Анализ реализации Государственной инвестиционной политики
за ноябрь-декабрь 2020 г.
Согласно предварительным итогам 2020 года на фоне 40% падения мирового
объема прямых иностранных инвестиций и 25%-ного сокращения объема мировой
торговли в Узбекистане объем прямых иностранных инвестиций в основной капитал
составил 6,6 млрд долларов с темпом роста в 101,5% по отношению к показателям
аналогичного периода 2019 года. В рамках Инвестиционной программы реализовано
197 проектов, за счет чего было создано 38 тысяч рабочих мест. Помимо этого, в
рамках региональных инвестиционных программ было реализовано 10 586 проектов
на общую сумму 59,1 трлн сумов, что позволило создать 131,5 тысячи новых рабочих мест.
Данные показатели достигнуты за счет реализации крупных инвестиционных
проектов в области производства строительных материалов, информационно-коммуникационной сфере, электротехнической, химической и легкой промышленности,
а также существенного увеличения экспорта товаров и услуг в текстильной, сельскохозяйственной, горно-металлургической и транспортной сферах
Продолжалась активная деятельность по углублению инвестиционного сотрудничества с международными финансовыми институтами и иностранными государствами:
9 декабря 2020 года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан С. Умурзаков провел переговоры с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
В ходе диалога был предметно рассмотрен ход реализации ряда проектов в области
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и частного сектора на общую сумму более 1 млрд евро. По итогам переговоров состоялась церемония подписания заёмных соглашений на общую сумму 150,0 млн долларов в рамках реализации проектов «Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры: кредит
для поддержки электроэнергетического сектора» и «Строительство и реконструкция
сетей для улучшения водоснабжения Музрабадского района Сурхандарьинской области путём строительства водовода из месторождений подземных вод «Октош» и
«Пошхурт».
9 декабря в городе Фергана состоялась встреча исполняющего обязанности
премьер-министра, первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С. Умурзаковым. В рамках ранее подписанного Соглашения о финансовом сотрудничестве было принято решение о создании
Кыргызско-Узбекского инвестиционного фонда с уставным капиталом в 50 млн
долл. США и создании рабочей группы по взаимодействию в таможенной сфере.
19 декабря 2020 года Совет директоров Исламского банка развития (ИБР)
одобрил выделение Узбекистану кредитов на реализацию двух масштабных проектов, общей стоимостью 509,2 млн долларов. Первый проект стоимостью 200 млн
долларов предусматривает модернизацию ряда инфраструктурных и социальных
объектов в Каракалпакстане, а также Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В его рамках намечены строительство и реконструкция 1161 км систем водоснабжения, 626 км подъездных и внутримассивных дорог, 1154 км низковольтных
линий электропередач, 693 км ирригационно-дренажных сетей, 155 образователь1

ных, медицинских и более 100 других объектов. Реализация проекта позволит улучшить условия жизни более 710 тысяч человек, а также окажет значительное влияние
на устойчивое развитие данных регионов. Второй проект, для которого банком выделяются 80 млн долларов, предусматривает имплементацию II фазы программы по
комплексному совершенствованию системы оказания медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями посредством оснащения отечественных клиник современным медицинским оборудованием. Реализация проекта позволит наладить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях, и в целом повысить качество лечения пациентов: более 1,8 млн женщин смогут пройти диагностический скрининг, а 150 тысяч онкобольных – получить качественную медицинскую
помощь. Стоит отметить, что ранее в рамках первой фазы данной программы ИБР
были выделены средства в размере 37 млн долларов.
