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Гуломжон Иномович, после объявления о
приватизации предприятий химической про�
мышленности Узбекистана появились ли
претенденты на покупку ваших предприятий
из России и других стран?

— Список международных компаний,
проявляющих интерес к приватизации
предприятий отрасли, постоянно рас�
ширяется. В настоящее время интерес к
участию в приватизации предприятий
ГАК «Узкимёсаноат» выразили компа�
нии Российской Федерации, Велико�
британии, Греции, Ирана и Вирджин�
ских островов. Поданы официальные
заявки участие в конкурсе.

Со стороны ГАК «Узкимёсаноат» и
Госкомимущества Республики Узбекис�
тан с указанными компаниями ведутся
переговоры. При успешной реализации
пакетов акций предприятий имена ин�
весторов будут дополнительно сообще�
ны в прессе.

Уже проданы контрольные пакеты
акций ОАО «Кокандский суперфос�
фатный завод» — инвестором является
ООО «НИИГипроХимНаука» (г. Санкт�
Петербург, РФ) и Навоийского ЗАО

Гуломжон Иномович Ибрагимов, председатель правления ГАК «Узкимёсаноат»

Гуломжон Ибрагимов:
«В ближайшие 7–8 лет
Узбекистан станет сильным
игроком азиатского
химического рынка»

«Электрохимзавод», контрольный пакет
акций которого реализован компании
«Dalston Associated SA» (Панама), эти
предприятия преобразованы в СП с
иностранными инвестициями.

Есть ли у Госкомимущества Республики Уз�
бекистан общий подход к приватизации?
Намерены ли вы в большинстве случаев
оставлять государству контрольный или бло�
кирующий пакет акций приватизируемых
предприятий?

— Это зависит от условий и инвестици�
онных обязательств, которые предлага�
ют иностранные компании. Если будут
предложены привлекательные инвести�
ционные проекты и обязательства, нами
будут рассмотрены варианты увеличе�
ния доли акций, реализуемых иностран�
ным инвесторам.

Солидный капитал, опыт работы в
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году — Высшую школу при АГиОС при Президенте РУз. Кандидат технических
наук.
На Алмалыкском химическом заводе прошел путь от слесаря до директора
(1980–2002 гг.). С 1990 по 2004 гг. являлся генеральным директором ПО «Ам=
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химической отрасли, перспективная
программа дальнейшего развития пред�
приятия, уверенность в последующей
успешной деятельности будущего собст�
венника — существенные предпосылки
для реализации контрольного пакета ак�
ций предприятия.

Обсуждалась ли в правительстве Узбекис�
тана возможность пойти по российскому пути
приватизации, с привлечением населения к
акционированию промышленности?

— Химическая отрасль играет стратеги�
чески важную роль в экономике рес�
публики. В этой связи в марте 2005 года

принято постановление президента Рес�
публики Узбекистан, которым опре�
делены перечни предприятий и орга�

низаций, подлежащих реализации в
частную собственность, а также имею�
щих стратегическое значение, в устав�
ном фонде которых 51 и более процентов
акций сохраняется в собственности го�
сударства.

Какую часть занимает химия в экономике
Узбекистана? И какова структура самой хи�
мической промышленности республики?

— Химическая промышленность зани�
мает 5�6 место в общей структуре эконо�
мики республики, после сельскохозяй�
ственной, нефтегазовой, горнодобыва�
ющей, энергетической отраслей.

Основная продукция химической от�
расли — минеральные удобрения, хи�
мические средства защиты растений,

дефолианты, полиэтиленовая пленка
для покрытия хлопчатника, поставляе�
мые для нужд сельскохозяйственного
производства. Кроме этого, предприя�
тия отрасли производят химические во�
локна и нити, хлопковую целлюлозу и
ацетаты целлюлозы, хлорат натрия и
другую химическую продукцию, всего
более 500 наименований.

Насколько самостоятельна отрасль в обеспе�
чении сырьем, оборудованием?

