
Узбекский химпром — 
дело тонкое 
Крупнейший в Средней Азии производитель химической продукции 
сохраняет государственный контроль на всех этапах производства

Сергей Ким 

У
збекистан, среди остальных 

стран Средней Азии, сохранил 

определенный потенциал хи-

мической отрасли и, несмот-

ря на то, что страна обделена 

запасами нефти, правительство стара-

ется развивать производство топливных 

и химических продуктов за счет твердых 

видов топлива и газохимических комп-

лексов. В связи с дефицитом валютных 

ресурсов и особенностями законодатель-

ства, субъектам хозяйствования, особен-

но импортерам, приходится функциони-

ровать в достаточно сложных условиях, 

но определенные успехи во многих от-

раслях уже налицо.

Экономические реалии

В целом, по итогам 10 месяцев 2012 года 

в Узбекистане складывается положитель-

ное внешнеторговое сальдо.

Экономические условия в Узбекиста-

не, особенно для импортеров, остаются 

достаточно сложными, ежегодно прави-

тельство страны проверяет на выносли-

вость промышленные сферы, препод-

нося все новые неприятные сюрпризы 

в законодательстве.

Главной проблемой уже который год 

подряд остается нестабильная ситуация 

на валютном рынке. В стране существует 

несколько валютных курсов, начиная от 

официального, устанавливаемого ЦБ Уз-

бекистана, до черного — наличного. При 

этом, если официальный курс составляет 

около 2000 сумов за 1 доллар, полулегаль-

ный наличный — 2500–2700 сумов, а без-

наличный, при покупке через валютную 

биржу доходит до 3200 сумов за доллар. 

При этом юридические лица при покуп-

ке валюты через биржу вынуждены ждать 

ее несколько месяцев, а то и лет. В дан-

ной ситуации бизнесмены вынуждены 

разрабатывать различные схемы, чтобы 

хоть как-то держаться на плаву.

С 2012 года производителям, рабо-

тающим на импортном сырье, законо-

дательно запрещено приобретать его на 

Химпром Узбекистана набирает обороты. По итогам 9 месяцев 2012 года предприятиями ГАК «Узкимёсаноат» произведено товарной продукции на 
724,5 млн долларов. Темп роста производства к аналогичному периоду 2011 года составил 104,3 %
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условиях предоплаты, поэтому весьма 

популярна такая форма расчетов как 

аккредитив. С другой стороны, произво-

дитель, поставляющий свою продукцию 

на экспорт, обязан продавать государс-

тву 50 % экспортной валютной выручки, 

причем по официальному курсу ЦБ Уз-

бекистана.

Конечно, в стране разработаны и ре-

ализуются программы, стимулирующие 

экспортеров и иностранных инвесторов. 

Так, в рамках программы углубления ло-

кализации производства готовой продук-

ции, комплектующих изделий и материа-

лов предприятия Узбекистана в текущем 

году должны реализовать 832 проекта. 

Для ускорения и повышения их эффек-

тивности, предприятиям предоставлен 

ряд льгот и преференций:

 освобождение от уплаты таможенных 

платежей за ввозимые технологичес-

кое оборудование и запасные части 

к нему, а также компоненты, не про-

изводимые в республике, используе-

мые в технологическом процессе при 

производстве локализуемой продук-

ции;

 освобождение от налога на прибыль, 

единого налогового платежа в части 

продукции, произведенной по про-

ектам локализации, налога на иму-

щество в части основных производс-

твенных фондов, используемых для 

производства локализуемой продук-

ции и т. п.

В число лидеров по проектам лока-

лизации вошли в основном крупные 

национальные компании: НХК «Уз-

бекнефтегаз» (доля около 50 %), АК 

«Узавтосаноат» (28 %), Ассоциация «Уз-

элтехсаноат» (31 %) и флагманы узбекс-

кой горно-перерабатывающей промыш-

ленности — Навоийский и Алмалыкский 

ГМК с 25 и 14 проектами соответственно.