15 декабря 2020 года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций
и внешней торговли Республики Узбекистан С. Умурзаков провел встречу с Президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Шиничи Китаока. В ходе диалога стороны отметили высокие темпы реализации совместных проектов в Узбекистане, в частности в энергетическом, сельскохозяйственном, образовательном и других секторах на общую сумму 2,9 млрд долларов. Рассмотрены вопросы реализации II фазы проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства в Узбекистане» на дополнительную сумму 200
млн долларов. Была отмечена высокая результативность первой фазы проекта, в рамках которой было создано 85 тепличных хозяйств и 11 тысяч новых рабочих мест в
сельской местности. Достигнута договоренность о реализации проекта «Одно село один продукт», пилотным регионом для имплементации которого станет Джизакская область. Проект будет способствовать достижению целей повестки ООН в области устойчивого развития и способствовать широкому развитию малого и среднего бизнеса.
Правительство Великобритании одобрило техническое содействие для начала
второй фазы изучения концепции создания Международного Финансового Центра в
городе Ташкенте (TIFC). Суть проекта заключается в определении оптимальной модели для формирования уникальной финансовой и правовой экосистемы, а также
необходимой инфраструктуры для ее полноценного функционирования. Международные правила и стандарты, используемые во многих финансовых центрах по
всему миру (например, в Нью-Йорке, Лондоне, Гонк-Конге, Сингапуре, Дубаи, а
также центре в городе Астана (AIFC) опираются на принципы общего права
(common/English law).
7 января Правительства Соединенных Штатов Америки, Республики Узбекистан и Республики Казахстан объявили о запуске инициативы «Центрально-Азиатское инвестиционное партнёрство». Посредством данной инициативы Финансовая
корпорация международного развития США (DFC), Министерство инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан и Международный финансовый центр
«Астана», действующий в интересах Правительства Республики Казахстан, приложат все усилия для привлечения не менее 1 млрд долларов США в течение 5 лет для
поддержки проектов, способствующих росту частного сектора и расширению экономических связей в Центральной Азии и в регионе в целом. Целью «ЦентральноАзиатского инвестиционного партнерства» будет являться продвижение проектов в
сфере частного сектора, соответствующих международным стандартам качества инфраструктуры и способствующих росту инклюзивных, прозрачных и устойчивых
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инвестиций. Таким образом, партнеры будут способствовать успешной реализации
проектов и мобилизуют привлечение дополнительных частных инвестиций в регион. Участники приветствуют присоединение других стран к данной платформе в
целях содействия региональному экономическому партнерству и процветанию.
Еще одним направлением в рамках реализации государственной инвестиционной политики в последние месяцы 2020 года стало активизация вопросов реформирования государственных предприятий и приватизации государственных
активов. 27 октября 2020 года принят указ Президента Республики Узбекистан №
УП-6096 от 27.10.2020 г. «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с
участием государства и приватизации государственных активов», в соответствии с
которым запланировано выставить на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости, подготовить 62 предприятия к приватизации, трансформировать 32
предприятия и отрасли, в т.ч. преобразовать вместе со всей структурой акционерные общества «Узкимёсаноат», «Узавтосаноат», «Уздонмахсулот», «Узсувтаъминот», усовершенствовать деятельность 507 рынков. Кроме того, на торги будут выставлены 386 объектов, указанных в предыдущих актах, и 559 объектов, на реализацию которых уполномочены хокимы.
Согласно Постановлению Президента Республики, Узбекистан от 28.12.2020
г. №ПП-4937 в 2021 году ожидается освоение 249,8 трлн сумов инвестиций в основной капитал, с ростом 6,7% по отношению к показателю 2020 года. Из них 7,52
млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 2,9 млрд долларов международных кредитов под гарантии государства, 39,9 трлн сумов кредитов коммерческих банков, 17,2 трлн сумов бюджетных средств, 239 млн долларов средств Фонда
реконструкции и развития (ФРРУ) и 57,6 трлн сумов собственных средств предприятий. Будут введены в эксплуатацию 226 крупных и промышленных проектов, имеющих высокую экономическую значимость, что позволит создать 34 тысячи рабочих мест.
В рамках региональных инвестиционных программ намечено освоение 94,8
трлн сумов и ввод 7106 инвестиционных проектов, в результате которых будут создано около 162 тысяч новых рабочих мест.
