Ежемесячный анализ изменений в промышленности, а также ценовой конъюнктуры
на мировом рынке сырьевых промышленных товаров
(за ноябрь 2020 г.)
Промышленность. По итогам 11 месяцев 2020 года, индекс физического объема
промышленного производства составил 100,1% относительно аналогичного периода
прошлого года. Продолжающееся сокращение объемов производства в горнодобывающей
промышленности и разработке карьеров (на 22,5%) было компенсировано ростом
производства в обрабатывающем секторе промышленности (на 6,3%). Рост обеспечен, в
первую очередь, за счет опережающего роста физических объемов производства
текстильных изделий, одежды, кожаной продукции (на 10,4%), прочей неметаллической
минеральной продукции (на 8,3%) и других отраслей. Рост физического объема
производства за январь-ноябрь 2020 года в электроснабжении, подаче газа, пара и
кондиционировании воздуха составил 112,9%, а в водоснабжении, канализации, сборе и
утилизации отходов зафиксировано снижение на 6,2%.
По данным Всемирного Банка за ноябрь 2020 года по сравнению с ноябрем 2019
года среднемесячные цены выросли по большинству видов рассматриваемых сырьевых
товаров. Наибольший рост цен произошел на железную руду (146,3%), являющуюся
основой для импортируемой Узбекистаном продукции из черных металлов, а также
экспортируемые серебро (140,2%), золото (126,9%) и медь (120,6%), имеющих высокую
долю в экспорте товаров из Узбекистана.
В результате общемирового экономического кризиса, связанного с пандемией
COVID-19 и падения производства промышленных товаров и, как следствие, падения
спроса на энергоресурсы, наблюдается снижение европейских цен на природный газ на
6%.
По сравнению с январем 2020 года в ноябре самый высокий рост среднемесячных
мировых цен отмечен на серебро (134,0%), природный газ (133,3%) и железную руду
(129,9%).
За месяц по сравнению с октябрем 2020 года наиболее значительно выросли цены
на цинк (109,5%) и алюминий (107,2%). Незначительно снизились цены на природный газ
(99 %) и золото (98,2%).
Заметное снижение мировых цен произошло по такому виду удобрений, как
хлористый калий. В ноябре текущего года цены на него упали по сравнению с ноябрем
2019 года на 23,7% и январем 2020 года – на 17,3%, оставшись на уровне
предшествующего месяца (табл.1)
Таблица 1.
Среднемесячные цены на сырьевые товары на мировых биржах
за ноябрь 2020 года
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Развитие специальных экономических зон (СЭЗ, МПЗ, технопарки,
кластеры) в ноябре 2020г.
На 1 ноября 2020 года в республике действовало, по данным Госкомстата, 18
специальных экономических зон (СЭЗ), 76 дирекций малых промышленных зон
(МПЗ), 4 технопарка и 397 кластеров.
В ноябре 2020 года продолжалось развитие специальных экономических зон.
Так, 7-8 ноября текущего года Правительственная комиссия по вопросам
развития экспорта и инвестиций под руководством заместителя Премьер-министра
Республики Узбекистан С.Умурзакова, с привлечением руководителей
министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, органов
местной власти и дипломатических представительств Республики Узбекистан за
рубежом провела работу по изучению хода реализации поручений, данных в ходе
визита Президента Республики Узбекистан в Хорезмскую область в марте
текущего года и мероприятий, намеченных в ходе визита Правительственной
комиссии в регион в августе текущего года, направленных на стимулирование
комплексного социально-экономического развития и оказание адресной поддержки
предпринимателям и экспортерам региона.
Комиссией изучен ход выполнения поручения по созданию в области 18
научно-промышленных кластеров, запуск которых позволит обеспечить выпуск
экспортоориентированной продукции на сумму 68,8 млн долларов в год, увеличить
объем поступлений в бюджет на 83,1 млрд сумов в год, а также создать 1250 новых
рабочих мест – отмечен достигнутый прогресс и определены практические меры по
обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию данных кластеров.
Были рассмотрены предпринятые меры по повышению эффективности
деятельности свободной экономической зоны «Хазорасп» и 6 малых
промышленных зон, действующих в области. Отмечено, что в настоящий момент в
данных зонах запущено 56 проектов на сумму 370 млрд сумов, а в период 20202021 годов планируется осуществить ввод в эксплуатацию в общей сложности 93
проектов на сумму 3,3 трлн сумов. Были даны указания по своевременному
принятию мер по обеспечению данных зон необходимой инженерной
инфраструктурой и коммуникациями.
11 ноября 2020 года вышло Постановление Президента Республики
Узбекистан за №ПП-4889 «О мерах по комплексному социально-экономическому
развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах».

Указом поставлена задача реализовать 9 проектов стоимостью 21,2 млн.
долл. в свободных экономических зонах, 81 проект стоимостью 28 млн. долл. – в
малых промышленных зонах Каракалпакстана. В республике предусмотрено
создание дополнительно 27 промышленных кластеров, животноводческих,
рыбоводческих кластеров, а также организация кластеров по выращиванию и
переработке риса и кунжута.
Предусматриваются меры по организации деятельности СЭЗ «Каракалпакагро», функции управления новой СЭЗ возлагаются на государственное унитарное
предприятие «Дирекция свободной экономической зоны «Нукус».
12 ноября 2020 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан №УП6109 «О мерах по дальнейшему развитию деятельности особых экономических и
малых промышленных зон в Сурхандарьинской области и городе Ташкенте».
Согласно Указу в целях дальнейшего повышения эффективности
деятельности специальных экономических и малых промышленных зон на базе
СЭЗ «Термез» создается инфраструктура хранения, транспортировки и других
современных услуг для производителей, экспортеров и покупателей.
Подготовлено Проектом по вопросам структурных преобразований в
отраслях реального сектора экономики.