Начиная с 1997 года, согласно ука-

зу президента Республики Узбекистан, 

отменено лицензирование экспорта, за 

исключением специфических товаров 

(вооружение, драгоценные металлы, 

драгоценные природные камни, радио-

активные вещества и др.). При этом за-

прещен экспорт отдельных видов това-

ров: зерна, муки, крупы, скота, сахара, 

предметов старины, растительных масел, 

кожевенного сырья, лома и отходов цвет-

ных металлов, коконов шелкопряда и др.

В целях стимулирования экспорта не 

сырьевых товаров предусмотрен целый 

ряд льгот и преференций экспортерам, 

занимающихся производством, среди ко-

торых: льготы по налогу на добавленную 

стоимость, акцизному налогу, налогу на 

доходы, налогу на имущество.

Иностранные компании и совместные 

предприятия также не обделены льго-

тами со стороны государства. Так, пред-

приятия приоритетных отраслей эконо-

мики, привлекающие прямые частные 

иностранные инвестиции, освобождены 

от уплаты налога на прибыль юридичес-

ких лиц, налога на имущество, налога на 

благоустройство и развитие социальной 

инфраструктуры, единого налогового 

платежа для микрофирм и малых пред-

приятий, а также обязательных отчисле-

ний в Республиканский дорожный фонд.

Oт обязательной продажи выручки 

в иностранной валюте освобождаются 

сроком на 5 лет с момента регистрации 

предприятия с иностранными инвести-

циями, специализирующиеся на произ-

водстве товаров народного потребления, 

у которых доля иностранного капитала 

в уставном фонде превышает 50 %.

Иностранные компании, осущест-

вляющие поисковые и разведочные ра-

боты, а также привлекаемые ими инос-

транные подрядные и субподрядные 

организации освобождаются от уплаты 

всех видов налогов и обязательных от-

числений во внебюджетные фонды на 

период проведения геологоразведоч-

ных работ, таможенных платежей (кроме 

сборов за таможенное оформление) при 

импорте оборудования, материально-

технических ресурсов и услуг, необхо-

димых для проведения этих работ.

Совместные предприятия по добыче 

нефти и газа с участием иностранных 

компаний, ведущих поисковые и разве-

дочные работы освобождаются от уплаты 

налога на прибыль сроком на 7 лет с на-

чала добычи нефти или газа. Предусмот-

рены также льготы по уплате таможен-

ных платежей.

Предприятия с иностранными инве-

стициями, наряду с налоговыми и тамо-

женными льготами и стимулами, пред-

назначающимися для них, пользуются 

всеми видами налоговых и таможенных 

льгот, предусмотренных для юридичес-

ких лиц Республики Узбекистан.

Нефте-, угле- 
и газопереработка

Предприятия нефтегазовой промыш-

ленности объединены в национальную 

холдинговую компанию «Узбекнефте-

газ», которая была образована в 1992 

году. В состав компании «Узбекнефте-

газ» входят 6 акционерных компаний: 

АК «Узгеобурнефтегаздобыча» (добыча 

нефти и газа), АК «Узтрансгаз» (транс-

портировка углеводородов), «Узнефтеп-

родукт» (переработка), «Узнефтегазмаш» 

(производство технологического обо-

рудования для отрасли), «Шуртанский 

газохимический комплекс» (производ-

ство полиэтилена, сжиженного газа, серы 

и товарного газа).

Мощности НХК «Узбекнефтегаз» поз-

воляют обеспечивать добычу природного 

газа в объеме около 70 млрд куб. м жид-

ких углеводородов (8 млн т в год).

На 1 января 2012 года в Узбекистане 

насчитывалось 240 месторождений угле-

водородов. 110 из них открыты за послед-

ние 20 лет, из них 15 — с привлечением 

иностранных инвесторов. В республике 

к настоящему моменту функционируют 

два НПЗ — Бухарский и Ферганский, 

Узбекским производителям 

запрещено приобретать импортное сырье

 на условиях предоплаты.

