
АкрамовАкрамов АкмалАкмал УлмасовичУлмасович –– начальникначальник отделаотдела
МинистерстваМинистерства экономикиэкономики РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

««ВнедрениеВнедрение современныхсовременных инновационныхинновационных
технологийтехнологий вв производствопроизводство –– каккак важнейшийважнейший
факторфактор устойчивогоустойчивого экономическогоэкономического ростароста ии
обеспеченияобеспечения конкурентоспособностиконкурентоспособности страныстраны

нана мировоммировом рынкерынке»»
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Динамика темпов роста объемов промышленной продукции 
и доли промышленности в ВВП
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ОсновныеОсновные макроэкономическиемакроэкономические
параметрыпараметры ((продолжениепродолжение))
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Темпы роста инвестиций в экономику

Рост инвестиций (в%)



Инвестиционная активность хозяйствующих
субъектов и населения
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РостРост экспортаэкспорта, , вв % % кк предыдущемупредыдущему годугоду
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НормативноНормативно--правоваяправовая базабаза

ЦельЦель постановленияпостановления

– построение и развитие национальной инновационной
системы, позволяющей развивать в республике собственную
технологическую и научно-исследовательскую базу, 
повышать интеллектуальную капитализацию, 
осуществлять наполнение внутреннего рынка инновациями
во всех сферах жизнедеятельности республики;

– внедрение научно-прикладных исследований и современных
инновационных разработок и технологий в процессы
модернизации, технического и технологического обновления
производства;

– обеспечение более тесной связи науки и производства.

ПостановлениеПостановление ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан отот 15.07.2008 15.07.2008 гг. . 
№ПП№ПП--916 916 ««ОО дополнительныхдополнительных мерахмерах попо стимулированиюстимулированию внедрениявнедрения

инновационныхинновационных проектовпроектов ии технологийтехнологий вв производствопроизводство»»



НормативноНормативно правоваяправовая базабаза
((продолжениепродолжение))

ПостановлениеПостановление
КабинетаКабинета МинистровМинистров

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан
отот 10.11.2008 10.11.2008 гг..

№№ 241241

«О мерах по укреплению материально-технической базы
научных, научно-исследовательских учреждений и организаций»

«О дополнительных мерах по стимулированию внедрения
инновационных проектов в производство

ПостановлениеПостановление
КабинетаКабинета МинистровМинистров

РеспубликиРеспублики
УзбекистанУзбекистан

отот 20.05.2009 20.05.2009 гг..
№№--144144

ПостановлениеПостановление
КабинетаКабинета МинистровМинистров

РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан
отот 15.10.2008 15.10.2008 гг..

№№--228228

«О совершенствовании деятельности Государственного
унитарного предприятия «Агентство по трансферу технологий»



СозданСоздан действенныйдейственный механизммеханизм попо стимулированиюстимулированию
развитияразвития ии внедрениявнедрения вв производственныепроизводственные процессыпроцессы
результатоврезультатов научнойнаучной ии инновационнойинновационной деятельностидеятельности..
НаНа проведенныхпроведенных трехтрех ярмаркахярмарках представленыпредставлены околооколо

1900 1900 научныхнаучных разработокразработок, , заключенызаключены 1057 1057 договоровдоговоров ии
протоколовпротоколов намеренийнамерений нана общуюобщую суммусумму болееболее 35 35 
млрдмлрд..сумсум. . ИзИз нихних : : 
завершенызавершены 218 218 договоровдоговоров нана общуюобщую суммусумму 5,3 5,3 

млрдмлрд..сумсум;;
155 155 договоровдоговоров нана общуюобщую суммусумму околооколо 7,9 7,9 млрдмлрд..сумсум

находитсянаходится нана фазефазе активнойактивной работыработы;;
684 684 соглашенийсоглашений нана общуюобщую суммусумму 21,9 21,9 млрдмлрд

находитсянаходится нана стадиистадии проработкипроработки сс возможностьювозможностью
реализацииреализации нана среднесрочнуюсреднесрочную перспективуперспективу (2011(2011--
20122012гг).).

