу и продвижение портфеля марок бренда
«Балтика» на всей территории Узбекистана. Ком�
пания планирует производить по лицензии в Узбе�
кистане 1,5 млн. декалитров пива в год и экспорти�
ровать пиво в соседние страны. Начало производст�
ва пива «Балтика классическое 3» и «Балтика креп�
кое 9» на базе совместного предприятия намечено
до конца 2008г. Не исключена возможность увели�
чения количества сортов торговой марки «Балти�
ка», производимых в рамках лицензионного согла�
шения. В этот список войдут – «Балтика экспорт�
ное 7», «Балтика Золотое 5» и «Балтика Кулер».

Рост рынка пива в республике сохранит темп в
11�14% в год на ближайшие три года.

В июне 2006г. Baltic Bewerages Holding (BBH) и
узбекская компания Sarbast Plus создали СП Sar�
bast Plus. Доля иностранного партнера в СП со�
ставляет 75,1%, узбекской стороны – 24,9%. В ию�
ле 2007г. СП Sarbast Plus ввело в эксплуатацию пи�
воваренный завод в Ташкенте стоимостью 54,2
млн. евро. Мощность производства составляет 1
млн. гектолитров пива в год.

Финансирование строительства завода осуще�
ствлялось за счет прямых инвестиций Baltic Bew�
erages Holding, акционера СП, в 22,2 млн. евро, а
также кредитного финансирования в объеме 32
млн. евро.

Согласно официальным статистическим дан�
ным, объем производства пива в Узбекистане с
1999г. постоянно увеличивается в среднем на 13%
в год. По итогам 2007г. производство пива в Узбе�
кистане выросло в 1,2 раза – до 12,89 млн. дал. Об�
щие потребности рынка оцениваются в объеме 30
млн. дал. В Узбекистане сегодня действуют 10
крупных пивоваренных компаний и множество
мини�заводов, а также баров и пабов, самостоя�
тельно «варящих» пиво. По данным инвестицион�
ной компании Avesta Investment Group, общая ем�
кость рынка пива в денежном выражении оцени�
вается в 140 млн.долл. www.economy.gov.ru,
28.7.2008г.

– В Ташкенте состоялась церемония подписа�
ния соглашения между СП Sarbast Plus (Узбекис�
тан) и ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
(Россия). Как сообщили в пресс�службе СП Sar�
bast Plus, в соответствии с документом, начало
производства пива «Балтика классическое 3» и
«Балтика крепкое 9» на базе совместного предпри�
ятия намечено до конца 2008г.

В соответствии с подписанным лицензионным
соглашением, ОАО «Пивоваренная компания
Балтика» передает СП Sarbast Plus эксклюзивное
право на товарные знаки, ноу�хау и технологии, а
также производство, продажу и продвижение
портфеля марок бренда «Балтика» на всей терри�
тории Узбекистана. Компания планирует произ�
водить по лицензии в Узбекистане 1,5 млн. дека�
литров пива в год и экспортировать пиво в сосед�
ние страны.

Стороны не исключают возможности увеличе�
ния количества сортов торговой марки «Балтика»,
производимых в рамках лицензионного соглаше�
ния. В этот список войдут – «Балтика экспортное
7», «Балтика Золотое 5» и «Балтика Кулер». Сово�
купная доля этих сортов в общем объеме продаж
компании в Узбекистане в 2007г. составила 41%.

«Мы подписали соглашение о приобретении
завода в Азербайджане, а сегодня достигли догово�
ренности в отношении лицензионного производ�
ства в Узбекистане. Наш выбор не случаен: пред�
приятие Sarbast Plus обладает новым и современ�
ным производством, способным поддерживать
мировые стандарты пивоварения. Развитая зако�
нодательная база и высокий потенциал экономи�
ческого развития Узбекистана делают для нас ры�
нок этой страны привлекательным. По нашим
оценкам, рост рынка пива в республике сохранит
темп в 11�14% в год на ближайшие три года. Про�
изводство наших сортов внутри страны позволит
снизить себестоимость продукции, а значит сде�
лать ее более доступной для потребителей», – за�
явил на церемонии подписания в Ташкенте, пре�
зидент ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
Антон Артемьев.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» –
крупнейший производитель товаров народного
потребления России, с 1996г. лидер российского
рынка пива. Компании принадлежат 11 заводов по
всей России, широкий портфель брендов. «Балти�
ка» – ведущий экспортер российского пива в стра�
ны ближнего и дальнего зарубежья: на ее долю
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приходится 70% всех экспортных поставок рос�
сийского пива. Продукция компании экспортиру�
ется в 47 стран. Росбалт, 23.5.2008г.

– ООО СП Sarbast Plus, контролируемое груп�
пой компаний Baltic Beverages Holding (BBH), и
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» в пят�
ницу подписали лицензионное соглашение о на�
чале производства пива «Балтика» в Узбекистане.

Пиво «Балтика Классическое номер 3» и «Бал�
тика крепкое номер 9» будет производиться на
действующих мощностях пивоваренного завода
СП Sarbast Plus. Розлив первой партии пива наме�
чен на конец этого года.

Как сообщил на церемонии подписания ли�
цензионного соглашения президент «Пивоварен�
ной компании «Балтика» Антон Артемьев, компа�
ния планирует производить по лицензии в Узбе�
кистане 1,5 млн. декалитров (дал) пива в год.

Согласно подписанному лицензионному со�
глашению, «Балтика» передает СП Sarbast Plus
эксклюзивное право на товарные знаки, ноу�хау и
технологии, а также производство, продажу и про�
движение портфеля марок брэнда «Балтика» по
всей территории Узбекистана.

«Ну, естественно, мы на этом не остановимся, в
т.ч. потому, что продукция завода будет прода�
ваться не только на территории Узбекистана, но
также поставляться на соседние экспортные рын�
ки», – сказал А.Артемьев. По его словам, для того,
чтобы производить пиво «Балтика» в Узбекистане,
«придется сделать некоторые инвестиции, это в
первую очередь касается довооружения линии
розлива и, конечно, это работа с рецептурами».

«Завод Sarbast Plus по своему оборудованию и
по качеству своего производимого продукта уже
практически готов к такой работе, и этим во мно�
гом обусловлен наш выбор партнера», – подчерк�
нул А.Артемьев.

Узбекская и российская стороны не исключают
увеличения количества сортов пива «Балтика»,
производимых в рамках соглашения. В этот спи�
сок войдут «Балтика Экспортное номер 7», «Бал�
тика Золотое номер 5» и «Балтика Кулер», сово�
купная доля которых в объеме продаж компании в
Узбекистане в 2007г. составила 41%.

BBH и узбекская Sarbast Plus создали в 2006г.
СП Sarbast Plus. Доля BBH в СП составляет 75,1%,
узбекской стороны – 24,9%.

В июле 2007г. СП Sarbast Plus ввело в строй в
Ташкенте пивоваренный завод стоимостью 54,9
млн.долл. Проектная мощность предприятия – 10
млн. декалитров пива в год. СП производит две
марки пива Sarbast местного премиального сег�
мента, которые разработаны при участии европей�
ских технологов.

По данным BBH, потребление пива в Узбекис�
тане с населением 27 млн.чел. составляет 10 лит�
ров на человека в год. При этом пивной рынок в
последние несколько лет стабильно развивается.
По данным официальной статистики, в 2007г. в
республике было произведено 10,413 млн. дал пи�
ва, что на 5,3% больше, чем в 2006г.

Несмотря на серьезные заградительные меры
по импорту пива в Узбекистан – в республике са�
мый высокий акциз на пиво среди стран СНГ в
70% от таможенной стоимости – в стране растут
продажи импортного пива. Interfax, 23.5.2008г.

– Узбекистан в 2007г. увеличил производство
этилового спирта на 19% по сравнению с 2006гг. –

до 4,067 млн. декалитров (дал), говорится в сооб�
щении департамента государственной статистики.

При этом производство водки и ликероводоч�
ных изделий составило 7,667 млн. дал (рост на
28%), коньяка – 27 тыс. дал (на уровне 2006г.).

За год произведено также 2,496 млн. дал вино�
градного вина (рост на 9,4%), шампанского – 144
тыс. дал (снижение на 35,8%), пива – 10,413 млн.
дал (рост на 3%).

Основным производителем алкогольной про�
дукции в Узбекистане является холдинговая ком�
пания «Узвинпром», на долю которой приходится
80% рынка вина и ликероводочных изделий. В со�
ставе «Узвинпрома» – 56 предприятий по произ�
водству винодельческой продукции.

Компания является монопольным производи�
телем спирта. В структуру холдинга входит акцио�
нерная компания «Узспиртсаноат» («Узспирт�
пром»), в составе которой пять предприятий, про�
изводящих этиловый спирт из пшеницы, в т.ч. два
крупнейших спиртовых завода – АО «Коканд�
спирт» (Ферганская область) и АО «Андижанский
биохимический завод».

Производство этилового спирта из зерна пше�
ницы осуществляется в Узбекистане только пред�
приятиями компании «Узспиртсаноат».

В окт. 2007г. Госкомимущество (ГКИ) Узбеки�
стана объявило два тендера: по продаже иностран�
ным инвесторам 47% акций одного из ведущих
производителей спирта ОАО «Кукон спирт» и 51%
акций ОАО «Узбекистон шампани», старейшего в
отрасли завода шампанских вин.

Стартовая стоимость пакетов акций ОАО «Ку�
кон спирт» составляет 8,2 млн.долл., ОАО «Узбе�
кистон шампани» – 2,3 млн.долл. Инвестицион�
ные обязательства, соответственно – 3 млн. и 1,2
млн.долл. Итоги тендеров еще не подведены.
Interfax, 4.2.2008г.

– Пивоваренные компании Heineken NV и Efes
Breweries International (EBI) создают совместное
производство в Узбекистане с целью инвестиро�
вать в быстрорастущий узбекский рынок пива, со�
общил голландский пивовар в понедельник.
Heineken и EBI будет принадлежать 40 и 60% но�
вой компании соответственно, и последняя будет
отвечать за управлением операционной деятель�
ностью совместного производства.

Занимающая четвертое место по объему про�
даж в мире Heineken и подконтрольная Anadolu
Efes компания EBI также сообщили о намерении
объединить усилия для увеличения рыночной до�
ли в Казахстане и Сербии. «Мы считаем, что путем
объединения ресурсов, опыта и брэндов наших
двух бизнесов можно достичь более сильного и
быстрого роста, чем раздельно», – сказал прези�
дент Heineken в Центральной и Восточной Европе
Нико Нусмейер. «С точки зрения стратегической
перспективы Heineken, эта сделка также ставит
нас в выгодную позицию, чтобы стать лидером на
быстрорастущих пивных рынках Центральной и
Восточной Европы», – сказал он.

EBI ведет свою деятельность в России, Казах�
стане, Молдавии и Сербии, где компании принад�
лежит 10 пивоваренных заводов с ежегодной мощ�
ностью 24,6 млн. гектолитров. На прошлой неделе
Heineken и Carlsberg в конечном итоге смогли до�
говориться о приобретении своего конкурента
Scottish & Newcastle (S&N) за 7,8 млрд. фунтов
(15,3 млрд.долл.). Рейтер, 29.1.2008г.
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– Efes Breweries International и Heineken ведут
переговоры о приобретении производственно�
торгового концерна «Пульсар» (Самарканд) и СП
«Интер�Рохат» (Ташкент) – крупнейших произво�
дителей пива в Узбекистане, сообщили в «Пульса�
ре» и «Интер�Рохате».

«Они (Efes и Heineken) изучают рынок пива в
Узбекистане и встречались с нами», – сказал
агентству гендиректор «Пульсара» Зафар Махму�
дов.

По его словам, конкретных договоренностей
пока не было достигнуто. «Они хотят быстрее вой�
ти на рынок Узбекистана, но ведут себя очень ос�
торожно», – отметил З.Махмудов.

Учредители «Пульсара» заинтересованы в при�
влечение серьезного инвестора, сказал он, не
уточнив, обсуждается ли продажа части или всей
пивоваренной компании. Источник в руководстве
СП «Интер�Рохат» отказался от комментариев по
поводу обсуждаемой сделки, сославшись на ком�
мерческую тайну.

Efes и Heineken договорились о создании сов�
местного предприятия для развития бизнеса в Уз�
бекистане. Efes получит 60% акций, Heineken –
40%. Оперативное управление будет осуществлять
Efes. Планируется, что создаваемая компания бу�
дет развиваться на узбекском рынке путем приоб�
ретения местных пивоваренных компаний.

К пивоваренному рынку Узбекистана проявля�
ют интерес крупные международные компании.

В 2007г. ООО СП Sarbast Plus, контролируемое
группой компаний Baltic Beverages Holding (BBH),
ввело в строй в Ташкенте пивоваренный завод
стоимостью 54,9 млн.долл. Проектная мощность
предприятия – 10 млн. декалитров (дал) пива в
год.

Потребление пива в Узбекистане с населением
27 млн.чел. составляет 11 литров на человека в год.
При этом пивной рынок в последние несколько
лет стабильно развивается.

СП «Интер�Рохат» создано на базе Кибрайско�
го завода прохладительных напитков, введенного
в строй в 1974г. Предприятие проектной мощнос�
тью 7 млн. дал в год производит 12 различных сор�
тов пива.

Проектная мощность пивоваренного произ�
водства концерна «Пульсар» – 4,5 млн. дал в год.
Предприятие производит 8 сортов пива.

Efes Breweries International, основным акционе�
ром (70%) которой является турецкая Anadolu
Efes, работает в России, Молдавии, Казахстане и
Сербии. Почти 80% продаж компании приходится
на Россию, в которой EBI принадлежит пять пиво�
варенных заводов.

Heineken N.V. входит в число крупнейших пи�
воваренных компаний мира. В России компания
владеет 10 заводами. Interfax, 29.1.2008г.

– В Новосибирске заработал винно�коньяч�
ный завод «777» – первый крупный производитель
вина, портвейнов и коньяков в Сибири. Предпри�
ятие, созданное новосибирской группой «Витта»
совместно с узбекским комбинатом «Ташкентви�
но» на площадях «Витты», будет выпускать 10 сор�
тов красного и белого вина (в основном креплено�
го и десертного), портвейны в бутылках и кегах
под брендом «Порт. Вин». Проектная мощность
завода, в который инвесторы вложили 2 млн.долл.,
– 388 тыс. дал. в год, к лету 2008г. планируется до�
вести объем производства до 80% мощности. Ви�

номатериалы для первой партии поставил красно�
дарский пищекомбинат «Вега», а с января начнут�
ся поставки с «Ташкентвино», рассказал директор
по поставкам «Витты» и совладелец «777» Борис
Жирков. Представитель «Ташкентвино» подтвер�
дил данную информацию. www.polpred.com,
12.12.2007г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана про�
длило тендер по продаже 47% ОАО «Коканд�
спирт» (Коканд, Ферганская область), крупней�
шего спиртового завода в республике, стартовой
стоимостью 8,16 млн.долл. Уставной фонд ОАО
«Коканд�спирт» составляет 39,65 млн.долл. В его
структуре помимо 47% акций, выставленных на
тендерной основе, 51% принадлежит государству,
2% – трудовому коллективу. ОАО «Коканд�спирт
входит в состав АК «Узспиртпром» вместе еще с
пятью предприми, которые в соответствие с реше�
нием правительства наделены монопольным пра�
вом на производство этилового спирта из зерна
пшеницы. www.economy.gov.ru, 14.11.2007г.

– Госкомимущество (ГКИ) Узбекистана объя�
вило тендеры по продаже иностранным инвесто�
рам 47% акций производителя спирта ОАО «Ку�
кон спирт» и 51% акций завода шампанских вин
ОАО «Узбекистон шампани», сообщил источник в
ГКИ.

Стартовая стоимость пакета акций «Кукон
спирт» составляет 8,2 млн.долл., «Узбекистон
шампани» – 2,3 млн.долл. Инвестиционные обя�
зательства – соответственно 3 млн. и 1,2 млн.долл.

По условиям конкурса, преимуществом будет
пользоваться участник тендера, готовый предло�
жить наибольшую цену за пакет акций и принять
на себя наибольший объем инвестиционных обя�
зательств.

Последний срок подачи тендерных предложе�
ний – 1 нояб. 2007г.

ОАО «Кукон спирт» («Коканд спирт») располо�
жено в Коканде (Ферганская область). Предприя�
тие было построено в 1983г., его основным видом
деятельности было производство минеральных
удобрений. С 1991г. предприятие перепрофилиро�
вано на выпуск этилового спирта. Производствен�
ная мощность завода составляет 2,4 млн. декалит�
ров спирта в год.

ОАО «Узбекистон шампани» расположено в
Ташкенте. Предприятие введено в эксплуатацию в
1942г. Основным видом деятельности завода явля�
ется производство шампанских и других газиро�
ванных винных напитков, а также обработка ви�
номатериалов.

Основным производителем алкогольной про�
дукции в Узбекистане является холдинговая ком�
пания «Узвинпром», на долю которой приходится
80% рынка вина и ликероводочных изделий. В со�
ставе «Узвинпрома» 56 предприятий по производ�
ству винодельческой продукции.

Компания является монопольным производи�
телем спирта. В структуру холдинга входит акцио�
нерная компания «Узспиртсаноат» («Узспирт�
пром»), в составе которой пять предприятий, про�
изводящих этиловый спирт из зерна пшеницы, в
т.ч. АО «Кукон спирт». Interfax, 9.10.2007г.

– Baltic Beverages Holding (Швеция) ввел в экс�
плуатацию пивзавод в Ташкенте (Узбекистан), со�
общает «Акциз». Как сообщается в пресс�релизе
компании, мощности нового предприятия рассчи�
таны на выпуск 1 млн. гектолитров пива в год. Бо�
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лее того, к концу 2008г. ВВН планирует расширить
производственные мошности до 2 млн. гектолит�
ров пенного напитка.

Инвестиции в этот проект составили 50 млн.
евро. Сам проект реализован ООО СП Sarbast Plus,
в котором BBH контролирует 75,1% уставного ка�
питала. В целом инвестиции Baltic Beverages Hold�
ing в экономику Узбекистана составили 54,2 млн.
евро. В 2006г. в Узбекистане было произведено
11,567 млн. дал пива, что на 20,3% больше, чем в
2005г. Потребление пива в стране составляет 10
литров на человека в год. ИА Regnum, 6.9.2007г.

– В Узбекистане в год будут выпускать 1 млн.
гектолитров или 200 млн. бутылок пива европей�
ского качества. Об этом заявил исполнительный
директор совместного узбекско�шведского пред�
приятия Sarbast plus Дэвид Ривлин. Иностранный
учредитель СП – компания Вaltic Beverages holding
(BBH), которая, в частности, является лидером на
российском пивном рынке, производя пиво под
торговой маркой «Балтика».

Отвечая на вопрос, почему был выбран узбекс�
кий рынок, Ривлин отметил, что этот выбор не�
случаен, т.к., по мнению руководства ВВН, «Узбе�
кистан демонстрирует быстрорастущую экономи�
ку, является страной с крупным населением, при
этом остается политически стабильным». «Имен�
но поэтому прямые инвестиции ВВН в экономику
Узбекистана составили 54,2 млн. евро», – сказал
он.

«Мы привносим на рынок Узбекистана качест�
венное пиво, и мы верим, что наши потребители
смогут по достоинству оценить его качество», –
отметил Ривлин.

Он подчеркнул, что «организовано производст�
во мощностей, соответствующих европейским
стандартам пивоварения, выделение больших
средств на подготовку персонала». «Причем упор
будет делаться именно на обучение местного пер�
сонала, а в производстве – на максимальную его
локализацию», – сказал Ривлин.

«В первое время мы планируем освоить узбекс�
кий рынок, а затем будем осваивать сопредельные
страны региона», – указал исполнительный ди�
ректор. Официальное открытие предприятия при�
урочено ко Дню независимости Узбекистана, ко�
торый отмечается в республике 1 сент. ИА Reg�
num, 9.8.2007г.

– В начале следующей недели в Новосибирске
начнет работу винно�коньячный завод «777», со�
общила гендиректор компании «Витта» Татьяна
Буденная. Это совместное предприятие узбекско�
го алкогольного комбината «Ташкентвино» и
«Витты» (входит в ассоциацию «Сибирский баль�
зам»).

51% долей «777» принадлежит комбинату
«Ташкентвино», а 25% – «Витте». Предприятие
будет осуществлять производство на площадях
«Витты».

Предполагается, что завод будет выпускать 600
000 бутылок недорогих вин, портвейнов и конья�
ков в месяц. Виноматериалы «Ташкентвино» бу�
дет поставлять из Узбекистана. Продукция будет
реализовываться через традиционную сбытовую
сеть «Витты», которая охватывает Сибирь, Даль�
ний Восток, Оренбург и Курск. Эксперты оцени�
вают проект в 2 млн.долл.

По информации «Туркистон�пресс», мощность
ОАО «Комбинат Ташкентвино» составляет 1,5

млн. дал ликероводочных изделий и 2,5 млн. дал
виноградного вина в год. В 2005г. выручка комби�
ната составила 8,725 млрд. сумов (7,4 млн.долл.),
чистая прибыль – 243,8 млн. сумов ($206 610). Во�
дочный завод «Витта» принадлежит новосибир�
скому бизнесмену Сергею Проничеву. По данным
«Бизнес Аналитики», в 2005г. имел на новосибир�
ском рынке водки долю в 5,6%. ИА Regnum,
3.8.2007г.

– Владелец крупнейшей российской пивова�
ренной компании «Балтика», скандинавский
Baltic Beverages Holding (ВВН) ввел в эксплуата�
цию в Ташкенте пивоваренный завод мощностью
10 млн. декалитров. Как сообщил «Росбалту» ис�
точник в узбекской компании Sarbast Plus, высту�
пившей партнером ВВН, совместный объем инве�
стиций BBH и Sarbast Plus в этот проект оценива�
ется в 50 млн. евро.

Затраты будут распределены в соответствии с
долями в новом предприятии. Доля ВВН в этом
проекте составила 75,1%, Sarbast Plus – 24,9%.

Производственная мощность нового предпри�
ятия составит 1 млн. гектолитров в год с возмож�
ностью последующего увеличения при наличии
спроса. Узбекистан, где проживают 27 млн.чел.,
является страной с развивающейся экономикой и
растущим уровнем потребления пива, который в
настоящий момент составляет 10 литров на чело�
века в год (в 10 раз меньше, чем в России и Казах�
стане.

На ташкентском заводе планируется розлив
пива местного производства под названием SAR�
BAST. Накануне первая партия пива, произведен�
ная по технологии ВВН, была отгружена местным
заказчикам. Как отметил «Росбалту» источник в
компании Sarbast Plus, пиво «Балтика» на заводе
разливаться не будет. Между тем, ранее президент
ВВН Кристиан Рамм�Шмидт заявлял в интервью
российским СМИ, что и на ташкентском заводе
BBH планирует разливать «Балтику»: «Также бу�
дет разработана новая локальная марка, также мы
выбираем лицензионную из Tuborg, Carlsberg и
Fosters. Не исключено, что появится один из ка�
захских брэндов».

По данным Госкомстата республики, объем
производства пива в Узбекистане с 1999г. посто�
янно увеличивается в среднем на 13% в год. Если в
2000г. было произведено 609,1 тыс. гкл (1 гекто�
литр – 100 литров) различных сортов пива, то в
2006г. – 1 млн. 081,1 тыс. гкл (рост в 2,16 раза).
Суммарная мощность шести крупнейших пивова�
ренных предприятий Узбекистана составляет 2
млн. 290 тыс. гкл в год.

В Узбекистане действуют 10 крупных пивова�
ренных компаний и множество мини�заводов, а
также баров и пабов, самостоятельно варящих пи�
во. Общая емкость рынка пива в денежном выра�
жении оценивается в 172 млрд. 081,3 млн. узбекс�
ких сумов в год, что составляет более 140 млн.долл.
Доля импорта к общему объему производства со�
ставляет на данный момент 3,2%.9.7.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Республика Узбекистан принимает активное

участие в усилиях международного сообщества по
укреплению стабильности и всестороннего разви�
тия Афганистана и придает большое значение дру�
жественным и добрососедским отношениям с
этой страной, отмечается в сообщении пресс�
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службы МИД республики. МИД отмечает, что Уз�
бекистан оказывает посильную помощь в восста�
новлении народнохозяйственного комплекса Аф�
ганистана. В частности, в эту страну поставляются
топливо, строительные материалы, металлопро�
кат, удобрения, продукты питания.

По данным МИД, Узбекистан намерен постро�
ить линию электропередачи ЛЭП�220 кВ от под�
станции «Сурхан» (юг Узбекистана на границе с
Афганистаном) до северной афганской провин�
ций Хайратон, протяженностью 43 км. «Это поз�
волит увеличить объемы поставки электроэнергии
в Афганистан до 300 мвт.», – отмечается в сообще�
нии.

В пресс�службе напомнили, что Узбекистан
восстановил подачу электричества в Афганистан с
начала 2002г. В 2007г. в республику было экспор�
тировано 20 мвт. электроэнергии. «После ввода в
эксплуатацию ЛЭП Хайратон�Пули Хумри�Кабул
объемы поставок электричества в Афганистан на
начальном этапе могут быть увеличены до 150
мвт., а в последующем до 300 мвт.», – отмечает
пресс�служба. По ее данным, идут переговоры о
сотрудничества двух стран по строительству ж/д
линии «Хайратон�Мазари�Шариф».

Как отмечает МИД, между Узбекистаном и Аф�
ганистаном налажен активный политический диа�
лог. За последние два года Узбекистан с визитами
посетили первый вице�президент Афганистана,
председатель сената, министр иностранных дел,
министр энергетики, министр торговли, а также
советник президента по вопросам национальной
безопасности. В рамках усилий сторон по расши�
рению двустороннего сотрудничества в июле

2007г. в Ташкенте состоялось первое заседание
узбекско�афганской Межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству.

В пресс�службе МИД напомнили, что в дек.
2002г. правительство Узбекистана, в целях эффек�
тивного обеспечения помощи мирового сообще�
ства Афганистану, приняло постановление об от�
крытии моста «Хайратон» на узбекско�афганской
границе. В нояб. 2003г. в Термезе введен в строй
таможенный комплекс «Айритом» объем перево�
зок только гуманитарных грузов через который по
итогам 2007г. составил 1,2 млн.т. Кроме того, по
просьбе афганского правительства, Узбекистаном
было сооружено 11 мостов на участке Мазари�
Шариф�Кабул. По данным МИД, в 2007г. двусто�
ронний товарооборот составил 2,3 млн.долл., в т.ч.
экспорт – 1,4 млн.долл.

В Узбекистане действует 122 предприятия с
участием афганских бизнесменов, из них 39 – со
стопроцентным афганским капиталом. Interfax,
28.10.2008г.

– Представитель Национального демократиче�
ского института (США) Ричард Глауб отметил раз�
витие демократии в Узбекистане. «Находясь в Уз�
бекистане, я стал очевидцем того, что в последние
годы Узбекистан предпринимает весьма реши�
тельные шаги в сторону демократизации», – ска�
зал он выступая на международной конференции
«Формирование в Узбекистане гражданского об�
щества: состояние, достижения и перспективы».

«Каждое государство выбирает оптимальный
для себя путь демократического развития. Мента�
литет узбекского народа формировался в духе то�
лерантности и коллективизма. Нам необходимо

учитывать древнейшую историю народов населя�
ющих этот регион», – отметил он. Двухдневный
международный форум организовали Институт по
изучению гражданского общества (Узбекистан),
представительство Национального демократичес�
кого института (США) в Узбекистане, Фонд
им.Ф.Эберта (Германия) и Университет Цукуба
(Япония). Участники мероприятия отметили, что
в Узбекистане, как и во многих развитых странах,
государство обеспечивает необходимые организа�
ционные и правовые условия для формирования и
развития сильных институтов гражданского обще�
ства.

«В Узбекистане успешно реализуются меры по
действенному усилению роли партий в общест�
венно�политической жизни общества. Изучение
программ политических партий Узбекистана, их
уставных целей и задач показывает, что они актив�
но участвуют в построении демократического об�
щества. Налицо – развитие политической состяза�
тельности и конкуренции», – отметил российский
эксперт Михаил Виноградов. Interfax, 24.10.2008г.

– Узбекистан и Объединенные Арабские Эми�
раты (ОАЭ) создают инвестиционную компанию
«Узэмиратхолдинг». Как сообщили в пресс�служ�
бе президента Узбекистана, глава республики Ис�
лам Каримов в среду принял делегацию ОАЭ во
главе с министром по делам правительства ОАЭ,
исполнительным председателем компании «Дубай
холдинг» Мухаммадом Абдуллой аль�Гаргави. В
этот же день было подписано соглашение о созда�
нии совместной инвестиционной компании.

Учредителями «Узэмиратхолдинга» выступят
правительство Узбекистана, Фонд реконструкции
и развития республики и компания «Дубай хол�
динг». Уставный капитал компании составит 1,25
млрд.долл., из которых 80% (1 млрд.долл.) вносит
«Дубай холдинг». Штаб�квартира компании будет
располагаться в Ташкенте, по мере расширения ее
деятельности предполагается открытие офиса в
Дубае.

Компания намерена вести инвестиционную де�
ятельность в Узбекистане и за рубежом, а также
содействовать в привлечении в республику пря�
мых иностранных инвестиций. Компания намере�
на осуществлять инвестирование путем вхожде�
ния в капитал в качестве крупного акционера либо
портфельного инвестора, приобретения имущест�
ва с целью созданиях новых компаний, а также
предоставления займов и других инструментов
финансирования.

В янв.�авг. 2008г. товарооборот между Узбекис�
таном и ОАЭ составил 55,1 млн.долл., в т.ч. узбек�
ский экспорт – 37,2 млн.долл., импорт – 17,9
млн.долл. В министерстве внешнеэкономических
связей, инвестиций и торговли зарегистрированы
20 компаний из ОАЭ. В Узбекистане действуют 72
совместных предприятия, созданных при участии
инвесторов из ОАЭ. В основном они осуществля�
ют деятельность в сфере переработки с/х продук�
ции, пищевой промышленности, производства
строительных материалов, шелководства, оказа�
ния транспортных услуг, оптовой и розничной
торговли.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана
создан указом президента в 2006г. для реализации
проектов модернизации и технического перево�
оружения базовых отраслей экономики. В наст.вр.
фонд принимает участие в разработке и реализа�
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ции инвестиционных проектов в нефтегазовой,
химической, электроэнергетической отраслях,
инфраструктурных проектах на 6,3 млрд.долл.

Компания «Дубай холдинг» создана в 2004г.
правительством Эмирата Дубай для реализации
крупных инфраструктурных и инвестиционных
проектов. Холдинг включает семь основных ком�
паний, ведущих деятельность в сфере высоких тех�
нологий, телекоммуникаций, туризма, финансов,
недвижимости, промышленного производства,
энергетики и других областях. «Дубай холдинг»
участвует в реализации ряда проектов в Узбекис�
тане. Interfax, 22.10.2008г.

– Оборот Узбекской республиканской товар�
но�сырьевой биржи (УзРТСБ) в янв.�сент. 2008г.
вырос на 54,1% по сравнению с показателем ана�
логичного периода 2007г. – до 1,028 трлн. сумов,
сообщили на бирже. В том числе объем торгов вы�
соколиквидной продукцией увеличился на 44,2%
– до 1,898 трлн. сумов. На торгах УзРТСБ реализо�
вано 5,86 млн.т. продукции (рост на 19,1%), в т.ч.
высоколиквидной – 5,51 млн.т. (рост на 19%).

В частности, объем реализации цемента соста�
вил 480,969 млрд. сумов (рост в 1,1 раза), горюче�
смазочных материалов (ГСМ) – 227,175 млрд. су�
мов (рост на 13,8%), пшеничной муки – 220,714
млрд. сумов (рост на 42,6%), сжиженного газа –
85,279 млрд. сумов (рост в 1,1 раза), сахара –
51,979 млрд. сумов (рост на 18,5%), проката чер�
ных металлов – 46,622 млрд. сумов (рост на
29,3%), хлопкового волокна – 8,538 млрд. сумов
(снижение в 11,2 раза).

В физическом выражении реализовано 3,399
млн.т. цемента (рост на 25,1%), 273,089 тыс.т.
ГСМ (снижение на 18,4%), 689,237 тыс.т. пшенич�
ной муки (рост на 2,3%), 151,389 тыс.т. сжиженно�
го газа (рост на 22,4%), 52,725 тыс.т. сахара (рост
на 6,1%), 29,2 тыс.т. проката черных металлов
(рост на 0,6%), 4,965 тыс.т. хлопкового волокна
(снижение в 15,2 раза).

Значительный рост биржевого торгового обо�
рота наблюдается с 2004г., после отмены системы
распределения высоколиквидной продукции по
лимитам, утверждаемым правительством, и предо�
ставления субъектам хозяйствования права ее реа�
лизации на биржевом рынке по свободным ценам.

ОАО «УзРТСБ» образовано в апр. 1994г. и име�
ет 260 торговых площадок для проведения бирже�
вых и выставочно�ярмарочных торгов, в т.ч. 10 за
рубежом (в России, Китае, Латвии, Афганистане,
Пакистане, Казахстане и других странах). По ито�
гам 2007г. объем торгов на УзРТСБ вырос в 1,5 ра�
за по сравнению с 2006г. – до 2,1 трлн. сумов. До�
ля УзРТСБ в общереспубликанском оптовом то�
варообороте составляет 40%.

Официальный курс на 20 окт. – 1336,53 сума/ 1
долл. Interfax, 20.10.2008г.

– Республика Узбекистан поддерживает торго�
вые отношения более чем со 150 странами мира.
Значительное место во внешней торговле и в це�
лом внешнеэкономических связях страны занима�
ет торговля со странами Шанхайской организации
сотрудничества.

В 2003г. на страны ШОС приходилось 28,2%
всего товарооборота республики, по итогам 2007г.
этот показатель достиг 44,7%. Товарооборот по
итогам 2007г. в сравнении с 2003г. увеличился бо�
лее чем в 3,4 раза (экспорт – в 4,8 раза, импорт –
2,4 раза).

Положительная динамика роста характеризует�
ся увеличением экспорта и импорта Узбекистана в
первую очередь с ведущими странами�партнера�
ми, такими как Россия, Китай и Казахстан. По
итогам 2007г. на их долю приходилось 42% сово�
купного товарооборота страны и 94% со странами
ШОС.

По итогам 2007г. товарооборот с Россией пре�
высил 4 млрд.долл., с Казахстаном – 1 млрд.долл.
Расчетно по итогам 2008г. товарооборот с Китаем
превысит 1 млрд.долл.

Анализ показывает, что удельный вес стран
ШОС в совокупном импорте больше удельного ве�
са экспорта, при этом доля экспорта продолжает
стабильно расти.

Структура экспорта и импорта многообразна и
включает более 17 тыс. товарных позиций.

В основном в страны ШОС экспортируются та�
кие товары как: в Китай – хлопок�волокно, про�
дукты переработки нефти, услуги (транспортные),
изделия из цветных металлов (катоды меди); в Ка�
захстан – газ природный, изделия из черных ме�
таллов, цемент, удобрения, изделия из стекла (бу�
тыли), легковые автомобили; в Кыргызстан – газ
природный, минеральные удобрения, цемент, ус�
луги (транспортные); в Россию – транспортные
средства (легковые), свежая и переработанная
плодоовощная продукция, газ природный, поли�
меры этилена, изделия из черных металлов (медь
рафинированная, цинк), услуги (транспортировка
по трубопроводам, транспортные); в Таджикистан
– газ природный, услуги (транспортные), мине�
ральные удобрения, цемент.

Основными видами товаров импортированных
из стран�членов ШОС являются: из Китая – элек�
тротехническое оборудование (электробытовая
техника, их комплектующие), чай, пластмассы в
первичных формах; из Казахстана – мука, руды и
концентраты цинка, нефть сырая, изделия из чер�
ных металлов; из Кыргызстана – черные металлы,
части транспортных средств, услуги; из России –
лесоматериалы, изделия из черный металлов (про�
кат плоский, трубы), легковые автомобили, про�
довольственные товары (сахар); из Таджикистана
– песок кварцевый, услуги.

По итогам I пол. 2008г. товарооборот Узбекис�
тана со странами ШОС сохранился на уровне ана�
логичного периода 2007г. www.economy.gov.ru,
14.10.2008г.

– Правительство Узбекистана и Всемирный
банк подписали соглашение о финансировании
кредита МАР на сумму 67,96 млн.долл. на вторую
фазу проекта поддержки с/х предприятий Узбеки�
стана (RESP�II). Как пояснили в представительст�
ве Всемирного банка в Узбекистане, данный про�
ект будет оказывать содействие вновь созданным
фермерским хозяйствам в повышении продуктив�
ности и финансовой и экологической устойчивос�
ти сельского хозяйства и рентабельности предпри�
ятий агробизнеса. По словам собеседника агентст�
ва, от имени правительства Узбекистана соглаше�
ние о финансировании было подписано первым
заместителем премьер�министра и министром
финансов Республики Узбекистан Рустамом Ази�
мовым и от имени Всемирного банка главой пред�
ставительства Всемирного банка в Узбекистане Лу
Брефором.

«Сельское хозяйство всегда являлось основной
составляющей экономики Узбекистана. Данный
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проект напрямую отвечает целям Стратегии повы�
шения благосостояния населения Узбекистана и
недавно принятой Стратегии содействия Всемир�
ного банка стране, которая базируется на СПБН.
Проект будет способствовать снижению бедности
в сельских регионах и преодолению территориаль�
ных различий в социально�экономическом разви�
тии посредством создания возможностей для по�
лучения доходов и создания рабочих мест», – про�
комментировал подписанное соглашение глава
представительства Всемирного банка в Узбекиста�
не Лу Брефор. По его словам, предложенный про�
ект RESP�II является продолжением и использует
результаты первой фазы проекта поддержки с/х
предприятий (RESP�I), который оказывал содей�
ствие фермерам пяти пилотных районов респуб�
лики посредством приватизации и реструктуриза�
ции с/х и агробизнес предприятий. Вторая фаза
проекта расширит сферу действия до 90 районов в
семи областях Узбекистана с целью повышения
урожайности и улучшения доступа к сельхозтех�
нике, а также консультационным услугам по агро�
бизнесу. Кроме того, данный проект предоставит
возможность фермерам иметь доступ к негосудар�
ственным источникам финансирования.

«Проект представлен тремя компонентами:
финансирование с/х предприятий; ирригация и
дренаж; службы обучения и консультирования на
селе. времени завершения проекта фермеры 90
районов семи областей республики получат доступ
к кредитным линиям проекта и обучению. Кроме
того, фермеры и Ассоциации водопользователей
(АВП) смогут нарастить свой потенциал, пройти
обучение по деятельности АВП, а также ознако�
миться с более совершенными агротехническими
методами на демонстрационных участках. Допол�
нительно к этому, проект профинансирует работы
по реабилитации межфермерской и внутрихозяй�
ственной ирригационно�коллекторной сети», –
отметил собеседник агентства.

Узбекистан стал членом Всемирного банка в
1992г. Миссия Всемирного банка в стране направ�
лена на улучшение жизненного уровня населения
через участие в экономических реформах, прово�
димых правительством, осуществление поддерж�
ки в совершенствовании социального сектора и
инфраструктуры и предоставлении знаний и опы�
та правительству и населению Узбекистана. Об�
щий объем обязательств Узбекистана по отноше�
нию к Всемирному банку составляет 722 млн.долл.
США. Следует отметить, что правление исполни�
тельных директоров Всемирного банка (ВБ) в ию�
не 2008г. утвердило стратегию финансового со�
действия Узбекистану на 2008/10 фин.г. Стратегия
представляет собой рабочий план по финансовому
участию группы ВБ в 2�3 государственных инвес�
тиционных проектах на 90�100 млн.долл. ежегодно
в области мелиорации, охраны окружающей сре�
ды, повышения качества коммунальных услуг, со�
циальной защиты. Общая сумма зарезервирован�
ных ВБ финансовых ресурсов для Узбекистана со�
ставляет 300 млн.долл. Стратегия разработана для
поддержки государственной программы повыше�
ния благосостояния населения Узбекистана, при�
нятой правительством в пред.г. Помимо предо�
ставления финансовых средств, группа ВБ будет
оказывать правительству Узбекистана консульта�
ционные услуги в сферах, затрагиваемых данной
программой. Это здравоохранение, образование,

водоснабжение, улучшение деловой среды, эф�
фективное управление окружающей средой, уп�
равление рисками стихийных бедствий и регио�
нальное сотрудничество. Кредитные средства бу�
дут выделены Международной ассоциацией раз�
вития (входит в группу ВБ) на 40 лет (включая 10�
летний льготный период) под 0,75% годовых. ИА
Regnum, 11.10.2008г.

– В Узбекистане рассматривают визит прези�
дента Латвии Валдиса Затлерса, как важный этап в
развитии двусторонних отношений. «Мы рассмат�
риваем этот визит как важный этап в развитии
двусторонних отношений», – сказал президент
Узбекистана Ислам Каримов в понедельник на
пресс�конференции после завершения перегово�
ров с президентом Латвии, прибывшим в Ташкент
накануне с государственным визитом.

И.Каримов сообщил, что в ходе переговоров
состоялся «откровенный, полезный обмен мнени�
ями по взаимоинтересующим вопросам двусто�
ронних отношений и важнейшим проблемам ре�
гионального и международного плана». «По мно�
гим обсужденным вопросам и, прежде всего, в об�
ласти двусторонних отношений наши позиции
совпадают. А там, где эти позиции расходятся, мы
договорились, что это мнение каждой отдельной
стороны и его надо уважать», – сказал И.Каримов.

Президент сообщил, что Латвия является чет�
вертым торговым партнером Узбекистана среди
стран ЕС и между двумя странами есть большой
неиспользованный потенциал сотрудничества.
«Мы сошлись во мнении, что в торгово�экономи�
ческих связях двух стран, инвестиционной сфере
все еще сохраняются большие невостребованные
возможности», – отметил И.Каримов. В то же вре�
мя глава Узбекистана с удовлетворением отметил,
что за семь месяцев 2008г. товарооборот между
двумя странами в полтора раза превысил показа�
тель за этот же период 2007г. и составил 187
млн.долл.

При этом И.Каримов выразил надежду, что это
показатели не только для этого года, но они будут
и дальше динамично развиваться. «Наши эконо�
мики взаимно дополняют друг друга и поэтому
есть хорошая возможность для развития товаро�
оборота. Нам следует диверсифицировать его но�
менклатуру», – сказал президент. Он также обра�
тил внимание на то, что стороны подтвердили не�
обходимость в усилении взаимодействия в облас�
ти здравоохранения, образования и культуры.

Президент Латвии подчеркнул, что у двух стран
сохраняются традиционно дружественные отно�
шения и экономические отношения имеют боль�
шие перспективы. «На фоне всемирной экономи�
ческой рецессии мы будем искать, как наши дву�
сторонние отношения могут позитивно повлиять
на наши экономики, на благосостояние наших на�
родов», – сказал В.Затлерс.

При этом он сообщил, что его страна выразила
согласие быть координатором проектом Европей�
ского Союза в Узбекистане в сфере образования.
«Мы хотим сделать все для того, чтобы Латвия ста�
ла мостом для Узбекистана в Европу», – подчерк�
нул президент Латвии.

По данным министерства внешних экономиче�
ских связей, инвестиций и торговли Узбекистана,
в республике осуществляют свою деятельность 19
предприятий с участием инвесторов из Латвии, из
них два предприятия со 100% латвийским капита�
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лом. В республике аккредитованы представитель�
ства 11 латвийских фирм. Interfax, 6.10.2008г.

– По итогам переговоров делегаций Узбекиста�
на и Латвии, которые возглавили Ислам Каримов
и Валдис Затлерс, состоялось подписание пяти
двусторонних документов, сообщили в пресс�
службе главы государства. Президент Латвии Вал�
дис Затлерс по приглашению президента Узбекис�
тан с 5�7 окт. находится с государственным визи�
том в республике.

В понедельник состоялись переговоры в узком,
а затем в расширенном составе. По их завершении
состоялось подписание двусторонних документов.
В частности, сторонами подписано межправи�
тельственное соглашение о сотрудничестве в обла�
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Подписаны межведомственные согла�
шения о совместном административном сотруд�
ничестве и обмене информацией в налоговой сфе�
ре, об обмене информацией в области охраны про�
мышленной собственности, о сотрудничестве в
области образования, о сотрудничестве в области
стандартизации. В этот же день президент Латвии
принял участие в узбекско�латвийском бизнес�
форуме с участием представителей деловых кругов
двух стран.

После церемонии его открытия в присутствии
президента Латвии состоялось подписание Дого�
вора о сотрудничестве между Торгово�промыш�
ленными палатами Узбекистана и Латвии, а также
меморандум о взаимопонимании между Агентст�
вом по информационному обеспечению и содей�
ствию иностранным инвестициям «Узинфоин�
вест» и Лавтийским агентством инвестиций и раз�
вития. В пресс�службе напомнили, что норматив�
но�правовая база двусторонних отношений состо�
ит из 37 соглашений межправительственного и
межведомственного характера. Interfax, 6.10.2008г.

– Президент Латвии Валдис Затлерс заявил о
своей поддержке инициатив главы Узбекистана по
достижению мира в Афганистане. «Перед миро�
вым сообществом стоит задача вернуть в Афганис�
тан долгожданный мир на надежной и долгосроч�
ной основе», – сказал В.Затлерс на пресс�конфе�
ренции в Ташкенте в понедельник.

При этом он подчеркнул, что Латвия поддер�
жит инициативу президента Узбекистана Ислама
Каримова о возобновлении под эгидой ООН кон�
тактной группы по Афганистану в новом формате
6+3 с включением в ее состав НАТО. «Будем под�
держивать создание контактной группы 6+3, по�
тому что международная миссия в Афганистане
должна реально иметь план, как достигнуть мира и
стабильности в этой стране и одновременно иметь
в перспективе вывод оттуда коалиционных сил», –
сказал президент Латвии. При этом он подчерк�
нул, что общими усилиями можно достигнуть по�
ставленных целей. «Узбекистан – влиятельная
страна в этом регионе, и мы уверены, что общими
усилиями мы можем достигнуть поставленной це�
ли», – подчеркнул В.Затлерс.

И.Каримов сообщил, что в ходе состоявшихся
переговоров с латвийским коллегой особое вни�
мание было уделено вопросам глобальной и реги�
ональной безопасности. По его словам, несмотря
на огромные усилия и предпринимаемые меры со
стороны международного сообщества и коалици�
онных сил по поддержанию мира в Афганистане,
ситуация имеет тенденцию к ухудшению. «Это по�

ложение еще более усугубляет растущий объем
афганского наркотрафика, который становится
одним из важных факторов дестабилизации обста�
новки в самом Афганистане и в соседних с ним го�
сударствах», – отметил И.Каримов.

По его мнению, складывающаяся ситуация
диктует необходимость коренного пересмотра
подходов к решению афганской проблемы. В част�
ности, основным приоритетом должно стать ока�
зание целенаправленной экономической помощи
Афганистану, обеспечения уважительного отно�
шения к менталитету, национальным и религиоз�
ным ценностям афганского народа Афганистана.

«Важным инструментом достижения этих це�
лей может явиться возврат к успешно действовав�
шей в середине 90гг. под эгидой ООН контактной,
так называемой группы 6+2 по Афганистану, пре�
образовав ее в группу 6+3, включив в ее состав, с
учетом современных реалий, наряду с государст�
вами�соседями, Россией и США, также и НАТО»,
– сказал президент Узбекистана. Interfax,
6.10.2008г.

– Узбекистан и Латвия намерены активизиро�
вать двусторонние отношения. «5�7 окт. президент
Латвии Валдис Затлерс по приглашению прези�
дента Узбекистана Ислама Каримова посетит рес�
публику с государственным визитом», – сообщи�
ли в пресс�службе МИД республики. В ходе визи�
та будут обсуждены вопросы расширения и углуб�
ления узбекско�латвийского сотрудничества, ак�
туальные проблемы регионального и международ�
ного характера, представляющие взаимный инте�
рес.

По итогам переговоров планируется подписа�
ние ряда двусторонних документов, направлен�
ных на углубление взаимодействия двух госу�
дарств в различных областях. Как ожидается, пре�
зидент Латвии примет участие в узбекско�латвий�
ском бизнес�форуме с участием представителей
деловых кругов двух стран.

По данным МИД, дипломатические отноше�
ния между Узбекистаном и Латвией были установ�
лены 3 нояб. 1992г. С нояб. 1992г. в Ташкенте
функционирует посольство Латвии, с мая 1995г. –
посольство Узбекистана в Риге. В пресс�службе
сообщили, что основы узбекско�латвийских отно�
шений были заложены в ходе государственного
визита президента Ислама Каримова в Латвию в
июне 1995г., в ходе которого был подписан осно�
вополагающий Договор о дружбе и сотрудничест�
ве между двумя странами. В мае 1996г. Узбекистан
посетил президент Латвии Гунтис Ульманис. В
апр. 2004г. состоялся второй государственный ви�
зит президента Узбекистана в Латвию.

Нормативно�правовая база двусторонних от�
ношений состоит из 37 соглашений межправи�
тельственного и межведомственного характера. В
соответствии с межправительственным соглаше�
нием о торгово�экономическом сотрудничестве,
между двумя странами установлен режим наи�
большего благоприятствования.

С 2004г. Национальная авиакомпания «Узбе�
кистон хаво йуллари» (воздушные линии Узбекис�
тана) осуществляет регулярные рейсы по маршру�
ту «Ташкент�Рига�Нью�Йорк» и обратно.

Действенным механизмом в развитии торгово�
экономических связей является узбекско�латвий�
ская Межправительственная комиссия по эконо�
мическому, промышленному и научно�техничес�
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кому сотрудничеству, 4 заседание которой состоя�
лось в апр. 2008г. в Риге.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с Латви�
ей за 2007г. составил 123,3 млн.долл. долл., из них
экспорт – 102 млн.долл., импорт – 21,3 млн.долл.
За I пол. 2008г. товарооборот между двумя страна�
ми по сравнению с указанным периодом пред.г.
увеличился на 279,2%, составив 142,6 млн.долл.

В министерстве внешних экономических свя�
зей, инвестиций и торговли республики аккреди�
тованы представительства 8 латвийских фирм. В
Узбекистане осуществляют свою деятельность 19
предприятий с участием инвесторов из Латвии, из
них 2 – со стопроцентным латвийским капиталом.
Interfax, 4.10.2008г.

– Руководитель проекта НАТО «Наука мира и
безопасности» Крис де Виспилаэр сообщил, что
альянс успешно сотрудничает с Ташкентом в сфе�
ре информатики, медицины и экологии. «НАТО
сотрудничает с Узбекистаном в таких сферах, как
информационные технологии, медицина, наука,
экология. Мы намерены расширить сотрудничест�
во с Узбекистаном, разрабатывая и реализовывая
совместно много новых проектов», – сказал он в
Ташкенте.

Руководитель проекта участвовал в очередном
заседании совета по реализации проекта НАТО
«Виртуальный шелковый путь». Это мероприятие,
организованное Академией наук Узбекистана и
Научным комитетом НАТО проходило в Ташкен�
те в течение двух дней.

К.де Виспилаэр обратил внимание на развитие
информационных технологий и рост пользовате�
лей интернета в Узбекистане. «Достойно внима�
ния, что в этой сфере ваша республика опережает
другие страны Центральноазиатского региона», –
заметил он.

По данным АН республики, с 2002г. Узбекис�
тан в рамках проекта «Виртуальный шелковый
путь» активно участвует в создании научной сети
стран Центральной Азии и Кавказа. Провайдер
UzSciNet, созданный при Физико�техническом
институте АН, является одной из ведущих инфор�
мационных сетей среди стран региона. Система
UzSciNet помогает узбекским ученым и специали�
стам участвовать в международных проектах со
своими научными разработками. Эта сеть включа�
ет в себя информацию о научно�культурной жиз�
ни Узбекистана. Она призвана способствовать
подготовке кадров и повышению их квалифика�
ции в сфере информационных технологий. Охват
сети UzSciNet расширяется.

К ней подключились уже 48 институтов и уни�
верситетов. Правом бесплатного пользования се�
тью обладают представители школ, профессио�
нальных колледжей, медицинских и научных уч�
реждений всех регионов страны. Проект «Вирту�
альный шелковый путь», разработанный НАТО в
2000г., помогает странам Центральной Азии и
Кавказа в создании своих научно�просветитель�
ских сетей в интернете и расширении сотрудниче�
ства.

Основной целью реализации проекта «Вирту�
альный шелковый путь» является активизация об�
мена научно�просветительской информацией
между странами региона для внедрения информа�
ционных технологий в науку. Interfax, 3.10.2008г.

– Узбекистан предлагает возобновить работу
контактной группы 6+2 по Афганистану, включив

в ее состав НАТО. Об этом, выступая на сессии ге�
неральной Ассамблеи ООН, заявил министр ино�
странных дел Узбекистана Владимир Норов, сооб�
щает ИА Regnum. Группа 6+2 состояла из непо�
средственных соседей Афганистана – Ирана, Ки�
тая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, а также России и США.

Глава внешнеполитического ведомства Узбе�
кистана уделил особое внимание вопросу управле�
ния природными ресурсами и тяжелой ситуации в
Афганистане. «Несмотря на огромные усилия и
предпринимаемые меры со стороны международ�
ного сообщества и коалиционных сил по поддер�
жанию мира в Афганистане, ситуация, к сожале�
нию, имеет тенденцию к ухудшению, гибнут мир�
ные люди», – отметил Норов. Глава внешнеполи�
тического ведомства заявил, что наркотрафик ста�
новится одним из важных источников финанси�
рования боевиков, дестабилизации обстановки в
самом Афганистане и в соседних с ним государст�
вах. В.Норов считает, что складывающаяся ситуа�
ция диктует необходимость коренного пересмотра
подходов к решению афганской проблемы и при�
оритетом должно стать оказание целенаправлен�
ной экономической помощи Афганистану.

Ранее президент Узбекистана Ислам Каримов
неоднократно призвал к демилитаризации Афга�
нистана, увеличивая при этом оказание гумани�
тарной помощи населению страны.

В Ташкенте уверены, что обновленная кон�
тактная группа (6+3) может стать важнейшим ме�
ханизмом для выработки общих принципов урегу�
лирования афганской проблемы. Взаимодействие
государств в рамках такой группы будет способст�
вовать формированию общих подходов к вопро�
сам обеспечения безопасности и восстановления
мирной жизни в Афганистане, а также усилит за�
интересованность внешних сил в объединении
своих ресурсов для скорейшего достижения мира
и согласия в этой стране. www.afghanistan.ru,
29.9.2008г.

– Сегодня в Ташкенте открылся узбекско�ки�
тайский бизнес�форум – один из крупнейших за
последние годы, – сообщили в пресс�службе Тор�
гово�промышленной палаты (ТПП) Узбекистана.
По словам собеседника агентства, в составе китай�
ской делегации представители 16 крупных промы�
шленных и торговых компаний КНР, а также ма�
лазийских и пакистанских коммерческих структур
с участием китайского капитала. В бизнес�форуме
примет участие также гендиректор корпорации
международного сотрудничества в автомобильной
промышленности КНР Лю Цзиньчжэнь.

Целью проведения форума заявлено налажива�
ние сотрудничества между узбекскими и китай�
скими компаниями, специализирующиеся в авто�
мобильной и с/х промышленности, производстве
бытовых электротехнических приборов, оптовой
торговле. В рамках бизнес�форума будут обсужде�
ны вопросы двустороннего сотрудничества, а так�
же дальнейшее налаживание двусторонних кон�
тактов. По данным посольства КНР в Узбекиста�
не, торгово�экономическое сотрудничество явля�
ется важной частью китайско�узбекских отноше�
ний. По статистическим данным китайской сто�
роны, объем товарооборота двух стран в 2007г. со�
ставил 1 млрд. 129 млн.долл., что выше уровня
2006г. на 16,2%, в т.ч. на экспорт приходится 766
млн.долл., на импорт – 363 млн.долл.
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Узбекистан уже стал важным партнером Китая
в СНГ в области торгового оборота и сейчас явля�
ется в регионе СНГ одной из ведущих стран по
привлечению китайских инвестиций. Круг объек�
тов капиталовложений Китая в Узбекистане весь�
ма обширен: генераторные установки гидростан�
ций, перестройка сети электросвязи, строительст�
во заводов калийных и других химических удобре�
ний, снабжение компьютерным оборудованием,
мелиорация. За последние годы масштаб инвести�
ций Узбекистана в Китай тоже постепенно увели�
чивается во многих областях, включая химичес�
кую промышленность, электронику, легкую и пи�
щевую промышленность.

Договорно�правовую базу отношений между
странами составляют свыше 150 межгосударствен�
ных и других соглашений, в т.ч. Договор о парт�
нерских отношениях, дружбе и сотрудничеству. В
соответствии с Торгово�экономическим соглаше�
нием (1992) установлен режим наибольшего бла�
гоприятствования. Китай занимает ведущее место
среди торговых партнеров Узбекистана. В авг.
2006г. в г.Ташкенте проведено 7 заседание Узбекс�
ко�китайской межправительственной комиссии
по торгово�экономическому и научно�техничес�
кому сотрудничеству, а также бизнес�семинар с
участием 200 представителей китайских компа�
ний. В янв. 2007г. в г.Шанхае проведена презента�
ция торгово�экономического потенциала Узбеки�
стана, на которую были приглашены свыше 200
представителей компаний юга Китая. В Узбекис�
тане действуют 136 предприятий с участием ки�
тайских инвестиций. ИА Regnum, 23.9.2008г.

– «Динамично развивается сотрудничество Уз�
бекистана и Китая в сфере энергетики», – заявил в
беседе с журналистами посол Узбекистана в Китае
Алишер Салахитдинов. По его словам, узбекская
сторона с удовлетворением отмечает расширяю�
щееся взаимодействие в нефтегазовом секторе, в
частности, начало геологоразведочных работ Ки�
тайской национальной нефтегазовой корпораци�
ей (CNPC) в акватории Аральского моря, Устюрт�
ском, Бухаро�Хивинском и Ферганском нефтега�
зоносных регионах республики и создание совме�
стного предприятия по добыче нефти на место�
рождении Мингбулак (Наманганская область).
«Продолжением сотрудничества в нефтегазовом
секторе становится реализация подписанного в
апр. 2007г. в Ташкенте межправительственного
соглашения о принципах строительства и эксплу�
атации газопровода Узбекистан�Китай, что позво�
лит сформировать стабильный транзитный кори�
дор для природного газа», – отметил узбекский
дипломат.

Салахитдинов напомнил, что не осталась без
поддержки и просьба правительства Китая по
обеспечению долгосрочных поставок уранового
концентрата, а также совместному поиску и разра�
ботке черносланцевых месторождений урана, по
запасам которого Узбекистан входит в пятерку ве�
дущих стран мира. «В качестве успешных приме�
ров сотрудничества между нашими странами мож�
но привести строительство содового завода в Кун�
граде, поставки электровозов, оборудования для
нефтегазовой отрасли, сферы телекоммуникаций,
ирригационно�мелиоративного строительства и
др. Подписано соглашение по реализации проекта
строительства Дехканабадского завода калийных
удобрений на 44 млн.долл.», – сказал он.

Салахитдинов также сообщил, что узбекская
сторона предлагает значительно расширить мас�
штабы двусторонних взаимоотношений за счет
строительства заводов по производству цемента,
нефте� и газопровода, соединяющего централь�
ную часть Узбекистана с восточными областями
Ферганской долины, дополнительных поставок
современного оборудования для буровых работ и
сейсморазведки, ирригационно�мелиоративной
техники, электровозов и т. д. «Сегодня мы готовы
кардинально расширить сотрудничество с веду�
щими китайскими компаниями по привлечению
прямых инвестиций в производство электротех�
нической продукции, комплектующих для с/х ма�
шин, в производство новых видов строительных
материалов и многое другое. Производимую в ре�
зультате реализации данных проектов продукцию
планируется продвигать не только на рынках Уз�
бекистана и Китая, но и на весьма емком, 280�
миллионном рынке стран Центральной Азии и
СНГ, с которыми Узбекистан имеет соглашения о
свободной торговле», – подчеркнул узбекский
дипломат.

Салахитдинов обратил внимание на то, что еще
одним приоритетом развития в перспективе может
стать туризм. «Реализуемые в наст.вр. договорен�
ности о присвоении Узбекистану статуса страны
туристического назначения создают новые воз�
можности для развития международного туризма
по маршрутам Великого шелкового пути. Мы рас�
считываем на возможность реализации важных
инвестиционных проектов в рамках новой льгот�
ной кредитной линии для стран ШОС 1 млрд. 200
млн.долл. США, о доступности которой было объ�
явлено в ходе саммита ШОС в авг. пред.г.», – за�
ключил дипломат.

Как сообщили в пресс�службе МИД республи�
ки, сегодня регулярно происходят обмен визита�
ми и встречи руководителей Узбекистана и Китая.
Договорно�правовую базу составляют свыше 150
межгосударственных и других соглашений, в т.ч.
Договор о партнерских отношениях, дружбе и со�
трудничеству. В соответствии с Торгово�эконо�
мическим соглашением (1992) установлен режим
наибольшего благоприятствования. Китай зани�
мает ведущее место среди торговых партнеров Уз�
бекистана. Товарооборот в 2007г. достиг 749
млн.долл. В авг. 2006г. в г.Ташкенте проведено 7
заседание Узбекско�китайской межправительст�
венной комиссии по торгово�экономическому и
научно�техническому сотрудничеству, а также
бизнес�семинар с участием 200 представителей
китайских компаний. В янв. 2007г. в г.Шанхае
проведена презентация торгово�экономического
потенциала Узбекистана, на которую были при�
глашены свыше 200 представителей компаний
юга Китая. В Узбекистане действуют 136 пред�
приятий с участием китайских инвестиций. ИА
Regnum, 22.9.2008г.

– Госкомстат Республики Узбекистан сообща�
ет, что положительное сальдо внешнеторгового
баланса Узбекистана в I пол. 2008г. выросло в три
раза по сравнению с показателем янв.�июня 2007г.
– до 2 млрд. 447,2 млн.долл.

Внешнеторговый оборот страны за шесть меся�
цев увеличился на 31,1% – до 9 млрд. 812,6
млн.долл., в т.ч. экспорт вырос на 48,4%, до 6
млрд. 129,9 млн.долл., импорт – на 9,8%, до 3
млрд. 682,7 млн.долл.
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Оборот внешней торговли со странами дальне�
го зарубежья вырос на 61,3% – до 6 млрд. 23
млн.долл., со странами СНГ – на 1,1%, до 3 млрд.
789,6 млн.долл. Экспорт в страны дальнего зарубе�
жья составил 4 млрд. 114,3 млн.долл. (рост на
91,5%), импорт �1 млрд. 908,7 млн.долл. (рост на
20,4%). Экспорт в страны СНГ вырос на 1,8% – до
2 млрд. 15,6 млн.долл., импорт из стран СНГ – на
0,3%, до 1 млрд. 774 млн.долл.

Доля стран дальнего зарубежья в структуре
внешней торговли Узбекистана выросла до 61,4%
с 49,9% в I пол. пред.г., в т.ч. доля экспорта в эти
страны выросла с 52% до 67,1%, доля импорта – с
47,3% до 51,8%.

Основным внешнеторговым партнером Узбе�
кистана в I пол. оставалась Россия – 19,9% в това�
рообороте республики. Из стран дальнего зарубе�
жья наибольшую долю в товарообороте занимает
Китай – 6,2%, торговые операции с которым вы�
росли на 40,9%.

В товарной номенклатуре экспорта хлопковое
волокно составило 13,5% (16,7% годом ранее),
энергоносители и нефтепродукты – 21,6%
(19,8%), услуги – 9,2% (10,9%), черные и цветные
металлы – 8% (12,3%), машины и оборудование –
7,6% (9,6%), продовольственные товары – 3,2%
(7%).

Основную долю в структуре импорта в I пол.
тек.г. составили машины и оборудование – 48,8%
(45%), химическая продукция и пластмассы – 13%
(14,2%), черные и цветные металлы – 8,7% (7,6%),
услуги – 6% (6,1%), продовольствие – 8,9% (8%).
www.economy.gov.ru, 21.9.2008г.

– Делегация Узбекистана во главе с министром
иностранных дел Владимиром Норовым приняла
участие в работе восьмого заседания Совета со�
трудничества «Узбекистан�ЕС», сообщили в
пресс�службе МИД республики. На заседании, со�
стоявшемся накануне в Брюсселе, обсуждены пер�
спективы развития отношений Узбекистана и ЕС,
состоялся обмен мнениями по актуальным регио�
нальным и международным проблемам, Кроме то�
го рассмотрена реализация Стратегии ЕС по Цен�
тральной Азии.

«Очередное заседание Совета сотрудничества
стало важным шагом в закреплении позитивной
динамики в двусторонних отношениях между Уз�
бекистаном и Европейским Союзом, их углубле�
нии и расширении», – отметили в пресс�службе.

В ходе состоявшихся дискуссий сторонам уда�
лось достичь взаимопонимания по всему ком�
плексу обсужденных тем. Это вновь подтвердило
важность осуществления совместных усилий по
дальнейшему развитию двусторонних отношений
и развития сотрудничества в формате «Централь�
ная Азия – ЕС», с учетом общих интересов и задач.

«Глава внешнеполитического ведомства Узбе�
кистана подтвердил принципиальную позицию о
заинтересованности узбекской стороны в укреп�
лении и развитии отношений с ЕС на всех уровнях
взаимодействия, на принципах равноправия, вза�
имного уважения и невмешательства во внутрен�
ние дела, с учетом прагматизма, насущных инте�
ресов сторон. В тоже время отмечена неприемле�
мость применения «двойных стандартов» и подхо�
дов по так называемой формуле «лидер», «ведущие
и ведомые страны», – сказали в пресс�службе.

Подчеркивается, что узбекской стороной была
выражена готовность к содействию успешной реа�

лизации Стратегии «ЕС – ЦА», как на региональ�
ной, так и на двусторонней основе, а также осуще�
ствлению конкретных программ и проектов со�
трудничества совместно с Европейским Союзом
по всем направлениям, отвечающим интересам
стран.

В пресс�службе сообщили, что делегация Узбе�
кистана призвала европейскую сторону к активно�
му использованию имеющейся хорошей институ�
циональной базы в виде совместных органов «Уз�
бекистан – ЕС» – Совета сотрудничества, Коми�
тета парламентского сотрудничества, а также Ко�
митета сотрудничества и подкомитетов, в рамках
которых на регулярной основе осуществлялся и
осуществляется диалог по всем вопросам, пред�
ставляющим взаимный интерес.

«Узбекская сторона выразила удовлетворен�
ность состоявшимся обстоятельным обсуждением
ситуации в Центральной Азии, проблем обеспече�
ния мира и безопасности в Афганистане и других
международных вопросов», – заключили в пресс�
службе МИД. Interfax, 18.9.2008г.

– Послом Узбекистана в женевском отделении
ООН назначена старшая дочь главы республики
Гульнара Каримова. «Постоянным представите�
лем Республики Узбекистан при отделении ООН и
других международных организациях в Женеве
назначена Г.Каримова. В качестве посла она нача�
ла работу в Женеве с сент. 2008г.», – сообщают ис�
точники в МИД республики.

Ранее Г.Каримова работала замминистра ино�
странных дел республики по вопросам междуна�
родного сотрудничества в культурно�гуманитар�
ной сфере, была советником постоянного пред�
ставительства Узбекистана в штаб�квартире ООН
в Нью�Йорке, советником�посланником посоль�
ства в России.

С 2004г. доктор политических наук Г.Каримова
возглавляет попечительский совет Фонда «Форум
культуры и искусства Узбекистана», деятельность
которого направлена на активизацию междуна�
родного культурного сотрудничества. Она также
является основателем Центра политических ис�
следований и ряда благотворительных обществен�
ных организаций. Interfax, 17.9.2008г.

– Делегация сената Франции во главе с предсе�
дателем группы Франция�Узбекистан, членом се�
натской группы дружбы Франция�Центральная
Азия Моникой Папон (Monique Papon) провела
встречи с председателем комитета сената олий
мажлиса Узбекистана по внешнеполитическим
вопросам Садыком Сафаевым и председателем
комитета законодательной палаты олий мажлиса
Узбекистана по международным делам и межпар�
ламентским связям Мухаммадюсуфом Тешабае�
вым, сообщили 10 сент. в пресс�службе верхней
палаты узбекского парламента. В ходе встреч были
обсуждены состояние и перспективы активизации
межпарламентских связей.

В пресс�службе отметили, что между двумя
странами последовательно развиваются межпар�
ламентские связи. Группы парламентариев Фран�
ции посетили Узбекистан в апр. 1996г., сент.
1997г., окт. 2000г., апр. 2001г., сент. 2003г. и мае
2004г. В сенате (верхняя палата парламента)
Франции создана межпарламентская группа
Франция�Центральная Азия (председатель А.Дю�
ле), в Национальном собрании (нижняя палата
парламента) – группа дружбы Франция�Узбекис�
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тан. Начиная с 2000г. по инициативе сената и На�
ционального собрания Франции в Париже прове�
дено шесть конференций и семинаров на различ�
ные темы, касающиеся процессов в регионе Цент�
ральной Азии.

Собеседник агентства напомнил, что 8�10 нояб.
2006г. состоялся визит делегации Узбекистана во
главе с председателем сената олий мажлиса Узбе�
кистана Ильгизаром Собировым во Францию и
встречи узбекской делегации с председателем се�
ната К.Понселе, заместителем председателя ко�
миссии по финансам сената Э. де Монтескью, се�
натором Ж.Дюрие, генеральным секретарем МИД
Ф.Фором и мэром г.Версаль, депутатом Нацио�
нальной ассамблеи Э.Пантом. С 26 окт. по 6 нояб.
2007г. мэр г.Версаль, депутат Национальной Ас�
самблеи Франции Э.Пинте посетил республику, в
рамках визита состоялись встречи в законодатель�
ной палате олий мажлиса Узбекистана, хокимия�
тахгг. Самарканд, Бухара и Хива с подписанием
протокола об установлении партнерских отноше�
ний между г.Версаль и г.Хива. 26 марта 2008г. в се�
нате олий мажлиса Узбекистана создана межпар�
ламентская группа по сотрудничеству с сенатом
Франции.

Визит французской делегации из трех сенато�
ров, членов межпарламентской группы дружбы
Франция�Узбекистан продлится до 16 сент. , в ходе
которого они намерены посетить министерства
иностранных дел, высшего и среднего специально�
го образования, по делам культуры и спорта, прове�
сти встречи с рядом официальных лиц. Они также
встретятся с членами французской диаспоры, про�
живающей в Узбекистане и посетят французские
культурные и образовательные учреждения: Фран�
цузский институт исследований Средней Азии
(ИФЕАК), французскую школу и Французский
культурный центр имени Виктора Гюго. В ходе по�
сещения Узбекистана сенаторы Франции ознако�
мятся с достопримечательностями столицы респуб�
лики, памятниками архитектуры Самарканда, Бу�
хары и Хивы. Делегация также проведет встречи с
представителями местной власти в регионах.

По данным МИД Узбекистана, в марте 2006г. в
рамках проведения второго раунда политических
консультаций состоялся визит во Францию перво�
го замминистра иностранных дел Узбекистан. По
итогам визита 18 апреля 2006г. распоряжением
президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему
развитию сотрудничества между Республикой Уз�
бекистан и Французской Республикой» был ут�
вержден план мероприятий по дальнейшему раз�
витию сотрудничества между двумя странами на
2006�08гг. 22�23 окт. 2007г. был организован визит
делегации Франции во главе с директором Депар�
тамента континентальной Европы МИД Ж.Фором
в Узбекистан. В рамках визита проведены кон�
сультации между МИД Узбекистана и Франции,
встречи с уполномоченным Олий Мажлиса по
правам человека и директором Национального
центра по правам человека, в МВЭСИТ, ТПП и
ИСМИ при президенте Республики Узбекистан. В
наст.вр. договорно�правовую базу узбекско�фран�
цузских отношений составляют 15 документов в
различных сферах сотрудничества.

В торговле между Узбекистаном и Францией
установлен режим наибольшего благоприятство�
вания. В 2007г. товарооборот между двумя страна�
ми впервые превысил 321,9 млн.долл., экспорт Уз�

бекистана составил 265,3 млн.долл. В Республике
Узбекистан осуществляет свою деятельность сов�
местное предприятие «Миришкор» (г.Наманган,
переработка семян хлопчатника), созданное с уча�
стием французского капитала, и одно предприя�
тие со 100% французским капиталом «Кофра»
(г.Коканд, производство обуви). В наст.вр. в рес�
публике аккредитованы представительства 11
французских фирм и компаний, представительст�
ва 2 французских банков («Креди Коммерсиаль де
Франс» и «Сосьете Женераль»). ИА Regnum,
10.9.2008г.

– Правительство Южной Кореи передало Узбе�
кистану 110 машин скорой помощи, сообщили в
пресс�службе министерства здравоохранения рес�
публики. В церемонии передачи автомашин ко�
рейского производства марки Hyundai с участием
представителей министерства здравоохранения и
посольства Южной Кореи состоялась в Ташкенте.

«Общая сумма гранта составила 2,5 млн.долл. В
эту сумму вошли запасные части для поставлен�
ных автомашин на 220 тысяч долл. и 50 тысяч
долл. на обучение механиков и водителей на базе
Ташкентского автодорожного института», – ска�
зали в пресс�службе.

Санитарные автомашины будут распределены
по всем регионам республики. Interfax, 27.8.2008г.

– Положительное сальдо внешнеторгового ба�
ланса Узбекистана в I пол. 2008г. выросло в три ра�
за по сравнению с показателем янв.�июня 2007г. –
до 2 млрд.долл. 447,2 млн., говорится в сообщении
Госкомстата республики.

Внешнеторговый оборот страны за шесть меся�
цев увеличился на 31,1% – до 9 млрд.долл. 812,6
млн., в т.ч. экспорт вырос на 48,4%, до 6
млрд.долл. 129,9 млн., импорт – на 9,8%, до 3
млрд. 682,7 млн.долл.

Оборот внешней торговли со странами дальне�
го зарубежья вырос на 61,3% – до 6 млрд.долл. 23
млн., со странами СНГ – на 1,1%, до 3 млрд. 789,6
млн.долл. Экспорт в страны дальнего зарубежья
составил 4 млрд.долл. 114,3 млн. (рост на 91,5%),
импорт – 1 млрд.долл. 908,7 млн. (рост на 20,4%).
Экспорт в страны СНГ вырос на 1,8% – до 2
млрд.долл. 15,6 млн., импорт из стран СНГ – на
0,3%, до 1 млрд. 774 млн.долл.

Доля стран дальнего зарубежья в структуре
внешней торговли Узбекистана выросла до 61,4%
с 49,9% в I пол. пред.г., в т.ч. доля экспорта в эти
страны выросла с 52% до 67,1%, доля импорта – с
47,3% до 51,8%.

Основным внешнеторговым партнером Узбе�
кистана в I пол. оставалась Россия – 19,9% в това�
рообороте республики. Из стран дальнего зарубе�
жья наибольшую долю в товарообороте занимает
Китай – 6,2%, торговые операции с которым вы�
росли на 40,9%.

В товарной номенклатуре экспорта хлопковое
волокно составило 13,5% (16,7% годом ранее),
энергоносители и нефтепродукты – 21,6%
(19,8%), услуги – 9,2% (10,9%), черные и цветные
металлы – 8% (12,3%), машины и оборудование �
7,6% (9,6%), продовольственные товары – 3,2%
(7%).

Основную долю в структуре импорта в I пол.
тек.г. составили машины и оборудование – 48,8%
(45%), химическая продукция и пластмассы – 13%
(14,2%), черные и цветные металлы – 8,7% (7,6%),
услуги � 6% (6,1%), продовольствие – 8,9% (8%).
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В 2007г. положительное сальдо внешнеторгово�
го баланса Узбекистана увеличилось почти в 2 ра�
за – до 3 млрд.долл. 755,9 млн., внешнеторговый
оборот вырос на 27,4%, до 14 млрд.долл. 227,1
млн., в т.ч. экспорт – на 40,7%, до 8 млрд.долл.
991,5 млн., импорт – на 9,5%, до 5 млрд. 235,6
млн.долл. Interfax, 25.8.2008г.

– Внешнеторговый оборот Узбекистана в янв.�
июне 2008г. увеличился на 31,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. и составил 9,813
млрд.долл., по данным государственного комитета
республики по статистике. По данным госкомста�
та, объем узбекского экспорта за шесть месяцев
тек.г. увеличился на 48,4% до 6,13 млрд.долл., объ�
ем импорта – на 9,8% до 3,683 млрд.долл.

Доля экспорта в общем объеме внешней тор�
говли в I пол. 2008г. увеличился до 62,5% (55,2% в
янв.�июне 2007г.), доля импорта увеличилась до
47,2% (44,8%). В янв.�марте тек.г. получено поло�
жительное сальдо в 2,447 млрд.долл. против 777
млн.долл. годом ранее.

Основными внешнеторговыми партнерами ре�
спублики являются Россия (19,9% в общем това�
рообороте), Казахстан (7,7%), Украина (7,1%),
Китай (6,2%), Турция (4,8%), Южная Корея
(4,2%). По данным статистического ведомства,
увеличение внешнеторговой динамики связано с
благоприятной конъюнктурой мировых цен на
хлопок, драгоценные и цветные металлы, а также
увеличением объемов узбекского импорта машин
и оборудования, товаров ТНП.