Ташкент, Узбекистан. Экспортер в Узбекистане обязан продавать  государству 50 % валютной вы-
ручки — по курсу ЦБ Узбекистана, который ниже рыночного в полтора раза
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которые были введены в эксплуатацию 

в 1997–2000 годах, а также один газо-

химический комплекс, расположенный 

в Кашкадарьинской области, который 

способен перерабатывать до 3,9 млрд куб. 

м газового сырья в год.

Следует отметить, что в последние 

годы ситуация в отрасли остается не 

совсем благоприятной. Так, по итогам 

прошлого года добыча нефти и газового 

конденсата в стране сократилась на 7,7 % 

по сравнению с 2010 годом — до 3,6 млн т, 

а выработка сжиженного газа снизилась 

на 1,3 %, до уровня 258,5 тыс. т. При этом 

было выпущено 1,308 млн т бензина 

(–6,6 % к уровню 2010 года).

За прошедший период текущего года 

(январь–сентябрь) ситуация лишь усугу-

билась: добыча нефти и газового конден-

сата в Узбекистане снизилась на 10,8 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 

года и составила 2,446 млн т. Снижение 

отмечено и по основным видам нефте-

продуктов (см. табл. 2). Добыча природ-

ного газа за этот период снизилась на 

1,4 %, до 46,595 млрд куб. м, производство 

сжиженных газов составило 199,7 тыс. т.

Снижение объемов выпуска автомо-

бильного топлива приводит к перебоям 

с обеспечением населения и потреби-

телей данным продуктом, что особенно 

актуально для крупных городов, насы-

щенным автотранспортом.

Среди других особенностей внут-

реннего рынка нефтепродуктов следу-

ет отметить отсутствие на заправочных 

станциях бензина с октановым числом 

выше, чем АИ 80, так как высокооктано-

вый бензин в основном экспортируется. 

При этом парк легковых автомобилей 

в стране достаточно молод (представ-

лен в основном автомобилями Daewoo 

и Chevrolet) благодаря собственному 

заводу СП GM Uzbekistan. Потребитель 

вынужден переоснащать автомобиль для 

работы на топливе с низким октановым 

числом, либо переходить на газ (метан, 

а не традиционную для России пропан-

бутановую смесь).

В связи с тем, что вопрос обеспече-

ния растущих потребностей республики 

в топливных ресурсах по-прежнему ос-

тается актуальным, в ближайшие четы-

ре года планируется построить завод по 

производству синтетического жидкого 

топлива из угля на базе «Узбекуголь». 

Компания уже приступила к подготовке 

ТЭО строительства завода по синтезу ди-

зельного топлива (процесс CTL — coal to 

liquid) проектной мощностью 700 тыс. т 

угля в год.

Мощности завода планируется раз-

местить на базе буроугольного разре-

за «Апартак» в Ташкентской области, 

подготовка ТЭО проекта завершится 

в текущем году, а в 2013 году начнется 

проектирование технологической части. 

Ориентировочная стоимость проекта 

составляет 640 млн долларов. Несмотря 

на требуемые инвестиции, низкую рен-

табельность и экологические проблемы 

(особенно в части большого количества 

выбросов СО
2
), вероятность реализации 

данного проекта весьма высока.

Кроме установок CTL в стране начато 

строительство нового завода по произ-

Показатель 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012 г. Прирост, %

Добыча нефти и газового конденсата, млн т 2,742 2,446 –10,8

Производство основных видов нефтепродуктов, тыс. т.    

Бензин 1009,000 926,6 –8,2

Керосин 260,3 236,6 –9,1

Дизельное топливо 845,5 774,0 –8,5

Мазут 204,9 198,1 –3,3

Нефтебитум 127,8 113,1 –11,5

Добыча природного газа, млрд куб. м 47,260 46,595 –1,4

Производство сжиженных газов, тыс. т. 191,8 199,7 +4,1

Источник: Госкомстат Республики Узбекистан, 2012 г.

Таблица 2. Производство основных продуктов газо- и нефтпереработки в Узбекистане за 9 месяцев 2011–2012 гг.

