Общая информация
(O‘zbekiston, Ўзбекистон) — государство, расположенное в центральной
части Средней Азии. Названия государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан»
равнозначны. Сопредельные государства: на северо-востоке - Кыргызстан, на севере и северозападе - Казахстан, на юго-западе - Туркменистан, на юго-востоке - Таджикистан, на юге Афганистан. Протяжѐнность границ — 6621 км. Узбекистан не имеет выхода к морю.
Республика Узбекистан состоит из областей, районов, городов, аулов и Республики
Каракалпакстан. Столица Узбекистана — Ташкент.
В структуре ВВП значителен вес сельского хозяйства — 38 %, 26 % приходится на
промышленность, 36 % - на сферу услуг. За 2009 ВВП, несмотря на кризис, вырос на 8,1 %. По
итогам 2008 года страна занимает шестое место по производству хлопка и третье место в мире
по его экспорту.
Население — 28 095 900 человек (Согласно данным Госкомстата за первый квартал
2010 года), из них 37 % — городское и 63 % — сельское. Средняя плотность населения 62 чел.
на 1 кв. км. По числу жителей Узбекистан занимает третье место среди стран СНГ, после
Российской Федерации и Украины. Однако, в отличие от них, в Узбекистане регистрируется
высокий

уровень

рождаемости

и

положительный

прирост

населения.

В

республике

насчитывается 120 городов и 115 городских посѐлков, в них, в общей сложности, проживает
около 9,4 млн. чел. или немногим более 37 % всего населения.
По запасам золота Узбекистан занимает 4-е место, а по уровню его добычи - 7-е в мире;
по запасам урана - 7 - 8 места, а по его добыче - 4; по запасам меди - 10 место. Имеются
значительные запасы природного газа, серебра, лития, плавикового шпата, фосфоритов,
полевого шпата и др.1
Отрасли промышленности
Хлопкоочистительная промышленность
Хлопкоочистительную

промышленность

Узбекистана

составляют

128

хлопкоочистительных заводов, более 550 заготовительных пунктов, 14 экспериментальномеханических заводов и 21 хозрасчетное предприятие. Производственная база отрасли
обеспечивает приѐмку и хранение сырья, его переработку и отгрузку готовой продукции, а
также подготовку посевных семян, включая их протравку. Производственный потенциал
ассоциации «Узхлопкопромсбыт» позволяет принимать от хозяйств и перерабатывать ежегодно
более 6 млн. тонн хлопка-сырца, готовить в необходимом количестве посевные семена.
Химическая промышленность
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Химическая промышленность Узбекистана со времени еѐ создания ориентировалась
преимущественно на производство минеральных удобрений. Значительное развитие получило
производство

химических

средств

защиты

растений,

химических

волокон

и

нитей,

синтетических моющих средств, лакокрасочных материалов, спирта, резинотехнических
изделий.
Химическая

промышленность,

располагающая

значительным

производственным,

сырьевым и научно-техническим потенциалом представляет собой одну из базовых отраслей
экономики республики. На еѐ долю приходится более 5% валового внутреннего продукта и до
12% продукции промышленности. Численность занятых в отрасли - около 45 тыс. человек.
Основу современной структуры отрасли определяет, главным образом, развитое
производство минеральных удобрений, прежде всего, азотных и фосфорных, на долю которых
приходится более половины валовой продукции отрасли. Ускоренными темпами в последние
годы развивается производство и переработка синтетических материалов и полимеров, а также
производство товаров народного потребления.
Золотодобывающая отрасль
Отрасль включает 5 золотодобывающих рудников, 3 золотоизвлекательные фабрики и
одну дробильно-шихтовальную установку по производству флюсового сырья для медного
производства.
Золотодобывающими

предприятиями

эксплуатируются

месторождения

Кочбулак,

Кызылалмасай, Пирмираб, Гузаксай, Каульды, Марджанбулак, Зармитан и Каракутан.
В целях повышения инвестиционного потенциала отрасли, обеспечения дальнейшего
развития золотодобычи на период до 2005 года, разработана Программа развития экспортного
потенциала производства драгоценных металлов.
Легкая промышленность
Узбекистан относится к крупнейшим в мире производителям хлопка, шелка, каракуля. Из
производимых

1300

тыс.