Главными экспортным статьями Узбекистана в
янв.�июне 2008г. являлись энергоносители –
19,8% (21,6% в янв.�июне 2007г.), хлопковое во�
локно – 13,5% (16,7%), черные и цветные металлы
– 12,3% (8,6%), машины и оборудование – 9,6%
(7,6%_, услуги – 10,9% (9,2%), потребительские
товары – 8,5 (10,3%).

Главными импортными статьями Узбекистана
в янв.�июне оставались машины и оборудование –
45% (48,8%), химическая продукция и пластмассы
– 14,2% (13%), ТНП – 12,9% (13,7%), черные и
цветные металлы – 7,6% (8,7%), услуги – 6,1%
(6%).

Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2007г.
увеличился на 32,8% по сравнению с 2006г. и со�
ставил 14,21 млрд.долл. В т.ч. объем узбекского
экспорта за прошлый год увеличился на 40,7% до
8,86 млрд.долл., объем импорта – на 21,6% до 5,35
млрд.долл. По итогам прошедшего года получено
положительное сальдо в 3,51 млрд.долл. против
1,927 млрд.долл. годом ранее.
www.economy.gov.ru, 25.8.2008г.

– Недавно образованная в парламенте Узбеки�
стана фракция партии «Миллий тикланиш» (На�
циональное возрождение) заявила о намерении
войти в состав «Демократического блока» в зако�
нодательной палате Олий Мажлиса (нижняя пала�
та парламента) республики, сообщили в пресс�
службы палаты.

«Фракция партии «Миллий тикланиш» намере�
на присоединиться к «Демократическому блоку»,
сообщил руководитель партийной фракции Хур�
шид Досмухамедов, избранный заместителем спи�
кера нижней палаты парламента», – сказали в
пресс�службе.

В июне этого года Демократическая партия
«Миллий тикланиш» (Национальное возрожде�
ние) и Национально�демократическая партия

«Фидокорлар» (Самоотверженные), имевшие
свои фракции в парламенте, приняли решении об
объединении в единую Демократическую партию
«Миллий тикланиш». Фракция объединенной
партии в составе 29 депутатов 14 авг. была зареги�
стрирована в парламенте.

«Процедура согласования и подписания соот�
ветствующего соглашения будет проведена в уста�
новленном порядке на совместном заседании пар�
ламентских фракций партий�участниц «Демокра�
тического блока», � сказали в пресс�службе.

При этом напомнили, что парламентский «Де�
мократический блок» был создан в фев. 2005г. по
инициативе Движения предпринимателей и дело�
вых людей – Либерально�демократической пар�
тии Узбекистана (УзЛиДеП) совместно с фракци�
ями Национально�демократической партии Узбе�
кистана «Фидокорлар» и Социал�демократичес�
кой партии Узбекистана «Адолат».

Его целями были названы объединение усилий
партий с созвучными целями и задачами для обес�
печения большинства голосов при принятии клю�
чевых решений в процессе законотворчества, со�
здание основы для масштабной работы по совер�
шенствованию законотворческой деятельности
парламента, усиление роли партий в развитии
страны.

Четвертой фракцией в законодательной палате,
не являющейся членом «Демократического бло�
ка», является фракция Народно�демократической
партии Узбекистана.

В республике действует четыре политические
партии: Народно�демократическая партия Узбеки�
стана (НДПУ), Движение деловых людей и пред�
принимателей – Либерально�демократическая
партия Узбекистана (УзЛиДеП), Социал�демокра�
тическая партия Узбекистана «Адолат» и Демокра�
тическая партии «Миллий тикланиш». В Узбекис�
тане в 2005г. впервые сформирован двухпалатный
парламент. В верхней палате – сенате – работает
100 депутатов, в законодательной палате – 120 де�
путатов. В завершившем свою деятельность в
2004г. однопалатном парламенте республике было
представлено 250 депутатов. Interfax, 22.8.2008г.

– В законодательной палате парламента Узбе�
кистана зарегистрирована вновь образованная
партийная фракция депутатов. Вопрос о регистра�
ции фракции депутатов законодательной палаты
Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) рес�
публики от новой объединенной демократической
партии Узбекистана «Миллий тикланиш» (Нацио�
нальное возрождение) рассмотрен депутатами, со�
общили в пресс�службе парламента в пятницу.

В июне этого года состоялся объединительный
съезд Демократической партии «Миллий тикла�
ниш» (Национальное возрождение) и Националь�
но�демократической партии «Фидокорлар»(Са�
моотверженные). Тогда было принято решение об
объединение двух партий в единую Демократичес�
кую партию «Миллий тикланиш».

В распространенном по этому поводу сообще�
нии отмечалось, что «объединение двух близких
по своим идейным и программным установкам
партий создаст новые политические и организа�
ционные возможности для эффективного реше�
ния поставленных задач. Позволит объединив�
шейся партии заявить о себе как об одной из веду�
щих политических сил, обладающих мощным по�
тенциалом и поддержкой своего электората».
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На состоявшемся заседание палаты рассмотрен
вопрос о регистрации фракции депутатов от объе�
диненной партии «Миллий тикланиш».

«Законодательная палата зарегистрировала
вновь образованную фракцию депутатов. Она со�
стоит из 29 чел., и тем самым стала второй фрак�
цией по численности в парламенте», – сказали в
пресс�службе.

Парламентские фракции действовавших ранее
партий «Миллий тикланиш» и «Фидокорлар» со�
ответственно состояли из 11 и 18 депутатов.

На заседании в соответствии с конституцион�
ным законом «Об усилении роли политических
партий в обновлении и дальнейшей демократиза�
ции государственного управления и модерниза�
ции страны» депутаты избрали руководителя
фракции Хуршида Достмухамедова заместителем
Спикера законодательной палаты.

В республике действует четыре политические
партии: Народно�демократическая партия Узбе�
кистана (НДПУ), Движение деловых людей и
предпринимателей – Либерально�демократичес�
кая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Социал�де�
мократическая партия Узбекистана «Адолат» и Де�
мократическая партии «Миллий тикланиш». В Уз�
бекистане в 2005г. впервые сформирован двухпа�
латный парламент. В верхней палате – сенате –
работает 100 депутатов, в законодательной палате
– 120 депутатов. В завершившем свою деятель�
ность в 2004г. однопалатном парламенте респуб�
лике было представлено 250 депутатов.

Фракция состоит из 29 чел. и тем самым стала
второй по численности фракцией в парламенте.
Interfax, 15.8.2008г.

– Жители Узбекистана не сталкиваются с про�
явлениями дискриминации по национальному
признаку, отмечают социологи. Межнациональ�
ное согласие в Узбекистане основано на толерант�
ном отношении к различным этническим ценнос�
тям, – утверждают специалисты Центра изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр», опи�
раясь на данные проведенного опроса.

«Межнациональное согласие в Узбекистане ба�
зируется на реально толерантном отношении к
различным этническим ценностям. Подавляющее
большинство опрошенных, независимо от этниче�
ской принадлежности, отмечали, что им не прихо�
дилось сталкиваться с трудностями по националь�
ному признаку», – говорится в материалах социо�
логического исследования.

Целью очередного социологического исследо�
вания, осуществленного в преддверии семнадца�
той годовщины независимости (празднуется 1
сент.), стало выявление факторов, способствую�
щих укреплению гражданского мира, согласия и
стабильности в обществе.

«Полученные результаты выявили позитивную
тенденцию, характеризующую состояние межна�
циональных отношений в стране, которые по
оценке большинства респондентов оцениваются
как «хорошее» и «очень хорошее», – отмечают со�
циологи.

По их данным, результаты опроса позволяют
отметить сохраняющуюся ярко выраженную ус�
тойчивую ориентацию узбекистанцев на мир и
стабильность, межнациональное и гражданское
согласие в обществе (95,9%).

«Опросы общественного мнения показывают,
что граждане Узбекистана отдают приоритет на�

циональной политике президента Ислама Кари�
мова (свыше 90%) и заботе государства о людях,
как необходимым условиям прогрессивного раз�
вития, межнационального и гражданского мира и
согласия в обществе», – говорится в материалах
исследования.

Согласно данным опроса, в обществе дают вы�
сокую оценку соблюдению прав и свобод граждан,
закрепленных в конституции страны. «94,7% рес�
пондентов считают, что их права соблюдаются в
достаточной степени», – отмечают социологи.

При этом, по мнению большинства опрошен�
ных (85%), за годы независимости наблюдается за�
метный рост правовой грамотности населения.

В ходе опроса также установлено, что абсолют�
ное большинство узбекистанцев хорошо владеют
государственным языком, а респонденты, овла�
девшие им не в полной мере, проявили огромное
желание изучать узбекский язык. «Данные обще�
ственного мнения подтверждают, что для возрож�
дения национальных традиций и обычаев, удовле�
творения потребностей каждой нации и народно�
сти, проживающей в Узбекистане, созданы все не�
обходимые условия», – подчеркивают социологи.

В Узбекистане проживают представители более
100 наций и народностей. Interfax, 13.8.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов в хо�
де поездки в Пекин на открытие Олимпийских игр
встретился с председателем КНР Ху Цзиньтао и
лидерами других стран. В ходе встречи И.Каримо�
ва с председателем КНР Ху Цзиньтао состоявшей�
ся во дворце Всекитайского собрания народных
представителей, состоялся обмен мнениями по
вопросам двусторонних отношений, проблемам
регионального и международного значения. В
экономической сфере между двумя странами дей�
ствует режим наибольшего благоприятствования.
В 2007г. объем взаимного товарооборота составил
почти 750 млн.долл.

В Узбекистане действуют 136 совместных пред�
приятий с участием китайского капитала, функ�
ционируют представительства 26 компаний Ки�
тая. Они осуществляют деятельность в сферах лег�
кой промышленности, переработки сельхозпро�
дукции, информационных технологий. В Узбеки�
стане осуществляется ряд социальных проектов на
основе беспроцентных – 6 млн.долл. и льготных –
36,3 млн.долл. кредитов правительства Китая.
Кроме того, Эксимбанк КНР выделил для Узбеки�
стана экспортный кредит в 300 млн.долл.

В рамках кредитной линии в 900 млн.долл., вы�
деленной китайским правительством для стран�
членов ШОС, рассмотрены 19 проектов по разви�
тию инфраструктуры Узбекистана. Их общая сто�
имость равна 612,1 млн.долл.

В ходе визита в Пекин президент Узбекистана
встретился с председателем правительства России
Владимиром Путиным. В ходе беседы с председа�
телем правительства РФ были рассмотрены во�
просы торгово�экономического сотрудничества
двух стран.

В тот же день глава Узбекистана в отведенной
ему резиденции встретился с президентом Южной
Кореи Ли Мен Баком. Республика Корея – круп�
ный торгово�экономический партнер Узбекиста�
на в Юго�Восточной Азии. В 2007г. объем товаро�
оборота между двумя странами превысил 850
млн.долл. В Узбекистане действуют 313 совмест�
ных предприятий, созданных при участии корей�
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ских инвесторов, 73 фирмы и компании Южной
Кореи открыли в Узбекистане свои представи�
тельства. www.economy.gov.ru, 12.8.2008г.

– За первые шесть месяцев 2008г. из Китая в
Кашкадарьинскую область Узбекистана отправле�
но оборудования и техники для предпринимате�
лей на 687 тыс.долл., а общая сумма заключенных
договоров превысила 2 млн.долл. Это стало ре�
зультатом поездок предпринимателей региона в
КНР при поддержке Торгово�промышленной па�
латы (ТПП) Узбекистана. Китайское оборудова�
ние и технологии привлекают предпринимателей
в первую очередь относительной дешевизной и
простотой в эксплуатации.

Для предпринимателей данные поездки это
возможность приобрести новейшее оборудование
без посредников. Суммы заключенных сделок по�
стоянно растут, и если в 2007г. по 18 договорам
было приобретено оборудования и техники на 317
тыс.долл., то уже за I пол. 2008г. сумма сделок уве�
личилась более чем в 2 раза. В перечне приобрета�
емого в Китае – специальная автотехника, бульдо�
зеры, оборудование по производству кирпича,
щебня, пластмассовых изделий, стоматологичес�
кое и другое медицинское оборудование, линии по
производству макаронных изделий, строительные
механизмы и многое другое. www.economy.gov.ru,
7.8.2008г.

– В Ташкенте состоялся узбекско�иранский
бизнес�форум с участием представителей деловых
кругов двух стран. Он был организован в рамках
визита делегации Исламской Республики Иран во
главе с министром торговли Саид Масуд Мирказе�
ми. В ходе встречи, организованной Торгово�про�
мышленной палатой Узбекистана, представители
бизнеса двух стран обсудили состояние и перспек�
тивы торгово�экономического сотрудничества,
обменялись мнениями о выработке общих пози�
ций по созданию благоприятных условий для
дальнейшего расширения деловых контактов. В
состав делегации вошли представители крупных
иранских компаний, занятых в сфере нефтегазо�
вой, строительной, текстильной, фармацевтичес�
кой, пищевой промышленности, а также автомо�
билестроения, торговли и других сфер.

Иран стабильно входит в число 10 ведущих эко�
номических партнеров Узбекистана. В 2007г. това�
рооборот между двумя странами составил 565
млн.долл., при этом Узбекистан имеет положи�
тельное сальдо в 506,2 млн.долл. (экспорт � 535,6
млн.долл. и импорт – 29,4 млн.долл.). В Узбекис�
тане действует более 117 совместных предприя�
тий, в т.ч. 24 предприятия со 100% иранским капи�
талом, которые заняты в производстве товаров на�
родного потребления, текстильной и с/х продук�
ции, строительных материалов, ковров, а также в
сфере услуг. www.economy.gov.ru, 31.7.2008г.

– Узбекистан принял предложение вступить в
Фонд исламской солидарности (ФИС) в целях
развития. Данное решение принято в целях рас�
ширения и углубления сотрудничества со стран�
членами Организации исламской конференции
(ОИК) и финансовыми институтами исламских
государств�членов Арабской координационной
группы (АКГ).

Фонд, являясь структурным подразделением
Исламского банка развития (ИБР), представляет
свои активы для оказания помощи при проведе�
нии мероприятий по снижению бедности, устра�

нению неграмотности, искоренению болезней и
эпидемий, развитию людских ресурсов в стран�
членах ОИК. Взнос Узбекистана в Фонд составит
300 тыс.долл., с первоначальным взносом в 2008г.
в 100 тыс.долл.

Финансовые институты Арабской координаци�
онной группы в 2008�12гг. планируют предоста�
вить правительству Узбекистана кредитные сред�
ства в 797,9 млн.долл. для реализации 17 инвести�
ционных проектов.

В состав Арабской координационной группы
входят Исламский банк развития (ИБР) и араб�
ские финансовые фонды – Саудовский фонд раз�
вития, Фонд развития Абу�Даби, Фонд междуна�
родного развития ОПЕК, Кувейтский фонд разви�
тия арабской экономики.

По данным официальной статистки, до настоя�
щего времени объем финансирования проектов с
участием арабских финансовых институтов соста�
вил 200 млн.долл. В частности, ИБР предоставил
Узбекистану 114,6 млн.долл. на реализацию девя�
ти проектов в социальной сфере, энергетики, ин�
фраструктуры и частного предпринимательства,
Кувейтский фонд развития арабской экономики –
61,4 млн.долл. для реализации трех проектов в
сфере реконструкции ж/д инфраструктуры, ирри�
гации и здравоохранении, а также Фонд ОПЕК –
10 млн.долл. для реализации двух проектов в сфе�
ре ж/д транспорта. www.economy.gov.ru,
28.7.2008г.

– В Ташкенте состоялась выставка India
Minitech 2008», представившая индийские разра�
ботки в сфере мини�технологий. На ней свои воз�
можности представили 42 компании.

Отмечается возросший интерес Нью�Дели к
Ташкенту. Индия открыла в Ташкенте центр ин�
формационных технологий, вложив в него 663
тыс.долл., заключила с Узбекистаном соглашение
на разведку энергоресурсов, за 81 млн.долл. выку�
пила две текстильные фабрики республики. Еже�
годно 100 узбекских специалистов в разных отрас�
лях повышают свою квалификацию в Индии.

Ежегодный товарооборот между Узбекистаном
и Индией превышает 100 млн.долл. Между рес�
публиками установлен режим наибольшего благо�
приятствования по взаимной торговле. В Узбекис�
тане действует 35 предприятий, созданных при
участии индийских инвесторов, в т.ч. 10 – со 100%
индийским капиталом, которые заняты в произ�
водстве товаров медицинского назначения, пище�
вой промышленности, текстильной и с/х продук�
ции. Правовую базу узбекско�индийских торгово�
экономических отношений составляют 55 доку�
ментов. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов про�
вел встречу с министром финансов Японии Фуку�
широ Нукагу, в ходе которой состоялось обсужде�
ние взаимоотношений двух стран, сообщили НИА
«Туркистон�пресс» в аппарате главы государства.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по
вопросам, связанным с дальнейшим развитием
торгово�экономического и инвестиционного со�
трудничества между Японией и Узбекистаном.

За период, прошедший после установления
дипломатических отношений, Япония инвестиро�
вала в экономику Узбекистана 2 млрд.долл. США.
В частности, правительство Японии в рамках про�
граммы «Официальная помощь развитию» выде�
лило 910 млн.долл., а через коммерческие кредиты
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Японского банка по международному сотрудниче�
ству (JIBC) – 820 млн.долл. на развитие топливно�
энергетического комплекса и текстильной промы�
шленности Узбекистана.

В Узбекистане открыты представительства 22
крупных японских корпораций, таких как «Ми�
цуи», «Мицубиси», «Нише Иваи». Ряд совместных
предприятий действует в сферах машинострое�
ния, легкой промышленности, внутренней и
внешней торговли, транспортного обслуживания,
туризма. В Узбекистане реализуются более 10 про�
ектов с участием японских инвестиций, одним из
которых является выпуск на Самаркандском авто�
мобильном заводе автобусов, грузовых машин и
подъемных кранов марки Isuzy.
www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– В ходе визита эмира Государства Кувейт шей�
ха Сабах аль�Ахмед аль�Джабер ас�Сабах в Таш�
кент подписано несколько масштабных докумен�
тов, значительно расширяющих сотрудничество
двух государств. Визит организован на самом выс�
шем уровне. Эмира накануне (21 июля) в ташкент�
ском аэропорту встречал президент Узбекистана
Ислам Каримов.

Согласно официальному сообщению пресс�
службы президента Узбекистана, после перегово�
ров были подписаны соглашения между прави�
тельствами двух стран об организации совместно�
го комитета по сотрудничеству, а также о сотруд�
ничестве в сфере здравоохранения, туризма. Кро�
ме того, между правительством Узбекистана и Ку�
вейтским фондом арабского экономического раз�
вития было подписано кредитное соглашение о
реконструкции и оснащении кардиохирургичес�
кого отделения узбекского республиканского спе�
циализированного хирургического центра стои�
мостью 12,97 млн.долл. США.

Главы правительств двух государств подписали
меморандумы о взаимопонимании по сотрудниче�
ству в нефтегазовой отрасли, по защите окружаю�
щей среды и природных ресурсов, по сотрудниче�
ству между правительством Узбекистана и Кувейт�
ским фондом арабского экономического разви�
тия.

Руководители министерства внешних эконо�
мических связей, инвестиций и торговли Узбекис�
тана и кувейтской компании Mohammed Abdul�
mohsin Al�Kharafi & Sons подписали меморандум о
строительстве гостиницы в центре Ташкента и
протокол о взаимопонимании между данным ве�
домством и Кувейтским инвестиционным агент�
ством.

Между Узбекистаном и Кувейтом действует со�
глашение о сотрудничестве в борьбе против терро�
ризма, контрабанды наркотических веществ и ор�
ганизованной преступности. Кувейт проявляет
большой интерес и к проекту Трансафганского
коридора. Подписаны также документы о сотруд�
ничестве в торгово�экономической и научно�тех�
нической сферах, взаимном стимулировании и за�
щите инвестиций, избежании двойного налогооб�
ложения.

Последовательно развиваются связи с Кувейт�
ским фондом арабского экономического разви�
тия. Данная организация еще в 1997г. выделила
кредит в 19,8 млн.долл. для реализации проекта по
водообеспечению Нукуса и Ургенча. В ходе Эль�
Кувейтского саммита 2004г. между правительст�
вом Узбекистана и Кувейтским фондом арабского

экономического развития был подписан меморан�
дум о сотрудничестве, который предусматривает
выделение 215 млн.долл. для финансирования де�
вяти проектов Узбекистана по водо� и энергообес�
печению, ирригации и строительству. В рамках
меморандума в 2005г. были выделены средства на
проект «Электрификация ж/д ветки Тукимачи�
Ангрен» (20 млн.долл. США), в 2006г. – проект
«Оснащение современным оборудованием 171
районного центра экстренной медицинской по�
мощи» (20,75 млн.долл. США). Между Узбекиста�
ном и данным фондом налажено активное сотруд�
ничество и в рамках Арабской координационной
группы. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– В Ташкенте 22 июля состоялась международ�
ная конференция, посвященная вопросу внедре�
ния системы оценки воздействия актов законода�
тельства (СОВАЗ) и международному опыту в этой
области. Инициатором ее проведения стала Меж�
дународная финансовая корпорация (IFC). IFC,
являясь членом группы Всемирного банка, спо�
собствует стабильному экономическому росту в
развивающихся странах через финансирование
инвестиций частного сектора, мобилизацию ка�
питала на местных и международных финансовых
рынках и предоставления консультативных услуг.

В 2007 фин.г. IFC инвестировала в 69 стран с
переходной и развивающейся экономикой 8,2
млрд.долл. и мобилизовала дополнительно 3,9
млрд.долл. в виде синдицированных кредитов и
структурированного финансирования. www.econ�
omy.gov.ru, 22.7.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов про�
вел встречу с министром финансов Японии Фуку�
широ Нукагу, в ходе которой состоялось обсужде�
ние взаимоотношений двух стран, сообщили НИА
«Туркистон�пресс» в аппарате главы государства.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по во�
просам, связанным с дальнейшим развитием тор�
гово�экономического и инвестиционного сотруд�
ничества между Японией и Узбекистаном.

За период, прошедший после установления
дипломатических отношений, Япония инвестиро�
вала в экономику Узбекистана 2 млрд.долл. В ча�
стности, правительство Японии в рамках програм�
мы «Официальная помощь развитию» выделило
910 млн.долл., а через коммерческие кредиты
Японского банка по международному сотрудниче�
ству (JIBC) – 820 млн.долл. на развитие топливно�
энергетического комплекса и текстильной промы�
шленности Узбекистана.

В Узбекистане открыты представительства 22
крупных японских корпораций, таких как «Ми�
цуи», «Мицубиси», «Нише Иваи». Ряд совместных
предприятий действует в сферах машинострое�
ния, легкой промышленности, внутренней и
внешней торговли, транспортного обслуживания,
туризма. В Узбекистане реализуются более 10 про�
ектов с участием японских инвестиций, одним из
которых является выпуск на Самаркандском авто�
мобильном заводе автобусов, грузовых машин и
подъемных кранов марки Isuzy.
www.economy.gov.ru, 21.7.2008г.

– Узбекистан принял предложение вступить в
Фонд исламской солидарности (ФИС) в целях
развития. Данное решение принято в целях рас�
ширения и углубления сотрудничества со стран�
членами Организации исламской конференции
(ОИК) и финансовыми институтами исламских
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государств�членов Арабской координационной
группы (АКГ).

Фонд, являясь структурным подразделением
Исламского банка развития (ИБР), представляет
свои активы для оказания помощи при проведе�
нии мероприятий по снижению бедности, устра�
нению неграмотности, искоренению болезней и
эпидемий, развитию людских ресурсов в стран�
членах ОИК. Взнос Узбекистана в Фонд составит
300 тыс.долл. США, с первоначальным взносом в
2008г. в 100 тыс.долл.

Финансовые институты Арабской координаци�
онной группы в 2008�12гг. планируют предоста�
вить правительству Узбекистана кредитные сред�
ства в 797,9 млн.долл. для реализации 17 инвести�
ционных проектов.

В состав Арабской координационной группы
входят Исламский банк развития (ИБР) и араб�
ские финансовые фонды – Саудовский фонд раз�
вития, Фонд развития Абу�Даби, Фонд междуна�
родного развития ОПЕК, Кувейтский фонд разви�
тия арабской экономики.

По данным официальной статистки, объем фи�
нансирования проектов с участием арабских фи�
нансовых институтов составил 200 млн.долл. В ча�
стности, ИБР предоставил Узбекистану 114,6
млн.долл. США на реализацию девяти проектов в
социальной сфере, энергетики, инфраструктуры и
частного предпринимательства, Кувейтский фонд
развития арабской экономики – 61,4 млн.долл.
США для реализации трех проектов в сфере ре�
конструкции ж/д инфраструктуры, ирригации и
здравоохранении, а также Фонд ОПЕК – 10
млн.долл. для реализации двух проектов в сфере
ж/д транспорта. www.economy.gov.ru, 16.7.2008г.

– В Ташкенте состоялась выставка India
Minitech 2008, представившая индийские разра�
ботки в сфере мини�технологий. На ней свои воз�
можности представили 42 компании. Индия от�
крыла в Ташкенте центр информационных техно�
логий, вложив в него 663 тыс.долл., заключила с
Узбекистаном соглашение на разведку энергоре�
сурсов, за 81 млн.долл. выкупила две текстильные
фабрики республики. Ежегодно 100 узбекских
специалистов в разных отраслях повышают свою
квалификацию в Индии.

Ежегодный товарооборот между Узбекистаном
и Индией превышает 100 млн.долл. США. Между
республиками установлен режим наибольшего
благоприятствования по взаимной торговле. В Уз�
бекистане действует более 35 предприятий, со�
зданных при участии индийских инвесторов, в т.ч.
10 – со стопроцентным индийским капиталом,
которые заняты в производстве товаров медицин�
ского назначения, пищевой промышленности,
текстильной и с/х продукции. На сегодняшний
день правовую базу узбекско�индийских торгово�
экономических отношений составляют более 55
документов. www.economy.gov.ru, 16.7.2008г.

– Сенат Узбекистана одобрил присоединение
страны к Конвенции ООН против коррупции. На
очередном пленарном заседании сената (верхняя
палата парламента) Узбекистана, начавшем свою
работу в пятницу в Ташкенте, одобрен закон «О
присоединении Республики Узбекистан к Кон�
венции Организации Объединенных Наций про�
тив коррупции (Нью�Йорк, 31 окт. 2003г.)».

Как сообщила член Комитета сената по внеш�
неполитическим вопросам Сурайе Адилходжаева,

в Узбекистане создана отвечающая современным
требованиям законодательная база, обеспечиваю�
щая эффективную борьбу с проявлениями кор�
рупции.

По ее словам, присоединение к этому междуна�
родному документу также является большим ша�
гом в дальнейшем углублении судебно�правовой
реформы в Узбекистане. «Присоединение к дан�
ной Конвенции приведет к дальнейшему совер�
шенствованию национального законодательства,
а также повысит ответственность государственных
служащих, что повлияет и на расширение прав
субъектов гражданского общества», – сказала се�
натор.

К Конвенции ООН против коррупции присое�
динились 104 государства. Как сообщили в пресс�
службе сената, на очередном пленарном заседа�
нии верхней палаты парламента будет рассмотре�
но 15 вопросов.

На обсуждение сенаторов внесен ряд законов, в
т.ч. предусматривающих внесение поправок в дей�
ствующее законодательство. В частности, ожида�
ется рассмотрение закона «О рынке ценных бу�
маг», внесение изменений и дополнений в законы
«О социальной защищенности инвалидов», «Об
изобретениях, полезных моделях и промышлен�
ных образцах» и ряд других.

Сенаторы заслушают отчеты о деятельности
Центрального банка и Счетной палаты за 2007г.,
информацию министра юстиции о состоянии ис�
полнения законов органами государственного уп�
равления, правоохранительными и контролирую�
щими структурами в 2007г. и другие вопросы, вхо�
дящие в компетенцию сената. Interfax, 27.6.2008г.

– Узбекистан рассчитывает до конца 2008г.
привлечь кредиты Всемирного банка (ВБ) на 75
млн.долл. для реализации двух проектов, сообщил
источник в правительственных кругах. В частнос�
ти, на продолжение проекта развития базового
школьного образования правительство намерено
привлечь 25 млн.долл., на проект по совершенст�
вованию управления водными ресурсами и борьбе
с заболачиванием почвы в Ферганской долине –
50 млн.долл.

Источник не назвал общей стоимости проек�
тов, т.к. они находятся в завершающей стадии
подготовки и консультации по ним между прави�
тельством и экспертами ВБ продолжаются.

В окт. 2006г. ВБ одобрил выделение кредита
Международной ассоциации развития (IDA, вхо�
дит в группу ВБ) в 40 млн.долл. на реализацию
«школьного» проекта, который осуществляется в
рамках утвержденной правительством программы
развития школьного образования общей стоимос�
тью 1,2 млрд.долл.

В начале 2007г. был выделен первый транш
кредита в 15 млн.долл. Средства предоставлены в
виде беспроцентной ссуды сроком на 35 лет при
10�летнем льготном периоде. Второй транш в 25
млн.долл. намечено предоставить после заверше�
ния начальной фазы проекта.

Заемные средства будут привлекаться в рамках
утвержденной ВБ стратегии финансового содейст�
вия Узбекистану на 2008/10 фин. г..

Стратегия направлена на поддержку принятой
правительством госпрограммы повышения благо�
состояния населения Узбекистана. Она представ�
ляет собой рабочий план по финансовому содей�
ствию группы ВБ в двух – трех инвестиционных
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проектах на 90�100 млн.долл. ежегодно в области
мелиорации, охраны окружающей среды, повы�
шения качества коммунальных услуг, социальной
защиты.

Кредитование будет осуществляться на средст�
ва IDA сроком на 40 лет, включая 10�летний льгот�
ный период, по ставке 0,75% годовых. Кроме того,
предполагается поддержка развития частного биз�
неса с помощью Международной финансовой
корпорации (IFC, входит в группу ВБ).

Узбекистан стал членом ВБ в 1992г. Банк ока�
зывает поддержку правительству Узбекистана в
проведении структурных реформ, в т.ч. в области
приватизации, развития финансового сектора,
модернизации сельского хозяйства, улучшения
социальной инфраструктуры. По данным ВБ, об�
щий объем обязательств Узбекистана по отноше�
нию к Всемирному банку составляет 650 млн.долл.
Interfax, 27.6.2008г.

– В этом месяце в г.Афины (Греция) было про�
ведено Второе заседание совместной узбекско�
греческой межправительственной комиссии по
торгово�экономическому сотрудничеству. В ходе
встречи, наряду с другими межправительственны�
ми документами, подписано «соглашение между
Узбекским агентством стандартизации, метроло�
гии и сертификации (Агентство «Узстандарт») и
Греческой организации по стандартизации (Elot)
о сотрудничестве в области стандартизации, оцен�
ки соответствия и испытаний». Данный документ
позволит значительно расширить взаимные по�
ставки товаров. Товарооборот между двумя стра�
нами в 2007г. составил 11367,9 тыс.долл. В Узбеки�
стане осуществляют деятельность 16 предприятий
с участием греческого капитала, из которых 10
совместных предприятий и шесть предприятий со
100% греческим капиталом. www.economy.gov.ru,
25.6.2008г.

– 24 июня 2008г. в Сеул с официальным визи�
том прибыл министр обороны Узбекистана Рус�
лан Мирзаев, он будет находиться в стране в тече�
ние четырех дней. В программе пребывания – пе�
реговоры с главой минобороны Республики Корея
Ли Сан Хи. По их итогам предполагается подписа�
ние меморандума о намерениях, предусматриваю�
щего налаживание военно�технического сотруд�
ничества двух стран и обмены военными делега�
циями.

За время своего пребывания в стране узбекский
министр посетит ведущие предприятия военно�
промышленного комплекса с целью определения
рамок и принципов налаживания сотрудничества
в сфере оборонной промышленности.

Официальный Сеул намерен использовать ви�
зит Р.Мирзаева для улучшения сотрудничества
двух стран в области энергетики и полагает, что
подписанные документы обеспечат основу для его
дальнейшего развития. В программе визита мини�
стра также знакомство с Корейской военной ака�
демией и Национальным университетом обороны.
www.economy.gov.ru, 25.6.2008г.

– В Узбекистане создается исследовательский
центр по демократизации и либерализации судеб�
ного законодательства и обеспечению независи�
мости судебной системы. Президент Узбекистана
Ислам Каримов подписал постановление «Об об�
разовании Исследовательского центра по демо�
кратизации и либерализации судебного законода�
тельства и обеспечению независимости судебной

системы», сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства во вторник.

«В соответствии с принятым документом, в си�
стеме Верховного суда создается функциональная
структура, на которую возлагается исследование
состояния и подготовка предложений по реализа�
ции двух важнейших направлений дальнейшего
реформирования судебно�правовой системы – это
ее либерализация и демократизация, а также обес�
печение независимости судебной власти», – ска�
зали в пресс�службе.

Как отмечается в принятом документе, «в по�
следние годы в республике проведена значитель�
ная по масштабам работа, направленная на демо�
кратизацию судебно�правовой системы, либера�
лизацию уголовного, уголовно�процессуального
законодательств, формирование независимой су�
дебной власти, призванной обеспечить надежную
защиту прав и свобод человека».

Подчеркивается, что осуществлена поэтапная
либерализация системы уголовных наказаний и
судопроизводства, расширены возможности на�
значения видов наказания, не связанных с изоля�
цией от общества, в результате, доля лиц, к кото�
рым применено наказание в виде лишения свобо�
ды, в 2007г. по сравнению с 2000гг. сократилась
более чем в два раза. Специализация судов общей
юрисдикции способствовала повышению качест�
ва отправления правосудия. Введение апелляци�
онного порядка рассмотрения дел стало дополни�
тельной гарантией защиты прав и интересов уча�
стников процесса, а введение института примире�
ния позволило за последние семь лет прекратить
уголовные преследования в отношении почти 70
тыс.чел.

В документе упоминается, что с первого янв.
текущего года в Узбекистане отменена смертная
казнь, судам передано право выдачи санкции на
применение меры пресечения в виде заключения
под стражу. Создана эффективная, основанная на
современных демократических принципах, систе�
ма подбора и расстановки судейских кадров.

Как сообщили в пресс�службе, Исследователь�
ский центр подчинен непосредственно председа�
телю Верховного суда и осуществляет свою дея�
тельность в тесном взаимодействии с подразделе�
ниями Верховного суда, Высшим хозяйственным
судом, Министерством юстиции Республики Уз�
бекистан и другими государственными учрежде�
ниями.

Согласно постановлению, на центр возлагают�
ся задачи по анализу и обобщению законодатель�
ства в сфере осуществления судебной деятельнос�
ти и на этой основе выработка мер по его дальней�
шей либерализации и, прежде всего, либерализа�
ции системы уголовных наказаний. В его задачи
входит также выработка предложений по дальней�
шей демократизации судебной деятельности, всей
системы правосудия, правоприменительной и су�
дебной практики, а также предложений по иско�
ренению фактов вмешательства в деятельность су�
да, недопущению вынесения неправомерных су�
дебных решений.

Отмечается также, что вновь созданному Ис�
следовательскому центру предстоит решать задачи
по «развитию сотрудничества с международными
и зарубежными организациями, глубокому изуче�
нию и выработке предложений по имплементации
общепризнанных принципов и норм международ�
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ного права в сфере судебной деятельности». Inter�
fax, 24.6.2008г.

– Специалисты Центра развития арбитража
при Торгово�промышленной палате Узбекистана
(ТПП Уз) посетили Лондон с четырехдневным ви�
зитом для изучения британского опыта в развитии
третейских судов и посредничества.

Во время визита, который проходил в первой
декаде июня, делегация Центра развития арбитра�
жа встретилась с представителями Международ�
ного центра по арбитражу и посредничеству,
Школы международного арбитража при Универ�
ситете Лондона, Торгово�промышленной палаты
Лондона, Международного третейского суда Лон�
дона, центра эффективного разрешения споров и
журнала Global Arbitration Review.

Данный визит способствовал изучению дея�
тельности и передового опыта данных организа�
ций в разрешении споров. Представители британ�
ских организаций также дали свои рекомендации
по развитию третейских судов и посредничеству в
Узбекистане. Новые знания и навыки будут спо�
собствовать дальнейшему развитию Центра и в це�
лом третейских судов в стране.

Делегация Узбекистана также презентовала де�
ятельность Центра развития арбитража и третей�
ского суда при Торгово�промышленной палате
Узбекистана. Зампредседателя третейского суда
при Торгово�промышленной палате, участвовав�
ший в составе делегации, Артем Клименко отме�
тил: «Поездка была крайне полезной, и изученные
в ходе нее вопросы будут применены для развития
альтернативных способов разрешения споров в
Узбекистане. В частности, для Третейского суда
при ТПП Узбекистана крайне полезным явилось
изучение упрощенных процедур разрешения спо�
ров в арбитраже. www.economy.gov.ru, 23.6.2008г.

– Национал�демократическая партия «Фидо�
корлар» («Самоотверженные») и Демократическая
партия «Миллий тикланиш» объединились, сооб�
щил представитель партии «Миллий тикланиш».
«В деятельности этих партий поставлены очень
схожие задачи – такие, как формирование патри�
отизма, самоотверженности, уважение и сохране�
ния присущих узбекской нации исторических тра�
диций и другое. Учитывая все это, мы пришли к
выводу что, объединяясь, мы становимся новой
силой для достижения этих поставленных целей и
задач», – сказал собеседник агентства.

По его словам, новая политическая сила сохра�
нила прежнее название одной из партий. «В ре�
зультате голосования на объединенном съезде
двух партий принято решение назвать это полити�
ческое объединение «Миллий тикланиш», т.е. ста�
рым названием одной из партий, а ее руководите�
лем назначить Ахтама Турсунова, который воз�
главлял партию «Фидокорлар», – рассказал собе�
седник агентства.

Ранее в Узбекистане функционировало пять
политических партий. В связи с объединением,
помимо новообразованной партии в республике
функционируют Народно�демократическая пар�
тия Узбекистана (НДПУ), партия «Адолат»
(«Справедливость») и Либерально�демократичес�
кая партия (УзЛиДеП). Все партии имеют фрак�
ции в нижней палате парламента Узбекистана.
РИА «Новости», 20.6.2008г.

– Правительство Узбекистана планирует в
2009г. создать экспортно�импортный банк, при

министерстве внешних экономических связей,
инвестиций и торговли (МВЭСИТ) республики.
Создание банка является одним из направлений
реализации проекта «Развитие потенциала и уси�
ление институтов по содействию внешней торгов�
ле и привлечению инвестиций в Узбекистан».
Проект реализуется при содействии Программы
развития ООН (ПРООН).

Согласно проекту, государственный Узэксим�
банк может быть создан с начальным уставным ка�
питалом в 200 млн.долл., его деятельность должна
регулироваться координационным советом, в со�
став которого войдут ключевые министерства и
ведомства, ответственные за промышленное и
торговое развитие, а источниками финансирова�
ния операций Эксимбанка могут быть сверхпри�
были, полученные от экспорта сырьевых товаров,
привлеченные средства и внешние заимствова�
ния.

Проект в начале осени должен быть представ�
лен высшему руководству страны для принятия
окончательного решения.

Разработчики проекта основывались на том,
что Узбекистан имеет достаточный потенциал для
увеличения объемов экспорта несырьевой продук�
ции, в т.ч. в текстильной отрасли, в области произ�
водства и переработки плодоовощной продукции,
в отрасли производства стройматериалов. Однако
процесс расширения экспорта товаров с высокой
добавленной стоимостью сдерживают, в частнос�
ти, отсутствие соответствующих механизмов, ин�
ститутов и инструментов экспортного финансиро�
вания и страхования. Согласно действующему на
данный момент законодательству при осуществ�
лении экспортных расчетов требуются полная
предоплата, аккредитив, гарантия банка покупа�
теля, страхование от политических и коммерчес�
ких рисков. Эти правила гарантируют своевремен�
ное поступление валютной выручки за отгружен�
ные товары и услуги и снижают риск ее не поступ�
ления, но не могут рассматриваться в качестве ме�
ханизма экспортного финансирования. Кроме то�
го, остро стоит проблема дефицита оборотного ка�
питала предприятий.

Деятельность коммерческих банков республи�
ки по финансированию экспорта также имеет оп�
ределенные ограничения, а существующие схемы
экспортного финансирования отличаются отно�
сительной дороговизной и повышенными требо�
ваниями к залоговому обеспечению кредитов.
www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Протокол о торговом и экономическом со�
трудничестве подписан по итогам заседания уз�
бекско�литовской Межправительственной комис�
сии по торгово�экономическому сотрудничеству,
состоявшегося в Ташкенте, сообщили в четверг
«Интерфаксу» в пресс�службе правительства Уз�
бекистана.

«Экономическое сотрудничество между наши�
ми странами имеет очень большой потенциал, и
мы надеемся, что данное заседание будет содейст�
вовать расширению двухсторонних отношений и
увеличению торгового оборота», – сказал на от�
крытии заседания возглавивший литовскую деле�
гацию замминистра транспорта и коммуникаций
Чесловас Шикшнялис.

В ходе заседания его участники были ознаком�
лены с перспективами двустороннего сотрудниче�
ства в различных секторах экономики, инвестици�
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онным потенциалом сторон. Особое внимание
было уделено перспективам взаимодействия в
транспортной сфере и в области сотрудничества
между представителями малого и частного пред�
принимательства. Состоялось обсуждение состоя�
ния договорно�правовой базы, регулирующей раз�
витие торгово�экономического и научно�техниче�
ского сотрудничества между двумя странами.

Товарооборот между Узбекистаном и Литвой в
2007г. составил 72,4 млн.долл., за первый квартал
2008г. – 40 млн. евро. В республике осуществляют
свою деятельность 21 предприятие с участием ин�
весторов из Литвы, из которых 7 предприятий со
стопроцентным литовским капиталом. Interfax,
19.6.2008г.

– Узбекистан планирует в 2009г. создать экс�
портно�импортный банк, сообщил «Интерфаксу»
источник в правительстве республики.

Согласно проекту, государственный Узэксим�
банк может быть создан с начальным уставным ка�
питалом в 200 млн.долл. Деятельность банка долж�
на регулироваться координационным советом, в
состав которого войдут ключевые министерства и
ведомства, ответственные за промышленное и
торговое развитие. Источниками финансирова�
ния операций банка могут быть сверхприбыли,
полученные от экспорта сырьевых товаров, при�
влеченные средства и внешние заимствования.

По мнению ряда экспертов, участвующих в
консультациях по созданию банка, такой институт
может быть создан либо в виде новой организа�
ции, либо за счет реструктуризации Нацбанка
ВЭД в полноценный экспортно�импортный банк.

Источник отметил, что руководство страны од�
ной из приоритетных задач на 2008�10г. определи�
ло рост экспорта на 15�17% в год. При этом основ�
ными статьями экспорта должны стать товары с
высокой добавленной стоимостью.

Уполномоченными министерствами и ведомст�
вами проводится ряд исследований по вопросам со�
здания необходимых условий и оказания содействия
в организации поставок за рубеж товаров и услуг.

В частности, министерство внешних экономи�
ческих связей, инвестиций и торговли при содей�
ствии Программы развития ООН (ПРООН) разра�
ботало проект «Развитие потенциала и усиление
институтов по содействию внешней торговле и
привлечению инвестиций в Узбекистан». В каче�
стве одного из основных направлений совершен�
ствования институциональной системы продви�
жения экспорта товаров с высокой добавленной
стоимостью в проекте разработаны рекомендации
по созданию экспортно�импортного банка.

Разработчики документа основывались на том,
что Узбекистан имеет достаточный потенциал для
увеличения объемов экспорта несырьевой продук�
ции, в т.ч. в текстильной отрасли, в области произ�
водства и переработки плодоовощной продукции,
в производстве стройматериалов. Однако процесс
расширения экспорта товаров с высокой добав�
ленной стоимостью сдерживают, в частности, от�
сутствие соответствующих механизмов, институ�
тов и инструментов экспортного финансирования
и страхования.

Проект создания банка в начале осени должен
быть представлен руководству страны для приня�
тия окончательного решения.

По данным Госкомстата республики, в 2007г.
Узбекистан увеличил объем экспорта на 40,7% –

до 8,992 млрд.долл., в частности, экспорт машин и
оборудования, электротехнической продукции
вырос в 1,5 раза, химической продукции – в 1,6 ра�
за, фармацевтической – в 1,5 раза, текстиля – в 1,2
раза, строительных материалов – в 2 раза, плодо�
овощной продукции – в 1,6 раза. Импорт вырос на
9,5% – до 5,236 млрд.долл. Положительное сальдо
внешнеторгового баланса увеличилось в прошлом
году почти в 2 раза – до 3,756 млрд.долл. Interfax,
18.6.2008г.

– C целью ознакомления финансовых институ�
тов с системой третейских судов и посредничест�
вом совместный проект ПРООН и Торгово�про�
мышленной палаты Узбекистана организовал в
Ташкенте семинар. Более 17 представителей инве�
стиционных компаний, лизинговых фирм и кре�
дитных союзов, работающих в Ташкенте, приняли
участие в работе семинара, который прошел в кон�
ференц�зале Торгово�промышленной палаты.

Участники ознакомились с деятельностью
Центра развития арбитража при Торгово�промы�
шленной палате, последними тенденциями, про�
цедурами арбитражных судов, системой отбора су�
дей, преимуществами и недостатками арбитраж�
ной системы. На семинаре организациям было по�
рекомендовано решать свои споры с клиентами и
партнерами в третейских судах, и включить соот�
ветствующий пункт в свои типовые договора.

Зампредседателя третейского суда при Торго�
во�промышленной палате Артем Клименко поде�
лился информацией о деятельности и процедурах
суда, который он представляет.

Семинар был организован проектом ПРООН и
Торгово�промышленной палаты Республики Уз�
бекистан «Содействие развитию третейских судов
и иных альтернативных способов разрешения спо�
ров в Республике Узбекистан». Основной целью
проекта является развитие третейских судов и
иных альтернативных способов разрешения спо�
ров в Республике Узбекистан посредством созда�
ния Центра развития арбитража, который офици�
ально открылся в начале мая текущего года.

Также одной из целей проекта является продви�
жение третейских судов и иных альтернативных
способов разрешения споров в Узбекистане среди
деловых кругов, адвокатов и судей. Проект плани�
рует провести аналогичные семинары в других ре�
гионах Узбекистана для дельнейшего развития ар�
битража и посредничества, подготовки судей, по�
вышения уровня знаний местных предприятий и
населения о процедурах арбитражных судов.

Программа развития Организации Объединен�
ных Наций (ПРООН) является глобальной сетью
ООН в области развития, выступающей за пози�
тивные изменения в жизни людей путем предо�
ставления странам�участницам доступа к источ�
никам знаний, опыта и ресурсов. Представитель�
ство ПРООН в Узбекистане начало работу в янв.
1993г. www.economy.gov.ru, 16.6.2008г.

– Правление исполнительных директоров Все�
мирного банка (ВБ) утвердило стратегию финан�
сового содействия Узбекистану на 2008�10гг., за�
резервировав для страны до 300 млн.долл. Страте�
гия представляет собой рабочий план по финансо�
вому содействию группы ВБ в двух�трех государ�
ственных инвестиционных проектах на 90�100
млн.долл. ежегодно в сфере мелиорации, охраны
окружающей среды, повышения качества комму�
нальных услуг, социальной защиты.
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Стратегия разработана в поддержку государст�
венной программы повышения благосостояния
населения Узбекистана, принятой правительст�
вом в прошлом году.

Кредитование будет осуществляться на средст�
ва Международной ассоциации развития (МАР,
входит в группу ВБ) сроком на 40 лет, включая 10�
летний льготный период, по ставке 0,75% годовых.
Помимо заемных средств содействие группы ВБ
включает предоставление консультаций в пере�
численных сферах.

ВБ в марте 2006г. заявил, что не планирует пре�
доставление Узбекистану новых кредитов в рамках
стратегии сотрудничества на 2006�09гг., сосредо�
точив свои усилия на программе технической по�
мощи, предоставлении консультативных услуг и
исследовательской деятельности. Тогда же было
заявлено, что банк продолжит реализацию суще�
ствующего портфеля проектов и предоставление
технической помощи, услуг по проведению анали�
тических исследований.

В июле 2006г. Международный банк реконст�
рукции и развития частично возобновил кредито�
вание Узбекистана в рамках программы на 2006�
07гг. www.economy.gov.ru, 16.6.2008г.

– Всемирный банк принял новую Стратегию
содействия Узбекистану, которая направлена на
улучшение базовых социальных услуг для населе�
ния и достижение Целей развития тысячелетия
(ЦРТ). Новая Стратегия для Узбекистана охваты�
вает 2008�11гг. и предусматривает финансовое со�
действие 2�3 государственным инвестиционным
проектам в год. Кроме того, предполагается под�
держка развития бизнеса с помощью Междуна�
родной финансовой корпорации (МФК), являю�
щейся кредитным подразделением группы Все�
мирного банка для частного сектора.

Документ разработан в поддержку Стратегии
повышения благосостояния населения Узбекиста�
на (СПБН), принятую правительством в прошлом
году. Более конкретно, к 2011г. предполагается до�
стичь измеримых результатов в следующих сфе�
рах: создание условий для экономического роста,
который сказывается на всех группах населения;
повышение доходов и экономических возможнос�
тей для населения в сельских регионах; повыше�
ние качества предоставления услуг населению в
сферах здравоохранения, образования и водоснаб�
жения; улучшение деловой среды; более эффек�
тивное управление окружающей средой, управле�
ние рисками стихийных бедствий и обеспечение
глобальных общественных благ, включая регио�
нальное сотрудничество. В дополнение к заимст�
вованию, содействие Группы Всемирного банка
также включает предоставление консультаций по
мерам политики в вышеперечисленных ключевых
сферах.

В ходе консультаций правительство выразило
принципиальное согласие с предлагаемыми при�
оритетными направлениями содействия Банка в
рамках Стратегии. Обсуждения с гражданским об�
ществом также показали, что общество поддержи�
вает предлагаемую программу работы.

На заседании выражено пожелание по продол�
жению и расширению работы Группы ВБ в Узбе�
кистане. Консультации показали, что основное
внимание новой Стратегии, направленное на пре�
доставление базовых социальных услуг и повыше�
ние уровня жизни населения, соответствует по�

требностям страны. Многие заинтересованные
стороны также предлагали активизировать работу
группы ВБ по улучшению бизнес среды.

Предлагаемая программа работы в рамках
Стратегии даст возможность консолидировать ре�
зультаты, расширить сферы вовлечения и усилить
роль Банка как надежного партнера.

Стратегия обеспечивает наличие постоянного
процесса мониторинга для оценки достижения за�
планированных результатов. www.economy.gov.ru,
16.6.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов в ре�
зиденции Оксарой принял действующего предсе�
дателя Организации по безопасности и сотрудни�
честву в Европе (ОБСЕ), министра иностранных
дел Финляндии Александера Стубба, сообщили в
пресс�службе главы государства в среду.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по
вопросам дальнейшего развития конструктивного
и взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с
ОБСЕ, кроме того, рассматривались вопросы рас�
ширения двусторонних связей с Финляндией.

«Мы приветствуем вас и в качестве действую�
щего председателя ОБСЕ, и в качестве министра
иностранных дел Финляндии», – процитировали
в пресс�службе слова президента, сказанные в на�
чале встречи.

Собеседники отметили, что сотрудничество
Узбекистана с ОБСЕ плодотворно развивается в
сфере укрепления региональной безопасности и
стабильности, развития демократических инсти�
тутов гражданского общества, содействия разви�
тию связей между странами�членами в экономи�
ческой и гуманитарной областях, а также в сфере
экологии. Касаясь вопросов сотрудничества с
Финляндией, президент отметил, что у сторон на�
лажено взаимопонимание.

«У нас давно установились очень добрые, взаи�
мовыгодные отношения. И в лице Финляндии мы
видим партнера, который относится к нам во всех
отношениях всегда с большим пониманием, и по
всем вопросам мы находим взаимопонимание», –
сказал И.Каримов.

В пресс�службе отметили, что фундамент со�
трудничества республики с этой страной был зало�
жен во время визита президента И.Каримова в
Финляндию в фев. 1992г.

«Символично и то, что в рамках данного визита
состоялась церемония подписания Хельсинского
заключительного акта ОБСЕ/СБСЕ», – отметили
в пресс�службе.

В пресс�службе напомнили, что в 1995г. по
инициативе Узбекистана в Ташкенте было откры�
то Бюро ОБСЕ по связи с Центральной Азией. В
Ташкенте функционирует офис Координатора
проектов ОБСЕ в Узбекистане. Interfax, 4.6.2008г.

– В Узбекистане отмечают позитивную дина�
мику в отношениях с США. «Мы в Узбекистане с
большим удовлетворением отмечаем: то, что про�
исходит в последнее время, отражает динамику,
позитивные изменения в двусторонних отноше�
ниях, тот диалог между США и Узбекистаном, ко�
торый подчеркивает необходимость вернуться к
прежним отношениям», – сказал президент Ис�
лам Каримов.

С таким заявлением он выступил в ходе встречи
с помощником государственного секретаря США
по делам Южной и Центральной Азии Ричардом
Баучером, прибывшим накануне в Ташкент.
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Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва в понедельник, И.Каримов принял Р.Баучера в
своей резиденции Оксарой. И.Каримов, приветст�
вуя гостя, выразил уверенность в том, что его пре�
бывание в Узбекистане даст новый импульс в раз�
витии двусторонних отношений. «Ваш пребыва�
ние в Узбекистане даст новый результат, новый
импульс в развитии двусторонних отношений», –
процитировали в пресс� службе слова президента.

В пресс�службе отметили, что узбекско�амери�
канское взаимодействие охватывает широкий
спектр вопросов международной и региональной
политики, включая борьбу с транснациональными
угрозами, а также обеспечение региональной бе�
зопасности и стабильности.

Приоритетное значение в двусторонних отно�
шениях придается вопросам расширения и укреп�
ления взаимовыгодного торгово�экономического
и инвестиционного сотрудничества. Узбекистан и
США продолжают тесно взаимодействовать в во�
просах установления стабильности и социально�
экономического восстановления Афганистана.

«Узбекско�американский диалог, характеризу�
емый в последнее время заметной интенсифика�
цией, продолжает укрепляться на конструктивной
и равноправной основе», – подчеркнули в пресс�
службе главы государства.

Правовую основу двусторонних отношений со�
ставляет более 50 межправительственных доку�
ментов, в т.ч. подписанная в 2002г. Декларация о
стратегическом партнерстве и основах сотрудни�
чества между двумя странами. Interfax, 2.6.2008г.

– США и Узбекистан намерены восстановить
утраченный уровень доверия, но это займет неко�
торое время, заявил на пресс�конференции в по�
недельник в Ташкенте помощник госсекретаря
США по делам Южной и Центральной Азии Ри�
чард Баучер после встречи с президентом Исла�
мом Каримовым. При этом помощник госсекрета�
ря заявил, что интересы США и Узбекистана сов�
падают.

«Мы предпринимаем практические подходы,
по которым хотим развивать сотрудничество и го�
товы оказать содействие республике, чтобы она
играла соответствующую роль в данном регионе»,
– отметил он.

Р.Баучер подчеркнул, что США заинтересова�
ны видеть Узбекистан строящим прочное государ�
ство, «особенно в тех направлениях, которые свя�
заны с укреплением границы для защиты от терро�
ристов и незаконного оборота наркотиков».

Кроме этого он обратил внимание на то, что его
страна приветствует развитие экономики Узбеки�
стана и продвижения в области прав человека. «И
мы готовы к сотрудничеству по всем этим направ�
лениям», – сказал помощник госсекретаря.

Р.Баучер отметил, что в ходе состоявшихся
встреч в Ташкенте, стороны рассматривали про�
блемы стабилизации в Афганистане. «У нас есть
четкое понимание вопроса, что необходимо со�
трудничать в области стабилизации ситуации в
Афганистане. И мы приветствуем инициативы
Ислама Каримова, высказанные по этому вопро�
су», – заявил он.

Он сообщил о том, что территория Узбекистана
рассматривается для транзитного перемещения не
военно�технических грузов, а также выразил бла�
годарность узбекской стороне за возможность
пользоваться представителям коалиции аэропор�

том в г.Термезе (юг республики на узбекско�аф�
ганской границе).

Р.Баучер сообщил, что у него состоялись встре�
чи с президентом Исламом Каримовым и главой
МИД республики Владимиром Норовым.

В ходе пребывания в Узбекистане помощник
госсекретаря США Р.Баучер посетил Самарканд,
побывал в Исламском университете в Ташкенте.
Interfax, 2.6.2008г.

– На международной конференции в Ташкенте
эксперты обсудили вопросы безопасности и ста�
бильности в регионе, а также ситуацию в Афгани�
стане. «Необходимо мирное решение афганской
проблемы, перевод его из военной плоскости в
плоскость политическую», – заявил на междуна�
родной конференции в Ташкенте президент Евро�
пейского института международных отношений
Ирнерио Семинаторе.

Конференция «Обеспечение безопасности и
стабильности в Центральной Азии в контексте по�
литической и экономической модернизации» в
Ташкенте организована Институтом стратегичес�
ких и межрегиональных исследований при прези�
денте Узбекистана совместно с Европейским ин�
ститутом международных отношений (Бельгия),
Институтом перспектив и безопасности в Европе
(Франция), Центром политических исследований
(Узбекистан) и региональным представительством
Фонда имени Фридриха Эберта (Германия) в Цен�
тральной Азии.

Как отмечается в пресс�релизе, распространен�
ном организаторами конференции, основными
темами обсуждения стали вопросы общественно�
политической и экономической модернизации в
Узбекистане и странах региона, а также проблемы
Афганистана.

На конференции, в частности, подчеркива�
лось, что предложения главы Узбекистана о необ�
ходимости приоритетного решения насущных, ос�
трейших проблем социального и экономического
характера, существующих в Афганистане, обеспе�
чения населения работой, формирование эффек�
тивной вертикали власти и другие предложения,
являются на данный момент наиболее оптималь�
ными и перспективными. Interfax, 2.6.2008г.

– По инициативе президента Ислама Каримо�
ва правительство Узбекистана приняло решение о
направлении пострадавшим в результате катаст�
рофического землетрясения в провинции Сычу�
ань гуманитарного груза общим весом 50 т. Выле�
тевший из аэропорта г.Ташкента первый рейс
транспортного самолета ИЛ�76ТМ 22 мая 2008г.
доставил в г.Урумчи СУАР КНР гуманитарный
груз с общим весом 25 т.

При отправке самолета присутствовал посол
КНР в Узбекистане Юй Хунцзюнь и министр обо�
роны Республики Узбекистан Руслан Мирзаев.
Посол КНР в Узбекистане Юй Хунцзюнь в своем
интервью представителям СМИ отметил: «Надо
сказать, что дружественные отношения между Ки�
таем и Узбекистаном уходят своими корнями в
глубокую историю. Китай пережил сильнейшее
землетрясение и в этот трудный для нас момент
Узбекистан протянул нам руку помощи. В Китае,
как и во многих странах говорят, что друг познает�
ся в беде, и сегодняшнее мероприятие является
ярким подтверждением искренней дружбы Узбе�
кистана и Китая. Китайский народ никогда не за�
будет об этом». Идет подготовка к принятию вто�
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рого рейса с гуманитарным грузом, который будет
доставлен в Китай 23 мая 2008г. «Женьминь Жи�
бао», 23.5.2008г.

– Узбекистан предоставил пострадавшему от
землетрясения населению Китая гуманитарную
помощь, в аэропорт Урумчи доставленная партия
– 25 т. груза, включающая в себя палатки, постель�
ные принадлежности и продукты питания, сооб�
щили в пресс�службе МЧС республики в пятницу.
Всего в Китай будет доставлено 50 т. гуманитарной
помощи из Узбекистана. Interfax, 23.5.2008г.

– Премьер�министр Республики Корея Хан
Сын Су, совершающий трехдневный официаль�
ный визит в Узбекистан, заявил, что товарооборот
между двумя странами в текущем году превысит 1
млрд.долл.

В интервью газете «Народное слово», опубли�
кованном во вторник, южнокорейский премьер�
министр, отметил, что объем товарооборота между
двумя странами в прошлом году составил 850
млн.долл. «Здесь уместно отметить, что в Цент�
ральноазиатском регионе Узбекистан по этому по�
казателю является для Республики Корея партне�
ром номер один. Нет сомнения в том, что эта циф�
ра в текущем году превысит 1 млрд.долл.», – ска�
зал Хан Сын Су.

При этом он отметил, что и по общему объему
инвестиций Республики Корея в экономику Цен�
тральноазиатских государств Узбекистан также за�
нимает первое место. По словам южнокорейского
премьер�министра, планируется расширить мас�
штабы взаимовыгодного сотрудничества с Узбе�
кистаном в области энергетических и природных
ресурсов, в инфраструктуре и строительной сфере,
в текстильной и перерабатывающей промышлен�
ности, в сфере информационных технологий и
других.

В Ташкенте в минувший понедельник состоя�
лись межправительственные узбекско�корейские
переговоры, которые возглавили премьер�ми�
нистр Республики Корея Хан Сын Су и его узбек�
ский коллега Шавкат Мирзиеев. По их итогам со�
стоялось подписание большого пакета докумен�
тов.

Главу правительства Южной Кореи принял
президент Узбекистана Ислам Каримов, состоя�
лось посещение сената Олий Мажлиса (верхняя
палата парламента), знакомство с достопримеча�
тельностями Ташкента. Визит премьер�министра
Кореи в Узбекистан походит в рамках его турне по
центрально�азиатским странам. Это его первый
заграничный визит в качестве главы правительст�
ва Кореи.

13 мая корейская правительственная делегация
знакомится с достопримечательностями Самар�
канда, откуда планируется вылет в Казахстан.
Interfax, 13.5.2008г.

– В Ташкенте состоялось открытие Центра раз�
вития арбитража. Он создан Торгово�промышлен�
ной палатой (ТПП) Узбекистана при содействии
Программы развития ООН (ПРООН) в рамках
проекта «Содействие развитию третейских судов и
иных альтернативных способов разрешения спо�
ров в Республике Узбекистан». Как отметил руко�
водитель республиканской ТПП Алишер Шайхов,
после принятия в 2006г. Закона «О третейских су�
дах», Торгово�промышленная палата одной из
первых организовала при своих областных подраз�
делениях третейские суды. За прошедший период

ими рассмотрено 800 дел, в числе которых судеб�
ные разбирательства и соглашательные процеду�
ры. Как показал опыт, при функционировании
альтернативных судов возникают вопросы по еди�
ной методологии и правилам документооборота,
компетентности судей, способных обеспечить гра�
мотное и квалифицированное разрешение споров.
Созданный Центр развития арбитража как раз и
призван оказывать консультационную и инфор�
мационную помощь третейским судам, их судьям
и другим заинтересованным лицам. www.econo�
my.gov.ru, 13.5.2008г.

– В соответствии с постановлением президента
Узбекистана «О дальнейшем совершенствовании
деятельности оценочных организаций и повыше�
нии их ответственности за качество оказываемых
услуг» с 1 июля 2008г. оценочная деятельность бу�
дет осуществляться исключительно юридически�
ми лицами. Согласно документу, организации,
осуществляющие оценку движимого имущества,
за исключением ценных бумаг, долей, объектов
интеллектуальной собственности и других немате�
риальных активов – должны иметь уставный ка�
питал, равный не менее 1500 кратному размеру
минимальной заработной платы и не менее двух
штатных оценщиков. Организации, оценивающие
недвижимое имущество, за исключением пред�
приятия как имущественного комплекса – долж�
ны иметь уставный капитал, равный не менее
2000�кратному размеру минимальной заработной
платы и не менее трех штатных оценщиков. В по�
становлении президента также установлено, что
юридические лица, оценивающие бизнес (пред�
приятие как имущественный комплекс, все виды
материальных и нематериальных активов), долж�
ны иметь уставный капитал, равный не менее
2500�кратному размеру минимальной заработной
платы и не менее четырех штатных оценщиков.
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Между Государственно�акционерной компа�
нией (ГАК) «Узбекэнерго» и министерством энер�
гетики и водных ресурсов Афганистана подписан
меморандум о взаимопонимании. Подписанием
этого документа завершился визит в Ташкент де�
легации Афганистана во главе с министром энер�
гетики и водных ресурсов Мухаммадом Исмаил�
Ханом. «Мы высоко ценим взаимодействие с Уз�
бекистаном в сфере энергетики и заинтересованы
в его дальнейшем продолжении и укреплении», –
сказал журналистам после подписания меморан�
дума афганский министр. В конце 2006г. между
Узбекистаном и Афганистаном был подписан ме�
морандум о сотрудничестве в сфере энергетики. В
соответствии с этим документом на границе двух
государств продолжается строительство подстан�
ций Хайратон и Сурхон, которые позволят увели�
чить поставку электроэнергии в Афганистан. Гла�
ва афганской делегации провел встречи в кабинет
министров Узбекистана. Делегация также посети�
ла ряд министерств и ведомств республики и про�
вела переговоры по вопросам расширения сотруд�
ничества. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Министр иностранных дел Республики Ин�
донезия Хассан Вираюда планирует 12�13 мая по�
сетить Узбекистан с целью активизации торгово�
экономических и инвестиционных связей. В ходе
визита планируется встреча глав внешнеполити�
ческих ведомств Узбекистана и Индонезии с це�
лью обсуждения вопросов дальнейшего стимули�
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рования отношений и поддержки двустороннего
сотрудничества. Также запланировано проведение
бизнес�форума, на котором Хассан Вираюда вы�
ступит с докладом. www.economy.gov.ru,
13.5.2008г.

– В Ташкенте состоялся узбекско�корейский
бизнес�форум, в котором приняли участие пред�
ставители 100 компаний из Южной Кореи. Встре�
ча деловых кругов проходит в рамках визита ко�
рейской делегации во главе с премьер�министром
Республики Корея Хан Сын Су. Как подчеркнул,
приветствуя участников форума, председатель
Торгово�промышленной палаты Узбекистана
Алишер Шайхов, данная делегация – одна из
крупнейших в истории узбекско�корейских отно�
шений.

Только высших руководителей крупнейших
промышленных корпораций Кореи в Ташкент
приехало более пятидесяти, что говорит о боль�
шом значении, которое придается развитию дву�
сторонних связей обеими странами. По итогам
2007г. товарооборот между Узбекистаном и Коре�
ей достиг 583,9 млн.долл., из которых экспорт со�
ставил 69,8 млн.долл., импорт – 514,1 млн.долл. В
республике действуют 313 совместных предприя�
тия, в т.ч. 41 – со стопроцентным корейским ка�
питалом, аккредитовано 73 представительства
южнокорейских компаний. Общий объем инвес�
тиций Республики Корея достиг отметки свыше 2
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Торговый оборот между Францией и Узбеки�
станом достиг в 2007г. 209,1 млн. евро, из которых
51,7 млн. евро – французский экспорт, а 157,4
млн. евро – импорт из Узбекистана во Францию.
По сравнению с 2006гг., торговый оборот увели�
чился более чем в два раза: 43 млн. евро – фран�
цузский экспорт в 2006 и 51,6 млн. евро импорт из
Узбекистана. 70% торгового оборота составляют
импорт энергоносителей из Узбекистана. Этот
рост произошел за счет роста узбекского экспорта
(+306% в 2007г.) хотя статьи экспорта не отлича�
ются разнообразием (95% представляют продукты
энергетики и в основном ядерной энергетики). В
ценовом измерении, экспорт энергетической про�
дукции вырос на 360% в 2007г. по сравнению с
2006гг. (148,6 млн. евро в 2007г. против 38,5 млн.
евро в 2006г.). Речь идет об историческом рекорде
и о 15�кратном росте по сравнению с 2001г. Фран�
цузский экспорт также значительно вырос в 2007г.
(+27% по сравнению с 2006г.) и достиг 51,7 млн.
евро. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– В Ташкенте прошли межправительственные
узбекско�корейские переговоры, которые возгла�
вили премьер�министр Республики Корея Хан
Сын Су и его узбекский коллега Шавкат Мирзие�
ев, сообщили в пресс�службе кабинет министров
республики. По итогам межправительственных
переговоров состоялось подписание большого па�
кета документов.

В частности, подписана межправительственная
Рамочная договоренность о предоставление льгот�
ных долгосрочных кредитов займов Фонда разви�
тия экономического сотрудничества (EDCF) на
период 2008�11г. на сумму 120 млн.долл.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудни�
честве в области стандартизации, метрологии,
оценки соответствия и аккредитации подписали
Узбекское агентство стандартизации, метрологии
и сертификации и Корейское агентство по техно�

логиям стандартам. Между Комитетом по коорди�
нации развития науки и технологий при кабинет
министров Узбекистана и министерством знаний
и экономики Кореи подписан Меморандум о вза�
имопонимании. Национальная холдинговая ком�
пания

«Узбекнефтегаз» и Корейская Национальная
нефтяная корпорация (КНОК) подписали согла�
шение об основных принципах проведения геоло�
горазведочных работ на Чуст�Папском и Наман�
ган�Тергачинском инвестиционных блоках Фер�
ганского региона Узбекистана.

Кроме того, Национальная холдинговая ком�
пания «Узбекнефтегаз» и Корейская газовая кор�
порация подписали соглашение о совместном изу�
чении Узункуи�Туаркыркского инвестиционного
блока.

Госкомгеология Узбекистана и корпорация
«Корея Ресорсиз Корпорейшн (КОREC)» подпи�
сали меморандум о сотрудничестве по проведе�
нию совместных геологоразведочных работ на
вольфрам на перспективной Тым�Кальтасайской
площади Самаркандской области. Узбекский банк
«Асака» и Эксимбанк Кореи подписали заемное
соглашение по открытию линии торгового финан�
сирования на сумму 90 млн.долл.

В ходе визита главы правительства Южной Ко�
реи планируется встреча с президентом Узбекис�
тана И.Каримовым, посещение сената Олий Маж�
лиса (верхняя палата парламента), знакомство с
достопримечательностями Ташкента и Самаркан�
да.

Также в понедельник проходит узбекско�ко�
рейский бизнес�форум с участием почти 100 пред�
ставителей деловых кругов Южной Кореи.

Визит премьер�министра Кореи в Узбекистан
проходит в рамках его турне по центрально�азиат�
ским странам. 13 мая из Узбекистана он вылетит в
Казахстан. Это его первый заграничный визит в
качестве главы правительства Кореи. Interfax,
12.5.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов при�
нял в своей резиденции Оксарой премьер�минис�
тра Республики Корея Хан Сын Су, сообщили в
пресс�службе главы государства в понедельник.
«Ваш настоящий визит в Узбекистан – это первый
зарубежный визит в ранге премьер�министра Рес�
публики Корея. И то, что он состоялся именно в
Узбекистан, – для нас это особой важности собы�
тие. Мы рассматриваем его как знак особого вни�
мания и динамичного развития отношений между
Республикой Корея и Узбекистаном», – процити�
ровали в пресс�службе слова И.Каримова, сказан�
ные им в ходе встречи с премьер�министром Ко�
реи.

По мнению главы Узбекистана, «это еще одно
подтверждение того, как развиваются наши парт�
нерские и стратегические отношения, еще одно
подтверждение того, что Республика Корея очень
серьезно настроена на усиление и развитие отно�
шений между двумя странами в многоплановом
масштабе».

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о
перспективах дальнейшего укрепления и развития
двустороннего сотрудничества, которое развива�
ется в рамках Совместной декларации о стратеги�
ческом партнерстве между Узбекистаном и Коре�
ей, подписанной главами обоих государств в мар�
те 2006г.
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В пресс�службе напомнили, что Корея являет�
ся одним из ведущих торговых партнеров Узбеки�
стана среди стран Азиатско�Тихоокеанского реги�
она. По итогам 2007г. двусторонний товарооборот
составил 583,9 млн.долл. Суммарный объем пря�
мых инвестиций Южной Кореи в экономику Уз�
бекистана превысил 2 млрд.долл.

Между тем, общий объем льготных кредитов,
предоставленных Узбекистану Фондом экономи�
ческого развития и сотрудничества (EDCF) Экс�
портно�импортного банка Республики Корея (Эк�
симбанк), составил 107 млн.долл.

В пресс�службе также отметили, что в рамках
взаимовыгодного сотрудничества с компанией
General Motors Daewoo and Technology (GM DAT)
в Узбекистане создано совместное предприятие
GM Uzbekistan, которое производит легковые ав�
томобили малого и представительского классов, а
также внедорожники.

С корейскими компаниями в рамках програм�
мы локализации уже создано семь совместных
предприятий по производству комплектующих де�
талей для узбекских автомобилей. Также к настоя�
щему времени 800 сотрудников министерств и ве�
домств Узбекистана прошли стажировку в Корее в
рамках технической помощи правительства через
Корейское Агентство международного сотрудни�
чества (КОИКА).

По данным пресс�службы, число предприятий
с участием корейского капитала в Узбекистане до�
стигло 313. Эти предприятия действуют в сфере
легкой, химической, пищевой промышленности,
торговли, машиностроения и металлообработки,
жилищно� коммунального хозяйства, здравоохра�
нения, туризма и услуг. Также в Узбекистане ак�
кредитованы 73 представительства южнокорей�
ских компаний, работающих в сфере экспортно�
импортных операций, оказания транспортных ус�
луг, текстильного производство, сервисного об�
служивания электроники.

Активно развивается сотрудничество двух
стран в сфере культуры и образования. Так, с
1992г. в Ташкенте функционирует Корейский
центр образования, который организует на кон�
курсной основе языковые стажировки в Корее,
курсы повышения квалификации для преподава�
телей вузов и студентов.

Премьер�министр Кореи Хан Сын Су прибыл с
официальным визитом в Узбекистан в воскресе�
нье. В ходе визита он принял участие в межправи�
тельственных переговорах, которые с узбекской
стороны возглавил премьер�министр Шавкат
Мирзиеев. По их итогам был подписан большой
пакет документов. Также глава южнокорейского
правительства встретился с председателем сената
Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Иль�
гизаром Сабировым и ознакомился с деятельнос�
тью ОАО «Алмалыкский горно� металлургический
комбинат» (АГМК). Interfax, 12.5.2008г.

– Высокий уровень доверия характеризует от�
ношения Израиля с Республикой Узбекистаном.
Их не раз рассматривали как образцовую модель
взаимопонимания и сотрудничества между еврей�
ским и исламским государством. «Партнерство
между Израилем и Узбекистаном должно показать
всему миру, что нет никаких причин для конфрон�
тации между мусульманами и евреями». Именно в
Ташкенте в фев. 1992г. открылось первое в этом
регионе израильское посольство. В течение более

пятнадцати лет обе страны динамично сотрудни�
чают в области сельского хозяйства, хай�тека,
здравоохранения, внедрения инновационных
проектов в горнодобывающей промышленности.

В Узбекистане активно используют накоплен�
ный Израилем опыт в сфере развития малого и
среднего бизнеса. С этой целью с 2003г. в Ташкен�
те создан израильский Консалтинговый центр,
нацеленный на оказание информационной и кон�
сультативной помощи, в первую очередь – в сфере
апробированных в Израиле с/х технологий. Изра�
иль реализует в Узбекистане и проекты в сфере
промышленного развития – по расширению фос�
форидного комплекса, созданию компрессорной
станции на крупнейшем в Узбекистане газокон�
денсатном месторождении Шуртан, добыче золо�
та на базе золоторудных месторождений Коклатас
и Даугызтау на севере Узбекистана. Сотрудничест�
во в технико�экономической сфере стало для Из�
раиля сложившейся сферой взаимодействия в от�
личие от только разворачивающегося партнерства
в области безопасности. Обе страны сотрудничают
в противодействии распространению наркотиков
и борьбе с исламским террором, где у Израиля на�
коплен опыт, который может быть востребован в
Узбекистане. Когда в янв. 1999г. в Ташкенте про�
изошли теракты с большим количеством жертв
среди мирного населения, Узбекистан немедлен�
но обратился за консультациями к специалистам
из Израиля. После подобных событий и теракта у
входа в посольство Израиля в Узбекистане 30 ию�
ля 2004г., в Ташкент для помощи в расследовании
и предотвращении подобных терактов прибыли не
только эксперты в сфере безопасности, но и спе�
циальное оборудование.

В сфере безопасности развивается и израиль�
ско�киргизское сотрудничество, по линии сило�
вых структур. Несколько израильских частных
компаний подписали контракты на оказание тех�
нической помощи спецподразделениям МВД
Киргизии. Речь идет, и о техническом обеспече�
нии антитеррористических операций, где Израиль
является мировым лидером. По всей вероятности,
израильские инструкторы, в т.ч. из Службы общей
безопасности Шабак примут участие в обучении
киргизских кадров. Солидность этим контрактам
придает тот факт, что израильской делегацией,
прибывшей в Бишкек на проведение переговоров,
руководил бывший глава генштаба Армии Оборо�
ны Израиля генерал Амнон Липкин�Шахак, а в
Киргизии члены делегации встречались с тогдаш�
ним премьер – министром этой страны Феликсом
Куловым. По всей видимости, и в том случае мож�
но говорить о налаживании серьезного и диверси�
фицированного диалога между двумя странами.
www.iimes.ru, 12.5.2008г.

– Узбекистан и Израиль рассчитывают на даль�
нейшее развитие двустороннего сотрудничества.
«Наши отношения укрепляются год от года. Но
это не значит, что стороны удовлетворены сущест�
вующей ситуацией. Мы намерены улучшить пока�
затели во всех сферах сотрудничества, поскольку
еще есть значительный незадействованный потен�
циал», – заявил журналистам в Ташкенте посол
Израиля Ами Мелем.