Поставлена задача качественно выполнить 69 новых перспективных промышленных проектов, создав тем самым дополнительные резервы экономического роста.
При этом особое внимание как основным сферам-драйверам будет уделено
химической промышленности, энергетике, геологии, электротехнике и легкой промышленности.
Ожидается, что большая часть (18,2%) прямых иностранных инвестиций в
2021 году придётся на Китай. Следом идут Турция (14,1%), Германия (9,5%), Россия
(7,5%), США (7,4%), ОАЭ (4,4%), Республика Корея (4,3%) и Франция (2,1%).
Из 7,52 млрд долларов ПИИ 3,87 млрд долларов планируется направить в отраслевые проекты: Министерство энергетики — 1,16 млрд долларов, Навоийский
горно-металлургический комбинат — 638 млн долларов, «Узбекнефтегаз» — 622
млн долларов, «Узкимёсаноат» — 239 млн долларов, «Узсаноаткурилишматериллари» — 215 млн долларов.
Оставшиеся 3,64 млрд долларов выделят на реализацию региональных проектов: Ташкент — 1,19 млрд долларов, Ферганская область — 337 млн долларов, Ташкентская область — 299 млн долларов, Джизакская область — 275 млн долларов,
Наманганская область — 261 млн долларов.
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Что касается кредитов от международных финансовых институтов, то в
следующем году запланировано получение 546,7 млн долларов от Всемирного
банка, 686,1 млн долларов — от Азиатского банка развития, 154,3 млн долларов —
от Европейского банка реконструкции и развития, 204,3 млн долларов — от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и 114,6 млн долларов — от
Исламского банка развития.
В разрезе отраслей привлекут займы для реализации проектов в сфере питьевого водоснабжения — 220,1 млн долларов, здравоохранения — 157,1 млн долларов,
автомобильных дорог — 154 млн долларов, образования — 67,2 млн долларов, электроснабжения — 519,6 млн долларов и железных дорог — 206 млн долларов.
В целом в рамках Госудасрвтенной инвестиционной программы на 2021-2023
годы предусмотрено освоение централизованных и нецентрализованных инвестиций в размере 928,3 трлн сумов, в том числе 37,5 млрд долларов США иностранных
инвестиций.
Ключевым направлением инвестиционной политики на ближайший год обозначена приоритизации инвестиционных проектов с наиболее высоким экономическим эффектом, выражающимся в росте промышленного производства, увеличении
налоговых поступлений в бюджет, наращивании экспорта и создании новых рабочих
мест.
До 1 августа 2021 года с привлечением международных финансовых институтов запланировано принять меры по совершенствованию процессов подготовки инвестиционных предложений, реализации инвестиционных проектов, мониторинга
проектов, а также организации постинвестиционного мониторинга с поэтапным
внедрением современной системы проектного управления в сферах и отраслях экономики
В структуре центрального аппарата Министерства инвестиций и внешней торговли будет создано Управление постинвестиционного мониторинга из 15 единиц в
рамках общей предельной численности управленческого персонала системы министерства. Деятельность Управления постинвестиционного мониторинга направляется в основном на проведение анализа уровня использования созданных производственных мощностей и объектов в рамках инвестиционных программ, оказание содействия инициаторам проектов в достижении технических и экономических показателей инвестиционных проектов.
Перед дипломатическими представительствами за рубежом, поставлены конкретные задачи по выработке новых механизмов привлечения иностранных инвестиций и оказанию действенной поддержки отечественным экспортерам, а также обеспечению защиты их прав и интересов. С 1 января 2021 года будет внедрена новая
система реализации проектов, финансируемых за счет кредитов международных финансовых институтов, проведена соответствующая подготовка руководителей и работников «проектных офисов» для эффективного освоения и обеспечения результативности средств по каждому проекту.
Подготовлено Проектом по вопросам развития инвестиционной и
инновационной деятельности
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