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ABSTRACT
This article examines the issues of investment cooperation between the Republic of Uzbekistan and the people's Republic
of China on the example of the Ferghana valley. The article considers the volume of trade turnover, the direction of
investment cooperation, and the activities of joint ventures.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы инвестиционного
сотрудничество между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой
на примере Ферганской долины. В статье рассмотрено объем торгового оборота,
направлении
инвестиционного
сотрудничества,
деятельность
совместных
предприятий.
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В
настоящее
время
узбекско-китайское
сотрудничество развивается интенсивно и
многовекторно, отвечая национальным интересам
двух стран, способствуя их социальноэкономическому развитию. Китай стал одним из
ведущих торговых и инвестиционных партнеров
Узбекистана. Объемы товарооборота между
государствами
превышают
$4
млрд.
В
Узбекистане работает более 700 компаний и
предприятий с участием китайского капитала. За
годы сотрудничества китайские инвесторы

2020 EPRA IJMR |

вложили в экономику страны-партнера почти $8
млрд инвестиций.
Особое внимание стороны уделяют
долгосрочным и взаимовыгодным связям с
ведущими промышленными компаниями Китая, в
первую очередь - развитию отраслей, основанных
на высоких технологиях. Совместные проекты
успешно реализуются в нефтегазовой и
телекоммуникационной отраслях, в области
транспорта,
текстильной,
химической
промышленности и других направлениях.
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Дополнительные
возможности
для
развития сотрудничества дает совместная
деятельность в области реализации инициативы
«Экономического пояса Шелкового пути».
Значимым событием стал ввод в эксплуатацию
построенной
в
Узбекистане
электрифицированной железной дороги АнгренПап, ключевое звено которой - тоннель через
перевал
«Камчик»,
который
соединил
Ферганскую долину с центральными районами
страны.
Китай и Узбекистан - проверенные
временем
партнеры.
Оба
государства
придерживаются политики невмешательства в
суверенитет других государств,
взаимной
выгоды, уважения к партнеру, что заложило
основу развития двусторонних дружеских
отношений.
Одно из ключевых условий для успешного
развития
любой
экономики
–
наличие
иностранных инвестиций в производственном
секторе. Эксперты говорят, что именно
инвесторы выступают своеобразной лакмусовой
бумажкой делового климата в стране. Там, где он
хороший – строятся новые предприятия и
расширяются действующие, если же в стране есть
проблемы – ни одна крупная зарубежная
компания не будет рисковать своими активами.
При этом особенно показательно, если
иностранцы предпочитают вкладываться не в
столицу, а в регионы, создают там новые
мощности.
Это
говорит
не
только
о
потенциальных возможностях страны, но и
реальной поддержке бизнеса на всех уровнях.
Именно это сегодня и происходит в Ферганской
долине, которая становится своеобразным маяком
для китайских инвестиций.
Ферганская долина – это удивительное
место, где местные жители чтят уходящие в века
обычаи предков, бережно хранят память о своем
наследии. Эта территория играет одну из главных
ролей в истории и культуре Центральной Азии.
Более шести тысяч лет назад здесь уже было
развито сельское хозяйство: росли гранатовые
деревья, виноградники, имбирь, грецкий орех и
хлопок. Кроме того, именно по этой долине
проходил главный торговый маршрут из Китая в
Европу – Великий шелковый путь.
Заложенные в древности основы мира и
добрососедства между странами нашли свое
бурное развитие и сегодня. Так, в Ферганской
области разработана и успешно реализуется
специальная «дорожная карта» по развитию
сотрудничества с КНР. Сейчас здесь работают 38
совместных и 24 иностранных предприятия с
участием китайского капитала, и это далеко не
предел.
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Одна
из
главных
промышленных
жемчужин Ферганской области – открывшееся
несколько месяцев назад первое в Узбекистане
производство «каменной» бумаги. Инициаторами
данного
проекта
выступили
генеральный
директор местного предприятия «Сайкал»
Абдурахмон Ниѐзов и китайская компания Henan
GX-Mach
Environmental
Technology.
Они
подписали учредительный договор на семь
миллионов долларов и начали реализацию
уникального проекта не только в масштабах
страны, но и всей Центральной Азии.
До последнего времени бумагу из камня в
промышленных масштабах производили только в
Китае. Теперь в этот список можно смело
включить и нашу республику. При этом названий
у этого продукта множество – известняковая,
минеральная, синтетическая бумага. Но главное,
что она действительно производится из камня, и
при этом экологически чистая. Ее состав – это
смесь карбоната кальция и полиэтилена, которые
также используются при изготовлении обычной
древесно-целлюлозной бумаги.