На 1 января 2012 года в Узбекистане 

насчитывалось 240 месторождений углеводородов. 

110 из них открыты за последние 20 лет, из них 15 — 

с привлечением иностранных инвесторов.  

Показатель 10 мес. 2011 г. 10 мес. 2012 г. Прирост, %

Экспорт, в том числе 13215,1 11735,0 88,8

 химическая продукция и изделия из нее 704,9 600,6 85,2

 доля химической продукции в объеме экспорта 5,3 5,1 –

Импорт, в том числе 8976,3 10053,5 112,0

  химическая продукция и изделия из нее 1186,6 1463,1 123,3

 доля химической продукции в объеме импорта 13,2 14,6 –

Источник: Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, 2012

Таблица 1. Экспорт-импорт химической продукции и изделий из нее в Узбекистане за 10 месяцев 2011–
2012 гг., млн долларов
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водству жидкого топлива по технологии 

GTL (gas to liquid).

Проект осуществляется «Узбекнефте-

газом» совместно с южноафриканской 

компанией Sasol Synfuels International 

Ltd и малайзийской Petronas. Созданное 

совместное предприятие Uzbekistan GTL 

в настоящее время уже завершило фазу 

базового проектирования и на его основе 

разработало предварительное технико-

экономическое обоснование проекта. СП 

Uzbekistan GTL станет третьем заводом 

по производству синтетического жид-

кого топлива из природного газа в мире. 

Предварительная стоимость проекта со-

ставляет 2,5 млрд долларов. Финансиро-

вание будет осуществляться за счет соб-

ственных средств учредителей СП, а так-

же консорциума банков и финансовых 

институтов, предоставляющих предпри-

ятию кредиты на условиях проектного 

финансирования. Предварительно со-

общается, что завод будет производить 

до 1,468 млн т/год продукции, включая 

дизтопливо, авиакеросин, нафту, сжи-

женный газ.

Химическая продукция

В Узбекистане сохранился определенный 

производственный потенциал в химичес-

кой отрасли, которая представляет собой 

одну из базовых отраслей экономики рес-

публики. На ее долю приходится более 

5 % ВВП, доля в продукции химпрома 

в общем объеме промышленного произ-

водства составляет 12 %, в данной сфере 

работают около 45 тыс. человек.

Первые химические предприятия 

в стране были созданы в начале 30-х го-

дов XX века. Учитывая потребность сель-

ского хозяйства страны в минеральных 

удобрениях и пестицидах, на террито-

рии Узбекистана был создан ряд крупных 

химических предприятий, что впоследс-

твии стало прочным фундаментом для 

создания достаточно мощного химичес-

кого комплекса в Центральной Азии.

В Узбекистане главным образом раз-

вито производство минеральных удобре-

ний, прежде всего азотных и фосфорных, 

на долю которых приходится более по-

ловины валовой продукции химической 

отрасли. Ускоренными темпами в пос-

ледние годы развивается производство 

и переработка синтетических материалов 

и полимеров, а также производство това-

ров народного потребления.

0 200 400 600 800 1000 тыс. т

Минеральные 

удобрения

Азотные

Фосфорные

Калийные

 9 мес. 2011 г.  Рост в течении периода

9 мес. 

2011 г.

906,4

716,68

113,89

75,83

9 мес. 

2012 г.

955,0

748,7

117,0

89,3

Прирост, 

%

+5,4

+4,5

+2,7

+17,8

Рис. 1. Объемы производства минеральных удобрений 
ГАК «Узкимёсаноат» за 9 мес. 2011–2012 гг., тыс. т

Источник: данные ГАК «Узкимёсаноат»

General Motors Uzbekistan производит легковые автомобили и внедорожники Chevrolet

Высокооктановый 

бензин экспортируется 

из Узбекистана, и на 

заправочных станциях 

внутри страны нельзя 

найти бензин 

выше АИ 80.

В Узбекистане ускоренными темпами в последние годы развивается производство товаров народ-
ного потребления
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Практически полностью химический 

комплекс в стране подчинен государст-

венной акционерной компании (ГАК) 

«Узкимёсаноат».