Наглядным примером, полагает посол является
то, что, если в 2004�06гг. товарооборот увеличился
с 10 млн.долл. до 14 млн.долл., то в 2007г. он пре�
высил отметку в 40 млн.долл. «Мы надеемся, что
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это не предел, а также на значительный рост этих
показателей в нынешнем году», – заметил А.Ме�
лем.

По его мнению, для оптимизма есть хорошие
основания, т.к. за последнее время подписано не�
сколько крупных контрактов и ряд крупных изра�
ильских бизнесменов и фирм проявили заинтере�
сованность в поиске точек практического прило�
жения на рынке Узбекистана.

Перспективным он назвал развития взаимоот�
ношений в сфере туризма. Дипломат привел дан�
ные, согласно которым за последние 10 лет еже�
годно увеличивается поток израильских туристов
в Узбекистан. «Это несколько тысяч весной и осе�
нью», – сказал он.

При этом посол выразил удовлетворение еже�
годным возрастанием количества граждан Узбеки�
стана, желающих посетить Израиль. «По нашим
данным рост за прошлый год на 67%, в цифрах –
это четыре тыс.чел. в год. По показателям за янв.�
март 2008г. заметно увеличение этого количества»,
– сказал израильский посол.

Он сообщил также, что идет подготовка и ус�
пешная реализация нескольких проектов в облас�
ти сельского хозяйства, реализацию проектов в
сфере телекоммуникаций и контролю за их дея�
тельностью.

«Он направлен на улучшение качества предо�
ставляемых услуг в области мобильной телефонии.
Но это не единственный проект, существует еще
несколько, которые находятся в процессе реализа�
ции», – отметил посол Израиля. Interfax, 30.4.2008г.

– Решением узбекских органов юстиции в Са�
маркандской области республики закрыта еванге�
листская церковь «Самарканд», в которой работа�
ли южнокорейские миссионеры. Соответствую�
щее решение было принято на коллегии управле�
ния юстиции Самаркандской области, сообщили в
управлении юстиции.

Аннулировано свидетельство о регистрации
церкви «Самарканд». При этом здание, в котором
располагалась церковь, передано корейскому на�
ционально – культурному центру, сказал в управ�
лении.

«Деятельность церкви признана не соответст�
вующей уставным целям и задачам», – сообщил
представитель управления юстиции.

Решением Самаркандского городского хоки�
мията (администрация) в 1993г. был выделен зе�
мельный участок под строительство корейского
культурного центра. Однако, под эгидой сохране�
ния культурной самобытности и ознакомления
местного населения с традициями, языком и обы�
чаями корейцев, на этом месте фактические была
построена евангелистская церковь.

По его словам, представителями управления
юстиции установлено, что «здесь была развернута
широкая миссионерская деятельность». «Руковод�
ством Церкви регулярно и активно осуществля�
лось религиозное обучение групп населения, про�
водились семинары, в т.ч. с привлечением прихо�
жан из других регионов», – отметил он.

«В течение последних лет обучение проводи�
лось в рамках проекта так называемой «Всеобщей
Евангелизации», фактически являющийся приме�
ром прозелитизма и миссионерской деятельности
по обращению верующих разных конфессий в
протестантскую религию», – отметил представи�
тель управления юстиции.

По его данным, активно велось преподавание
религиозных вероучений в частном порядке или за
пределами зарегистрированных в установленном
порядке религиозных учебных заведений.

В соответствии с законом «О свободе совести и
религиозных организаций» в республике запреще�
ны действия, направленные на агитацию обраще�
ния верующих одних конфессий в другие, а также
любая другая миссионерская деятельность.

По данным Комитета по делам религий, в Узбе�
кистане имеют государственную регистрацию в
органах юстиции более 2200 религиозных органи�
заций 16 конфессий, более 90% от общего количе�
ства составляют мусульманские организации. В
тоже время в республике осуществляют свою дея�
тельность 164 христианских организаций, восемь
еврейских общин, шесть общин бахай, общество
кришнаитов и буддийский храм. Interfax,
21.4.2008г.

– Узбекистан и Венгрия рассматривают вопро�
сы расширения сотрудничества. «Министр фи�
нансов Венгрии Янош Вереш проводит в Ташкен�
те переговоры по дальнейшему развитию двухсто�
роннего торгово�экономического сотрудничест�
ва», – сообщил источник в министерстве финан�
сов Узбекистана.

В рамках пребывания в Ташкенте Я.Вереш
встретился со своим узбекским коллегой – пер�
вым заместителем премьер�министра, министром
финансов Рустамом Азимовым. Кроме того, со�
стоялись переговоры с министром внешних эко�
номических связей инвестиций и торговли Элье�
ром Ганиевым, председателем торгово�промыш�
ленной палаты Алишером Шайховым и другими
официальными лицами.

По итогам переговоров стороны подписали со�
глашение об избежании двойного налогообложе�
ния.

По данным источника, Я.Вереш прибыл в Таш�
кент во главе делегации, в которую вошли пред�
ставители деловых кругов Венгрии. При их учас�
тии в четверг торгово�промышленная палата Уз�
бекистана совместно с Венгерским культурно�
торговым представительством провели бизнес�
форум и кооперационную биржу.

В них приняли участие венгерские компании,
занятые в таких сферах, как туризм, экологичес�
кий туризм, сельское хозяйство, растениеводство,
автомобильная промышленность, строительство,
монтаж, реконструкции логистических парков и
технопарков, системы автоматизированного уп�
равления предприятием, создание пивоваренных
заводов, производство оборудования для перера�
ботки плодоовощной продукции, оборудования
для очистки воды, реконструкции и прокладки во�
доканалов и утилизации мусора.

Узбекистан и Венгрия установили дипломати�
ческие отношения в 1992г. С янв. 1996г. в Ташкен�
те функционирует торгово�культурное представи�
тельство Венгрии. В 1997г. состоялся визит в Узбе�
кистан президента Венгрии Арпада Генца. В окт.
2002г. состоялся официальный визит президента
Ислама Каримова в Венгрию.

Договорно�правовую базу узбекско�венгерских
отношений составляют 14 межгосударственных,
межправительственных и межведомственных до�
кументов в различных сферах сотрудничества. В
соответствии с межправительственным соглаше�
нием «О торгово�экономическом и научно�техни�
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ческом сотрудничестве» между двумя странами ус�
тановлен режим наибольшего благоприятствова�
ния.

В 2007г. внешнеторговый оборот между Узбе�
кистаном и Венгрией составил 32,4 млн.долл., из
них экспорт – 17,8 млн.долл., импорт – 14,6
млн.долл.

В Узбекистане действует семь предприятий с
участием венгерского капитала, которые осуще�
ствляют свою деятельность в таких отраслях эко�
номики, как пищевая промышленность, произ�
водство оборудования для коммунального хозяй�
ства, производство кормовых культур, пивоварен�
ная промышленность и другие. Также в республи�
ке аккредитованы представительства трех венгер�
ских компаний. Interfax, 17.4.2008г.

– Объем торгов на Узбекской республиканской
товарно�сырьевой бирже (УзРТСБ) в янв.�марте
2008г. вырос на 49% по сравнению с показателем
аналогичного периода 2007г. – до 649,219 млрд.
сумов, сообщила пресс�служба биржи.

В I кв. на торгах УзРТСБ было реализовано
1,858 млн.т. продукции, в т.ч. высоколиквидной –
1,601 млн.т. (рост на 1,3%). Торговля высоколик�
видной продукцией выросла на 54,8% – до 594,264
млрд. сумов.

Объем реализации цемента увеличился в 2,4 ра�
за – до 181,075 млрд. сумов, пшеничной муки – на
22,1%, до 65,783 млрд. сумов. Продажи нефтепро�
дуктов снизились на 21,7% – до 60,131 млрд. су�
мов, хлопкового волокна – почти в 9 раз, до 3,637
млрд. сумов.

За три месяца этого года на УзРТСБ реализова�
но 16,027 тыс.т. автобензина (28,4 тыс.т. годом ра�
нее), 59,069 тыс.т. дизтоплива (89,5 тыс. т.), 3,78
тыс.т. мазута (17,6 тыс. т.), 243,146 тыс.т. пшенич�
ной муки (241,5 тыс. т.), 5,196 тыс.т. хлопка и его
производных (22,8 тыс. т.), 951,061 тыс.т. цемента
(935,4 тыс. т.).

Значительный рост биржевого торгового обо�
рота в Узбекистане наблюдается с 2004г., после от�
мены системы распределения высоколиквидной
продукции по лимитам, утверждаемым правитель�
ством, и предоставления субъектам хозяйствова�
ния права ее реализации на биржевом рынке по
свободным ценам.

ОАО «УзРТСБ» образовано в апр. 1994г. и име�
ет 260 торговых площадок для проведения бирже�
вых и выставочно� ярмарочных торгов, в т.ч. 10 за
рубежом: в России, Латвии, Афганистане, Пакис�
тане, Казахстане и других странах.

По итогам 2007г. объем торгов на УзРТСБ вы�
рос в 1,5 раза по сравнению с 2006гг. – до 2,1 трлн.
сумов. Доля УзРТСБ в общереспубликанском оп�
товом товарообороте составляет 40%.

Официальный курс на 16 апр. – 1303,01 су�
ма/$1. Interfax, 16.4.2008г.

– 26 марта 2008г. в Ташкенте состоялось оче�
редное заседание Специальной рабочей группы
экспертов государств�членов ШОС (Республики
Казахстан, Китайской Народной Республики,
Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Республики Узбекис�
тан) по развитию транзитного потенциала Шан�
хайской организации сотрудничества при Сове�
щании министров государств�членов ШОС, отве�
чающих за внешнеэкономическую и внешнетор�
говую деятельность. Указанный механизм был со�
здан по инициативе Республики Узбекистан.

Развитие транзитного потенциала является
приоритетным вектором сотрудничества госу�
дарств�членов Организации. На заседании рас�
смотрены актуальные вопросы реализации проек�
тов строительства и реконструкции участков авто�
мобильных дорог, входящих в международный
транспортный маршрут Е�40 «Волгоград�Астра�
хань�Бейнеу�Кунград» и «Актау�Бейнеу». Участ�
ники заседания одобрили проект организации
транспортировки экспортных грузов Узбекистана
из Ферганской долины в Китай по маршруту Ан�
дижан�Ош�Иркештам�Кашгар.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями
по вопросам дальнейшего повышения транзитно�
го потенциала государств�членов ШОС, по терри�
ториям которых пролегают основные маршруты,
связывающие Европу с Азией, а также привлече�
ния в сектор транспорта, международной логисти�
ки, инфраструктуры и коммуникаций крупных
иностранных инвестиций. «Женьминь Жибао»,
28.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов об�
судил с принцем королевства Саудовской Аравии
Аль�Валидом бин Талалом бин Абдулазизом Ол�
Саудом перспективы развития двусторонних от�
ношений, сообщили в пресс�службе главы Узбе�
кистана. «Состоялся обмен мнениями по вопро�
сам дальнейшего укрепления отношений между
двумя странами, более полного использования
двустороннего потенциала», – сказали в пресс�
службе. Там отметили, что в ходе беседы на встре�
че в резиденции И.Каримова Оксарой президент
подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в акти�
визации сотрудничества с Саудовской Аравией.

В свою очередь, саудовский принц поблагода�
рил президента за радушный прием и отметил, что
финансовые организации его страны проявляют
большой интерес к инвестиционным проектам в
Узбекистане, и что сотрудничество в этой сфере
представляет интерес для обеих сторон.

Стороны обратили внимание на то, что контак�
ты между двумя странами отлажены и в рамках
Организации Исламская Конференция, а также
Исламского банка развития. В пресс�службе на�
помнили, что президент И.Каримов посетил Сау�
довскую Аравию с официальным визитом в 1992г.,
тогда же были заложены основы двустороннего
сотрудничества.

Правовую основу двусторонних отношений со�
ставили соглашения о сотрудничестве в сфере тор�
говли, экономики, инвестиций, науки и техники,
культуры, спорта и молодежных дел, подписанные
в 1995г. Отмечается, что активно работает создан�
ная сторонами межправительственная комиссия.

«Последовательно развиваются отношения с
Саудовской Аравией в рамках Координационной
группы арабских национальных и региональных
институтов развития (Арабская координационная
группа), членами которой являются такие финан�
совые институты, как Исламский банк развития,
Фонд ОПЕК, Саудовский фонд развития», – ска�
зали в пресс�службе.

Программа сотрудничества с членами Араб�
ской координационной группы, согласованная на
совместном заседании в Ташкенте в июле 2007г.,
предусматривает реализацию 20 приоритетных
инвестиционных проектов с общим объемом при�
влекаемых средств в 800 млн.долл. в таких приори�
тетных областях, как развитие системы здравоо�
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хранения, образования, энергетической, транс�
портной и коммунальной инфраструктуры, улуч�
шение мелиоративного состояния земель, и дру�
гих сферах. Interfax, 20.3.2008г.

– Президенты Узбекистана и ОАЭ Ислам Ка�
римов и шейх Халиф бин Заида Ол Нахаена дого�
ворились расширять двустороннее сотрудничест�
во в различных областях. Как сообщили в пресс�
службе главы Узбекистана по итогам визита И.Ка�
римова в ОАЭ, президенты подписали совместное
заявление.

Как отмечается в заявлении, в ходе официаль�
ных переговоров руководители государств выра�
зили удовлетворение развитием двусторонних
связей в различных сферах. В т.ч. в политической,
экономической и социальной областях.

«Исходя из наличия дружественных связей
между двумя странами, основанных на историчес�
кой и культурной общности, стороны пришли к
соглашению о необходимости расширения взаим�
ного сотрудничества в культурной области, в част�
ности в сфере образования и туризма. В этой свя�
зи стороны признали устойчивую позицию Рес�
публики Узбекистан и Объединенных Арабских
Эмиратов среди мусульманских стран, их вклад в
развитие исламской цивилизации и роль в защите
культурного и исторического наследия», – гово�
рится в заявлении.

В нем также отмечается, что президент Узбеки�
стана поддержал действия президента ОАЭ по
обеспечению безопасности и благосостояния в
стране, его внешнюю политику, направленную на
решение международных и региональных про�
блем.

Президент ОАЭ отметил значительные успехи
главы Узбекистана по улучшению благосостояния
своего народа и установлению стабильности и бе�
зопасности в Центральной Азии.

В ходе обсуждения актуальных проблем, указы�
вается в заявлении, главы двух государств обрати�
ли внимание на важность укрепления региональ�
ной безопасности и стабильности, объявили о сво�
ей поддержке принципа взаимного уважения и до�
брососедства во взаимоотношениях стран, невме�
шательства во внутренние дела других государств,
разрешения конфликтов мирным путем, а также
нераспространения оружия массового уничтоже�
ния.

«Руководители двух государств, осудив терро�
ризм во всех его проявлениях, заявили о своей
поддержке мирового сообщества в борьбе с этим
злом», – подчеркнуто в документе.

Отмечается, что стороны, обменялись мнения�
ми по вопросам установления мира на Ближнем
Востоке, признали право народа Палестины на со�
здание своего независимого государства, поддер�
жали решения ООН по данному вопросу.

«Признав роль ООН в решении проблем безо�
пасности, руководители двух государств отметили
о необходимости взаимного сотрудничества при
установлении мира и стабильности на основе при�
нятых этой организацией международных доку�
ментов», – говорится в заявлении.

По данным пресс�службы, в ходе переговоров в
ОАЭ подписано четыре соглашения и три мемо�
рандума о взаимопонимании. Среди подписанных
документов – межправительственное соглашение
о сотрудничестве в борьбе с организованной пре�
ступностью, терроризмом и опасными преступле�

ниями, соглашение о торгово�экономическом со�
трудничестве, соглашение о финансовом и инвес�
тиционном сотрудничестве и соглашение о со�
трудничестве в области туризма.

Заключенные меморандумы о взаимопонима�
нии касаются взаимодействия двух стран в деле за�
щиты окружающей среды, финансовых услуг и
развития связей между торгово�промышленными
палатами двух стран.

Накануне вечером И.Каримов завершил офи�
циальный двухдневный визит в ОАЭ. Interfax,
19.3.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов в
понедельник отправляется с официальным двух�
дневным визитом в Объединенные Арабские Эми�
раты. Как сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства, в ходе визита он обсудит вопросы двусто�
ронних отношений, а также актуальные вопросы
регионального и международного характера. «В
ходе визита планируются переговоры главы госу�
дарства с президентом Объединенных Арабских
Эмиратов шейхом Халифом бин Заеда Аль Нахай�
яна, а также подписание ряда двусторонних доку�
ментов», – отметили в пресс�службе.

Там проинформировали, что это первый визит
президента Узбекистана в ОАЭ. «Предстоящий
официальный визит президента Ислама Каримова
в Объединенные Арабские Эмираты приобретает
особое значение для дальнейшего развития узбек�
ско�арабских отношений, и будет способствовать
выводу сотрудничества в политической, торгово�
экономической и культурно� гуманитарной облас�
тях на качественно новый уровень», – отметили в
пресс� службе.

По данным МИД Узбекистана, дипломатичес�
кие отношения между Узбекистаном и ОАЭ были
установлены в 1992г. В нояб. 1992г. состоялось от�
крытие консульства республики в Дубае, которое в
1994г. получило статус Генерального консульства.
В свою очередь, генеральное консульство ОАЭ в
Ташкенте начало свою работу с янв. 2006г. С сере�
дины 2007г. в г.Абу�Даби функционирует посоль�
ство Узбекистана в ОАЭ.

В 2007г. товарооборот между двумя странами
составил 93,1 млн.долл. Узбекистан экспортирует
в ОАЭ хлопок�волокно, цветные металлы, шелк,
ткани, овощи, занимается перевозкой воздушным
транспортом грузов и пассажиров.

Из ОАЭ импортируются резина и каучук, одеж�
да, бытовая электроника, строительные материа�
лы, мебель и транспортные средства. В Узбекиста�
не действует 68 предприятий с участием инвести�
ций ОАЭ, 31 из которых созданы со 100%�ным ка�
питалом ОАЭ. В республики аккредитованы пред�
ставительства 17 компаний из ОАЭ. Общим объем
привлеченных в экономику Узбекистана инвести�
ций из ОАЭ превышает 31,5 млн.долл.

С 1992г. между двумя странами налажено регу�
лярное воздушное сообщение. Расширяются свя�
зи между странами в области образования, высо�
ких технологий и медицины. Interfax, 17.3.2008г.

– С 17 по 18 марта президент Узбекистана Ис�
лам Каримов по приглашению президента ОАЭ
шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна посетит
эту страну с официальным визитом, сообщила
пресс�служба главы государства в пятницу. «В хо�
де встреч будут обсуждены вопросы расширения
всестороннего сотрудничества между республи�
кой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а
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также актуальные вопросы регионального и меж�
дународного характера, представляющие взаим�
ный интерес», – сказали в пресс�службе.

По итогам переговоров планируется подписа�
ние ряда двусторонних документов, направлен�
ных на углубление взаимодействия двух госу�
дарств в различных областях.

По данным МИД Узбекистана, дипотношения
между Узбекистаном и ОАЭ были установлены 25
окт. 1992г. В 2007г. товарооборот между Узбекис�
таном и ОАЭ составил 93,1 млн.долл.

В Узбекистане действуют 68 предприятий с уча�
стием инвестиций ОАЭ, 31 из которых, создано со
стопроцентным капиталом ОАЭ. В республике ак�
кредитованы представительства 17 компаний из
ОАЭ. Общий объем привлеченных в экономику
Узбекистана инвестиций из ОАЭ превышает 31,5
млн.долл. Interfax, 14.3.2008г.

– По сообщению из Ташкента, Всемирный
банк в 2008/10 фин.г. может предоставить Узбеки�
стану кредиты на 300 млн.долл.

Как сообщили местные СМИ, ссылаясь на со�
трудника представительства ВБ в Ташкенте, за�
вершается разработка стратегии финансового со�
действия республике на три ближайших финансо�
вых года. Документ предусматривает кредитова�
ние ежегодно 2�3 инвестиционных проектов на
90�100 млн.долл. в области мелиорации, охраны
окружающей среды, повышения качества комму�
нальных услуг, социальной защиты.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995г. Всего с
1995г. банк предоставил Узбекистану кредиты и
займы на 654 млн.долл. для реализации проектов в
области приватизации, развития финансового
сектора, модернизации сельского хозяйства, улуч�
шения социальной инфраструктуры. Синьхуа,
29.2.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) в 2008�10гг. может пре�
доставить Узбекистану кредиты на 300 млн.долл.,
сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

По словам сотрудника представительства, в на�
стоящее время завершается разработка стратегии
финансового содействия республике на три бли�
жайших финансовых года. Документ предусмат�
ривает кредитование ежегодно 2�3 инвестицион�
ных проектов на 90�100 млн.долл. в области мели�
орации, охраны окружающей среды, повышения
качества коммунальных услуг, социальной защи�
ты.

Проект стратегии разработан на основе госу�
дарственной программы повышения благосостоя�
ния населения Узбекистана, направленной на со�
кращение бедности и повышение уровня жизни, а
также на снижение межрегиональных различий в
социально�экономическом развитии.

Предполагается, что кредитование будет осу�
ществляться на средства Международной ассоци�
ации развития (входит в группу ВБ) сроком на 40
лет, включая 10�летний льготный период, по став�
ке 0,75% годовых. Ожидается, что проект финан�
сового содействия Узбекистану будет рассмотрен
советом директоров ВБ в конце мая – начале ию�
ня.

ВБ в марте 2006г. заявил, что не планирует пре�
доставление Узбекистану новых кредитов в рамках
стратегии сотрудничества на 2006�09г., сосредото�
чив свои усилия на программе технической помо�
щи, предоставлении консультативных услуг и ис�
следовательской деятельности. Тогда же было за�

явлено, что банк продолжит реализацию сущест�
вующего портфеля проектов и предоставление
технической помощи, услуг по проведению анали�
тических исследований.

В июле 2006г. Международный банк реконст�
рукции и развития (входит в группу Всемирного
банка) частично возобновил кредитование Узбе�
кистана в рамках программы на 2006�07г.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995г. Всего с
1995г. банк предоставил Узбекистану кредиты и
займы на 654 млн.долл. для реализации проектов в
области приватизации, развития финансового
сектора, модернизации сельского хозяйства, улуч�
шения социальной инфраструктуры. Interfax,
28.2.2008г.

– Федеральный министр экономики и техно�
логий Германии Михаэл Глос (Michael Glos) удов�
летворен развитием экономики в Узбекистане.

«Достигнута макроэкономическая стабиль�
ность, которая была отмечена международными
финансовыми институтами», – сказал он в Таш�
кенте журналистам, куда прибыл во главе делега�
ции из Германии.

«Очевидны успехи в стабилизации страны,
внешний долг под контролем, госбюджет сбалан�
сирован, дотации сокращаются и торговый баланс
и текущих операций имеют положительное саль�
до», – отметил М.Глос. «Это большие достижения,
дающие нам уверенность в развитии делового со�
трудничества», – добавил он.

В ходе визита делегации, в которую вошли
крупные предприниматели и главы немецких ком�
паний во главе, обсуждаются вопросы активиза�
ции экономических связей двух государств.

М.Глос провел в Ташкенте встречи с премьер�
министром Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым,
министром внешнеэкономических связей, инвес�
тиций и торговли Эльером Ганиевым и первым
замминистра иностранных дел Ильхомом Неъма�
товым.

В рамках пребывания германской делегации в
Ташкенте прошел экономический и энергетичес�
кий форум на котором обсуждались проблемы по�
лучения энергии и возобновляемых видов энер�
гии, строительное дело и транспорт, сельское хо�
зяйство, легкая и текстильная промышленность. В
этот же день состоялась очередная встреча узбекс�
ко�германской рабочей группы по торговле и ин�
вестициям.

Как сообщили в министерстве внешнеэконо�
мических связей, инвестиций и торговли респуб�
лики, Германия – один из крупнейших инвесто�
ров в экономику Узбекистана. При участии не�
мецких банков в республике реализуется проекты
на 1млрд. евро. Товарооборот в 2007г. приблизил�
ся к 329 млн.долл. При участии немецких инвесто�
ров в республике действуют 140 предприятий.
Кроме того, в Узбекистане аккредитованы 60 не�
мецких компаний. 27 фев. германская делегация
во главе с федеральным министром экономики и
технологий посетит древние узбекские города Ур�
генч и Хиву.

Германия является одной из стран, вложивших
наибольший объем инвестиций в экономику Уз�
бекистана. С участием инвесторов из ФРГ реали�
зовано 100 инвестиционных проектов с общим
объемом более 1 млрд. евро. Сотрудничество меж�
ду двумя странами основано на более 100 межгосу�
дарственных, межправительственных и межве�
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домственных договорах и соглашениях. В 2007г.
объем взаимного товарооборота составил 328,9
млн.долл. США. В Узбекистане действует 140 сов�
местных предприятий с участием германских ин�
весторов и 60 представительств фирм и компаний
Германии. Interfax, 27.2.2008г.

– Президент Ислам Каримов примет участие в
церемонии инаугурации президента Южной Ко�
реи, сообщили в пресс�службе главы государства.
С 24 по 26 фев. президент И.Каримов совершит
визит в Республику Корея для участия в церемо�
нии официального вступления в должность прези�
дента Ли Мен Бака.

В ходе встреч с южнокорейским руководством
будут обсуждены состояние и перспективы дву�
сторонних отношений, актуальные региональные
и международные вопросы, представляющие вза�
имный интерес.

По данным посольства Республики Кореи, в
Сеуле в присутствии президентов планируется
подписание соглашения между компаниями
KoGas и «Узбекнефтегаз» о выделении 1,8
млрд.долл. на создание совместного предприятия
и строительство в Узбекистане газоперерабатыва�
ющего завода. В рамках визита делегации Узбеки�
стана также планируется посещение крупнейшего
автомобильного завода Южной Кореи Daewoo.

В посольстве отметили, что отношения между
двумя странами динамично развиваются. При
этом напомнили, что во время визита узбекского
лидера в Сеул в марте 2006г. была подписана Сов�
местная декларация о стратегическом партнерст�
ве, заложившая основы развития сотрудничества
на качественно новом уровне.

«Республика Корея – один из крупных эконо�
мических партнеров Узбекистана. С 1992г. между
двумя странами действует режим наибольшего
благоприятствования. К настоящему времени
объем инвестиций Республики Корея в Узбекис�
тан превысил 1,5 млрд.долл. В Узбекистане при
участии южной Кореи налажена новая отрасль
промышленности – автомобилестроение, а в по�
следние годы активизируется сотрудничество в
топливно�энергетическом комплексе», – сообщи�
ли в посольстве.

В республике действуют 138 совместных пред�
приятий, созданных при сотрудничестве с южно�
корейскими инвесторами, а также представитель�
ства 37 компаний этой страны. Interfax, 22.2.2008г.

– Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД, круп�
нейший банк республики) в 2007г. увеличил акти�
вы на 9,2% – до 4 трлн. 208 млрд. сумов, сообщила
пресс�служба банка.

Кредитный портфель финансового учреждения
в прошлом году уменьшился на 2,5% – до 2 трлн.
036,8 млрд. сумов, при этом доля долгосрочных
кредитов в общем объеме составила 57,9%.

Объем обязательств вырос на 9,3% – до 3 трлн.
669 млрд. сумов, в т.ч. депозиты населения увели�
чились на 21,1% и достигли 223,5 млрд. сумов.

Собственный капитал банка возрос за год на
8,5% и составил на 31 дек. прошлого года 539 млрд.
сумов. По итогам работы в 2007г. банк получил чи�
стую прибыль в 20,2 млрд. сумов против 9,8 млрд.
сумов годом ранее (рост в 2,1 раза).

Нацбанк ВЭД Узбекистана, созданный в
1991г., действует как универсальный коммерчес�
кий банк. Отделения и филиалы банка, располо�

женные во всех регионах республики, обслужива�
ют 1,5 млн. клиентов.

Нацбанк ВЭД по итогам I пол. 2007г. занял 53
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Узбекистана по объему активов в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 19 фев. – 1295,52 сума/1
долл. Interfax, 19.2.2008г.

– Европейский Союз назвал освобождение че�
тырех правозащитников из тюрем Узбекистана
позитивным шагом, говорится в заявлении сло�
венского председательства ЕС.

Евросоюз приветствует тот факт, что в начале
фев. узбекские власти освободили из заключения
Саиджахона Зайнабитдинова, Ихтиера Хамраева,
Улугбека Хаттамбаева и Бобомурода Мавланова, а
также отменили условное заключение Гюльбахор
Тураевой и Умиды Ниязовой, которые выпущены
из тюрьмы в прошлом году.

«Это позитивный шаг в утверждении и защите
прав человека в Узбекистане», – отмечается в за�
явлении. «Вместе с тем Евросоюз подчеркивает,
что некоторые правозащитники остаются в заклю�
чении. В частности, ЕС серьезно озабочен нахож�
дением в тюрьме Мутабара Таджибаева», – гово�
рится в документе.

ЕС призвал Ташкент освободить всех заклю�
ченных правозащитников, «продвинуться еще
дальше по пути к соблюдению прав человека, фун�
даментальных свобод и верховенства закона».
Interfax, 14.2.2008г.

– Положительное сальдо внешнеторгового ба�
ланса Узбекистана в 2007г. увеличилось в 1,8 раза
по сравнению с показателем 2006г. – до 3,51
млрд.долл., сообщил источник в руководстве ми�
нистерства внешних экономических связей, инве�
стиций и торговли республики.

Внешнеторговый оборот страны в прошлом го�
ду вырос на 32,8% – до 14,21 млрд.долл., в т.ч. им�
порт увеличился на 21,6% – до 5,35 млрд.долл.,
экспорт – на 40,7%, до 8,86 млрд.долл.

В частности, экспорт машин и оборудования,
электротехнической продукции увеличился в 1,5
раза, химической продукции – в 1,6 раза, фарма�
цевтической продукции – в 1,5 раза, текстиля – в
1,2 раза, строительных материалов – в 2 раза, пло�
доовощной продукции – в 1,6 раза.

В 2006г. положительное сальдо внешнеторгово�
го баланса Узбекистана увеличилось на 46% по
сравнению с показателем 2005г. – до 1,9
млрд.долл., внешнеторговый оборот вырос на
12,6% – до 10,7 млрд.долл. Экспорт составил 6,3
млрд.долл. (рост на 16,7%), импорт – 4,4
млрд.долл. (рост на 7,3%). Interfax, 11.2.2008г.

– Национальная компания экспортно�импорт�
ного страхования Узбекистана (НКЭИС «Узбе�
кинвест») в 2007г. увеличила сбор премий по срав�
нению с показателем 2006г. на 42% – до 17,44
млрд. сумов, сообщили в пресс�службе компании.

В прошлом году компания заключила 75,93
тыс. договоров страхования, что на 15% превыша�
ет показатель 2006г. Общая сумма принятых НКЭ�
ИС обязательств по заключенным договорам со�
ставила 4 трлн. 737 млрд. сумов (рост на 25%).

Объем страховых выплат «Узбекинвеста» вырос
на 28% – до 3,34 млрд. сумов.

«Узбекинвест», крупнейшая страховая компа�
ния Узбекистана, действующая с 1994г. Компания
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является государственным агентством экспортно�
импортного страхования. Ее доля на страховом
рынке республики – 23%.

Уставный капитал СК составляет 60 млн.долл.
Учредителями и основными акционерами «Узбе�
кинвеста» являются министерство финансов Уз�
бекистана (83,3%) и Национальный банк внешне�
экономической деятельности (16,6%).

До 2011г. правительство республики намерено
продать 49% уставного капитала НКЭИС «Узбе�
кинвест», сохранив за государством контрольный
пакет в 51%.

Страховой рынок Узбекистана представлен 28
компаниями, в т.ч. 26 – общего страхования, 1 –
страхования жизни, 1 – перестрахования.

Страховая компания «Узбекинвест» по итогам
2005г. заняла 388 место в рэнкинге «Интерфакс�
1000: страховые компании стран СНГ», подготов�
ленном «Интерфакс�ЦЭА», и 3 место среди ком�
паний Узбекистана.

Официальный курс на 11 фев. – 1294,79 сума/ 1
долл. Interfax, 11.2.2008г.

– Вопросы развития национальной системы
защиты прав человека в Узбекистане и внедрение
международных стандартов в области прав челове�
ка в национальное законодательство обсудили на
конференции в Ташкенте.

Конференция на тему «Национальная система
защиты прав человека в Узбекистане: состояние и
перспективы», посвященная 60�летию принятия
Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей деклара�
ции прав человека была организована Националь�
ным центром Узбекистана по правам человека
совместно с представительством ПРООН. В ней
приняли участие представители более чем 50 госу�
дарственных органов, международных организа�
ций и СМИ.

По словам директора центра по правам челове�
ка Акмала Саидова, на сегодняшний день в рес�
публике создана национальная система защиты
прав человека, в которую входят как государствен�
ные органы, так и институты гражданского обще�
ства.

При этом он пояснил, что в эту систему входят,
в частности, Национальный центр по правам че�
ловека, Уполномоченный Олий Мажлиса (парла�
мента) по правам человека (омбудсмен), Институт
мониторинга действующего законодательства при
президенте Узбекистана.

«Сформированная система защиты прав чело�
века в Узбекистане, несомненно, служит защите и
продвижению прав, провозглашенных Всеобщей
декларацией прав человека», – подчеркнул он.

В свою очередь заместитель постоянного пред�
ставителя Программы Развития ООН (ПРООН) в
Узбекистане Киоко Постилл на конференции в
Ташкенте отметила, что «Узбекистан принял ряд
законов в области прав человека, создал соответ�
ствующие институты, что свидетельствует о про�
думанной политике государства в данном направ�
лении». «Подтверждением этому может служить и
то, что с 1 янв. этого года в Узбекистане отменена
смертная казнь, а функции выдачи санкций на за�
ключение под стражу переданы судам», – сказала
она.

По ее словам, в каждой стране, в республике
по�прежнему существует необходимость в даль�
нейшем совершенствовании работы в этом на�
правлении. «Особенно в сфере имплементации

международных обязательств в национальном за�
конодательстве, практической действенности
принятых законов, расширения прав и возможно�
стей гражданского общества для эффективной за�
щиты прав человека», – сказала она.

Узбекистан присоединился к Всеобщей декла�
рации прав человека в первый год независимости
– 30 сент. 1991г. Всего республика присоедини�
лась к более чем 60 международным документам в
области прав человека. За этой время республикой
было представлено 18 национальных докладов по
выполнению международных обязательств в обла�
сти прав человека и 7 национальных планов дейст�
вий по выполнению рекомендаций международ�
ной общественности в данной сфере. В области за�
щиты прав человека парламентом страны принято
свыше 200 законодательных актов. Interfax,
7.2.2008г.

– Египет заинтересован в активизации торго�
во�экономического сотрудничества с Узбекиста�
ном, заявил журналистам замминистра иностран�
ных дел этой страны Тамер Халил, подводя итоги
своего визита в Ташкент.

«Отношения между Узбекистаном и АРЕ в на�
стоящее время динамично развиваются во всех об�
ластях», – отметил он. «Египет заинтересован в
активизации торгово�экономического сотрудни�
чества с Узбекистаном. Большое значение мы
придаем работе узбекско�египетской совместной
комиссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству», – сказал замми�
нистра.

При этом сообщил, что очередное шестое засе�
дание межправительственной комиссии планиру�
ется провести во II пол. этого года в Каире.

В рамках визита в Узбекистан делегация АРЕ во
главе с замминистра иностранных дел Тамер Ха�
лилом провела встречи в МИД, министерстве
внешних экономический связей, инвестиций и
торговли, минздраве, других ведомствах республи�
ки.

В ходе состоявшихся переговоров отмечалось,
что, поднятию двухсторонних отношений на каче�
ственно новый уровень способствовал официаль�
ный визит президента Ислама Каримова в АРЕ в
апр. 2007г. и достигнутые в ходе визита договорен�
ности между руководителями двух государств.

В качестве примеров активизации двухсторон�
него сотрудничества Т.Халил назвал налаживание
в минувшем году прямого воздушного сообщения
между Ташкентом и Каиром, обмен визитами
представителей государственных органов и дело�
вых кругов двух стран.

По мнению замглавы внешнеполитического
ведомства Египта, две страны могут активизиро�
вать взаимовыгодное сотрудничество в таких сфе�
рах, как фармацевтика, химическая промышлен�
ность, сельское хозяйство, производство текс�
тильных изделий и строительных материалов.

Важным фактором укрепления дружественных
связей между узбекским и египетским народами
Т.Халил назвал развитие сотрудничества в сфере
образования, науки и культуры, а также туризма.

Он также отметил, что Египетский фонд техни�
ческого сотрудничества со странами СНГ при
МИД АРЕ, намерен расширить число узбекских
специалистов для обучения на курсах повышения
квалификации для представителей различных
сфер народного хозяйства. Interfax, 6.2.2008г.
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– Дочь президента Узбекистана Ислама Кари�
мова Гульнара Каримова назначена замминистра
иностранных дел. Как сообщили дипломатичес�
кие источники в Ташкенте, Гульнара Каримова
стала замминистра иностранных дел Республики
Узбекистан по вопросам международного сотруд�
ничества в культурной и гуманитарной сферах.

35�летняя выпускница Гарвардского универси�
тета (США) Г.Каримова широко известна как ак�
тивный общественный деятель. Она возглавляет
Центр политических исследований и является
председателем попечительского совета фонда
«Форум».

У Г.Каримовой двое детей. Как уточнили ис�
точники, указ о назначении Г.Каримовой подпи�
сан 1 фев. Interfax, 4.2.2008г.

– Жители Узбекистана настроены оптимистич�
но, сообщили в центре изучения общественного
мнения «Ижтимоий фикр» (Социальное мнение).
«Опрос общественного мнения показал, что ми�
нувший год узбекистанцы прожили в оптимисти�
ческой атмосфере, что создает хорошие перспек�
тивы на 2008г.», – полагают эксперты.

По данным центра, результаты социологичес�
кого исследования свидетельствуют об устойчи�
вых оптимистических настроениях среди граждан
страны. «Коэффициент социального оптимизма
населения составляет 88,9%», – сообщили в цент�
ре.

Как отмечается, в ходе опроса, в котором при�
няли участие респонденты из всех регионов рес�
публики, на вопрос «Как вы оцениваете социаль�
но�экономическое положение страны в настоя�
щее время?» абсолютное большинство опрошен�
ных (90,6%) ответили: «Как хорошее и стабиль�
ное».

По данным социологов, в обществе наблюдает�
ся тенденция к накапливанию денежных сбереже�
ний, что является одним из индикаторов роста до�
ходов населения.

На вопрос «Есть ли у вас денежные сбереже�
ния?» 32,3% опрошенных дали утвердительный
ответ. Для сравнения: в 2005г. эта цифра была зна�
чительно ниже – 21,7%. При этом, отмечают со�
циологи, почти треть населения по традиции хра�
нит сбережения дома.

В ходе исследования выявлено, что увеличи�
лась обеспеченность населения бытовыми и элек�
тротоварами. Наиболее распространенными из
них являются телевизор и холодильник они име�
ются в большинстве семей республики. Почти 25%
респондентов имеют автомобиль.

«При этом в сельской местности число владель�
цев автомобилей больше на шесть процентов, чем
в городах», – отмечают социологи.

В ходе опроса выявлены проблемы, которые
волнуют граждан и являются актуальными для их
семей. Среди них, например, трудности устройст�
ва на работу с высокой зарплатой, проблемы со
своевременной оплатой коммунальных услуг.

«О росте качества жизни людей свидетельству�
ют высокие оценки респондентов по ряду показа�
телей, особенно в обеспечении электроэнергией,
природным газом, водопроводом и другими ком�
мунальными услугами», – утверждают социологи.

По данным центра, проведенное исследование
свидетельствует о стабильности миграционных
настроений жителей республики. На вопрос «Есть
ли у вас желание выехать в другую страну на посто�

янное местожительство?» отрицательно ответили
87% жителей республики.

«Результаты исследования позволяют делать
выводы о том, что в социальном настрое большин�
ства жителей республики в минувшем году преоб�
ладали позитивные оценки, им присуще хорошее,
ровное настроение, что говорит не только о само�
чувствии отдельного человека, но и о стабильнос�
ти состояния общества в целом», – отмечает центр
изучения общественного мнения. Interfax,
28.1.2008г.

– В ОБСЕ ожидают дальнейшее развитие свя�
зей с Узбекистаном в связи с переизбранием Исла�
ма Каримова главой республики.

«Активное вовлечение Узбекистана в деятель�
ность ОБСЕ, несомненно, будет повышаться», –
говорится в послании генсека ОБСЕ Марка Пер�
рина де Бришамбо, направленного И.Каримову в
связи с переизбранием его на пост президента Уз�
бекистана, сообщили в пресс�службе главы госу�
дарства.

«Уверен, что с вашим возобновленным манда�
том вы сможете продолжить деятельность по ук�
реплению сотрудничества вашей страны с между�
народным сообществом, включая, конечно, ОБ�
СЕ, в которой Узбекистан участвует на равноправ�
ной основе», – говорится в послании.

Генсек ОБСЕ напомнил, что на своем послед�
нем заседании в Мадриде в дек. 2007г. Министры
иностранных дел ОБСЕ решили укрепить роль ор�
ганизации в Центральной Азии в контексте уси�
лий ОБСЕ по обеспечению содействия в Афгани�
стане. «Узбекистан может играть важную роль в
этом процессе», – заметил он.

При этом глава ОБСЕ выразил надежду, что
«дальнейшие шаги после наблюдения ОБСЕ за вы�
борами 23 дек., включая выполнение отдельных ре�
комендаций миссии наблюдателей, будут осуществ�
лены конструктивными и прагматичными путями,
основанными на взаимном уважении и доверии».

Генеральный секретарь ОБСЕ сообщил прези�
денту Узбекистана о назначении нового Коорди�
натора проектов ОБСЕ в республике. «Позвольте
мне заверить вас, что ваша страна может рассчи�
тывать на продолжительную поддержку со сторо�
ны вновь назначенного Координатора проектов
ОБСЕ в Узбекистане, посла Иштвана Венцеля», –
говорится в послании.

Президентские выборы в Узбекистане состоя�
лись 23 дек. 2007г. За кандидатуру И.Каримова,
выдвинутого Движением предпринимателей и де�
ловых людей – Либерально�демократической пар�
тией Узбекистана, проголосовало 88,1% от общего
числа голосов избирателей, принявших участие в
выборах.

В мониторинге за выборами президента прини�
мало участие 23 тыс. наблюдателей от политичес�
ких партий и инициативной группы избирателей и
300 иностранных наблюдателей, в т.ч. представи�
тели ОБСЕ. Interfax, 23.1.2008г.

– Спикером законодательной палаты (нижняя)
парламента Узбекистана избрана Дилором Таш�
мухамедова, сообщили в пресс�службе парламен�
та.

На пленарном заседании законодательной па�
латы, состоявшемся 23 янв., было принято реше�
ние об освобождении Эркина Халилова от занима�
емой должности спикера по состоянию здоровья
согласно поданному заявлению.
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«В соответствии со статьей 4 закона «О Регла�
менте законодательной палаты Олий Мажлиса Ре�
спублики Узбекистан» по итогам тайного голосо�
вания спикером избрана Ташмухамедова Дилором
Гафурджановна, являвшаяся ранее заместителем
спикера и руководителем парламентской фракции
социал�демократической партии «Адолат», – го�
ворится в сообщении пресс�службы.

Д.Ташмухамедова была единственной женщи�
ной�кандидатом в президенты на состоявшихся 23
дек. 2007г. выборах.

В Узбекистане с 2004г. действует двухпалатный
парламент – законодательная (нижняя палата) и
сенат (верхняя палата). Срок полномочий законо�
дательной палаты и сената – пять лет.

Законодательная палата состоит из ста двадца�
ти депутатов, избираемых по территориальным
избирательным округам на многопартийной осно�
ве. Сенат является палатой территориального
представительства и состоит из членов сената (се�
наторов).

По данным пресс�службе в узбекском парла�
менте сегодня работают 21 женщин, что составля�
ет 17,6% членов законодательной палаты. В пресс�
службе также напомнили, что в новой редакции
закона «О выборах в Олий Мажлис Республики
Узбекистан», принятом в 2003г., введена 30�про�
центная квота при выдвижении женщин кандида�
тами в депутаты от политических партий.

Д.Ташмухамедова родилась в 1962г. в Ташкент�
ской области в семье служащего. Выпускница
Ташкентского государственного мединститута.
Более десяти лет занималась научно�педагогичес�
кой деятельностью в этом институте. В 1993г. за�
щитила кандидатскую диссертацию, получила
ученую степень кандидата медицинских наук. В
1994г. организовала частную фирму «Фармед». В
2003г. окончила факультет межгосударственных
отношений и внешних экономических связей
Академии государственного и общественного
строительства при президенте Узбекистана. Ма�
гистр международных отношений.

В 2001�04гг. была депутатом парламента. В
2004г. избрана депутатом законодательной палаты
Олий Мажлиса (нижняя палата), член Комитета
по международным делам и межпарламентским
связям. В 2005г. избрана первым секретарем По�
литсовета социал�демократической партии «Адо�
лат» и руководителем парламентской фракции
партии. В июле 2007г. избрана заместителем спи�
кера законодательной палаты. Interfax, 23.1.2008г.

– Успешно развивается сотрудничество между
Китаем и Узбекистаном в сферах торговли и эко�
номики, политики, науки и техники, гуманитар�
ного взаимодействия, определены приоритетные
проекты. Ныне стороны развивают быстрыми
темпами сотрудничество в области энергетики,
разведке месторождений нефти и газа, их освое�
ние. Активно развивается взаимодействие в сфере
транспорта, коммуникаций, информационных
технологий. Как важная честь двусторонних отно�
шений динамично развивается сотрудничество в
сфере экономики и торговли.

С момента установления дипотношений, сто�
роны заключили ряд соглашений, таких как «Ки�
тайско�Узибекиское правительственное торгово�
экономическое соглашение», «соглашение во из�
бежание двойного налогообложения», «соглаше�
ния между Китаем и Узбекистаном о защите инве�

стиций», «соглашение о создании межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству», «Меморандум о расширении
торгово�экономического, инвестиционного и фи�
нансового сотрудничества», которые заложили
юридическую основу для долгосрочного развития
торгово�экономического сотрудничества.

По данным статистики таможни Китая в 2006г.
общий объем товарооборота между Китаем и Уз�
бекистаном составил 972 млн.долл. США, в т.ч.
Китай экспортировал товаров на 406 млн.долл.
США, импортировал товаров на 566 млн.долл.
США, что соответственно выросло на 42,8%,
76,5% и 25,6%. В период с янв. по август 2007г. то�
варооборот между двумя странами достиг 825,84
млн.долл. США, в т.ч. Китай экспортировал това�
ров на 505,92 млн.долл. США с ростом на 65,6.%, а
импортировал зи Узбекистана на 319,92 млн.долл.
США. Узбекистан является пятым торговым парт�
нером для Китая по масштабу товарооборота сре�
ди стран СНГ, Китай для Узбекистана – четвер�
тый. С 2003г. в Китае увеличивается спрос на хло�
пок и другие товары, в этой связи выявилось отри�
цательное сальдо в торговле с Узбекистаном в тор�
говом балансе Китая. Китай экспортирует в Узбе�
кистан следующие товары: механику, электрообо�
рудование и электронику, газовые счетчики, неф�
техимическую продукцию, пластмассовые изде�
лия., коммуникационную продукцию, чай, одеж�
ду, текстильные изделия, обувь, нефтяное обору�
дование. Из Узбекистана Китай закупает хлопок,
сталь, запчасти для самолетов, нефтепродукты,
хлопковый пух, нефтехимическую продукцию,
удобрения.

К концу 2006г. количество предприятий на ки�
тайском капитале на территории Узбекистане пре�
высило сто ед., общий объем инвестиций этих
предприятий – 29,3 млн.долл. США. Общий объ�
ем капиталовложений в завершенные проекты на
территории Узбекистана составляет 100 млн.долл.
США, в строящиеся проекты – 400 млн.долл.
США. Общий объем капитала по проектам, по ко�
торым ведутся переговоры, превышает 1
млрд.долл. США, и затрагивают главным образом
поставку оборудования по выработке электриче�
ства в ГЭС, реконструкцию электросетей, строи�
тельство заводов калийных удобрений и нефтехи�
мических заводов, реконструкцию метро, учебных
пособий для компьютерного образования, мелио�
рацию почвы.

К концу 2006г. количество проектов, инвести�
рованных Узбекистаном в Китае, достигло 22 с
объемом инвестиций в 18,53 млн.долл. США по
договоренности или 1,32 млн. в практике. Данные
проекты охватывают нефтехимию, электронику,
легкую промышленность и пищевую промышлен�
ность.

Благополучно налажено сотрудничество в сфе�
ре проектного подряда и предоставления рабочей
силы между Китаем и Узбекистаном. В 2006г. Ки�
тай заключил с Узбекистаном новые контракты по
проектному подряду, предоставлению рабочей си�
лы и предоставлению консультаций по проекти�
рованию на 73,04 млн.долл. США. Реально были
выполнены работы на 63,93 млн.долл. США.

СУАР Китая и Узбекистан соседствует друг с
другом, в этой связи в сотрудничестве в сферах
торговли и экономики они обладают преимущест�
вами, Это предоставляет СУАР и Узбекистану бла�
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гоприятную возможность и большое пространство
для дальнейшего укрепления торгово�экономиче�
ских связей.

В 2006г. товарооборот между СУАР и Узбекис�
таном составил 266,31 млн.долл. США с ростом на
93,26% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., в т.ч. объем экспорта – 140 млн.долл.
США или в 2,4 раза больше, импорта – 126,29
млн.долл. США с ростом на 30,93%. За период с
янв. по нояб. 2007г. объем товарооборота между
двумя сторонами выросли до 288,21 млн.долл.
США с ростом на 17,5%, в т.ч. – экспорт составил
217,52 млн.долл. США с ростом на 74,9%, импорта
– 70,68 млн.долл. США.

СУАР продает Узбекистану следующие товары:
крахмал, едкий калий, древесину, стройматериа�
лы, алюминиевые материалы, обувь, синтетичес�
кие текстильные волокна, пластмассовые изделия
и др. Закупает из Узбекистана – медь, шелк, топ�
ливо, хлопок, хлопковый пух и др.

СУАР и Узбекистан – добрые соседи. Узбекис�
тан с населением в более 25 млн.чел. имеет огром�
ный рынок, СУАР с населением в 19 с лишним
миллионов также славится большим рынком. Сто�
роны похожи в сфере экономического развития и
большую взаимодополняемость в сфере торгово�
экономического сотрудничества. Узбекистан бо�
гат ресурсами, большая перспектива открывается
перед сторонами. Дальнейшее укрепление торго�
во�экономического сотрудничества между двумя
сторонами соответствует интересам обеих сторон.

Во�первых, Узбекистан ввел систему регулиро�
вания поступлений инвалюты в отношении пред�
приятий, в результате иностранные предприятия в
Узбекистане часто сталкивается со сложностью в
своевременном возврате валюты. Произвольное
повышение таможенного тарифа в отношении им�
портированных потребительных товаров в опреде�
ленной степени ограничивает экспорт Китая в Уз�
бекистан.

Во�вторых, законы и законодательные акты Уз�
бекистана не имеет достойную транспорентность,
что объективно увеличивает возможность рисков в
инвестировании и торговой деятельности китай�
ских предпринимателей. В процессе оформления
визы и регистрации права на жительство Узбекис�
тан выдвигает очень строгие условия и сложные
процедуры, что создают многие трудности китай�
ским инвесторам.

Исходя из преимуществ СУАР, необходимо
расширить экспорт сахара в Узбекистан. Доля на�
селения Узбекистана составляет 50% от общей
численности населения стран Центральной Азии.
Кроме промышленной группы товаров, Узбекис�
тан считается одним из самых перспективных
рынков сахара в Средней Азии. Ежегодный объем
спроса на сахар составляет 650 тыс.т. В Узбекиста�
не функционируют всего две фабрики по произ�
водству сахара, и конечно они не могут удовлетво�
рить спрос на внутреннем рынке. Поэтому Узбе�
кистану приходиться импортировать большую
часть сахара. Для развития собственной промыш�
ленности по обработке сахара Узбекистан поощ�
ряет иностранные инвестиции на создание про�
фильных предприятий.

СУАР и Узбекистан – близкие соседи. Их объ�
единяют удобные транспортные инфраструктуры.
Себестоимость перевозки относительно низкая.
СУАР – одна из четырех главных баз по сахаро�

производству в Китае и ежегодно выпускает 500
тыс.т. сахара, значительная часть продукции от�
правляется на иностранные рынки. В этой связи
синьцзянские предприятия по сахаропроизводст�
ву должны активно осваивать рынок Узбекистана
и рассматривать возможность создания предприя�
тий на совместном или собственном капитале по
сахаропроизводству в Узбекистане.

Укрепление с/х сотрудничества. СУАР – силь�
ная провинция по сельскому хозяйству и ведет ре�
гулирование структуры с/х индустрии. Была уста�
новлена стратегия по пилотным проектам, как ле�
соводство, садоводство и скотоводство. Стороны
могут расширить сотрудничество в сфере сельско�
го хозяйства, обмениваться с/х технологией, ин�
теллектуальной собственностью.

Углубление маркетинговых исследований и
расширение охвата сотрудничества. Правительст�
во Узбекистана определило приоритеты развития
производств потребительских товаров, переработ�
ки с/х продукции, добычу полезных ископаемых и
металлургия, систему водоснабжения промыш�
ленности и сельского хозяйства, развивать произ�
водство электроники, модернизировать коммуни�
кационные системы, освоение ресурсов и энерге�
тического строительства, медобслуживание, ту�
ризм. Среди пяти среднеазиатских стран Узбекис�
тан имеет наибольшее население, обладает боль�
шим рыночным потенциалом. С 2004г. Прави�
тельство Узбекистана с целью привлечения иност�
ранных инвестиций облегчает политику регулиро�
вания и контроля за инвалютой, предприятия СУ�
АР должны использовать возможность и усили�
вать освоение рынка Узбекистана, рассмотреть
возможность сотрудничества в сферах потреби�
тельских товаров, с/х продукции, пищевой про�
мышленности, туризма и стройматериалов. Ки�
тайский информационный интернет�центр,
22.1.2008г.

– Объем торгов на Узбекской республиканской
товарно�сырьевой бирже (УзРТСБ) в 2007г. вырос
в 1,5 раза по сравнению с показателем 2006г. – до
2,1 трлн. сумов, сообщили в информационно�ана�
литическом отделе биржи.

Наибольшие объемы продаж пришлись на
стройматериалы (26%), продовольственные това�
ры (25%), нефтепродукты (14%), хлопок и продук�
цию его переработки (8%), черные и цветные ме�
таллы (7%), сжиженный газ и полиэтилен (по 4%).

Объем торгового оборота по этим товарным
группам вырос с 79% в 2006г. до 88% в 2007г.

Биржевой экспорт продукции в прошлом году
осуществлялся, в основном, через валютную пло�
щадку УзРТСБ и составил 115 млн.долл., против
143 млн.долл. в 2006г. (снижение на 19,6%).

В структуре товарооборота продукции за СКВ
на нефтепродукты пришлось 42%, на хлопок и
продукцию его переработки – 22%, на цемент –
20%, на минеральные удобрения – 6%, на цветные
металлы – 4%.

Рост биржевого торгового оборота наблюдается
с 2004г., после отмены системы распределения вы�
соколиквидной продукции по лимитам, утвержда�
емым правительством, и предоставления субъек�
там хозяйствования права ее реализации на бир�
жевом рынке по свободным ценам.

ОАО «УзРТСБ» образовано в апр. 1994г., имеет
260 торговых площадок для проведения биржевых
и выставочно�ярмарочных торгов, в т.ч. 10 площа�
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док за границей: в России, Китае, Латвии, Афга�
нистане, Пакистане, Казахстане и других странах.
Доля УзРТСБ в общереспубликанском оптовом
товарообороте составляет 40%.

В марте 2005г. УзРТСБ открыла специализиро�
ванную площадку для проведения биржевых торгов
по реализации товаров и сырья (за исключением
драгметаллов) нерезидентам республики за СКВ.

В авг. 2005г. Московская фондовая биржа
(МФБ) и УзРТСБ подписали генеральное согла�
шение о сотрудничестве в деле налаживания меж�
государственного биржевого организованного
рынка.

В фев. 2006г. Национальная товарная биржа
(НТБ, Россия) и УзРТСБ подписали меморандум
о сотрудничестве и взаимодействии в области раз�
вития биржевой инфраструктуры.

Официальный курс на 22 янв. – 1293,33 сума/1
долл. Interfax, 22.1.2008г.

– Распоряжением президента Республики Уз�
бекистан утвержден перечень 17 инвестиционных
проектов за счет средств членов Арабской коорди�
национной группы (АКГ). В состав Арабской ко�
ординационной группы входят Исламский банк
развития и арабские фондовые рынки – Саудов�
ский фонд развития, Фонд развития Абу Даби,
Фонд развития ОПЕК, Кувейтский фонд развития
арабской экономики. Общая стоимость инвести�
ционных проектов составляет 1 млрд.долл. Наи�
больший объем кредитных средств – 340
млн.долл. – планируется направить на реализа�
цию пяти проектов в сфере ирригации и мелиора�
ции. www.polpred.com, 22.1.2008г.

– Ислам Каримов вступил в должность прези�
дента Республики Узбекистан. Церемония вступ�
ления состоялась на совместном заседании зако�
нодательной палаты и сената Олий Мажлиса
(верхней и нижней палаты парламента) республи�
ки в Ташкенте в среду.

В зале заседания присутствовали члены каби�
нет министров и Центральной избирательной ко�
миссии, судьи конституционного суда, руководи�
тели республиканских организаций, представите�
ли дипломатических миссий, средств массовой
информации.

По поручению руководителей палат парламен�
та совместное заседание открыл председатель
ЦИК Мирзо�Улугбек Абдусаломов. Он сообщил,
что по итогам президентских выборов, состояв�
шихся 23 дек. 2007г., И.Каримов избран президен�
том Республики Узбекистан и вручил ему удосто�
верение об избрании.

В соответствии со статьей 92 конституции рес�
публики президент И.Каримов принес присягу
следующего содержания: «Торжественно клянусь
верно служить народу Узбекистана, строго следо�
вать конституции и законам республики, гаранти�
ровать права и свободы граждан, добросовестно
выполнять возложенные на президента Республи�
ки Узбекистан обязанности». Затем прозвучал го�
сударственный гимн страны.

Выступая на совместном заседании обеих палат
парламента И.Каримов сказал: «Весь смысл моей
жизни состоит в дальнейшем повышении потен�
циала и мощи нашего государства, в проведении
внутренней и внешней политики, направленной
на всестороннее развитие страны, обеспечение
мирной и спокойной, свободной и благоустроен�
ной жизни народа».

И.Каримов выразил благодарность «всем изби�
рателям, соотечественникам, свободно выразив�
шим свою волю и оказавшим высокое доверие,
проведя выборы президента Узбекистана при пол�
ном соблюдении наших законов и конституции,
международных правовых стандартов, общеприз�
нанных демократических принципов».

По данным ЦИК, на президентских выборах,
состоявшихся в республике 23 дек. 2007г., из 16
млн. 297 тыс. 400 зарегистрированных избирате�
лей приняли участие 14 млн. 765 тыс. 444, что со�
ставило 90,6% от общего количества избирателей,
внесенных в списки. На пост президента претен�
довало четыре кандидата.

За кандидатуру И.Каримова, выдвинутого Дви�
жением предпринимателей и деловых людей –
Либерально�демократической партией Узбекис�
тана, проголосовало 13 млн. 8 тыс. 357 избирате�
лей или 88,1% от общего числа голосов избирате�
лей, принявших участие в выборах. За кандидату�
ру Аслиддина Рустамова, выдвинутого Народно�
демократической партией Узбекистана проголо�
совало 468 тыс. 64 избирателя или 3,17%, за канди�
датуру Акмаля Саидова, выдвинутого от инициа�
тивной группы избирателей проголосовало 420
тыс. 815 избирателей или 2,85%, за кандидатуру
Дилорам Ташмухамедовой, выдвинутой от Соци�
ал�демократической партии «Адолат» отдали го�
лоса 434 тыс. 111 избирателей или 2,94%.

В мониторинге за выборами президента прини�
мало участие 23 тыс. наблюдателей от политичес�
ких партий и инициативной группы избирателей и
300 иностранных наблюдателей, прибывших из 30
зарубежных стран, представители СНГ, ОБСЕ,
ШОС, ЕврАзЭС и ОИК.

И.Каримов родился 30 янв. 1938г. в г. Самар�
канде в семье служащего. Окончил Среднеазиат�
ский политехнический институт и Ташкентский
институт народного хозяйства. Трудовую деятель�
ность начал в 1960г. на заводе «Ташсельмаш», ра�
ботал инженером, ведущим инженером�конструк�
тором в Ташкентском авиационном производст�
венном объединении им. В.Чкалова. В 1966г. пе�
решел на работу в Госплан Узбекской ССР, где
прошел путь от главного специалиста до первого
зампред Госплана республики. В 1983г. И.Кари�
мов был назначен министром финансов, в 1986 –
заместителем председателя Совета министров,
председателем Госплана республики. В 1986�89гг.
работал первым секретарем Кашкадарьинского
обкома партии. С июня 1989г. – первый секретарь
ЦК Компартии Узбекистана. 24 марта 1990г. на
сессии Верховного Совета Узбекской ССР И. Ка�
римов избран президентом Узбекской ССР.

31 авг. 1991г. И.Каримов провозгласил государ�
ственную независимость Республики Узбекистан.
29 дек. 1991г. на всенародных выборах, которые
прошли на альтернативной основе, И.Каримов
избран президентом страны. 26 марта 1995г. в со�
ответствии с итогами всенародного референдума
срок президентских полномочий И.Каримова
продлен до 2000г. В 2000г. состоялись альтерна�
тивные выборы, по итогам которых в соответствии
с принятыми поправками в конституцию И.Кари�
мов был избран президентом сроком на семь лет.
Interfax, 16.1.2008г.

– Прошедший 2007г. во многом стал этапным
в торгово�экономических отношениях Польши и
Узбекистана, – заявил советник посольства
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Польши в Узбекистане, руководитель отдела со�
действия торговле и инвестициям Марэк Пион�
тэк. Важнейшим событием минувшего года стало
подписание в Ташкенте межправительственного
соглашения об экономическом сотрудничестве
Польши и Узбекистана. Этот документ во многом
способствует укреплению правового фундамента
межгосударственных отношений в экономичес�
кой сфере, возникших после вступления Польши
в Европейский Союз, обобщает наработанный за
последние годы опыт и открывает новые возмож�
ности в углублении взаимовыгодного экономи�
ческого взаимодействия между двумя странами.
По данным польской статистики за 10 месяцев
2007г. товарооборот между двумя странами соста�
вил 609 млн.долл., что на 11% больше по сравне�
нию с тем же периодом 2006г. При этом рост им�
порта из Узбекистана составил 13,7%. Учитывая
общую динамику, по итогам 2007г. товарооборот
между Польшей и Узбекистаном может превы�
сить 800 млн.долл. www.polpred.com, 14.1.2008г.

– Жителя Ферганской области Узбекистана
привлекут к уголовной ответственности за неле�
гальную организацию религиозных школ.

«59�летний житель Ахунбабаевского района Фер�
ганской области Турдали Юлдашев привлекается к
ответственности за преподавание религиозных веро�
учений без специального образования и без разре�
шения центрального органа управления религиоз�
ной организации», – сообщил представитель проку�
ратуры области Махмуджон Каюмов в понедельник.

По его словам, Т.Юлдашев повторно соверша�
ет противозаконные действия. Он уже задержи�
вался правоохранительными органами за органи�
зацию нелегального религиозного обучения 16
чел. в одном из домов г.Маргилана. Тогда в ходе
следствия он признался, что не знал о незаконно�
сти своих действий.

«Учитывая его раскаяние, а также семейное по�
ложение, тогда к нему был применен штраф в 5�
кратном размере минимальной заработной платы
(МЗП). Однако, но он не сделал должных выво�
дов», – сообщил собеседник агентств.

По мнению представителя прокуратуры за по�
вторное совершение преступления виновный со�
гласно статье 229�2 УК Узбекистана может быть
наказан штрафом от 50�кратного до 100�кратного
размера МЗП (минимальные размер заработной
платы – 18630 сумов (1 долл./1279,44 сум), испра�
вительными работами до трех лет, лишением сво�
боды до 6 месяцев или до 3 лет.

«Нарушители установленного порядка препо�
давания религии не только не имеют для этого
прав и специальных знаний, но и искажают осно�
вы мусульманской религии. Эти лжеучителя сеют
среди мусульман вражду к представителям других
религий, привнося угрозу миру и спокойствию.
Пропагандируя разные идеи религиозного экстре�
мизма, они одурманивают сознание молодежи», –
сказал представитель прокуратуры.

Как сообщили в Комитете по делам религий, в
Узбекистане созданы все условия для получения
религиозного образования. В частности, в респуб�
лике открыты 10 мусульманских учебных заведе�
ний, дающих среднее специальное образование, в
т.ч. два из них для женщин. Кроме того, высшее
религиозное образование можно получить в Таш�
кентском исламском институте. Действует и свет�
ский вуз – Ташкентский исламский университет.

По данным комитета, по республике имеют го�
сударственную регистрацию в органах юстиции
2222 религиозные организации 16 конфессий. По�
давляющее большинство – 2042 или 92% от обще�
го количества составляют мусульманские органи�
зации, т.к. 88% всего населения республики счита�
ют себя последователями ислама. Interfax,
11.1.2008г.

– Европейский Союз приветствует отмену
смертной казни в Узбекистане с 1 янв. 2008г., со�
общили в МИД республики в пятницу.

«ЕС приветствует отмену смертной казни в Уз�
бекистане с 1 янв. 2008г. Мы поздравляем узбекс�
кое правительство и узбекский народ с данным
важным решением, и ЕС поддерживает узбекское
правительство в полной реализации этого реше�
ния и в осуществлении дальнейших реформ судеб�
ной системы», – говорится в соответствующем за�
явлении, распространенном Словенией, являю�
щейся сейчас председателем ЕС.

ЕС также выразил надежду, что это решение
стимулирует другие страны региона последовать
этому примеру.

«Европейский Союз подтверждает, что целью
его работы является достижение всеобщей отмены
смертной казни. ЕС верит, что отмена смертной
казни в Узбекистане является важным шагом в на�
правлении вышеуказанной цели, и надеется на то,
что данное решение стимулирует другие страны
региона последовать этому примеру», – говорится
в заявлении. Interfax, 4.1.2008г.

– Премьер�министр Японии Ясуо Фукуда поз�
дравил Ислам Каримова с избранием на пост пре�
зидента Узбекистана, сообщили в пресс�службе
главы республики.

В своем поздравительном послании Я.Фукуда, в
частности, выразил надежду, что Узбекистан под
руководством И.Каримова «будет и дальше разви�
ваться так же динамично и внесет огромную лепту в
сохранение стабильности и дальнейшего процвета�
ния Центральноазиатского региона в целом».

«Вместе с этим я выражаю надежду на то, что
Узбекистан будет также успешно продолжать про�
цесс демократизации и защиты прав человека», –
отмечает премьер�министр Японии.

«Между Японией и Узбекистаном установлены
тесные дружеские отношения. Я намерен и
впредь, в сотрудничестве с вашим Превосходи�
тельством, прилагать максимум усилий для даль�
нейшего углубления нашего партнерства. Кроме
того, Япония готова сотрудничать с Узбекистаном
в рамках диалога «Центральная Азия + Япония» и
внести свой вклад в сохранение стабильности и
развития Центральноазиатского региона в целом»,
– говорится в послании.

Как сообщает пресс�служба главы государства,
в связи с победой на президентских выборах в ад�
рес И.Каримова продолжают поступать поздрав�
ления от государственных и общественных деяте�
лей, представителей бизнеса.

Президентские выборы состоялись в Узбекис�
тане 23 дек. За И.Каримова, выдвинутого Движе�
нием предпринимателей и деловых людей – Либе�
рально�демократической партией Узбекистана,
проголосовало 13 млн. 8 тыс. 357 избирателей или
88,1% от общего числа голосов избирателей, при�
нявших участие в выборах. Interfax, 29.12.2007г.

– Отношения Узбекистана с Европейским Со�
юзом должны быть вписаны в рамки центральноа�
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зиатской стратегии ЕС, сказал журналистам посол
Франции в Узбекистане Хьюг Перне.

Дипломат, недавно вручивший верительные
грамоты главе государства и приступивший к вы�
полнению своей миссии сообщил, что в Узбекис�
тане он будет представлять не только Францию.

«В течение всего 2008г. я уполномочен пред�
ставлять председательство Европейского Союза, в
I пол. – за Словению, которая не имеет своего по�
сольства в Ташкенте, а во втором – за Францию,
которая будет осуществлять председательство Ев�
ропейского Союза в очень важный момент», –
сказал посол.

При этом отметил, что он предпримет все меры
для придания динамизма двусторонним отноше�
ниям между Францией и Узбекистаном. «Второй
приоритет заключается в том, чтобы прочно впи�
сать отношения Узбекистана с Европейским сою�
зом в рамки центральноазиатской стратегии ЕС»,
– подчеркнул французский посол.

При этом он сообщил, что в этом контексте
предстоящий визит специального представителя
Евросоюза Пьера Мореля в Ташкент будет иметь
очень важное значение. В тоже время дипломат не
уточнил сроки визита.

Касаясь узбекско�французских отношений,
Хьюг Перне отметил, чт.е. возможность добиться
прогресса, т.к. «для этого есть большой неисполь�
зованный потенциал».

«За последнее время Франция значительно по�
высила свой импорт из Узбекистана. А теми отрас�
лями экономики, где, по моему мнению, узбекс�
ко�французское сотрудничество имеет наиболь�
шие перспективы, являются энергетика, сельское
хозяйство, транспорт, производство цемента и
другие», сказал он.

Динамичным назвал посол развитие сотрудни�
чества Узбекистана и Франции в сфере науки и об�
разования. По его словам, подписанное между
Академией наук Узбекистана и Национальным
центром научных исследований Франции (CNRS)
соглашения о сотрудничестве стало еще одним
свидетельством этому. «Соглашение, являясь пра�
вовой основой для активизации двусторонних
связей, будет способствовать развитию прямых
контактов ученых», – сказал Хьюг Перне. Interfax,
27.12.2007г.

– Миссия наблюдателей СНГ признала состо�
явшиеся 23 дек. в Узбекистане президентские вы�
боры свободными, открытыми и транспарентны�
ми.

«Миссия наблюдателей от СНГ считает, что
выборы президента Республики Узбекистан, со�
стоявшиеся 23 дек. 2007г. соответствуют действу�
ющему в государстве избирательному законода�
тельству и общепризнанным нормам проведения
демократических выборов», – заявил председа�
тель исполнительного комитета СНГ, руководи�
тель миссии наблюдателей от стран Содружества
Сергей Лебедев на пресс�конференции в поне�
дельник в Ташкенте.

В принятом миссией наблюдателей от СНГ за�
явлении, в частности, отмечается: «Выборы яви�
лись важным фактором дальнейшей демократиза�
ции общественной жизни в Узбекистане, стали от�
ражением стабильного социально�экономическо�
го развития государства».

Как отметил глава миссии, «международные
наблюдатели от СНГ при выполнении своих

функций руководствовались принципами полити�
ческой нейтральности, беспристрастности, невме�
шательства в ход избирательного процесса».

При этом они отметили, что в республике были
созданы необходимые правовые и организацион�
ные условия для наблюдения за ходом подготовки
президентских выборов и голосованием.

С.Лебедев напомнил, что с 10 дек. в Ташкенте
работает штаб миссии, а в Бухаре, Самарканде и
Фергане были открыты его отделения.

За весь период мониторинга избирательной кам�
пании наблюдатели от СНГ посетили 1207 избира�
тельных участков, в т.ч. 743 – в день голосования.
С.Лебедев вместе с тем обратил внимание на то, что
в предоставленных наблюдателями отчетах отмече�
ны некоторые недостатки и упущения. «Но ни име�
ли в основном технический характер», – заметил он.

«Выборы прошли в духе гласности и открытос�
ти. Никаких жалоб и негативных случаев не за�
фиксировано», – заявил журналистам в понедель�
ник в Ташкенте исполнительный секретарь СНГ –
первый зампред Исполнительного комитета Вла�
димир Гаркун.

По его мнению, законодательство республики
по выборам президента полностью соответствует
международным стандартам. «Благодаря наличию
прочной правовой основы нынешние выборы
прошли на высоком уровне. Я это лично видел на
протяжении всего дня голосования при посеще�
нии многих избирательных участков», – сказал
В.Гаркун.

Он напомнил, что из стран СНГ прибыло око�
ло восьмидесяти наблюдателей. «Хочу особо отме�
тить, до выборов мы имели беседу с представите�
лями принимающих участие в выборах политиче�
ских партий. Мы убедились, что во всех процес�
сах, связанных с выборами, твердо соблюдались
принципы равноправия. При этом хочу подчерк�
нуть как позитивный аспект выдвижение кандида�
та в президенты от инициативной группы избира�
телей», – заметил В.Гаркун.

Депутат российской Госдумы Любомир Тян от�
мечает позитивные перемены на выборах в Узбе�
кистане в сравнении с предыдущими. «Я и раньше
участвовал в наблюдении за избирательным про�
цессом в Узбекистане. Наблюдая за процессом вы�
боров президента Республики Узбекистан, я отме�
тил рост политической культуры, расширение ми�
ровоззрения людей, повышение их активности», –
сказал зампред комитета по аграрным вопросам
Госдумы Любомир Тян.

По его мнению, утверждение принципов демо�
кратии в республике происходит поэтапно, эво�
люционно. «Это, в свою очередь, играет важную
роль в экономическом развитии и благосостоянии
народа», – считает он.

Касаясь подготовки к выборам, Л.Тян подчерк�
нул, что она проведена на высоком уровне. «Мое
внимание привлекли прозрачные урны для бюлле�
теней на избирательных участках. Среди стран
СНГ только в Узбекистане в процессе голосования
используются прозрачные урны. Это один из важ�
ных признаков проведения открытых выборов», –
заметил депутат.

По данным ЦИК на президентских выборах в
Узбекистане приняли участие 90,6% или 14 млн.
765 тыс. 447 избирателей. Как ожидается, предва�
рительные итоги выборов будут оглашены в поне�
дельник в 18.00 (16�00 мск).
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ЦИК Узбекистана зарегистрировал четверых
кандидатов в президенты: от Либерально�демо�
кратической партии Узбекистана – действующего
президента Ислама Каримова, от Народно�демо�
кратической партии Узбекистана – Аслиддина Ру�
стамова, от Социал�демократической партии –
Дилорам Ташмухамедову и от инициативной
группы избирателей – Акмаля Саидова.

Президент страны избирается сроком на семь
лет. Избранным считается кандидат, набравший
более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

Официальное сообщение об итогах выборов
согласно законодательству должно быть озвучено
ЦИК не позднее чем в десятидневный срок после
выборов.

За выборами президента Узбекистана наблюда�
ли 264 зарегистрированных Центризбиркомом
иностранных наблюдателей, в т.ч. от СНГ – 78,
ОБСЕ �26, ШОС – три, ЕврАзЭС – два, Организа�
ции исламской конференции (ОИК) – шесть че�
ловек. Мониторинг вели 23 тыс. местных наблю�
дателей – представителей участвующих в выборах
политических партий и одной инициативной
группы избирателей. Interfax, 24.12.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов об�
судил в Ташкенте с вице�премьером, министром
финансов и экономики Республики Корея Квон О
Кю вопросы развития сотрудничества в области
торговли, экономики и инвестиций.

Как сообщили в пресс�службе главы государст�
ва, в ходе беседы стороны отметили заинтересо�
ванность в расширении экономического сотруд�
ничества, обсудили перспективные совместные
проекты.

К настоящему времени объем инвестиций Ко�
реи в Узбекистан превысил 1,5 млрд.долл.

По данным пресс�службы, Центральный банк
Узбекистана зарегистрировал представительство
Экспортно�импортного банка Республики Корея,
открытие которого состоялось в Ташкенте. Эк�
симбанк предоставил Узбекистану долгосрочные
льготные кредиты общим объемом в 120 млн.долл.

В Узбекистане действуют 138 совместных пред�
приятий, созданных при сотрудничестве с южно�
корейскими инвесторами, а также представитель�
ства 37 компаний этой страны. Interfax,
13.12.2007г.

– Узбекистан и Швейцария планируют расши�
рить торгово�экономическое сотрудничество.
«Вопросы расширения масштабов торгово�эконо�
мического и финансово�инвестиционного сотруд�
ничества, разработки и реализации новых проек�
тов рассмотрены на четвертом заседании узбекс�
ко�швейцарской межправительственной комис�
сии по торгово�экономическому сотрудничеству,
состоявшемся в Ташкенте», – сообщили в пресс�
службе правительства в четверг.

Делегацию Узбекистана на переговорах возгла�
вил первый замминистра внешних экономических
связей, инвестиций и торговли республики На�
сриддин Нажимов, со стороны Швейцарии – по�
сол и уполномоченный правительства Йорг Ре�
динг.