Ежегодная Республиканская ярмарка инновационных идей, 
технологий и проектов

2008-2010



РезультатыРезультаты проведенныхпроведенных РеспубликанскихРеспубликанских ярмарокярмарок
инновационныхинновационных идейидей, , технологийтехнологий ии проектовпроектов показалипоказали::
высокийвысокий потенциалпотенциал отечественнойотечественной наукинауки ии реальныереальные

возможностивозможности длядля увеличенияувеличения объемовобъемов внедрениявнедрения ии экспортаэкспорта новыхновых
технологийтехнологий, , материаловматериалов ии другойдругой наукоемкойнаукоемкой продукциипродукции;;
эффективностьэффективность использованиеиспользование научнонаучно--техническоготехнического потенциалапотенциала

научныхнаучных, , научнонаучно--исследовательскихисследовательских ии проектнопроектно--конструкторскихконструкторских
организацийорганизаций республикиреспублики длядля решениярешения актуальныхактуальных проблемпроблем
развитияразвития экономикиэкономики ии социальнойсоциальной сферысферы страныстраны; ; 
созданныесозданные условияусловия длядля ростароста наукоемкогонаукоемкого, , 

высокотехнологичноговысокотехнологичного производствапроизводства, , вв томтом числечисле длядля устойчивогоустойчивого
развитияразвития малогомалого инновационногоинновационного предпринимательствапредпринимательства; ; 
обеспеченностьобеспеченность болееболее полнойполной интеграцииинтеграции наукинауки ии

производствапроизводства. . 

Ежегодная Республиканская ярмарка инновационных идей, 
технологий и проектов



Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 12.03.2009 года №ПП-1072 «О
Программе мер по реализации важнейших
проектов по модернизации, техническому и
технологическому перевооружению
производства на 2009-2014 годы» предусмотрена
реализация 885 инвестиционных проектов, из
которых 127 проектов являются проектами
инновационного характера.

ИнновационнаяИнновационная деятельностьдеятельность
вв РеспубликеРеспублике УзбекистанУзбекистан

13,1%

ДоляДоля проектовпроектов инновационногоинновационного характерахарактера
вв общемобщем количествеколичестве проектовпроектов, , реализуемыхреализуемых вв рамкахрамках

ПППП--10721072



ИнновационноИнновационно--инвестиционныеинвестиционные проектыпроекты, , 
направленныенаправленные нана развитиеразвитие отраслейотраслей экономикиэкономики

ВнедрениеВнедрение современныхсовременных инновационныхинновационных технологийтехнологий вв
производствопроизводство нана 43 43 предприятияхпредприятиях масложировоймасложировой ии пищевойпищевой
промышленностипромышленности ((увеличениеувеличение выходавыхода масламасла, , снижениеснижение расходарасхода
экстракционногоэкстракционного бензинабензина, , экономияэкономия теплоэнергиитеплоэнергии, , улучшениеулучшение
качествакачества продукциипродукции););
ВнедрениеВнедрение модифицированныхмодифицированных фильтроаппаратовфильтроаппаратов нана базебазе
нанотехнологийнанотехнологий ((керамическиекерамические мембранымембраны) ) длядля тонкойтонкой очисткиочистки
нефтепродуктовнефтепродуктов нана базебазе отечественныхотечественных разработокразработок;;
ПроизводстваПроизводства синтетическогосинтетического жидкогожидкого топливатоплива ии парафиновпарафинов нана
базебазе переработкипереработки очищенногоочищенного метанаметана нана ШуртанскомШуртанском ГХКГХК;;
ОрганизацияОрганизация производствапроизводства попо выпускувыпуску строительногостроительного ии
специальногоспециального ((тампонажноготампонажного) ) цементацемента;;
БиотермическаяБиотермическая переработкапереработка городскихгородских отходовотходов сс попутнойпопутной
выработкойвыработкой биогазабиогаза илиили электроэнергииэлектроэнергии совместносовместно сс ФранцузскимФранцузским
АгентствоАгентство развитияразвития вв городегороде ТашкентеТашкенте ((вв рамкахрамках МЧРМЧР););
ОрганизацияОрганизация глиноземноглиноземно--цементногоцементного производствапроизводства изиз вторичныхвторичных
каолиновкаолинов..



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
02.12.2008 г.
N УП-4059

О СОЗДАНИИ СВОБОДНОЙ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЗОНЫ В НАВОИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ

Внедрение современных зарубежных инновационных технологий в
Свободно индустриально-экономическую зону «Навои».

ЦельЦель УказаУказа::
Создание благоприятных условий по привлечению иностранных
инвестиций, прежде всего прямых, для организации
современных высокотехнологичных производств, 
обеспечивающих выпуск продукции, отвечающей мировым
стандартам и востребованной на мировых рынках, а также
развития промышленного потенциала, производственной, 
транспортно-транзитной и социальной инфраструктуры в
Навоийской области.



ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

Резиденты СИЭЗ освобождаются от:Резиденты СИЭЗ освобождаются от:

• Земельного налога

• Налога на имущество

• Налога на прибыль

• Единого налогового платежа

• Отчислений в Республиканский дорожный фонд

• Отчислений в Республиканский фонд школьного образования

Хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в СИЭЗ, 
освобождаются от уплаты таможенных платежей на завозимое:

Хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в СИЭЗ, 
освобождаются от уплаты таможенных платежей на завозимое:

•оборудование • сырье и материалы • комплектующие



ЛЬГОТЫЛЬГОТЫ ИИ ПРЕФЕРЕНЦИИПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯДЛЯ ИНОСТРАННЫХИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ

• от 3 до 10 млн. евро – на 7 лет

• от 10 до 30 млн. евро – на 10 лет, со снижением в последующие 5 
лет ставок налога на прибыль и единого налогового платежа на 50% 

• свыше 30 млн. евро – на 15 лет, со снижением в последующие 10 
лет ставок указанных налогов на 50%.

Период действия льгот и преференций



РазмещенныеРазмещенные проектыпроекты вв СИЭЗСИЭЗ ««НавоиНавои»»

ВВ настоящеенастоящее времявремя нана территориитерритории СИЭЗСИЭЗ ««НавоиНавои»» c c 
иностраннымииностранными инвесторамиинвесторами начатаначата реализацияреализация 18 18 проектовпроектов вв
такихтаких отрасляхотраслях промышленностипромышленности каккак::

пищеваяпищевая промышленностьпромышленность (1 (1 предприятиепредприятие););
изделияизделия электроникиэлектроники ии электротехникиэлектротехники (7 (7 предприятийпредприятий););
точноеточное машиностроениемашиностроение, , приборостроениеприборостроение ии производствопроизводство
комплектующихкомплектующих длядля частейчастей автомобилейавтомобилей (5 (5 предприятийпредприятий););
фармацевтическаяфармацевтическая промышленностьпромышленность ии медицинскиемедицинские изделияизделия
(2 (2 предприятияпредприятия););
полимерныеполимерные ((пластиковыепластиковые) ) изделияизделия (3 (3 предприятияпредприятия).).



ПроектыПроекты предлагаемыепредлагаемые длядля реализацииреализации нана территориитерритории СИЭЗСИЭЗ ««НавоиНавои»»
совместносовместно сс иностраннымииностранными партнерамипартнерами

АК "Узавтосаноат"Создание нового совместного предприятия по производству
тормозных колодок

АК "Узавтосаноат"Создание нового совместного предприятия по производству
амортизаторов

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация производства аудио и видео техники (телевизоры, 
мониторы и аудио системы)

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация производства бытовых кондиционеров и
воздухоочистителей

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация мелкобытовой техники (пылесосы, фены, 
электромясорубки

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация производства бытовой техники (стиральные
машины, посудомоечные машины, микроволновые печи)

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация производства акустических систем

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация производства персональных компьютеров

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация производства электродвигателей различной
модификации

Ассоциация «Узэлтехсаноат»Организация производства мобильных телефонных аппаратов

Инициатор проектаНаименование проекта



Инициатор проектаНаименование проекта

АК "Узавтосаноат"Создание нового совместного предприятия по производству свеч
зажигания

ГАК "Узфармсаноат"Организация производства по выпуску фармацевтической флаконов
из стеклодроты

НХК "Узбекнефтегаз"Организация производства пластиковой продукции

Ассоциация
«Масложирпищепром»

Организация производства по глубокой переработке фруктов (пюре, 
джемы, начинки для кондитерской промышленности).

Ассоциация
«Масложирпищепром»

Организация производства продуктов питания быстрого
приготовления с использованием сублимированных заготовок
из овощей и фруктов (сухие завтраки, супы, лапша).

Ассоциация
«Масложирпищепром»Организация производства кондитерских изделий

АК "Узавтосаноат"Создание нового совместного предприятия по производству ремней
безопасности

ПроектыПроекты предлагаемыепредлагаемые длядля реализацииреализации нана территориитерритории СИЭЗСИЭЗ ««НавоиНавои»» совместносовместно сс
иностраннымииностранными партнерамипартнерами

((продолжениепродолжение))



СПАСИБОСПАСИБО
ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