— Наши предприятия используют те же
технологии, которые сегодня работают в
российской промышленности. Как и
российские заводы, оборудование мы
покупаем в России, Украине, а частично
поставляем из дальнего зарубежья.

Основные виды сырья, необходимые
для работы предприятий, в республике
свои. К примеру, если фосфорное сырье
ранее завозилось из�за рубежа, то теперь
импортные поставки прекратятся, по�
скольку в республике успешно разви�
вается собственная база фосфоритного
сырья, она полностью обеспечит по�
требность предприятий республики,
производящих фосфорные удобрения.

В республике достаточны энергети�
ческие мощности и запасы природного
газа для работы отрасли.

Каков объем экспортных поставок в хими�
ческой промышленности и на долю какого
сектора приходится основная часть экс�
порта?

— В 2004 году предприятиями отрасли
экспортирована продукция более чем на
61 млн долларов.

Ранее основная доля экспорта прихо�
дилась на минеральные удобрения, ко�
торые мы отправляли в Китай, Иран,
Афганистан, Центрально�азиатские рес�
публики. Сейчас происходит переори�
ентация, поскольку мы стали уделять
больше внимания на производству нау�
коемкой продукции.

Какой сегмент потребительского рынка хи�
мической продукции занят сейчас зарубеж�
ными компаниями? Намерены ли вы осваи�
вать этот сектор более глубоко?

— Навоийское СП�АО «Электрохимза�
вод» является единственным в Цент�
ральной Азии предприятием по произ�
водству химических средств защиты
растений (ХСЗР). Однако значительная
часть химикатов изготавливается на базе
действующих веществ, завозимых по
импорту из стран Западной Европы,
Японии, США и Китая.

В Узбекистане принята программа
развития химической промышленности,
задачей которой является поэтапное
освоение новых видов продукции, в том

Узбекистан

Площадь: общая — 447 400 кв. км; земля — 425 400 кв. км; вода — 22 000 кв. км.
Сухопутные границы: общая протяженность — 6 221 км. Протяженность границ с Аф"
ганистаном — 137 км, Казахстаном — 2 203 км, Киргизией — 1 099 км, Таджикистаном —
1 161 км, Туркменистаном — 1 621 км.
Береговая линия: 0 км (не считая 420 км Аральского моря)
Геологическое строение и полезные ископаемые. Недра страны содержат запасы при"
родного газа, бурого и каменного угля, золота, меди, вольфрама, висмута; открыты
месторождения нефти. Современный уровень разведки полезных ископаемых связан с
освоением богатейших месторождений благородных, цветных и редких металлов, всех
видов органического топлива — нефти, природного газа и газового конденсата, бурого и
полукоксующегося угля, горючих сланцев, урана, многих видов сырья для строительных
материалов.
По подтвержденным запасам таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь,
природный газ, вольфрам, калийные соли, фосфориты, каолины Узбекистан занимает
ведущие места не только в СНГ, но и во всем мире. Так, по запасам золота республика
занимает четвертое место в мире, а по уровню его добычи седьмое место, по запасам
меди — десятое"одиннадцатое место; урана — седьмое" восьмое место, а по его добыче
— одиннадцатое"двенадцатое место. Имеющиеся запасы минерального сырья в своем
большинстве не только обеспечивают действующие горнодобывающие комплексы на
длительную перспективу, но и позволяют увеличить мощности, вновь организовать
добычу ряда важнейших полезных ископаемых — золота, урана, меди, свинца, серебра,
лития, фосфоритов, калийных солей, плавикового шпата, волластонита, агрохимических
руд и др.
Климат. Климат страны пустынно"континентальный. Разница температур в зависимости
от времени года довольно значительная. Средняя январская температура опускается до
–6 °С, а средняя июльская поднимается до +32 °С. Количество осадков незначительное.
Население и трудовые ресурсы. Население Республики Узбекистан составляет более
25,1 млн человек (на начало 2002 года), из них 37 % — городское и 63 % — сельское.
Основная часть населения — узбеки, на долю которых приходится почти 80 % всего
населения. Узбекистан — многонациональная республика, здесь проживают предста"
вители более 100 наций и народностей.
Республика Узбекистан, как и другие государства Центральной Азии, характеризуется
относительно «молодым» населением и высокой долей в его структуре лиц трудо"
способного возраста. Удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей
численности населения составляет 39 %, трудоспособного возраста — 54 %, старше
трудоспособного возраста — 7 %.

