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Рост ВВП

(в % к предыдущему

году)



Закон “Об иностранных инвестициях” 1998

годЗакон «Об инвестиционной деятельности”

1998 годЗакон «О гарантиях и мерах по защите прав иностранных
инвесторов” 1998 год

В Узбекистане принято более 50 нормативных документов по

регулированию инвестиционной деятельности

10 нормативных документов по регулированию

инвестиционной деятельности принято в Узбекистане в

2012 году

ПП1731 «О дополнительных мерах по усилению
стимулирования предприятий-экспортеров и расширению

экспортных поставок конкурентоспособной продукции”, 2012

ПП #4434 «O дополнительных мерах по привлечению
прямых иностранных инвестиций», 2012



Узбекистан обладает уникальными ресурсами:

Твердые минеральные породы, черные

и цветные металлы

Более 1644 месторождений и 100 видов

минеральных ресурсов

3. Богатая минерально-сырьевая база



4. Энергетическая независимость

10 ТЭС и ГЭЦ 28 ГЭС полностью

покрывают нужды страны в энергии.

Общая энергетическая мощность 12472

МВт

Дополнительные мощности – 1100 МВт

Запасы угля – 80-100 лет



Нефть, газ, нефтехимия МеталлургияХимия

Автомобильная
промышленность

Строительные
материалы

Электротехника ЭлектроникаС/х машиностроение

ФармацевтикаТекстиль Пищевая

5. Диверсифицированная

промышленность
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6. Выгодное географическое

месторасположение



7. Интеллектуальны потенциал



Прямые иностранные инвестиции и

кредиты

Кредиты по гарантию правительства

Иностранные инвестиции в
Узбекистане (включая ГИП)



CNPCCNPC

Иностранные предприятия в
Узбекистане



ДвухстороннееДвухстороннее
сотрудничествосотрудничество

В 2011 году

Товарооборот– 13 млн. долл. США

Экспорт – 4.3 млн. долл. США

Импорт – 8,7 млн. долл. США
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СИЭЗ «Навои»: Расположение

В радиусе 2 тыс. км. От аэропорта Навои расположены столицы 10 

основных государств с общим населением 100 млн. чел.



Расстояние до:

Аэропорта – 2 км
KAL Комплекса – 2 
км
Самарканда – 120 
км
Бухары – 95 км

Территория - 564 га

СИЭЗ «Навои»: Расположение



� 29 рейсов в неделю

(Дели, Мумбай, Стамбул, Доха/Дубай, 

Бишкек, Ханой, Москва, Сеул, Милан, 

Брюссель, Вена, Базель, Сарагоса, 

Париж).

1 фаза переработки грузов – 300 тонн/день
1 фаза переработки грузов –1000 тонн/день



СИЭЗ «Навои»: Направления

Фармацевтика и медицинские продукты

Точное машиностроение и комплектующие для

автомобилей

Электронные и электротехнические изделия

Пищевая промышленность и упаковка

Изделия из пластмасс и полимеров



Резиденты СИЭЗ Навои освобождены от уплаты всех видов

налогов в зависимости от размера инвестиций

Налоговые льготы

Период льгот и преференций

7 лет

Инвестиции от 3 до 10 млн. евро

10 лет и 50% снижение налога на прибыль на 5 лет

Инвестиции от 10 до 30 млн Евро

15 лет и 50% снижение налога на прибыль на 10 лет

Инвестиции свыше 30 млн Евро



На все время действия предприятие освобождено от

уплаты таможенных обязательств на импорт:

оборудования

сырья

Компонентов для производства

100%

50%

Для товаров предназначенных на экспорт

Для товаров предназначенных для

внутреннего рынка с отсрочкой платежей на

180 дней

Таможенные льготы



Административное

здание
Финансовый центр

Развитие инфраструктуры

Коммунальное развитие

Имеется доступ к железной дороге, а также наличие
всех внутренних и внешних автомобильных дорог

Канализация – куб.мет/час

Электричество -50 МВт
Газ- 8 атм., 6кг/см.