В структуру компании входят 14 про-

мышленных предприятий, 13 территори-

альных дистрибьюторских организаций, 

занимающихся реализацией минераль-

ных удобрений сельскому хозяйству, 

научно-исследовательский и проект-

ный институты, внешнеэкономические 

транспортно-экспедиторские организа-

ции, а также брокерская компания.

Предприятия компании можно разде-

лить на четыре основных производствен-

ных комплекса по типу производимой 

продукции:

 производство минеральных удобре-

ний и неорганических веществ;

 производство органической химии, 

искусственных волокон и полимер-

ных материалов;

 производство химических реагентов 

для энергетической, золотодобываю-

щей, химической промышленности;

 производство химических средств за-

щиты растений.

Производимая химическая продукция, та-

кая как азотные и фосфатные удобрения, 

уксусная кислота, хлорат натрия, цианис-

тый натрий, азотная кислота и др. пок-

рывают потребности внутреннего рынка 

и частично рынков сопредельных стран 

Центрально-Азиатского региона.

По объему и видам производимых 

минеральных азотных и фосфатных 

удобрений ГАК «Узкимёсаноат» зани-

мает ведущее место в регионе, являясь 

крупнейшим производителем аммиака, 

карбамида, аммиачной селитры, суль-

фата аммония, аммофоса, суперфосфата 

и нитрофоса в Центральной Азии.

Среди остальных предприятий, входя-

щих в состав ГАК, можно выделить ОАО 

«Ферганаазот», которое не только выпус-

кает азотные удобрения, но и является 

монопольным производителем ацетатов 

целлюлозы в СНГ, одним из крупнейших 

производителей хлорат-магниевого де-

фолианта и хлората натрия. Ферганский 

«Химический завод фурановых соедине-

ний» — уникальное предприятие региона 

по производству хлопковой целлюлозы 

различных сортов, широко применяемой 

во многих отраслях промышленности. 

Продукция предприятия экспортируется 

в Россию, Украину и Китай. ОАО «Навои-

азот» — производитель каустической соды, 

хлора и хлорпродуктов, а также химичес-

ких реагентов для золотодобывающей про-

мышленности, полиакриламида, метанола, 

полиакрилона, нитрильного волокна.

Что касается химических волокон, то 

кроме «Навоиазота» в Узбекистане рас-

положен «Ферганский завод химическо-

го волокна», производивший ацетатную 

текстильную нить и техническую нить из 

собственного полиамида-6 и имеющий 

крупные мощности по этим продуктам 

(14,8 тыс. и 3,5 тыс. т соответственно). 

Однако в настоящий момент производ-

ство практически не работает.

«Кунградский содовый завод» явля-

ется единственным предприятием по 

производству кальцинированной соды 

на территории Центральной Азии. Завод 

был введен в эксплуатацию в августе 2006 

года китайской компанией Citic Pacific 

Ltd и ГАК «Узкимёсаноат». Проектная 

мощность производства составляет 100 

тыс. т кальцинированной соды в год, при 

этом все основные вида сырья добывают-

ся на территории Узбекистана. Согласно 

планам ГАК «Узкимёсаноат», к 2015 году 

планируется увеличить мощности пред-

приятия до 150 тыс. т в год, предвари-

тельная стоимость проекта определена 

экспертами в 50 млн долларов.