В ходе заседания стороны высказали предложе�
ния об увеличении объема товарооборота, количе�
ства совместных предприятий и видов производи�
мых товаров, намечены планы сотрудничества на
перспективу.

По данным пресс�службы, в 2006г. объем това�
рооборота между Узбекистаном и Швейцарией со�
ставил 64,8 млн.долл. В янв.�сент. 2007г. этот по�
казатель вырос в шесть раз по сравнению с этим
же периодом прошлого года.

Из Узбекистана в Швейцарию экспортируется
хлопковое волокно, хлопчатобумажная ткань,
пряжа и отдельные виды услуг. Из Швейцарии в
республику ввозятся электрическое, механичес�
кое и технологическое оборудование, приборы,
фармацевтическая продукция.

В республике действуют 94 предприятия узбек�
ско�швейцарских предприятия, из них 24 со сто�
процентным швейцарским капиталом. В респуб�
лике открыты представительства 33 фирм и ком�
паний Швейцарии. Interfax, 29.11.2007г.

– Китайский Eximbank предоставит Узбекиста�
ну в течение 2008г. кредиты на 79,3 млн.долл. для
реализации трех проектов. Представитель минфи�
на уточнил, что накануне, министерство финан�
сов Узбекистана и китайский Eximbank подписали
меморандум о взаимопонимании, предусматрива�
ющий резервирование кредитных ресурсов китай�
ского банка в 79,3 млн.долл. Кредитные средства,
в частности, будут направлены на приобретение
электровозов для государственно�акционерной
ж/д компании «Узбекистон темир йуллари» – 57,9
млн.долл., на проект по реконструкции канализа�
ционных очистных сооружений г.Намангана
(центр одноименной области) – 19,2 млн.долл., на
совершенствование санитарной системы городов
Самарканд и Бухара – 2,2 млн.долл. www.econo�
my.gov.ru, 23.11.2007г.

– Новый посол Японии вручил верительные
грамоты президенту Узбекистана. «Президент Ис�
лам Каримов принял верительные грамоты нового
посла Японии в Узбекистане Цутому Хираока», –
сообщили в пресс� службе главы государства.

Там отметили, что президент, принимая вери�
тельные грамоты, отметил последовательное раз�
витие узбекско�японских отношений во всех сфе�
рах.

«Мы высоко ценим развивающееся сотрудни�
чество с Японией. Оно основывается на принци�
пах дружбы и взаимного доверия», – процитиро�
вали в пресс�службе слова И.Каримова. Прези�
дент, поздравив посла с назначением на почетную
и ответственную должность, пожелал успехов в его
миссии.

В свою очередь, Цутому Хираока поблагодарил
главу Узбекистана за искренний прием. Он под�
черкнул, что для него является высокой честью
вносить вклад в дальнейшее развитие сотрудниче�
ства Японии с Узбекистаном, и что не пожалеет
для этого сил и энергии.

В ходе беседы отмечалось, что Узбекистан и
Японию сближает множество факторов. В пресс�
службе отметили, что для Узбекистана важное зна�
чение имеют отношения с Японией в деле расши�
рения связей со странами Азиатско�Тихоокеан�
ского региона, с такими региональными структу�
рами, как Азиатский банк развития.

«Япония является одним из активных и круп�
ных торгово�экономических и инвестиционных
партнеров Узбекистана», – сказали в пресс�служ�
бе.

В частности, отмечается, что правительство
Японии выделило льготный кредит в 150
млн.долл. для реализации проекта строительства
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железной дороги на юге страны Ташгузар�Байсун�
Кумкурган, которая пущена в строй в нынешнем
году. С Японским банком международного со�
трудничества (JBIC) подписаны кредитные дого�
вора на 90 млн.долл. для финансирования строи�
тельства текстильных комплексов по производст�
ву экспортоориентированной готовой продукции
в Ферганской области.

В пресс�службе отметили, что подписанное в
ходе официального визита президента И.Каримо�
ва в Японию в 2002г. Совместное заявление о
дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудни�
честве придало большой импульс развитию двух�
сторонних контактов. В авг. 2006г. в Узбекистане
побывал бывший тогда премьер�министром Япо�
нии Джунъичиро Коидзуми. Interfax, 16.11.2007г.

– Совет (министров) Евросоюза одобрил во
вторник единую позицию по санкциям ЕС в отно�
шении Узбекистана, говорится в распространен�
ном в Брюсселе сообщении для СМИ.

Главы МИД 27 стран�членов ЕС на встрече 15
нояб. в Брюсселе приняли политическое решение
о продлении на 12 месяцев действия эмбарго на
поставки оружия в Узбекистан, сняв при этом на
шесть месяцев визовые ограничения в отношении
представителей руководства республики.

Как отмечается в пресс�релизе Совета ЕС, по
истечении шести месяцев, в течение которых за�
прет на выдачу виз применяться не будет, этот ин�
ститут вновь рассмотрит ситуацию с правами че�
ловека, фундаментальными свободами и законно�
стью в Узбекистане на основе доклада миссии ЕС
в Ташкенте, который будет также содержать оцен�
ку предстоящих выборов президента республики.

В этой связи Совет ЕС призвал узбекские влас�
ти обеспечить принятие необходимых мер, в част�
ности, освободить всех находящихся в заключе�
нии правозащитников и прекратить притеснять
их.

Визовые ограничения и эмбарго на поставки
оружия в Узбекистан были введены в 2005г. в свя�
зи с отказом руководства республики разрешить
проведение международного независимого рас�
следования беспорядков в Андижане, жертвами
которых стали 187 чел. РИА «Новости»,
13.11.2007г.

– В Узбекистане проделана значительная рабо�
та по выполнению положений Конвенции ООН
против пыток, отмечает МИД республики.

«Достигнутые на сегодняшний день результаты
позволяют говорить о том, что в Узбекистане про�
делана значительная работа по выполнению поло�
жений Конвенции ООН против пыток», – гово�
рится в сообщении пресс� службы МИД, распро�
страненной во вторник в Ташкенте.

«Эта работа является составной частью госу�
дарственной политики, направленной на совер�
шенствование судебно�правовой системы, укреп�
ление независимости судебной власти, усиление
уровня законности в деятельности правоохрани�
тельных структур, всестороннюю защиту прав и
свобод человека в сфере правосудия», – отмечает�
ся в нем.

По данным пресс�службы, реализация положе�
ний Конвенции ООН против пыток ведется в Уз�
бекистане в трех направлениях: 1) принятие ком�
плексных мер по либерализации и гуманизации
всех элементов судебно�правовой системы; 2) реа�
лизация конкретных мер, направленных на преду�

преждение и искоренение пыток и других видов
жестокого обращения и наказания; 3) создание
системы, способствующей повышению уровня
правового сознания и правовой культуры работ�
ников правоохранительных органов, проведение
образовательных и просветительских мероприя�
тий по вопросу недопущения пыток, как среди
представителей государственных органов, так и
среди граждан и их общественных формирований.

«Следует отметить, что по инициативе главы
государства Узбекистан присоединился более чем
к 60 международным договорам, связанным с за�
щитой прав человека, и в этом направлении ведет�
ся системная работа по имплементации междуна�
родных норм в национальное законодательство»,
– говорится в сообщении пресс�службы МИД.

«Органами прокуратуры совместно с другими
правоохранительными структурами изучаются ус�
ловия и причины, способствующие незаконному
привлечению граждан к уголовной ответственнос�
ти, и принимаются соответствующие меры по пре�
дотвращению и недопущению таких фактов», –
говорится в сообщении.

Пресс�служба МИД также отмечает, что прави�
тельство Узбекистана постоянно осуществляет со�
трудничество с такими международными органи�
зациями и вспомогательными органами ООН, как
Совет по правам человека, Третий комитет Гене�
ральной ассамблеи, конвенционные органы по
правам человека, ПРООН, ОБСЕ, получая от них
техническую и методическую помощь.

По данным МИД, либерализация уголовного
законодательства, изменение классификации пре�
ступлений позволили судам шире применять меры
наказания, не связанные с лишением свободы.
Так, если в 2001г. к 7,2% осужденных в виде уго�
ловного наказания был применен штраф, то в
2006г. эта цифра составила 17,8%.

«Принятие в 2007г. законов об отмене смерт�
ной казни (вступает в силу с 1 янв. 2008) и введе�
нии института «хабеас корпус» («никто не может
быть подвергнутым заключению под стражу иначе
как на основании решения суда») ознаменовало
заметный прогресс в развитии конституционного
принципа права на свободу и личную неприкосно�
венность», �говорится в сообщении пресс�службы
МИД.

При этом поясняется, что пожизненное лише�
ние свободы может быть назначено только в ис�
ключительных случаях, лишь за умышленные
убийства при отягчающих обстоятельствах и тер�
роризм. За совершение этих же преступлений мо�
жет быть назначено наказание в виде длительного
срока лишения свободы, которое составляет свы�
ше 20, но не более 25 лет. Interfax, 13.11.2007г.

– Эксимбанк КНР и Узбекский промышлен�
но�строительный банк (Узпромстройбанк) подпи�
сали кредитное соглашение на 41,7 млн.долл., со�
общили в узбекском банке. Кредит предоставлен
под гарантию правительства Узбекистана из
средств кредитной линии в 900 млн.долл., зарезер�
вированной правительством Китая для стран�чле�
нов Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). Срок кредита – 20 лет при 5�летнем
льготном периоде со ставкой 2% годовых. Средст�
ва привлекаются для реализации проекта по стро�
ительству завода калийных удобрений в Узбекис�
тане. В окт. текущего года тендер на строительство
завода выиграли российское ООО «Западно�
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Уральский машиностроительный концерн»
(Пермь) и китайская CITIC Pacific Ltd. Предпола�
гается, что пермское предприятие построит горно�
добывающий комплекс стоимостью 48 млн.долл.,
CITIC – перерабатывающий комплекс стоимос�
тью 37 млн.долл., «Узхимпром» – систему транс�
портировки сырья. www.economy.gov.ru,
7.11.2007г.

– Делегация Узбекистана приняла участие в 6
министерской конференции в рамках программы
Регионального экономического сотрудничества
Центральной Азии (ЦАРЭС), которая состоялась
в Душанбе. На конференции присутствовали выс�
шие правительственные чиновники восьми госу�
дарств�участников программы – Китая, Афганис�
тана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,
Монголии, Таджикистана и Узбекистана, пред�
ставители Азиатского банка развития (АБР), Все�
мирного банка, Международного валютного фон�
да, ПООН, ЕБРР, Исламского банка развития, а
также наблюдатели от некоторых стран.

Общее число участников конференции соста�
вило 200 чел. Президент Таджикистана Эмомали
Рахмон и глава АБР Харухико Курода выступали
на церемонии открытия конференции. Восемь
стран согласовали стратегию в 18 млрд.долл. на
улучшение сети дорог, аэропортов, ж/д путей и
морских портов в Центральной Азии с целью пре�
вращения этого региона в важный транзитный
путь торговли между Европой и Азией – совре�
менный эквивалент древнего Шелкового пути.
www.economy.gov.ru, 6.11.2007г.

– Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) яв�
ляются надежным партнером Узбекистана в реги�
оне Персидского залива и арабском мире, отмеча�
лось на встрече президента Узбекистана Ислама
Каримова и министра внутренних дел ОАЭ шейха
Сейфа бин Заеда Ал Нахаяна в Ташкенте, сообщи�
ли в пресс�службе главы государства. www.econo�
my.gov.ru, 6.11.2007г.

– По приглашению премьер�министра Респуб�
лики Узбекистан Шавката Мирзияева премьер Го�
сударственного совета Китайской Народной Рес�
публики Вэнь Цзябао 3 нояб. 2007г. совершил
официальный визит в эту страну.

В ходе визита премьер Госсовета КНР Вэнь
Цзябао встретился с президентом Республики Уз�
бекистан Исламом Каримовым, председателем се�
ната Олий Мажлиса (Верховное собрание) Рес�
публики Узбекистан И. М. Сабировым, председа�
телем законодательной палаты Олий Мажлиса Ре�
спублики Узбекистан Э. Х. Халиловым и провел
переговоры с премьер�министром Республики Уз�
бекистан Ш. М. Мирзияевым.

Стороны в атмосфере дружбы и взаимопонима�
ния провели обмен мнениями по вопросам китай�
ско�узбекских отношений, а также по региональ�
ным и международным вопросам, представляю�
щим взаимный интерес, и достигли широкого вза�
имопонимания.

Правительство Китайской Народной Респуб�
лики и правительство Республики Узбекистан
(именуемые далее «Стороны») договорились о ни�
жеследующем:

1. Рассмотрев ход развития двусторонних отно�
шений за 15 лет после установления дипломатиче�
ских отношений между Китаем и Узбекистаном,
высоко оценивая результаты сотрудничества в
различных сферах, стороны единодушно призна�

ли важное значение подписанного 25 мая 2005г.
«Договора о партнерских отношениях дружбы и
сотрудничества», который знаменует вступление
китайско� узбекских отношений на новый уро�
вень развития. Стороны, подтвердив стремление
строго придерживаться курса и принципов, за�
фиксированных в договоре, выразили готовность
и далее укреплять контакты на различных уров�
нях, в т.ч. взаимные визиты на высоком уровне,
расширять сотрудничество между различными
правительственными органами двух стран, углуб�
лять практическое сотрудничество в политичес�
кой, экономической, гуманитарной областях, в
области безопасности и других сферах, способст�
вовать непрерывному выдвижению китайско�уз�
бекского сотрудничества на новую ступень.

2. Стороны исполнены решимости оказывать
взаимную поддержку политике и действиям, на�
правленным на обеспечение государственной не�
зависимости, суверенитета и безопасности. Узбек�
ская сторона, подтверждая свою приверженность
политике одного Китая, признает правительство
Китайской Народной Республики единственным
законным правительством, представляющим весь
Китай, и, что Тайвань является неотъемлемой ча�
стью территории Китая. Узбекская сторона высту�
пает против «независимости Тайваня» в любых ее
формах, включая «независимость де�юре», против
любых попыток создания «двух Китаев» или «од�
ного Китая, одного Тайваня», против участия Тай�
ваня в международных и региональных организа�
циях, в которые могут входить лишь суверенные
государства. Узбекская сторона подтверждает, что
не станет устанавливать никаких официальных от�
ношений с Тайванем, не будет осуществлять с ним
никаких официальных контактов и поддерживает
все усилия правительства Китая, направленные на
воссоединение страны. Китайская сторона высоко
оценивает данную позицию.

Китайская сторона вновь подтверждает свою
поддержку Республике Узбекистан и ее руководст�
ву в усилиях, направляемых на защиту националь�
ной независимости, суверенитета, территориаль�
ной целостности и национального достоинства,
сохранение внутренней стабильности и развитие
национальной экономики, выступает против вме�
шательства во внутренние дела Узбекистана под
предлогом «прав человека».

3. Стороны заявляют о приверженности прин�
ципам взаимного уважения пути развития, вы�
бранного другой Стороной с учетом своей нацио�
нальной специфики, недопущения использования
третьим государством своей территории для со�
вершения любых действий, которые могут нанес�
ти ущерб суверенитету, безопасности и террито�
риальной целостности другой Стороны, а также
создания и существования на своей территории
организаций и группировок, преследующих цель
нанесения ущерба суверенитету, безопасности и
территориальной целостности другой Стороны.

Стороны подтвердили готовность вместе с дру�
гими государствами региона Центральной Азии
прилагать усилия для обеспечения безопасности и
стабильности, оказания содействия совместному
развитию и процветанию региона.

4. Стороны констатируют, что терроризм, сепа�
ратизм и экстремизм остаются основной угрозой
безопасности и стабильности в регионе, борьба с
террористическими силами «Восточного Туркес�
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тана», «Исламского движения Узбекистана» и
«Хизб ут�Тахрир» и других экстремистских и тер�
рористических сил является важной составляю�
щей частью международной антитеррористичес�
кой борьбы. Стороны, исходя из «Шанхайской
Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратиз�
мом и экстремизмом» и «соглашения между Ки�
тайской Народной Республикой и Республикой
Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с террориз�
мом, сепаратизмом и экстремизмом», будут уси�
ливать координацию и взаимодействие между со�
ответствующими органами двух государств, будут
продолжать принимать действенные меры в рам�
ках Шанхайской организации сотрудничества для
совместного противостояния терроризму, сепара�
тизму и экстремизму, чтобы обеспечить мир и
спокойствие как в своих странах, так и в регионе в
целом.

5. Стороны позитивно оценивают результаты
китайско�узбекского торгово�экономического со�
трудничества за последние годы. Стороны призна�
ют, что продолжение наращивания объемов дву�
сторонней торговли и активизация сотрудничест�
ва в сфере экономики и технологий между двумя
странами является основным ориентиром торго�
во�экономического сотрудничества в данное вре�
мя. В этой связи, Стороны выражают решимость в
дальнейшем предпринимать эффективные шаги
для выявления потенциала сотрудничества, в пол�
ной мере использовать возможности двусторон�
ней Межправительственной комиссии по торго�
во�экономическому сотрудничеству, расширить
сотрудничество в сфере энергетики, коммуника�
ций, связи, сельского хозяйства, химической и
горнодобывающей промышленности, инфраст�
руктуры и других традиционных областях сотруд�
ничества на основе равенства и взаимной выгоды,
а также неуклонно осваивать новые направления
сотрудничества, улучшать инвестиционную и
коммерческую среду, создавать благоприятные ус�
ловия для производственноозяйственной деятель�
ности предприятий двух стран и торгово�эконо�
мического сотрудничества.

6. Стороны заявляют, что дальнейшее расши�
рение сотрудничества в сфере транспорта и транс�
портных коммуникаций играет важную роль для
стимулирования более тесного делового сотруд�
ничества между двумя странами. В связи с этим
Стороны выразили намерение активизировать ме�
ры по завершению строительства и открытию
международной автомобильной дороги, соединя�
ющей Китай, Кыргызстан, Узбекистан, и желез�
ной дороги по маршруту Китай�Кыргызстан� Уз�
бекистан, предоставить благоприятные друг для
друга условия в сфере воздушного сообщения.

7. Стороны признают, что сотрудничество в об�
ласти энергетики и полезных ископаемых являет�
ся важным содержанием торгово� экономических
отношений между двумя странами. Узбекская сто�
рона поддерживает проведение китайскими пред�
приятиями на взаимовыгодной основе геологораз�
ведочных работ на территории Узбекистана и раз�
работку месторождений полезных ископаемых.
Стороны предоставят благоприятные условия и
поддержку соответствующим органам и предприя�
тиям двух стран в реализации вышеуказанных
проектов.

8. Стороны будут и впредь развивать взаимо�
действие в сфере образования, науки и техники,

культуры, здравоохранения, спорта, туризма и др.
областях, будут активно содействовать обменам
между молодежными и женскими организациями,
поощрять расширение обменов и сотрудничества
между высшими учебными заведениями и научно�
исследовательскими институтами двух стран, под�
держивать развитие дружественных межрегио�
нальных и общественных связей во имя дальней�
шего углубления взаимопонимания и дружбы
между народами двух стран. Китайская сторона
согласна предоставить Республике Узбекистан
статус страны назначения для зарубежного туриз�
ма китайских граждан. Компетентные органы двух
стран проведут консультации по осуществлению
туристических поездок китайских граждан в Рес�
публику Узбекистан.

9. Для укрепления партнерских отношений
между Узбекистаном и Китаем, расширения и уг�
лубления взаимовыгодного и всестороннего со�
трудничества во всех областях, представляющих
взаимный интерес, премьер Государственного со�
вета Китайской Народной Республики Вэнь Цзя�
бао и премьер�министр Республики Узбекистан
Шавкат Мирзияев поручили соответствующим
министерствам и ведомствам разработать проект
пятилетней Программы реализации «Договора о
партнерских отношениях дружбы и сотрудничест�
ва между Китайской Народной Республикой и Ре�
спубликой.

10. Стороны отметили успешное развитие
Шанхайской организации сотрудничества, кото�
рая уже превратилась в эффективную систему за�
щиты общих интересов государств�членов, спо�
собствует совместному развитию государств�чле�
нов и играет важную конструктивную роль в реги�
ональных и международных делах. Стороны под�
черкнули, что «Договор государств�членов ШОС о
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотруд�
ничестве», подписанный в авг. 2007г. во время
саммита в Бишкеке, заложил прочный правовой
фундамент для развития долгосрочного и взаимо�
выгодного сотрудничества между государствами�
членами и является новой вехой в процессе разви�
тия данной Организации. Стороны решили совме�
стно с другими государствами�членами прило�
жить усилия для реализации данного Договора,
способствовать непрерывному углублению взаи�
модействия в рамках ШОС в сфере безопасности,
экономики, гуманитарной и других областях со�
трудничества.

11. Премьер Государственного совета Китай�
ской Народной Республики Вэнь Цзябао выразил
признательность руководству и правительству Ре�
спублики Узбекистан за оказанное Китайской де�
легации гостеприимство и теплый прием и при�
гласил премьер� министра Республики Узбекис�
тан Шавката Мирзияева посетить Китай в удобное
для обеих сторон время. Конкретные сроки визита
дополнительно будут согласованы по дипломати�
ческим каналам. Синьхуа, 5.11.2007г.

– Премьер�министра Узбекистана Шавкат
Мирзияев и премьер Госсовета Китая Вэнь Цзя�
бао провели в субботу в Ташкенте переговоры, ре�
зультатом которых стало подписание ряда меж�
правительственных и межведомственных согла�
шений, сообщил представитель пресс�службы
правительства Узбекистана.

Вэнь Цзябао находится в Ташкенте с офици�
альным визитом. Подписаны меморандум взаимо�
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понимания об охране окружающей среды, меж�
правительственные соглашения о технико�эконо�
мическом сотрудничестве и реализации проекта
Лечебноирургического центра в Ташкенте».

Кроме того, подписаны Меморандум взаимо�
понимания между министерством финансов Узбе�
кистана и Эксимбанком Китая, кредитное согла�
шение между «Узпромстройбанком» и Эксимбан�
ком Китая, контракты по реализации проекта
улучшения мелиоративного состояния посевных
земель в Ферганской области, коренному улучше�
нию водоснабжения в городах Фергана, Маргилан
и прилегающих к ним населенных пунктов, элект�
рификации ж/д участка «Тукимачи�Ангрен» и ра�
мочный контракт по поставке в Китай 150 тыс.т.
хлопковолокна.

В завершение переговоров было принято Сов�
местное коммюнике между правительствами двух
стран по итогам визита премьера Госсовета КНР в
Узбекистан. РИА «Новости», 3.11.2007г.

– В столице Узбекистана состоялось заседание
Совета глав правительств Шанхайской организа�
ции сотрудничества (ШОС). В нем приняли учас�
тие премьер�министры: России – Виктор Зубков,
Казахстана – Карим Масимов, Таджикистана –
Акил Акилов, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев,
премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, исполняю�
щий обязанности премьер�министра Киргизии
Алмазбек Атамбаев, генеральный секретарь ШОС
Болат Нургалиев, директор исполнительного ко�
митета РАТС ШОС Мырзакан Субанов.

В работе заседания также участвовали предста�
вители стран�наблюдателей ШОС – государствен�
ный министр иностранных дел Индии Едаппакат
Ахамед, первый вице�президент Ирана Парвиз
Давуди, заместитель премьер�министра Монго�
лии Мэндсайханы Энхсайхан и министр иност�
ранных дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури, а
в качестве гостя – первый вице�президент Афга�
нистана Ахмад Зия Масуд.

По итогам заседания Совета глав правительств
государств�членов Шанхайской организации со�
трудничества были подписаны Совместное ком�
мюнике, соглашение между правительствами го�
сударств�членов ШОС о сотрудничестве и взаимо�
помощи в таможенных делах, а также решения: об
отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления
Программы многостороннего торгово�экономи�
ческого сотрудничества; финансовом отчете ШОС
по исполнению бюджета организации за 2006г.;
бюджете ШОС на 2008г.; перераспределении смет
расходов Секретариата ШОС и Исполнительного
комитета РАТС на 2007г.; новых структуре и штат�
ном расписании ИК РАТС ШОС; внесении изме�
нений в Положение о денежном содержании, га�
рантиях и компенсациях штатных работников по�
стоянно действующих органов ШОС и другие ре�
шения. www.economy.gov.ru, 2.11.2007г.

– Главы правительств стран�участниц Шан�
хайской организации сотрудничества (ШОС) под�
писали межправительственное соглашение о со�
трудничестве и взаимопомощи в таможенных де�
лах. Документ был подписан по итогам заседания
совета глав правительств ШОС.

Соглашение предусматривает обмен информа�
цией между государствами ШОС в целях устране�
ния там таможенных формальностей, а также
борьбы с незаконным оборотом наркотических и
психотропных средств.

Как заявил в ходе заседания совета премьер�
министр РФ Виктор Зубков, данное соглашение
позволит более эффективно бороться с наркотра�
фиком. По итогам заседания Зубков сказал, что
данный документ позволит профильным ведомст�
вам ШОС более эффективно противостоять нару�
шениям таможенного режима. «Это соглашение
стало важным звеном комплексного обеспечения
безопасности на пространстве ШОС», – подчерк�
нул российский премьер.

Зубков отметил, что в ходе заседания была до�
стигнута договоренность провести дополнитель�
ный анализ основных экономических документов
ШОС, в частности, долгосрочной программы мно�
гостороннего торгово�экономического сотрудни�
чества и плана мероприятий по ее выполнению.
Как сказал премьер, документы были приняты
2003�04гг. и сегодня нуждаются в актуализации.

Зубков в числе основных направлений сотруд�
ничества отметил крупные инвестиционные про�
екты в области энергетики и транспорта, а также в
сфере высоких технологий. Премьер�министр РФ
подчеркнул, что на заседании было уделено вни�
мание и гуманитарной составляющей – образова�
нию и здравоохранению. Речь, в частности, шла об
учреждении университета ШОС, обсуждался про�
цесс формирования механизмов охраны здоровья
и социальной защиты населения. Также были за�
тронуты темы создания молодежной ассоциации
ШОС и развития взаимного туризма. «Главы пра�
вительств уже дали необходимые поручения по
этим темам», – пояснил Зубков.

Со своей стороны премьер�министр Узбекис�
тана Шавкат Мирзиеев отметил, что большое вни�
мание Совет уделил сотрудничеству в сфере ТЭК и
развитию транспортной инфраструктуры ШОС. В
частности, сказал он, было принято решение син�
хронизировать строительство ряда автотрасс, ко�
торые будут способствовать повышению транзит�
ного потенциала ШОС.

Премьер�министр Казахстана Карим Масимов
отметил, что по инициативе казахстанской сторо�
ны до конца этого года экспертные группы стран
ШОС рассмотрят разработанный Астаной проект
Азиатской энергетической стратегии. Также, ска�
зал он, важную роль приобретает развитие транс�
портного коридора «Западный Китай�Западная
Европа», что позволит восстановить так называе�
мый «шелковый путь».

По итогам заседания был подписан ряд доку�
ментов: о бюджете ШОС на 2008г., решения, каса�
ющиеся организационных и структурных вопро�
сов деятельности Ассоциации, совместные ком�
мюнике по итогам заседания.

ШОС создана в 2001г. Ее постоянными члена�
ми являются Россия, Китай, Казахстан, Киргиз�
стан, Узбекистан. В качестве наблюдателей в со�
ставе организации состоят Иран, Индия, Пакис�
тан, Монголия. Гостями ШОС на прошедшем за�
седании совета глав правительств были Афганис�
тан и Туркмения. Прайм�ТАСС, 2.11.2007г.

– Прошедшее на днях в Ташкенте заседание
Совета глав правительств (СГП) Шанхайской ор�
ганизации сотрудничества (ШОС), с одной сторо�
ны, закрепило основные приоритеты в деятельно�
сти этой межгосударственной структуры, а с дру�
гой – продемонстрировало стремление России су�
щественно усилить влияние в Центрально�Азиат�
ском регионе.
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Очевидно, что основные приоритеты ШОС се�
годня – борьба с контрабандой и наркотрафиком,
а также энергетическая интеграция и развитие
транзитных коридоров, которые позволили скон�
центрировать колоссальные товаропотоки на до�
рогах стран�участниц Шанхайской организации.

Подписанное по итогам заседания соглашение
о сотрудничестве в таможенных делах можно
считать серьезным шагом вперед, имея в виду
объединение усилий всех членов ШОС (РФ, Ки�
тай, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) в
борьбе с контрабандой и наркоугорозой. Учиты�
вая специфику региона и тот факт, что колос�
сальный объем наркотрафика идет из Афганиста�
на в Европу именно по транзитным коридорам
ШОС, реализация данного соглашения может
нанести серьезный удар по азиатским наркобаро�
нам. При условии, конечно, эффективного его
выполнения.

Присутствие на заседании вице�президента
Афганистана Ахмада Зия Масуда в качестве гостя
ШОС и ряд его заявлений говорят о том, что под�
писанный документ – не формальная декларация
намерений. Масуд обратился к членам ШОС с
просьбой о помощи. Он призвал участников засе�
дания поддержать усилия Кабула в борьбе с неза�
конным оборотом наркотиков и подчеркнул, что
Афганистан, за отсутствием доступа к мировым
рынкам и морям, «не имеет сил и средств для са�
мостоятельного развития».

Большие надежды на новый таможенный доку�
мент, особенно в контексте борьбы с наркоурозой,
возлагает российский премьер�министр Виктор
Зубков, заявивший на заседании СГП, что «оно
упростит таможенные формальности и вместе с
тем не оставит возможности для незаконного обо�
рота наркотиков, психотропных веществ». По
мнению главы правительства РФ, подписание до�
кумента даст основу и для запуска механизма сове�
щания руководителей таможенных служб.

На пресс�конференции по итогам заседания
премьер заявил, что положения документа дают
возможность профильным ведомствам стран�чле�
нов организации более эффективно противосто�
ять нарушениям таможенного режима. «Это со�
глашение стало важным звеном комплексного
обеспечения безопасности на пространстве
ШОС», – подчеркнул Зубков.

Тема Афганистана для ШОС, да и для всего ре�
гиона актуальна не только в контексте противо�
действия наркотрафику. Ахмад Зия Масуд вполне
справедливо отметил, что укрепление стабильнос�
ти в Афганистане создаст благоприятные условия
для того, чтобы эта страна «вновь стала мостом
между Южной и Центральной Азией».

Кабул намерен сыграть определенную роль в
региональном и торгово�экономическом сотруд�
ничестве и поддерживает планы ШОС по разви�
тию транзитных коридоров, в частности – возрож�
дение «Великого Шелкового пути» – древнего
транзита от Западного Китая до Западной Европы.
В современном виде эта трасса называется Е�40, и
на СГП было принято решение скоординировать
усилия по достройке ее составляющих – автодорог
Волгоград�Астрахань�Бейнеу�Кунград и Актау�
Бейнеу�Кунград в составе международного транс�
портного маршрута Е�40. К слову, один из фраг�
ментов нового «Шелкового пути» – мост через ре�
ку Кигач, связавший Астрахань и Атырау, в окт.

торжественно открыли Виктор Зубков и его казах�
станский коллега Карим Масимов.

Транзитные планы ШОСовцев крайне амбици�
озны: помимо вышеуказанных трасс, стороны до�
говорились развивать маршруты Ош�Сарыташ�
Иркештам�Кашгар, Братство�Душанбе�Карамык�
Иркештам�Кашгар со строительством в китай�
ском г.Кашкаре перегрузочного терминала для ор�
ганизации мультимодальных перевозок. Премьер�
министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев выска�
зался за скорейшее завершение работы над проек�
том соглашения по автомобильным перевозкам
стран ШОС. «Нужно рекомендовать министерст�
вам транспорта ускорить работу по модернизации
дорог, в частности, в транспортном коридоре Е�
40», – заявил премьер Узбекистана Шавкат Мир�
зиеев.

В этом контексте Кабул может не быть цент�
ральным звеном, но одним из ключевых будет точ�
но. И участие России в обеспечении стабильности
этой страны во многом будет определять влияние
Москвы в регионе. Зубков в ходе заседания за�
явил, что РФ готова к этому, и имеет ряд предло�
жений.

В частности, как сообщил российский премьер,
Росфинмониторинг будет тесно взаимодейство�
вать со всеми заинтересованными партнерами по
созданию так называемых «поясов финансовой
безопасности» вокруг Афганистана. Зубков на�
помнил, что «на саммите в Бишкеке лидеры стран
ШОС обсуждали проблемы восстановления ста�
бильности в Афганистане и дали очень четкое на�
звание проекту противодействия исходящим с его
территории наркотической и террористической
угрозам».

Помощь Кабулу от России этим не ограничит�
ся. Зубков подчеркнул необходимость определить
«конкретный вклад ШОС в процесс экономичес�
кой реабилитации Афганистана, и российская
сторона уже готовит свои предложения, прежде
всего – в сфере энергетики».

Это, безусловно, подразумевает существенные
инвестиции Москвы в экономику Афганистана, и
говорит о том, что Россия намерена окончательно
перехватить «афганскую» инициативу у США. Од�
новременно Москва сможет реально обеспечить
стабильность и безопасность на южных рубежах,
разместив свои военные базы в Фергане. К слову,
РФ достигла неплохих договоренностей и с Узбе�
кистаном в сфере ВТС, которые были закреплены
премьерами двух стран накануне СГП: Ташкент
поставит в Россию 30 военных самолетов ИЛ раз�
личных модификаций. Это – существенное по�
полнение узбекского бюджета и, одновременно,
свидетельство весьма полезной двусторонней
дружбы. Причем полезной для всей Центральной
Азии, опять же в контексте стабильности и безо�
пасности.

Тема энергетики на СГП звучала как основная.
Было решено активизировать работу по созданию
Энергетического клуба ШОС, с инициативой об
организации которого ранее выступал президент
РФ Владимир Путин. По замыслу эта структура
должна быть неправительственным совещатель�
ным органом по координации усилий стран�уча�
стниц организации в области энергетики с целью
более эффективного использования природных
ресурсов и развития общей энергетической ин�
фраструктуры.
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Многие эксперты уже окрестили этот проект
своеобразным «мини�ОПЕК», но в Москве с та�
кой формулировкой не согласны. Замглавы мин�
промэнерго Иван Матеров в беседе с журналиста�
ми охарактеризовал ее как преувеличение. При
этом он сообщил, что энергоклуб может быть со�
здан уже в 2008г. и дело «идет скоро». Соответству�
ющий проект уже подготовлен и в скором времени
с ним ознакомятся министры ТЭК стран ШОС,
после чего он будет рассмотрен на очередном засе�
дании СПГ, которое пройдет в Астане. За скорей�
шее создание энергоклуба высказался и Виктор
Зубков. «От профильных ведомств хотелось бы бо�
лее энергичных действий в этом направлении», –
заявил он.

«Отрадно знать о том, что евразийские межго�
сударственные структуры работают, растут, обрас�
тают мясом конкретных дел», – говорит эксперт
портала «Евразия» Игорь Черкащенко. – Военные
учения в рамках ШОС, прошедшие в этом году, и
нынешняя встреча свидетельствуют о том, что из
некоего «запасного варианта» для России ШОС
превращается в реальную силу, чья активность уже
заставляет нервничать наших соперников на Запа�
де. Особенно это касается энергетического клуба».

Политолог также высказал мнение, что «в рам�
ках данной структуры начинается неторопливое
выяснение отношений между Россией и Китаем –
крупнейшими центрами влияния в регионе».
«Жизненно необходимо, чтобы эти отношения
развивались на взаимовыгодных началах и не при�
обрели характера жесткого соперничества, что бы�
ло бы губительно для обоих». По мнению Черка�
щенко, «наверняка США постараются приложить
руку к тому, чтобы поссорить наши страны». Экс�
перт также отметил роль Узбекистана, который в
последнее время «повернулся лицом к России, а
значит – к своей евразийской исторической судь�
бе». Росбалт, 2.11.2007г.

– Премьер�министр Узбекистана Шувкат
Мирзияев с удовлетворением отметил растущий
товарооборот между странами Шанхайской орга�
низации сотрудничества (ШОС).

«Рост торговли между странами ШОС я расце�
ниваю как удовлетворительный», – сказал пре�
мьер�министр на заседании глав правительств
стран ШОС в пятницу в Ташкенте.

«Товароборот в текущем году увеличится на
40%, в т.ч. с Россией на 45,5% и на более чем на
75% с Казахстаном», – отметил Мирзияев.

Вместе с тем, он указал на то, что потенциал
торговли между странами ШОС не использован до
конца. По его словам, дальнейшая работа в этой
сфере требует «экспертного изучения по разным
направлениям».

Премьер�министр также призвал участников
совещания использовать транзитный потенциал
стран ШОС. «Мы должны создать благоприятные
условия для автоперевозок и для контейнерных
грузов», – сказал он.

В качестве положительного примера работы в
рамках ШОС премьер�министр назвал проекты в
топливно�энергетической сфере «с такими компа�
ниями как «Газпром», «Лукойл», «Союзнефтегаз»,
с китайской CNC, в сфере авиастроения проекты с
Россией». «Других достойных примеров, к сожале�
нию, привести не могу», – сказал Мирзияев.

Кроме того, он назвал важными направления�
ми работу в сфере туризма и кредитования проек�

тов в рамках ШОС. «Фонд развития ШОС мог бы
стать эффективным механизмом «, – сказал пре�
мьер�министр, добавив, что «необходимо уско�
рить работу над базовыми документами по созда�
нию данного фонда». «Все это требует согласован�
ных действий между нашими странами», – сказал
премьер�министр Узбекистана. РИА «Новости»,
2.11.2007г.

– Завершился официальный двухдневный ви�
зит в Узбекистан президента Азиатского банка
развития (АБР) Харухико Курода. Как сообщили в
представительстве АБР, цель его пребывания –
дальнейшее укрепление сотрудничества с Узбеки�
станом и ознакомления с прогрессом операций
АБР в стране. С 1996г. АБР утвердил для Узбекис�
тана 24 займа на 995,6 млн.долл. и 69 грантов тех�
нического содействия на 37,24 млн.долл.
www.economy.gov.ru, 1.11.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов при�
нял в своей резиденции Оксарой главу Азиатского
банка развития Харухико Куроду, сообщили в
пресс�службе главы государства. В ходе состояв�
шейся беседы состоялся обмен мнениями по во�
просам сотрудничества Узбекистана и АБР, вы�
полнения и возможностей разработки новых сов�
местных проектов.

И.Каримов, приветствуя гостя, отметил, что
Узбекистан развивает отношения со многими
крупными международными финансовыми уч�
реждениями, но сотрудничество с АБР имеет осо�
бое значение.

«Наша встреча – это хорошая возможность для
обсуждения вопросов сотрудничества. АБР явля�
ется одним из надежных и активных партнеров Уз�
бекистана в процессе осуществления экономичес�
ких реформ», – процитировали в пресс�службе
слова президента.

Х.Курода, выразив благодарность главе госу�
дарства за теплый прием, подчеркнул «что АБР
придает большое значение продолжению и после�
довательному развитию активного сотрудничества
с Узбекистаном».

Президент АБР также отметил, что наблюдае�
мый в Узбекистане ежегодный экономический
рост в объеме 8�9% свидетельствует о высоком
экономическом потенциале страны.

Как отмечает пресс�служба, в ходе беседы упо�
миналось, что АБР занимает первое место среди
международных финансовых учреждений в фи�
нансировании проектов в стране. С 1995г., когда
Узбекистан стал членом АБР, эта международная
финансовая организация, выделила стране кредит
в 875,6 млн.долл.

Эти средства были направлены на реализацию
имеющих стратегическое значение более двух де�
сятков проектов в сферах транспортной инфраст�
руктуры, энергетики, сельского и коммунального
хозяйства, малого бизнеса и частного предприни�
мательства, а также общего, среднего специально�
го и профессионального образования.

Кроме того, в качестве технической помощи
были предоставлены 62 гранта, общая стоимость
которых превысила 32 млн.долл.

В настоящее время намечается разработка и ре�
ализация 16 приоритетных проектов в соответст�
вии с рассчитанной на три года новой Програм�
мой финансового сотрудничества.

Для этих проектов, направленных на обеспече�
ние населения питьевой водой, улучшение мелио�
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ративного состояния земель, оснащение школ,
внедрение информационных и коммуникацион�
ных технологий в систему образования, модерни�
зацию транспортной инфраструктуры, поддержку
малого бизнеса, предусмотрено выделение креди�
та в 510,7 млн.долл.

В пресс�службе обратили внимание на целена�
правленность и поступательность партнерства с
АБР, а также то, что сотрудничество между Узбе�
кистаном и АБР развивается и в рамках многосто�
ронних отношений.

«Руководство банка координирует деятель�
ность других международных финансовых учреж�
дений в сфере развития регионального сотрудни�
чества в Центральной Азии в таких приоритетных
направлениях, как энергетика, торговля и транс�
портная инфраструктура», – отметили в пресс�
службе.

В ходе визита Х.Куроды между Узбекистаном и
АБР подписано заемное соглашение по проекту
«Реформа управления государственными финан�
сами». Interfax, 1.11.2007г.

– В Ташкенте состоялась встреча премьер�ми�
нистра Узбекистана Шавката Мирзиеева с пре�
мьером Государственного совета Китая Вэнь Цзя�
бао, находящимся в стране с официальным визи�
том, сообщили в пресс�службе правительства в
субботу.

На переговорах Ш.Мирзиеев и Вэнь Цзябао об�
судили вопросы дальнейшего расширения торго�
во�экономического и культурно�гуманитарного
сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.

«Стороны отметили последовательное развитие
взаимоотношений двух стран и расширение мас�
штабов сотрудничества во всех сферах», – отмети�
ли в пресс�службе. При этом отмечается, что важ�
ной правовой основой в этом служат достигнутые
договоренности между главами государств Узбе�
кистана и Китая, в частности, подписанный в мае
в 2005г. межгосударственный договор о партнер�
ских отношениях дружбы и сотрудничества.

По итогам переговоров принято Совместное
коммюнике между правительствами двух стран по
итогам визита премьера Госсовета КНР в Узбеки�
стан. Подписаны меморандум взаимопонимания
об охране окружающей среды, межправительст�
венные соглашения о технико�экономическом со�
трудничестве и реализации проекта Лечебноирур�
гического центра в Ташкенте. Стороны также под�
писали меморандум взаимопонимания между ми�
нистерством финансов Узбекистана и Эксимбан�
ком Китая, кредитное соглашение между «Уз�
промстройбанком» и Эксимбанком Китая, кон�
тракты по реализации проекта улучшения мелио�
ративного состояния посевных земель в Фергане,
коренному улучшению водоснабжения в городах
Фергане, Маргилане и прилегающих к ним насе�
ленных пунктах, электрификации ж/д участка
«Тукимачи�Ангрен» и рамочный контракт по по�
ставке в Китай 150 тыс.т. хлопковолокна.

По данным пресс�службы, объем взаимного то�
варооборота между Узбекистаном и КНР в 2006г.
составил почти 600 млн.долл., в янв.�авг. этого го�
да – 477 млн.долл. В республике действуют 136
совместных предприятий, созданных при участии
инвестиций Китая, 26 представительств китай�
ских компаний.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао принял
участие в 6 заседании глав правительств стран

ШОС, состоявшемся в Ташкенте в пятницу. В суб�
боту он совершает официальный визит в Узбекис�
тан. Накануне его принял президент Ислам Кари�
мов. В рамках визита премьер Госсовета КНР по�
сетит законодательную палату и сенат Олий Маж�
лиса Узбекистана (верхнюю и нижнюю палату
парламента). Interfax, 1.11.2007г.

– Итогом официального визита в Узбекистан
вице�президента, премьер�министра Объединен�
ных Арабских Эмиратов, правителя эмирата Ду�
бай Шейха Мухаммада бин Рашида аль�Мактума
стало подписание соглашения об избежании двой�
ного налогообложения на доходы и предупрежде�
нии случаев уклонения от уплаты подоходного и
налога на капитал, взаимном стимулировании и
защите инвестиций, а также протокол о сотрудни�
честве и консультациях между внешнеполитичес�
кими ведомствами двух стран.
www.economy.gov.ru, 29.10.2007г.

– Президент Узбекистана констатирует пер�
спективность сотрудничества с Объединенными
Арабскими Эмиратами.

Ислам Каримов принял вице�президента, пре�
мьер�министра Объединенных Арабских Эмира�
тов (ОАЭ), правителя эмирата Дубай Шейха Му�
хаммада бин� Рашида аль�Мактума, сообщили в
пресс�службе главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы
дальнейшего укрепления сотрудничества между
Узбекистаном и Объединенными Арабскими
Эмиратами.

«Последовательно расширяющиеся масштабы
наших экономических связей свидетельствуют о
всестороннем развитии взаимного сотрудничест�
ва, о том, что Узбекистан придает большое значе�
ние отношениям с Объединенными Арабскими
Эмиратами», – процитировали в пресс�службе
президента.

По данным пресс�службы, объем взаимного то�
варооборота между Узбекистаном и ОАЭ в 2006г.
составил 112,4 млн.долл. Узбекистан экспортиру�
ет в ОАЭ в основном цветные металлы, шелк, тка�
ни, занимается перевозкой воздушным транспор�
том грузов и пассажиров. Из ОАЭ импортируется
резина и каучук, одежда, бытовая электроника,
строительные материалы, мебель и транспортные
средства.

В Узбекистане действуют 66 совместных пред�
приятий с участием инвестиций ОАЭ, почти поло�
вина из них создана стопроцентно на основе капи�
тала ОАЭ. Interfax, 26.10.2007г.

– Совет министров иностранных дел Евросою�
за подтвердил «серьезную озабоченность» ситуа�
цией с правами человека в Узбекистане.

Совет приветствовал некоторые подвижки к
улучшению, но оставил в силе принятые ранее ре�
шения в отношении этой страны, включающие
символические санкции в торговле и визовые ог�
раничения для некоторых узбекских чиновников.

На заседании Совета в Люксембурге было от�
мечено «желание узбекских властей вести диалог с
ЕС», готовность обсуждать тему событий в Анди�
жане, освобождение из тюрьмы правозащитни�
ков, отмену смертной казни. Interfax, 16.10.2007г.

– Решение смягчить санкции против Узбекиста�
на приняли в понедельник министры иностранных
дел государств, входящих в Европейский Союз.

Во время встречи в Люксембурге министры
пришли к выводу, что необходимо продлить срок
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эмбарго на ввоз вооружений в Узбекистан на 12
месяцев. В то же время, ограничения по выдаче
виз, касающиеся ряда высокопоставленных чи�
новников из Узбекистана, решено отменить на
ближайшие шесть месяцев.

Однако в случае если в стране не будет наблю�
даться улучшения ситуации с правами человека,
санкции могут быть снова ужесточены, говорится
в совместном заявлении министров иностранных
дел.

Санкции были введены в связи с отказом влас�
тей провести международное расследование собы�
тий 2005г. в Андижане. Interfax, 15.10.2007г.

– В Ташкенте завершается работа второй Поль�
ской национальной выставки. Для участия в ней
Узбекистан посетила польская делегация во главе
с замминистра экономики Марцином Корольцом.
Как отметил замминистра экономики Республики
Польша Марцин Корольц, с момента первой вы�
ставки (2004г.) товарооборот между двумя страна�
ми значительно возрос: с 82 млн.долл. до 600
млн.долл. Эти польские статистические данные
говорят об огромном потенциале государств. Вто�
рая национальная выставка свидетельствует о воз�
растающем интересе деловых кругов Польши.
www.economy.gov.ru, 5.10.2007г.

– Германия в рамках ЕС намерена проводить
линию на прекращение санкций со стороны Евро�
союза в отношении Узбекистана, принятых после
событий в г.Андижан в 2005г., сообщают герман�
ские средства массовой информации со ссылкой
на дипломатические источники.

Срок действия санкций, в частности, запрет на
выдачу виз 8 узбекским официальным лицам и по�
ставки военного оборудования, истекает в середи�
не ноября, при этом для его продления необходи�
мо достичь консенсуса между странами ЕС.

«Наше беспокойство заключается в том, что
санкции не действуют», – заявил один из дипло�
матов Евросоюза, чья страна находится среди сто�
ронников смягчения мер в отношении Ташкента.

Он добавил, что жесткая линия поведения мо�
жет стать угрозой для намерений Брюсселя уса�
дить Узбекистан за стол переговоров по проблеме
прав человека в среднеазиатском государстве.

За продолжение срока действия санкций про�
тив Узбекистана со стороны ЕС выступают Вели�
кобритания, Швеция, Ирландия и Нидерланды.
По мнению их представителей, смягчение линии
поведения Евросоюза в отношении Ташкента мо�
жет стать «неверным сигналом». Interfax,
3.10.2007г.

– Узбекистан рассчитывает до конца 2007г.
привлечь кредит Азиатского банка развития (АБР)
в 25 млн.долл. для реализации проекта по улучше�
нию водоснабжения в сельских районах Джизакс�
кой и Сурхандарьинской областей, сообщил ис�
точник в правительственных кругах республики.

По его словам, практически завершена подго�
товка проекта, общая стоимость которого, по
предварительным оценкам, составит 36 млн.долл.
Ожидается, что в конце окт.�начале нояб. 2007г.
проект будет передан на рассмотрение совета ди�
ректоров АБР.

Реализация проекта по улучшению водоснаб�
жения в Джизакской и Сурхандарьинской облас�
тях предусмотрена правительственной програм�
мой по обеспечению сельских районов централи�
зованным водоснабжением и природным газом. В

рамках программы намечено до 2009г. обеспечить
полный охват сельских населенных пунктов пить�
евой водой за счет строительства систем водоснаб�
жения.

В 2005г. АБР предоставил Узбекистану заем на
25 млн.долл. на реализацию аналогичного проекта
общей стоимостью 36 млн.долл. в Навоийской и
Кашкадарьинской областях. Заем был предостав�
лен сроком на 32г., включая 8�летний льготный
период, из специального фонда АБР. Процентная
ставка в течение льготного периода – 1% годовых,
по его окончании – 1,5% годовых.

В 2001г. АБР предоставил правительству Узбе�
кистана заем в 36 млн.долл. на улучшение водо�
снабжения потребителей трех областных центров
республики – городов Джизак, Гулистан и Карши.

Узбекистан стал членом АБР в 1995г. Общий
объем помощи, предоставленной банком Узбеки�
стану, на начало окт. 2007г. достиг 947 млн.долл.
заемных средств (для 20 проектов в области обра�
зования, госфинансов, сельского хозяйства, мо�
дернизации транспортной инфраструктуры и
энергетического сектора) и 32 млн.долл. гранто�
вых средств (62 гранта технического содействия).
Interfax, 2.10.2007г.

– В Узбекистане 3 мая начал действовать закон
«О благотворительности». Как сообщили в пресс�
службе президента Узбекистана, накануне глава
Узбекистана Ислам Каримов поставил свою под�
пись под документом и закон вступил в силу.

Новый закон определяет такие понятия как
благотворитель, благотворительная деятельность
и благотворительные организации, благополуча�
тели, определяет субъектов благотворительности и
другое.

Согласно закону, благотворительность осуще�
ствляется в целях социальной поддержки и защи�
ты граждан, включая улучшение материального
положения социально незащищенных и малообе�
спеченных категорий населения, социальную реа�
билитацию безработных, инвалидов, содействия
деятельности в сфере образования, науки, культу�
ры, искусства, содействия укреплению престижа и
роли семьи в обществе, просветительства, а также
духовному развитию личности, содействия дея�
тельности в сфере профилактики заболеваний и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, оказания морально�пси�
хологической помощи гражданам и другое.

Предоставление денежных и других материаль�
ных средств, оказание помощи в иных формах
коммерческим организациям, политическим пар�
тиям и движениям, а также их поддержка не явля�
ется благотворительностью. «Осуществление бла�
готворительности с целью предвыборной агита�
ции и агитации по вопросам, вынесенным на ре�
ферендум, запрещается», говорится в принятом
законе. Благотворительные организации могут со�
здаваться в форме общественного объединения,
общественного фонда, «а также в иной форме,
предусмотренной законодательными актами».

«Наименование благотворительной организа�
ции должно содержать слово «благотворитель�
ность», – указывает документ. Учредителями бла�
готворительных организаций могут быть юриди�
ческие и физические лица. «Органы госвласти и
управления, органы самоуправления граждан, а
также государственные унитарные предприятия,
государственные учреждения и организации не
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могут выступать учредителями благотворительной
организации», – подчеркивается в законе.

Источниками формирования имущества благо�
творительной организации могут быть: взносы уч�
редителей благотворительной организации, член�
ские взносы, пожертвования юридических и фи�
зических лиц, доходы от акций и других ценных
бумаг, средства госбюджета, государственных це�
левых фондов, другие источники.

«Субъектам благотворительности предоставля�
ются льготы в соответствии с законодательством»,
– разрешает закон. Государство может оказывать
поддержку благотворительности в следующих
формах: государственное финансирование на
конкурсной основе благотворительных программ,
разрабатываемых благотворительными организа�
циями, передача государственного имущества в
собственность благотворительных организаций на
бесплатной или льготной основе в порядке, преду�
смотренном законодательством, предоставление
льгот по оплате аренды зданий, помещений и дру�
гого имущества, находящегося в госсобственнос�
ти, содействие в укреплении материально�техни�
ческой базы благотворительных организаций, по�
ощрение благотворителей, добровольцев и благо�
творительных организаций. «Государство может
оказывать поддержку благотворительности и в
иных формах в соответствии с законодательст�
вом», – разрешает закон.

Ранее, закон был принят законодательной
(нижней) палатой 28 фев. 2007г. и одобрен сена�
том 29 марта. Кабинету министров Узбекистана
поручено привести решения правительства в соот�
ветствие с настоящим законом. ИА Regnum,
4.5.2007г.

– Свыше 40 компаний приняло участие в уз�
бекско�литовском бизнес�форум, прошедшем в
столице Узбекистана. В состав делегации деловых
кругов Литвы вошли руководители и представите�
ли крупнейших компаний, занятых в сфере прове�
дения выставок и ярмарок, торговли сырья. По
информации пресс�службы Торгово�промышлен�
ной палаты (ТПП) Узбекистана, с готовыми биз�
нес�предложениями в Ташкент приехали такие
компании как Stadler Rail AG (сборка трамваев,
пассажирских поездов), ЗАО Marijanpoles pieno
konservai (производство мясных и рыбных консер�
вов, сгущенного молока), ЗАО Vyrybalt (оборудо�
вание для с/х ферм).

В бизнес�форуме приняли участие Националь�
ная ассоциация автоперевозчиков Литвы «Лина�
ва», а также компании Klasco, ЗАО «Пан�Лит» и
Daivera. Бизнес�форум был организован минис�
терством внешних экономических связей, инвес�
тиций и торговли, Торгово�промышленной пала�
той Узбекистана и Международной торговой па�
латой Литвы. В ходе узбекско�литовского форума
зампред ТПП Узбекистана Набижон Касымов от�
метил, что за 2006г. объем внешней торговли меж�
ду Республикой Узбекистан и Литовской Респуб�
ликой увеличился на 60% и составил 42,1
млн.долл. Номенклатура литовского экспорта
представлена изделиями из пластмасс, продукта�
ми нефтепереработки, механическим оборудова�
нием, хлопко�волокном, а также изделиями из
черных металлов.

Узбекистан закупает в Литве транспортные
средства, молочные продукты, кондитерские из�
делия, химические нити и изделия из древесины.

В рамках бизнес�форума прошла кооперационная
биржа, а также было подписано Соглашение о со�
трудничестве между Торгово�промышленной па�
латой Узбекистана и Международной торговой
палатой Литвы, информируют газеты «БВВ»
(«Бизнес�вестник Востока»), Uzbekistan Today,
«Новый век». ИА Regnum, 1.5.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов и
председатель Комитета по делам развития и ре�
форм Китая Ма Кай в Ташкенте обсудили пер�
спективы экономического и инвестиционного со�
трудничества двух стран, сообщили в пресс�служ�
бе президента Узбекистана.

«Ваш визит – еще одно свидетельство последо�
вательного развития сотрудничества между наши�
ми странами в различных сферах, в т.ч. таких при�
оритетных, как энергетика, информационные тех�
нологии», – сказал Каримов в ходе встречи.

Ислам Каримов подчеркнул, что «между двумя
странами в 2005г. подписан исторический доку�
мент – «Договор партнерских отношениях, друж�
бе и сотрудничестве». «Сегодня он наполняется
конкретикой», – подчеркнул президент Узбекис�
тана, отметив, что «высоко ценит доверительные и
дружеские отношения, которые складываются
между руководством Узбекистана и председателем
КНР Ху Цзиньтао».

Ма Кай проинформировал о заинтересованно�
сти китайской стороны в расширении сотрудниче�
ства с Узбекистаном.

В пресс�службе сообщили, что стороны выра�
зили удовлетворение по поводу интенсивного раз�
вития отношений между двумя странами в сфере
поиска и освоения энергетических источников, а
также в таких сферах, как нефтехимия и энергети�
ка, транспорт и машиностроение, информацион�
ные технологии, образование и спорт.

«Указывалось, что у сторон совпадают позиции
по важности объединения усилий в деле борьбы с
такими угрозами безопасности как международ�
ный терроризм и экстремизм», – отметили в
пресс�службе. Отношения на современном этапе
соответствуют велению времени, т.к. «история
между двумя народами уходит глубоко в историю,
их многие века связывал Великий шелковый
путь».

«Этому, по мнению сторон, содействует схо�
жесть взглядов руководства двух стран в вопросах
расширения двухсторонних отношений, а также
решения региональных и международных про�
блем», – заключили в пресс�службе. ИА Regnum,
30.4.2007г.

– Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов 17�19 апр. посетил с официальным визи�
том Арабскую Республику Египет. По сообщени�
ям газет «Правда Востока», «Деловой партнер»,
Uzbekistan Today переговоры между Каримовым и
Хосни Мубареком прошли плодотворно.

Узбекско�египетский бизнес�форум, состояв�
шийся в рамках визита, был организован минис�
терством внешних экономических связей, инвес�
тиций и торговли, Торгово�промышленной пала�
той Узбекистана и Египетской ассоциацией биз�
несменов, Федерацией торговых палат Египта.
Принято совместное заявление Республики Узбе�
кистан и Арабской Республики Египет. Подписа�
ны соглашения между правительствами двух стран
о сотрудничестве в борьбе с организованной пре�
ступностью и терроризмом, повышении квалифи�
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кации судей и обмене опытом в судебно�правовой
сфере, протоколы о сотрудничестве в сфере ин�
формации, культурном сотрудничестве на 2007�
10гг., меморандумы о взаимопонимании между
министерством по делам культуры и спорта Узбе�
кистана и Национальным советом Египта по
спорту, министерством внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Республики Узбе�
кистан и министерством международного сотруд�
ничества Египта, Торгово�промышленной пала�
той Узбекистана и Федерацией торговых палат
Египта, Агентством «Узинфоинвест» и Гендирект�
цией по инвестициям и свободным зонам Египта,
Узбекским агентством стандартизации, метроло�
гии и сертификации и Египетской организацией
стандартизации и качества, Центральным банком
Узбекистана и Центральным банком Египта, про�
токол о сотрудничестве между Национальной биб�
лиотекой Узбекистана имени Алишера Навои и
Александрийской библиотекой Египта, соглаше�
ния о финансовом сотрудничестве между Нацио�
нальным банком внешнеэкономической деятель�
ности РУ и Национальным банком Египта, «Банк
дю Каир» и «Банк Мисри».

Также в ходе визита в Египет президент Ислам
Каримов встретился с премьер�министром этой
страны Ахмадом Назифом, председателем Народ�
ного совета (нижней палаты) парламента Фатхи
Суруром, министром иностранных дел Ахмадом
Абулгайтом. Обсуждались вопросы развития тор�
гово�экономического, инвестиционного, научно�
технического, гуманитарно�культурного сотруд�
ничества, укрепления межпарламентских связей,
установления регулярных консультаций внешне�
политических ведомств.

Глава Узбекистана встретился с Генеральным
секретарем Лиги арабских государств Амром Му�
сой. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по
вопросам развития взаимосвязей Узбекистана с
данной организацией. В рамках визита президента
Ислама Каримова состоялось официальное от�
крытие памятника узбекскому ученому Ахмаду ал�
Фаргони, жившему в 800�861гг. ИА Regnum,
24.4.2007г.

– В Дели прошел семинар на тему «Текущие ге�
ополитические изменения в Центральной Азии:
узбекско�индийские отношения», организован�
ный Институтом оборонных исследований и ана�
лиза минобороны Индии совместно с Институтом
стратегических и межрегиональных исследований
(ИСМИ) при президенте Республики Узбекистан,
пишет газета Uzbekistan Today. В мероприятии
приняли участие представители МИД, миноборо�
ны и экспертно�аналитических кругов Индии,
специализирующиеся на изучении Центральной
Азии, дипломатического корпуса, аккредитован�
ного в Дели, а также члены узбекской делегации во
главе с директором ИСМИ Б.Худайбердиевым. В
рамках мероприятия состоялась презентация кни�
ги президента Узбекистана Ислама Каримова «Уз�
бекский народ никогда и ни от кого не будет зави�
сеть».

В Ташкенте состоялось седьмое заседание
Межправительственной узбекско�индийской ко�
миссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству, сообщают газеты
«Деловой партнер», «Вечерний Ташкент». Сторо�
ны отметили существенный рост взаимного инте�
реса к совместным проектам в различных секторах

экономики. Как заявил на открытии заседания со�
председатель узбекской части комиссии, замести�
тель премьер�министра республики Абдулла Ари�
пов, сотрудничество двух стран имеет стратегичес�
кое значение и строится на основе взаимного ува�
жения интересов, и обе стороны придают большое
значение оживлению бизнес�контактов во многих
областях партнерства.

Сопредседатель индийской стороны министр
торговли Индии Джайрам Рамеш отметил значи�
тельные возможности по расширению сотрудни�
чества, подчеркнув, что «настало время перехо�
дить от протоколов намерений к подписанию кон�
кретных контрактов». По мнению участников за�
седания, обе страны могут эффективно сотрудни�
чать в производстве запасных частей для автомо�
билестроения, оказывать услуги по ремонту авиа�
ционной техники. Взаимный интерес представля�
ет также повышение поставок в Индию золота,
меди, молибдена, кабеля.

Индийская сторона предложила перспектив�
ные совместные проекты в области фармацевтиче�
ской промышленности, производства и доставки
сжиженного газа, участия индийских компаний в
разработке месторождений газа в Узбекистане.
Индийские компании готовы принять участие и в
проектах по модернизации железных дорог в Узбе�
кистане. Как сообщил газете Uzbekistan Today ис�
полнительный директор по маркетингу GAIL Lim�
ited М.Мандал, индийская компания и нацио�
нальная холдинговая компания (НХК) «Узбек�
нефтегаз» создали рабочую группу в рамках мемо�
рандума о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.
Меморандумом определены проведение геолого�
разведочных работ на территории Узбекистана,
выявление перспективных площадей для совмест�
ного освоения с последующим производством
сжиженного газа и нефтехимической продукции.
ИА Regnum, 24.4.2007г.

– Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов 29 марта принял в резиденции Оксарой
заместителя премьер�министра Республики Ко�
рея, министра образования и развития людских
ресурсов Ким Шин Ила. Как отмечают газеты «Го�
лос Узбекистана», Uzbekistan Today, «Правда Вос�
тока», «Народное слово» со ссылкой на УзА, со�
трудничество между Узбекистаном и Южной Ко�
реей развивается во всех сферах, в т.ч. в политиче�
ской, экономической и гуманитарной. При этом
связи в области образования имеют важное значе�
ние.

В проекте по информатизации сферы образова�
ния в Узбекистане южнокорейского Фонда эконо�
мического развития и сотрудничества – EDCF
предусмотрены поставка 22 тыс. компьютеров для
полутора тыс. школ Узбекистана и создание Цент�
ра по развитию мультимедийных образовательных
программ. В 2005г. организация KIPA изучила тех�
нико�экономическое обоснование данного про�
екта и спустя год Экспортно�импортный банк Ре�
спублики Корея выделил средства в 29,6 млн.долл.
США. Это было предусмотрено в соглашении
между министерством финансов Узбекистана и
корейским Эксимбанком, подписанном в 2006г.
во время Сеульского саммита. Также развиваются
связи академий наук двух стран, представителей
культуры и спорта. Проводятся различные симпо�
зиумы, выставки работ художников. Ким Шин Ил
отметил, что Республика Корея заинтересована в
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развитии сотрудничества с Узбекистаном, в част�
ности, придает особое значение укреплению свя�
зей в области образования. В ходе встречи состо�
ялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего
развития и укрепления широкомасштабного со�
трудничества в гуманитарной сфере. ИА Regnum,
3.4.2007г.

– 27 марта в гостинице «Марказий» («Цент�
ральный») прошел бизнес�форум между деловыми
кругами Италии и Узбекистана. На мероприятии
обсуждены состояние и перспективы двусторон�
него торгово�экономического сотрудничества, а
также состоялся обмен мнениями по выработке
общих позиций по созданию благоприятных усло�
вий для расширения деловых контактов.

В бизнес�форуме участвовали председатель
Торгово�промышленной палаты Узбекистана
Алишер Шайхов, замминистра внешних экономи�
ческих связей, инвестиций и торговли Одил Джу�
раев, президент Итало�узбекской торговой палаты
Луиджи Иперти и председатель посольства Ита�
лии в Узбекистане Фабрицио Бовино. Состоялась
кооперационная биржа, которая послужит стиму�
лом для развития делового сотрудничества, а так�
же привлечения иностранных инвестиций для со�
здания совместных производств. Программа пре�
бывания делегации предусматривает встречи с ру�
ководством министерства внешних экономичес�
ких связей, инвестиций и торговли Республики
Узбекистан, Ассоциации «Узбекенгилсаноат»,
НХК «Узбекнефтегаз», ГАО «Узбекэнерго», АК
«Узавтосаноат», «Узхимпром», пишет газета
«БВВ» («Бизнес�вестник Востока»). ИА Regnum,
3.4.2007г.

– Открытие представительства Фонда Форум
(фонд Форум культуры и искусства Узбекистана)
во Франции вызвал значительный резонанс среди
французской общественности. Об этом заявила
пресс�секретарь фонда Динара Дултаева по итогам
открытия представительства фонда в Париже 21
марта.

«Тот факт, что наши мероприятия были орга�
низованы в таких престижных и исторических
зданиях Парижа как Карусель де Лувр и Люксем�
бургский Дворец сената Франции свидетельствует
о высоком уровне и серьезном интересе со сторо�
ны французских партнеров», – отметила она. По
ее словам открытие первого европейского пред�
ставительства Фонда Форума, в ходе которого так�
же состоялось совместное подписание Фондом и
международной организацией ЮНЕСКО Мемо�
рандума о взаимопонимании, «является своеоб�
разным прецедентом среди общественных непра�
вительственных организаций на территории
СНГ».

Дултаева проинформировала, что мероприя�
тия, приуроченные к этим событиям, посетили
видные общественные деятели, представители
культуры и искусства, а также известные ученые,
дипломаты и журналисты. Так, по словам пресс�
секретаря, данные мероприятия посетили сенатор
Аймери де Монтескью, заместитель мэра Парижа
Фредерика Калонраж, мэр первого района Пари�
жа Жан�Франсуа Легаре, первый заместитель Ге�
нерального директора ЮНЕСКО Марсио Барбо�
за, президент Ассоциации «Изучение истории и
искусства эпохи Темуридов» Люсьен Керена, ди�
ректор Дома Европейской фотографии Жан Мон�
терессо.

«Культурные мероприятия Фонда Форум в Па�
риже имели большой успех, а открытие представи�
тельства Фонда во Франции позволит представить
новые возможности для знакомства европейцев с
уникальной историей и культурой Узбекистана»,
– процитировала Дултаева слова сенатора Аймери
де Монтескью.

Заместитель генерального директора ЮНЕС�
КО Марсио Барбоза также поблагодарил Фонд
Форум за организацию в рамках мероприятия вы�
ставки «125 лет узбекской фотографии», и пояс�
нил, что считает ее действительно неповторимой в
своем роде. По его мнению, именно через подоб�
ные мероприятия можно донести до европейцев
интересную им информацию о культуре и искус�
стве Узбекистана. «Как вы сами видите, уже с са�
мого начала выставка имеет здесь большой успех,
– сказал в своем выступлении Барбоза. – Лично я
благодаря именно этой уникальной выставке от�
крыл для себя новые страницы истории Узбекис�
тана».

В фонде подчеркнули, что подписание «Мемо�
рандума о взаимопонимании» между Фондом Фо�
рум и ЮНЕСКО стало результатом эффективной
международной деятельности Фонда, а также со�
звучности миссии и целей двух организаций, т.к.
«обе организации призваны оказывать содействие
развитию науки, образования и культуры, а также
углублению международного сотрудничества и
межкультурного диалога».

«Открытие представительства Фонда на евро�
пейском континенте можно воспринимать еще и
как попытку объединить в единый культурный
тренд традиционное национальное искусство и но�
вый культурный пласт, уже знакомый европейцам
по произведениям современных художников, писа�
телей и мастеров», указала представитель фонда.
«Большой интерес, который смогли вызвать дан�
ные мероприятия среди общественности Парижа
еще раз подтверждает, что дальнейшая деятель�
ность представительства Фонда Форум в Европе не
только востребована, но и важна для развития куль�
турного сотрудничества Узбекистана с европейски�
ми странами и его выхода на новый уровень», –
подчеркнула Дултаева. ИА Regnum, 2.4.2007г.

– Минюст Узбекистана требует устранения на�
рушений законодательства от представительства
неправительственной организации Human Rights
Watch. «Руководству представительства неправи�
тельственной организации Human Rights Watch в
Узбекистане вручено письменное представление
по фактам нарушения законодательства республи�
ки», – сообщил источник в минюсте республики.

По его словам, представление внесено по фак�
там нарушений законодательства, выявленных в
ходе недавно проведенной плановой проверки де�
ятельности представительства. Сотрудники
Human Rights Watch не смогли представить доку�
менты, подтверждающие факты нарушений прав
человека в Узбекистане, как об этом указывается в
публикуемых докладах организации.

«Фактически представительством осуществля�
ется сбор и публикация тенденциозной и необъек�
тивной информации о ситуации в республике, что
противоречит требованиям закона Республики
Узбекистан «О средствах массовой информации»,
– сказал представитель минюста.

Он также отметил, что в ходе проверки установ�
лены такие нарушения, как использование неза�
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регистрированной символики, осуществление де�
ятельности в качестве филиала головной органи�
зации и ряд других.

Эксперт узбекского Фонда региональной поли�
тики Улугбек Мухаммадиев отмечает, что в дея�
тельности организации «Human Rights Watch»
имели место факты публикации недостоверной и
тенденциозной информации.

Он напомнил, что 21 мая 2004г. организацией
Human Rights Watch было распространено заявле�
ние по факту смерти преступника�рецидивиста А.
Шелковенко в изоляторе предварительного за�
ключения отделения милиции г.Газалкента Таш�
кентской области. По версии этой организации А.
Шелковенко скончался в результате примененных
к нему пыток, тогда как по заключению судмедэк�
спертизы смерть наступила в результате само�
убийства.

«Для расследования обстоятельств смерти
А.Шелковенко была создана межведомственная
рабочая группа, в состав которой в качестве на�
блюдателей были включены представители дипло�
матических миссий США,

России, сотрудники представительства «Фри�
дом Хаус» и независимые эксперты�паталогоана�
томы из Канады. Тогда повторная экспертиза под�
твердила, что смерть А.Шелковенко действитель�
но наступила от механической асфиксии в резуль�
тате самоубийства, других повреждений на теле
А.Шелковенко обнаружено не было, что также
подтвердили независимые эксперты�паталогоана�
томы», – подчеркнул эксперт.

В Узбекистане представительство организация
Human Rights Watch осуществляет деятельность с
1999г. Interfax, 7.7.2006г.

– C целью ознакомления финансовых институ�
тов с системой третейских судов и посредничест�
вом совместный проект ПРООН и Торгово�про�
мышленной палаты Узбекистана организовал в
Ташкенте семинар. Более 17 представителей инве�
стиционных компаний, лизинговых фирм и кре�
дитных союзов, работающих в Ташкенте, приняли
участие в работе семинара, который прошел в кон�
ференц�зале Торгово�промышленной палаты.

Участники ознакомились с деятельностью
Центра развития арбитража при Торгово�промы�
шленной палате, последними тенденциями, про�
цедурами арбитражных судов, системой отбора су�
дей, преимуществами и недостатками арбитраж�
ной системы. На семинаре организациям было по�
рекомендовано решать свои споры с клиентами и
партнерами в третейских судах, и включить соот�
ветствующий пункт в свои типовые договора.

Зампредседателя третейского суда при Торго�
во�промышленной палате Артем Клименко поде�
лился информацией о деятельности и процедурах
суда, который он представляет.

Семинар был организован проектом ПРООН и
Торгово�промышленной палаты Республики Уз�
бекистан «Содействие развитию третейских судов
и иных альтернативных способов разрешения спо�
ров в Республике Узбекистан». Основной целью
проекта является развитие третейских судов и
иных альтернативных способов разрешения спо�
ров в Республике Узбекистан посредством созда�
ния Центра развития арбитража, который офици�
ально открылся в начале мая текущего года.

Также одной из целей проекта является про�
движение третейских судов и иных альтернатив�

ных способов разрешения споров в Узбекистане
среди деловых кругов, адвокатов и судей. Проект
планирует провести аналогичные семинары в дру�
гих регионах Узбекистана для дельнейшего разви�
тия арбитража и посредничества, подготовки су�
дей, повышения уровня знаний местных предпри�
ятий и населения о процедурах арбитражных су�
дов.

Программа развития Организации Объединен�
ных Наций (ПРООН) является глобальной сетью
ООН в области развития, выступающей за пози�
тивные изменения в жизни людей путем предо�
ставления странам�участницам доступа к источ�
никам знаний, опыта и ресурсов. Представитель�
ство ПРООН в Узбекистане начало работу в янв.
1993г. www.economy.gov.ru, 16.6.2006г.

ÒÀÌÎÆÍß
– В Узбекистане 21 июля этого года вступил в

силу закон, согласно которому беспошлинный
ввоз потребительских товаров на территорию
страны физическими лицами для личного пользо�
вания сократили вдвое. Совместным постановле�
нием министерств финансов, внешних экономи�
ческих связей, инвестиций и торговли, государст�
венного таможенного комитета внесены измене�
ния в постановление «Об утверждении предель�
ных норм беспошлинного ввоза потребительских
товаров на территорию Республики Узбекистан
физическими лицами для личного пользования с
территории сопредельных государств» от 18 дек.
2002г. Теперь общая сумма товаров, ввозимых фи�
зическими лицами единовременно из соседних
стран, не подлежащая обложению таможенными
платежами, составляет не 50, а 25 долл. www.econ�
omy.gov.ru, 6.8.2008г.

– В Ташкенте в гостинице «Гранд Орзу» состо�
ялось заседание экспертного совета по таможен�
ной реформе для обсуждения вопросов сопряжен�
ности отдельных норм проекта Таможенного ко�
декса в новой редакции с другими законодатель�
ными актами. Заседание Экспертного совета орга�
низовано в рамках проекта ПРООН и государст�
венного таможенного комитета Узбекистана «Со�
вершенствование системы таможенного админис�
трирования в Республике Узбекистан». Целью
проведения данного мероприятия стало продол�
жение конструктивного диалога между правитель�
ством, частным сектором и другими заинтересо�
ванными сторонами по совместному обсуждению
положений законопроекта, регламентирующих
вышеуказанные вопросы. В ходе обсуждения были
затронуты такие вопросы, как необходимость вне�
сения корректировок в определение базы для ис�
числения таможенных платежей, применения
НДС и акцизного налога (в соответствии со ст.206,
211 и 230 Налогового Кодекса), регламентирова�
ния исчерпывающего перечня лиц, имеющих пра�
во участвовать в производстве по делам о тамо�
женных правонарушениях, установления кон�
кретного срока рассмотрения ходатайств, приве�
дения норм, регламентирующих ведение тамо�
женной статистики внешней торговли в соответ�
ствии с нормами закона РУз «О государственной
статистике» и многие другие, которые показали
наличие спорных моментов. www.economy.gov.ru,
1.7.2008г.

– США передали узбекским таможенникам
технику для обнаружения радиоактивных матери�
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алов. В частности, заместитель главы дипмиссии
США в Узбекистане Бред Хэнсон вручил десять
устройств по обнаружению радиоизотопов пред�
ставителям Государственного таможенного коми�
тета (ГТК) республики.

Эти приборы, приобретенные в рамках Про�
граммы по экспортному контролю и безопасности
границ (EXBS), помогут сотрудникам узбекской
таможни в обнаружении и распознании радиоак�
тивных материалов в случае их ввоза в Узбекистан
или транзитной перевозки через территорию стра�
ны. EXBS также проведет тренинг по использова�
нию данных приборов.

Подобное американо�узбекское сотрудничест�
во служит общим интересам стран в противодей�
ствии терроризму и распространению представля�
ющих опасность материалов, – сказал на церемо�
нии передачи оборудования Бред Хэнсон.
www.economy.gov.ru, 25.6.2008г.

– Пограничники Узбекистана озабочены учас�
тившимися инцидентами с контрабандой товаров
через границу с Киргизией.

«В последнее время участились случаи наруше�
ния порядка пересечения узбекско�киргизской
границы госграницы. Большей частью инциденты
происходят в результате попыток нелегального
ввоза в Узбекистан импортных товаров», – сооб�
щили в Комитете по охране государственной гра�
ницы Службы национальной безопасности рес�
публики (КОГГ СНБ).