Уникальность данной бумаги заключается
в том, что она не размокает в воде, надписи не
стираются в течение долгого времени. Она
значительно прочнее, чем обычная, и достаточно
тяжело рвется. На данный момент – это
единственное предприятие среди стран СНГ по
производству бумаги из камня.
Модная индустрия сегодня захватила весь
без
исключения
мир,
тысячи
брендов
конкурируют между собой на глобальном рынке
за внимание покупателя, предлагая свою
текстильную продукцию.
У Узбекистана здесь свои преимущества –
качественное сырье, дешевые энергоресурсы и
квалифицированные кадры. На этой благодатной
почве была реализована еще одна успешная
узбекско-китайская инициатива.
На родине самого лучшего в Центральной
Азии шелка – в Маргилане – компания Narimteks
занимается производством брендовой одежды.
Здесь используются лучшие ткани и фурнитура от
ведущих производителей. Основатели компании
начинали свою деятельность в 2000 году в
небольшом цеху. Постепенно дизайн и качество
продукции получили заслуженное признание и
предприятие расширялось[1].
Постоянное изменение трендов и развитие
актуальных направлений является основной
отличительной чертой модной индустрии. По
этой причине руководство компании уделяет
отдельное
внимание
профессиональной
подготовке
и
повышению
квалификации
сотрудников. В
частности, конструкторы,
технологи и дизайнеры ежегодно обмениваются
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профессиональным опытом с китайскими
коллегами, изучают их наработки.
Китайские
инвесторы
планируют
организовать производство малых грузовых
автомобилей в Папском районе Наманганской
области.
Об этом стало известно по итогам визита в
регион специалистов Государственного комитета
Узбекистана
по
инвестициям,
которые
сформировали перечень новых инвестиционных
проектов, предлагаемых к реализации в области.
Это 34 проекта, которые будут осуществляться в
Касансае, Намангане, Папе, Туракургане, Уйчи,
Чартаке, Чусте и Янгикургане.
В целом для реализации предложенных
проектов
планируется
привлечь
прямые
иностранные инвестиции на 299,5 миллиона
долларов. Из них шесть инициатив на 60,7
миллиона долларов – уже реализуются, десять на
117,3 миллиона долларов – прорабатываются и 14
стоимостью 121,5 миллиона долларов –
перспективные[2].
В роли аккумулирующего центра для
прямого
привлечения
иностранных
капиталовложений для всех трех регионов:
Наманганской, Ферганской, Андижанской, будет
служить инвестиционный
хаб в
Ферганской
области, о создании которого Государственный
комитет Республики Узбекистан по инвестициям
сообщал ранее.
В Наманганской области состоялась
церемония закладки первого кирпича китайскоузбекского предприятия. Оно будет выпускать
пряжу из отходов, используя в качестве сырья
лоскуты,
остающиеся
от
текстильного
производства.
Уникальная
технология
принадлежит
китайской компании HengBang Textile Central
Asia, инвестиционное соглашение с которой было
достигнуто в ноябре прошлого года. Компания
вложит в проект 30 миллионов долларов.
Предприятие, построенное на территории
свободной экономической зоны "Наманган",
позволит создать 1200 новых рабочих мест, а
начать производство планируется уже в третьем
квартале 2020 года.
Ежегодно предприятие будет выпускать 40
тысяч тонн пряжи из производственных отходов
текстильных
предприятий
Узбекистана.
Значительную часть продукции компания
намерена экспортировать в Россию. Предприятие
планирует довести экспорт до 60 миллионов
долларов в год и стать одним из крупных
экспортеров области[3].
Новый цементный завод при поддержке
китайских инвесторов будет построен в
Булакбашинском районе Андижанской области
Узбекистана.
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Как сообщает сообщает НИА «Туркистонпресс», на эти цели планирует затратить $140
млн. зарубежных инвестиций[4].
Новое предприятие не только заметно
укрепит экономику региона, но и внесет вклад в
решение вопроса с трудоустройством жителей
Булакбашинского района, в котором проживает
более 130 тыс. человек.
С вводом в эксплуатацию завода, здесь
будут разом трудоустроены 1 тыс. 100 жителей
района,
в
том
числе
выпускники
профессиональных колледжей.
Масштабное предприятие раскинется на
площади 107 га, его проектная мощность
позволяет ежесуточно выпускать до 5 тонн
цемента последней модификации. Это значит, что
ежедневно 100 вагонов со строительным
материалом будут доставляться по адресам
строящихся объектов.
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