тонн

хлопкового

волокна

на

предприятиях

республики

перерабатывается около 15%.
Легкая промышленность Узбекистана располагает 200 крупными предприятиями и
объединениями, сетью филиалов, 3 центрами моделирования одежды и трикотажа, проектноконструкторским бюро, сетью фирменной торговли, отраслевым банком, которые обеспечивают
около 20% общего объема промышленного производства, производя 130 тыс. тонн пряжи,
свыше 500 млн. метров тканей, более 70 млн. шт. трикотажных и 80 млн. чулочно-носочных
изделий.
Нефтегазовая отрасль
Национальная корпорация нефтяной и газовой промышленности "Узбекнефтегаз"
образована в 1992 году. Включает 14 основных объединений (более 266 предприятий и
организаций), насчитывающих более 84,0 тыс. чел. "Убекнефтегаз" проводит поэтапно и
последовательно разгосударствление и приватизацию предприятий отрасли. В 1994 году было
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приватизировано 46 предприятий и на их базе созданы акционерные общества, главным
образом, по обслуживанию основного производства по добыче нефти и газа. В настоящее
время в негосударственном секторе корпорации работают около 40 тыс. чел. (44%).
Добываемые в

республике нефть и газовый конденсат перерабатываются

на

Ферганском, Алтыарыкском и Бухарском нефтеперерабатывающих заводах, суммарная
производственная мощность которых превышает 11 млн. тонн в год. Газотранспортная система
республики входит в единую систему газопроводов стран СНГ и имеет межгосударственное
значение не только для Центральной Азии, но и для европейской части стран СНГ и
Закавказья.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс располагает обширной ресурсной базой, основу которой
составляют продукция земледелия и животноводства. Производит широкий ассортимент
пищевых и продовольственных товаров - плодоовощные консервы, соки напитки, растительные
масла, мясомолочные изделия.
По валовому производству растительного масла республика входит в число 20 мировых
производителей,

выпуская,

в

основном

хлопковое

масло

(десятая

часть

мирового

производства).
Узбекистан является одним из крупнейших в мире производителей томат-пасты, изюма,
сухофруктов и входит в первую пятерку мировых производителей томат-пасты и в десятку
производителей сухофруктов.
Особенно интенсивно за последние 20 лет развивалось в республике овощеводство,
бахчеводство, садоводство и виноградарство. За это время площади насаждений садов и
виноградников увеличились почти вдвое, а валовой сбор фруктов, ягод и винограда - более чем
в четыре раза. Ныне ежегодно в республике производится 1 млн. 700 тыс. тонн продукции
садоводства и виноградарства, 5 млн. тонн овощебахчевых культур и картофеля.
В

настоящее

время

Республиканской

плодоовощной

компании

комплекс

республики

"Узплодоовощвинпромхолдинг"

функционирует
и

областных

в

форме

объединений

"Мевасабзавот".

Внешняя торговля Узбекистана
Узбекистан занимает не самые сильные позиции по объему экспорта и импорта в мире
(102-е и 96-е места, соответственно). Торговый баланс страны характеризуется отрицательным
сальдо (- 3 912 млн. долларов США). Ежегодные темпы прироста импорта Узбекистана в 5 раз
выше среднемирового показателя в 6%. Что же касается экспорта, то его среднегодовой
прирост показал всего 1% роста.

Основными торговыми партнерами являются Россия, Китай,

Казахстан и Турция
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Внешнеторговый
оборот Китая составил
$ 11 166 млн. в 2009г.

Экспорт – 3 627 $ млн. (102-е место в мире)
Импорт – 7 539 $ млн. (96-е место в мире)
Торговый баланс: $ -3 912 млн.
Среднегодовой прирост экспорта за 2005-2009 гг. 1%
Среднегодовой прирост импорта за 2005-2009 гг. 30%
Среднегодовой прирост мирового экспорта за 2005-2009 гг. 6%
Среднегодовой прирост мирового импорта за 2005-2009 гг. 6 %

Ключевые
товары
экспорта в 2009 году:

ТОРФ (ВКЛЮЧАЯ ТОРФЯНУЮ КРОШКУ), АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ИЛИ
НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ (18%), УРАН ПРИРОДНЫЙ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ,
СПЛАВЫ, ДИСПЕРСИИ (11%), ВОЛОКНО ХЛОПКОВОЕ, НЕЧЕСАНОЕ (8%),
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ (7%)

Основные экспортные
рынки Узбекистана:

Афганистан (24,1%), Россия (23,3%), Турция (11,4%), Китай (9,6%), Казахстан
(8,4%, 5 место Узбекистана)

Ключевые
товары
импорта в 2009 году:

ПРОЧИЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ ТОВАРНЫХ
ПОЗИЦИЙ8701 - 8705 (7%), ПРОЧИЕ ТРУБЫ ДЛЯ НЕФТЕ- И
ГАЗОПРОВОДОВ С КРУГЛЫМ СЕЧЕНИЕМ (4%),
НЕФТЬ СЫРАЯ И
НЕФТЕПРОДУКТЫ
СЫРЫЕ,
ПОЛУЧЕННЫЕ
ИЗ
БИТУМИНОЗНЫХ
МИНЕРАЛОВ (4%), МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ ПШЕНИЧНО-РЖАНАЯ (3%) и др.