При этом представитель КОГГ напомнил, что 9
апр. в районе пункта пропуска «Бирлашган» имел
место инцидент, когда 20 чел., пришедших с тер�
ритории Киргизии, потребовали освободить за�
держанного при переходе границ гражданина этой
страны, после чего напали на пограничников и
попытались отобрать у них оружие. «В целях обес�
печения собственной безопасности, погранични�
кам пришлось применить оружие предупреди�
тельного характера», – сказал собеседник агентст�
ва.

По его словам, зачинщиком данного инциден�
та был некто Асилбек, проживающий в Ошской
области Киргизии, а группой, пытавшейся его ос�
вободить, оказались дружинники, якобы оказыва�
ющие содействие в охране киргизской границы.
«Мы можем только сожалеть о том, что «дружин�
ники» сами являются правонарушителями и за�
чинщиками инцидентов на узбекско�киргизской
границе» – заметил представитель КОГГ СНБ.

Он также напомнил о другом инциденте 9 апр.,
когда в районе населенного пункта Гулистан Ан�
дижанской области пограничниками была пресе�
чена попытка незаконного вывоза в Киргизию се�
мян хлопчатника.

Как заметил представитель КОГГ СНБ Узбеки�
стана, действия правонарушителей свидетельству�
ют о том, что им хорошо известна линия прохож�
дения госграницы и они целенаправленно зани�
маются контрабандой.

«Пресечь их действия – это задача погранични�
ков двух соседних государств», – заключил он.
Interfax, 23.4.2008г.

– Узбекистан и Финляндия подписали меж�
правительственное соглашение о взаимном содей�
ствии в таможенных делах, сообщил в субботу
представитель Государственного таможенного ко�
митета (ГТК) республики. С узбекской стороны
документ подписал председатель ГТК Садырхон

Носиров, с финской – посол Марья�Лийса Киль�
юнен.

«Стороны отметили, что двустороннее сотруд�
ничество в конкретной области является более эф�
фективным и предоставляет большие возможнос�
ти для взаимодействия по многим специфическим
вопросам», – сказал представитель ГТК. Догово�
ренность будет способствовать сотрудничеству в
торговле между двумя странами, добавил он. РИА
«Новости», 29.3.2008г.

– Таможенные службы Узбекистана и Ирана
намерены активизировать сотрудничество. Пред�
седатель Государственного таможенного комитета
(ГТК) Узбекистана Содирхон Насыров встретился
с главой таможенной службы Ирана Хашимом
Рахбаром (Hashem Rahbar), прибывшим в Таш�
кент с визитом, сообщили в пресс�службе ГТК ре�
спублики во вторник.

«Главы таможенных служб обсудили пути акти�
визации сотрудничества. В частности, рассматри�
вались вопросы совершенствования имеющейся
правовой базы, регулярного обмена информаци�
ей, согласования тарифов, устранения препон,
мешающих взаимной торговле, борьбы с контра�
бандой товаров», – сказали в пресс�службе.

По данным пресс�службы, Узбекистан экспор�
тирует в Иран хлопок, цветные металлы и продук�
цию нефтехимической индустрии. При этом им�
портируется промышленное оборудование, това�
ры народного потребления и плодоовощная про�
дукция.

В пресс�службе напомнили, что в фев. 2007г. в
Тегеране состоялось восьмое заседание совмест�
ной межправкомиссии по торгово�экономическо�
му, научно�техническому сотрудничеству, при�
давший новый импульс двусторонним контактам.

По предварительным данным, товарооборот
между Узбекистаном и Ираном в 2007г. составил
700 млн.долл. Interfax, 5.2.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Постановлением президента Ислама Кари�

мова утвержден протокол к межправительствен�
ному соглашению о реструктуризации государст�
венного долга Киргизии перед Узбекистаном, со�
общил источник в аппарате главы государства. Со�
беседник агентства напомнил, что протокол к со�
глашению между правительствами двух стран о ре�
структуризации государственного долга Киргизии
перед Узбекистаном от 2 июля 2003г. был подпи�
сан в Ташкенте 15 янв. тек.г. По его словам, дан�
ный протокол стал результатом переговоров, про�
ходивших в течение 2007г. на уровне министерств
финансов двух стран. Он предусматривает досроч�
ное погашение Киргизией только основной сум�
мы государственного долга перед Узбекистаном в
8,6 млн.долл. 2008�09гг. без начисления процен�
тов.

«В принятом документе дано поручение мини�
стерству иностранных дел направить соседней ре�
спублике уведомление о выполнении Узбекиста�
ном внутригосударственных процедур, необходи�
мых для вступления в силу указанного междуна�
родного договора», – сказал источник. Interfax,
14.10.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин сооб�
щил, что обсуждал в ходе визита в Ташкент при�
влечение российских инвестиций в Узбекистан, в
частности, в атомную энергетику. «Часть Узбекис�
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тана в атомной энергетике Советского Союза бы�
ла заметной. Мы попытаемся восстановить преж�
ние связи», – сказал В.Путин в беседе с россий�
скими журналистами в Ташкенте. Он также отме�
тил, что Узбекистан заинтересован в привлечении
инвесторов из России в электроэнергетику, есть
также возможности для продажи российской эле�
ктроэнергии в эту страну. По словам В.Путина, уз�
бекская сторона проявила интерес и к привлече�
нию российских инвестиций в модернизацию пе�
рерабатывающей промышленности.

Еще одной темой переговоров, по словам В.Пу�
тина, были транспортные тарифы, прежде всего
ж/д. «Мы сами заинтересованы в их снижении,
особенно в тот период, когда поспевают фрукты и
овощи, которые поставляются на российский ры�
нок», – пояснил российский премьер. По его сло�
вам, в ходе переговоров с узбекскими партнерами
также было продолжено обсуждение вопроса о
вхождении Ташкентского авиационного промыш�
ленного объединения им.Чкалова в Объединен�
ную авиастроительную корпорацию. Interfax,
2.9.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин вы�
сказался за диверсификацию экономических свя�
зей России и Узбекистана и приветствовал конст�
руктивный настрой Ташкента на решение всех во�
просов, возникающих в ходе двустороннего со�
трудничества. «Все вопросы, которые возникают в
ходе нашего двустороннего сотрудничества, реша�
ются в духе союзничества, с учетом взаимных ин�
тересов друг друга», – сказал В.Путин в ходе пере�
говоров во вторник в Ташкенте с премьер�минис�
тром Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Как отметил глава правительства России, об
этом свидетельствует его беседа с премьер�минис�
тром Узбекистана в узком составе, в ходе которой
были затронуты самые чувствительные вопросы
взаимодействия в энергетике, сфере добычи и
транспортировки углеводородов, ядерной и элект�
роэнергетики. В.Путин также подчеркнул, что
Москве и Ташкенту «нужно задуматься о том, что�
бы диверсифицировать и разнообразить двусто�
ронние связи». Глава правительства РФ заявил,
что в России уделяют особое внимание развитию
отношений с Узбекистаном. «Узбекистан является
важным партнером РФ в целом и в Центральной
Азии, в частности. Мы стремимся развивать взаи�
модействие, основываясь на принципе стратеги�
ческого партнерства и союзничества по макси�
мально широкому спектру направлений и вопро�
сов», – сказал В.Путин.

Он отметил то внимание, которое уделяет раз�
витию двусторонних отношений президент Узбе�
кистана. «Мы ценим это. Результат такого внима�
тельного отношения к нашим межгосударствен�
ным связям налицо. Наши усилия окупаются сто�
рицей», – считает В.Путин. Он, в частности, обра�
тил внимание на «впечатляющий рост взаимного
товарооборота, который за последние 6�7 лет уве�
личился десятикратно». «Это очень существенный
показатель», – сказал В.Путин.

Ш.Мирзиеев сообщил, что в пред.г. российско�
узбекский товарооборот составил 4 млрд.долл. Он
отметил, что за последние пять лет объем взаим�
ной торговли увеличился в 4,5 раза. По мнению
главы правительства Узбекистана, «основой креп�
нущего двустороннего сотрудничества является
доверительный диалог на высшем уровне».

«Россия – крупнейший торгово�экономичес�
кий партнер Узбекистана. 4 млрд.долл. товарообо�
рота – это далеко не предел, мы имеем большой
потенциал», – сказал Ш.Мирзиеев. Он выразил
надежду на то, что активизации экономического
сотрудничества двух стран будет способствовать
подписываемый во вторник в Ташкенте план ме�
роприятий по реализации программы экономиче�
ского сотрудничества до 2012г. Ш.Мирзиеев отме�
тил при этом, что существующие «открытые во�
просы» Россия и Узбекистан «должны решать
конструктивно и непредвзято, обсудив конкрет�
ные пути их реализации».

Он выразил надежду на то, что это удастся сде�
лать в рамках работы двусторонней межправи�
тельственной комиссии (МПК). «Мы уже отмеча�
ем, что серия встреч в рамках МПК позволила
снять ряд вопросов. Мы ждем от работы комиссии
серьезного роста товарооборота и увеличения чис�
ла успешных инвестиционных проектов», – ска�
зал премьер Узбекистана. Он подчеркнул, что в
Ташкенте «ценят прямой и доверительный диалог
с Москвой и ощущают ее настрой на продолжение
и укрепление двустороннего сотрудничества».
Ш.Мирзиеев отдельно отметил активизацию дву�
сторонних гуманитарных связей. Interfax,
2.9.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин вы�
сказался за диверсификацию экономических свя�
зей России и Узбекистана и приветствовал конст�
руктивный настрой Ташкента на решение всех во�
просов, возникающих в ходе двустороннего со�
трудничества. «Все вопросы, которые возникают в
ходе нашего двустороннего сотрудничества, реша�
ются в духе союзничества, с учетом взаимных ин�
тересов друг друга», – сказал В.Путин в ходе пере�
говоров во вторник в Ташкенте с премьер�минис�
тром Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Как отметил глава правительства России, об
этом свидетельствует его беседа с премьер�минис�
тром Узбекистана в узком составе, в ходе которой
были затронуты самые чувствительные вопросы
взаимодействия в энергетике, сфере добычи и
транспортировки углеводородов, ядерной и элект�
роэнергетики.

В.Путин также подчеркнул, что Москве и Таш�
кенту «нужно задуматься о том, чтобы диверсифи�
цировать и разнообразить двусторонние связи».
Глава правительства РФ заявил, что в России уде�
ляют особое внимание развитию отношений с Уз�
бекистаном. «Узбекистан является важным партне�
ром РФ в целом и в Центральной Азии, в частнос�
ти. Мы стремимся развивать взаимодействие, осно�
вываясь на принципе стратегического партнерства
и союзничества по максимально широкому спектру
направлений и вопросов», – сказал В.Путин.

Он отметил то внимание, которое уделяет раз�
витию двусторонних отношений президент Узбе�
кистана. «Мы ценим это. Результат такого внима�
тельного отношения к нашим межгосударствен�
ным связям налицо. Наши усилия окупаются сто�
рицей», – считает В.Путин.

Он, в частности, обратил внимание на «впечат�
ляющий рост взаимного товарооборота, который
за последние 6�7 лет увеличился десятикратно».
«Это очень существенный показатель», – сказал
В.Путин.

Ш.Мирзиеев сообщил, что в пред.г. российско�
узбекский товарооборот составил 4 млрд.долл. Он
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отметил, что за последние пять лет объем взаим�
ной торговли увеличился в 4,5 раза. По мнению
главы правительства Узбекистана, «основой креп�
нущего двустороннего сотрудничества является
доверительный диалог на высшем уровне». «Рос�
сия – крупнейший торгово�экономический парт�
нер Узбекистана. 4 млрд.долл. товарооборота –
это далеко не предел, мы имеем большой потенци�
ал», – сказал Ш.Мирзиеев.

Он выразил надежду на то, что активизации
экономического сотрудничества двух стран будет
способствовать подписываемый во вторник в
Ташкенте план мероприятий по реализации про�
граммы экономического сотрудничества до
2012г.

Ш.Мирзиеев отметил при этом, что существу�
ющие «открытые вопросы» Россия и Узбекистан
«должны решать конструктивно и непредвзято,
обсудив конкретные пути их реализации».

Он выразил надежду на то, что это удастся сде�
лать в рамках работы двусторонней межправи�
тельственной комиссии (МПК). «Мы уже отмеча�
ем, что серия встреч в рамках МПК позволила
снять ряд вопросов. Мы ждем от работы комиссии
серьезного роста товарооборота и увеличения чис�
ла успешных инвестиционных проектов», – ска�
зал премьер Узбекистана.

Он подчеркнул, что в Ташкенте «ценят прямой
и доверительный диалог с Москвой и ощущают ее
настрой на продолжение и укрепление двусторон�
него сотрудничества». Ш.Мирзиеев отдельно от�
метил активизацию двусторонних гуманитарных
связей. Interfax, 2.9.2008г.

– План мероприятий к программе экономичес�
кого сотрудничества между Россией и Узбекиста�
ном на 2008�12гг. подписан во вторник в Ташкен�
те по итогам переговоров премьер�министра РФ
Владимира Путина и главы правительства Узбеки�
стана Шавката Мирзиеева.

Документ с российской стороны подписал ви�
це�премьер РФ Сергей Иванов, являющийся со�
председателем двусторонней межправкомиссии
по экономическому сотрудничеству.

Как сообщил источник в российской делега�
ции, российско�узбекский план мероприятий
представляет собой логическое продолжение об�
щей политики России в Центральной Азии, на�
правленной на интенсификацию и повышение
эффективности экономического взаимодействия
государств региона как в двустороннем, так и мно�
гостороннем форматах.

В плане отражены все основные направления
сотрудничества РФ и Узбекистана, причем не
только в таких традиционных сферах, как энерге�
тика, промышленное производство, агропромыш�
ленный комплекс, транспорт, но и в области науч�
но�технического сотрудничества, здравоохране�
ния, окружающей среды. Всего этих направлений
насчитывается четырнадцать.

В документе также определены сроки исполне�
ния и ведомства, отвечающие за конкретные про�
екты. По многим вопросам накануне и в ходе ви�
зита уже были проведены переговоры и консульта�
ции, намечены пути решения. Реализация меро�
приятий, зафиксированных в плане, поможет ук�
репить интеграционные и кооперационные связи,
выйти экономикам двух стран на более серьезный
качественный уровень взаимодействия, сказал ис�
точник. Interfax, 2.9.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин сооб�
щил, что обсуждал в ходе визита в Ташкент при�
влечение российских инвестиций в Узбекистан, в
частности, в атомную энергетику. «Часть Узбекис�
тана в атомной энергетике Советского Союза бы�
ла заметной. Мы попытаемся восстановить преж�
ние связи», – сказал В.Путин в беседе с россий�
скими журналистами в Ташкенте.

Он также отметил, что Узбекистан заинтересо�
ван в привлечении инвесторов из России в элект�
роэнергетику, есть также возможности для прода�
жи российской электроэнергии в эту страну.

По словам В.Путина, узбекская сторона про�
явила интерес и к привлечению российских инве�
стиций в модернизацию перерабатывающей про�
мышленности.

Еще одной темой переговоров, по словам В.Пу�
тина, были транспортные тарифы, прежде всего
ж/д. «Мы сами заинтересованы в их снижении,
особенно в тот период, когда поспевают фрукты и
овощи, которые поставляются на российский ры�
нок», – пояснил российский премьер.

По его словам, в ходе переговоров с узбекскими
партнерами также было продолжено обсуждение
вопроса о вхождении Ташкентского авиационно�
го промышленного объединения им.Чкалова в
Объединенную авиастроительную корпорацию.
Interfax, 2.9.2008г.

– Россия и Узбекистан подписали план меро�
приятий к программе экономического сотрудни�
чества между правительством РФ и правительст�
вом Узбекистана на 2008�12гг. План мероприятий
является логическим продолжением общей поли�
тики России с Центральной Азией, направленной
на содействие интенсификации и повышения эф�
фективности экономического взаимодействия го�
сударств региона как в двустороннем, так и много�
стороннем форматах.

В плане отражены все основные направления
сотрудничества, причем не только в энергетике,
промышленном производстве, агропромышлен�
ном комплексе и транспорте, но и в области науч�
но�технического сотрудничества, здравоохране�
ния и охраны окружающей среды. Планируется
сотрудничество по 14 основным направлениям.

Определены сроки исполнения плана и ведом�
ства, отвечающие за конкретные проекты. Сторо�
ны отмечают, что реализация этого плана позво�
лит выйти экономикам двух стран на более серьез�
ный качественный уровень.

Как заявил в ходе российско�узбекских перего�
воров в Ташкенте премьер�министр Узбекистана
Шафат Мирзиеев, его страна ожидает роста това�
рооборота с РФ и увеличения количества успеш�
ных инвестиционных проектов. «Мы ждем кон�
кретных результатов от работы межправительст�
венной комиссии, в том числе, существенного
увеличения товарооборота и количества успеш�
ных инвестиционных проектов», – цитируют
Мирзиеева.

Он отметил, что между двумя странами есть от�
крытые вопросы, которые однако решаются в духе
сотрудничества. По словам премьера, Россия и Уз�
бекистан связывают многовековые дружествен�
ные связи, товарооборот за последние пять лет вы�
рос в 4,5 раза и в 2007г. превысил 4 млрд.долл.

Премьер�министр РФ Владимир Путин отме�
тил, что за последние 6�7 лет товарооборот вырос в
10 раз, что является очень существенным показа�
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телем. Он поздравил своего узбекского коллегу с
впечатляющими результатами в экономике, отме�
тив, что у Узбекистана впервые появился экспорт�
ный потенциал по зерну.

Путин подчеркнул, что все совместные вопро�
сы разрешаются в духе союзничества и с учетом
интересов друг друга. Российский премьер�ми�
нистр отметил, что в ходе переговоров в узком со�
ставе удалось обсудить самые чувствительные во�
просы в сфере энергетики, углеводородов, ядер�
ной энергетики и электроэнергетики. Он подчерк�
нул необходимость диверсификации направлений
сотрудничества России и Узбекистана. «Я полно�
стью согласен с вами в том, что нам нужно дивер�
сифицировать, разнообразить наши экономичес�
кие связи», – заявил Путин. Росбалт, 2.9.2008г.

– В Ташкенте положительно оценивают дина�
мику роста внешней торговли Узбекистана и раз�
витие инвестиционного сотрудничества с членами
ЕврАзЭС. Развитие торгово�экономических отно�
шений Узбекистана с государствами�членами Ев�
рАзЭС хорошо прослеживается по изменению
торгового оборота, который в 2006г. возрос на
46,7%, а в 2007г. – еще на 43,7%, составив 5,7
млрд.долл., сообщил специалист сектора по во�
просам сотрудничества в рамках ЕврАзЭС минис�
терства внешних экономических связей, инвести�
ций и торговли (МВЭСИТ) республики Акмаль
Маткаримов.

В целом в 2004�07гг. товарооборот между стра�
нами ЕврАзЭС возрос в 6,3 раза, сказал он.

А.Маткаримов отметил, что сегодня государст�
ва�члены Сообщества являются одними из основ�
ных торговых партнеров Узбекистана в регионе –
на их долю приходится более 40% внешнеторгово�
го товарооборота республики.

Основными торговыми партнерами Узбекиста�
на в странах ЕврАзЭС являются Россия и Казах�
стан, удельный вес которых в общем товарооборо�
те республики со странами ЕврАзЭС составляет
70,4% и 20,8% соответственно.

Он также отметил, что Узбекистан в целом име�
ет положительное сальдо товарооборота со всеми
странами ЕврАзЭС. Согласно приведенным им
данным, если в 2004г. сальдо товарооборота Узбе�
кистана с государствами� участниками ЕврАзЭС
было отрицательным, то после вступления в Сооб�
щество ситуация изменилась. Так, в 2007г. поло�
жительное сальдо возросло до 1,2 млрд.долл.

«Более глубокая интеграция с ЕврАзЭС становит�
ся важной составляющей экономического развития
Узбекистана в целом», – полагает А.Маткаримов.

Вместе с тем, он отметил, что интеграция в Со�
общество предусматривает повышение открытос�
ти внутреннего рынка и поэтому процесс присое�
динения Узбекистана к многосторонним доку�
ментам происходит последовательно и поэтапно.

«На данный момент выбранная Узбекистаном
стратегия углубленного рассмотрения и всесто�
роннего анализа влияния и последствий принятия
обязательств в рамках ЕврАзЭС всецело себя оп�
равдывает», – сказал представитель министерства.

По его словам Узбекистан уже присоединился
к 44 многосторонним документам ЕврАзЭС. «По�
сле вступления в ЕврАзЭС, Узбекистан присоеди�
нился к 44 многосторонним документам. Идет
подготовка к выполнению внутригосударствен�
ных процедур еще по девяти документам», – сооб�
щил А.Маткаримов.

Он также отметил, что узбекской стороной
подготовлены и переданы в Секретариат Интегра�
ционного Комитета протоколы о присоединении
Республики Узбекистан к 12 международным до�
говорам ЕврАзЭС для последующего их рассмот�
рения государствами�участниками Сообщества.

В ходе заседания Совета глав государств орга�
низации «Центральноазиатское сотрудничество»
(ОЦАС) в окт. 2005г. в Санкт�Петербурге были до�
стигнуты договоренности о слиянии ОЦАС с Ев�
рАзЭС и о вступлении Узбекистана в ЕврАзЭС.
Членство республики в этой организации было
оформлено на саммите ЕврАзЭС 25 янв. 2006г.
Interfax, 14.8.2008г.

– Товарооборот между Украиной и Узбекиста�
ном в 2008г. может достичь рекордного объема в
1,5 млрд.долл., сообщил посол Украины в Узбеки�
стане Вячеслав Похвальский на пресс� конферен�
ции в четверг в Ташкенте.

Согласно украинским статданным, товарообо�
рот между двумя государствами в 2007г. равнялся
907,2 млн.долл., что на 41,8% больше, чем в 2006г.
В 2008г. товарооборот может вырасти по сравне�
нию с 2007гг. на 65,3%.

В.Похвальский со ссылкой на Госкомстат Ук�
раины заявил, что в янв.�апр. 2008г. товарооборот
двух стран (без учета услуг) достиг 519,1 млн.долл.

По итогам 2007г. украинский экспорт в Узбе�
кистан составил 358,3 млн.долл. (рост к 2006г. на
63,8%), импорт – 548,9 млн.долл. (рост на 30,4%).
В структуре украинского экспорта основные пози�
ции занимали: черные металлы и изделия из них –
154 млн.долл. (44,4% от общего объема), машины
и оборудование (без транспортных средств и до�
рожного оборудования) – 86,4 млн.долл. (24,9%),
фармацевтическая продукция – 18,2 млн.долл.
(5,2%), наземные транспортные средства и дорож�
ное оборудование – 18,1 млн.долл. (5,2%). Среди
импортированных Украиной товаров из Узбекис�
тана за 2007г. основные позиции занимали: энер�
гетические материалы (природный газ, продукты
перегонки нефти) – 349,5 млн.долл. (64% от обще�
го объема), наземные транспортные средства –
94,99 млн.долл. (17,4%), цветные металлы и изде�
лия из них – 42,2 млн.долл. (7,7%).

Посол отметил, что двусторонний товарообо�
рот растет на протяжении последних четырех лет.

Дипломат подчеркнул, что Узбекистан – клю�
чевой партнер Украины в Центральной Азии. «Об
этом свидетельствуют прогрессивно растущая
продуктивность сотрудничества», – сказал он.

Украинский посол также сообщил о планах
двух сторон провести в сент. в Ташкенте или Са�
марканде очередное заседание межправительст�
венной комиссии, возглавляемой премьер�минис�
трами. При этом особый импульс развитию дву�
сторонних взаимоотношений, по его мнению,
придаст визит президента Узбекистана Ислама
Каримова в Киев, намеченный на IV кв. 2008г.

В.Похвальский отметил, что продолжается ра�
бота по согласованию сторонами проекта обнов�
ленной Программы экономического сотрудниче�
ства между двумя странами на 2008�10г. и меро�
приятий по ее реализации.

Говоря о перспективах экономического сотруд�
ничества, посол сообщил, что украинская сторона
заинтересована не только в прямых поставках га�
за, но и в развитии сотрудничества в сфере строи�
тельства новых трубопроводов.

318 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



«Мы довольны портфелем заказов по постав�
кам трансформаторов, силовых газокомпрессор�
ных установок, при использовании наших специа�
листов и оборудования в реконструкции и модер�
низации небольших ТЭЦ и ГЭС в Узбекистане, а
также ж/д путей», – сказал он. В.Похвальский так�
же обратил внимание на большие перспективы со�
трудничества двух стран в сфере образования.
Interfax, 26.6.2008г.

– В Джалалабаде (Кыргызстан) начала работу
киргизско�узбекская межправительственная ко�
миссия по определению линии государственной
границы между двумя странами. Межправительст�
венная паритетная комиссия занимается описани�
ем пограничной линии кыргызско�узбекской гра�
ницы, общая протяженность которой составляет
1300 км.

Большая часть государственной границы уже
определена. На нынешней встрече экспертов об�
суждаются лишь спорные участки. Приграничный
вопрос между двумя странами усугубляется нали�
чием на киргизской территории пяти узбекских
анклавов. Кроме того, есть трудности с определе�
нием ряда участков линии государственной грани�
цы, когда на де�юре чужой территории возводи�
лись административные или хозяйственные объ�
екты другого государства.

На картах имеются участки, формально при�
надлежащие одному государству, на которых на
деле расположены хозяйственные или админист�
ративные объекты соседней страны. www.econo�
my.gov.ru, 25.6.2008г.

– Беларусь рассматривает Узбекистан как важ�
ного экономического партнера, заявил замести�
тель премьер�министра этой страны Андрей Ко�
бяков в Минске на заседании совместной межпра�
вительственной комиссии по двустороннему со�
трудничеству между Беларусью и Узбекистаном.

С узбекской стороны комиссию возглавляет за�
меститель премьер�министра республики, руково�
дитель комплекса кабинет министров Узбекиста�
на по вопросам коммунальной сферы, транспорта,
капитального строительства и стройиндустрии
Нодирхон Ханов.

За последние годы товарооборот между Белару�
сью и Узбекистаном динамично развивается. Если
5 лет назад он составлял 30 млн.долл., то по итогам
2007г. товарооборот достиг 115 млн.долл.

Узбекистан предлагает создать совместные
предприятия с Беларусью в сфере сельхозмашино�
строения, животноводства, фармацевтики, заявил
в Минске Н.Ханов. Он отметил, что в Узбекистане
действует 80 предприятий с белорусским капита�
лом и шесть СП в Беларуси с узбекским. «Но по�
тенциал государств в этом направлении не исчер�
пан. Достигнутые результаты не являются преде�
лом. Мы можем определить конкретные направ�
ления взаимовыгодного сотрудничества в новых
сферах», – подчеркнул узбекский вице�премьер.

Режим свободной торговли между Беларусью и
Узбекистаном позволил за последнее время до�
стичь значительного роста товарооборота. Узбе�
кистан готов предложить Беларуси широкий
спектр продукции, оборудования и технологий,
пользующейся спросом на белорусском рынке.

В Узбекистане хорошо известны достижения
Беларуси в области разработки новых материалов,
исследования в сфере материаловедения, физики,
информатики, энергосберегающих технологий,

использование нетрадиционных источников
энергии в сельском хозяйстве.

Развитию сотрудничества будет способствовать
и реализация новых проектов в сельхозмашиност�
роении. Узбекистан заинтересован в производстве
тракторной техники свыше 130 лошадиных сил.
Беларусь предлагает максимально локализовать
производство этой техники на территории Узбе�
кистана, поскольку «ввозить запчасти, которые с
успехом могут быть сделаны на месте, нет никакой
экономической необходимости».

Перспективнейшим направлением развития
торгово�экономических отношений является со�
трудничество в агропромышленном комплексе.
Это касается, в т.ч., ведения племенного хозяйства
в животноводстве, переработки с/х продукции.
Узбекистан планирует модернизацию мясомолоч�
ной отрасли, а у Беларуси накоплен большой опыт
по техперевооружению таких предприятий.

Способствовать значительному увеличению
товарооборота должен подписанный в Минске до�
говор об экономическом сотрудничестве между
Беларусью и Узбекистаном на 2008�17гг. Доку�
мент был подписан по итогам третьего заседания
совместной межправительственной комиссии по
двустороннему сотрудничеству между Беларусью
и Узбекистаном. В ходе визита узбекской делега�
ции в Минск прошли рабочие встречи членов

Делегация из Узбекистана посетила несколько
крупнейших предприятий Беларуси – КУП «Бел�
коммунмаш», РУП «Минский тракторный завод»
и ПО «Белорусский автомобильный завод» (Бе�
лАЗ).

В Минске по итогам заседания комиссии также
было подписано межправительственное соглаше�
ние о сотрудничестве в области борьбы с преступ�
ностью и соглашение между министерствами по
чрезвычайным ситуациям Узбекистана и Беларуси
о сотрудничестве в области предупреждения чрез�
вычайных ситуаций и ликвидации их последст�
вий. www.economy.gov.ru, 24.6.2008г.

– Перспективы двустороннего сотрудничества
узбекских и украинских предпринимателей были
обсуждены в ходе встреч находящейся в Узбекис�
тане делегации украинских деловых кругов во гла�
ве с вице�президентом Украинского союза про�
мышленников и предпринимателей (УСПП)
А.Блавдзевич. В рамках визита делегации состоя�
лись презентация международного представитель�
ства УСПП в Ташкенте, узбекско�украинский
бизнес�форум, кооперационная биржа между уз�
бекскими и украинскими предпринимателями.

В составе делегации – представители 10 укра�
инских компаний, занятых в сфере машинострое�
ния, энергетики, телекоммуникаций; текстиль�
ной, пищевой, целлюлозно�бумажной промыш�
ленности, а также в производстве оборудования и
предоставлении страховых услуг.

В торговых отношениях между Узбекистаном и
Украиной установлен режим свободной торговли.
По итогам 2007г. товарооборот между двумя стра�
нами составил 1059,9 млн.долл., при этом экспорт
вырос и составил 629,9 млн.долл., импорт – 430
млн.долл.

На территории республики действует 50 пред�
приятий с участием инвесторов из Украины, три
из которых – со 100% украинским капиталом.

В министерстве внешних экономических свя�
зей, инвестиций и торговли Республики Узбекис�
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тан аккредитованы представительства 13 украин�
ских фирм и компаний. Данные предприятия осу�
ществляют свою деятельность в области сельхоз�
машиностроения, производства продукции из
черных металлов, фармацевтических препаратов и
лекарственных средств, а также в сфере авиапере�
возок.

На территории Украины функционирует 26
совместных предприятий с участием узбекского
капитала. Сферы деятельности: производство то�
варов народного потребления, осуществление по�
ставок на украинский рынок широкой номенкла�
туры экспортной продукции, оказание услуг и т.д.
www.economy.gov.ru, 20.6.2008г.

– Беларусь рассматривает Узбекистан как важ�
ного экономического партнера в Центральной
Азии. Об этом заявил сегодня вице�премьер Бела�
руси Андрей Кобяков на заседании совместной
межправительственной комиссии по двусторон�
нему сотрудничеству между Узбекистаном и Бела�
русью, которое проходит в Минске. С узбекской
стороны комиссию возглавляет заместитель пре�
мьер�министра Республики Узбекистан, руково�
дитель комплекса Кабинета министров Узбекис�
тана по вопросам коммунальной сферы, транс�
порта, капитального строительства и стройиндус�
трии Нодирхон Ханов.

Как отметил Андрей Кобяков, за последние го�
ды товарооборот между Беларусью и Узбекиста�
ном динамично развивается. Если 5 лет назад он
составлял не более 30 млн.долл., то по итогам
2007г. товарооборот достиг почти 115 млн.долл.
По мнению Андрея Кобякова, «это обнадеживаю�
щая динамика, и работа совместной комиссии бу�
дет способствовать укреплению отношений, обо�
гатив содержание нашего сотрудничества, обеспе�
чив выход на новый уровень взаимовыгодных
контактов». БЕЛТА, 19.6.2008г.

– Беларусь и Узбекистан подписали договор об
экономическом сотрудничестве на 2008�17гг. До�
кумент был подписан сегодня в Минске по итогам
третьего заседания совместной межправительст�
венной комиссии по двустороннему сотрудниче�
ству между Беларусью и Узбекистаном. Подписа�
ли договор сопредседатели комиссии с белорус�
ской и узбекской стороны – вице�премьер Бела�
руси Андрей Кобяков и вице�премьер Узбекиста�
на Нодирхон Ханов.

Как сообщил журналистам Андрей Кобяков,
договор об экономическом сотрудничестве был
подписан по согласованию с главами государств.
Также имеется программа экономического со�
трудничества. «Мы договорились, что в соответст�
вии с этим соглашением, имеющим рамочный ха�
рактер, будет составлен двухлетний план конкрет�
ных мероприятий. Они позволят вывести торгово�
экономический оборот между двумя странами на
совершенно новый качественный уровень», – ска�
зал вице�премьер Беларуси.

Он также отметил, что нынешний товарообо�
рот между Беларусью и Узбекистаном, который
составляет 115 млн.долл. явно недостаточен. С
этим выводом согласны обе стороны. В будущем
товарооборот может быть доведен до 1 млрд.долл.

Беларусь и Узбекистан определили сегодня
сферы, в которых торгово�экономическое сотруд�
ничество могло бы продвинуться особенно значи�
тельно. По словам Андрея Кобякова, одним из та�
ких направлений должно стать совместное произ�

водство техники и машиностроение. Как одно из
перспективнейших сторонами было рассмотрено
сотрудничество в агропромышленном комплексе.
Узбекских партнеров также интересуют вопросы
строительного комплекса.

Сегодня в Минске по итогам заседания комис�
сии также было подписано межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области борьбы с
преступностью и соглашение между министерст�
вами по чрезвычайным ситуациям Узбекистана и
Беларуси о сотрудничестве в области предупреж�
дения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий. Также был подписан протокол засе�
дания комиссии.

По итогам 2007г. Узбекистан занимал пятое ме�
сто как по объему внешней торговли Беларуси со
странами СНГ, так и по экспорту. В 2007г. товаро�
оборот Беларуси с Узбекистаном возрос по срав�
нению с 2006гг. на 62,7% и составил 114,6
млн.долл. Экспорт достиг 93,1 млн.долл., увели�
чившись на 71,6%, импорт – 21,6 млн.долл. (рост
на 33,2%). Сальдо положительное – 71,4 млн.долл.

В янв.�апр. 2008г. товарооборот между Белару�
сью и Узбекистаном увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. на 40,3% до 44,04
млн.долл. Экспорт возрос на 33,6% и составил 34,6
млн.долл., импорт – на 71,3% до 9,5 млн.долл.
Сальдо положительное – 25,1 млн.долл.

На рынок Узбекистана из Беларуси экспорти�
руются в основном товары с высокой степенью об�
работки и высокотехнологичная продукция: гру�
зовые автомобили, тракторы, изделия из древеси�
ны, машины и оборудование, бытовая техника,
лекарственные средства. БЕЛТА, 19.6.2008г.

– Правительственная делегация Узбекистана
во главе с заместителем премьер�министра Но�
дирхоном Хановым прибыла в Минск – столицу
Белоруссии. Правительственная делегация Узбе�
кистана проведет встречи с руководством Совета
министров Беларуси с целью обсуждения вопро�
сов активизации двустороннего торгово�экономи�
ческого сотрудничества, посетит ряд промышлен�
ных предприятий.

В ходе визита, состоится очередное заседание
совместной межправительственной комиссии по
двустороннему сотрудничеству. Планируется, что
на заседании будут рассмотрены вопросы увеличе�
ния двустороннего товарооборота, развития про�
мышленной кооперации в приоритетных отраслях
экономики, сотрудничества в научно�техничес�
кой сфере, в области спорта и туризма, развития
договорно�правовой базы двусторонних отноше�
ний. www.economy.gov.ru, 19.6.2008г.

– Почти половина инвестиционных проектов
Узбекистана в 2008г. приходится на долю россий�
ских инвесторов. Такое мнение высказал в четверг
посол России в Узбекистане Фарит Мухаметшин.

«В Узбекистане, согласно адресной программе
инвестиционных проектов на 2008г., реализуемых
с привлечением прямых иностранных инвестиций
и кредитов, предполагается освоение более 1
млрд.долл. Из них на долю российских инвесторов
приходится 436 млн.долл.», – сообщил он журна�
листам на проходящей в Ташкенте международ�
ной выставке «Нефть и газ Узбекистана�OGU
2008».

Дипломат отметил, что в число таких проектов
входят, в частности, «Проведение геологоразве�
дочных работ в Устюртском (северо�запад респуб�
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лики) регионе Узбекистана» с «Газпромом» и «Ос�
воение месторождений Кандымской группы, Хау�
зак» с «Лукойлом». Также по его мнению успешно
осуществляют инвестиционную деятельность
ОАО «Стройтрансгаз», МГНК «Союзнефтегаз».
Interfax, 15.5.2008г.

– В конференц�зале Российского центра науки
и культуры (РЦНК) состоялась презентация эко�
номических возможностей Татарстана и заседание
«круглого стола» на тему «Регионы России – Рес�
публика Татарстан». Торговый оборот между Та�
тарстаном и Узбекистаном за 2007г. впервые пре�
высил 41 млн.долл., сообщил глава представитель�
ства российского региона в Ташкенте Рамиль Ша�
киров. При этом экспорт Татарстана в Узбекистан
составил 32 млн. 986,2 тыс.долл. США, а импорт
из Узбекистана – 8 млн. 463,9 тыс.долл. В Татар�
стане зарегистрировано 46 предприятий с участи�
ем узбекского капитала. Договор о дружбе и парт�
нерских отношениях между столицами двух рес�
публик был подписан 12 окт. 1998г. главой адми�
нистрацииг.Казани и хокимомг.Ташкента.

Татарстан приобретает в Узбекистане в основ�
ном сельхозпродукцию и легковые автомобили за�
вода UzDaewooavto (г. Асака). Узбекистан же при�
обретает в Татарстане «Камазы» и комплектующие
для авиастроения. Кроме того, подписаны догово�
ры о сотрудничестве между Казанским Государст�
венным медицинским университетом и министер�
ством здравоохранения Каракалпакии, с Нукус�
ским филиалом Ташкентского педиатрического
мединститута об обмене опытом, совместной на�
учной работе, стажировке персонала, студентов,
аспирантов. Татарские юноши и девушки из Узбе�
кистана ежегодно отправляются на учебу в казан�
ские вузы. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов за�
явил, что не поддерживает идею создания союза
стран Центральной Азии. «Для Узбекистана эта
инициатива неприемлема», сообщил Казинформ,
ссылаясь на слова И. Каримова. «Чтобы создавать
такие союзы, необходимо, чтобы уровень эконо�
мического и социального развития стран был со�
поставим», – сказал он на брифинге после перего�
воров с президентом Казахстана Нурсултаном На�
зарбаевым 22 апр. в Астане. Синьхуа, 23.4.2008г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов за�
явил, что Казахстан может и должен внести реша�
ющий вклад в стабильность в центрально�азиат�
ском регионе. «Казахстан в силу своего потенциа�
ла, возможностей и устремлений может сыграть
решающую роль в решении очень многих принци�
пиальных вопросов, связанных со стабильностью
в целом в центрально�азиатском регионе и пер�
спективами устойчивого развития», – сказал
И.Каримов в ходе переговоров с президентом Ка�
захстана Нурсултаном Назарбаевым во вторник в
Астане.

В ходе переговоров, состоявшихся в узком со�
ставе, И.Каримов отметил, что «есть необходи�
мость встретиться, и еще раз в этой непростой си�
туации, которая складывается в нашем регионе,
определиться по приоритетным задачам как дву�
стороннего, так и многостороннего характера».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на
переговорах сказал: «Уверен, что ваш приезд в Ка�
захстан для нашего народа – большое событие,
тем более что после моего последнего визита тор�
говля между нашими странами увеличилась в два

раза, и экономическая интеграция возрастает хо�
рошими темпами». «Растут экономики Узбекиста�
на и Казахстана. Это нас радует», – отметил Н.На�
зарбаев.

В 2007г. объем взаимного товарооборота между
двумя странами превысил 1,4 млрд.долл., при этом
казахстанский экспорт составил $871,8 млн., им�
порт – 538,5 млн.долл.

В Узбекистане действуют 124 совместных пред�
приятия с участием казахстанских партнеров. В
Казахстане создано 100 совместных предприятий,
образованных вместе с узбекскими инвесторами.

В Казахстане же работают 715 малых и средних
предприятий с участием узбекского капитала. Они
функционируют в области обрабатывающей и пи�
щевой промышленности, торговли, производстве
стройматериалов, мебели, изделий из стекла, опе�
рации с недвижимым имуществом и услуг пред�
приятиям. Interfax, 22.4.2008г.

– Товарооборот между Узбекистаном и Росси�
ей по итогам 2007г. составил 4 млрд. 040,5
млн.долл. Об этом «Росбалту» сообщили в Госу�
дарственном комитете по статистике республики.
Это самый высокий показатель за всю историю
торгово�экономических отношений двух госу�
дарств. Товарооборот между двумя странами уве�
личился в прошлом году на 39,7%.

По информации Госкомстата, доля России в
общем объеме товарооборота Узбекистана состав�
ляет 28,4%. Россия традиционно остается главным
внешнеторговым партнером республики. В пятер�
ку крупнейших стран�партнеров также входят: Ка�
захстан (8,4% в общем объеме), Украина (7,5%),
Турция (5,3%) и Китай (5,3%). Наиболее удачно
торгово�экономические связи республики скла�
дывались с Украиной (рост на 69%) и Казахстаном
(63,3%).

Как сообщили в пресс�службе министерства
внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Узбекистана (МВЭСИТ), по итогам
2007г. был зафиксирован резкий спад торгово�
экономических отношений с США (спад на
20,9%), Великобританией (38,1%) и Республикой
Корея (17,8%).

Общий объем товарооборота Узбекистана в
2007г. увеличился на 27,4% и составил 14
млрд.долл. 227,1 млн. Доля экспорта при этом со�
ставила 8 млрд.долл. 991,5 млн. (рост 40,7%), а до�
ля импорта – 5 млрд. 235,6 млн.долл. (9,5%). Как
подчеркнули в Госкомстате, в результате опережа�
ющего роста экспорта, положительное сальдо во
внешней торговле составило 3 млрд. 755,9
млн.долл.

В общем объеме экспорта преобладают энерго�
носители (доля 20,2%) и хлопко�волокно (12,5%).
В общем объеме импорта, первую позицию зани�
мают машины и оборудование (46,6%) и продо�
вольственные товары (7,9%). В 2007г. Узбекистан
осуществлял внешнеторговые операции со 157
странами мира и с 87 из них имел положительное
сальдо внешнеторгового оборота. Росбалт,
21.4.2008г.

– 10 марта в Ташкенте состоялись переговоры
официальных делегаций Узбекистана и Туркме�
нистана, на которых подписан ряд документов.

Как передает агентство УзА, президенты Ислам
Каримов и Гурбангулы Бердымухамедов подписа�
ли совместное коммюнике и протокол об обмене
грамотами о ратификации договора о дальнейшем
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укреплении дружественных отношений и всесто�
роннего сотрудничества между Узбекистаном и
Туркменистаном, подписанного в Ашхабаде 18
окт. 2007г.

Подписаны межправительственные соглаше�
ния о сотрудничестве в области правительствен�
ной связи, в области эксплуатации и проведения
ремонтно�восстановительных работ на хозяйст�
венных объектах Узбекистана и Туркменистана,
расположенных на приграничных территориях го�
сударств сторон и в области агропромышленного
комплекса, а также протокол о сотрудничестве
между МИДами двух стран. Синьхуа, 11.3.2008г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов и президент Узбекистана Ислам Каримов
в ходе встречи в Ташкенте обсудили нынешнее со�
стояние и перспективы отношений между двумя
странами, региональные и международные про�
блемы. Г.Бердымухамедов прибыл в Узбекистан в
понедельник с государственным визитом. После
официальной встречи состоялись переговоры пре�
зидентов в формате «один на один».

Как сообщили в пресс�службе главы Узбекис�
тана, в ходе беседы И.Каримов и Г.Бердымухаме�
дов также обсудили вопросы политического, тор�
гово�экономического, культурного и гуманитар�
ного сотрудничества между Узбекистаном и Турк�
менистаном, а также укрепления региональной
безопасности и стабильности. «Президенты выра�
зили уверенность, что нынешний саммит станет
новой яркой страницей в истории узбекско�турк�
менских отношений», – отметил в пресс�службе.
Открывая встречу с туркменским коллегой И.Ка�
римов отметил, что «визит руководителя Туркме�
нистана в Узбекистан будет способствовать рас�
крытию новых возможностей сотрудничества.

Г.Бердымухамедов, в свою очередь, подчерк�
нул, что «Туркменистан высоко ценит сотрудни�
чество и дружественные связи с Узбекистаном».
После переговоров в расширенном составе были
подписаны двухсторонние документы.

И.Каримов и Г.Бердымухамедов подписали
совместное узбекско�туркменское коммюнике, а
также протокол об обмене грамотами о ратифика�
ции Договора о дальнейшем укреплении дружест�
венных отношений и всестороннего сотрудниче�
ства между Узбекистаном и Туркменией, подпи�
санного в Ашхабаде 18 окт. 2007г.

Кроме того, министр иностранных дел Узбеки�
стана Владимир Норов и зампред кабинета мини�
стров, министр иностранных дел Туркмении Ра�
шид Мередов подписали межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области прави�
тельственной связи и протокол о сотрудничестве
между министерствами.

По итогам переговоров И.Каримов и Г.Берды�
мухамедов выступили с заявлениями для прессы, в
которых высоко оценили уровень двусторонних
отношений «Государственный визит президента
Туркменистана в Узбекистан – это еще одно кон�
кретное подтверждение укрепления отношений
между двумя нашими странами», – сказал Ислам
Каримов в своем кратком заявлении для прессы.
«Мы сделали акцент на состоянии и перспективах
политических, торгово�экономических, культур�
но�гуманитарных аспектах сотрудничества между
нашими странами», – сказал он.

Президент Узбекистана о своем визите в Ашха�
бад в окт. 2007г., которое, по его словам, «положи�

ло начало качественному обновлению отношений
между двумя странами».

Он также отметил, что состоявшееся в фев.
2008г. в Ашхабаде заседание совместной узбекско�
туркменской комиссии по торгово�экономичес�
кому, научно�техническому и культурному со�
трудничеству, проведение в Туркменистане Наци�
ональной выставки Узбекистана стало новым ша�
гом на пути укрепления двухсторонних отноше�
ний.

В то же время глава Узбекистана обратил вни�
мание на наличие неиспользованных возможнос�
тей между двумя странами. «У нас есть неисполь�
зованные возможности и нам следует принять но�
вые меры по их освоению», – сказал И.Каримов.

Он также отметил, что в республике высоко це�
нят заслуги Г.Бердымухамедова не только на по�
литической арене, но и в медицинской сфере.
«Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание
Почетного доктора Ташкентской медицинской
академии», – сказал И.Каримов.

Выступая перед журналистами, Г.Бердымуха�
медов назвал нынешнюю встречу в Ташкенте «ло�
гическим продолжением качественно нового эта�
па туркмено�узбекских отношений, которые ос�
нованы на многовековых исторических связях».
Он также отметил, что внимание сторон в ходе пе�
реговоров было сконцентрировано на торгово�
экономических отношениях. Прежде всего в таких
сферах как сельское хозяйство, транспорт и ком�
муникации, культурно�гуманитарные связи.
«Подписанные документы послужат дальнейшему
развитию наших двухсторонних отношений», –
выразил он уверенность.

В заключении своего выступления перед пред�
ставителями СМИ, Г.Бердымухамедов пригласил
главу Узбекистана посетить Туркменистан в удоб�
ное для него время.

И.Каримов с удовлетворением принял пригла�
шение и подчеркнул, что ему будет приятно вновь
увидеть «хорошеющий год от года Ашхабад». «Я
бы хотел по возможности отдохнуть на берегу Ка�
спийского моря, на курорте, который строится по
инициативе президента Туркменистана», – сказал
президент Узбекистана.

В программе двухдневного визита президента
Туркмении в Узбекистан предусмотрено возложе�
ние цветов к монументу «Независимости и гума�
низма», знакомство с достопримечательностями
узбекской столицы, посещение комплекса «Хаз�
рати Имам».

Во вторник президент Г.Бердымухамедов при�
мет участие в церемонии закладки камня нового
здания посольства Туркмении в Узбекистане. Гла�
ва Туркмении также посетит Самарканд. Interfax,
10.3.2008г.

– Первая сервисная станция РУП «МАЗ» от�
крыта в Ташкенте на базе «УзбекМАЗсервис», со�
общили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Диппредставительство уделяет особое внима�
ние созданию и развитию товаропроводящей сети
белорусских предприятий. Так, в 2007г. при со�
действии посольства дилерские договоры с узбек�
скими партнерами заключили ПО «Минский
тракторный завод», РУП «Минский моторный за�
вод», ПО «Гомсельмаш».

Руководством концерна «Белгоспищепром» ут�
вержден план мероприятий по созданию в марте
2008г. совместного белорусско�узбекского РУП
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«Торговый дом «Белгоспищепром». Основными
направлениями деятельности этого субъекта това�
ропроводящей сети станет реализация на узбекс�
ком рынке продукции сахарной и кондитерской
отраслей, а также обеспечение предприятий бело�
русского концерна плодоовощным сырьем из Уз�
бекистана.

В посольстве сообщили, что белорусская сто�
рона предложила Узбекистану изучить целесооб�
разность организации совместной сборки тракто�
ров, производства другой сельхозтехники и ком�
плектующих к ней. Рассматривается возможность
создания в Узбекистане совместных животновод�
ческих хозяйств по разведению племенного круп�
норогатого скота и птицеводческих ферм с внед�
рением передовых белорусских технологий и обо�
рудования.

Помимо этого стороны обсуждают перспекти�
вы открытия СП по выпуску мясо�молочной про�
дукции и мясных консервированных продуктов.
Планируется организовать совместную перера�
ботку плодоовощной продукции, а также разрабо�
тать несколько проектов по развитию сотрудниче�
ства в области лесного хозяйства.

По итогам 2007г. товарооборот между Белару�
сью и Узбекистаном увеличился по сравнению с
2006гг. на 62% и составил 114,7 млн.долл. (в 2006г.
– 70,4 млн.долл., в 2000г. – 16 млн.долл.). Бело�
русский экспорт возрос на 71,6% и достиг 93,1
млн.долл. (в 2006г. – 54,2 млн.долл.). Импорт из
Узбекистана в 2007г. составил 21,6 млн.долл., при
этом в структуре поставок на первом месте оказа�
лись легковые автомобили. Сальдо двусторонней
торговли сложилось положительное в 71,4
млн.долл. БЕЛТА, 28.2.2008г.

– Узбекистан и Киргизия проведут инвентари�
зацию международно�договорной базы.

По линии внешнеполитических ведомств со�
гласовываются сроки проведения инвентаризации
международно�договорной базы между двумя
странами, сообщил журналистам в Ташкенте по�
сол Киргизии в Узбекистане Азизбек Мадмаров.

16 фев. дипломатическим отношениям двух со�
седних стран исполняется 15 лет, в этой связи дип�
ломат отметил, что за годы независимости ряд до�
кументов в силу их рамочного характера и времен�
ной направленности утратил силу.

«Для выработки единых подходов, четкого по�
нимания дальнейших обоюдно продуктивных
действий и совершенствования правовой основы,
необходима систематизация двусторонней между�
народной договорно�правовой базы, для чего тре�
буется инвентаризация, а также перманентная ра�
бота по ее совершенствованию и отслеживанию
хода имплементации договорных обязательств», –
сказал киргизский посол.

Между Киргизией и Узбекистаном подписано
110 международных договоров. «Базовым доку�
ментом, регулирующим отношения между двумя
государствами, является Договор о вечной дружбе,
подписанный 24 дек. 1996г.», – отметил дипломат.

По его словам, результатом интенсивных пере�
говоров, проводившихся в течение 2007г. на уров�
не министерств финансов, стал подписанный 15
янв. 2008г. протокол к межправительственному
соглашению о реструктуризации государственно�
го долга Киргизии перед Узбекистаном, который
предусматривает досрочное погашение в 8,5
млн.долл. в течение предстоящих 2008�09гг. без

начисления процентов. Дипломат обратил внима�
ние на то, что стороны перешли на практически
безвизовые отношения в соответствии со вступив�
шим в силу в 2007г. межправительственным согла�
шением о взаимных поездках граждан. Продолжа�
лись встречи правительственных делегаций по де�
лимитации и демаркации киргизско�узбекской
государственной границы, взаимодействие по ли�
нии правоохранительных органов.

«Наращиваемое сотрудничество по вопросам
обеспечения безопасности в части совместной
борьбы с угрозами терроризма, экстремизма и се�
паратизма отвечает коренным интересам сторон.
В этой связи особый интерес приобретает усиле�
ние диалога и координации действий правоохра�
нительных органов и специальных служб в раз�
личных аспектах», – сказал киргизский посол.

«Завершение делимитации госграницы, начав�
шейся в 2000г., позволит снять многие сопутству�
ющие приграничные проблемы. Данный процесс
требует взвешенного подхода, всестороннего рас�
смотрения и взаимных уступок», – заметил он.

Касаясь торгово�экономических отношений
двух стран, посол подчеркнул, что в 2006�07гг.
прослеживается заметный рост в динамике дву�
стороннего товарооборота. «Внешнеторговый
оборот между нашими странами за 10 месяцев
2007г. составил 161 млн.долл. США и по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года уве�
личился в 2 раза», – сказал А.Мадмаров.

«Важно дальнейшее продвижение вопроса о ре�
ализации стратегически важного проекта – строи�
тельства ж/д магистрали «Китай�Кыргызстан�Уз�
бекистан», что позволит существенно сократить
расстояние, издержки в поставках и увеличить
объемы товарооборота», – отметил дипломат.
Interfax, 15.2.2008г.

– Заявления для прессы по итогам российско�
узбекистанских переговоров, 6 фев. 2008г., Моск�
ва, Кремль.

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги,
друзья!

Только что завершились наши полноформат�
ные переговоры с президентом Узбекистана. Они
вновь стали свидетельством активного и плодо�
творного политического диалога между нашими
странами, подтвердили прочность и поступатель�
ное развитие российско�узбекских отношений
практически по всем направлениям. Особый ха�
рактер нашего взаимодействия подчеркивает тот
факт, что после переизбрания на пост президента
Узбекистана свой первый официальный визит Ис�
лам Абдуганиевич Каримов совершил именно в
Российскую Федерацию. Мы признательны за это
решение, подтверждающее обоюдное стремление
к дальнейшему углублению нашего стратегичес�
кого партнерства.

Развивая наше взаимодействие, мы ставим пе�
ред собой амбициозные, но вполне реалистичные и
прагматичные цели. Такой подход себя полностью
оправдывает, приносит конкретные результаты.
Убедительным примером является успешное раз�
витие торгово�экономического сотрудничества: в
текущем году объем товарооборота приблизился,
по нашим оценкам, к 3 млрд., по оценкам узбекс�
кой стороны – к 4 млрд. Увеличение составляет в
2007г. по сравнению с 2006 практически 40%.

Особо отмечу важность качественного улучше�
ния структуры торгово�экономических связей.
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Уже сегодня примерно треть российского экспор�
та в Узбекистан и около половины импорта прихо�
дится на машинно�техническую продукцию.
Правда, мы отмечали и недостатки в структуре ин�
вестиционной деятельности: эти показатели пока
не такие приятные, как в торговом обороте: там, к
сожалению, пока больше приходится на область
энергетики, хотя эта часть тоже является для нас
весьма существенной и значительной.

Важную роль в закреплении этих позитивных
тенденций, максимальном раскрытии экономиче�
ского потенциала играет активно работающая
Межправкомиссия, а также действующий под ее
эгидой Российско�Узбекский и Узбекско�Россий�
ский деловой совет. Весомый вклад в укрепление
хозяйственных связей вносят деловые круги двух
стран. Показательно, что в Узбекистане работает
свыше 700 компаний с российским капиталом.
Причем заинтересованность в расширении инвес�
тиционного сотрудничества демонстрируют не
только такие крупные компании, как «Газпром»,
«Лукойл», РАО «ЕС России», «Базовый Элемент»,
«Стройтрансгаз», ведущие банковские и телеком�
муникационные структуры, но и представители
малого, среднего бизнеса. Они активно работают,
в частности, в пищевой промышленности, сель�
ском хозяйстве, в торговых предприятиях. Об име�
ющихся здесь возможностях дальнейшего роста
свидетельствуют результаты прошедшей в конце
прошлого года в Узбекистане первой Российской
национальной выставки. За несколько дней ее ра�
боты с участием представителей из 17 российских
регионов – мы сегодня об этом тоже говорили и
вспоминали в ходе переговоров – было заключено
контрактов на 100 млн.долл.

Наиболее динамичной сферой нашего эконо�
мического взаимодействия является топливно�
энергетический комплекс, я об этом уже говорил.
Мы предметно обсудили ход работы над стратеги�
чески важными энергетическими проектами,
включая такое перспективное направление, как
атомная энергетика.

С обеих сторон подтверждена заинтересован�
ность в своевременной реализации договореннос�
тей о реализации газотранспортной инфраструк�
туры в Центрально�Азиатском регионе. В их реа�
лизации мы нацелены на активное взаимодейст�
вие с Казахстаном и Туркменистаном.

Наряду с углублением сотрудничества в облас�
ти ТЭК повышенное внимание намерены уделить
наращиванию партнерства в сфере высоких техно�
логий. Перспективные наработки имеются в обла�
сти авиастроения, совместного изучения космиче�
ского пространства, в т.ч. с использованием систе�
мы ГЛОНАСС, а также военно�технического со�
трудничества.

О серьезных намерениях на этих направлениях
взаимодействия свидетельствуют подготовленные
к визиту двусторонние документы. Среди них: со�
глашение об интеграции наших авиастроительных
предприятий – вы только что видели подписание
этого документа, – а также программа экономиче�
ского сотрудничества на 2008�2012гг.

Особо отмечу значимость подписанного по
итогам состоявшихся переговоров совместного за�
явления. Главное, что хотелось бы выделить в этом
политическом документе, – это обоюдное стрем�
ление продвигать наше сотрудничество по реаль�
ным направлениям, добиваться конкретных ре�

альных результатов, намечать конкретные цели,
добиваться их осуществления.

Подчеркну, Россия рассматривает Узбекистан
как одного из самых важных стратегических парт�
неров в Центрально�Азиатском регионе. Мы бу�
дем и впредь продолжать тесное взаимодействие
по ключевым направлениям международной по�
вестки дня, в т.ч. по ситуации в Афганистане, сов�
местно работать в рамках региональных интегра�
ционных структур: СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС,
других авторитетных международных организа�
ций. Со своей стороны готовы и впредь использо�
вать все открывающиеся возможности для нара�
щивания нашего многопланового сотрудничества
на благо народов России и Узбекистана.

Благодарю за внимание.
И.КАРИМОВ: Уважаемые представители

средств массовой информации, дамы и господа!
Прежде всего позвольте мне выразить чувство

самого искреннего уважения президенту России и
поблагодарить его за ту возможность, которая се�
годня предоставлена делегации Узбекистана,
встретиться здесь в Москве и провести столь со�
держательные, я бы сказал – очень значимые, по
крайней мере для Узбекистана, переговоры.

Я не буду ничего добавлять к тому, что сказал
Владимир Владимирович. Он очень подробно ос�
ветил все те вопросы, которые сегодня являются
центром внимания нашего сотрудничества, наших
взаимоотношений. Я хотел бы только от себя до�
бавить одно: цель и основная задача настоящих
переговоров, визита делегации Узбекистана в Рос�
сию – прежде всего, еще раз критически оценить
то, что сделано на пути взаимодействия и сотруд�
ничества и, что очень важно, – на мой взгляд, это
чрезвычайно важно, – определить приоритеты на�
шей деятельности на завтра и на долгосрочную
перспективу.

В этом плане я хочу поддержать и полностью
присоединиться к мнению Владимира Владими�
ровича о том, что Узбекистан в лице России видит
не просто надежного стратегического партнера, но
и союзника в решении тех больших и ответствен�
ных задач, которые сегодня стоят перед Узбекис�
таном, если учитывать ту ситуацию, которая сего�
дня складывается и в нашем регионе с точки зре�
ния безопасности, и те проблемы, которые несет в
себе ситуация в Афганистане, непредсказуемая
ситуация.

Мы с большим удовлетворением сегодня под�
черкиваем то, что подписанные сегодня докумен�
ты несут, вне всякого сомнения, мощный импульс
для того, чтобы развивать и укреплять наши отно�
шения. И особо я хочу подчеркнуть заявление, ко�
торое было подписано президентами Узбекистана
и России, а также договор по вопросам развития
экономических связей.

Я особо хотел подчеркнуть и считаю это бес�
прецедентным фактом, что сегодня подписан до�
кумент о том, что Ташкентский авиационный за�
вод, который имеет очень большие традиции, ко�
торый когда�то в Советском Союзе занимал веду�
щее место по производству крупнотоннажных, до�
статочно мощных самолетов военно�транспорт�
ной авиации, этот завод – после подписания сего�
дня документов – входит в состав корпорации, ко�
торая возглавляется Сергеем Борисовичем Ивано�
вым. Пользуясь этой возможностью, я хочу лично
поблагодарить за то, что сделано им – и этот про�
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цесс был непростым, достаточно длительным –
для того, чтобы это состоялось. Мы в этом видим
знаковое событие, это является хорошим преце�
дентом для того, чтобы в перспективе возникали
такие ассоциации, когда можно было бы объеди�
нять ведущие предприятия Узбекистана в составе
ассоциации с ведущими предприятиями России, с
тем чтобы решать общие задачи и, самое главное,
видеть четкую и ясную перспективу.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть одно: мы в
лице России видим страну, которая имеет не про�
сто великую историю, великую культуру, не про�
сто страну, которая сегодня динамично развивает�
ся и имеет прекрасные перспективы на будущее, –
мы видим, прежде всего, будущее России в высо�
ких технологиях. И для этого сегодня Россия вкла�
дывает огромные средства в то, чтобы развивать
эти высокие технологии. И в этом Россия видит
свое будущее. С этой точки зрения, я считаю на
примере авиационного завода, что если Узбекис�
тан сегодня последует и дальше этим путем и мы
будем вместе в кооперации работать над тем, что�
бы высокие технологии все более проникали в на�
шу промышленность, нашу экономику, – я ду�
маю, это самый верный путь для того, чтобы мы
видели перспективу в той жестокой конкуренции,
которая сегодня имеет место на мировом рынке.

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, ска�
зать несколько слов о развитии наших отношений
в культурной и гуманитарной сфере. Сегодня в
Ташкенте работают три филиала крупнейших
московских вузов, прежде всего Московского
университета. И, кстати, этот Московский уни�
верситет, к которому я отношусь с огромным ува�
жением, к его ректору господину Садовничему,
сегодня готовит из числа молодых людей Узбекис�
тана специалистов по таким профессиям, как пси�
хология (для нас, действительно, эта сфера явля�
ется уникальной, и не везде можно их готовить), а
также по вопросам математической кибернетики,
т.е. из области информационных технологий. Сле�
дующее – это Плехановский институт, который
также у нас имеет свой филиал. Последний фили�
ал, который был создан и на первый курс которого
уже приняты молодые люди, – это филиал Инсти�
тута имени Губкина, который готовит специалис�
тов в области нефти и газа. Таким образом, только
эти примеры говорят о том, что развитие и сотруд�
ничество, вопросы гуманитарного сотрудничества
между Россией и Узбекистаном развиваются в
нужном направлении. И я убежден, что это имеет
серьезные перспективы.

Хотел бы в заключение сказать о том, что все�
гда, когда мы приезжаем в Москву, когда мы
встречаемся с Владимиром Владимировичем Пу�
тиным, я всегда получаю удовлетворение от того
разговора, который у нас каждый раз происходит.
Я испытываю большое уважение к президенту
России и с очень большим вниманием отношусь к
тем советами, к тем рекомендациям, которые от
него исходят.

Не хочу возвращаться к этой теме больше, но
мы сегодня еще раз говорили о том, что за все во�
семь лет нашего сотрудничества оно было на�
столько насыщенным, что я могу сегодня с боль�
шой благодарностью сказать о том, что Владимир
Владимирович и сегодня является тем человеком,
к которому после стольких лет сотрудничества я
испытываю большое уважение. Я всегда был сто�

ронником того, чтобы Владимир Владимирович
согласился с тем предложением, которое исходило
в т.ч. и от меня, чтобы он поставил свою кандида�
туру на третий срок. Сегодня об этом, очевидно,
поздно уже говорить, но я не жалею о том, что по�
ставил этот вопрос, и сегодня я чувствую большое
удовлетворение перед своей совестью, если хоти�
те, испытываю какое�то удовлетворение от того,
что этот вариант мог бы состояться, и я убежден,
что никто бы об этом не пожалел. Если кто�то бы
об этом когда�то что�то сказал, то, думаю, со вре�
менем они бы тоже приняли соответствующее ре�
шение, и убежден, что это решение было бы наи�
более оптимальным и наиболее приемлемым в тех
условиях, в которых мы сегодня живем.
www.kremlin.ru, 7.2.2008г.

– Президент России Владимир Путин высоко
оценил развитие политических и экономических
отношений с Узбекистаном. Он поблагодарил
президента Узбекистана Ислама Каримова, за то,
что свой первый после выборов президента визит
он совершает в Россию.

«Для нас это знак того, что наши отношения
будут развиваться», – сказал В.Путин сегодня, от�
крывая встречу с И.Каримовым. «Они и были не�
плохими», – считает он. «Товарооборот вырос на
37% и вплотную приблизился к отметке 3
млрд.долл.; политическая составляющая является
стабильной, доверительной», – сказал президент
РФ.

«Очень рассчитываю, что и дальше так и будет»,
– сказал В.Путин, предложив обсудить двусторон�
ние и региональные проблемы. Прайм�ТАСС,
6.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин встретится в
Кремле с президентом Узбекистана Исламом Ка�
римовым, который накануне прибыл в Москву с
официальным визитом. Ожидается, что президен�
ты побеседуют «одни на один», а затем проведут
переговоры с участием делегаций дух стран.

В последний раз лидеры России и Узбекистана
встречались в авг. 2007г. на саммите ШОС в Биш�
кеке. Нынешний приезд в Москву – это первый
зарубежный визит И.Каримова после переизбра�
ния его на пост президента в дек. 2007г.

Как сообщила ранее пресс�служба президента
Узбекистана, ожидается, что по итогам перегово�
ров в Москве будет подписан «ряда двусторонних
документов, направленных на углубление взаимо�
действия двух государств в различных областях».

Предстоящие переговоры станут продолжени�
ем интенсивного, основанного на принципах
стратегического партнерства и союзничества рос�
сийско�узбекистанского политического диалога,
важным этапом которого стали договоренности
президентов, достигнутые на неформальном сам�
мите СНГ в Санкт�Петербурге в июне 2007г., со�
общил источник в Кремле.

Поступательно развивается торгово�экономи�
ческое сотрудничество двух стран. За 11 месяцев
2007г. взаимный товарооборот составил 2,9
млрд.долл., увеличившись практически на 40% по
сравнению с аналогичным периодом 2006г., отме�
тил источник. Доля России в общем товарооборо�
те Узбекистана составляет 30%. По объему взаим�
ной торговли Узбекистан остается одним из ос�
новных торговых партнеров России, занимая чет�
вертое место среди стран СНГ. Россия является
основным инвестором Узбекистана, на ее долю

325 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.uzbekistan.polpred.ru



приходится 40% всех накопленных иностранных
инвестиций (свыше 3 млрд.долл.).

В ходе переговоров, сообщил собеседник
агентства, предполагается обсудить комплекс во�
просов, связанных с осуществлением стратегичес�
ких проектов в энергетической сфере. Речь пой�
дет, в частности, о реализации достигнутых в мае
2007г. четырехсторонних договоренностей (Рос�
сия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) о раз�
витии газотранспортной инфраструктуры в регио�
не Центральной Азии.

Заметно активизировалась деятельность рос�
сийских энергетических компаний в Узбекистане.
ОАО «НК «Лукойл» инвестировала в освоение Ха�
узакского газового месторождения 300 млн.долл.
ОАО «Газпром» запустил проект по добыче газа на
месторождении Шахпахты. Российская компания
«Стройтрансгаз» и узбекистанская «Узбекнефте�
газ» ведут активную работу по созданию совмест�
ного предприятия.

В Узбекистане действуют 700 совместных пред�
приятий с участием российского капитала, реали�
зуются крупные инвестиционные проекты в энер�
гетике, авиастроении, в сфере телекоммуникаций,
сельском хозяйстве. Налаживается сотрудничест�
во в финансовой сфере, в т.ч. между банковскими
структурами.

Поступательно развивается сотрудничество в
области транспорта и развития транспортных
коммуникаций (автомобильное сообщение, до�
рожное хозяйство, ж/д сообщение, ж/д машиност�
роение, воздушное сообщение). Серьезное внима�
ние уделяется взаимодействию в военной и воен�
но�технической областях.

Возросла интенсивность работы двусторонней
Межправкомиссии по экономическому сотрудни�
честву. В 2007г. состоялись два ее заседания и одна
встреча сопредседателей.

Активизируются межпарламентские связи. В
фев. 2006г. Узбекистан посетил председатель Го�
сударственной думы Борис Грызлов, а в апр. –
председатель Совета Федерации Сергей Миронов.

Эффективно продвигается взаимодействие в
гуманитарной сфере, особенно в двух новых
структурах СНГ – Совете по гуманитарному со�
трудничеству и Межгосударственном фонде гума�
нитарного сотрудничества государств�участников
Содружества.

В развитии договоренностей, достигнутых на
саммитах СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ в Душанбе (5�6
окт. 2007г.), предполагается обмен мнениями о
практических шагах по претворению в жизнь Кон�
цепции дальнейшего развития СНГ и Плана ос�
новных мероприятий по ее реализации, о коорди�
нации усилий в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ.

В свете решений состоявшегося в авг. 2007г. за�
седания Совета глав государств Шанхайской орга�
низации сотрудничества в Бишкеке, главы двух
государств рассмотрят перспективы углубления
многопланового взаимодействия государств�чле�
нов ШОС, отметил также собеседник агентства.

Одной из центральных тем беседы, по его сло�
вам, станет проблематика обеспечения стабильно�
сти и безопасности в Центральной Азии, расшире�
ния сотрудничества двух стран в нейтрализации
вызовов и угроз со стороны международного тер�
роризма, транснациональной организованной
преступности, в пресечении незаконного оборота
наркотиков. В контексте взаимодействия двух

стран, в т.ч. в рамках международных и региональ�
ных организаций, по афганской проблематике со�
стоится обмен мнениями о ситуации в этой стра�
не.

В ходе визита, сообщил источник в Кремле,
планируется подписание Совместного заявления
президентов Российской Федерации и Республи�
ки Узбекистан, межправительственной програм�
мы по экономическому сотрудничеству и плана
мероприятий к ней на 2008�12г., а также ряда дру�
гих двусторонних документов. Это станет сущест�
венным дополнением договорно�правовой базы
российско�узбекистанских отношений.

Между двумя странами подписано и действует
200 договоров и соглашений, в т.ч. основополага�
ющие документы двустороннего взаимодействия
– Договоры о стратегическом партнерстве и союз�
нических отношениях. Interfax, 6.2.2008г.

– В ходе официального визита в Россию прези�
дента Республики Узбекистан Ислама Каримова в
присутствии президентов России и Узбекистана в
среду подписан ряд документов.

Президенты двух стран подписали совместное
заявление. Кроме того, была подписана програм�
ма между правительством РФ и правительством
Республики Узбекистан по экономическому со�
трудничеству и План мероприятий к ней на 2008�
12гг. Министерства иностранных дел двух стран
подписали программу сотрудничества на 2008г.

Также подписано соглашение между прави�
тельствами двух стран о сотрудничестве в области
авиастроения и интеграции государственного ак�
ционерного общества «Ташкентское авиационное
производственное объединение имени Чкалова» и
ОАО «Объединенная авиастроительная корпора�
ция».

Данный документ подписали первый вице�
премьер РФ Сергей Иванов и первый вице�пре�
мьер Узбекистана Рустам Азимов.

Подписанное соглашение положит начало про�
цессу вхождения узбекского предприятия в ОАК,
отмечает глава этой корпорации Алексей Федо�
ров. «С подписанием соглашения фактически на�
чинается процесс интеграции», – заявил он.

Как пояснил А.Федоров, этот процесс предус�
матривает целый ряд корпоративных процедур.

В частности, сначала будет проведена незави�
симая оценка Ташкентского объединения при по�
мощи экспертов компаний «Эрнст и Янг» и «Де�
лойт и Туш». Затем произойдет дополнительная
эмиссия акций ОАК на эту стоимость. И лишь по�
сле этого в собственность корпорации перейдет
контрольный пакет – 50% плюс одна акция.

«До конца года эти корпоративные процедуры
завершим», – уверен Федоров. Interfax, 6.2.2008г.

– Позиции России и Узбекистана в таких меж�
дународных организациях, как Шанхайская орга�
низация сотрудничества и ООН, совпадают по
большинству вопросов, заявил президент Респуб�
лики Узбекистан Ислам Каримов.

«Активизируются координационные действия
двух стран в рамках таких организаций, как СНГ,
ОДКБ и ЕврАзЭС. Не могу не отметить конструк�
тивный характер взаимодействия в рамках ООН и
ШОС, где позиции и подходы Узбекистана и Рос�
сии практически совпадают по большинству во�
просов», – заявил И.Каримов в ходе встречи в рас�
ширенном составе с президентом РФ Владимиром
Путиным в Кремле в среду.
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Со своей стороны, президент РФ Владимир
Путин сообщил, что в ходе встречи в узком соста�
ве главы государств обсудили всю повестку дву�
сторонних отношений. «Самое главное, что мы
подтвердили, что отношения между Россией и Уз�
бекистаном находятся на самом высоком уровне и
действительно отвечают качеству союзнических
отношений», – сказал В.Путин.

Он обратил внимание на то, что за столом пере�
говоров находятся представители самых разных
министерств, ведомств и крупных российских
компаний, что «говорит о том, что отношения ди�
версифицированы и развиваются по восходящей».

И.Каримов отметил, что считает сегодняшнюю
встречу хорошей возможностью для того, чтобы «с
учетом складывающихся современных реалий все�
сторонне проанализировать отношения и опреде�
лить приоритеты на завтрашний день и на долго�
срочную перспективу».

Президент Узбекистана сообщил, что в ходе
встречи один на один президенты двух стран еще
раз подтвердили готовность продолжить много�
плановое сотрудничество, «нацеленное на практи�
ческое наполнение Договора о стратегическом
партнерстве и союзнических отношениях, а также
о противостоянии современным вызовам и угро�
зам безопасности наших стран, сохранению и ук�
реплению стабильности в Центрально�Азиатском
регионе».

И.Каримов отметил, что за последнее время
последовательно расширяется договорная база
двусторонних отношений, «в т.ч. находят свое ре�
шение вопросы правового оформления процессов
в области трудовой миграции».

«Эффективно развивается сотрудничество в во�
енной и военно�технической сфере. Мы высоко
ценим оказываемое Россией содействие в подго�
товке военных специалистов, модернизации воен�
ной техники», – подчеркнул И.Каримов.

Во время представления членов российской де�
легации В.Путин и И.Каримов задержались и дол�
го беседовали с первым вице�премьером Сергеем
Ивановым, главой минпромэнерго Виктором
Христенко, директором ФМС Константином Ро�
мадановским и главой «Газпрома» Алексеем Мил�
лером.

После этого главы государств и члены делега�
ций сели за стол переговоров, и после вступитель�
ных слов В.Путина и И.Каримова переговоры
продолжились без прессы. Interfax, 6.2.2008г.

– Посол России в Узбекистане Фарит Муха�
метшин заявил, что товарооборот между двумя
странами в 2007г. впервые превысил 4 млрд.долл.

«Товарооборот между Узбекистаном и Россией
за 2007г. составил 4,2 млрд.долл. Такой показатель
впервые достигнут за все время сотрудничества
между двумя странами», – сказал посол России в
Ташкенте Фарит Мухаметшин на круглом столе в
Ташкенте, посвященном сотрудничеству двух
стран.

При этом он отметил, что в прошедшем году
товарооборот между Россией и Узбекистаном уве�
личился по сравнению с 2006гг. на 48%. «Россия
остается самым крупным экономическим партне�
ром республики», – подчеркнул дипломат.

По словам российского посла, всестороннее
сотрудничество между двумя странами последова�
тельно развивается на прочной правовой основе.
Основополагающим документом Ф.Мухаметшин

назвал Договор о союзнических отношениях, под�
писанный президентами Владимиром Путиным и
Исламом Каримовым и в нояб. 2005г.

Говоря об основных итогах торгово�экономи�
ческого сотрудничества в минувшем году, посол
отметил проведение первой российской нацио�
нальной выставки «Россия�Узбекистан: стратеги�
ческое партнерство». В нем приняли участие 200
российских компаний. В рамках выставки состо�
ялся узбекско�российский бизнес�форум, на ко�
тором российские предприниматели подробно оз�
накомились с экономическим потенциалом и ин�
вестиционной средой Узбекистана, процессами
приватизации.