В отличие от нефтегазовой отрасли, 

ситуация в химической промышлен-

ности в целом складывается более бла-

гоприятным образом. Согласно данным 

Госкомстата Республики Узбекистан, за 9 

месяцев 2012 года объемы производства 

выросли на 4,7 % по сравнению с анало-

гичным периодом 2011 года, до 1 млрд 

долларов (1965,6 млрд сумов по офици-

альному курсу). Предприятиями произ-

ведено 955 тыс. т минеральных удобре-

ний (+5,4 % к уровню прошлого года), 

при этом было увеличено производство 

калийных удобрений (+17,8 %), азотных 

(+4,5 %), фосфатных (+2,7 %), произ-

водство средств защиты растений также 

превысило показатели предыдущего года 

(+4,6 %). Увеличены объемы производ-

ства таких видов продукции, как: карбок-

симетилцеллюлоза (в 2,1 раза), азотная 

кислота — (в 2 раза), соль техническая 

(в 2 раза), ацетальдегид (+62,5 %), син-

тетические моющие средства (+49,4 %), 

сульфат аммония (+17,7 %), цианис-

тый натрий (+13,8 %), кислота соляная 

(+12,1 %), кислота серная (+4,4 %), ам-

миак синтетический (+6,5 %), сода каус-

тическая (+3,2 %) и т. д.

Что касается инвестиций ГАК «Уз-

кимёсаноат», то в текущем году под га-

рантию правительства страны будет при-

влечено в общем объеме около 60 млн 

долларов, а общая стоимость реализуе-

Мощности НХК «Узбекнефтегаз» по добыче природного газа составляют 
70 млрд куб. м жидких углеводородов (8 млн т в год). Объем добычи пос-
тепенно сокращается Ферганский нефтеперерабатывающий завод 

До 2016 года планируется построить завод 

по производству синтетического жидкого топлива 

из угля на базе «Узбекуголь», а также завод 

по выпуску топлива из газа (GTL).
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мых проектов превысит 300 млн долларов. 

Эти средства будут привлечены в отрасль 

в основном в виде кредитов Эксимбанка 

КНР. При этом 20 млн долларов из них 

китайский банк предоставит для но-

вого строительства, в рамках которого 

к 2014 году на базе ликвидированного 

ОАО «Резинотехника» (г. Ташкент) будет 

организован выпуск 100 тыс. погонных 

метров конвейерных лент, 200 тыс. штук 

сельскохозяйственных и 1,5 млн автомо-

бильных шин. А 40 млн долларов плани-

руется направить на модернизацию и ре-

конструкцию «Дехканабадского завода 

калийных удобрений». На эти средства 

будет осуществлен второй этап проекта 

по расширению производственных мощ-

ностей предприятия, что позволит к 2013 

году довести производство его продук-

ции до 600 тыс. т.

Полимеры из газа

Среди базовых полимеров в стране пред-

ставлен лишь полиэтилен, выпускаемый 

на унитарном дочернем предприятии 

«Шуртанский газо-химический комп-

лекс» (подразделение ХК «Узбекнефте-

газ»). Это первый и пока единственный 

в стране газо-химический комплекс, ко-

торый был введен в действие в 2001 году, 

расположен он в юго-западной части 

Узбекистана (Кашкадарьинская область, 

Гузарский район), в пустынной зоне Кар-

шинской степи, сооружен на базе газо-

конденсатных месторождений Шуртан.

В составе Шуртанского ГХК функци-

онируют две технологические установки. 

На первой из них после очистки при-

родного газа и разделения его на основ-

ные компоненты (метан, пропан, бутан 

и газовый конденсат) производится вы-

сококачественный этилен, пропановый 

хладагент, сжиженный газ, газовый кон-

денсат и сера. Вторая установка работает 

по современной технологии и выпускает 

различные сорта линейного полиэтиле-

на. Заметим, что на Шуртанском ГХК, 

впервые в СНГ, применена криогенная 

технология переработки природного 

газа, обеспечивающая покомпонентное 

его разделение.

Мощность комплекса составляет — 3,5 

млрд куб. м товарного газа, 125 тыс. т/год 

ПЭ, 100 тыс. т/год сжиженного газа, 100 

тыс. т/год газового конденсата и 1,5 тыс. 

т/год гранулированной серы. Около 

10 тыс. т/год производимого ПЭ потреб-

ляется самим заводом для производства 

полимерных труб и комплектующих.