Основные
импортеры:

Россия (22,5%), Китай (20,7%), Корея (15,3%), Казахстан (11,8%), Германия
(6,1%), Турция (3,7%)

страны-

www.trademap.org

Условия доступа на рынок Узбекистана
Таможенный тариф, применяемый Узбекистаном в отношении импорта товаров
(среднеарифметическое значение):
Все товары

27,11%

Сельскохозяйственные товары

25,93%

Промышленные товары

27,25%

Источник: www.macmap.org на основе данных Узбекистана за 2009

Средний импортный тариф Узбекистана в зависимости от продукции варьируется от
8,8% до 51,7%. Самый высокий тариф установлен на произведения искусства, предметы
коллекционирования и антиквариат (51,7%), далее следуют драгоценные или полудрагоценные
камни и металлы (51,5%) и текстиль и текстильные изделия (48,3%) ( таблица 1). Наименьшая
ставка таможенного тарифа применяется в отношении жиров и масел животных (8,8%), оружия
и боеприпасов (9,4%).
Таблица 1. Средний импортный тариф Узбекистана по состоянию на 2009 год

Код
раздела

Описание разделов

Средний
импортный
таможенный
тариф

21

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

51,74%

14

Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни,
драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами и изделия из них;
бижутерия; монеты

51,52%

4

11

Текстиль и текстильные изделия

48,34%

12

Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты,
кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из
человеческих волос

47,45%

20

Разные промышленные товары

44,84%

13

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов;
керамические изделия, стекло и изделия из стекла

43,84%

4

Приготовленные пищевые продукты; напитки, спирт и уксус; табак и произведенные
заменители табака

43,25%

8

Необработанные шкуры, кожа, меха и изделия из них; шорно-седельные изделия; товары для
путешествий, сумки и аналогичные изделия; изделия из кишок животных (другие волокна из
фиброина шелкопряда)

40,40%

17

Транспортные средства, летательные аппараты, суда и связанные с ними транспортные
средства и оборудования

36,24%

5

Минеральные продукты

36,18%

7

Пластик и изделия из него; резина и изделия из нее

24,04%

10

Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; восстановленные
(макулатура и отходы) бумагиа или картон, бумага и картон и изделия из них

21,99%

1

Живые животные; животные продукты

21,79%

2

Овощи

20,90%

16

Машины и механические устройства, электрооборудование и их части; звукозаписывающее
оборудование и воспроизводители, телевизионное изображение и звук для записи и
воспроизведения, и их части и принадлежности таких изделий

19,73%

6

Продукты химической или родственной промышленности

17,80%

18

Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,
прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; часы; музыкальные
инструменты; их части и принадлежности

17,01%

15

Цветные металлы и изделия из цветных металлов

16,37%

9

Дерево и изделия из дерева; древесный уголь; кора и изделия из коры; Изделия из соломы, из
травы альфа или других плетеночных материалов; корзиночные изделия

13,20%

19

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

9,38%

3

Жиры и масла животных или овощей ипродукты, полученные при их расщеплении;
приготовленные съедобные жиры; животный или овощной воск

8,81%

Источник: www.macmap.org

Узбекистан, в отношении экспортных товаров из Казахстана применяет режим свободной
торговли, принятый в рамках

Соглашения о свободной торговле, подписанного

между

Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

Основные показатели и структура товарооборота между РК и Узбекистаном.
Товарооборот Казахстана с Узбекистаном в 2009 году составил порядка 1 196,2 млн.
долларов США, что на 33,1% ниже показателя товарооборота за 2008 год (1788,1 млн. долл.
США).