Ф.Мухаметшин сообщил, что число совмест�
ных предприятий, созданных в Узбекистане с уча�
стием российских инвестиций превысило 500.
Среди них особенно успешную деятельность ведут
такие предприятия, как «Петромарузгаз» (химиче�
ская продукция), «Вим�Билль�Данн – Ташкент»
(молочная продукция), «Балтимор�Челек» (кон�
сервы), «Элимпэкс» (текстиль), «Электроизолит»
(стройматериалы).

«Растет число предприятий, созданных с учас�
тием узбекских инвестиций, и в России. Сейчас их
число приблизилось к 300», – отметил посол.

Плодотворным, по мнению российского дип�
ломата, было взаимодействие между двумя страна�
ми в социально�культурной, образовательной, гу�
манитарной и других сферах. При этом он отме�
тил, что большой вклад в укрепление сотрудниче�
ства между двумя странами в гуманитарной сфере
вносит Фонд «Форум культуры и искусства Узбе�
кистана».

По словам, дипломата, совместно с другими
организациями и учреждениями фонд проводил
в России многочисленные фестивали, выставки,
творческие вечера. Популярными в Москве ста�
ли «Вечера узбекского искусства» с участием из�
вестных мастеров сцены Узбекистана. Большой
интерес у россиян вызвала уникальная пере�
движная выставка «125 лет узбекской фотогра�
фии». Фонд организовал масштабную художест�
венную выставку в Санкт�Петербурге «Грезы о
Востоке: русский авангард и шелка Бухары».
Фонд «Форум культуры и искусства Узбекиста�
на» проводил также в России выставки и конфе�
ренции, посвященные тематике Великого шел�
кового пути.

«За выдающийся вклад в развитие культуры,
оказание постоянной помощи и поддержки твор�
ческой интеллигенции, укрепление узбекско�рос�
сийских культурно�просветительских связей фон�
ду в 2007г. была присуждена золотая Пушкинская
медаль российской интеллигенции», – напомнил
посол. Interfax, 23.1.2008г.

– Узбекистан ратифицировал Договор об ук�
реплении дружественных отношений и всесто�
роннего сотрудничества с Туркменистаном.

«Вступил в силу закон О ратификации Догово�
ра о дальнейшем укреплении дружественных от�
ношений и всестороннего сотрудничества между
Республикой Узбекистан и Туркменистаном (Аш�
хабад, 18 окт. 2007г.), подписанный накануне гла�
вой государства и опубликованный в пятницу в
печати», – сообщили в пресс�службе сената.

Закон был принят законодательной палатой 21
нояб. 2007г. и одобрен сенатом 1 дек. 2007г. По
данным пресс�службы, на 1 окт. 2007г. между Уз�
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бекистаном и Туркменистаном подписано 113
двухсторонних документов.

«Новый этап в развитии двустороннего сотруд�
ничества был положен 18 окт. 2007г. в ходе визита
президента Узбекистана в Туркменистан. По его
итогам были подписаны Договор о дальнейшем
укреплении дружественных отношений и всесто�
роннего сотрудничества между Узбекистаном и
Туркменистаном, Договор об экономическом со�
трудничестве на 2008�12г. и соответствующая
Программа, Совместное коммюнике и ряд других
документов. Interfax, 14.12.2007г.

– В ходе визита в Узбекистан, делегация Волго�
градской обл. во главе с вице�губернатором по аг�
ропромышленному комплексу и природопользо�
ванию Павлом Чумаковым, подписала два согла�
шения о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс�службе администрации
региона 5 дек., Волгоградский завод оросительной
техники и жилищно�коммунального хозяйства –
ЗАО «Ортех» – подписал протокол о намерениях с
министерством сельского и водного хозяйства Уз�
бекистана. В нем идет речь о поставке в республи�
ку водосберегающей техники, а также технологии
полива дождеванием и капельным орошением. В
ближайшее время специалисты Главного управле�
ния водного хозяйства министерства сельского и
водного хозяйства Узбекистана подготовят пред�
ложения по пилотным проектам и представят их в
ЗАО «Ортех» для выполнения проектной докумен�
тации.

Предполагается, что первая партия оборудова�
ния будет поставлена в марте 2008г. А в апр. в рес�
публике пройдут показательные испытания водо�
сберегающей техники с приглашением всех заин�
тересованных сторон.

Также подписан протокол о намерениях в обла�
сти производства лекарственных препаратов и би�
ологически активных добавок, достигнута догово�
ренность о поставке в Узбекистан пищевых масел,
выпускаемых ЗАО НПО «Европа�Биофарм». В це�
лях развития торгового потенциала и дальнейшего
создания совместного предприятия по выпуску
фармакологической продукции в Узбекистане
стороны заключили меморандум о сотрудничест�
ве. ИА Regnum, 5.12.2007г.

– Алтайская торгово�промышленная палата
(АлтТПП) подвела итоги торгово�экономической
миссии предприятий Алтайского края в Узбекис�
тан в рамках участия в российской национальной
выставке «Россия и Узбекистан: стратегическое
партнерство». Как сообщили 3 дек. в пресс�службе
АлтТПП, результативными оказались деловые пе�
реговоры алтайских зерноперерабочиков. Все они
касались поставок муки и прочих продуктов расте�
ниеводства.

Компания ОАО «Мельник» достигла предвари�
тельных переговоренностей с торгово�производст�
венной компанией «Аджама» и Ozbegim Holding по
вопросам поставки муки и Узбекской ТПП по во�
просам поставки подсолнечного масла. ОАО «ПА�
ВА» договорилась о поставках муки и комбикормов
с компаниями «Аджама», Украинским бизнес�цен�
тром в странах центральной Азии. ОАО «Ключев�
ской элеватор» также предварительно договорился о
поставках муки компаниям «Артэх Бакадыр»
К.П.Ф. «Рости Русти», «Аджама» и Ozbegim Holding.

Кроме зерноперерабатывающих предприятий в
состав алтайской делегации вошли ООО «Завод

Кузнечно�Прессового Оборудования», ООО «Ал�
тайский трактор», ООО «Малавит», Федеральное
казенное предприятие «Бийский олеумный за�
вод», и ООО «Кадровое агентство «Персонал».
Пребывание этих компаний в Узбекистане также
дало свои плоды.

В ходе переговоров были достигнуты предвари�
тельные договоренности о сотрудничестве Завода
Кузнечно�Прессового оборудования с компания�
ми ООО ПКП Briz�VAM, Самаркандским экспе�
риментально�механическим заводом «Комму�
нальник» в плане поставок оборудования, корпо�
рацией Vostok Energya, Endemo – инвестицион�
ной финансовой компанией, центральным элек�
тронно�механический заводом ОАО «Алмалыкс�
кий ГМК» и узбекским отделением «Росагро�
промснаб».

Представители ООО «Алтайский трактор» до�
говорились о сотрудничестве с министерством
внешнеэкономических связей по поставкам трак�
торов в Республику Узбекистан. Представители
ФКП «Бийский олеумный завод» достигли дого�
воренностей с минобороны Республики Узбекис�
тан по поставкам промышленных взрывчатых ве�
ществ.

Компания «Малавит» представила для перего�
воров три направления – это препараты для здо�
ровья и красоты, гидрогенератор электрического
тока, строительные материалы. Стенд компании
пользовался несомненным успехом у представите�
лей бизнеса Узбекистана. Компанией «Малавит»
достигнуты предварительные договоренности с
министерством здравоохранения Республики Уз�
бекистан» по поставкам продукции «Малавит»,
компанией ОАО Attorlik – республиканской спе�
циализированной оптовой базой, министерством
внешних экономических связей, инвестиций и
торговли РУз, фармацевтической компанией
Danhson по поставкам препаратов, Украинским
бизнес�центром, ООО «Городской медицинский
центр», «Стройтех НПЦ», министерством Внеш�
неэкономических связей, инвестиций и торговли
РУз, Uzbek – Russian – Chines joint enterprise toch
– ross – textile, частной компанией Metall dizayn
qurilish, компанией Infcomltd – поставки тепло�
блоков для строительства. ИА Regnum, 3.12.2007г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов за
более активное расширение узбекско�российско�
го сотрудничества.

«Есть еще неиспользованные резервы сотруд�
ничества в таких сферах, как транспорт, энергети�
ка и сельское хозяйство», – сказал глава Узбекис�
тана на встрече с первым вице�премьером прави�
тельства РФ Сергеем Ивановым, прибывшим на�
кануне в Ташкент, сообщили в пресс�службе гла�
вы государства в среду.

«Президент выразил уверенность в том, что ви�
зит в Узбекистан первого зампредседателя прави�
тельства Российской Федерации Сергея Иванова
может послужить дальнейшей активизации со�
трудничества в этих сферах», – отметили в пресс�
службе.

В целом И.Каримов положительно оценивает
развитие отношений между Москвой и Ташкен�
том: «Мы удовлетворены динамичным развитием
узбекско� российского сотрудничества».

В свою очередь С.Иванов отметил, что потен�
циал сотрудничества еще не используется в пол�
ной мере, «он только начинает раскрываться».
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С.Иванов принял в среду участие в открытие в
Ташкенте национальной выставки «Россия и Уз�
бекистан: стратегическое партнерство».

В ходе визита он проведет переговоры с пре�
мьер�министром Узбекистана Шавкатом Мирзие�
евым, примет участие в заседании межправитель�
ственной комиссии по торгово�экономическому
сотрудничеству.

По данным пресс�службы, в 2006г. объем вза�
имного товарооборота между двумя странами вы�
рос на 42% процента и превысил 3 млрд.долл. В
янв.� авг. 2007г. этот показатель составил 2 млрд.
605,1 млн.долл.

В Узбекистане в настоящее время действуют
более 500 совместных предприятий, образованных
в партнерстве с российскими инвесторами, аккре�
дитованы представительства 126 российских фирм
и компаний. В свою очередь, в России работают
почти 300 СП с участием инвестиций Узбекиста�
на. Interfax, 28.11.2007г.

– Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов на�
деется на плодотворное сотрудничество с Узбеки�
станом в области энергетики, самолетостроения и
добыче и транспортировке урановых руд.

«Хочу выразить уверенность, что работа фору�
ма внесет весомый практический вклад в расши�
рение экономического сотрудничества России и
Узбекистана, будет способствовать развитию стра�
тегического партнерства в этой сфере», – сказал
С.Иванов, выступая на открытии экономического
форума «Россия и Узбекистан: стратегическое
партнерство».

По его словам, в ходе встреч в двустороннем
формате чаще всего обсуждаются вопросы энерге�
тики, самолетостроения, добычи и транспорти�
ровки урановых руд, а также проблемы агропро�
мышленного комплекса и вопросы реализации
совместных инвестпроектов в ведущих секторах
экономики.

В настоящее время 22% товарооборота Узбеки�
стана приходится на долю России и по объему вза�
имной торговли Узбекистан занимает четвертое
место среди стран СНГ. «Узбекистан сегодня один
из основных торговых российских партнеров сре�
ди государств Центрально�Азиатского региона», –
отметил С.Иванов.

Он сообщил, что если в 2006г. товарооборот
России и Узбекистана составлял почти 2,4
млрд.долл., то с янв. по сент. нынешнего года уже
исчисляется 2,3 млрд.долл.

«Довольно высокий удельный вес как в россий�
ском экспорте, так и в импорте, занимает маши�
но�техническая продукция. Можно с увереннос�
тью сказать, что потенциал наших отношений в
торговой сфере может быть реализован в гораздо
большей степени», – подчеркнул С.Иванов.

Он убежден, что этому будет способствовать де�
ятельность межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству, десятое юби�
лейное заседание которой состоится в среду.

В свою очередь премьер�министр Узбекистана
Шавкат Мирзиеев сообщил, что инвестиции в уз�
бекскую экономику составляют более 120
млрд.долл., из них 25 млрд. – зарубежные вложе�
ния.

С.Иванов добавил, что наибольшие объемы
иностранных инвестиций Узбекистан планирует
освоить в нефтегазовом секторе. «Проекты в этой
области представляют серьезный интерес и для

российских инвесторов. Среди успешно работаю�
щих на узбекском рынке можно назвать такие
компании, как «Газпром», «Лукойл», «Союз�
нефтьгаз», – сказал первый вице� премьер.

Он добавил, что в четверг в Бухаре будет откры�
то новое газовое месторождения с участием «Лу�
койла».

С.Иванов прибыл в Узбекистан для участия в
межправительственной комиссии по экономичес�
кому сотрудничеству.

В среду он открыл одну из крупнейших россий�
ских выставок за рубежом, на которой были пред�
ставлены 170 предприятий из 17 субъектов РФ.
Как ожидается, выставка продлится до 2 дек. и на
ней ожидается заключение договоров на 100
млрд.долл. Interfax, 28.11.2007г.

– В ходе десятого заседания межправительст�
венной комиссии по экономическому сотрудни�
честву между Россией и Узбекистаном подписано
пять документов.

Первый вице�премьер РФ Сергей Иванов и
премьер�министр Узбекистана Шавкат Мерзиеев
подписали протокол десятого заседания межправ�
комиссии.

Подписаны также протоколы «О начале реали�
зации инвестиционного проекта по строительству
установки по производству сжиженного газа на
Мубарекском газоперерабатывающем заводе»,
между государственным таможенным комитетом
Узбекистана и Федеральной таможенной службой
России – «Об организации обмена предваритель�
ной информацией о товарах и транспортных сред�
ствах, перемещаемых через государственную гра�
ницу».

Кроме того, подписано соглашение между дву�
мя правительствами о взаимной охране прав на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности, полу�
ченные и используемые в ходе двустороннего во�
енно�технического сотрудничества.

Подписан также меморандум между правитель�
ством Узбекистана и акционерным обществом
«Объединенная авиастроительная корпорация» о
согласовании механизма интеграции Ташкентско�
го авиационного производственного объединения
имени В.П.Чкалова и Объединенной авиастрои�
тельной корпорацией РФ. Interfax, 28.11.2007г.

– Узбекистан до конца текущего месяца ликви�
дирует большую часть задолженности по конвер�
тации узбекской нацвалюты в СКВ для расчетов
по контрактам с российскими предприятиями, со�
общил посол России в Узбекистане Фарит Муха�
метшин журналистам в пятницу.

«Я недавно встречался в минфине, и мне было
сказано, что заявки (по конвертации валюты), ко�
торые накопились на конец этого месяца, будут
решены до конца нояб.», – сказал Ф.Мухаметшин.

«Там есть предприятия, которые имеют «тяже�
лое наследие», они все равно будут решаться, но не
в один день», – отметил посол.

Исполняющий обязанности торгового пред�
ставителя РФ в Узбекистане Борис Атаманов под�
твердил намерение узбекских властей решить во�
прос с конвертацией нацвалюты до конца месяца.

«На сегодняшний день у нас 20 российских
предприятий, которые обратились в торговое
представительство по вопросу задержки конверта�
ции», – сказал Б.Атаманов.

Общая сумма задолженности по конвертации
узбекской нацвалюты в СКВ для расчетов по
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внешнеэкономическим контрактам для этих ком�
паний составляет 40 млн.долл.

В июле текущего года посольство РФ в Узбеки�
стане направляло письмо в министерство иност�
ранных дел Узбекистана с просьбой урегулировать
возникшие у партнеров российских компаний в
этой стране проблемы с конвертацией узбекской
нацвалюты в СКВ для расчетов по внешнеэконо�
мическим контактам.

В письме приводился список из 9 предприятий,
которые обратились в торгпредство в связи с про�
блемой конвертации. На тот момент общая сумма
задолженности по конвертации по этим 9 компа�
ниям составляла 50 млн.долл. Среди компаний,
обратившихся в торгпредство, были сотовый опе�
ратор ООО Unitel (100%�ная «дочка» ОАО «Вым�
пелком»), дилеры российских автомобильных за�
водов, представители российских авиакомпаний.
Interfax, 23.11.2007г.

– Российские инвестиции в экономику Узбе�
кистана в ближайшие годы могут превысить 2
млрд.долл., заявил в Ташкенте премьер�министр
РФ Виктор Зубков на встрече со своим узбекским
коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

«В ближайшие годы наши инвестиции в Узбе�
кистан могут достичь более 2 млрд.долл.», – сказал
В.Зубков.

Он отметил, что сегодня на узбекском рынке
успешно работают такие компании, как «Газ�
пром», «Лукойл», «Союзнефтегаз» и другие.

Товарооборот России и Узбекистана по итогам
2006г. составил более 2 млрд.долл., «и он растет: в
этом году он вырос более чем на 40%», отметил
российский премьер.

«Наши отношения развиваются по возрастаю�
щей, идет активный политический диалог между
руководителями наших государств», – В.Зубков.

По его словам, на двусторонних переговорах в
рамках его нынешнего визита в Узбекистан пред�
стоит обсудить четыре крупных блока вопросов –
это энергетика, самолетостроение, добыча и
транспортировка урановых руд, а также инвести�
ции.

Российский премьер выразил уверенность, что
переговоры пройдут успешно.

Со своей стороны, премьер�министр Узбекис�
тана добавил, что все документы к предстоящим в
пятницу переговорам парафированы. «Завтра мы
надеемся успешно, творчески поработать», – ска�
зал Ш.Мирзиеев. Interfax, 2.11.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов заявил, что договоренности, достигну�
тые в ходе встречи в четверг с главой Узбекистана
Исламом Каримовым, позволяют говорить о но�
вом уровне и новом качестве межгосударственных
отношений.

«Выходя далеко за рамки традиционных на�
правлений двустороннего сотрудничества, эти до�
кументы призваны регламентировать взаимодей�
ствие как в области экономики, так и в гуманитар�
ной сфере. Заложенные в них планы и программы
выступают мощным стимулом для интенсифика�
ции партнерства по всему его периметру», – ска�
зал Г.Бердымухаммедов, подводя итоги встречи в
верхах, состоявшейся в Ашхабаде.

Со своей стороны, И.Каримов отметил, что
«переговоры носили откровенный и доверитель�
ный характер». «Наша встреча на туркменской
земле, сама подготовка, а также перечень подго�

товленных и подписанных сегодня важнейших
межгосударственных, межправительственных и
межведомственных документов положат начало
качественно новым отношениям между Узбекис�
таном и Туркменией, однозначно отвечающим
долгосрочным интересам наших народов», – под�
черкнул глава Узбекистана.

И.Каримов сказал, что Узбекистан поддержи�
вает политику Туркмении и ее инициативы, на�
правленные на укрепление региональной безопас�
ности и стабильности.

Касаясь вопросов региональной политики, уз�
бекский лидер выразил серьезную озабоченность
по поводу ситуации в Афганистане, значительной
активизации радикальных сил и продолжающего�
ся неконтролируемого роста производства нарко�
тиков и наркотрафика.

«По нашему мнению, поиски путей достиже�
ния мира и стабильности надо искать не в даль�
нейшей милитаризации и нагнетании обстановки,
расширении масштабов военных сил, а в реализа�
ции с помощью мирового сообщества проектов,
которые направлены на решение социальных во�
просов, решение острейших социально�экономи�
ческих проблем», – подчеркнул президент Узбе�
кистана.

И.Каримов заявил, что Узбекистан придает ог�
ромное значение развитию торгово�экономичес�
кого сотрудничества с Туркменией, добавив, что
«товарооборот между двумя странами далеко не
соответствует тем возможностям и тому огромно�
му потенциалу, который существует у обеих
стран».

Не менее важное значение, по словам узбекс�
кого лидера, стороны придают развитию гумани�
тарного сотрудничества. И.Каримов отметил, что
«в Узбекистане проживают более 165 тыс. этниче�
ских туркмен, для которых созданы все необходи�
мые условия для сохранения языка, самобытной
культуры и традиций».

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс�службе
главы туркменского государства, в ходе перегово�
ров президенты, в частности, уделили особое вни�
мание аспектам сотрудничества в топливно�энер�
гетической сфере. В этом контексте подчеркива�
лась важность эффективной реализации Совмест�
ной декларации о развитии газотранспортных
мощностей в регионе Центральной Азии, свою
подпись под которой наряду с президентами Турк�
мении, России и Казахстана поставил и президент
Узбекистана.

По завершении встречи «тет�а�тет» и двусто�
ронних переговоров в расширенном составе
Г.Бердымухаммедов и И.Каримов подписали До�
говор о дальнейшем укреплении дружественных
отношений и всестороннего сотрудничества меж�
ду Узбекистаном и Туркменией, Договор об эко�
номическом сотрудничестве на 2008�12г. и соот�
ветствующую Программу, Совместное коммюни�
ке. В ходе встречи был подписан и ряд других до�
кументов.

Кроме того, И.Каримов пригласил Г.Бердыму�
хаммедова посетить Узбекистан с визитом. Inter�
fax, 18.10.2007г.

– Директор ФСБ России Николай Патрушев и
председатель Службы национальной безопаснос�
ти (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов договори�
лись о расширении взаимодействия в борьбе с
международным терроризмом и экстремизмом.
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«Достигнуты договоренности по дальнейшему
совершенствованию взаимодействия в сфере
борьбы с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма», – отмечается в со�
общении ЦОС ФСБ России по итогам прошедшей
в Бухаре пятой рабочей встречи делегаций ФСБ
России и СНБ Узбекистана.

Также, согласно сообщению, выработаны меры
по повышению антитеррористической и противо�
диверсионной защиты транспортной инфраструк�
туры, а также по расширению взаимодействия в
области научно� технического сотрудничества.

В ходе встречи были подписаны протоколы к
межведомственному соглашению о сотрудничест�
ве и взаимодействии от 1992г. в сфере координа�
ции деятельности органов предварительного след�
ствия, а также подготовки узбекистанских партне�
ров в учебных заведениях ФСБ России.

По результатам встречи также подписан итого�
вый документ, предусматривающий конкретные
меры по дальнейшему совершенствованию взаи�
модействия органов Федеральной службы безо�
пасности РФ и органов национальной безопасно�
сти Республики Узбекистан, сообщили в ЦОС
ФСБ России. Interfax, 11.10.2007г.

– Возобновление в 2006г. членства Узбекиста�
на в Организации Договора о коллективной безо�
пасности изменило баланс сил в геополитической
борьбе за Центральную Азию.

Учитывая хрупкость ситуации в регионе в пла�
не его безопасности и стабильности, этот шаг
официального Ташкента был воспринят в стра�
нах�членах ОДКБ весьма позитивно. По словам
генерального секретаря организации Николая
Бордюжи, с возвращением Узбекистана «обеспе�
чение коллективной безопасности в ЦАР стано�
вится куда более надежным, а реагирование на но�
вые вызовы и угрозы – куда более эффективным».

Разумеется, возвращение Узбекистана лучше
назвать не любовь «со второго взгляда», а считать
– браком по расчету. Причем по обоюдному. Если
Россия, на чьей военной платформе строится эта
организация, заинтересована в восстановлении
своего влияния в Центральной Азии, то Узбекис�
тан, как и другие его соседи, преследуют, в первую
очередь, цель обеспечения своей безопасности.
Задача, кстати, для стран региона не простая. Это�
му мешают не только внешние факторы, но и вну�
трирегиональные проблемы экономического
(совместное использование гидроэнергетических
ресурсов, общее пользование коммуникациями и
т.д.) и политического (борьба с международным
терроризмом и незаконным оборотом наркоти�
ков, демаркация и делимитация границ, восста�
новление безвизового режима между государства�
ми и т.д.) характера.

Когда�то Бжезинский в своей книге «Великая
шахматная доска» писал, что ситуация в регионе
зависит только от поведения внешних геополити�
ческих игроков. Но как показывает практика по�
следних лет, и страны региона – так называемые
объекты геополитики играют здесь не последнюю
роль. Разнонаправленность ориентиров развития
и национальных интересов этих стран усугубляет
и без того существующие сложности. А механизмы
двусторонних межгосударственных отношений,
считающиеся наиболее действенными, не вполне
помогают установлению стабильности. Сего�
дняшние реалии таковы, что геополитические иг�

роки на этом поле стараются не упускать своего
шанса и не прочь воспользоваться малейшими
противоречиями между странами ЦАР для дости�
жения своих целей.

Поэтому, на наш взгляд, последние шаги руко�
водства Узбекистана навстречу интегрирующих
структур – ОДКБ, ЕврАзЭС следует рассматри�
вать не как очередной дрейф в чью�то сторону, а
как стремление решать с их помощью проблемы в
т.ч. и национальной безопасности, включая борь�
бу с сепаратизмом и религиозным экстремизмом.
Хотя некоторые западные аналитики видят в этом
скорее угрозу потери суверенитета.

Между тем сегодня нет более емкого понятия
чем «безопасность». Даже «трудовая миграция»
имеет непосредственное отношение к безопаснос�
ти. Не случайно Россия хочет задействовать меха�
низмы ОДКБ в предотвращении незаконной миг�
рации. В то же время для республик Центральной
Азии, прежде всего, Узбекистана, где наблюдается
переизбыток рабочей силы, остро стоит задача
обеспечения населения новыми рабочими места�
ми. Экономические условия этих стран не позво�
ляют переломить ситуацию собственными усили�
ями, и правовое урегулирование проблемы в рам�
ках этой организации позволило бы легально экс�
портировать рабочую силу в те государства, где в
ней нуждаются, обеспечивая ей максимальную
юридическую защиту. Неурегулированность этого
вопроса между государствами создает немало про�
блем как для работодателей, так и для самых гас�
тарбайтеров. Не менее значима и тема информа�
ционной безопасности. Сотрудничество членов
ОДКБ в этой области послужило бы укреплению
доверия между ними, что создало бы хорошую ба�
зу для строительства добрых отношений. Ни для
кого не секрет, что территория одной страны не�
редко используется для ведения информационной
войны против другой, попавшей в немилость не�
которых геополитических центров. А это не толь�
ко противоречит обязательствам, взятым на себя
при подписании уставных документов ОДКБ, но и
затягивает процессы интеграции.

На саммите ОДКБ, который пройдет в Душан�
бе 6 окт., совет глав государств будет обсуждать де�
ятельность организации на афганском направле�
нии. Страны ЦАР, в частности, Узбекистан, заин�
тересованы в скорейшем урегулировании этой
проблемы, т.к. последние события, связанные с
активизацией боевых действий движения «Тали�
бан», вызывают тревогу. При таком сценарии в со�
седнем Афганистане вполне логично было бы
ожидать и активизации таких террористических
группировок, как «Исламское движение Туркеста�
на», с которыми, по некоторым данным, заигры�
вают американские спецслужбы. Думается, они не
прочь воспользоваться услугами таких организа�
ций, включенных их же правительством в список
террористических, для возвращения утрачивае�
мых позиций в Центральной Азии.

В этом плане обнадеживает предстоящее под�
писание в Душанбе Меморандума о взаимопони�
мании между ОДКБ и ШОС. Это будет способст�
вовать борьбе с наркоторговлей, терроризмом, не�
законным оборотом оружия и наркотиков, транс�
национальной организованной преступностью.
Согласно проекту документа, секретариаты обеих
структур намерены обмениваться информацией,
проводить консультации и сотрудничать в деле
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обеспечения региональной и международной бе�
зопасности.

Принять Евразийский пакт стабильности энер�
гопоставок, предполагающий обязательства и га�
рантии как для потребителей, так и для поставщи�
ков, предложил президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев, выступая в ООН 25 сент. Он
подчеркнул, что Казахстан в полной мере осозна�
ет свою ответственность за обеспечение глобаль�
ного энергетического баланса. «Каспийский реги�
он, частью которого является моя страна, играет
все возрастающую роль на международном энер�
гетическом рынке, – заявил президент. – На сего�
дняшний день Казахстан занимает седьмое место
в мире по запасам нефти, шестое по запасам газа и
второе по запасам урана. К 2017г. мы войдем в де�
сятку крупнейших производителей нефти в мире».
Назарбаев призвал лидеров 192 стран разработать
глобальную энерго�экологическую стратегию,
чтобы затем вынести ее на обсуждение Всемирно�
го саммита по устойчивому развитию в 2012г.

Это далеко не первая интеграционная инициа�
тива Казахстана с тех пор, как 15 лет тому назад его
приняли в ООН в качестве нового независимого
государства. В первом же своем выступлении на 47
сессии Генеральной ассамблеи Нурсултан Назар�
баев представил мировому сообществу идею: со�
здать Совещание по взаимодействию и мерам до�
верия в Азии.

За истекшие полтора десятка лет СВМДА, к ко�
торому присоединилось 18 государств, стало ре�
альным фактором международных отношений и
формирования системы безопасности на азиат�
ском континенте.

Первый саммит СВМДА собрал в июне 2002г. в
казахстанском г.Алматы лидеров многих стран,
находящихся в сложных отношениях друг с дру�
гом. В нем приняли участие президенты Азербай�
джана, Афганистана, Казахстана, Китая, Кыргыз�
стана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбеки�
стана и премьер�министр Таиланда. Руководите�
лями высокого ранга были представлены Израиль,
Индия, Иран, Монголия и Турция. Восемнадца�
тым полноправным членом СВМДА в ходе самми�
та стала Республика Корея. Статус наблюдателей в
СВМДА имеют Австралия, Вьетнам, Индонезия,
Ливан, Малайзия, Соединенные Штаты Америки,
Украина и Япония, а также ООН, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и
Лига арабских государств. РИА «Новости»,
4.10.2007г.

– Премьер�министры Узбекистана и Казахста�
на – Шавкат Мирзиеев и Карим Масимов подпи�
сали 26 июля Стратегию экономического сотруд�
ничества на 2007�16гг. Об этом сообщила пресс�
служба кабинет министров Узбекистана.

Как передает Интерфакс, по итогам состояв�
шегося в Ташкенте второго заседания межгосу�
дарственного координационного совета, действу�
ющего под патронажем президентов Узбекистана
и Казахстана, подписан ряд других соглашений. В
частности, о сотрудничестве в области архивного
дела. Премьер�министр Казахстана прибыл в
Ташкент 26 июля с официальным двухдневным
визитом. Синьхуа, 27.7.2007г.

– Премьер�министр Узбекистана Шавкат
Мирзияев заявил, что товарооборот республики с
Россией увеличился в текущем году почти в два ра�
за – с 3 долл. до 5 млрд.долл. Об этом Мирзияев

сказал на встрече с первым вице�премьером РФ
Сергеем Ивановым в Ташкенте сегодня, 4 июля,
сообщили в пресс�службе правительства Узбекис�
тана.

Глава правительства Узбекистана особо отме�
тил развивающееся сотрудничество между Узбе�
кистаном и Россией в топливно�энергетической
сфере. Мирзияев считает, что эти «союзнические
отношения должны быть примером для всех
стран». ИА Regnum, 4.7.2007г.

– В Ташкенте сегодня, 22 мая, проходит узбек�
ско�белорусский бизнес�форум. В составе участ�
ников – руководители и представители крупней�
ших компаний двух стран, специализирующихся
на производстве транспортных средств, сельхоз�
техники, пищевых продуктов, седльхозпродукции.

«Экономическое сотрудничество между Узбе�
кистаном и Белоруссией развивается довольно ус�
пешно, за последние 3�4г. товарооборот удвоился
и достиг за прошлый год 70 млн.долл.», – заявил
председатель Торгово�промышленной палаты Бе�
лоруссии Владимир Бобров, выступая перед со�
бравшимися. По его словам, «визит позволит рас�
ширить дальнейшее сотрудничество». Стороны
отметили, что торгово�экономические отношения
двух стран «еще обладают достаточным количест�
вом резервов». В ходе мероприятия подписано со�
глашение между Торгово�промышленными пала�
тами Узбекистана и Белорусиси.

В 2006г. товарооборот между двумя странами
составил более 70 млн.долл. По итогам I кв. теку�
щего года товарооборот увеличился на 59,9% по
сравнению с соответствующим периодом прошло�
го года и составил 23,9 млн.долл.

В прошлом году в Белоруссию из Узбекистана в
основном экспортировались хлопчатобумажная
пряжа (35,6%), транспортные средства (21,9%),
пластмассы и изделия из них (11,4%), съедобные
плоды и орехи (9,6%), механическое и электриче�
ское оборудование (6,2%), переработанная плодо�
овощная продукция (3,4%), услуги (коммуника�
ционные, транспортные, туристические 6,5%) и
др. Структуру белорусского импорта составили
грузовые автомобили и с/х техника (27%), механи�
ческое оборудование (21,6%), древесина и изделия
из нее (15%), фармацевтические продукты
(11,7%), каучук и резиновые изделия (6,1%), чер�
ные металлы и изделия из нее (4,6%) и другое. ИА
Regnum, 22.5.2007г.

– В Ташкенте проходит узбекско�российский
бизнес�форум. По мнению организаторов, форум
предоставит представителям российских и узбекс�
ких деловых кругов широкий спектр возможнос�
тей для налаживания взаимовыгодных професси�
ональных контактов, эффективного обмена опы�
том, достижения конкретных договоренностей.

«Узбекистан придает приоритетное значение
развитию отношений с РФ», – сказал министр
финансов, вице�премьер Узбекистана Рустам
Азимов. По его словам, страны вышли на качест�
венно новый уровень. Он с удовлетворением отме�
тил рост товарооборота с Россией на 42%, что со�
ставило 3 млрд.долл. «Потенциал больше и мас�
штабнее», – подчеркнул вице�премьер.

Руководитель российской делегации, глава Фе�
дерального агентства по промышленности РФ Бо�
рис Алешин считает, что сегодняшний бизнес�фо�
рум «нацелен прежде всего на интеграцию бизнеса
и людей». По мнению Алешина, «тот рост товаро�
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оборота, который есть сегодня, показывает дина�
мичность отношений двух стран». «Я думаю, что
все рекорды будут побиты в этом году», – сказал
глава федерального агентства, добавив, что этому
будут способствовать историческая общность двух
народов, а также то, что «президенты имеют ин�
тенсивный диалог». «А наша задача – крепить
мощь экономик наших стран», – подчеркнул Бо�
рис Алешин.

По словам другого представителя России,
председателя совета Союза нефтегазопромышлен�
ников Юрия Шафраника, за три последних года
изменился формат отношений. «Сегодняшняя
встреча – это другой формат, где бизнес слышат и
слушают», – отметил Шафраник. Он подчеркнул:
«Мы очень далеко – не на проценты и разы отста�
ем от инициатив наших президентов».

Мероприятие организовано министерством
внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Узбекистана, узбекским Центром поли�
тических исследований, Федеральным агентством

РФ по промышленности, Российским институтом
стратегических исследований и Российско�Узбек�
ским деловым советом. ИА Regnum, 14.5.2007г.

– Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов 26 апр. в резиденции Оксарой принял
премьер�министра Украины Виктора Янукови�
ча. Торгово�экономические отношения между
двумя странами развиваются на основе програм�
мы экономического сотрудничества на 1999�
2008гг

Объем взаимного товарооборота между Узбе�
кистаном и Украиной составил в 2005г. 330,8
млн.долл., а в 2006г. достиг 615,3 млн.долл. В стра�
не функционируют около сорока узбекско�укра�
инских совместных предприятий, 12 представи�
тельств фирм и компаний Украины. На Украине
действуют 26 совместных предприятий, создан�
ных с участием узбекского капитала. Виктор Яну�
кович отметил, что Украина заинтересована в раз�
витии многостороннего сотрудничества с Узбеки�
станом. ИА Regnum, 1.5.2007г.
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Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèñ Óçáåêèñòàíîì â 2006ã., â òûñ.äîëë. 

Код ТН ВЭД и вид товара Экспорт Импорт

всего ...............................................................................................................................................................................................1 086 946,3.........1 290 420,3

01 (шт) живые животные.......................................................................................................................................................................391,3..................635,5

02 мясо и пищевые мясные субпродукты ................................................................................................................................................0,0 .....................0,0

03 рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные ..............................................................................................26,4..................493,8

04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, 

в другом месте не поименованные или не включенные....................................................................................................................1 611,3....................35,0

06 живые деревья и др. растения; луковицы, корни и пр. аналогичные части растений; срезанные цветы и декор. зелень ...........15,4..................690,3

07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .........................................................................................................514,2 ...........113 094,8

08 съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь ..............................................................................................301,5 ...........358 546,3

09 кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности ........................................................................................................................58,0..................984,9

10 злаки................................................................................................................................................................................................1 592,7 .....................0,0

11 продукция мукомольно�крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина ..............................3 087,6 .....................0,0

12 масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения 

и растения для технических целей; солома и фураж..............................................................................................................................24,7 ...............9 181,1

14 растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, 

в другом месте не поименованные или не включенные ..........................................................................................................................0,0..................478,1

15 жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; 

воски животного или растительного происхождения .......................................................................................................................3 925,7 .....................2,3

16 готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных ...................................103,9 .....................0,0

17 сахар и кондитерские изделия из сахара.......................................................................................................................................1 387,1 .....................0,2

18 какао и продукты из него .................................................................................................................................................................535,1 .....................0,0

19 готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия............................................3 042,1 .....................0,0

20 продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений............................................................................104,8 .............11 922,9

21 разные пищевые продукты...............................................................................................................................................................739,4 .....................1,0

22 алкогольные и безалкогольные напитки и уксус ..............................................................................................................................17,4 ...............7 758,3

23 остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных ..............................................................................258,7 .....................0,0

24 табак и промышленные заменители табака..................................................................................................................................1 249,5 ...............7 947,1

25 соль; сера; земли и камень; штукатурhые материалы, известь и цемент....................................................................................3 754,6....................39,8

26 руды, шлак и зола..............................................................................................................................................................................127,0 .....................0,0

27 топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные ................................3 777,6..................543,5

28 продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов ............................................................................................12 665,9 .............31 493,1

29 органические химические соединения .......................................................................................................................................21 076,2..................380,0

30 фармацевтическая продукция .....................................................................................................................................................36 935,7..................101,8

31 удобрения .......................................................................................................................................................................................4 847,1 .....................9,7

32 экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и пр. красящие вещества; 

краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; типографская краска, чернила, тушь ...................................................................13 687,4....................11,2

33 эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства ............................................................2 735,8 .....................2,7

34 мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и 

готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 

«зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса ...................................................................................................1 662,6 .....................2,3

35 белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты ..........................................................................................282,2 .....................0,0

36 взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества ...................4 955,3 .....................1,2

37 фото� и кинотовары............................................................................................................................................................................56,9 .....................0,1

38 прочие химические продукты......................................................................................................................................................11 660,0....................59,9

39 пластмассы и изделия из них.......................................................................................................................................................31 660,4 .............66 134,2

40 каучук, резина и изделия из них..................................................................................................................................................33 995,5....................10,4

41 необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа .......................................................................................75,5 .....................0,0

42 изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные 

им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда).......................................................................356,8 .....................0,0

43 натуральный и искусственный мех; изделия из него .........................................................................................................................1,6..................563,8

44 древесина и изделия из нее; древесный уголь ..........................................................................................................................177 322,8..................162,1

45 пробка и изделия из нее .......................................................................................................................................................................0,4 .....................0,0

46 изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия ............................0,0....................38,1

47 масса из древесины или из др. волокн. целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы)306,3 .............1 881,7

48 бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона.........................................................................................27 769,9....................40,2

49 печатные книги, газеты, репродукции и др. изд. полиграфической пром�сти; рукописи, машинописные тексты и планы .4 152,5..................183,6

50 шелк.......................................................................................................................................................................................................0,0 .....................4,2

51 шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса .......................................................................462,0 ...............2 268,3

52 хлопок................................................................................................................................................................................................101,6 ...........130 041,0

53 прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи ......................................................932,7 .....................0,0

54 химические нити ............................................................................................................................................................................1 897,4 .....................0,0

55 химические волокна.......................................................................................................................................................................1 745,4....................27,9

56 вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них .......344,3 ...............9 488,0

57 (кв.м.) ковры и прочие текстильные напольные покрытия...............................................................................................................0,2....................56,4

334 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ



58 специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки ...................3,5..................141,8

59 текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технич.назначения .........5 222,4..................141,9

60 трикотажные полотна машинного или ручного вязания .................................................................................................................59,3 ...............2 403,3

61 предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания................................................174,5 ...............9 652,2

62 предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания ...................................853,7 ...............2 662,9

63 прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье ................1 037,1 ...............4 138,0

64 обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ............................................................................................................................1 202,0....................51,8

65 головные уборы и их части...............................................................................................................................................................258,0 .....................0,0

67 обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса ....................0,0....................64,5

68 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аhалогичных материалов ....................................................................5 208,0..................540,0

69 керамические изделия ...................................................................................................................................................................5 523,3 .....................6,5

70 стекло и изделия из него................................................................................................................................................................1 118,3....................97,4

71 жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, 

металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты ..............................................................2,8..................362,8

72 черные металлы ..........................................................................................................................................................................111 633,0..................306,3

73 изделия из черных металлов ......................................................................................................................................................148 875,9..................224,5

74 медь и изделия из нее.....................................................................................................................................................................1 968,4 ...............8 966,5

75 никель и изделия из него..................................................................................................................................................................371,8 .....................0,0

76 алюминий и изделия из него .......................................................................................................................................................14 630,5 ...............1 108,8

78 свинец и изделия из него..................................................................................................................................................................727,7 .....................0,2

79 цинк и изделия из него.........................................................................................................................................................................0,2 .............28 851,4

80 олово и изделия из него....................................................................................................................................................................528,8 .....................0,0

81 прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ............................................................................................256,3 ...............1 039,6

82 инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недраг. металлов; их части из недраг. металлов.........7 389,5..................105,4

83 прочие изделия из недрагоценных металлов................................................................................................................................3 894,5 .....................5,8

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части ...................................................................167 984,9 ...............4 940,4

85 электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности........................49 744,8 .............23 155,7

86 ж/д локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства 

для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное 

оборудование всех видов ...................................................................................................................................................................14 053,5..................147,0

87 средства наземного транспорта, кроме ж/д или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности..............77 016,6 ...........425 076,4

88 летательные аппараты, космические аппараты, и их части.......................................................................................................19 094,4 .............17 166,3

89 (шт) суда, лодки и плавучие конструкции ..........................................................................................................................................0,2....................19,0

90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности ...........................................................................24 666,4..................267,2

91 часы всех видов и их части .................................................................................................................................................................65,3 .....................3,3

92 инструменты музыкальные; их части и принадлежности ..................................................................................................................7,4 .....................0,0

93 оружие и боеприпасы; их части и принадлежности.....................................................................................................................3 192,6 .....................0,0

94 мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; 

световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные 

конструкции.........................................................................................................................................................................................1 143,1..................339,2

95 игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ........................................................................................487,0....................56,9

96 разные готовые изделия....................................................................................................................................................................214,3 ...............3 060,4

Ïîñòóïëåíèå èíâåñòèöèé èç Óçáåêèñòàíà â Ðîññèþ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2004ã.*, â òûñ.äîëë. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего .......................................................................................................................................................131500..................411.......................0,1..........131089

добыча полезных ископаемых ....................................................................................................................464......................� ..........................� ...............464

добыча полезных ископаемых, кроме топливно�энергетических............................................................464......................� ..........................� ...............464

обрабатывающие производства ................................................................................................................2089......................� ..........................� .............2089

обработка древесины и производство изделий из дерева .............................................................................1......................� ..........................�...................1

производство резиновых и пластмассовых изделий ..................................................................................0,4......................� ..........................�................0,4

производство кокса и нефтепродуктов ......................................................................................................251......................� ..........................� ...............251

производство прочих неметаллических минеральных продуктов .............................................................40......................� ..........................� .................40

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий ................................850......................� ..........................� ...............850

производство машин и оборудования........................................................................................................714......................� ..........................� ...............714

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.................................122......................� ..........................� ...............122

производство транспортных средств и оборудования ..............................................................................111......................� ..........................� ...............111

производство и распределение электроэнергии, газа и воды....................................................................0,1......................�.......................0,1 ...................�

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования .........................................................................................128530 ...................11 ..........................�..........128519

гостиницы и рестораны ................................................................................................................................17......................� ..........................� .................17

транспорт и связь .........................................................................................................................................0,3 ..................0,3 ..........................� ...................�

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ..................................................0,2 ..................0,2 ..........................� ...................�

здравоохранение и предоставление социальных услуг .............................................................................400..................400 ..........................� ...................�

* Здесь и далее по данным организаций, представивших статистическую отчетность (без учета органов денежно�кредитного регулирования, коммер�

ческих и сберегательных банков), включая рублевые поступления, пересчитанные в долл. 
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Ïîñòóïëåíèå èíâåñòèöèé èç Óçáåêèñòàíà â Ðîññèþ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2005ã., â òûñ.äîëë. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего.........................................................................................................................................................10639................1196 ..........................� .............9443

добыча полезных ископаемых .................................................................................................................1612......................� ..........................� .............1612

добыча топливно�энергетических  полезных ископаемых ......................................................................171......................� ..........................� ...............171

добыча полезных ископаемых,  кроме топливно�энергетических ........................................................1441......................� ..........................� .............1441

обрабатывающие производства ...............................................................................................................6247 ..................0,4 ..........................� .............6247

производство кокса и нефтепродуктов ...................................................................................................2008......................� ..........................� .............2008

химическое производство...........................................................................................................................558 ..................0,4 ..........................� ...............558

производство прочих неметаллических минеральных продуктов .............................................................49......................� ..........................� .................49

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий ................................713......................� ..........................� ...............713

производство машин и оборудования......................................................................................................2160......................� ..........................� .............2160

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования...................................95......................� ..........................� .................95

производство транспортных средств и оборудования ..............................................................................664......................� ..........................� ...............664

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования.............................................................................................1720..................136 ..........................� .............1584

гостиницы и рестораны ..................................................................................................................................3 .....................3 ..........................� ...................�

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг .....................................................1 .....................1 ..........................� ...................�

здравоохранение и предоставление социальных услуг ...........................................................................1056................1056 ..........................� ...................�

Ïîñòóïëåíèå èíâåñòèöèé èç Óçáåêèñòàíà â Ðîññèþ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2006ã., â òûñ.äîëë. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего.........................................................................................................................................................20301..................379 ......................202 ...........19720

добыча полезных ископаемых .................................................................................................................2377......................� ..........................� .............2377

добыча топливно�энергетических  полезных ископаемых ......................................................................173......................� ..........................� ...............173

добыча полезных ископаемых,  кроме топливно�энергетических ........................................................2204......................� ..........................� .............2204

обрабатывающие производства .............................................................................................................15803 ..................0,2 ..........................� ...........15803

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака ..............................................................0,2 ..................0,2 ..........................� ...................�

целлюлозно�бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность .........................168......................� ..........................� ...............168

производство кокса и нефтепродуктов ......................................................................................................447......................� ..........................� ...............447

химическое производство .........................................................................................................................1859......................� ..........................� .............1859

производство резиновых и пластмассовых изделий .................................................................................231......................� ..........................� ...............231

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий ..............................2376......................� ..........................� .............2376

производство машин и оборудования........................................................................................................454......................� ..........................� ...............454

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования...................................79......................� ..........................� .................79

производство транспортных средств и оборудования.............................................................................9229......................� ..........................� .............9229

строительство ................................................................................................................................................39 ...................37 ..........................�...................2

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования.............................................................................................1582 .....................8 ......................184 .............1390

гостиницы и рестораны ..............................................................................................................................122 .....................1 ........................18 ...............103

транспорт и связь .........................................................................................................................................0,2 ..................0,2 ..........................� ...................�

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг....................................................46 .....................1 ..........................� .................45

здравоохранение и предоставление социальных услуг .............................................................................332..................332 ..........................� ...................�

Îáúåì íàêîïëåííûõ èíâåñòèöèé èç Óçáåêèñòàíà â Ðîññèþ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,

íà êîíåö èþíÿ 2007ã., â òûñ.äîëë. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего.........................................................................................................................................................11002................4545 ......................246 .............6211

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ...........................................................................................0,4 ..................0,4 ..........................� ...................�

добыча полезных ископаемых.....................................................................................................................33......................� ..........................� .................33

добыча полезных ископаемых,  кроме топливно�энергетических.............................................................33......................� ..........................� .................33

обрабатывающие производства ...............................................................................................................5601..................285..........................7 .............5309

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака .................................................................1 .....................1 ..........................� ...................�

целлюлозно�бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.............................2 .....................2 ..........................�................0,3

производство кокса и нефтепродуктов ........................................................................................................14......................�..........................3 .................11

химическое производство............................................................................................................................0,4 ..................0,4 ..........................� ...................�

производство резиновых и пластмассовых изделий ..................................................................................0,4......................� ..........................�................0,4

производство прочих неметаллических минеральных продуктов ...............................................................1 .....................1 ..........................� ...................�

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий ..............................2561......................� ..........................� .............2561

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования ....................................8......................� ..........................�...................8

производство транспортных средств и оборудования.............................................................................3009..................281..........................4 .............2724

производство и распределение электроэнергии, газа и воды....................................................................0,1......................�.......................0,1 ...................�

строительство ..............................................................................................................................................363 ...................44 ..........................� ...............319

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования.............................................................................................1080..................445 ......................194 ...............441

гостиницы и рестораны ..............................................................................................................................667..................538 ........................20 ...............109

транспорт и связь ..........................................................................................................................................12 ...................11..........................1 ...................�

финансовая деятельность .............................................................................................................................55 ...................55 ..........................� ...................�

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг....................................................26 .....................2 ........................24 ...................�

здравоохранение и предоставление социальных услуг ...........................................................................3165................3165 ..........................� ...................�
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Èíâåñòèöèè èç Ðîññèè â Óçáåêèñòàí ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2004ã., â òûñ.äîëë. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего .......................................................................................................................................................138547 ............121229 ..........................� ...........17318

обрабатывающие производства..................................................................................................................909 .....................7 ..........................� ...............902

химическое производство...........................................................................................................................745......................� ..........................� ...............745

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий....................................9......................� ..........................�...................9

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.................................148......................� ..........................� ...............148

производство транспортных средств и оборудования ..................................................................................7 .....................7 ..........................� ...................�

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды ............................62......................� ..........................� .................62

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования ...........................................................................................14811......................� ..........................� ...........14811

транспорт и связь...................................................................................................................................122765 ............121222 ..........................� .............1543

Инвестиции из России в Узбекистан по видам экономической деятельности в 2005г., в тыс.долл. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего...........................................................................................................................................................6968......................� ..........................� .............6968

обрабатывающие производства ................................................................................................................1067......................� ..........................� .............1067

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.....................................................................13......................� ..........................� .................13

химическое производство...........................................................................................................................961......................� ..........................� ...............961

производство машин и оборудования..........................................................................................................88......................� ..........................� .................88

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования ....................................5......................� ..........................�...................5

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования.............................................................................................1978......................� ..........................� .............1978

транспорт и связь ......................................................................................................................................3923......................� ..........................� .............3923

Èíâåñòèöèè èç Ðîññèè â Óçáåêèñòàí ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2006ã., â òûñ.äîëë. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего .......................................................................................................................................................176174......................� ..........................�..........176174

обрабатывающие производства ...............................................................................................................6135......................� ..........................� .............6135

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.....................................................................60......................� ..........................� .................60

целлюлозно�бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.............................5......................� ..........................�...................5

химическое производство .........................................................................................................................1261......................� ..........................� .............1261

производство резиновых и пластмассовых изделий ...................................................................................35......................� ..........................� .................35

производство машин и оборудования........................................................................................................101......................� ..........................� ...............101

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования ....................................9......................� ..........................�...................9

производство прочих материалов и веществ, не включенных в другие группировки...........................4664......................� ..........................� .............4664

строительство ................................................................................................................................................12......................� ..........................� .................12

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования...............................................................................................944......................� ..........................� ...............944

транспорт и связь...................................................................................................................................169083......................� ..........................�..........169083

Îáúåì íàêîïëåííûõ èíâåñòèöèé èç Ðîññèè â Óçáåêèñòàí ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

íà êîíåö èþíÿ 2007ã., â òûñ.äîëë. 

Всего прямые портфельные прочие

Всего.........................................................................................................................................................24070..................222.......................0,0 ...........23848

обрабатывающие производства .................................................................................................................566..................218.......................0,0 ...............348

химическое производство...........................................................................................................................306......................� ..........................� ...............306

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования...................................43 .....................1.......................0,0 .................42

производство транспортных средств и оборудования ..............................................................................217..................217 ..........................� ...................�

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования...............................................................................................410......................� ..........................� ...............410

транспорт и связь.....................................................................................................................................23094 .....................4 ..........................� ...........23090

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Óçáåêèñòàíà ïî ñòðàíàì çà ÿíâ.- ñåíò. 2006-07ãã., â ìëí.äîëë. 

Внешнеторговый оборот Доля, 07/06,. Экспорт Импорт

2006г. 2007г. % % 2006г. 2007г. 2006г. 2007г.

Всего со странами СНГ....................................7946,1 .........10097,8 ....................................127,1 ...........4371,7...........6197,7 ............3574,4 ..............3900,1

Всего страны СНГ ............................................3382,7 ...........5148,3................51,0..............152,2 ...........1888,6...........3092,8 ............1494,1 ..............2055,5

Россия ...............................................................2028,4 ...........2951,6................29,2..............145,5 ...........1144,0...........1785,6 ..............884,4 ..............1166,0

Азербайджан.........................................................48,9 ...............50,8..................0,5..............103,9...............44,1 ..............44,8..................4,8 ...................6,0

Армения..................................................................1,5.................9,5................0,09 .............633,3.................1,3 ................9,0..................0,2 ...................0,5

Белоруссия ...........................................................52,9 ...............89,9................0,89..............169,9.................6,5 ................7,2................46,4..................82,7

Грузия .....................................................................8,7 ...............19,0................0,19..............218,4.................4,9 ..............16,0..................3,8 ...................3,0

Казахстан ............................................................527,7 .............927,7..................9,2..............175,8 .............226,2.............496,6 ..............301,5................431,1

Киргизия ..............................................................78,5 .............126,7................1,25..............161,4...............54,7 ..............91,9................23,8..................34,8

Молдавия................................................................5,8.................9,5................0,09..............163,8.................2,8 ................5,2..................3,0 ...................4,3

Таджикистан.......................................................149,5 .............170,7................1,69..............114,2 .............126,3.............156,2................23,2..................14,5

Туркменистан.......................................................35,4 ...............57,0................0,56..............161,0...............23,8 ..............49,0 ................11,6 ...................8,0

Украина ..............................................................445,4 .............735,9..................7,3..............165,2 .............254,0.............431,3 ..............191,4................304,6

Всего со странами дальнего зарубежья ...........4563,4 ...........4949,5..............49,02..............108,5 ...........2483,1...........3104,9 ............2080,3 ..............1844,6
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Европа ...............................................................1135,3 ...........1346,2................13,3..............118,6 .............442,8.............688,3 ..............712,5................657,9

Австрия .................................................................36,2 ...............51,6................0,51..............142,5.................1,4 ................1,4................34,8..................50,2

Бельгия .................................................................37,6 ...............28,4................0,28 ...............75,5...............19,6 ..............14,0................18,0..................14,4

Болгария .................................................................2,9.................4,9................0,05..............169,0.................1,1 ................0,9..................1,8 ...................4,0

Великобритания .................................................226,0 .............119,1................1,18 ...............52,7 .............159,4 ..............78,0................66,6..................41,1

Германия ............................................................309,5 .............245,9................2,44 ...............79,5...............58,4 ..............55,7 ..............251,1................190,2

Греция ....................................................................5,0.................9,6..................0,1..............192,0.................2,2 ................6,6..................2,8 ...................3,0

Дания ......................................................................7,8 ...............10,1..................0,1..............129,5.................1,2 ................3,7..................6,6 ...................6,4

Испания..................................................................7,8 ...............18,0................0,18 .............253,5.................2,2 ................4,9..................4,9..................13,1

Ирландия................................................................3,4.................5,5................0,05..............161,8.................0,1 ................0,2..................3,3 ...................5,3

Италия ..................................................................44,6 ...............42,2................0,42 ...............94,6...............10,4 ..............14,3................34,2..................27,9

Латвия...................................................................60,5 ...............76,5................0,76..............126,4...............48,4 ..............59,9 ................12,1..................16,6

Литва.....................................................................30,9 ...............59,9................0,59..............193,9...............10,0 ..............14,3................20,9..................45,6

Люксембург ............................................................6,2.................1,2 ..............0,012 ...............19,4.................0,0 ................0,0..................6,2....................1,1

Нидерланды..........................................................32,4 ...............40,0..................0,4..............123,5...............16,4 ..............16,8................16,0..................23,2

Польша .................................................................63,2 ...............49,5................0,49 ...............78,3...............13,3 ..............23,5................49,9..................26,0

Португалия .............................................................9,1 ...............12,1................0,12..............133,0.................9,0...............11,8..................0,1 ...................0,3

Румыния ...............................................................28,2 ...............47,7................0,47..............169,1.................0,8 ................2,7................27,4..................45,0

Финляндия ...........................................................15,7 ...............20,3................0,20..............129,3.................0,3 ................2,0................15,4..................18,3

Франция ...............................................................77,8 .............152,8................1,51..............196,4...............40,9.............106,7................36,9..................46,1

Чешская Республика............................................36,6 ...............27,8................0,28 ...............76,0.................1,2 ................2,4................35,4..................25,4

Швейцария...........................................................47,9 .............287,8................2,85 ................6 р................20,1.............254,7................27,8..................33,1

Швеция.................................................................25,3 ...............16,1................0,16 ...............63,6.................0,2 ................0,3................25,1..................15,8

Эстония ................................................................22,6 ...............19,3................0,19 ...............85,4.................7,4 ..............13,5................15,2 ...................5,8

Азия...................................................................1323,3 ...........1388,4..............13,75..............104,9 .............484,6.............619,5 ..............838,7................768,9

Афганистан.........................................................119,6 .............242,2..................2,4 .............202,5 .............118,9.............241,7..................0,7 ...................0,5

Индия ...................................................................42,1 ...............47,2................0,47..............112,1.................7,5 ................7,7................34,6..................39,5

Китай ..................................................................527,2 .............494,1................4,89 ...............93,7 .............251,4.............204,3 ..............275,8................289,8

Корея ..................................................................506,9 .............428,1................4,24 ...............84,4...............28,3 ..............46,5 ..............478,6................381,6

Малайзия ..............................................................20,1 ...............16,7................0,17 ...............83,1...............10,0 ................5,5 ................10,1..................11,2

Сингапур...............................................................51,8 .............109,1................1,08..............210,6...............45,9 ..............99,1..................5,9..................10,0

Япония..................................................................55,6 ...............51,0................0,51 ...............91,7...............22,6 ..............14,7................33,0..................36,3

Америка ..............................................................294,2 .............209,7................2,08 ...............71,3 .............107,4 ..............77,1 ..............186,8................134,5

Бразилия...............................................................86,2 ...............45,0................0,45 ...............52,2.................0,0 ................1,9................86,2..................45,0

США ...................................................................208,0 .............164,7................1,63 ...............79,2 .............107,4 ..............75,2 ..............100,6..................89,5

Ближний восток ...............................................1259,5 ...........1095,9..............10,85 ...............87,0 ...........1045,4.............918,0 ..............214,1................177,9

Израиль.................................................................23,5 ...............29,2................0,29..............124,3...............10,4 ..............14,9 ................13,1..................14,3

Иран....................................................................488,3 .............403,7..................4,0 ...............82,7 .............461,3.............379,5................27,0..................24,2

ОАЭ.......................................................................81,9 ...............70,1................0,69 ...............85,6...............52,7 ..............53,2................29,2..................16,9

Пакистан ..............................................................16,0 .............14,30................0,14 ...............87,5.................6,5 ................8,7..................9,5 ...................5,3

Сирия......................................................................2,7.................5,6................0,06 .............207,4.................2,1 ................5,2..................0,6 ...................0,4

Турция ................................................................553,5 .............573,3................5,68..............103,6 .............418,8.............456,5 ..............134,7................116,8

Другие страны ....................................................643,5 .............907,4................8,99..............141,0 .............515,3.............802,0 ..............128,2................105,4

В отчетном периоде Узбекистан осуществлял внешнеторговые операции со 149 странами.

Ñâåäåíèÿ ïî ýêñïîðòó èç Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ïî 4 çíàêàì ÒÍÂÝÄ

çà ÿíâ.-èþíü 2007-08ãã., ïî äàííûì òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ÐÓ, â òûñ.äîëë.

2007 2008 08/07, %

ТН ВЭД ед.изм. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим.

Экспорт всего ...........................................................................................................................................................� 1135392362.....822652...706726414....680041 ............62.........82

0106 Живые животные пpочие .....................................................................................................................................кг........16859 .........121.........16279 .........162 ............96.......133

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб товарной позиции 0304 ...................................кг ......118209 .........143.........60000 ...........35 ............50.........24

0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; рыбная мука,

поpошок и гранулы, пpигодные для употpебления в пищу................................................................................кг........36979 ...........37.........54850 .........148 ..........148.......397

0307 Моллюски, разделанные или неразделанные, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле;

прочие водные беспозвоночные, отличные от ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлаж ..............кг................� ..........................2535.............8 ..............�...........�

0409 Мед натуральный ..................................................................................................................................................кг..........2800 .............8 ................� .............................�...........�

0601 Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней и ризомы, находящиеся в состоянии вегетативного покоя,

вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции.................................кг..........9000 ...........11...........4000.............5 ............44.........45

0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба..........................................кг ......375978..........171.......336391 .........223 ............89.......130

0603 Срезанные цветы и бутоны, пpигодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные,

пропитанные или подготовленные другими способами ....................................................................................кг ........11242 ...........25...........9520 ...........64 ............84.......254

0702 Томаты свежие или охлажденные........................................................................................................................кг ..27280228......47599 ...10148407 .....11498 ............37.........24

0703 Лук репчатый, лук�шалот [шарлот], лук�порей, чеснок и прочие луковичные овощи ....................................кг ..32569517......14699 ...17149113 .......6909 ............52.........47

0704 Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, браунколь и аналогичные съедобные овощи ..........................�

из рода Brassica , свежие или охлажденные .........................................................................................................кг ..36016679......13214 ...11798114 .......3988 ............32.........30

0706 Морковь, репа, свекла столовая [свекла красная], козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды,

свежие или охлажденные......................................................................................................................................кг ..14469458........6138 .....7165532 .......3085 ............49.........50

0707 Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные...............................................................................................кг ....1122582........2094.......184988 .........354 ............16.........16

0709 Овощи пpочие, свежие или охлажденные ...........................................................................................................кг ..11078260......15840 .....3563396 .......5158 ............32.........32
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0710 Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые .......................................................................кг ....2107903 .........809 .....1147110 .........461 ............54.........56

0712 Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка,

но не подвергнутые дальнейшей обработке ........................................................................................................кг ....1427044 .........727.......682767 .........427 ............47.........58

0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные,

колотые или неколотые ........................................................................................................................................кг ....3367429........1899 .....6130581 .......5468 ..........182.......287

0802 Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные.........................................кг ......943394........2065 .....1053907 .......4853 ..........111.......235

0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные ...........................................................................................................кг..........2832 .............6...........6922 ...........27 ..........244.......448

0806 Виноград, свежий или сушеный ..........................................................................................................................кг ....8562810........6461 .....6819705 .....17491 ............79.......270

0807 Дыни (включая арбузы) и папайя (pаpауаs ), свежие..........................................................................................кг ....3656498........4784 .....1954419 .......2138 ............53.........44

0808 Яблоки, груши и айва, свежие..............................................................................................................................кг ....2090141........2527.......660686 .........464 ............31.........18

0809 Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие .....................................кг ..17203140......27312 ...12539396 .....10921 ............72.........39

0810 Прочие плоды, свежие..........................................................................................................................................кг ....1333600........2451 .....1848494 .......3458 ..........138.......141

0811 Плоды и орехи (свежие или подвеpгнутые или не подвеpгнутые тепловой обpаботке в воде или на пару), мороженые, с добавлением

или без добавления сахара или других подслащивающих веществ....................................................................кг ......422658........1028...........3999.............4 ..............0...........0

0813 Плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801�0806; смеси орехов или сушеных плодов................кг ....8375359........4673 .....5745256 .......6925 ............68.......148

0904 Перец рода Piper ; плоды рода Capsicum или рода Pimenta , сушеные, дробленые или молотые....................кг ......678337 .........334.......448596 .........380 ............66.......113

0909 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кмина [тмина pимского] или тмина .........................................кг................� ........................60584 ...........37 ..............�...........�

0910 Имбирь, шафран, туpмеpик (куркума), тимьян [чабрец], лавровый лист, карри и прочие пряности ............кг........10588 .............3.........37514 ...........16 ..........354.......417

1201 Соевые бобы, дробленые или недробленые ........................................................................................................кг..........2500 .............0...........2000.............1 ............80.......202

1202 Арахис, не жареный или не приготовленный каким�либо другим способом, лущеный или нелущеный,

дробленый или недробленый ...............................................................................................................................кг ....5008222........3964 .....4015079 .......6308 ............80.......159

1204 Семена льна, дробленые или недробленые .........................................................................................................кг................�................................0.............0 ..............�...........�

1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые .......................................................................................кг........84961 ...........66.......197478 ...........99 ..........232.......149

1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые .....................................................кг ........11000 ...........23.......169095 .........248 ........1537 .....1054

1209 Семена, плоды и споры для посева......................................................................................................................кг........53876 ...........56 ................� .............................0...........0

1211 Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных,

фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые и .........кг........46096 ...........35.......127000 ...........77 ..........275.......217

1212 Плоды рожкового дерева, морские и пpочие водоросли, свекла сахарная и сахарный тростник, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные,

дробленые или недробленые; косточки и ядра плодов, пpочие продукты........................................................кг..........9775 .............8.........13274 ...........15 ..........135.......173

1404 Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные..............................................кг ......464093 .........150.........22155 ...........58 ..............4.........38

1522 Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного или животного происхождения .............кг ....218600 ................6 .............� ..............�...........�

1902 Изделия из недpожжевого теста, подвеpгнутые или не подвеpгнутые тепловой обpаботке, с начинкой (из мяса или пpочих продуктов) или без начинки,

или приготовленные другим способом, такие как спагетти, м ..........................................................................кг................� ..........................8750 ...........47 ..............�...........�

1904 Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья);

хлебные злаки (кроме зерна кукурузы) в виде гpанул или в...............................................................................кг................� ........................26998 .........128 ..............�...........�

2001 Овощи, плоды [фрукты], орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные

в уксусе или уксусной кислоте .............................................................................................................................кг ......675487 .........195 .....1347082 .........564 ..........199.......288

2002 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты..................кг ....9323496........3166 .....1383782 .........578 ............14.........18

2005 Овощи пpочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты,

немороженые, кpоме продуктов товарной позиции 2006...................................................................................кг........19600 .............4.......936238 .........281 ........4776 .....6587

2006 Овощи, плоды [фрукты], орехи, кожура плодов или другие части растений, консервированные с помощью сахара

(пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) ............................................................кг ......121372 ...........74.......446634 .........314 ..........367.......424

2007 Джемы, желе плодово�ягодные, мармелады, пюре плодово�ягодные или ореховые, паста плодово�ягодная или ореховая,

подвеpгнутые тепловой обработке, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающ ...............кг ....3191507........1274 .....1068455 .........617 ............33.........48

2008 Плоды [фpукты], орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом,

в том числе содержащие или не содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ ил .......кг ......166551 ...........56.........53693 ...........23 ............32.........41

2009 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением

или без добавления сахара или других подслащивающих веществ....................................................................кг ....4214591........2117 .....1190600 .......1032 ............28.........48

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные....................................................................................кг ...............5 .............0 ............237.............2 ........4472 .....2690

2202 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или ароматических веществ,

и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков тов ..............................кг ......123981 ...........29 ................� .............................�...........�

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кр. указ. в тов. позиции 2009.....кг ....8710086........2349 ...12205037 .......4161 ..........140.......177

2207 Спирт этиловый неденатурированный, с концентpацией спирта не менее 80 об.%; этиловый спирт и прочие спирты,

денатурированные, любой концентpации...........................................................................................................кг ......372880 .........261 ................� .............................0...........0

2208 Спирт этиловый неденатурированный, с концентpацией спиpта менее 80 об.%; спиртовые настойки,

ликеры и прочие спиртные напитки ...................................................................................................................кг ......196520 .........210.......491486 .........644 ..........250.......306

2401 Табачное сырье; табачные отходы .......................................................................................................................кг ....2348112........3217 .....1235991 .......2172 ............52.........67

2403 Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак «гомогенизированный» или «восстановленный»;

табачные экстракты и эссенции...........................................................................................................................кг..........3600 .............1...........1660.............0 ............46.........45

2515 Мрамор, травертин [известковый туф], экаусин и другие известняки для монументов или строительства с удельным весом 2,5 г/см3 или более,

и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные............................................................кг................� ........................20000.............4 ..............�...........�

2516 Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для монументов или строительства пpочий, грубо раздробленные или нераздробленные,

распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки ил .....................................кг................� ........................99675 ...........24 ..............�...........�

2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы,

неокрашенные или окрашенные, готовые или в фоpме клинкеров ..................................................................кг................� ....................3925700 .........447 ..............�...........�

2613 Руды и концентраты молибденовые ....................................................................................................................кг................� ........................19328 .........318 ..............�...........�

2620 Зола и другие отходы (кроме отходов производства чеpных металлов),

содержащие металлы или соединения металлов.................................................................................................кг ......280000 ...........56.......147000 ...........22 ............52.........39

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минеpалов, за исключением сырых; продукты, в другом месте не поименованные,

содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из биту .........................................кг ......712935 .........377 .....5103332 .......3069 ..........715.......813

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие .......................................................................................кг 764540195 ....106532 .454687302 .....82303 ............59.........77

2712 Вазелин нефтяной [петролатум]; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной,

прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в р............................................................кг................� ......................273724 .........219 ..............�...........�
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2805 Металлы щелочные или щелочноземельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде,

в смесях или сплавах; ртуть ..................................................................................................................................кг........10592 ...........16 ................� .............................�...........�

2808 Азотная кислота; сульфоазотные кислоты ..........................................................................................................кг ....8765890 .........469 .....2508700 .........439 ............28.........93

2814 Аммиак, безводный или в водном растворе ........................................................................................................кг................� ....................1463800 .........255 ..............�...........�

2817 Оксид цинка; пероксид цинка .............................................................................................................................кг........56804 ...........33.........51600 ...........96 ............90.......288

2821 Оксиды и гидроксиды железа; краски земляные [красители минеральные], содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа

в пересчете на Fe2 O3 ...........................................................................................................................................кг ......247828 .........146.......334306 .........270 ..........134.......184

2825 Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды,

гидроксиды и пероксиды металлов прочие.........................................................................................................кг................� ..........................1607 ...........32 ..............�...........�

2827 Хлориды, оксидхлоpиды и гидроксидхлориды; бромиды и бромидоксиды; йодиды и йодидоксиды ............кг ....1243850 .........253.......960729 .........278 ............77.......109

2829 Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты..............................................................кг ....2147800 .........467 .....2413600 .........650 ..........112.......139

2844 Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся и воспроизводящие

химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты.................кг................� ......................318755 .....26605 ..............�...........�

2902 Углеводороды циклические .................................................................................................................................кг........30000 ...........16 ................� .............................�...........�

2905 Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные,

нитрованные или нитрозированные пpоизводные.............................................................................................кг................� ......................357950 .........241 ..............�...........�

2912 Альдегиды, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы; полимеры альдегидов циклические; параформальдегидкг...........�

646720...................................................................................................................................................................648................� .............�

2939 Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и пpочие производныекг ............� .........................20

85 � ................................................................................................................................................................................�

3004 Лекарственные средства [лекаpства] (кроме лекаpственных сpедств товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных

или несмешанных пpодуктов для использования в терапевтических или профилак.......................................кг..........5416 ...........22 ................1.............6 ..............0.........29

3005 Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или

покрытые фармацевтическими веществами, pасфасованные в формы или упаковки для розни ...................кг................� ........................68177 .........163 ..............�...........�

3102 Удобрения минеральные или химические, азотные...........................................................................................кг ......148681 ...........24 .....5624058 .......1332 ........3782 .....5477

3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные.....................................................................................кг................� ......................646000 ...........69 ..............�...........�

3705 Фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные, кроме кинопленки .................................кг ...............1 .............0 ................0.............0 ..............5...........�

3815 Инициаторы pеакций, ускорители pеакций и катализаторы, в другом месте не поименованные ..................кг............715 ...........12 ............800 ...........16 ..........111.......125

3822 Реагенты диагностические или лабораторные на подложке и пpиготовленные диагностические или лабоpатоpные pеагенты

на подложке или без нее, кpоме товаpов товаpной позиции 3002 или 3006......................................................кг .............12 .............0 ................� .............................�...........�

3824 Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические,

производимые химической или смежными с ней отраслями промышленности (включая препар.................кг................� ........................60000 ...........11 ..............�...........�

3901 Полимеры этилена, в первичных формах ...........................................................................................................кг ..25587450......33085 ...15819425 .....23848 ............61.........72

3906 Акриловые полимеры, в первичных формах.......................................................................................................кг ......177510 .........172.......173900 .........253 ............97.......147

3915 Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс...............................................................................................................кг ...............0 .............0.......328902 ...........98 ..............�...........�

3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс ..................кг ......142039 .........339 ................� .............................�...........�

3919 Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и пpочие плоские фоpмы, из полимеpных матеpиалов, самоклеящиеся,

в рулонах или не в рулонах ...................................................................................................................................кг..........2172 ...........68 ............861 ...........32 ............39.........47

3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие изделия

для закупорки, из пластмасс ................................................................................................................................кг..........7209 ...........34 ................� .............� ..............�...........�

3924 Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода пpочие и предметы туалета, из пластмасс..........кг........33468 ...........60.........17092 ...........16 ............51.........27

3925 Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные...........................................................кг................� ..........................1401.............3 ..............�...........�

3926 Изделия пpочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 � 3914 .....................кг..........2577 ...........94...........2300 ...........99 ............89.......104

4008 Пластины, листы, полоса [или лента], прутки и пpофили фасонные из вулканизованной резины,

кроме твердой резины ..........................................................................................................................................кг ...............3 .............1 ................1.............0 ............66.........43

4016 Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, пpочие.............................................................кг............911 .............1 ..............40.............9 ..............4.......621

4017 Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины..кг ...............0 .............0 ................� .............................�...........�

4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки меховых шкурок),

несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарно ...................кг..........1047 ...........33...........9683 .........465 ..........924 .....1372

4303 Одежда меховая и ее принадлежности и прочие пушно�меховые изделия .......................................................кг..........2840 .........158...........2961 .........172 ..........104.......109

4407 Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные,

имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм..............................................................кг........36300 ...........12 ................� .............................�...........�

4409 Пиломатериалы (включая планки и фриз для паpкетного покpытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами,

шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукругл .......................................................кг................� ..........................2556.............6 ..............�...........�

4410 Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами

или другими органическими связующими веществами .....................................................................................кг ......619976 .........142.......312000 .........110 ............50.........77

4418 Изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе,

гонт и дранку кровельные ....................................................................................................................................кг..........1046 .............1 ............442.............3 ............42.......196

4421 Изделия деревянные прочие ................................................................................................................................кг..........1194 .............1 ................� .............................�...........�

4602 Плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно из материалов для плетения или из товаpов товарной позиции 4601;

изделия из люфы...................................................................................................................................................кг..........4080 ...........15...........1509.............5 ............36.........33

4706 Масса волокнистая, полученная из бумаги и каpтона, pегенеpиpованных из отходов и макулатуpы,

или из дpугих волокнистых целлюлозных матеpиалов.......................................................................................кг ....1649657........1105 .....2317897 .......1851 ..........140.......167

4802 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, бумага перфокарточная

и бумага для перфолент, в рулонах или листах, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4 .........................кг........14500 ...........58...........5000 ...........24 ............34.........42

4819 Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна;

папки, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги или каpтона, используемые в..............................кг .............37 .............2 ............163.............3 ..........436.......148

4901 Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы,

сброшюрованные или в виде отдельных листов .................................................................................................кг .............10 .............4 ............454 ...........14 ........4461.......293

4902 Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные,

содержащие или не содержащие рекламный материал ......................................................................................кг............831 ...........16 ............950 ...........15 ..........114.........93

4907 Почтовые марки негашеные, марки госпошлины или аналогичные марки текущего или нового выпуска в стране, для которой они предназначены;

бумага гербовая; банкноты; чековые книжки; акции, облигации или бо .........................................................кг .............21 .............5 ................� .............................�...........�
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4910 Печатные календари всех видов, включая отрывные. ........................................................................................кг............940 ...........14 ............913 ...........22 ............97.......153

4911 Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии.................................................кг................� ..........................4987 .........108 ..............�...........�

5002 Шелк�сырец (некрученый). .................................................................................................................................кг................� ............................980 ...........18 ..............�...........�

5007 Ткани из натурального шелка или из шелковых отходов...................................................................................кг............273 ...........25 ................� .............................�...........�

5101 Шерсть, не подвергнутая кардо� или гребнечесанию ........................................................................................кг ....1665936 .........933 .....1409984 .......1026 ............84.......109

5107 Пряжа шерстяная гребенная, не расфасованная для розничной продажи .......................................................кг................� ..........................3980.............4 ..............�...........�

5201 Волокно хлопковое, нечесаное ............................................................................................................................кг ..18553073......17848 .....3688046 .......4001 ............19.........22

5202 Отходы хлопка (включая прядильные отходы и расщипанное волокно)..........................................................кг ....5366657........3324 .....4103338 .......3378 ............76.......101

5205 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопка 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи...кг10608864.......16816 ............