В ближайшем будущем Узбекистан не только полностью
обеспечит себя фосфатным сырьем, но и начнет

экспортировать фосфаты.
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«Узкимёсаноат»
реализует программу
импортозамещения

осударственная акционерная ком�
пания «Узкимёсаноат» («Узхим�

пром») продолжает реализацию про�
граммы «локализации» производства,
принятой правительством в январе
2004 года.

Программа локализации предусмат�
ривает выпуск материально�сырьевых
ресурсов, завозимых за валюту, играю�
щих важную роль в структурном пре�
образовании экономики республики
на 2004–2005 годы. Она призвана сни�
зить зависимость экономики Узбекис�
тана от импорта и обеспечить выпуск
стратегически важных продуктов на
территории республики.

В течение 2004 года были выполнены
четыре проекта из девяти, направлен�
ных на импортозамещение. В частности,
на предприятиях системы «Узкимёса�
ноат» — «Навоиазот», «Ферганаазот»,
«Электркимёсаноат» и «Электрохимза�
вод» — налажено производство такой
продукции, как каустическая сода,
этилацетат и циклогексан, прежде вво�
зимых извне, а также регенерация ак�
тивированного угля.

числе товаров народного потребления,
действующих веществ для производства
ХСЗР и др.

Гуломжон Иномович, в чем выражается ваша
политика по привлечению иностранных ин�
весторов? Какие активы вы готовы передать
частному капиталу и какие инфраструктур�
ные преобразования выполнены правитель�
ством Узбекистана в целях создания благо�
приятного экономического климата в стране?

— Иностранным инвесторам предлага�
ются акции семи предприятий:
■ Чирчикское ОАО «Электркимёсано�

ат» — 49%
■ ОАО «Навоиазот» — 49%
■ Алмалыкское ОАО «Аммофос» — 49%
■ ОАО «Джизак пластмасса» — 57,7%
■ ОАО «Узкимёсаноатлойиха»

(УзНИИХимпроект) — 46,5%
■ ОАО «Ферганаазот» — 47%
■ ОАО ИИ «Кокандский СФЗ» — 25%

Пакеты четырех предприятий ГАК
«Узкимёсаноат» (ОАО «Навоиазот»,
ОАО «Электркимёсаноат», ОАО «Аммо�
фос» и ОАО «Ферганаазот») подлежат
реализации иностранным инвесторам
по индивидуальным проектам на ос�
новании решения Государственной тен�
дерной комиссии.

В ближайшее время разгосударст�
влению с преобразованием в акционер�

ные общества подлежат Самаркандский
химический завод, Ферганский хими�
ческий завод фурановых соединений и
Ферганский завод химического волокна.

В республике принята законода�
тельная база, создающая благоприятный
климат для инвесторов: предприятия
освобождены от уплаты большинства
налогов в течение первых нескольких
лет, от таможенных пошлин, сняты ад�
министративные барьеры.

Готовы ли вы осваивать поток инвестиций?
Кто будет работать на новых и обновленных
предприятиях?

— Да, мы готовы осваивать инвестиции.
В первую очередь мы планируем на�
править инвестиции на реконструкцию
действующих и строительство новых
производств.

 Подготовка кадров осуществляется
на базе Ташкентского химико�техноло�
гического института, Ташкентского Го�
сударственного технического универ�
ситета и других высших и средних спе�
циальных учебных заведениях респуб�
лики.

Кроме того, имеется программа обу�
чения специалистов для химической
промышленности с 2005 года в Россий�
ском химико�технологическим универ�
ситете им. Д. И. Менделеева. ■
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