Положительное для Казахстана сальдо товарооборота также снизилось, составив

-

587,4 млн. млн. долларов США (2008г. - 755,9 млн. млн. долларов США). При этом прирост
казахстанского экспорта отрицательный, и составил (- 30%), а его объем составил 891,8 млн.
млн. долларов США.
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Импорт Казахстана из Узбекистана в 2009 году составил 304,4 млн. млн. долларов США,
снижение, по сравнению с предыдущим годом, более чем на 40% (2008г. – 516,1 млн. млн.
долларов США) практически по всем группам. Наибольший объем снижения по группам:
72-83: «Металлы и изделия из них» - более чем на 80%;
84-92: «Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты» - более чем
на 50%;
28-40: «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая
каучуки и пластмассы)» - на 29.5%
В целом, в товарной структуре торговли Казахстана с Узбекистаном в 2008-2009 годах
существенных изменений не произошло (приложение 2), кроме того, что Казахстан начал
экспортировать продукцию, не входящую в общую группировку по двузначному коду «группы 97
«Прочие товары, не вошедшие в кодификацию».
Экспорт
Структура казахстанского экспорта в Узбекистан на уровне товарных групп приведена в
приложении 2.
Основой казахстанского экспорта в Узбекистан продолжают оставаться две товарные
группы: 25-27 «Минеральные продукты» и 01-24 «Продукты животного и растительного
происхождения и готовые продовольственные товары». Их совокупная доля в экспорте в
Узбекистан составляет 86%.
В рамках группы «Минеральные продукты» в течение периода 2006-2009 годов
наблюдается смещение лидирующих позиций. Если в 2006 и 2007 годах лидировали позиции:
«Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, прочие» и «Руды
и концентраты цинковые», то в 2008 и 2009 годах лидируют позиции:
1. «прочие нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород»

- 57%;

2. «газойли, с содержанием серы более 0,05 МАС.%, но не более 0,2 МАС.%»

- 19%;

3. «тяжелые дистилляты, газойли, для специфических процессов переработки»

- 8%.

Данное смещение лидирующих позиций, возможно, следует связывать с позитивными
последствиями

от

введения

(повышения)

экспортных

пошлин

на

углеводородное

и

минеральное сырье, что способствовало развитию переработки данного сырья на территории
Казахстана.
В рамках группы «Продукты животного и растительного происхождения и готовые
продовольственные товары» традиционно лидируют позиции:
1. «мука пшеничная из мягкой пшеницы и спельты»

- 78%;

2. «прочая спельта, кроме пшеницы мягкой и меслин»

- 8%.

Кроме того, в 2009 году, впервые осуществлен экспорт по позиции «прочее масло хлопковое
сырое, очищенное от госсипола, или неочищенное». Данный экспорт сразу занял долю в группе
в размере 3%.
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В целом, на протяжении 2005 – 2008 годов казахстанский экспорт в Узбекистан,
практически по всем экспортируемым товарным группам, демонстрирует стабильный и
динамичный рост. При этом 2007 год выделяется тем, что по ряду товарных групп рост экспорта
характеризуется резким скачком, то есть увеличение экспорта произошло в разы или более чем
на 100%.
И, напротив, в 2009 году, также практически по всем товарным группам, относительно
2008 года наблюдается значительное снижение объемов экспорта. Наибольшее снижение
экспорта наблюдается по группам:
1. «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них» (41-43)

- (-98%);

2. «Строительные материалы» (68-69)

- (-95%);

3. «Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты» (84-92) - (-76%);
4. «Металлы и изделия из них» (72-83)

- (-63%).

Вместе с тем, по ряду товарных групп, в 2009 году зафиксирован значительный рост
экспорта:
1. «Текстиль и текстильные изделия» (50-63) - на 579%;
2. «Обувь, головные изделия и галантерейные товары» (64-67) - на 515%;
3. «Прочие товары» (70-71, 93-97, 99) - на 56%.
(В рамках группы «прочие товары» увеличение достигнуто главным образом за счет экспорта
изделий мебельной промышленности и изделий из стекла).
Однако, совокупная доля товарных групп, в рамках которых достигнут данный рост экспорта в
общем объеме экспорта в Узбекистан, составляет менее 1%. Полагаем, что перспективы для
дальнейшего наращивания экспорта из числа указанных товарных групп имеются только по
группе 70-71, 93-97, 99 «прочие товары», так как общий импорт Узбекистана (из других стран)
по остальным группам крайне незначителен.
Импорт
Структура казахстанского импорта из Узбекистана на уровне товарных групп приведена в
приложении 2. В структуре казахстанского импорта из Узбекистана в течение 2005 – 2009 годов
на уровне группировки по двузначному коду существенных изменений нет, но на уровне
группировки по десятизначному коду регулярно претерпевает изменения.
В 2009 году импорт из Узбекистана в объеме более 304 млн. долл. США осуществлялся
по более чем 480 позициям (по десятизначному коду). Из них, более чем на 1 млн. долл. США
импортировано лишь по 26-и позициям, а более чем на 10 млн. долл. США - по 3-м позициям.
В течение всего периода 2005-2009 годов в импорте из Узбекистана лидирует позиция
код ТН ВЭД- 2711210000 «Газ природный в газообразном состоянии». Динамика импорта по
данной позиции нестабильна, характеризуется чередованием снижения и роста. В 2009 году,
относительно предыдущего периода, объем импорта по данной позиции снизился на 18% и
составил 178,3 млн. долл. США. Доля в общем объеме импорта составила порядка 60%.
В тройку лидеров по объемам импорта в 2009 году также входят позиции:
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код ТН ВЭД: 2523290000 - «Портландцемент прочий»



код ТН ВЭД: 3102309000 - «Прочий нитрат аммония»
Общий объем импорта в 2009 году по указанным позициям составил порядка 31,4 млн.