13311978 .....................................................................................................................................................................23974............125 .........142

5206 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая менее 85 мас.% хлопка,

не расфасованная для розничной продажи.........................................................................................................кг ......245272 .........257.........20309 ...........22 ..............8...........8

5208 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопка,

с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 .................................................................................................кг ......197193 .........475.......165165 .........371 ............83.........78

5209 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопка, ...................................................................

с поверхностной плотностью более 200 г/м2 .....................................................................................................кг............477 .............0.........37752 ...........84 ........7901 ...12564

5402 Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), предназначенные для розничной продажи, .......

включая синтетические мононити линейной плотности менее 6,7 текса.........................................................кг................� ......................124984 .........377 ..............�...........�

5503 Волокна синтетические, не подвергнутые кардо�, гребнечесанию или другой подготовке для прядения .....кг........41256 ...........55 ................� .............................�...........�

5601 Вата из текстильных материалов и изделия из нее; текстильные волокна, не превышающие по длине 5 мм (пух),

текстильная пыль и узелки ...................................................................................................................................кг ....4390503........2371 .....3415896 .......2400 ............77.......101

5603 Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия,

дублированные или недублированные ................................................................................................................кг ....1323828........2170 .....2092812 .......3926 ..........158.......180

5607 Бечевки, шнуpы, веpевки и канаты, плетеные или неплетеные, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия,

в оболочке или без оболочки из резины или полимеpных матеpиалов .............................................................кг........97743 .........143.........58412 .........123 ............59.........85

5702 Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные,

отделанные или неотделанные, включая «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работыкг .....24004 ...........39.......130126 .........219 ..........542.......554

5801 Ткани ворсовые и из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806.................................................кг................� ........................22056 .........105 ..............�...........�

5802 Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806; ткани с прошивным ворсом,

кроме изделий, входящих в товарную позицию 5703 .........................................................................................кг................� ........................15719 ...........33 ..............�...........�

5806 Узкие ткани, кроме тканей товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные,....................................................

скрепленные склеиванием (болдюк) ...................................................................................................................кг..........6880 ...........14...........3810.............9 ............55.........61

5911 Текстильные материалы и изделия, для технических целей, упомянутые в пpимечании 7 к данной гpуппе.кг..........8412 ...........16 ................� .............................�...........�

6001 Ворсовое полотно (включая полотно с длинным ворсом и махровое полотно), трикотажное,

машинного или ручного вязания .........................................................................................................................кг........59012 .........214.......103310 .........463 ..........175.......216

6004 ................................................................................................................................................................................кг ......179819 .........752.......136501 .........676 ............75.........89

6006 ................................................................................................................................................................................кг ......442662........1538.......628587 .......2740 ..........142.......178

6101 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия, тpикотажные,

машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые, кроме изделий товарной................................кг..........3391 ...........55...........2583 ...........52 ............76.........93

6102 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия, тpикотажные,

машинного или pучного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной ..................................кг..........2065 ...........42...........1310 ...........33 ............63.........79

6103 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные,

машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые ..........................................................................кг........19095 .........136.........29571 .........340 ..........154.......248

6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки, юбки�брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками,

бриджи и шорты (кроме купальников) трикотажные, машинного или pучного вязания, женские или.........кг ........23114 .........216.......160141 .......1783 ..........692.......822

6105 Сорочки и рубашки трикотажные, машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые ................кг........64387 .........289.........95343 .........700 ..........148.......242

6106 Блузки, рубашки и батники трикотажные, машинного или pучного вязания, женские или для девочек......кг..........9456 .........128.........18527 .........361 ..........195.......280

6107 Белье нижнее мужское или мальчиковое трикотажное, машинного или pучного вязания, включая тpусы, кальсоны, ночные соpочки,

пижамы, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия .....................................................................кг........36917 .........222.......136401 .......1533 ..........369.......688

6108 Белье нижнее женское или для девочек, трикотажное, машинного или pучного вязания, включая комбинации, нижние юбки, тpусы, панталоны,

ночные соpочки, пижамы, пеньюаpы, купальные и домашние халаты и ана...................................................кг........41706 .........244.......270086 .......2213 ..........647.......906

6109 Майки, фуфайки и изделия пpочие трикотажные, машинного или pучного вязания .....................................кг ......630468........3828 .....1349816 .....10744 ..........214.......280

6110 Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, маш. или pучного вязания.кг........17249 .........263.........30398 .........363 ..........176.......137

6111 Детская одежда и принадлежности к ней трикотажные, машинного или pучного вязания ............................кг........43157 .........390.........42141 .........650 ............97.......166

6112 Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные, машинного или pучного вязания .....................кг..........1161 .............8.........15894 .........205 ........1368 .....2492

6115 Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно�носочные изделия, включая эластичные чулки для больных с варикозным 

расширением вен, и обувь без подошв трикотажные, машинного или pучного ..............................................кг........92107 .........393.......134223 .........778 ..........145.......197

6116 Перчатки, варежки и митенки трикотажные, машинного или pучного вязания .............................................кг ......209212 .........522.......303742 .........880 ..........145.......168

6117 Принадлежности одежды трикотажные, машинного или pучного вязания, готовые пpочие; части одежды или пpинадлежности трикотажные,

машинного или pучного вязания .........................................................................................................................кг............692 .............4 ............240.............1 ............34.........29

6201 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или мальчиковые,

кроме изделий товарной позиции 6203 ...............................................................................................................кг ......148348 .........193.........35110 ...........79 ............23.........41

6203 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников)

мужские или мальчиковые ...................................................................................................................................кг ......134757 .........508.......134252 .........428 ............99.........84

6204 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки, юбки�брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками,

бриджи и шорты (кроме купальников) женские или для девочек .....................................................................кг..........1314 ...........45 ................� .............................�...........�

6205 Рубашки мужские или мальчиковые ...................................................................................................................кг............186 .............0 ................� .............................�...........�

6207 Майки и нательные фуфайки пpочие, тpусы, кальсоны, ночные соpочки, пижамы, купальные и домашние халаты и аналогичные

изделия мужские или мальчиковые .....................................................................................................................кг........46544 .........302.........39990 .........326 ............85.......107

6208 Майки и нательные фуфайки пpочие, комбинации, нижние юбки, тpусы, панталоны, ночные pубашки, пижамы, пеньюары, купальные 

и домашние халаты и аналогичные изделия женские или для девочек.............................................................кг..........6097 ...........26...........2263.............6 ............37.........24

6210 Одежда, изготовленная из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907.............................кг................� ..........................5980 ...........37 ..............�...........�

6211 Костюмы спортивные, лыжные и купальные; одежда прочая...........................................................................кг........20500 ...........46.........23470 .........107 ..........114.......228
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6213 Платки носовые ....................................................................................................................................................кг............600 .............1 ................� .............................�...........�

6216 Перчатки, варежки и митенки . ...........................................................................................................................кг ......129846 .........149.........89893 .........214 ............69.......143

6301 Одеяла и пледы дорожные....................................................................................................................................кг............368 .............0 ............630.............1 ..........171.......225

6302 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное ............................................................................................кг ......620691........1937.......485516 .......1670 ............78.........86

6304 Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 ..........................................................кг..........3468 ...........21 ............143.............0 ..............4...........3

6305 Мешки и пакеты упаковочные.............................................................................................................................кг ......118960 .........198.........54880 ...........50 ............46.........25

6307 Готовые изделия пpочие, включая выкройки одежды........................................................................................кг..........7267 ...........21...........2215.............6 ............30.........32

6310 Тряпье, использованное или новое, отходы бечевок, шнуpов, веревок и канатов и изделия из них,

бывшие в употреблении, из текстильных материалов........................................................................................кг ......423135 ...........38.......375443 ...........44 ............88.......114

6403 Обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи

с верхом из кожи ...................................................................................................................................................кг................�................................7.............0 ..............�...........�

6404 Обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи

и с верхом из текстильных материалов................................................................................................................кг..........2800 .............7 ................� .............................�...........�

6406 Части обуви, включая верх обуви с прикрепленной или непpикpепленной внутренней подошвой; вкладные стельки, подушечки под пятку и аналогичные съемные

предметы; гетры, гамаши и аналогичные предметы и их .............................................................................................кг................� ..........................3746.............8 ..............�...........�

6505 Шляпы и прочие головные уборы трикотажные, машинного или pучного вязания , из кружевных полотен, фетра

или прочих текстильных материалов, изготовленные из одного куска (но не из полосок), с подкладкой.....кг................�..............................96.............0 ..............�...........�

6702 Искусственные цветы, листья, фрукты, овощи и их части; изделия из искусственных цветов,

листьев, фруктов или овощей ..............................................................................................................................кг........41900 ...........82.........30229 ...........59 ............72.........71

6801 Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца). .........................кг ......510385 ...........28.......239652 ...........13 ............46.........46

6802 Камень обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства и изделия из него, кроме товаров товарной позиции 6801;

кубики для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая сланец .....................................кг ......525446 .........127.......280274 .........168 ............53.......131

6809 Изделия из гипса или смесей на его основе ........................................................................................................кг..........1460 .............0 ............200.............1 ............13.......256

6810 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные.....................кг........74925 ...........36.......341258 .........113 ..........455.......312

6813 Фрикционные материалы и изделия из них (например, листы, рулоны, ленты, сегменты, диски, шайбы, прокладки) несмонтированные,

используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, на основе а..........................................кг................� ............................424.............0 ..............�...........�

6914 Прочие керамические изделия.............................................................................................................................кг................� ............................530.............0 ..............�...........�

7007 Стекло безопасное, включая стекло упpочненное (закаленное) или многослойное........................................кг........10375 ...........44.........13352 ...........64 ..........128.......144

7013 Посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства или аналогичных целей

(кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) .............................................................................................кг............182 .............5 ................� .............................�...........�

7014 Стеклянные изделия для сигнализации и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015)

без оптической обработки. ...................................................................................................................................кг ...............0 .............0 ................� .............................�...........�

7114 Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов,

плакированных драгоценными металлами .........................................................................................................кг............465 .........182 ............685 .........314 ..........147.......172

7204 Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для пеpеплавки (шихтовые слитки) .....................кг................� ........................60000 ...........40 ..............�...........�

7214 Прутки из углеpодистой стали, без дальнейшей обработки кpоме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экстpудиpования,

включая прутки, изогнутые после прокатки, пpочие .........................................................................................кг ......540540 .........320 .....1210480 .........971 ..........223.......303

7308 Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции,

ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для кро .....................................................................кг................� ..........................5250.............5 ..............�...........�

7309 Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа)

вместимостью более 300 л, с облицовкой или термоизоляцией или без ни......................................................кг................� ..........................9380 ...........28 ..............�...........�

7312 Крученая проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия, из черных металлов,

без электрической изоляции ................................................................................................................................кг ...............0 .............0 ................0.............0 ..........100.........50

7314 Металлическая ткань (включая непрерывные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из чеpных металлов; просечно�вытяжной лист

из черных металлов...............................................................................................................................................кг................� ..........................2909 ...........24 ..............�...........�

7317 Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, из черных металлов,

с головками или без головок из других материалов, кроме и.............................................................................кг................�................................0.............0 ..............�...........�

7318 Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) и аналогичные изделия,

из черных металлов...............................................................................................................................................кг..........4055 .............6 ..............10.............1 ..............0.........25

7320 Пружины и листы для них, из черных металлов.................................................................................................кг............130 .............0 ................4.............0 ..............3.......108

7326 Изделия пpочие из черных металлов ...................................................................................................................кг..........2126 ...........10...........7767 ...........70 ..........365.......670

7403 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные................................................................................кг ..17649002 ....120034.........56000 .........238 ..............0...........0

7406 Порошки и чешуйки медные ...............................................................................................................................кг................�................................0.............0 ..............�...........�

7408 Проволока медная.................................................................................................................................................кг ......719719........3924.........59772 .........470 ..............8.........11

7413 Крученая проволока, кабели, плетеные шнуры и аналог. изделия из меди без электрической изоляции .....кг................� ..........................1411 ...........11 ..............�...........�

7414 Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки из медной проволоки; ...................................................

просечно�вытяжной лист медный .......................................................................................................................кг................� ............................790.............9 ..............�...........�

7419 Изделия из меди прочие .......................................................................................................................................кг................� ..........................4617 ...........54 ..............�...........�

7601 Алюминий необработанный ................................................................................................................................кг ......200000 .........330.........84000 .........163 ............42.........49

7606 Плиты, листы, полосы [или ленты] алюминиевые толщиной более 0,2 мм .....................................................кг ......148180 .........440.........65259 .........183 ............44.........41

7614 Скрученная проволока, тросы, кабели, плетеные шнуры и аналогичные изделия из алюминия

без электрической изоляции ................................................................................................................................кг........34906 ...........70.......536167 .......1356 ........1536 .....1919

7616 Прочие изделия из алюминия..............................................................................................................................кг .............91 .............4 ............451 ...........31 ..........494.......699

7806 Прочие изделия из свинца ...................................................................................................................................кг................�................................0.............0 ..............�...........�

7901 Цинк необработанный .........................................................................................................................................кг ....9276501......33646 .....5341420 .....12560 ............57.........37

8101 Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом..........................................................................................кг..........2949 .........239.........13785 .........607 ..........467.......253

8102 Молибден и изделия из него, включая отходы и лом .........................................................................................кг ........22119........1177...........8051 .........528 ............36.........44

8104 Магний и изделия из него, включая отходы и лом .............................................................................................кг................� ........................30000 ...........30 ..............�...........�

8108 Титан и изделия из него, включая отходы и лом ................................................................................................кг............745 .........180 ................0.............0 ..............0...........0

8202 Пилы ручные [ножовки]; полотна для пил всех типов (включая полотна для продольной pезки, 

для прорезывания пазов или беззубые) ...............................................................................................................кг .............90 .............0 ................0.............0 ..............0...........0

8207 Инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, 

нарезания резьбы, сверления, расточки, прошивки, фрезерования, токарной обработки .............................кг........10335 ...........11...........7218.............8 ............69.........69
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8208 Ножи и pежущие лезвия для машин или механических приспособлений........................................................кг............120 .............0 ............215.............3 ..........179.......620

8209 Пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, не установленные на нем, 

из металлокеpамики..............................................................................................................................................кг............701 ...........22...........1873 ...........70 ..........267.......314

8210 Устpойства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки или подачи пищи 

или напитков.........................................................................................................................................................кг..........1310 .............1 ............625.............0 ............47.........82

8301 Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; 

задвижки и pамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов..............................кг................�................................0.............0 ..............�...........�

8302 Кpепежная арматура, фуpнитуpа и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, лестниц, окон, штор, 

в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, ........................................................кг ...............1 .............0 ................0.............0 ............12.........20

8407 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно�поступательным 

движением поршня...............................................................................................................................................кг............130 .............1 ................0.............0 ..............0...........0

8409 Части, предназначенные исключ. или главным обpазом для двигателей тов. позиции 8407 или 8408 ...........кг ......234682 .........541.......315800 .........742 ..........134.......137

8411 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие.........................................................кг................� ........................40620 .........192 ..............�...........�

8412 Двигатели и силовые установки прочие ..............................................................................................................кг..........7500 .............3...........7249.............8 ............96.......248

8413 Hасосы жидкостные с pасходомеpами или без них; подъемники жидкостей...................................................кг ........14861 ...........12...........1728.............1 ............11...........8

8414 Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компpессоpы пpочие и вентилятоpы; вентиляционные или вытяжные шкафы 

с вентилятором и с фильтром или без него .........................................................................................................кг........79584 .........197.........88018 .........238 ..........110.......120

8419 Машины, обоpудование пpомышленное или лабоpатоpное с электpическим или неэлектpическим нагpевом для обpаботки матеpиалов пpоцессами, 

использующими изменение темпеpатуpы, такими как нагpев, ваpка, жаpе .....................................................кг..........8695 .........297.........96444 .........534 ........1109.......179

8422 Машины посудомоечные; обоpудование для мойки или сушки бутылок или дpугих емкостей; обоpудование для заполнения, закупоpки бутылок, банок, 

закpывания ящиков, мешков или дpугих емкостей, для опечатыван................................................................кг................� ..........................3550 .........176 ..............�...........�

8423 Оборудование для взвешивания товаров (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая весы, оборудованные устройствами для подсчета 

и контроля массы товаров; разновесы для весов всех типов..............................................................................кг .............23 .............1 ................� .............................�...........�

8424 Механические устройства (с ручным управлением или без него) для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители 

заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; .................................................кг................� ............................175.............4 ..............�...........�

8425 Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты ................кг................� ............................242.............4 ..............�...........�

8426 Судовые деррик�краны; краны подъемные разных типов, включая кабель�краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные 

и автомобили�мастерские, оснащенные подъемным краном............................................................................кг ......180853 .........663.......400445 .......1341 ..........221.......202

8428 Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, 

конвейеры, канатные дороги) пpочие .................................................................................................................кг........24792 ...........43.........49713 .........107 ..........200.......244

8431 Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 � 8430кг .........8865 ...........26.........23213 .........113 ..........261.......430

8462 Машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; машины для обработки металлов(включая прессы) 

гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, дыропробивные и..........................................................кг..........3800 ...........18.........11400 ...........75 ..........300.......404

8466 Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 � 8465, включая приспособления 

для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся рез................................................................кг..........4064 .............1...........7562 .........354 ..........186 ...21461

8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации 

в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в...................................................кг .............36 .............4 ................� .............................�...........�

8479 Машины и механические устройства специального назначения, в другом месте не поименованные ...........кг..........1990 .............7 ................� .............................�...........�

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны ...................................................................................кг........29971 ...........55.........29218 .........188 ............97.......339

8482 Подшипники шариковые или роликовые...........................................................................................................кг............664 .............0...........1170.............0 ..........176.........75

8483 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи и зубчатые колеса 

в сборе с валами, шариковые или роликовые винтовые п .................................................................................кг..........9923 ...........30.........18738 ...........17 ..........188.........58

8484 Прокладки и аналогичные сочленения из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла; 

наборы или комплекты прокладок и аналогичных сочленений, pазличны ......................................................кг............558 .............6 ............343.............5 ............61.........93

8485 Части обоpудования, не имеющие электpических соединений, изоляторов, контактов, катушек, проводов или других электpических деталей, 

в другом месте не поименованные.......................................................................................................................кг..........2087 ...........18 ................� .............................�...........�

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), 

катушки индуктивности и дроссели ....................................................................................................................кг ......833213........3542 .....1435207 .......9336 ..........172.......263

8507 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) 

или иной формы ...................................................................................................................................................кг ......526238........1050.......731663 .......2557 ..........139.......243

8525 Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения, включающая 

или не включающая в себя приемную, звукозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру; телевиз ...кг................�..............................48.............2 ..............�...........�

8535 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электpических цепях 

(например, выключатели, переключатели, прерыватели, предохр....................................................................кг........26016 .........179.......137950 .........898 ..........530.......500

8536 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электpических цепей или для подсоединений к электpическим цепям или в электрических цепях 

(напpимеp, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, г ......................................................................кг ........15801 .........154.........10493 .........180 ............66.......116

8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры пpочие, 

оборудованные двумя или более устpойствами товаpной позиции 8535 или 8536 для упpавления или pас ...кг ........15100 .........134.........40500 .........418 ..........268.......311

8538 Части, предназначенные искл. или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 ......кг..........3840 .............2 ................� .............................�...........�

8539 Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые 

или инфракрасные лампы; дуговые лампы .........................................................................................................кг................� ............................332.............0 ..............�...........�

8541 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, 

включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или н ..кг..........2432 .........974...........2222 .......1246 ............91.......127

8542 Схемы электронные интегральные и микросборки............................................................................................кг .............51 .........413 ..............95 .........631 ..........184.......152

8544 Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные) и другие изолированные электрические проводники 

с соединительными деталями или без них; кабели волоконно� ........................................................................кг ....3188150......10334 .....3405760 .....14069 ..........106.......136

8546 Изоляторы электрические из любых материалов ...............................................................................................кг................� ..........................4128 ...........98 ..............�...........�

8606 Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные..............................................................кг................�.....................1449160 .........428 ..............�...........�

8609 Контейнеры (включая емкости для перевозки жидких грузов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими 

видами транспорта................................................................................................................................................кг........19360 ...........35...........6570.............4 ............33.........13

8701 Тракторы (кроме тpактоpов товарной позиции 8709) ........................................................................................кг................� ..........................6650.............2 ..............�...........�

8702 Автомобили, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя ...............................кг ......122635 .........126.........35950 ...........33 ............29.........26
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8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей (кроме автомобилей товарной позиции 8702), 

включая грузо�пассажирские автомобили�фургоны и гоночные авт ................................................................кг ..35014345 ....261851 ...39241430....306036 ..........112.......116

8704 Автомобили грузовые ...........................................................................................................................................кг........29910 ...........14.........92110 ...........76 ..........307.......525

8707 Кузова (включая кабины) для автомобилей товарных позиций 8701�8705.......................................................кг..........6388 ...........43 ................� .............................�...........�

8708 Части и оборудование автомобилей товарных позиций 8701�8705....................................................................кг ....2344480........4413 .....2629565 .......5158 ..........112.......116

8709 Транспортные средства грузовые, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, 

в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие рассто...................................................................кг................� ..........................2400.............0 ..............�...........�

8716 Прицепы и полуприцепы; другие несамоходные транспортные средства; их части ........................................кг............480 .............0...........8605.............0 ........1792.......163

8802 Летательные аппараты пpочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппаpаты (включая спутники) и субоpбитальные и космические 

pакеты�носители ...................................................................................................................................................кг ......143027 .........214 ................� .............................�...........�

8803 Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802 .......................................................................кг..........1101 .........269 ............396 ...........99 ............35.........36

9002 Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов 

или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обpабо ..........................................кг ...............6 .............2 ................� .............................�...........�

9017 Инструменты для черчения, разметки и математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, 

логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручны ....................................................кг................�..............................27.............1 ..............�...........�

9019 Аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов на профессиональную пригодность; 

аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыха..................................кг................�..............................19.............4 ..............�...........�

9022 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа�, бета� или гамма�излучений, предназначенная или не предназначенная 

для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного .................................................кг................� ............................536 ...........28 ..............�...........�

9023 Приборы, аппаратура и модели, пpедназначенные для демонстрационных целей (например, при обучении или экспонировании), 

непригодные для другого использования............................................................................................................кг ........10169 .........255 ..............23.............0 ..............0...........0

9025 Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, 

с записывающим устройством или без записывающего устройства, любые к..................................................кг .............25 .............2 ................� .............................�...........�

9027 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо� или дымоанализаторы); 

приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости,.........................................................................кг............390 .........131 ................� .............................�...........�

9031 Измеpительные или контpольные пpибоpы, устpойства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; 

проекторы профильные........................................................................................................................................кг................� ..........................3200 ...........30 ..............�...........�

9401 Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части.....кг .......4630 ............24 .....2074

13 44............................................................................................................................................................................55

9403 Мебель прочая и ее части .....................................................................................................................................кг..........1893 .............5 ............764 ...........18 ............40.......318

9404 Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, одеяла, стеганые одеяла пуховые и перьевые, 

диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые л ................................................................кг........12722 ...........20...........9531 ...........33 ............74.......165

9405 Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные; 

светящиеся указатели, табло и аналогичные изделия, имеющие встр ..............................................................кг ...............0 .............0 ............315 ...........15.....315000 .154000

9503 Игрушки прочие; модели в уменьшенном размере («в масштабе») и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов........................................................................................................................................кг..........2190 ...........10 ................� .............................�...........�

9504 Товаpы для аттpакционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игpы в пинбол, бильярды, специальные столы для казино 

и автоматическое оборудование для кегельбана .................................................................................................кг..........1150 .............7 ................� .............................�...........�

9506 Снаряды и инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) 

или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименов ..............................................кг..........2450 .............7 ................� .............................�...........�

9603 Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические без двигателей 

для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыл...............................................................кг ....1468392........1993 .....1329051 .......1837 ............90.........92

Ñâåäåíèÿ îá èìïîðòå â Ðåñïóáëèêó Óçáåêèñòàí èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 4 çíàêàì ÒÍÂÝÄ çà ÿíâàðü-èþíü 2007-2008ãã.,

ïî äàííûì òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè, â òûñ.äîëë.

2007 2008 08/07, %

ТН ВЭД ед.изм. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим.

Импорт всего ............................................................................................................................................................� 1342812704.....926339 .1064001145....883154 ............79.........95

0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые.................................................................................................................кг................� ..........................4000.............8 ..............�...........�

0102 Крупный рогатый скот живой..............................................................................................................................кг................� ............................140.............0 ..............�...........�

0105 Домашняя птица живая, то есть птицы вида Gallus domesticus [курица домашняя], утки,

гуси, индейки и цесарки ......................................................................................................................................кг..........2783 ...........39...........7255 .........120 ..........260.......302

0106 Живые животные пpочие .....................................................................................................................................кг .............70 .............0 ..............15.............0 ............21.........39

0209 Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом,

свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушеные или копченые ...........................................кг ...............0 .............0...........6000.............4 ..............�...........�

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб товарной позиции 0304 ...................................кг........58564 ...........37.........37838 ...........35 ............64.........94

0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; рыбная мука, поpошок и гранулы,

пpигодные для употpебления в пищу .................................................................................................................кг........33014 ...........29.........25555 ...........15 ............77.........53

0307 Моллюски, разделанные или неразделанные, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; 

прочие водные беспозвоночные, отличные от ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлаж ..............кг................� ............................504.............1 ..............�...........�

0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ .................кг..........7530 .............3...........1185.............1 ............15.........46

0402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ ..................кг ......163624 .........405.......205123 .........774 ..........125.......191

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающи........кг........32862 ...........18...........2234.............0 ..............6...........4

0405 Сливочное масло и молочные жиpы пpочие; молочные пасты .........................................................................кг ......155800 .........293.......141160 .........237 ............90.........80

0406 Сыры и творог .......................................................................................................................................................кг........51504 ...........48.........25668 ...........24 ............49.........51

0409 Мед натуральный. .................................................................................................................................................кг............126 .............0 ................� .............................�...........�

0602 Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба..........................................кг........55158 ...........25.........10959 ...........33 ............19.......134

0701 Картофель, свежий или охлажденный.................................................................................................................кг ....4803907........1475.......338666 .........102 ..............7...........6

0712 Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, 

но не подвергнутые дальнейшей обработке ........................................................................................................кг................� ..........................7000.............2 ..............�...........�

0713 Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные ............................кг ......546861 .........184.......258234 .........143 ............47.........77

0801 Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, 

344 www.polpred.com / ÓçáåêèñòàíÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ



с кожурой или без кожуры....................................................................................................................................кг..........1000 .............1 ................� .............................�...........�

0802 Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без ........кг................� ............................982.............3 ..............�...........�

0803 Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные...........................................................................................кг ......108840 ...........68.......143630 ...........90 ..........131.......133

0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные ...........................................................................................................кг ......155340 .........115 ................� .............................�...........�

0806 Виноград, свежий или сушеный ..........................................................................................................................кг................� ............................867.............2 ..............�...........�

0808 Яблоки, груши и айва, свежие..............................................................................................................................кг............882 .............0 ................� .............................�...........�

0810 Прочие плоды, свежие..........................................................................................................................................кг..........2080 .............1 ................� .............................�...........�

0813 Плоды сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801�0806; смеси орехов или сушеных 

плодов данной группы..........................................................................................................................................кг................� ........................74222 ...........21 ..............�...........�

0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, 

содержащие кофе в любой пропорции ................................................................................................................кг........12535 .............5 ............480.............0 ..............3.........11

0902 Чай, ароматизированный или неароматизированный .......................................................................................кг .............36 .............0 ............837.............0 ........2274.......155

0904 Перец рода Piper ; плоды рода Capsicum или рода Pimenta , сушеные, дробленые или молотые....................кг .............50 .............0 ................� .............................�...........�

0909 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, кмина [тмина pимского] или тмина; ягоды можжевельника..кг........32000 ...........12 ................� .............................�...........�

1001 Пшеница и меслин ...............................................................................................................................................кг................� ......................808000 .........181 ..............�...........�

1006 Рис .........................................................................................................................................................................кг ......342705 .........205.........12714.............3 ..............3...........1

1007 Сорго зерновое......................................................................................................................................................кг............498 .............0 ................� .............................�...........�

1008 Гречиха, просо и семена канареечника; прочие зерновые.................................................................................кг..........8000 .............1.........14789.............3 ..........184.......165

1101 Мука пшеничная или пшенично�ржаная............................................................................................................кг ....2386176 .........560 ...10144911 .......4381 ..........425.......782

1102 Мука прочих зерновых, кроме пшеничной или пшенично�ржаной .................................................................кг........68040 ...........19.......262720 .........102 ..........386.......523

1103 Крупа, мука гpубого помола и гранулы зерновых...............................................................................................кг ......311062 .........114.......617087 .........303 ..........198.......265

1104 Зерно, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, 

в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерновых, целые, плющ ........кг ....1928022........1020 .....2703065 .......1497 ..........140.......146

1108 Крахмал; инулин...................................................................................................................................................кг........24687 ...........16...........7560 ...........11 ............30.........68

1202 Арахис, не жареный или не приготовленный каким�либо другим способом, лущеный или нелущеный, 

дробленый или недробленый ...............................................................................................................................кг................� ......................174650 .........126 ..............�...........�

1204 Семена льна, дробленые или недробленые .........................................................................................................кг................� ............................380.............6 ..............�...........�

1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые .......................................................................................кг ......307175 ...........66.........88924 .........294 ............28.......445

1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые .....................................................кг..........1000 .............3...........5340.............3 ..........534.......105

1209 Семена, плоды и споры для посева......................................................................................................................кг..........4900 .............3 ................� .............................�...........�

1302 Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар�агар и другие клеи и загустители растительного 

происхождения, видоизмененные или невидоизмененные...............................................................................кг..........2360 .............1 ............400.............6 ............16.......604

1402 Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки (напpимеp, капок, растительные волокна,

взморник морской), в том числе в виде полотнищ на подложке из других материалов..................................кг .............39 .............0 ................� .............................�...........�

1509 Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные,

но без изменения их химического состава .........................................................................................................кг..........2474 .............3 ................� .............................�...........�

1511 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, 

но без изменения их химического состава ..........................................................................................................кг................�..............................20.............0 ..............�...........�

1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения их химического состава ...........................................................................кг ....3871166........2918 .....7985631 .....10761 ..........206.......368

1514 Масло рапсовое, сурепное или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные,

но без изменения их химического состава .........................................................................................................кг..........5989 .............8.........19002 ...........26 ..........317.......317

1515 Прочие жиры и жиpные растительные масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные 

или рафинированные, но без изменения их химического состава ....................................................................кг........46390 ...........64.........16008 ...........34 ............34.........52

1516 Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные,

интерэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, 

нерафинированные или рафинированные..........................................................................................................кг................� ........................33400 ...........65 ..............�...........�

1517 Маргарин; пригодные для употpебления в пищу смеси или готовые пpодукты из животных или растительных жиров или масел 

или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел и....................кг ....1251297........1246 .....3886497 .......5536 ..........310.......444

1601 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты,

изготовленные на их основе................................................................................................................................кг..........2908 .............1...........2348.............1 ............80.........81

1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови пpочие .......................кг........28739 ...........46...........2879.............1 ............10...........2

1604 Готовая или консервированная рыба; икра осетровых [черная икра] и заменители икры, изготовленные 

из икринок прочих рыб ........................................................................................................................................кг........70994 ...........42.........26642 ...........16 ............37.........37

1701 Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии........................кг ..53681251......27704 .....7990926 .......2403 ............14...........8

1702 Прочие виды сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления 

ароматических или красящих веществ; искусственный мед, смешанный........................................................кг..........4207 .............3...........9206 ...........17 ..........218.......499

1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао........................................кг ......110552 ...........62.......139129 ...........46 ..........125.........74

1805 Какао�порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ. ....................................................кг..........2106 .............2 ..............50.............0 ..............2...........2

1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао ................................................................кг ......867359 .........602 .....1098911 .........586 ..........126.........97

1901 Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или гpубого помола, крахмала или солодового экстракта, 

не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао (в пересчете на полностью об .........................кг ......569693 .........960.......583822 .......1468 ..........102.......152

1902 Изделия из недpожжевого теста, подвеpгнутые или не подвеpгнутые тепловой обpаботке, с начинкой (из мяса или пpочих продуктов) 

или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, м ............................................кг ....2593056........1455 .....3325182 .......1978 ..........128.......135

1904 Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна хлебных злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); 

хлебные злаки (кроме зерна кукурузы) в виде гpанул или в...............................................................................кг........69929 ...........45.........28289 ...........21 ............40.........46

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 

содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использ .....кг ......571636 .........589.......538242 .........414 ............94.........70

2001 Овощи, плоды [фрукты], орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные

в уксусе или уксусной кислоте ............................................................................................................................кг........17563 ...........10.........11011 ...........11 ............62.......111

2002 Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты..................кг............147 .............0 ................� .............................�...........�

2003 Грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты.кг................� ..........................1056.............0 ..............�...........�

2005 Овощи пpочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые,
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кpоме продуктов товарной позиции 2006...........................................................................................................кг ......245633 .........116.......652799 .........200 ..........265.......171

2006 Овощи, плоды [фрукты], орехи, кожура плодов или другие части растений, консервированные с помощью сахара 

(пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) ............................................................кг............740 .............0 ............732.............0 ............98.......270

2007 Джемы, желе плодово�ягодные, мармелады, пюре плодово�ягодные или ореховые, паста плодово�ягодная или ореховая, 

подвеpгнутые тепловой обработке, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающ ...............кг........35834 ...........43...........4036.............7 ............11.........17

2008 Плоды [фpукты], орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, 

в том числе содержащие или не содержащие добавки сахара или других подслащивающих веществ ил .......кг ........13081 ...........12...........5554.............2 ............42.........22

2009 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением

или без добавления сахара или других подслащивающих веществ...................................................................кг..........3796 .............6.........46777 ...........79 ........1232 .....1292

2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате [паpагвайский чай] и готовые пpодукты на их основе или на основе кофе,

чая или мате [паpагвайский чай]; обжаренный цикорий и прочие обжаренные заме ....................................кг ........94116 .........313...........1475.............1 ..............1...........0

2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные;

горчичный порошок и готовая горчица..............................................................................................................кг ......286141 .........158.......377593 .........253 ..........131.......160

2104 Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; гомогенизир. составные пищевые продукты .кг........32909 ...........25.......122335 ...........90 ..........371.......355

2106 Пищевые продукты, в другом месте не поименованные....................................................................................кг ......325467 .........749.......210502 .........588 ............64.........78

2201 Воды, включая натуральные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих 

или ароматических веществ; лед и снег...............................................................................................................кг................� ..........................1282.............0 ..............�...........�

2202 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или ароматических веществ, 

и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков тов ..............................кг..........1167 .............0.........12610 ...........13 ........1079 .....1976

2203 Пиво солодовое.....................................................................................................................................................кг........76205 ...........34.........63637 ...........39 ............83.......112

2208 Спирт этиловый неденатурированный, с концентpацией спиpта менее 80 об.%; спиртовые настойки, 

ликеры и прочие спиртные напитки ...................................................................................................................кг........21444 .............7.........38299 ...........39 ..........178.......519

2209 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты...............................................................................кг..........7956 .............3.........36739 ...........17 ..........461.......531

2306 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305,

немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные .............................................................кг ......476350 ...........69 ................� .............................�...........�

2309 Продукты, используемые в кормлении животных .............................................................................................кг............536 .............3.........26461 ...........11 ........4934.......352

2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы [тонкие сигары] и сигареты .........................................кг........91486 .........930.........12703 .........212 ............13.........22

2403 Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак «гомогенизированный» 

или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции.................................................................................кг..........4565 ...........49...........2800 ...........34 ............61.........70

2501 Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде,

а также содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию частиц [обеспечивающих сыпу .............кг........90793 .............8.......191650 ...........22 ..........211.......249

2504 Графит природный ...............................................................................................................................................кг..........1000 .............1 ................� .............................�...........�

2505 Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26 ..кг ......249958 ...........38.........40340 .........119 ............16.......311

2506 Кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, 

или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) фо .............кг ......243700 ...........36 .....2141550 .........285 ..........878.......770

2507 Каолин и глины каолиновые пpочие, кальцинированные или некальцинированные ....................................кг........26500 ...........24.........56400 ...........49 ..........212.......204

2508 Глины прочие (исключая набухающие глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит, силлиманит, кальцинированные 

или некальцинированные глины; муллит; земли шамотные или динасовые ...................................................кг........79000 ...........39.........58456 ...........12 ............73.........31

2509 Мел. .......................................................................................................................................................................кг ....1040200 .........139.......577000 ...........79 ............55.........57

2512 Земли инфузорные [горная мука] кремнистые (напpимеp, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли,

кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее. .............................................кг ......240000 ...........39.......120000 ...........18 ............50.........45

2515 Мрамор, травертин [известковый туф], экаусин и другие известняки для монументов или строительства с удельным весом 2,5 г/см3 или более,

и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные...........................................................кг........65000 ...........17 ................� .............................�...........�

2517 Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта [щебеночного слоя] 

для шоссейных дорог и железнодорожных путей или другого балласта, галька и............................................кг ......125936 ...........18.......370500 ...........70 ..........294.......389

2519 Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия пережженная (агломерированная), содержащая или не содержащая небольшие 

количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; про.................................................................кг ......904838 .........279 .....1322757 .........446 ..........146.......160

2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, 

неокрашенные или окрашенные, готовые или в фоpме клинкеров ..................................................................кг ......834339 .........333.......248500 ...........90 ............29.........27

2524 Асбест ....................................................................................................................................................................кг ....9641745........3705 .....2888700 .......1052 ............29.........28

2525 Слюда, в том числе щипаная; слюдяные отходы ................................................................................................кг................�................................3.............0 ..............�...........�

2526 Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом 

на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк ......................................................кг ......120065 ...........46.......258631 .........125 ..........215.......268

2528 Бораты природные и их концентраты (кальцинированные или некальцинированные), кроме боратов, выделенных из природных рассолов; 

борная кислота природная, содержащая не более 85 мас.% H3 BO3 в пересчете.............................................кг................�................................6.............0 ..............�...........�

2530 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные .............................................................................кг................� ..........................4000.............4 ..............�...........�

2608 Руды и концентраты цинковые............................................................................................................................кг................� ....................9321200 .......7089 ..............�...........�

2613 Руды и концентраты молибденовые ....................................................................................................................кг..........3976 ...........81 ................� .............................�...........�

2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твеpдого топлива, полученные из каменного углякг.............� ......................192000 ...........84 ..............�...........�

2704 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные

или неагломерированные; уголь ретортный ......................................................................................................кг ....5925390 .........988 .....9046150 .......1671 ..........152.......169

2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических 

составных частей превышает массу неароматических .......................................................................................кг ......111151 .........162 ................� .............................�...........�

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минеpалов, за исключением сырых; продукты, в другом месте не поименованные, 

содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из биту .........................................кг ....1613222........2278 .....1363478 .......1012 ............84.........44

2712 Вазелин нефтяной [петролатум]; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный,

воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в р ................................кг ......130576 .........196.......169365 .........259 ..........129.......131

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и другие остатки от переработки нефти, 

в том числе полученной из битуминозных пород ...............................................................................................кг................� ......................115909 ...........40 ..............�...........�

2715 Смеси битумные, основанные на природном асфальте, природном битуме, нефтяном битуме, минеральных смолах или пеке 

минеральных смол (например, битуминозные мастики, асфальтовые доpожные покpытия).........................кг........58755 ...........70...........3888.............4 ..............6...........6

2801 Фтор, хлор, бром и йод .........................................................................................................................................кг..........1040 ...........30 ................� .............................�...........�

2803 Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные)................................................кг ......830684 .........630 .....1297092 .......1018 ..........156.......161
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2804 Водород, газы инертные и прочие неметаллы ....................................................................................................кг .............40 .............4 ............763 ...........34 ........1907.......721

2809 Оксид фосфора (V); фосфорная кислота и полифосфорные кислоты ..............................................................кг ........11712 ...........19 ................� .............................�...........�

2810 Оксиды бора; кислоты борные.............................................................................................................................кг..........1719 .............5...........1030.............2 ............59.........45

2811 Кислоты неорганические прочие и неорганические кислородсодержащие соединения неметаллов прочиекг........34802 ...........85.........85707 .........167 ..........246.......197

2812 Галогениды и галогенидоксиды неметаллов .......................................................................................................кг................�..............................56.............1 ..............�...........�

2815 Гидроксид натрия (сода каустическая) [едкий натp], гидроксид калия [едкое кали]; 

пероксиды натрия или калия ...............................................................................................................................кг ....7861986........3041 .....5526174 .......2448 ............70.........80

2816 Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария.................................кг ...............5 .............0 ..............30.............0 ..........600.......866

2817 Оксид цинка; пероксид цинка . ...........................................................................................................................кг..........2050 ...........10 ................� .............................�...........�

2818 Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия;

гидроксид алюминия ...........................................................................................................................................кг........30000 ...........36 ................� .............................�...........�

2819 Оксиды и гидроксиды хрома................................................................................................................................кг .............11 .............0 ................� .............................�...........�

2820 Оксиды марганца ..................................................................................................................................................кг ...............3 .............0 ................� .............................�...........�

2821 Оксиды и гидроксиды железа; краски земляные [красители минеральные], содержащие 70 мас.% или более 

химически связанного железа в пересчете на Fe2 O3 ........................................................................................кг..........5000 ...........17.........11510 ...........17 ..........230.........97

2822 Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические........................................................................кг................� ..........................1008 .........102 ..............�...........�

2824 Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый)..............................................................................кг............300 .............1 ................� .............................�...........�

2825 Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, 

гидроксиды и пероксиды металлов прочие.........................................................................................................кг..........7466 .........168.........11300 .........309 ..........151.......183

2826 Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора..........................................кг............500 .............0 ................� .............................�...........�

2827 Хлориды, оксидхлоpиды и гидроксидхлориды; бромиды и бромидоксиды; йодиды и йодидоксиды ............кг ......144666 .........260.........47769 ...........62 ............33.........24

2828 Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты .......................................................кг ......244386..........181.......178156 .........133 ............72.........73

2829 Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты..............................................................кг........57010 .........164 ................� .............................�...........�

2830 Сульфиды; полисульфиды....................................................................................................................................кг ...............5 .............0.........52630 ...........43 ...1052600 ...72716

2832 Сульфиты; тиосульфаты .......................................................................................................................................кг..........2859 .............3...........1405.............2 ............49.........86

2833 Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты) ........................................................................................кг........38289 ...........33.......214345 .........228 ..........559.......689

2834 Нитриты; нитраты ................................................................................................................................................кг ......276043 .........128.......218664 .........166 ............79.......129

2835 Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты и полифосфаты ............................................кг........25510 ...........14.......134454 .........132 ..........527.......890

2836 Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония технический,

содержащий карбамат аммония ..........................................................................................................................кг ....6426073........1477 .....5221147 .......1713 ............81.......115

2837 Цианиды, оксидцианиды, цианиды комплексные.............................................................................................кг..........4075 .............9 ..............30.............0 ..............0...........2

2838 Фульминаты, цианаты и тиоцианаты. .................................................................................................................кг .............40 .............0 ................� .............................�...........�

2839 Силикаты; силикаты щелочных металлов технические .....................................................................................кг ......850140 .........165.......776233 .........191 ............91.......116

2840 Бораты; пероксобораты (пербораты)...................................................................................................................кг........19200 ...........16 ................� .............................�...........�

2841 Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот ...............................................................................кг ........10000 ...........27 ..............50.............3 ..............0.........14

2842 Соли неорганических кислот или пероксокислот, кроме азидов, прочие ........................................................кг........20000 ...........49 ................2.............0 ..............0...........0

2843 Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, 

определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов ....................кг ...............6..........110 ................2 ...........47 ............33.........42

2844 Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся и воспроизводящие химические элементы и изотопы) 

и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты..........................................................................кг ...............1 .............7 ................2.............1 ..........165.........23

2845 Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические, определенного 

или неопределенного химического состава ........................................................................................................кг ...............2 .............9 ................0 .........120 ..............4 .....1268

2846 Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов, иттрия или скандия или смесей

этих металлов ........................................................................................................................................................кг................�..............................20.............3 ..............�...........�

2847 Пеpоксид водоpода, отвеpжденный или не отвеpжденный мочевиной. ...........................................................кг........86664 ...........59.......237418 .........161 ..........273.......273

2849 Карбиды, определенного или неопределенного химического состава..............................................................кг ......564320 .........284 .....1581200 .......1019 ..........280.......358

2850 Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кpоме соединений, 

являющихся каpбидами товаpной позиции 2849 ................................................................................................кг................�..............................30.............3 ..............�...........�

2901 Углеводороды ациклические................................................................................................................................кг..........1242 ...........18...........6060 ...........10 ..........487.........55

2902 Углеводороды циклические .................................................................................................................................кг ......525158 .........745.......685713 .........873 ..........130.......117

2903 Галогенированные производные углеводородов ................................................................................................кг ......152229 .........139.........25255 ...........36 ............16.........26

2905 Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 

нитрозированные пpоизводные...........................................................................................................................кг ......457325 .........743.......501674 .......1126 ..........109.......151

2907 Фенолы; фенолоспирты .......................................................................................................................................кг ......610247........1013.......116267 .........359 ............19.........35

2908 Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные пpоизводные фенолов 

или фенолоспиpтов...............................................................................................................................................кг................� ............................100.............3 ..............�...........�

2909 Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов 

(определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, н..кг ....2715782........5342 .....2260324 .......4320 ............83.........80

2910 Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их галогенированные,

сульфированные, нитрованные или нитрозированные пpоизводные..............................................................кг............178 .............1 ................� .............................�...........�

2912 Альдегиды, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы; полимеры альдегидов циклические; 

параформальдегид.................................................................................................................................................кг........38730 ...........11 ............330.............3 ..............0.........31

2914 Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы, и их галогенированные,

сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные..............................................................кг ......476513 .........586.........19776 ...........60 ..............4.........10

2915 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; 

их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные.........................кг ......332856 .........418.......153563 .........213 ............46.........51

2916 Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, 

пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или н .......................кг..........4278 .............5.........40428 ...........95 ..........945 .....1776

2917 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные ..............................................................кг ....1267750........1838 .....1163228 .......1650 ............91.........89

2918 Кислоты карбоновые, содержащие дополнительные кислородсодержащие функциональные группы, и их ангидриды, 

галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные икг ......10817 ...........13...........5563.............7 ............51.........52

2919 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные 
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или нитрозированные производные....................................................................................................................кг........12600 ...........57.........14000 .........133 ..........111.......233

2920 Эфиры прочих неорганических кислот сложные (кроме сложных эфиров галогеноводородов) и их соли; их галогенированные, 

сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные ..............................................................кг................�..............................25.............0 ..............�...........�

2921 Соединения с аминной функциональной гpуппой ............................................................................................кг ......145232 .........266.......167923 .........370 ..........115.......139

2922 Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу.........................................кг ....1201409........2023 .....1265425 .......2754 ..........105.......136

2923 Соли и гидроксиды аммония четвертичные; лецитины и фосфоаминолипиды прочие..................................кг............205 .............0 ............390.............1 ..........190.......579

2924 Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу; соединения угольной кислоты, содержащие функциональную 

амидную группу ....................................................................................................................................................кг..........2500 .............1...........2440 .........159 ............97 ...14940

2925 Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, 

содержащие функциональную иминную группу ................................................................................................кг........14290 .............7...........1000.............0 ..............7...........5

2926 Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу.....................................................................кг .............24 .............0 ................� .............................�...........�

2927 Диазо�, азо� или азоксисоединения.....................................................................................................................кг ...............0 .............0 ................� .............................�...........�

2929 Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы .................................................кг ......192501 .........587.........75750 .........326 ............39.........55

2930 Соединения сероорганические ............................................................................................................................кг ......778200........1162.......662000 .......1145 ............85.........98

2931 Соединения оpгано�неорганические прочие ......................................................................................................кг ......174512 .........205.......113500 .........172 ............65.........84

2932 Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода ...............................................кг ...............0 .............0 ............450.............1.......90000 .....1766

2933 Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота........................................................кг ...............0 .............0...........2293 ...........12 .22930000 ...40766

2934 Hуклеиновые кислоты и их соли; гетеpоциклические соединения пpочие ......................................................кг .............40 .............0 ................3.............1 ..............7.......224

2935 Сульфонамиды......................................................................................................................................................кг ...............0 .............0 ................� .............................�...........�

2936 Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном

в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом раство................................................кг................�..............................64.............4 ..............�...........�

2939 Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и пpочие производныекг ........300 ............43...........�

� ................................................................................................................................................................................�

2942 Соединения органические прочие.......................................................................................................................кг ...............0 .............0 ................� .............................�...........�

3001 Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; 

экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии .......................кг............179 ...........21...........1923 ...........18 ........1074.........84

3002 Кровь человеческая; кровь животных, пpиготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; 

сывоpотки иммунные (антисыворотки) и фpакции кpови пpочие и модифици ..............................................кг........68077........3624.........24183 .......2240 ............35.........61

3003 Лекарственные средства [лекарства](кроме товаpов товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, 

для использования в терапевтических или профилактических целях, н...........................................................кг..........1052 ...........12...........1160 ...........10 ..........110.........83

3004 Лекарственные средства [лекаpства] (кроме лекаpственных сpедств товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или 

несмешанных пpодуктов для использования в терапевтических или профилак ..............................................кг ....2640992......21861 .....1400162 .....13752 ............53.........62

3005 Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или 

покрытые фармацевтическими веществами, pасфасованные в формы или упаковки для розни ...................кг........63949 .........609...........5613 .........189 ..............8.........31

3006 Фаpмацевтическая пpодукция, упомянутая в пpимечании 4 к данной группе.................................................кг..........3907..........110...........1740 ...........38 ............44.........34

3101 Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; 

удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растите ................................кг..........3680 .............5 ................� .............................�...........�

3102 Удобрения минеральные или химические, азотные...........................................................................................кг ......480000..........117.......840502 .........475 ..........175.......406

3104 Удобрения минеральные или химические, калийные........................................................................................кг ....3030480 .........688.........33100 ...........25 ..............1...........3

3105 Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента � азот, фосфор и калий; удобрения прочие; 

товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, бpу........................................кг........99255 ...........77.......138000 .........283 ..........139.......365

3202 Органические дубильные вещества синтетические; неорганические дубильные вещества; препараты для дубления, содержащие или 

не содержащие природные дубильные вещества; ферментные препараты для предварите ............................кг........37109 ...........10.........32330 ...........15 ............87.......154

3203 Красящие вещества растительного или животного происхождения (включая красящие экстракты, кроме животного угля), 

определенного или неопределенного химического состава; препараты, изготовленные на основ.................кг..........1100 .............1...........1150.............0 ..........104.........84

3204 Органические красящие вещества синтетические, определенного или неопределенного химического состава; препараты,

изготовленные на основе синтетических органических красящих веществ, указанные в примеча ...............кг ......138214 .........696.........85229 .........520 ............61.........74

3205 Цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной группе. ...............кг ........12341 ...........17 ................� .............................�...........�

3206 Красящие вещества прочие; препараты, указанные в примечании 3 к данной группе, отличные от пpепаpатов товарной позиции 3203, 3204 или 3205; 

неорганические продукты типа используемых в качестве люминоф ................................................................кг ....1290818........1306 .....1272046 .......1281 ............98.........98

3207 Готовые пигменты, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие

и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла; фритта сте ........кг ......138000 .........242.........64000 .........127 ............46.........52

3208 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифициpованных природных полимеров, 

диспергированные или растворенные в неводной среде; растворы, указанные в ............................................кг ......631408 .........759.......468951 .........752 ............74.........99

3209 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифициpованных природных полимеров,

диспергированные или растворенные в водной среде.......................................................................................кг ......138840 .........163.........18111 ...........14 ............13...........8

3210 Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры и клеевые краски); готовые водные пигменты типа используемых для отделки кож.......кг..1578340 ........13531060402

1118 67............................................................................................................................................................................82

3211 Готовые сиккативы. ..............................................................................................................................................кг........30177 .........106...........8330 ...........82 ............27.........77

3212 Пигменты (включая металлические порошки и хлопья), диспергированные в неводных средах, жидкие или пастообразные, 

типа используемых при производстве красок (включая эмали); фольга для тиснения; красите.....................кг ......123737 .........159.........71380 ...........31 ............57.........19

3213 Краски художественные, используемые художниками, студентами или для офоpмления вывесок, модифициpующие оттенки, 

кpаски для досуга и аналогичные пpодукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках........................кг..........3376 ...........12.........10974 ...........48 ..........325.......404

3214 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; грунтовки и шпатлевки для малярных работ; 

неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних ..................................................кг........87332 ...........94.........61143 .........102 ............70.......108

3215 Краска типографская, чернила для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, 

твеpдые или нетвердые .........................................................................................................................................кг........64153 .........197.........86005 .........424 ..........134.......214

3301 Масла эфирные (освобожденные или не освобожденные от терпенов), включая твердые и абсолютные цветочные экстракты; резиноиды; 

экстpагиpованные эфиpные масла; концентраты эфирных масел в жирах, нелетучи .....................................кг .............65 .............2 ................� .............................�...........�

3302 Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы), получаемые на основе одного или более таких веществ, 

используемые в качестве промышленного сырья; пpочие пpепаpаты, на основе душистых веще..................кг........76088 .........306.........90102 .........407 ..........118.......132

3303 Духи и туалетная вода ...........................................................................................................................................кг........82137 ...........62.........16172 .........114 ............19.......185

3304 Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара 
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или для загара; средства для маникюра или педикюра.......................................................................................кг ........91718..........118.........67542 .........340 ............73.......286

3305 Средства для волос................................................................................................................................................кг ......733708 .........799.......562103 .........530 ............76.........66

3306 Пpепаpаты для гигиены полости pта или зубов, включая фиксиpующие поpошки и пасты для зубных пpотезов; нитки, 

используемые для очистки межзубных пpостpанств (зубной шелк) в индивидуальной упаковке для............кг........82519 .........169.........61809 .........182 ............74.......107

3307 Средства, используемые до, во время или после бритья, дезодоранты индивидуального назначения, составы для пpинятия ванн, 

средства для удаления волос и прочие парфюмерные, косметические или туалетные с .................................кг ........77187 .........113.......121158 .........190 ..........156.......168

3401 Мыло; поверхностно�активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде фигурных изделий,

содержащие или не содержащие мыло; бумага, ватная набивк ........................................................................кг ......240388 .........301.......740546 .........695 ..........308.......230

3402 Вещества поверхностно�активные органические (кроме мыла); поверхностно�активные средства, моющие сpедства (включая вспомогательные 

моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мы ................................................кг ......602975 .........585 .....1646553 .......1623 ..........273.......277

3403 Материалы смазочные (включая смазочно�охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, сpедства для смазки резьбы болтов и гаек, 

средства для удаления ржавчины или антикоррозионные вещества и препараты ...........................................кг ......222084 .........939.........63082 ...........94 ............28.........10

3405 Ваксы и кремы для обуви, полиpоли и мастики для мебели, полов, отделки автомобильных кузовов, стекла или металла, чистящие пасты и 

порошки и аналогичные средства (в том числе бумага, ватная набивка, в .......................................................кг ......105450 ...........91.........60509 ...........48 ............57.........53

3406 Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия ...................................................................................кг........57835 ...........68.......108044 .........128 ..........186.......187

3407 Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; «зубоврачебный воск» или составы для получения слепков зубов, pасфасованные 

в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме.....................................................кг........96582 .........137.........80853 .........131 ............83.........95

3504 Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные; порошок из кожи, 

хромированной или нехромированной. ..............................................................................................................кг................� ............................580.............1 ..............�...........�

3505 Декстрины и прочие модифицированные крахмалы (например, крахмалы, предварительно желатинизированные или эстерифицированные 

[то есть превращенные в сложный эфир]); клеи, полученные на основе крахмалов .......................................кг........27595 ...........15 ............672.............1 ..............2.........10

3506 Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные; пpодукты, пригодные для использования в качестве клеев 

или клеящих веществ, расфасованные для розничной продажи в качестве клее .............................................кг........84788 .........218.........20027 ...........51 ............23.........23

3507 Ферменты [энзимы]; ферментные препараты, в другом месте не поименованные .........................................кг..........1773 ...........35...........1125 ...........26 ............63.........74

3601 Порох. ....................................................................................................................................................................кг................� ........................59637 .......1096 ..............�...........�

3602 Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха. ....................................................................................................кг ......158976 .........151.......811600 .........860 ..........510.......569

3603 Шнуры бикфордовы; шнуры детонирующие; капсюли ударные или детонирующие; запалы; э

лектродетонаторы .................................................................................................................................................кг........79533 .........994.......147275 .......2284 ..........185.......229

3604 Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые pакеты, сигналы противотуманные и изделия 

пиротехнические прочие ......................................................................................................................................кг..........3096 .........351.........17171 .........733 ..........554.......208

3605 Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604. .................................................................кг........89904 .........104.......196456 .........259 ..........218.......249

3701 Фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона 

или текстильных; пленки плоские для моментальной фотографии, сенсибилизированные, .........................кг............725 ...........24 ..............39.............4 ..............5.........19

3703 Фотогpафические бумага, картон и текстильные матеpиалы, сенсибилизированные, неэкспонированные кг............426 ...........12...........1949 ...........43 ..........457.......353

3707 Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных сpедств); продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, 

пpедставленные в отмеpенных долях или упакованные для розничной продаж ..............................................кг..........4844 ...........17...........4213 ...........20 ............86.......111

3801 Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или пpочих форм углерода, в виде

паст, блоков, пластин или пpочих полуфабрикатов ..........................................................................................кг................� ............................921.............5 ..............�...........�

3802 Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, 

включая отработанный животный уголь .............................................................................................................кг........46375 .........109.........85820 .........231 ..........185.......211

3803 Масло талловое, рафинированное или нерафинированное ..............................................................................кг................� ......................179950 .........221 ..............�...........�

3804 Щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы, концентрированный или неконцентрированный, обессахаренный 

или необессахаpенный или химически обработанный или необpаботанный, включая сульфонаты..............кг ......228350 ...........65.......195303 .........309 ............85.......472

3805 Скипидар живичный, древесный [паровой] или сульфатный и масла терпеновые прочие, получаемые путем перегонки или другой обработки 

древесины хвойных пород; дипентен неочищенный; скипидар сульфитный и па ..........................................кг..........1313 .............1 ................� .............................�...........�

3806 Канифоль и смоляные кислоты, и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; смоляные остатки 

после пеpегонки [пеpеплавленные смолы] .........................................................................................................кг..........9936 ...........23.........59981 ...........66 ..........603.......281

3807 Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта дpевесная; пек растительный; пек пивоваренный и 

аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или раститель ...............................................кг................� ..........................1840.............0 ..............�...........�

3808 Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства 

дезинфицирующие и аналогичные им, pасфасованные в фоpмы или упаковки для розничной прода..........кг ......126990........1236.........48525 .........496 ............38.........40

3809 Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты пpочие и готовые препараты (например, 

вещества для обpаботки и протравы), применяемые в текстильной, бумажной, к ..........................................кг..........4885 ...........10...........1353.............4 ............27.........40

3810 Препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и препараты вспомогательные прочие для пайки тугоплавким припоем 

или для сварки; порошки и пасты для пайки тугоплавким припоем или для сварки, .....................................кг..........2013 .............3...........5935 ...........12 ..........294.......427

3811 Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые 

прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или дpугим жидкостям, используемым в тех ............................кг ....1383362........3858.......753544 .......2344 ............54.........60

3812 Ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные; 

антиоксиданты и стабилизаторы прочие для каучука или пластмасс ...............................................................кг ......185420 ...........75 ................� .............................�...........�

3813 Составы и заряды для огнетушителей; заряженные огнетушительные гранаты. .............................................кг........59800 ...........46.........30000 ...........56 ............50.......122

3814 Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные;

готовые составы для удаления красок или лаков ...............................................................................................кг ......756169 .........875.......351099 .........413 ............46.........47

3815 Инициаторы pеакций, ускорители pеакций и катализаторы, в другом месте не поименованные ..................кг ......196594........1202.........47265 .........310 ............24.........25

3816 Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, 

кроме товаpов товарной позиции 3801. ...............................................................................................................кг ......910175........1346 .....1252375 .......1939 ..........137.......144

3818 Элементы химические легированные, предназначенные для использования в электронике, в форме дисков, пластин или в аналогичных формах;

соединения химические легированные, предназначенные для использован ..................................................кг .............16 ...........15 ................� .............................�...........�

3819 Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие 

или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минеpалов.....кг ......317692 .........427.......276530 .........262 ............87.........61

3820 Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые. ...................................................................................кг ......486825 .........411.......367007 .........378 ............75.........91

3821 Среды культуральные для выращивания микроорганизмов..............................................................................кг..........2681 ...........89...........1750 ...........68 ............65.........75

3822 Реагенты диагностические или лабораторные на подложке и пpиготовленные диагностические или лабоpатоpные pеагенты на подложке или без нее, 

кpоме товаpов товаpной позиции 3002 или 3006.................................................................................................кг..........3857 .........523...........3427 .........478 ............88.........91
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3823 Пpомышленные монокаpбоновые жиpные кислоты; кислотные масла после pафиниpования; 

пpомышленные жиpные спиpты..........................................................................................................................кг ......125875 .........324.........60000 .........195 ............47.........60

3824 Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, 

производимые химической или смежными с ней отраслями промышленности (включая препар.................кг ......239618 .........675.......363280 .........555 ..........151.........82

3901 Полимеры этилена, в первичных формах ...........................................................................................................кг ....1365033........1793 .....2054160 .......3342 ..........150.......186

3902 Полимеры пропилена или прочих олефинов, в первичных формах .................................................................кг ....4618675........7150 .....2988531 .......4685 ............64.........65

3903 Полимеры стирола, в первичных формах ...........................................................................................................кг ......148110 .........229.......183960 .........317 ..........124.......138

3904 Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах............................кг ....1906552........2688 .....2098997 .......3397 ..........110.......126

3905 Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в первичных формах; 

прочие винильные полимеры в первичных формах ...........................................................................................кг..........1790 .............6.........35432 ...........92 ........1979 .....1325

3906 Акриловые полимеры, в первичных формах.......................................................................................................кг ......226532 .........554.......143817 .........319 ............63.........57

3907 Полиацетали, полиэфиpы пpостые пpочие и смолы эпоксидные, в первичных формах; поликарбонаты, 

смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры, в первичных формах....кг ....1305978........2212.......880606 .......1646 ............67.........74

3908 Полиамиды в первичных формах ........................................................................................................................кг........12895 ...........19.......471449 .......1104 ........3656 .....5588

3909 Аминосмолы, фенольные смолы и полиуретаны, в первичных формах ...........................................................кг ......209682 .........179.......294408 .........321 ..........140.......179

3910 Силиконы в первичных формах...........................................................................................................................кг..........5000 ...........38 ..............60.............2 ..............1...........6

3911 Смолы нефтяные, смолы кумарон�инденовые, политерпены, полисульфиды, полисульфоны и продукты прочие, указанные в примечании 3 к данной группе, 

в первичных формах, в другом месте не поименованные ..................................................................................кг................� ........................53900 ...........39 ..............�...........�

3912 Целлюлоза и ее химические производные, в первичных формах, в другом месте не поименованные...........кг ......185520 .........271.........96530 .........173 ............52.........64

3913 Полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные пpотеины, 

химические производные натурального каучука), в первичных формах, в другом мес ...................................кг .............16 .............0 ................8.............0 ............51.........50

3914 Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901 � 3913, в первичных формах. .........кг .........900 ................5 .....96935 ..........446 ...10770

8915

3915 Отходы, обрезки и скрап, из пластмасс...............................................................................................................кг........94078 ...........21.......107900 ...........24 ..........114.......113

3916 Мононить с pазмеpом поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, 

но не подвергшиеся иной обработке, из полимерных материалов....................................................................кг..........2439 ...........35.........20237 .........198 ..........829.......558

3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс ..................кг ......502113........1035.......154978 .........481 ............30.........46

3918 Покрытия для пола из полимеpных матеpиалов, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия 

полимерные для стен или потолков, указанные в примечании 9 к данной группе ..........................................кг........65736 .........172.........66781 .........182 ..........101.......106

3919 Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса и пpочие плоские фоpмы, из полимеpных матеpиалов,

самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах ......................................................................................................кг ......174461 .........594.........17614 ...........70 ............10.........11

3920 Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или лента] пpочие, из полимеpных матеpиалов, непористые и неармированные, неслоистые, 

без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами ..........................................кг ......309697 .........885.......187301 .........894 ............60.......101

3921 Плиты, листы, пленка, фольга и полоса [или лента] из полимеpных матеpиалов, прочие..............................кг ......536343........1935.......427287 .......1853 ............79.........95

3922 Ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные 

санитарно�технические изделия, из пластмасс...................................................................................................кг ........14417 ...........48.........12636 ...........84 ............87.......173

3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие

изделия для закупорки, из пластмасс .................................................................................................................кг........46957 .........264.........82576 .........270 ..........175.......102

3924 Посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода пpочие и предметы туалета, из пластмасс..........кг..........4361 ...........41...........3677 ...........33 ............84.........81

3925 Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные...........................................................кг ......105992 .........188.........97903 .........260 ............92.......138

3926 Изделия пpочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 � 3914 .....................кг ......396868 .........905.......385518 .......1264 ............97.......139

4001 Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, в первичных формах или в виде пластин,

листов или полос [или лент]................................................................................................................................кг..........1000 .............2 ................� .............................�...........�

4002 Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос [или лент]; 

смеси продуктов товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, ............................кг ....1294720........2062 .....1124700 .......2368 ............86.......114

4003 Каучук pегенеpиpованный [девулканизованная резина], в первичных формах или в виде пластин, 

листов или полос [или лент].................................................................................................................................кг........60000 ...........38.........60000 ...........45 ..........100.......117

4004 Отходы, обрезки и скрап резины (кроме твердой резины), порошки и гранулы, полученные из них............кг........20000 .............2 ................� .............................�...........�

4005 Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, 

листов или полос [или лент].................................................................................................................................кг ......264289 .........493.........80476 .........170 ............30.........34

4008 Пластины, листы, полоса [или лента], прутки и пpофили фасонные из вулканизованной резины, 

кроме твердой резины ..........................................................................................................................................кг ......121102 .........160.......137890 .........265 ..........113.......165

4009 Трубы, шланги и рукава из вулканизованной резины (кроме твердой резины), без фитингов или с фитингами (например, соединениями, 

коленчатыми трубками, фланцами) ....................................................................................................................кг ......644283........1846.......479393 .......1449 ............74.........78

4010 Ленты транспортерные или ремни приводные или бельтинг [пpоpезиненная ткань для pемней], 

из вулканизованной резины.................................................................................................................................кг ......765243........2943.......400219 .......1454 ............52.........49

4011 Шины [покpышки] пневматические резиновые новые .....................................................................................кг ..10270552......24274 .....8039087 .....23861 ............78.........98

4012 Шины [покpышки] пневматические резиновые, восстановленные или использованные; шины сплошные или полупневматические,

взаимозаменяемые шинные протекторы и ободные ленты, резиновые............................................................кг........89178 ...........21.........36160 ...........11 ............40.........52

4013 Камеры резиновые................................................................................................................................................кг........14490 .........130...........5042.............9 ............34...........6

4014 Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, 

с фитингами из твердой резины или без них ......................................................................................................кг..........3495 ...........65...........1222 ...........27 ............34.........42

4015 Одежда и ее пpинадлежности (включая перчатки) из вулканизованной резины, кроме твердой резины,

для различных целей............................................................................................................................................кг ........11014 .........144...........5837 .........110 ............53.........76

4016 Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, пpочие.............................................................кг ......955726........1309.......756059 .........948 ............79.........72

4017 Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины..кг .............10 .............0 ..............13.............0 ..........127 .....9100

4202 Саквояжи, чемоданы, дорожные дамские сумки�чемоданчики для косметики и туалетных принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, портфели, 

школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, музыкал ....................................................кг............468 .............5 ............887 ...........18 ..........189.......360

4203 Одежда и ее принадлежности из натуральной кожи или композиционной кожи............................................кг .............13 .............1 ..............47.............1 ..........362.......138

4204 Изделия из натуральной кожи или композиционной кожи, используемые в машинах, механических устройствах или

для прочих технических целей ............................................................................................................................кг .............44 .............0 ................� .............................�...........�

4205 Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи..................................................................кг............185 .............0 ................5.............0 ..............2.........88

4304 Мех искусственный и изделия из него. ...............................................................................................................кг ...............6 .............0 ................� .............................�...........�
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4401 Древесина топливная в виде бpевен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах; щепа или стружка древесная; 

опилки и отходы древесные и скpап, агломеpиpованные или неагломеpиpованные, в...................................кг..........1892 .............5...........1400.............3 ............74.........71

4402 Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), агломерированный 

или неагломерированный.....................................................................................................................................кг................� ........................37300 ...........40 ..............�...........�

4403 Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованныекг 201993284......13205 .183004129 .....16680 ............90.......126

4404 Древесина бондарная; бpевна pасколотые; сваи и колья из деpева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы обтесанные,

но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, испо ..............................................кг........50000 ...........12 ................� .............................�...........�

4406 Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей ..................................................................кг ....3497101........1048 .....2100219 .........743 ............60.........70

4407 Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные,

имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм.............................................................кг 530618038......83711 .445806879 .....95004 ............84.......113

4408 Листы однослойной фанеры и шпона для клееной фанеры (склеенные или несклеенные) и прочая древесина, распиленная вдоль, 

pазpезанная на части или лущеная, строганая или нестроганая, шлифованная или нешл .............................кг ......885973 .........145.......845418 .........190 ............95.......130

4409 Пиломатериалы (включая планки и фриз для паpкетного покpытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа 

(с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукругл ...................кг ......397693 .........169.......138032 ...........21 ............34.........12

4410 Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами

или другими органическими связующими веществами ....................................................................................кг ..50822568......12486 ...29822978 .......8419 ............58.........67

4411 Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или

других органических веществ..............................................................................................................................кг ..57853879......17597 ...26652948 .....13136 ............46.........74

4412 Фанера клееная, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины .....кг ....7218129........5346 .....4453848 .......5210 ............61.........97

4413 Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных (изделий) фоpм....................кг..........8680 ...........72 ................� .............................�...........�

4415 Ящики, коробки, упаковочные корзины, барабаны и аналогичная тара из древесины; кабельные барабаны деревянные; поддоны, 

поддоны с бортами и прочие деревянные погрузочные щиты; обечайки деpевянные [служ ..........................кг ....1778505 .........746 .....1418346 .........445 ............79.........59

4417 Инструменты, корпуса и ручки для инструментов из древесины, деревянные части и ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки

и растяжки для обуви...........................................................................................................................................кг..........1500 .............0...........1200.............0 ............80.......112

4418 Изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет щитовой в сборе, 

гонт и дранку кровельные ....................................................................................................................................кг........85793 .........173.........21923 ...........31 ............25.........18

4421 Изделия деревянные прочие ................................................................................................................................кг........26664 ...........14.......254868 .........242 ..........955 .....1616

4503 Изделия из натуральной пробки ..........................................................................................................................кг .............34 .............0 ................� .............................�...........�

4504 Пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и изделия из нее ...................................кг............201 .............1 ............133.............0 ............66.........18

4703 Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов ..............................................кг ......318115 .........159.......228598 .........155 ............71.........97

4704 Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов .......................................................................кг................� ..........................4655 ...........11 ..............�...........�

4707 Утилизиpованные бумажные или картонные отходы и макулатуpа ..................................................................кг ......900000 .........202.......240000 ...........62 ............26.........30

4801 Бумага газетная в рулонах или листах .................................................................................................................кг ....9023528........5850 .....8161104 .......5462 ............90.........93

4802 Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, бумага перфокарточная и бумага для перфолент, 

в рулонах или листах, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4...................................................................кг ..10205013........9857 .....8717323 .......9666 ............85.........98

4804 Крафт�бумага и картон немелованные в рулонах или листах, кроме указанных в тов. поз. 4802 или 4803 ....кг ....1458030........1107 .....2079946 .......1878 ..........142.......169

4805 Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обpаботки или обpаботанные как это указано в пpимечании 2 

к данной гpуппе ....................................................................................................................................................кг ......626901 .........394.......615697 .........424 ............98.......107

4806 Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая лощеная прозрачная

или полупрозрачная бумага в рулонах или листах .............................................................................................кг........37034 ...........51.........19483 ...........26 ............52.........50

4807 Бумага и картон многослойные (изготовленные путем склеивания нескольких плоских слоев бумаги или картона) без поверхностного покрытия

или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листа .....................................................кг ......386297 .........195.........91396 ...........66 ............23.........33

4808 Бумага и картон гофpиpованные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, 

в рулонах или в листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 .................................................................кг..........1177 .............1.........19902 ...........37 ........1690 .....2270

4809 Бумага копировальная углеpодная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу

для трафаретов, копировальных аппаратов или офсетных печатных п............................................................кг................� ............................574.............0 ..............�...........�

4810 Бумага и картон мелованные с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами,

с использованием связующих веществ или без связующих веществ, без какого�либо ...................................кг ......408954 .........158.........60047 .........111 ............14.........70

4811 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна, пропитанные, с покрытием, с окрашенной поверхностью или 

с отпечатанным по повеpхности pисунком, в pулонах или в листах, кроме товаpо .........................................кг ......437919........1950.......667976 .......3163 ..........152.......162

4812 Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы. .....................................................................кг........42603 .........106 ............955 ...........14 ..............2.........13

4814 Бумага обойная и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон..................................................кг........86569 .........280.......107669 .........410 ..........124.......146

4816 Бумага копировальная углеpодная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), 

трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаг.......................................................кг........54689 ...........48 ................7.............0 ..............0...........2

4817 Конверты, письма�секретки, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки из бумаги или картона; коробки, сумки, бумажники 

и записные книжки из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных...................................................кг .............10 .............0 ................� .............................�...........�

4818 Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозного волокна хозяйственно�бытового 

или санитаpно�гигиенического назначения, в pулонах шиpиной не более 36 см или pазpезан......................кг..........1245 ...........17.........10389 ...........51 ..........834.......300

4819 Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного волокна; папки, 

лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги или каpтона, используемые в ..........................................кг ....1677581........1235.......865287 .......1237 ............51.......100

4820 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги бланков, ордеров, квитанций, блокноты для писем, памятных записок, 

ежедневники и аналогичные изделия, тетради, книжечки промокатель ..........................................................кг ......185181 .........257.......118668 .........367 ............64.......143

4821 Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги или картона, с печатным текстом или изображением или без 

печатного текста или изображения......................................................................................................................кг............827 ...........49...........5381 ...........10 ..........650.........21

4822 Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумажной массы, бумаги или картона (перфорированные или неперфорированные, 

аpмиpованные или неармированные) .................................................................................................................кг..........5380 .............7 ................� .............................�...........�

4823 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие, нарезанные по pазмеpу или фоpме; изделия из бумажной массы, 

бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозного вол...........................................................кг........53759 .........142.........15287 .........156 ............28.......109

4901 Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные 

или в виде отдельных листов................................................................................................................................кг........83635 .........363.......117971 .........623 ..........141.......171

4902 Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или 

не содержащие рекламный материал...................................................................................................................кг........34563 .........390.........33592 .........389 ............97.........99

4903 Книги�картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские.......................................................кг........21252 ...........25.........10448 ...........11 ............49.........44
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4905 Карты географические, гидрографические и любые другие карты, включая атласы, настенные карты, 

топографические планы и глобусы, отпечатанные.............................................................................................кг..........2444 .............1 ..............41.............0 ..............1.........28

4907 Почтовые марки негашеные, марки госпошлины или аналогичные марки текущего или нового выпуска в стране, для которой они предназначены; 

бумага гербовая; банкноты; чековые книжки; акции, облигации или бо .........................................................кг ...............0 ...........13 ................0 ...........74 ..........166.......546

4908 Картинки переводные (декалькомания) .............................................................................................................кг..........6449 .........125 ................� .............................�...........�

4909 Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; поздравительные, пригласительные и аналогичные карточки, иллюстрированные или неиллюстрированные, 

с конвертами или без конвертов, с украшениями или без .................................................................................кг..........9547 ...........27...........5962.............3 ............62.........14

4910 Печатные календари всех видов, включая отрывные. ........................................................................................кг............331 .............3 ............474.............0 ..........143...........8

4911 Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии.................................................кг........31786 .........824.........24395 .........518 ............76.........62

5109 Пряжа из овечьей шерсти или тонкой шеpсти животных, расфасованная для розничной продажи ..............кг............111 .............1 ................� .............................�...........�

5111 Ткани из шерстяной пряжи аппаратного пpядения или аппаратной пряжи из тонкой шеpсти животных ....кг........21600 .........105.........27783 .........166 ..........128.......157

5201 Волокно хлопковое, нечесаное ............................................................................................................................кг........45287 ...........16 ................0.............0 ..............�...........�

5202 Отходы хлопка (включая прядильные отходы и расщипанное волокно)..........................................................кг ......304398 .........113.......347748 .........129 ..........114.......114

5207 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи .......................кг .............95 .............1 ................� .............................�...........�

5208 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопка, с поверхностной плотностью 

не более 200 г/м2 ..................................................................................................................................................кг..........8439 ...........43...........2000.............0 ............23...........1

5209 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопка, 

с поверхностной плотностью более 200 г/м2 .....................................................................................................кг..........1225 .............4...........3900 ...........10 ..........318.......217