В середине 2012 года «Узбекнефтегаз» 

заявил о намерении построить в стране 

новый завод по производству ПЭ вы-

сокой плотности совместно с американ-

ской компанией KBR, с использованием 

технологии SCORE™ (Selective Cracking 

and Optimum Recovery). Для реализации 

проекта еще в 2008 году было создано СП 

Uz-Kor Gas Chemical (50 % принадлежит 

НХК «Узбекнефтегаз», 50 % — Kor-Uz 

Gas Chemical Investmen Ltd) в составе Ко-

рейской газовой корпорации (KOGAS), 

компании Honam Petrochemical и STX 

Energy. В соответствии с ТЭО проек-

та, ГХК будет ежегодно перерабатывать 

4,5 млрд куб. м природного газа и произ-

водить до 4 млрд куб. м товарного газа, 

400 тыс. т/год ПЭ различной плотности, 

100 тыс. т/год ПП и около 100 тыс. т/год 

пиролизного бензина.

В ноябре 2012 года уже начаты строи-

тельные работы на выбранной площадке, 

ввод в действие нового комплекса наме-

чен в 2015–2016 год.

Следует отметить, что, несмотря на 

отсутствие собственного производ ства 

многих видов полимеров, в Узбеки-

стане активно развивается упаковочная 

отрасль и другие сектора полимерной 

переработки. Упаковочная отрасль пред-

ставлена различными видами пленок, 

в первую очередь полиэтиленовых, ПЭТ 

преформами, ПЭ/ПП флаконами и т. п.

С учетом современных тенденций 

в сфере природоохранных мероприятий, 

в 2012 году в стране принят ряд зако-

нодательных актов в сфере сортировки 

и оборота с отходами, и обязательного 

использования вторичного сырья в про-

изводстве полимерной упаковки. В этом 

году ожидается запуск нового производ-

ства вторичного полиэфирного волокна 

из ПЭТ-флексов, получаемых перера-

боткой пластиковых бутылок (мощность 

линии — около 3 тыс. т/год).

Таким образом, несмотря на сущест-

вующие сложности в экономике и сырь-

евом обеспечении, узбекская химическая 

отрасль продолжает развиваться и обнов-

ляться благодаря поступающим иностран-

ным инвестициям. При этом все активы 

отрасли сосредоточены в основном в ру-

ках государства, которое не только инвес-

тирует, но и распределяет доходы.

Несмотря на то, что на территории 

республики действуют 944 предпри-

ятия с участием российского капита-

ла, основными отраслями экономики 

российско-узбекского инвестиционно-

го сотрудничества остаются топливно-

энергетический комплекс и телекомму-

никации, химическая отрасль пока не 

попадает в сферу российских интересов, 

в отличие от Южной Кореи и Китая. 

К сожалению, аналогичная ситуация 

складывается и с экспортными поставка-

ми из России многих видов химической 

продукции. 

В структуру государственной акционерной компании 

«Узкимёсаноат» входит 14 химических предприятий.

Узбекистан

Узбекистан традиционно является 
аграрно–индустриальной стра-
ной, с населением более 29 млн 
человек, при этом 37 % — населе-
ние городское и 63 % — сельское. 
В сельском хозяйстве основными 
отраслями являются выращива-
ние хлопка, зерновых (в том числе 
пшеницы), плодоовощных, бахче-
вых культур и табака, овцеводство 
и животноводство.

В промышленности ведущими 
отраслями являются электротех-
ническая, машиностроительная, 
металлообрабатывающая, легкая, 
автомобилестроение и произ-
водство потребительских товаров. 
Благодаря наличию собственной 
сырьевой базы, развивается текс-
тильная отрасль, особенно произ-
водство хлопчатобумажной пряжи 
и тканей.

Что касается внешней торговли, 
то основными экспортными по-
зициями (среди товарных групп) 
остаются энергоресурсы, в част-
ности природный газ, хлопковое 
волокно, черные и цветные метал-
лы. При этом на долю химической 
продукции приходится около 5 % 
от суммарных объемов экспорта, 
хотя в структуре импорта эта по-
зиция занимает большую долю — 
второе место после машин и обо-
рудования.

Сбор хлопка, Узбекистан
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