долл. США или около 10% от общего объема импорта. Снижение относительно 2008 года по
позиции «Портландцемент прочий» составляет 70%, по позиции «Прочий нитрат аммония» 49%.
Следует отметить, что в 2008 году зафиксирован импорт по позициям: код ТН
ВЭД:7214200000 «прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы,
борозды, или другие деформации, полученные в процессе прокатки, или скрученные после
прокатки»;

код ТН ВЭД:7010905300 «бутылки прочие для хранения, транспортировки или

упаковки товаров из цветного стекла, номинальной емкостью более 0.33Л, но менее 1 л». При
этом объем импорта по указанным позициям сразу превысил 10 млн. долл. США: 66,8 млн.
долл. США и 12,2 млн. долл. США, соответственно. Объем импорта в 2009 году по данным
позициям снизился, соответственно, на 90% и на 31%, совокупная доля в общем объеме
импорта составила 5%
В целом, в период 2005 – 2007 годов импорт из Узбекистана демонстрирует динамичный
рост, в среднем на 47% в год. В последующие периоды наблюдается снижение, в среднем, на
33% в год.
Потенциальные возможности для казахстанской продукции
Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на основе
экспресс обзора рынка импорта Узбекистана за 2009 год. Обзор рынка произведен по данным
торговых потоков TradeMAP, которые разработал и ведет Международный Торговый Центр дочерняя организация UNCTAD/WTO. Эта база данных интерактивная, включает потоки
экспорта и импорта между 200 странами мира, в период последних пяти лет.
Расчеты, проведенные на основе базы данных мировой торговли на уровне 6-и знаков
Гармонизированной системы HS 2007, показали, что

узбекский рынок представляет

определенный потенциал для экспорта казахстанской продукции. Это свидетельствует о том,
что на рынке Узбекистана имеются ниши, которые, при прочих благоприятных обстоятельствах,
может занять казахстанская продукция. Казахстан имеет хороший экспортный потенциал, о чем
свидетельствуют данные 2009 года, показывающие наличие факта экспорта Казахстана в мир
по большинству импортных статьей Узбекистана. К ним относится 141 товарная позиция, по
которым зафиксирован экспорт Казахстана в мир (включая Узбекистан) и по которым
Узбекистан наращивает импорт. Учитывая эти обстоятельства, казахстанским производителям
следует активизировать расширение ассортимента поставок продукции.
Перспективными

направлениями для расширения экспортных поставок в Узбекистан

являются товарные группы по уже имеющимся статьям казахстанского экспорта в мир, т.к. это
свидетельствует о конкурентоспособности казахстанской продукции. К ним относятся:
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1)

. Металлы и изделия из них: прочий прокат из железа, или нелегированной стали;

трубы для нефте- и газопроводов прямошовные, изготовленные методом дуговой сварки под
флюсом и т.д. (группы 72-83);
2) . Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты: части
предназначенные исключительно, или в основном, для бурильных или проходческих
машин, субпозиции 843041 или 843049;

части турбин на водяном паре, прочие

двигатели внутреннего сгорания, силовые установки и двигатели гидравлические
и.т.д. (группы 84-92);
3) Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности
Карбиды кальция, лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики,
замазка стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие
мастики (группы 28-40);
4) Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные
товары, в том числе: мука пшеничная, или пшенично-ржаная; прочие пшеница и
меслин; прочий сахар в твердом состоянии; чай черный ферментированный и
др.(группы 01-24);
5) . Минеральные продукты, в том числе: нефть сырая и нефтепродукты
сырые, полученные из битуминозных минералов; прочие дистилляты и продукты;
асбест; флюс известниковый и др. (группы 25-27);
6)

др. группы, приведенные в Приложении 3 «Потенциальные возможности для
экспорта казахстанской продукции на рынок Узбекистана».

В целом казахстанско-узбекская торговля характеризуется ограниченной номенклатурой
казахстанских поставок, некоторым расширением и наметившимися тенденциями дальнейшего
расширения номенклатуры казахстанских поставок, тенденциями роста казахстанских поставок
номенклатуры обработанной продукции.
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