ПРЕСС-РЕЛИЗ
пресс конференции на тему:
«Реформы и перспективы по переработке сельскохозяйственной продукции»
Ташкент, 4 апреля 2017 года
В Министерстве экономики Республики Узбекистан 4 апреля текущего года
состоялась пресс-конференция для работников средств массовой информации на
тему реформы и перспективы по переработке сельскохозяйственной продукции,
достижение независимости и безопасности в пищевой продукции.
Как было отмечено на брифинге, в годы независимости проведены
широкомасштабные реформы в развитие пищевой промышленности для
привлечения инвестиций в этот сектор, внедрение современных технологий по
переработке и производству сельскохозяйственную продукцию.
Известно, что среднегодовой темп роста производства пищевых продуктов в
Республике Узбекистан составляет 9-10 процентов. Кроме того, объем экспорта
продукта растет из года в год. В связи с этим, со стороны государства принимаются
важные указы и решения, программы развития и обеспечивается их
последовательная реализация.
Последовательная реализация мер по развитию и диверсификации отрасли
позволила за последние 5 лет обеспечить расширение сырьевой базы и увеличение
объемов производимой продукции. В частности, производство плодоовощной
продукции и винограда выросло в 1,6 раза, мясная продукция в 1,4 раза и молочная
продукция в 1,4 раза.
В настоящее время в республике функционируют свыше, чем 9700
предприятий в пищевой отрасли.
Исходя из программных установок по кардинальному развитию отрасли,
содержащихся в докладе Президента Республики Узбекистан на заседании
Кабинета Министров 15.01.2016 г., подготовлено и утверждено постановление
Президента Республики Узбекистан №ПП-2505 от 5.03.2016 года «О мерах по
дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки плодоовощной и
мясомолочной
продукции,
увеличению
производства
и
экспорта
продовольственных товаров в 2016-2020 годах» а также №ПП-2716 от
6.01.2017года «О дополнительных мерах по дальнейшему углублению переработки
и созданию мощностей по хранению плодоовощной продукции в 2017-2018 годах»
о дополнительных программных мерах предусматривающие реализацию 434
проектов на общую сумму 740,1 млн долларов. Из этого:
- 163 инвестиционных проектов, по созданию новых производственных
мощностей по переработке плодоовощной продукции в специализированных
районах.
- исходя из имеющихся ресурсов района организовывается
инвестиционных продуктов по переработке мясомолочной продукции.
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- 159 проектов, по строительству складских помещений, оснащенных
холодильными камерами для хранения экспортоориентированной плодоовощной
продукции;
- 36 проектов по созданию предприятий по выпуску тароупаковочных
материалов;
- а также 37 прочие инвестиционные прокты.
В соответсвии с Статегией действия по 5 приоритетным направлениям
Республики Узбекистан предусмотрено модернизация и интенсивное развитие
сельского хозяйства предусматривающее:
сокращение посевных площадей под хлопчатник на 49 тыс.га и на 10 тыс.га
зерновых площадей;
на сокращенных полях планируется посев таких сельскохозяйственных
культур как, картофель на 8,1 тыс.га, овощи на 27,2 тыс.га, интенсивные сады на
5,9 тыс.га, виноградники на 2,9 тыс.га, кормовые культуры на 10,9 тыс.га и на 4
тыс.га масличные культуры.
В программах выделяется особое значение расширению сырьевой базы
пищевой промышленности, развитию глубокой переработки сельхозпродукции,
полноценное обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией и
экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом,
для увеличения экспорта на сегодняшний день создаются 14 логистических
центров по хранению, сортировке, калибровке, переработке и тароупаковке
экспортируемой плодоовощной продукции мощностью свыше 310 тыс.тонн.
В результате, к 2019 году доля переработки составит 24% от объема
производимой плодоовощной продукции в стране, что обеспечит создание 4,6
тысяч новых рабочих мест.
В итоге, к 2017-2021 годам ожидается увеличение производство пищевой
продукции в 1,4 раза, в том числе, плодоовощной продукции и винограда на 1,4
раза, мясной продукции на 1,3 раза и молочной продукции на 1,5 раза.
Экспорт плодоовощной продукции в 2021 году увеличится в 2,3 раза по
сравнению к 2016 году, экспорт плодоовощной переработанной продукции на 2
раза.
Для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, а также в
целях создания экспортной инфраструктуры, хранения сельскохозяйственной
продукции и логистики превлекаются такие коммерческие банки и международные
финансовые институты как Всемирный банк, Азиатский банк развития,
Международный банк реконструкции и развития и JICA с привличением льготного
кредина на общую сумму 650 млн.долларов.
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