5307 Пряжа из джута или других лубяных текстильных волокон товарной позиции 5303.......................................кг................� ........................50000 ...........77 ..............�...........�

5308 Пряжа из других растительных текстильных волокон; пряжа бумажная ..........................................................кг........80000 .........123 ................� .............................�...........�

5309 Ткани льняные ......................................................................................................................................................кг........82851 .........200 ................� .............................�...........�

5401 Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи .....кг .............59 .............0 ................� .............................�...........�

5402 Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), предназначенные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности 

менее 6,7 текса ......................................................................................................................................................кг........36587 .........159.........21589 ...........93 ............59.........58

5403 Нити комплексные искусственные (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая искусственные мононити линейной плотности

менее 6,7 текса......................................................................................................................................................кг ......291326 .........968.......131018 .........419 ............44.........43

5404 Мононити синтетические, линейной плотности 6,7 текса или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм; ленточные и аналогичные нити 

(например, искусственная соломка) из синтетических текстильн ....................................................................кг..........5005 ...........17 ................� .............................�...........�

5407 Ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, вырабатываемые

из материалов товарной позиции 5404 ...............................................................................................................кг..........5626 ...........38...........4695 ...........37 ............83.........96

5501 Жгут синтетических нитей ...................................................................................................................................кг .............50 .............0 ................� .............................�...........�

5508 Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи .кг................� ............................468.............0 ..............�...........�

5509 Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи ......кг................� ..........................7000 ...........34 ..............�...........�

5511 Пряжа из химических волокон (кроме швейных ниток), расфасованная для розничной продажи................кг............462 .............6 ................� .............................�...........�

5514 Ткани из синтетических волокон, содержащие менее 85 мас.% этих волокон с добавлением в основном или исключительно хлопка, 

имеющие повеpхностную плотность более 170 г/м2 .........................................................................................кг..........1416 ...........10...........3671 ...........25 ..........259.......236

5515 Ткани из синтетических волокон пpочие............................................................................................................кг........75992 .........617.........28872 .........282 ............37.........45

5602 Фетр и войлок, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, 

дублированные или недублированные ................................................................................................................кг..........1000 .............4 ............400.............1 ............40.........30

5603 Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, 

дублированные или недублированные ................................................................................................................кг..........7538 ...........43.........12489 ...........67 ..........165.......155

5607 Бечевки, шнуpы, веpевки и канаты, плетеные или неплетеные, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке

или без оболочки из резины или полимеpных матеpиалов ...............................................................................кг........41550 ...........78...........1560 ...........24 ..............3.........31

5608 Сетки и сети, плетеные из бечевки, шнуpов или веpевок; отделанные рыболовные сети и 

другие готовые сети из текстильных материалов ................................................................................................кг .............66 .............0...........1524.............6 ........2309 .....1264

5609 Изделия из нитей, ленточных или аналогичных нитей товарной позиции 5404 или 5405; бечевка, шнуpы, веpевки или канаты,

в другом месте не поименованные......................................................................................................................кг ...............9 .............0 ................� .............................�...........�

5703 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, отделанные или неотделанные...............кг................� ............................924 ...........17 ..............�...........�

5806 Узкие ткани, кроме тканей товарной позиции 5807; узкие ткани безуточные, 

скрепленные склеиванием (болдюк) ...................................................................................................................кг .............65 .............0 ............119.............3 ..........182.......571

5808 Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кроме трикотажных, машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны 

и аналогичные изделия.........................................................................................................................................кг..........4250 .............2 ..............50.............0 ..............1...........1

5810 Вышивки в куске, в лентах или в виде отдельных вышивок ..............................................................................кг................�..............................25.............0 ..............�...........�

5811 Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных полотен, соединенных с подкладкой прошиванием

или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810.......................................................................кг..........6735 .............1 ................� .............................�...........�

5902 Ткани кордные из высокопрочных найлоновых или пр. полиамидных, полиэф. или вискозных нитей .......кг................� ..........................8970.............2 ..............�...........�

5903 Ткани, пропитанные, с покрытием или дублированные полимеpными матеpиалами, 

кроме тканей товарной позиции 5902 .................................................................................................................кг..........2092 .............5...........4909 ...........55 ..........234 .....1005

5904 Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; материалы для напольных покрытий на текстильной основе, выкроенные 

или не выкроенные по форме ..............................................................................................................................кг ....1504434........2352 .....1324993 .......2254 ............88.........95

5906 Текстильные материалы прорезиненные, кроме тканей товарной позиции 5902............................................кг..........9938 ...........19...........8070 ...........25 ............81.......128

5907 Текстильные матеpиалы, с покpытием или пpопитанные дpугим способом; pасписанные холсты для театральных декораций, 

художественных студий или аналогичные ..........................................................................................................кг............406 .............7 ................� .............................�...........�

5909 Шланги текстильные и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других 

материалов или без них ........................................................................................................................................кг........42788 .........587.........18236 .........205 ............42.........34

5911 Текстильные материалы и изделия, для технических целей, упомянутые в пpимечании 7 к данной гpуппе.кг........60413........1079.........34767 .........671 ............57.........62

6101 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия,

тpикотажные, машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые, кроме изделий товарной ......кг .............26 .............1 ..............97.............6 ..........375.......529

6103 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) 

трикотажные, машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые ..................................................кг .............31 .............0 ..............69.............6 ..........218 .....1908

6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки, юбки�брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 

бриджи и шорты (кроме купальников) трикотажные, машинного или pучного вязания, женские или.........кг .............82 .............0 ..............24.............0 ............29.........20

6105 Сорочки и рубашки трикотажные, машинного или pучного вязания, мужские или мальчиковые ................кг .............12 .............1 ................� .............................�...........�
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6107 Белье нижнее мужское или мальчиковое трикотажное, машинного или pучного вязания, включая тpусы, кальсоны, ночные соpочки,

пижамы, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия ....................................................................кг................�..............................12.............0 ..............�...........�

6108 Белье нижнее женское или для девочек, трикотажное, машинного или pучного вязания, включая комбинации, нижние юбки, тpусы, 

панталоны, ночные соpочки, пижамы, пеньюаpы, купальные и домашние халаты и ана...............................кг ...............3 .............0 ..............24.............0 ..........653.......120

6109 Майки, фуфайки и изделия пpочие трикотажные, машинного или pучного вязания .....................................кг..........1193 ...........19...........8094 ...........75 ..........678.......376

6110 Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные, 

машинного или pучного вязания .........................................................................................................................кг............284 .............2.........17901 .........221 ........6294 .....7775

6112 Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные, машинного или pучного вязания .....................кг .............30 .............0 ..............58.............1 ..........190.......208

6115 Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно�носочные изделия, включая эластичные чулки для больных 

с варикозным расширением вен, и обувь без подошв трикотажные, машинного или pучного ......................кг..........2512 ...........12 ............224.............3 ..............8.........24

6116 Перчатки, варежки и митенки трикотажные, машинного или pучного вязания .............................................кг................�................................2.............0 ..............�...........�

6117 Принадлежности одежды трикотажные, машинного или pучного вязания, готовые пpочие; части одежды или пpинадлежности трикотажные, 

машинного или pучного вязания .........................................................................................................................кг .............14 .............0 ..............13.............0 ............93.........42

6201 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или мальчиковые, 

кроме изделий товарной позиции 6203 ...............................................................................................................кг..........1111 ...........15 ............278.............2 ............25.........16

6202 Пальто, плащи, плащи с капюшоном, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек,

кроме изделий товарной позиции 6204 ..............................................................................................................кг .............96 .............0 ............274.............2 ..........283.......438

6203 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников)

мужские или мальчиковые ..................................................................................................................................кг..........2135 ...........26...........1784 ...........33 ............83.......128

6204 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеpы, платья, юбки, юбки�брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 

бриджи и шорты (кроме купальников) женские или для девочек .....................................................................кг..........1045 .............8 ............769.............7 ............73.........89

6205 Рубашки мужские или мальчиковые ...................................................................................................................кг............614 .............5 ............743.............5 ..........120.......109

6206 Блузки, рубашки и батники женские или для девочек.......................................................................................кг .............76 .............1 ............182.............1 ..........240.......127

6207 Майки и нательные фуфайки пpочие, тpусы, кальсоны, ночные соpочки, пижамы, купальные и домашние халаты и аналогичные изделия мужские 

или мальчиковые ..................................................................................................................................................кг .............25 .............0 ................� .............................�...........�

6210 Одежда, изготовленная из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907.............................кг .............37 .............0 ............642 ...........41 ........1698 .....4632

6211 Костюмы спортивные, лыжные и купальные; одежда прочая...........................................................................кг..........1842 .........102...........1144 ...........20 ............62.........20

6212 Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части, трикотажные, 

машинного или pучного вязания .........................................................................................................................кг............147 .............7 ............716 ...........48 ..........484.......623

6213 Платки носовые ....................................................................................................................................................кг................�................................2.............0 ..............�...........�

6215 Галстуки, галстуки�бабочки и шейные платки ...................................................................................................кг................�..............................12.............0 ..............�...........�

6216 Перчатки, варежки и митенки . ...........................................................................................................................кг ...............2 .............0 ..............29.............1 ........1208 .....5100

6301 Одеяла и пледы дорожные....................................................................................................................................кг .............80 .............0 ................� .............................�...........�

6302 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное ............................................................................................кг .............49 .............1 ..............68.............1 ..........137.......158

6304 Изделия декоративные прочие, кроме изделий товарной позиции 9404 ..........................................................кг ...............3 .............0 ..............20.............0 ..........602.......273

6305 Мешки и пакеты упаковочные.............................................................................................................................кг............826 .............0...........2000.............9 ..........241 .....1070

6306 Брезент, навесы, шторы от солнца; тенты; паруса для лодок или яхт; снаряжение для кемпинга..................кг........16200 ...........11...........9606.............3 ............59.........30

6307 Готовые изделия пpочие, включая выкройки одежды........................................................................................кг..........3657 ...........40...........2849 ...........40 ............77.........99

6401 Водонепроницаемая обувь на подошве и с резиновым или полимерным верхом, который не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, 

ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни каким�либо другим..............................................................кг ......197211 .........440.......127697 .........508 ............64.......115

6402 Другие виды обуви на подошве и с верхом из резины или полимерного материала ........................................кг........10697 ...........57...........1122.............5 ............10...........9

6403 Обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной 

кожи с верхом из кожи .........................................................................................................................................кг..........2000 ...........36 ............967 ...........24 ............48.........69

6404 Обувь на подошве из резины, полимерного материала, натуральной или композиционной кожи 

и с верхом из текстильных материалов................................................................................................................кг........19455 ...........53...........4001 ...........23 ............20.........43

6405 Обувь прочая .........................................................................................................................................................кг..........1149 .............7...........1893 ...........12 ..........164.......166

6406 Части обуви, включая верх обуви с прикрепленной или непpикpепленной внутренней подошвой; вкладные стельки, подушечки

под пятку и аналогичные съемные предметы; гетры, гамаши и аналогичные предметы и их ........................кг........65768 ...........54.........60038 ...........58 ............91.......106

6505 Шляпы и прочие головные уборы трикотажные, машинного или pучного вязания , из кружевных полотен, фетра или прочих

текстильных материалов, изготовленные из одного куска (но не из полосок), с подкладкой........................кг............325 .............4 ............391 ...........13 ..........120.......302

6506 Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки ................................кг........10996 ...........97...........2241 .........107 ............20.......111

6601 Зонты от дождя и солнцезащитные зонты (включая зонты�трости, садовые зонты и аналогичные зонты) ..кг............154 .............9 ................� .............................�...........�

6602 Трости, трости�сиденья, хлысты, кнуты для веpховой езды и аналогичные изделия. .....................................кг ...............6 .............0 ................9.............0 ..........150 .....3300

6804 Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без обрамления, предназначенные для шлифовки, 

заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их ч.....................кг ......588245........1018.......496357 .........987 ............84.........96

6805 Природный или искусственный абразивный порошок или зерно на тканевой, бумажной, картонной или иной основе, разрезанной или сшитой, 

или обработанной другим способом для получения определенной формы, ил ...............................................кг........94585 ...........61.........31543 ...........95 ............33.......155

6806 Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные,

шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из тепло ..............кг........45504 ...........91.......261388 .........298 ..........574.......325

6807 Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, 

из нефтяного битума или каменноугольного пека) ............................................................................................кг ....1069372 .........477 .....1478196 .........783 ..........138.......164

6810 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные.....................кг........15487 .............4.........11656.............4 ............75.........99

6811 Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов ...................кг ......123148 ...........36 ................� .............................�...........�

6812 Волокно асбестовое обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния; изделия из этих смесей или из асбеста 

(например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армиро...............................................кг ......227370 .........501.......312692 .......1033 ..........137.......206

6813 Фрикционные материалы и изделия из них (например, листы, рулоны, ленты, сегменты, диски, шайбы, прокладки) несмонтированные, 

используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, на основе а..........................................кг ......186110 .........437.......139594 .........253 ............75.........57

6814 Слюда обработанная и изделия из нее, включая агломерированную или реконстpуиpованную слюду, на бумажной, 

картонной или другой основе или без нее...........................................................................................................кг........10023 .........114.........12957 .........413 ..........129.......362

6815 Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеpодные волокна, изделия из углеpодных волокон и изделия из тоpфа), 

в другом месте не поименованные.......................................................................................................................кг ...............0 .............0 ..............14 ...........24 ........7330 .123900

6902 Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки [чеpепица] и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, 

кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород ......................кг ....4429135........2417 .....3882678 .......4449 ............87.......184
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6903 Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, 

кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменн............................................................кг ......131242 .........486.......292465 .........474 ..........222.........97

6904 Кирпич строительный, блоки для полов, плитки [чеpепица] , несущие или облицовочные, 

и аналогичные изделия из керамики ...................................................................................................................кг ....2585790 .........505.........61095 ...........16 ..............2...........3

6908 Плиты для мощения, изразцы [плитка облицовочная] для полов, печей или стен керамические глазурованные; кубики керамические 

глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без не .......................................кг ....7080840........2491 .....4859358 .......1795 ............68.........72

6909 Посуда кеpамическая лабораторная, химическая или для дpугих технических целей; кеpамические желоба, чаны и аналогичные pезеpвуаpы, 

используемые в сельском хозяйстве; кеpамические гоpшки, баки [кувшины..................................................кг............959 ...........10.........57116 ...........48 ........5954.......484

6910 Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и 

аналогичные санитарно�технические изделия из керамики..............................................................................кг ......334752 .........430.......358361 .........333 ..........107.........77

6911 Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора..................................кг ......267481 .........150 ................� .............................�...........�

6912 Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора.....кг............983 .............0 ................� .............................�...........�

7002 Стекло в форме шаров (кроме микросфер товарной позиции 7018), прутков или трубок, необработанное..кг .............51 .............3.........10060 ...........28.......19648.......866

7005 Стекло теpмически полиpованное и стекло с матовой или полиpованной повеpхностью, в листах, с поглощающим, отpажающим или неотpажающим слоем или без

него, но не обpаботанное иным способом ....................................................................................................................кг................� ........................59618 ...........31 ..............�...........�

7006 Стекло товарных позиций 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом,

не вставленное в раму или не комбинированное с другими материалам .........................................................кг................� ..........................1459.............0 ..............�...........�

7007 Стекло безопасное, включая стекло упpочненное (закаленное) или многослойное........................................кг..........4534 ...........31...........3772.............2 ............83...........6

7009 Зеркала стеклянные, в рамах или без рам, включая зеркала заднего обзора ....................................................кг........31404 ...........42.........14626.............6 ............46.........15

7010 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки 

товаров; банки для консервиpования стеклянные; предохранительные пробки .............................................кг........43197 ...........21.......107756 .........281 ..........249 .....1303

7011 Колбы стеклянные (в том числе в виде шаpа и тpубки), открытые, и их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, 

электронно�лучевых трубок или аналогичных изделий .....................................................................................кг........26400 ...........23 ................� .............................�...........�

7013 Посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные изделия для домашнего убранства

или аналогичных целей (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) ....................................................кг........91978 ...........91.........56706 ...........54 ............61.........59

7014 Стеклянные изделия для сигнализации и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) 

без оптической обработки. ...................................................................................................................................кг........13466 .........144.........11413 ...........84 ............84.........58

7017 Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, 

калиброванная или некалиброванная .................................................................................................................кг..........2025 ...........62...........2360 ...........38 ..........116.........61

7019 Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него (напpимеp, пpяжа, ткани) .......................................кг........67845 .........229.......119466 .........679 ..........176.......296

7020 Изделия из стекла прочие.....................................................................................................................................кг............103 .............8.........29328 .........335.......28270 .....3919

7110 Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка............................................................кг................� .............0 ................� .............................�...........�

7115 Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами ..........кг ...............0 ...........23 ................� .............................�...........�

7117 Бижутерия .............................................................................................................................................................кг ...............1 .............0 ..............34.............1 ........2047 .....5733

7201 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах ................................кг........34500 ...........20.......816000 .........493 ........2365 .....2431

7202 Ферросплавы.........................................................................................................................................................кг ....3529000........4321.......287197 .......1943 ..............8.........44

7205 Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов ................................................кг........20000 ...........22.........60002 ...........99 ..........300.......450

7207 Полуфабрикаты из углеpодистой стали...............................................................................................................кг ........18176 ...........26 ................� .............................�...........�

7208 Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического

или другого покрытия..........................................................................................................................................кг ..22924156......14308 ...16512448 .....12297 ............72.........85

7209 Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии),

неплакированный, без гальванического или другого покрытия.......................................................................кг ..31122135......23024 ...22865649 .....17586 ............73.........76

7210 Прокат плоский из углеpодистой стали шириной 600 мм или более, плакированный, 

с гальваническим или другим покрытием ...........................................................................................................кг ..14112500......13501 ...13000750 .....12966 ............92.........96

7211 Прокат плоский из углеpодистой стали, шириной менее 600 мм, неплакированный,

без гальванического или другого покрытия .......................................................................................................кг ....8565847........5914 .....9970704 .......7869 ..........116.......133

7212 Прокат плоский из углеpодистой стали, шириной менее 600 мм, плакированный, 

с гальваническим или дpугим покpытием ...........................................................................................................кг ......287060 .........478.........62114 .........113 ............21.........23

7213 Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из углеpодистой стали ..................................................кг ..12823188........7362 .....9177977 .......6381 ............71.........86

7214 Прутки из углеpодистой стали, без дальнейшей обработки кpоме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экстpудиpования, 

включая прутки, изогнутые после прокатки, пpочие .........................................................................................кг ....2853414........2229 .....5129956 .......3828 ..........179.......171

7215 Пpутки пpочие из углеpодистой стали.................................................................................................................кг ......656900 .........651.......157781 .........189 ............24.........29

7216 Уголки, фасонные и специальные пpофили из углеродистой стали .................................................................кг ....6309320........5063 .....6123820 .......6113 ............97.......120

7217 Проволока из углеродистой стали .......................................................................................................................кг ..19919614......15272 .....3300570 .......2839 ............16.........18

7218 Сталь коррозионностойкая [неpжавеющая]в слитках или прочих первичных формах; полуфабрикаты 

из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали ..................................................................................................кг........33258 .........616.........14558 .........211 ............43.........34

7219 Прокат плоский из коррозионностойкой [неpжавеющей] cтали, шириной 600 мм или более .......................кг ......218618........1579.......176795 .......1649 ............80.......104

7220 Прокат плоский из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали, шириной менее 600 мм..............................кг..........3118 ...........69.........13585 ...........74 ..........435.......106

7222 Прутки из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали прочие; уголки, фасонные и специальные профили 

из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали ..................................................................................................кг........27123 .........123.........82065 .........502 ..........302.......408

7223 Проволока из коррозионностойкой [неpжавеющей] стали ...............................................................................кг..........8072 ...........72 ............247.............3 ..............3...........4

7224 Сталь легированная в слитках или других первичных формах пpочая; полуфабрикаты 

из прочих легированных сталей ...........................................................................................................................кг..........9300 ...........35.......169066 .......1303 ........1817 .....3687

7225 Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более................................................кг ....2788275........4000 .....2652311 .......5639 ............95.......140

7226 Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной менее 600 мм ......................................................кг ......152944 .........149.......200636 .........249 ..........131.......167

7227 Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей ................................кг........26775 ...........23 ................� .............................�...........�

7228 Прутки из легированных сталей пpочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; 

пpутки пустотелые для буpовых pабот из легиpованной или нелегиpованной стали .......................................кг ....2178089........1849 .....1728158 .......2640 ............79.......142

7229 Проволока из прочих легированных сталей........................................................................................................кг ........17701 ...........44.......132668 .........206 ..........749.......461

7301 Констpукции шпунтовые из черных металлов, сверленые или несверленые, перфорированные или неперфорированные, 

монолитные или изготовленные из сборных элементов; уголки, фасонные и специальные профили св......кг .............63 .............0.......120336 .........252.....191009 ...43493

7302 Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей: рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, 

переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие....................................кг ....6482160........6405 .....4494552 .......3630 ............69.........56
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7303 Трубы, тpубки и профили пустотелые, из чугунного литья ...............................................................................кг ......151852 .........273 ................� .............................�...........�

7304 Трубы, тpубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)................кг ..20186455......47298 ...18613072 .....39421 ............92.........83

7305 Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, 

внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов .......................................................................кг ..48435447 ....119960 ...16818046 .....51250 ............34.........42

7306 Трубы, трубки и профили пустотелые прочие (например, бесшовные или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом),

из черных металлов ..............................................................................................................................................кг ..13955180......13058 .....9443297 .......9706 ............67.........74

7307 Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных металлов.........................кг ......327140........3774.........82435 .........888 ............25.........23

7308 Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части 

(например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для кро ................кг ......450502........3339.......616211 .......4187 ..........136.......125

7309 Резервуары, цистерны, сосуды, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) 

вместимостью более 300 л, с облицовкой или термоизоляцией или без ни......................................................кг..........7086 .............8 .....1167198 .......2847.......16471 ...32280

7310 Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ

(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией ...кг ....1040516 .........534.......583693 .........405 ............56.........75

7311 Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов......................................................................кг ......174893 .........546.......161953 .......1062 ............92.......194

7312 Крученая проволока, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия, из черных металлов, 

без электрической изоляции ................................................................................................................................кг ......876840........1370 .....1747235 .......2623 ..........199.......191

7313 Проволока колючая из черных металлов; витая или плоская пpоволока, колючая или неколючая, проволока 

для ограждений свободной двойной свивки, из чеpных металлов . ..................................................................кг........29738 ...........30 ................� .............................�...........�

7314 Металлическая ткань (включая непрерывные ленты), решетки, сетки и ограждения из проволоки, из чеpных металлов;

просечно�вытяжной лист из черных металлов....................................................................................................кг..........9425 .........128...........7026 ...........88 ............74.........69

7315 Цепи и их части, из черных металлов ..................................................................................................................кг ......393473........1097.......497182 .......1726 ..........126.......157

7317 Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и аналогичные изделия, 

из черных металлов, с головками или без головок из других материалов, кроме и..........................................кг ......709779 .........796 .....1600281 .......1680 ..........225.......210

7318 Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинящие) 

и аналогичные изделия, из черных металлов ......................................................................................................кг ....2410598........3807.......434443 .........694 ............18.........18

7319 Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы,

из чеpных металлов; английские и прочие булавки из черных металлов, в других товаpных по....................кг..........3119 .............1 ................3.............1 ..............0.......170

7320 Пружины и листы для них, из черных металлов.................................................................................................кг ......163371 .........321.......114654 .........281 ............70.........87

7321 Печи отопительные, печи отопительно�варочные и печи для пpиготовления пищи (включая со встроенными котлами центрального отопления),

фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева п.....................................................кг........69109 .........201.........22669 ...........79 ............32.........39

7322 Радиаторы для центрального отопления неэлектрические, и их части, из чеpных металлов; воздухонагреватели

и распределительные устройства для подачи горячего воздуха (включая устройства для подачи свеже .......кг ......316703 .........360.........83543 .........205 ............26.........56

7323 Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд, и их части, из черных металлов; металлическая «шеpсть»; 

мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки .............................кг ......178613 .........482.......172887 .........447 ............96.........92

7324 Оборудование санитарно�техническое и его части, из черных металлов..........................................................кг........41333 ...........76.........36779 ...........85 ............88.......111

7325 Изделия литые прочие из черных металлов ........................................................................................................кг ......487437 .........615.......106764 .......5799 ............21.......942

7326 Изделия пpочие из черных металлов ...................................................................................................................кг ....1322820........3199.......723108 .......1631 ............54.........50

7403 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные................................................................................кг ...............3 .............8 ............498.............9.......14228.......103

7405 Лигатуры на основе меди......................................................................................................................................кг............991 ...........23 ................� .............................�...........�

7406 Порошки и чешуйки медные ...............................................................................................................................кг................�................................2.............0 ..............�...........�

7407 Прутки и профили медные...................................................................................................................................кг........13687 .........119.........67842 .........706 ..........495.......592

7408 Проволока медная.................................................................................................................................................кг........17002 .........254...........1084 ...........19 ..............6...........7

7409 Плиты, листы и полосы [или ленты] медные, толщиной более 0,15 мм ...........................................................кг........31624 .........394.........16864 .........205 ............53.........52

7410 Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), 

толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм..................................................................................................кг..........2254 ...........23 ................� .............................�...........�

7411 Трубы и трубки медные ........................................................................................................................................кг........24575 .........928.......175527 .......3774 ..........714.......406

7412 Фитинги медные для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы) ...................................................кг................�..............................77.............0 ..............�...........�

7414 Ткань (включая бесконечную ленту), решетки и сетки из медной проволоки; 

просечно�вытяжной лист медный .......................................................................................................................кг ...............5 .............5...........1058 ...........42.......21160.......794

7415 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы (кроме относящихся к товарной позиции 8305) и аналогичные изделия из меди 

или из черных металлов с медными головками; винты, болты, гайки, глухари, ввертные крю ......................кг..........1455 ...........30 ............450 ...........12 ............30.........40

7418 Изделия столовые, кухонные или пpочие изделия для бытовых нужд и их части из меди; мочалки для чистки кухонной посуды,

подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из меди; обоpу.............................кг..........2446 ...........13 ............120.............1 ..............4.........13

7419 Изделия из меди прочие .......................................................................................................................................кг........12764 .........765...........3033 ...........72 ............23...........9

7505 Прутки, профили и проволока никелевые ..........................................................................................................кг..........2038 .........152...........3893 .........221 ..........190.......145

7506 Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга никелевые ...................................................................................кг..........1200 ...........77 ............995 .........112 ............82.......145

7508 Изделия из никеля прочие ...................................................................................................................................кг .............99 .............0 ............143.............0 ..........144.........80

7601 Алюминий необработанный ................................................................................................................................кг ......507672........1469 .....3344646 .......7919 ..........658.......538

7603 Порошки и чешуйки алюминиевые.....................................................................................................................кг........33145 .........214...........3199 ...........11 ..............9...........5

7604 Прутки и профили алюминиевые ........................................................................................................................кг ....2534151........6337 .....1658596 .......4376 ............65.........69

7605 Проволока алюминиевая......................................................................................................................................кг ....1744251........5278 .....2503858 .......7670 ..........143.......145

7606 Плиты, листы, полосы [или ленты] алюминиевые толщиной более 0,2 мм .....................................................кг ......167644 .........920.......112281 .........837 ............66.........90

7607 Фольга алюминиевая (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов)

толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм...................................................................................................кг ......327414........2007.......161481 .........972 ............49.........48

7608 Трубы и трубки алюминиевые .............................................................................................................................кг........30153 .........149.........65085 .........334 ..........215.......224

7609 Фитинги для труб или трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы). .......................................кг............655 ...........10 ..............72.............0 ............10...........5

7610 Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) 

и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для кровли, строительнкг........11579 ...........58.........82908 .........479 ..........716.......824

7615 Изделия столовые, кухонные или пpочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, 

подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюмини..................................кг..........7268 ...........37 ............684.............2 ..............9...........6

7616 Прочие изделия из алюминия..............................................................................................................................кг........66439 .........401.......133596 .......1042 ..........201.......259

7801 Свинец необработанный ......................................................................................................................................кг ......732647........1422.......672187 .......2043 ............91.......143

7803 Прутки, профили и проволока свинцовые..........................................................................................................кг............850 .............9 ............500.............4 ............58.........44

355 ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀwww.uzbekistan.polpred.ru



7804 Плиты, листы, полосы [или ленты] и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые............................кг..........2100 ...........34 ................� .............................�...........�

7806 Прочие изделия из свинца ...................................................................................................................................кг................� ............................200.............4 ..............�...........�

7901 Цинк необработанный .........................................................................................................................................кг............207 .............1 ..............50.............0 ............24.........50

7903 Пыль, порошки и чешуйки цинковые.................................................................................................................кг .............10 .............0 ................� .............................�...........�

7907 Пpочие изделия из цинка. ....................................................................................................................................кг............219 .............1 ................� .............................�...........�

8001 Олово необработанное .........................................................................................................................................кг........31406 .........534.........23047 .........483 ............73.........90

8003 Прутки, профили и проволока оловянные..........................................................................................................кг..........7100 ...........48 ............301.............4 ..............4...........8

8101 Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом..........................................................................................кг .............17 .............1 ................� .............................�...........�

8104 Магний и изделия из него, включая отходы и лом .............................................................................................кг............360 .............3 ................� .............................�...........�

8106 Висмут и изделия из него, включая отходы и лом ..............................................................................................кг .............26 .............0 ..............18.............0 ............69.........73

8108 Титан и изделия из него, включая отходы и лом ................................................................................................кг ...............0 .............0...........4979 .........836 ..............�...........�

8110 Сурьма и изделия из нее, включая отходы и лом................................................................................................кг..........5000 .........113 ................� .............................�...........�

8112 Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий, рений, таллий и изделия из них, 

включая отходы и лом...........................................................................................................................................кг..........1043 .............8 ................� .............................�...........�

8201 Инструмент ручной: лопаты штыковые и совковые, мотыги, кирки, тяпки, вилы и грабли; топоры, секачи и аналогичный рубящий инструмент;

секаторы всех видов; косы, серпы, ножи для сенокосилок, ножницы сад ......................................................кг ......104751 .........130.........18828 ...........27 ............17.........21

8202 Пилы ручные [ножовки]; полотна для пил всех типов (включая полотна для продольной pезки,

для прорезывания пазов или беззубые) ..............................................................................................................кг ......466527........2430.......182969 .......1047 ............39.........43

8203 Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, 

устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичный ручн...................................кг..........4303 ...........29...........3713 ...........22 ............86.........74

8204 Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей,

с ручками или без них ..........................................................................................................................................кг........17369 ...........58.........17418 ...........45 ..........100.........78

8205 Инструмент ручной (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованный; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия,

кроме принадлежностей и частей станков; наковальни, горны перенос ..........................................................кг..........5515 ...........95...........4189 ...........25 ............75.........26

8206 Инструмент из двух или более товарных позиций 8202�8205, в наборах, для розничной продажи. ...............кг ........11493 ...........52...........6519 ...........36 ............56.........68

8207 Инструмент сменный ручной, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, нарезания резьбы, 

сверления, расточки, прошивки, фрезерования, токарной обработки .............................................................кг ......252187........6483.......265382 .....10308 ..........105.......158

8208 Ножи и pежущие лезвия для машин или механических приспособлений........................................................кг..........1175 ...........26...........4517 ...........33 ..........384.......127

8209 Пластины, бруски, наконечники и аналогичные изделия для инструмента, 

не установленные на нем, из металлокеpамики .................................................................................................кг............322 ...........26 ................� .............................�...........�

8210 Устpойства ручные механические массой 10 кг или менее для приготовления, обработки 

или подачи пищи или напитков...........................................................................................................................кг........25350 ...........14.........37087.............7 ..........146.........56

8211 Ножи с режущими лезвиями, пилообразными или нет (включая ножи для обрезки деревьев), кроме ножей товарной позиции 8208, 

и лезвия для них ....................................................................................................................................................кг .............67 .............0 ..............52.............2 ............77.......344

8212 Бритвы и лезвия для них (включая заготовки для лезвий).................................................................................кг ......177863........1605.........86546 .........556 ............48.........34

8213 Ножницы портновские и аналогичные ножницы, и лезвия для них.................................................................кг............316 .............0 ..............72.............0 ............22...........4

8214 Изделия режущие прочие (например, машинки для стрижки волос, специальные ножи для мясников или специальные кухонные ножи и сечки, 

ножи для бумаги); маникюрные или педикюрные наборы и инструменты (вклю...........................................кг .............18 .............0 ..............10.............0 ............56.......300

8215 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные

кухонные или столовые приборы........................................................................................................................кг..........2756 .............3...........4509.............1 ..........163.........32

8301 Замки висячие и врезные (действующие с помощью ключа, кодовой комбинации или электрические), из недрагоценных металлов; 

задвижки и pамки с задвижками, объединенные с замками, из недрагоценных металлов..............................кг ......168853 .........142.........91101 ...........41 ............53.........29

8302 Кpепежная арматура, фуpнитуpа и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, используемые для мебели, дверей, 

лестниц, окон, штор, в салонах транспортных средств, шорных изделий, чемоданов, ящиков, ....................кг........75107 ...........89.........77404 ...........29 ..........103.........32

8303 Сейфы бронированные или армированные, включая сейфы и двери банковских кладовых, ящики, специально предназначенные для хранения 

денег и документов, и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов ......................................................кг............267 .............0 ................� .............................�...........�

8304 Шкафы для досье, ящики для деловых бумаг, картотек, для хранения печатей, лотки и подставки для бумаг и аналогичное конторское

или канцелярское оборудование, из недрагоценных металлов, кроме конторско ..........................................кг .............60 .............0 ..............60.............0 ............98...........5

8305 Фуpнитуpа для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и скрепки, индексные карточные указатели и 

аналогичные канцелярские изделия, из недрагоценных металлов; проволочные скобы в блоках (наприме.кг..........1691 .............1 ................� .............................�...........�

8306 Колокола, гонги и аналогичные изделия неэлектрические, из недрагоценных металлов; статуэтки и другие украшения из недрагоценных металлов; 

рамы для фотографий, картин или аналогичные рамы, из недрагоце...............................................................кг .............49 .............1 ................� .............................�...........�

8307 Трубы гибкие из недрагоценных металлов, с фитингами или без них ..............................................................кг ........11488 .........242 ............756.............2 ..............6...........1

8309 Пробки, колпачки и крышки (включая корончатые пробки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), 

колпачки [закупорочные крышки] для бутылок, заглушки нарезные, оболочки пробок, пло........................кг ......374664........1238.......371291 .......1420 ............99.......114

8310 Таблички с указателями, наименованиями, адресами и аналогичные таблички, номера, буквы и пpочие символы из недрагоценных металлов, 

кроме изделий товарной позиции 9405. ..............................................................................................................кг .............11 .............0 ................5.............0 ............48.......200

8311 Пpоволока, прутки, трубы, пластины, электроды и аналогичные изделия, из недрагоценных металлов или из каpбидов металлов, 

с покрытием или сеpдечником из флюсовых материалов, используемые для пайки, в т ................................кг ....1056106........1618.......786316 .......1164 ............74.........71

8401 Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), не облученные (для ядерных реакторов); оборудование

и устройства для разделения изотопов ...............................................................................................................кг................�..............................34 .........472 ..............�...........�

8402 Котлы паpовые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления);

водяные котлы с пароперегревателем.................................................................................................................кг ......105380 .........669.........86242 .........308 ............81.........46

8403 Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402...........................................................кг........13436 ...........61.........46775 .........142 ..........348.......232

8404 Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, перегреватели, 

сажеудалители, газовые рекуператоры), конденсаторы для пароводяных или д..............................................кг..........4080 .........530.........74832 .........306 ........1834.........57

8405 Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; генераторы ацетиленовые и 

аналогичные газогенеpатоpы с очистительными установками или без них......................................................кг........15283 .........106...........3519 ...........32 ............23.........30

8406 Турбины на водяном паре и туpбины паpовые пpочие ......................................................................................кг..........9355........1771.........12061 .......1989 ..........128.......112

8407 Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно�поступательным 

движением поршня...............................................................................................................................................кг..........8471 .........103...........2321 ...........22 ............27.........21

8408 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) ..........кг ......512226........2826.........70994 .......1016 ............13.........35

8409 Части, предназначенные исключительно или главным обpазом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408 .......кг ..2402844...........7772..1117413 ........3537.........46
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8410 Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним..........................................................................................кг........18278 .........122 ............283 ...........71 ..............1.........58

8411 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие.........................................................кг ........91716......18040.........98702 .....11735 ..........107.........65

8412 Двигатели и силовые установки прочие ..............................................................................................................кг ......123029 .........935...........8171 .........178 ..............6.........19

8413 Hасосы жидкостные с pасходомеpами или без них; подъемники жидкостей...................................................кг ....1348943......10756.......598043 .......6719 ............44.........62

8414 Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компpессоpы пpочие и вентилятоpы; вентиляционные или вытяжные 

шкафы с вентилятором и с фильтром или без него ............................................................................................кг ......174933........3514 .....1972382 .....23200 ........1127.......660

8415 Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры 

и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется от...............................кг..........6490 ...........96...........3047 ...........32 ............46.........33

8416 Гоpелки топочные для жидкого топлива, pаспыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая 

их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устpойства.............кг........59758 .........630 ..............50.............7 ..............0...........1

8417 Печи и камеры промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические кг ......158143 .........874.........89942 .........889 ............56.......101

8418 Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, 

кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415.....................................................кг ......997968........3681 .....1303132 .......4947 ..........130.......134

8419 Машины, обоpудование пpомышленное или лабоpатоpное с электpическим или неэлектpическим нагpевом для обpаботки матеpиалов пpоцессами, 

использующими изменение темпеpатуpы, такими как нагpев, ваpка, жаpе .....................................................кг ......203146........2536.......116262 .......1748 ............57.........68

8420 Каландры или другие валковые [роликовые] машины, кроме машин для обработки металла или стекла; 

валки для них ........................................................................................................................................................кг ........21160 .............5.........60530 .........283 ..........286 .....5066

8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки; агрегаты для фильтрования 

или очистки жидкостей или газов........................................................................................................................кг ......347450........4660.......495506 .......8414 ..........142.......180

8422 Машины посудомоечные; обоpудование для мойки или сушки бутылок или дpугих емкостей; обоpудование для заполнения, закупоpки бутылок,

банок, закpывания ящиков, мешков или дpугих емкостей, для опечатыван ...................................................кг........24639 .........564.........17386 .........764 ............70.......135

8423 Оборудование для взвешивания товаров (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая весы, оборудованные устройствами для подсчета

и контроля массы товаров; разновесы для весов всех типов.............................................................................кг........22160 .........277...........1451 ...........50 ..............6.........18

8424 Механические устройства (с ручным управлением или без него) для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или 

незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; .............................................................................кг........64793 .........418.........42770 .........303 ............66.........72

8425 Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты ................кг........42005 .........352.........87304 .........806 ..........207.......228

8426 Судовые деррик�краны; краны подъемные разных типов, включая кабель�краны; фермы подъемные подвижные, 

погрузчики портальные и автомобили�мастерские, оснащенные подъемным краном ...................................кг........36278 .........268...........3579 ...........37 ..............9.........14

8427 Автопогрузчики с вилочным захватом; пpочие автопогрузчики, оснащенные подъемным 

или погрузочно�разгрузочным оборудованием ..................................................................................................кг..........1160 .............4.........19280 .........144 ........1662 .....3094

8428 Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки 

(например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) пpочие ...........................................................кг ......178809........1054.........52006 .........484 ............29.........45

8429 Бульдозеры самоходные с неповоротным и поворотным отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические лопаты, 

экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины, дорожные катки .....................................кг ....2116724......11532 .....1172269 .......8050 ............55.........69

8430 Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, 

выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечени ..........кг ......190440........1855.......494021 .......7502 ..........259.......404

8431 Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425�8430.кг ......571941........5967.......499657 .......5669 ............87.........95

8432 Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; 

катки для газонов или спортплощадок................................................................................................................кг ......144438 .........213.........48740 .........140 ............33.........65

8433 Машины и механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс�подборщики, прессы для соломы или сена; 

сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или выбрако ........................................кг ......158605 .........949.......467407 .......2923 ..........294.......307

8434 Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока..................................кг................� ............................998 ...........16 ..............�...........�

8435 Прессы, дробилки и аналогичные машины для виноделия, производства сидра, фруктовых соков 

или аналогичных напитков ..................................................................................................................................кг................� ............................600.............5 ..............�...........�

8436 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование 

для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, пpоче ...............................кг........86612 .........340.........63800 ...........35 ............73.........10

8437 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности

или другое оборудование для обработки зерновых или сухих бобовых культ..................................................кг........31327 .........359.........11144 .........142 ............35.........39

8438 Оборудование для промышленного приготовления или пpоизводства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованное,

кроме оборудования для экстрагиpования или пpиготовления животных или тве .........................................кг........72157 .........618.........36458 .........505 ............50.........81

8439 Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления

или отделки бумаги или картона.........................................................................................................................кг................� ..........................3000 ...........28 ..............�...........�

8440 Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины ......................................................................кг..........2500 .............6 ................� .............................�...........�

8441 Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая pезательные машины всех типов,

пpочее ...................................................................................................................................................................кг ........12180 .........109 ................� .............................�...........�

8442 Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456 � 8465) для шрифтоотливки или набора шрифта, 

для подготовки или изготовления печатных блоков, пластин, цилиндров или других типографс .................кг..........1500 .............1 ................� .............................�...........�

8443 Оборудование печатное, включая кpаскоструйные печатные машины, отличные от входящих в товарную позицию 8471; 

вспомогательные машины и механизмы .............................................................................................................кг........55173 .........131.........55461 ...........54 ..........100.........41

8445 Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные и другое оборудование для изготовления пряжи;

кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) машины и машины, ....................................кг ......212250 .........119.......155000 ...........68 ............73.........57

8446 Станки ткацкие .....................................................................................................................................................кг ......124250 ...........32.........43840.............4 ............35.........12

8447 Машины трикотажные, вязально�прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей 

и тафтинговые машины........................................................................................................................................кг................� ..........................5000.............1 ..............�...........�

8448 Оборудование вспомогательное для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, 

автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков);...............................................................кг........98958 .........115.........91262 ...........93 ............92.........80

8450 Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные 

отжимным устройством........................................................................................................................................кг........92562 .........415.......212386 .........889 ..........229.......214

8451 Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования

(включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, н ........кг ......205621 .........169.......257160 .........146 ..........125.........86

8452 Машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных товарной позиции 8440; мебель, основания и покpытия, предназначенные специально

для швейных машин; иглы для швейных машин...............................................................................................кг ........19716 ...........14.........39433 ...........15 ..........200.......106
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8453 Оборудование для подготовки, дубления или обpаботки шкур или кож или для изготовления или ремонта кожаной обуви или прочих изделий 

из шкуp или кож, кроме швейных машин...........................................................................................................кг................� ........................48969 .........581 ..............�...........�

8455 Станы прокатные и валки для них.......................................................................................................................кг ......268970........1418 ................� .............................�...........�

8456 Станки для обpаботки любых матеpиалов путем удаления матеpиала с помощью лазеpного или дpугого светового или фотонного луча, 

ультpазвуковых, электpоpазpядных, электpохимических, электpоннолучевых, ион .......................................кг..........1817 ...........22 ................� .............................�...........�

8458 Станки токарные (включая станки токаpные многоцелевые) металлоpежущие ..............................................кг ........10610 .........178...........5590 ...........58 ............52.........32

8459 Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, 

нарезания наружной или внутренней резьбы путем удаления металла, кроме токарных станко....................кг............670 ...........21.........24570 .........335 ........3667 .....1541

8460 Станки обдирочно�шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других

операций чистовой обработки металлов или металлокерамики при помощи абpазивных.............................кг .............71 .............2...........1734 ...........42 ........2425 .....1429

8461 Станки продольнострогальные, поперечнострогальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, 

пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики п ...................................кг................� ..........................8564 .........290 ..............�...........�

8462 Машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; машины для обработки металлов(включая прессы)

гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, дыропробивные и.........................................................кг ........17111 .........144.........89120 .........505 ..........520.......350

8463 Станки [машины] для обработки металлов или металлокерамики без удаления матеpиала 

[для обpаботки методами пластической дефоpмации] пpочие ..........................................................................кг................� ........................16950 .........169 ..............�...........�

8464 Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных материалов

или для холодной обработки стекла....................................................................................................................кг..........5100 ...........34 ................� .............................�...........�

8465 Станки (включая станки для забивания гвоздей, скрепок, склеивания или других видов сборки) для обработки дерева, пробки, кости, 

эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов .................................................................кг........13038 ...........89.........17696 .........212 ..........135.......236

8466 Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 � 8465, 

включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся рез ....................кг..........4752 ...........66.........25830 .........355 ..........543.......537

8467 Инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с встpоенным неэлектрическим двигателемкг .......38683 .........362.........32252 .........398 ............83.......110

8468 Оборудование и аппараты для пайки, в том числе тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или не пригодные для резки, 

не включенные в товарную позицию 8515; машины и аппараты для поверхностной термооб .......................кг..........9479 ...........96...........6337 ...........48 ............66.........50

8469 Машинки пишущие, кpоме принтеров товарной позиции 8471; устpойства для обработки текстов .............кг................�..............................72 ...........17 ..............�...........�

8470 Калькулятоpы и карманные машины записи, воспpоизведения и визуального пpедставления данных с функциями калькулятоpа; бухгалтеpские машины, 

почтовые маpкировочные машины, аппаpаты билетные и дpугие ана .............................................................кг..........5908 .........205...........3184 .........188 ............53.........91

8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации 

в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в...................................................кг..........1607 .........481...........5522 .......2433 ..........343.......505

8472 Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресные, автоматические 

устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки м.....................................кг............316 .............1 ............827 ...........11 ..........261.......731

8473 Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для 

машин товарных позиций 8469 � 8472 .................................................................................................................кг..........3241 ...........54 ..............13.............2 ..............0...........4

8474 Оборудование для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других 

минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообра .....................................кг ......695074........5234.......887024 .......5863 ..........127.......112

8476 Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для 

размена банкнот и монет......................................................................................................................................кг................� ............................230 ...........11 ..............�...........�

8477 Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, 

в другом месте не поименованное .......................................................................................................................кг........18324 .........244.........46170 ...........64 ..........251.........26

8478 Оборудование для подготовки или приготовления табака, в другом месте не поименованное ......................кг................� ..........................8908 .......1483 ..............�...........�

8479 Машины и механические устройства специального назначения, в другом месте не поименованные ...........кг ......122541........1813.......224761 .......3103 ..........183.......171

8480 Опоки и изложницы; литейные поддоны; литейные модели; формы (кроме изложниц) для литья металлов, металлических карбидов, 

стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс .................................................................................кг..........7113 ...........13...........4791 ...........14 ............67.......106

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, 

включая редукционные и терморегулирующие клапаны ...................................................................................кг ......863437......12036.......702522 .....12890 ............81.......107

8482 Подшипники шариковые или роликовые...........................................................................................................кг ......482782........2444.......548095 .......5711 ..........113.......233

8483 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи 

и зубчатые колеса в сборе с валами, шариковые или роликовые винтовые п...................................................кг ......716206........7633.......496673 .......6500 ............69.........85

8484 Прокладки и аналогичные сочленения из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла; 

наборы или комплекты прокладок и аналогичных сочленений, pазличны ......................................................кг ......100330 .........320.........42876 .........255 ............42.........79

8485 Части обоpудования, не имеющие электpических соединений, изоляторов, контактов, катушек, проводов или других электpических деталей, 

в другом месте не поименованные.......................................................................................................................кг................� ............................177 ...........31 ..............�...........�

8501 Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) ..........................................кг ......403404........3268.......477366 .......4657 ..........118.......142

8502 Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи .......................................кг........68327 .........519.........29244 .........460 ............42.........88

8503 Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502 ......кг........17875 .........588.........13092 .......1093 ............73.......185

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи 

(например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели.......................................................................кг ......308387........3400.......336755 .......5933 ..........109.......174

8505 Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; 

электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналог.............................кг..........3998 ...........50 ................5.............0 ..............0...........1

8506 Первичные элементы и первичные батареи........................................................................................................кг................� ............................100.............0 ..............�...........�

8507 Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной 

(в том числе квадратной) или иной формы.........................................................................................................кг........30802 .........162.......114747 .........541 ..........372.......332

8508 Инструмент ручной электромеханический со встроенными электродвигателями ..........................................кг................�..............................12.............0 ..............�...........�

8509 Машины электромеханические бытовые со встроенными электродвигателями .............................................кг .............63 .............0 ............482.............3 ..........755 .....1119

8511 Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси 

(например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накалива...................................................кг ......273768 .........671.......250157 .........887 ............91.......132

8512 Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, 

антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или автомобилях.........................кг ......143425 .........183.........54988 .........295 ............38.......161

8513 Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (напpимеp, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), 

кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512 ...........................................................................кг..........3793 .........140...........2617 .........121 ............69.........86

8514 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая индукционные или печи диэлектpического нагрева); 

промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки индукционное ил..................кг........31064 .........147.........29960 .........717 ............96.......485
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8515 Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной,

ультразвуковой, электроннолучевой, магнитно�импульсной или плазменно�дуговой ..................................кг........14054 .........211.........49771 .........448 ..........354.......212

8516 Электpические водонагреватели безынерционные [пpоточной воды] или аккумулирующие [воды, находящейся в емкости], 

электрокипятильники погружные; электрооборудование обогpева пpостpанства и обогpева грун................кг........40567 .........149.........23830 .........329 ............58.......220

8517 Аппараты электрические телефонные или телеграфные для проводной связи, включая телефонные аппараты с беспpоводной тpубкой и аппаpаты 

для систем проводной связи на несущей частоте или для цифpовых пpов .......................................................кг..........2372 .........748...........5190 .......1324 ..........218.......177

8518 Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; телефоны головные, наушники 

и комплекты микрофон/громкоговоритель; электрические усилители звуковой ча .......................................кг..........3138 .........151 ................9.............0 ..............0...........0

8519 Устройства электропроигрывающие (деки), проигрыватели грампластинок, кассетные плейеpы и другая звуковоспроизводящая аппаратура, 

не имеющая звукозаписывающих устройств ......................................................................................................кг ...............1 .............0 ................� .............................�...........�

8520 Магнитофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура, включающая или не включающая

звуковоспроизводящие устройства.....................................................................................................................кг ...............7 .............0 ..............14.............1 ..........197.......190

8521 Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещ. или не совмещ. с видеотюнером....кг .............20 ...........12 ................� .............................�...........�

8522 Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или преимущественно 

с аппаратами товарных позиций 8519 � 8521.......................................................................................................кг .............12 .............5 ................2.............0 ............17.........11

8523 Носители готовые, незаписанные, для записи звука или аналогичной записи других явлений, 

кроме изделий группы 37 .....................................................................................................................................кг..........8666 ...........85.........21526 .......3443 ..........248 .....4017

8524 Пластинки, ленты и другие носители для записи звука или аналогичных записей, записанные, включая матрицы и формы для изготовления грампластинок,

кроме изделий группы 37.....................................................................................................................................кг .............34 .........274 ................1 ...........65 ..............4.........23

8525 Аппаратура передающая для радиотелефонной, радиотелеграфной связи, радиовещания или телевидения, включающая или не включающая 

в себя приемную, звукозаписывающую или воспроизводящую аппаратуру; телевиз ......................................кг..........3492 .........971 ............827 .........266 ............23.........27

8526 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления ......кг .............82 ...........18 ............440 .........226 ..........534 .....1242

8527 Аппаратура приемная для радиотелефонной, радиотелеграфной связи или радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со

звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами ....................................................кг..........1445........1482 ................� .............................�...........�

8528 Аппаpатуpа пpиемная для телевизионной связи, совмещенная или не совмещенная с радиовещательным приемником или аппаратурой, 

записывающей или воспроизводящей звук или изображение; видеомониторы и видеоп...............................кг .............16 .............8 ..............86 ...........20 ..........524.......246

8529 Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 � 8528...кг............102 ...........16...........1398 .........102 ........1359.......624

8530 Устройства электрической сигнализации, обеспечения безопасности и/или управления движением для железных дорог, трамвайных путей,

автомобильных дорог, внутренних водных путей, площадок для парковки, по..............................................кг..........2584 ...........42 ..............84.............2 ..............3...........6

8531 Электрооборудование звуковое или световое сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, обоpудование сигнализации

о кражах или пожарах), кроме оборудования товарной позиции 8512 или......................................................кг..........2782 .........201...........3825 .........318 ..........137.......157

8532 Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные ...................................................кг............686 .........102...........1640 ...........59 ..........238.........58

8533 Резисторы электрические (включая реостаты и потенциометры), кроме нагревательных элементов............кг..........2864 ...........35...........1852 ...........41 ............64.......117

8534 Схемы печатные....................................................................................................................................................кг .............81 .............2 ................� .............................�...........�

8535 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электpических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, предохр................................кг........68823........2387.......108762 .......2670 ..........158.......111

8536 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электpических цепей или для подсоединений к электpическим цепям или в 

электрических цепях (напpимеp, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, г ..................................кг ......373238........4030.......415880 .......3360 ..........111.........83

8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры пpочие, оборудованные 

двумя или более устpойствами товаpной позиции 8535 или 8536 для упpавления или pас..............................кг........92873........2623.........42918 .......1815 ............46.........69

8538 Части, предназначенные исключительно или в основном 

для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 .....................................................................................кг........48575 .........810.........31181 .........705 ............64.........87

8539 Лампы накаливания электрические или газоразрядные, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые

или инфракрасные лампы; дуговые лампы ........................................................................................................кг........75862 .........409.........71444 .........343 ............94.........83

8540 Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро� или газонаполненные лампы и трубки, 

лампы и трубки, для ртутных выпрямителей и электроннолуче........................................................................кг............310 ...........67 ............608 .........340 ..........196.......500

8541 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические 

элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или н ....................................................кг............849 .........280...........3003 .........423 ..........353.......150

8542 Схемы электронные интегральные и микросборки............................................................................................кг..........1225 .........477.........17098 .......1722 ........1395.......360

8543 Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции,

в другом месте не поименованные......................................................................................................................кг..........3452 .........410...........5340 .........531 ..........154.......129

8544 Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные) и другие изолированные электрические 

проводники с соединительными деталями или без них; кабели волоконно� ...................................................кг........83981 .........687.........71927 .........713 ............85.......103

8545 Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия из графита или других видов углерода с металлом или без металла, 

пpочие, применяемые в электротехнике .............................................................................................................кг ......259027 .........998.......204523 .......1247 ............78.......124

8546 Изоляторы электрические из любых материалов ...............................................................................................кг ......184860........1013.......231769 .......1341 ..........125.......132

8547 Арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений или оборудования, изготовленная полностью из изоляционных материалов, 

не считая некотоpых металлических компонентов (напpимеp, pезьбовых па ..................................................кг..........5395 .........152...........8773 .........264 ..........162.......173

8601 Железнодорожные локомотивы, работающие от внешнего источника электроэнергии или аккумуляторныекг .....12305 .........509 ................� .............................�...........�

8602 Локомотивы прочие; тендеры ..............................................................................................................................кг ......113992 .........698 ................� .............................�...........�

8603 Вагоны пассажиpские моторные железнодорожные или трамвайные, товаpные или багажные вагоны, откpытые платфоpмы, кроме входящих в 

товарную позицию 8604........................................................................................................................................кг........42180 .........535 ................� .............................�...........�

8604 Транспортные средства самоходные или несамоходные, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или

трамвайных путей (например, вагоны�мастерские, краны, шпалоподбивочные............................................кг ......273586........2938.........74000 .......1491 ............27.........50

8606 Вагоны железнодорожные или трамвайные, грузовые несамоходные..............................................................кг..........1860 ...........14 .....2581300 .......7343.....138779 ...51033

8607 Части железнодоpожных или тpамвайных локомотивов или подвижного состава ..........................................кг ....2108088........6187 .....3044390 .......9887 ..........144.......159

8608 Путевое обоpудование и устpойства для железнодоpожных и тpамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, 

устройства для обеспечения безопасности или контpоля за дв .........................................................................кг ....3274746........4331.......718282 .......1165 ............21.........26

8609 Контейнеры (включая емкости для перевозки жидких грузов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним 

или несколькими видами транспорта..................................................................................................................кг........52400 .............7...........8094.............5 ............15.........76

8701 Тракторы (кроме тpактоpов товарной позиции 8709) ........................................................................................кг ....1376723........4625 .....3869774 .....14544 ..........281.......314

8702 Автомобили, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя ...............................кг ......720255........3275 .....1370008 .......6818 ..........190.......208

8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей (кроме автомобилей товарной позиции 8702),
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включая грузо�пассажирские автомобили�фургоны и гоночные авт ...............................................................кг ....3121325......16839 .....5753810 .....31329 ..........184.......186

8704 Автомобили грузовые ...........................................................................................................................................кг ....1348715........4724 .....2139740 .......7400 ..........158.......156

8705 Автомобили специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (напpимеp, автомобили гpузовые для 

аваpийного pемонта, автокраны, пожарные автомобили, автобетономешалки, авт........................................кг ......302881........2175.......208260 .......2155 ............68.........99

8707 Кузова (включая кабины) для автомобилей товарных позиций 8701�8705.......................................................кг ........12600 ...........46.........29487 .........345 ..........234.......735

8708 Части и оборудование автомобилей товарных позиций 8701�8705....................................................................кг ....3420771........3670 .....2780367 .......2596 ............81.........70

8710 Танки и пpочие боевые самоходные бронемашины, с вооружением или без вооружения, и их части...........кг........63700........5707 ................� .............................�...........�

8712 Велосипеды двухколесные и пpочие виды велосипедов (включая трехколесные транспортные) 

без двигателя .........................................................................................................................................................кг........28214 ...........64...........4064.............8 ............14.........13

8714 Части и оборудование к транспортным средствам товарных позиций 8711�8713 ............................................кг ......203235 .........142.......213713 ...........75 ..........105.........52

8715 Коляски детские и их части..................................................................................................................................кг............172 .............0 ................� .............................�...........�

8716 Прицепы и полуприцепы; другие несамоходные транспортные средства; их части ........................................кг ......193891 .........477.......241453 .......1232 ..........124.......258

8803 Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или 8802 .......................................................................кг........14888........4022...........3134 .........521 ............21.........12

8804 Парашюты (включая управляемые парашюты и паpапланы [парашюты�крыло]) 

и ротошюты; их части и принадлежности. ..........................................................................................................кг..........7956........1233...........1603 .........431 ............20.........35

8903 Яхты и пpочие плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ..........................................кг............160 .............0 ............368 ...........42 ..........230 ...19090

9001 Волокна оптические и жгуты волоконно�оптические; кабели волоконно�оптические пpочие, кроме указанных в товарной позиции 8544; 

листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные)........................................кг .............18 .............3...........2493 ...........15.......13595.......419

9002 Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов

или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обpабо .........................................кг .............70 ...........10 ................2.............2 ..............3.........20

9003 Оправы и аpматуpа для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части............кг ...............2 .............0 ................� .............................�...........�

9004 Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие ........кг............342 ...........24 ............243.............6 ............70.........28

9005 Бинокли, монокуляры, прочие оптические трубы и их аpматуpа; пpочие астрономические пpибоpы и опоpы для них, 

кроме радиоастрономических приборов .............................................................................................................кг............164 .........230 ................� .............................�...........�

9006 Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы�вспышки, 

кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539 ...........................................................................................кг................� .............0 ................0.............0 ..............�.......380

9009 Фотокопировальные машины с оптической системой или контактного типа и

термокопировальные машины ............................................................................................................................кг............303 .............2 ................� .............................�...........�

9010 Аппаpатуpа и оборудование для фото� и кинолабораторий (включая аппаратуру для проецирования или нанесения изображений схем 

на сенсибилизиpованные полупроводниковые материалы), в дpугом месте данной гp ..................................кг................�..............................18.............1 ..............�...........�

9011 Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки 

или микропроецирования ....................................................................................................................................кг..........1760 .........188 ............350 ...........88 ............19.........46

9013 Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов;

приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы н..............................................кг .............39 ...........14 ..............55.............6 ..........139.........42

9014 Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты пpочие ..........................кг ...............5 .............0 ............152 .........413 ........3050 .826940

9015 Приборы и инструменты топогpафические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, 

метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры ...........................................................кг............883 .........385.........13165 .......4075 ........1490 .....1058

9016 Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них .............................................................кг .............59 ...........28 ..............11.............6 ............18.........22

9017 Инструменты для черчения, разметки и математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, 

логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручны ....................................................кг..........3570 .........166...........5273 .........528 ..........147.......318

9018 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру,

аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения ..............................................кг........86040........2231.........80860 .......1619 ............93.........72

9019 Аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов на профессиональную пригодность; 

аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыха..................................кг............877 .........166 ............462 .........171 ............52.......102

9020 Аппаратура дыхательная прочая и газовые маски, кроме защитных масок,

без механических деталей и сменных фильтров ................................................................................................кг........57373........2593.........10839 .........542 ............18.........20

9021 Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов;

части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления,.....................................................кг............274 .........107 ............569 .........185 ..........207.......172

9022 Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа�, бета� или гамма�излучений, предназначенная или не предназначенная 

для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного .................................................кг..........1273 .........204...........3878 .........720 ..........304.......353

9023 Приборы, аппаратура и модели, пpедназначенные для демонстрационных целей (например, при обучении или экспонировании), 

непригодные для другого использования............................................................................................................кг..........1602........1641 ............333 ...........55 ............20...........3

9024 Машины и приборы для испытаний на твердость, прочность, растяжение и сжатие, эластичность или другие механические свойства материалов

(например, металлов, древесины, текстильных матеpиалов, бумаги, пл .........................................................кг............573 ...........11...........1696 ...........84 ..........295.......739

9025 Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, 

с записывающим устройством или без записывающего устройства, любые к..................................................кг..........5533 .........468...........4189 .........196 ............75.........41

9026 Приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей 

или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кро.....................................кг........21076........1580.........14155 .......1383 ............67.........87

9027 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо� или дымоанализаторы); 

приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости,.........................................................................кг..........2544 .........600...........2900 .........850 ..........113.......141

9028 Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие ................кг........20743........1603.........12659 .......1402 ............61.........87

9029 Счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и тахометры,

кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы.................................................................кг..........5085 ...........17...........5776 .........146 ..........113.......851

9030 Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных

приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружени ....................................................кг..........2209 .........948.........23712 .......2020 ........1073.......213

9031 Измеpительные или контpольные пpибоpы, устpойства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; 

проекторы профильные........................................................................................................................................кг..........7487 .........899...........8514 .......1036 ..........113.......115

9032 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления .................................................кг..........7104........1278...........6724 .........829 ............94.........64

9033 Части и пpинадлежности (в дpугом месте данной гpуппы не поименованные) к машинам, пpибоpам, 

инстpументам или аппаpатуpе гpуппы 90. ...........................................................................................................кг............722 ...........27...........2526 ...........69 ..........349.......250

9102 Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме указанных

в товарной позиции 9101 .....................................................................................................................................кг ...............3 .............0 ................� .............................�...........�

9104 Часы, устанавливаемые на приборных досках, и аналогичные часы для автомобилей, самолетов, 

космических аппаратов или судов .......................................................................................................................кг............799 ...........67 ..............27.............0 ..............3...........0
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9105 Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие .............................................................кг .............63 .............2 ................� .............................�...........�

9106 Аппаратура для регистрации времени суток и аппаратура для измерения, регистрации или индикации каким�либо способом интервалов времени, 

с любым часовым механизмом или синхронным двигателем (например, р .....................................................кг .............13 .............3 ..............50 ...........66 ..........381 .....1912

9303 Оружие огнестрельное прочее и аналогичные устройства, действующие посредством использования заряда взpывчатого вещества (например, 

спортивные ружья и винтовки, огнестрельное оружие, заряжаемое с дула, .....................................................кг............215 ...........17 ............475 ...........36 ..........220.......214

9304 Оружие прочее (например, пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки), 

кроме указанного в товарной позиции 9307........................................................................................................кг............215 ...........42 ................� .............................�...........�

9305 Части и принадлежности изделий товарных позиций 9301�9304 ......................................................................кг ........12913 ...........45 ................� .............................�...........�

9306 Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные средства для ведения боевых действий и их части; патроны, пpочие боеприпасы, 

снаряды и их части, включая дробь и пыжи для патронов.................................................................................кг........12555........1759 ............570 ...........33 ..............4...........1

9401 Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая 

или не трансформируемая в кровати, и ее части ................................................................................................кг..........3042 ...........15.........15238 ...........44 ..........500.......289

9402 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, 

больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); па ............................кг..........4040 ...........68...........2414 ...........22 ............59.........33

9403 Мебель прочая и ее части .....................................................................................................................................кг........37807 .........216.........49631 .........153 ..........131.........70

9404 Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, одеяла, стеганые одеяла пуховые и перьевые, 

диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые л ................................................................кг........23566 ...........59.........29601 ...........88 ..........125.......148

9405 Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом 

месте не поименованные; светящиеся указатели, табло и аналогичные изделия, имеющие встр ..................кг........33081 .........174.........10824 ...........95 ............32.........54

9406 Конструкции строительные сборные ..................................................................................................................кг ......134526 .........706.........98504 .........385 ............73.........54

9501 Игрушки на колесах для катания детей (например, трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили); 

коляски для кукол.................................................................................................................................................кг............824 .............1 ................� .............................�...........�

9503 Игрушки прочие; модели в уменьшенном размере («в масштабе») и аналогичные модели, действующие или недействующие; 

головоломки всех видов........................................................................................................................................кг..........2379 .............8...........1309.............4 ............55.........53

9504 Товаpы для аттpакционов, настольные или комнатные игры, включая столы для игpы в пинбол, бильярды, 

специальные столы для казино и автоматическое оборудование для кегельбана ............................................кг..........1009 .............2 ..............30.............1 ..............2.........65

9505 Изделия карнавальные или прочие изделия для праздников и развлечений, включая 

предметы для показа фокусов и шуток................................................................................................................кг ...............6 .............1 ................� .............................�...........�

9506 Снаряды и инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) 

или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименов ..............................................кг........13498 ...........36...........6717 ...........16 ............49.........44

9507 Удочки рыболовные, крючки и прочие снасти для рыбной ловли с использованием лесы; сети рыболовные, сети для мотылей и аналогичные сети;

приманки в виде муляжей птиц (кроме указанных в товарной позиции .........................................................кг .............54 .............0 ................� .............................�...........�

9508 Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные, 

зверинцы передвижные и театры передвижные. ................................................................................................кг..........8321 .........164 ................� .............................�...........�

9603 Метлы, щетки (включая щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств), щетки ручные механические

без двигателей для уборки полов, швабры и метелки из перьев для смахивания пыл.....................................кг..........1167 .............2.........20379 ...........24 ........1745.......963

9604 Сита и решета ручные...........................................................................................................................................кг ...............1 .............0 ................1.............0 ..........125.......157

9605 Наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви...............кг................�..............................13.............0 ..............�...........�

9606 Пуговицы, кнопки, запонки, формы [каркасы] для пуговиц и прочие части этих изделий; 

заготовки для пуговиц ..........................................................................................................................................кг................�..............................19.............0 ..............�...........�

9608 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и дpугих пористых материалов; авторучки чернильные, стилографы 

и ручки прочие; перья копировальные; карандаши механические; держатели pучек, де ................................кг..........2941 ...........13...........2082.............6 ............70.........51

9609 Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши цветные, грифели для карандашей, пастели, карандаши угольные, 

мелки для письма или рисования и мелки для портных ....................................................................................кг ........11530 ...........57...........2775.............5 ............24...........9

9610 Доски грифельные для письма или рисования, в рамах или без рам. ...............................................................кг................�................................6.............0 ..............�...........�

9611 Штемпели для датирования, опечатывания или нумераторы, и аналогичные приспособления (включая устройства для печатания или 

тиснения этикеток), предназначенные для ручной работы; компостеры ручные, верс...................................кг............224 .............0 ................� .............................�...........�

9612 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты, пропитанные чернилами или обработанные иным способом, предназначенные 

для получения отпечатков, в катушках, кассетах или без них; подушки штемпельные,..................................кг............183 .............2 ..............28.............2 ............15.......114

9613 Зажигалки сигаретные и прочие зажигалки, включая механические или электрические, и части к ним, 

кроме кремней и фитилей ....................................................................................................................................кг..........2889 ...........73...........2848 ...........84 ............98.......115

9615 Расчески, гребни для волос и аналогичные пpедметы; шпильки для волос, зажимы для завивки, бигуди и аналогичные предметы, кроме указанных в

товарной позиции 8516, и их части.....................................................................................................................кг .............36 .............0 ............645.............0 ........1767.......281

9616 Аэpозоли ароматические и аналогичные гигиенические аэpозоли, их насадки и головки; пуховки и тампоны для нанесения

косметических или туалетных препаратов .........................................................................................................кг ...............0 .............0 ..............15.............0 ........3488 .....1800

9617 Термосы и вакуумные сосуды пpочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных...................................кг .............42 .............1 ................� .............................�...........�

9618 Манекены для поpтных и пpочие аналогичные изделия; манекены�автоматы и движущиеся 

пpедметы для офоpмления витpин пpочие..........................................................................................................кг............100 .............0 ............144.............0 ..........144.........57

Ñâåäåíèÿ îá ýêñïîðòå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ïî 2 çíàêàì ÒÍ ÂÝÄ çà ÿíâ.-èþíü 2007-08ãã.,

ïî äàííûì òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè

2007 2008 08/07, %

ТН ВЭД ед.изм. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим. Кол�во Стоим.

Экспорт всего..............................................................................................................................................................�1135392362 ...822652 .706726414....680041 ............62.........82

01 живые животные......................................................................................................................................................кг........16859 .........121.........16279 .........162 ............96.......133

03 рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные ...................................................................кг ......155188 .........180.......117385 .........192 ............75.......106

04 молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте

не поименованные или не включенные.................................................................................................................кг..........2800 .............8 ................� .............................�...........�

06 живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;

срезанные цветы и декоративная зелень................................................................................................................кг ......396220 .........208.......349911 .........293 ............88.......140

07 овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды................................................................................кг.129439101 ....103023 ...57970010 .....37352 ............44.........36

08 съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых или дынь.....................................................................кг ..42590432......51311 ...30632786 .....46286 ............71.........90

09 кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности .............................................................................................кг ......688925 .........338.......546694 .........434 ............79.......128

12 масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; 
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солома и фураж ........................................................................................................................................................кг ....5216430........4155 .....4523926 .......6750 ............86.......162

14 растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, 

в другом месте не поименованные или не включенные........................................................................................кг ......464093 .........150.........22155 ...........58 ..............4.........38

15 жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их  расщепления; готовые пищевые жиры;

воски животного или растительного  происхождения .........................................................................................кг ......218600 .............6 ................� .............................�...........�

19 готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия .....................кг................� ........................35748 .........175 ..............�...........�

20 продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений ..................................................кг ..17712607........6889 .....6426485 .......3412 ............36.........49

21 разные пищевые продукты......................................................................................................................................кг ...............5 .............0 ............237.............2 ........4472 .....2690

22 алкогольные и безалкогольные напитки и уксус...................................................................................................кг ....9403467........2850 ...12696523 .......4805 ..........135.......168

24 табак и промышленные заменители табака ...........................................................................................................кг ....2351712........3219 .....1237651 .......2173 ............52.........67

25 соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент .............................................................кг................� ....................4045375 .........476 ..............�...........�

26 руды, шлак и зола ....................................................................................................................................................кг ......280000 ...........56.......166328 .........341 ............59.......601

27 топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества;  воски минеральные.........кг 765253130 ....106910 .460064358 .....85593 ............60.........80

28 продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов ...............................................................................................................кг ..12472764........1387 .....8053097 .....28629 ............64 .....2064

29 органические химические соединения ..................................................................................................................кг........30000 ...........16 .....1004690 .........974 ........3348 .....6072

30 фармацевтическая продукция.................................................................................................................................кг..........5416 ...........22.........68178 .........169 ........1258.......753

31 удобрения .................................................................................................................................................................кг ......148681 ...........24 .....6270058 .......1401 ........4217 .....5760

37 фото� и кинотовары.................................................................................................................................................кг ...............1 .............0 ................0.............0 ..............5...........�

38 прочие химические продукты .................................................................................................................................кг............727 ...........13.........60800 ...........27 ........8363.......199

39 пластмассы и изделия из них ..................................................................................................................................кг ..25952425......33855 ...16343882 .....24352 ............62.........71

40 каучук, резина и изделия из них .............................................................................................................................кг............914 .............2 ..............42.............9 ..............4.......333

43 натуральный и искусственный мех; изделия из него ............................................................................................кг..........3887 .........192.........12644 .........638 ..........325.......332

44 древесина и изделия из нее; древесный уголь........................................................................................................кг ......658516 .........158.......314999 .........120 ............47.........75

46 изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изд. и плетеные изделия ......кг..........4080 ...........15...........1509.............5 ............36.........33

47 масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые

бумага или картон (макулатура и отходы).............................................................................................................кг ....1649657........1105 .....2317897 .......1851 ..........140.......167

48 бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона ....................................................................кг........14537 ...........60...........5163 ...........27 ............35.........46

49 печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи,

машинописные тексты и планы ............................................................................................................................кг..........1803 ...........42...........7305 .........161 ..........405.......383

50 шелк..........................................................................................................................................................................кг............273 ...........25 ............980 ...........18 ..........357.........73

51 шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса ..............................................кг ....1665936 .........933 .....1413964 .......1030 ............84.......110

52 хлопок.......................................................................................................................................................................кг ..34971537......38723 ...21326590 .....31831 ............60.........82

54 химические нити......................................................................................................................................................кг................� ......................124984 .........377 ..............�...........�

55 химические волокна ................................................................................................................................................кг........41256 ...........55 ................� .............................�...........�

56 вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы...........кг ....5812075........4685 .....5567120 .......6450 ............95.......137

57 ковры и прочие текстильные напольные покрытия..............................................................................................кг........24004 ...........39.......130126 .........219 ..........542.......554

58 специальные ткани; тафтинговые текст. материалы; кружева; гобелены; отделочные матер.; вышивки .........кг..........6880 ...........14.........41586 .........148 ..........604.......999

59 текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублир.; текстильные изд. техназначения ..............кг..........8412 ...........16 ................� .............................�...........�

60 трикотажные полотна машинного или ручного вязания ......................................................................................кг ......681493........2505.......868399 .......3880 ..........127.......154

61 предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания ......................кг ....1194184........6747 .....2590422 .....20641 ..........216.......305

62 предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания ..........кг ......488194........1274.......330958 .......1199 ............67.........94

63 прочие готовые текст. изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, б/у; тряпье ........................................кг ....1173891........2217.......918828 .......1775 ............78.........80

64 обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ......................................................................................................кг..........2800 .............7...........3754.............8 ..........134.......119

65 головные уборы и их части......................................................................................................................................кг................�..............................96.............0 ..............�...........�

67 обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изд. из чел. волоса ...............кг........41900 ...........82.........30229 ...........59 ............72.........71

68 изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов..............................................кг ....1112216 .........192.......861808 .........297 ............77.......154

69 керамические изделия .............................................................................................................................................кг................� ............................530.............0 ..............�...........�

70 стекло и изделия из него .........................................................................................................................................кг........10558 ...........50.........13352 ...........64 ..........126.......127

71 жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты............................................кг............465 .........182 ............685 .........314 ..........147.......172

72 черные металлы .......................................................................................................................................................кг ......540540 .........320 .....1270480 .......1011 ..........235.......315

73 изделия из черных металлов ...................................................................................................................................кг..........6312 ...........17.........25321 .........131 ..........401.......752

74 медь и изделия из нее ..............................................................................................................................................кг ..18368721 ....123958.......122590 .........784 ..............0...........0

76 алюминий и изделия из него...................................................................................................................................кг ......383177 .........845.......685878 .......1733 ..........179.......205

79 цинк и изделия из него............................................................................................................................................кг ....9276501......33646 .....5341420 .....12560 ............57.........37

81 прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них ...................................................................кг........25814........1597.........51836 .......1166 ..........200.........72

82 инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов;

их части из недрагоценных металлов ....................................................................................................................кг........12556 ...........36...........9932 ...........82 ............79.......229

83 прочие изделия из недрагоценных металлов .........................................................................................................кг ...............1 .............0 ................0.............0 ............16.........41

84 реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части.................................................кг ......613079........1932 .....1095631 .......4106 ..........178.......212

85 электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности.......................................кг ....4610842......16785 .....5768400 .....29442 ..........125.......175

86 железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или т

рамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов ........кг........19360 ...........35 .....1455730 .........432 ........7519 .....1230

87 средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава ..................кг ..37518238 ....266450 ...42016710....311308 ..........111.......116

88 летательные аппараты, космические аппараты, и их части ..................................................................................кг ......144128 .........484 ............396 ...........99 ..............0.........20

90 инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,  измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические;  их части и принадлежности...........................................................................кг........10590 .........392...........3806 ...........65 ............35.........16

94 мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналог. набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное 

оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески...............................кг........19246 ...........50.........12685 ...........80 ............65.......159

95 игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности ...............................................................кг..........5790 ...........24 ................� .............................�...........�

96 разные готовые изделия ..........................................................................................................................................кг ....1468392........1993 .....1329051 .......1837 ............90.........92
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