Вода– 190 куб.мет/час



20 действующих предприятий

Текущие проекты

Производимая продукция в СИЭЗ Навои:

- автомобильные компоненты
- светодиодные лампы

- ADSL модемы
- ТВ тюнеры

- изделия из полимеров
- и другие

51 прорабатываемых проектов



• Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4436 от 13 апреля 2012г. был
создана Специальная индустриальная зона «АНГРЕН»

Расстояние до крупнейших

городов Узбекистана:

Ташкент – 80 км

Фергана – 240 км

Самарканд – 220 км Общая территория – 1634 га

500 ha

178 ha



Преимущества международного логистического центра

Установленная мощность
грузо-переработки 5,4 млн. тонн в
год

Общая площадь 36,7 га
Количество транспортных средств -

310



Резиденты СИЗ «Ангрен» освобождаются от уплаты налогов и

таможенных платежей (кроме таможенных сборов): на
оборудование, комплектующие изделия и материалы,   не
производимые в республике, завозимые на территорию

СИЗ «Ангрен» в рамках реализации проектов, по перечням, 
утверждаемым Кабинетом Министров.

Период льгот и преференций:

3 года

сумма инвестиций от 0.3 млн. до 3 млн. Долл

5 лет

сумма инвестиций от 3 млн. до 10 млн. Долл

7 лет

сумма инвестиций более 10 млн. долл. 



Синтетическое моторное масло
Автомобильные

шины

Керамическая плитка Кремний

Производство
сахара



ИндикаторыИндикаторы 20102010 20152015

ПромышленныйПромышленный рострост 108,5%108,5% 111,8111,8%%

ДоляДоля промышленностипромышленности вв ВВПВВП 23,9%23,9% 2828%%

ДоляДоля готовойготовой продукциипродукции вв общемобщем объемеобъеме
промышленногопромышленного производствапроизводства

50,6%50,6% 61,2%61,2%

ДоляДоля готовойготовой продукциипродукции вв общемобщем объемеобъеме экспортаэкспорта 51,1% 51,1% 71,8%71,8%

ДоляДоля вв ВВПВВП топливнотопливно--энергетическогоэнергетического комплексакомплекса 29%29% 20,7%20,7%

ДоляДоля вв ВВПВВП машиностроениямашиностроения 16,7%16,7% 20,4%20,4%

ДоляДоля вв ВВПВВП легкойлегкой промышленностипромышленности 12,8%12,8% 15,6%15,6%

ДоляДоля вв ВВПВВП пищевойпищевой промышленностипромышленности 11,8%11,8% 17,2%17,2%



Сырье: кальцинированная соль, глицерин, 
хлорид натрия, нитрат калия, формалин, 
силикат натрия

Общая стоимость проекта : 13.0 млн. долл. 
США

Экспорт: 50 %

Производство: 30 тыс. тонн

Годовой товарооборот: 30,0 млн. долл. США



Общая стоимость проекта : 8.0 млн. долл.
США

Местное сырье: медь, провода и кабели, 
пенопласт наполнитель, упаковочные
материалы, полиэтиленовые пакеты, 
наклейки.

Производство: 600 тысяч единиц
электродвигателей для автомобилей GM
Uzbekistan (12, 3-33A), 200 тыс. единиц
электродвигатели для бытовой техники (до 3 
кВт) в год.

Организация производства электродвигателей
малой мощности, в т.ч. для автомобильной

промышленности на территории СИЭЗ "Навои



Общая стоимость проекта : 12.0 млн. долл. 
США

Рентабельность: 27 %

Производство: 15.0 млн. единиц

Организация производства препаратов для
лечения психоневрологических заболеваний

Экспорт: 15 %

Окупаемость: 5 лет



Общая стоимость проекта: 4.5 млн. долл. 
США

Производство: 1 000 тонны лапши быстрого
приготовления, сушеные фрукты, супы, 
крупы и др.

Производство пищевых продуктов для быстрого
приготовления с использованием

сублимированных овощей и фруктов

Экспорт: 40 % в соседние и страны СНГ

Местное сырье: сахар, мука, маргарин и
спреды



Общая стоимость проекта: 65 млн. долл. США

Производство: 6,0 тыс. тонн
хлопчатобумажной пряжи, 15,0 млн кв. 
метров хлопковой ткани, 13,0 млн. штук
готовой одежды

Создание текстильных комплексов в регионах

Окупаемость: 4-5 лет

Местное сырье: хлопок

Экспорт: 40 % в соседние и страны СНГ




