Ежемесячный анализ изменений в экономике в 2020 году.
Анализ изменений в промышленности, а также ценовой конъюнктуры на
мировом рынке сырьевых промышленных товаров. За январь-декабрь 2020 года индекс
физического объема промышленного производства составил 100,7%. Рост промышленного
производства обусловлен в наибольшей степени ростом обрабатывающего сектора
промышленности, уровень которого составил 107,1%. В то же время отмечен
существенный спад в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на
21,9%.
Анализ среднемесячных мировых цен на сырьевые промышленные товары показал,
что за декабрь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года цены выросли по большинству
из них. В частности, выросли цены на газ природный (европейский, на 126,8%), отдельные
виды минеральных удобрений – карбамид (112,6%), суперфосфат (131,5%) и другие,
металлы – серебро (145,7%), медь (127,9%), золото (125,6%), имеющие высокую долю в
экспорте товаров из Узбекистана. 1
Наибольший рост цен в декабре т.г. по сравнению с декабрем прошлого года
произошел на железную руду (167,8%), являющуюся основой для импортируемой
Узбекистаном продукции из черных металлов. Значительные рост цен на черные металлы
наблюдается с октября, к середине декабря они подскочили на 30%, а за полгода цены
увеличились почти в два раза: стоимость тонны горячекатаной стали в апреле составляла
$360–370, а в декабре достигла $685–700. В настоящее время цены на сталь находятся
на десятилетнем максимуме, на чугун – на девятилетнем, на рынках металлолома –
восьмилетнем, а на железную руду – на семилетнем. 2
Главная причина подъёма цен на металлопрокат в том, что мировой рынок
металлопроката активизировался с осени. Спрос активен в США и Европе, Китае, Турции,
Вьетнаме, Индии, на Ближнем Востоке. Косвенным фактором, который привел к такому
положению на внешних рынках, является уменьшение выплавки стали в масштабах
текущего года. Мировое производство стали отстало на 2 % в масштабах года. Такая
ситуация будет продолжаться до тех пор, пока уровень выплавки стали не придёт в норму,
а цены на сырье и заготовку не стабилизируются3.
Следует отметить, что Узбекистан является зависимым от импорта черных металлов,
и обозначенная тенденция роста мировых цен на черные металлы является
неблагоприятной для страны. Около 78% импортируемой продукции из черных металлов
составляет прокат плоский из железа или нелегированной стали. Облегчить ситуацию на
рынке черных металлов в Узбекистане позволит введенный в эксплуатацию в декабре 2020
года Ташкентский металлургический завод (ТМЗ). Для завода были выбраны оптимальные
технологические решения, максимально адаптированные под условия Узбекистана. На
заводе будут производиться металлические листы для кузовов автомобилей, бытовой
техники, а также профнастил и другая продукция для строительной индустрии.
Предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать до 500 тысяч тонн
холоднокатаного металла в год. Часть продукции планируется отправлять на экспорт в
страны СНГ, Турцию, Иран, Афганистан и другие государства. При этом проект рассчитан
на возможность увеличения объемов производства до 750 тысяч тонн продукции в год при
появлении необходимого спроса.
В то же время зафиксировано снижение среднемировых цен на нефть сырую (на
23,1%). Также заметное снижение мировых цен произошло по такому виду удобрений, как
хлористый калий. В декабре текущего года цены на него упали по сравнению с декабрем
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2019 года на 23,7% и январем 2020 года – на 17,3%, оставшись на уровне предшествующего
месяца (таблица 1).
Таблица 1.
Среднемесячные цены на сырьевые товары на мировых биржах
за декабрь 2020 года
Един. изм.

Мировые цены
за декабрь 2020
г., $

Сырая
нефть,
$/баррель
48,73
средняя
Природный
газ,
$/млн. БТЕ
5,86
Европа
Хлопок, индекс А
$/кг
1,79
Алюминий
$/т
2014,67
Железная руда
$/т
155,43
Медь
$/т
7772,2
Олово
$/т
18522,5
Цинк
$/т
2779,85
Золото
$/тройская унция
1858,42
Серебро
$/тройская унция
24,97
Удобрения:
мочевина
$/т
245,0
хлористый калий $/т
202,5
Источник: Данные Всемирного Банка

Рост цен, в %
к декабрю к январю
2019 г.
2020 г.

к ноябрю
2020 г.

76,9

79,1

115,2

126,8

161,4

121,1

107,2
113,7
167,8
127,9
115,1
122,3
125,6
145,7

102,9
113,6
162,3
128,9
115,9
118,1
119,1
139,0

106,8
104,1
125,0
109,9
106,5
104,1
99,6
103,7

112,6
76,3

113,7
82,7

100,0
100,0

Развитие специальных экономических зон, малых промышленных зон,
кластеров в декабре 2020 года. В декабре текущего года продолжались работы по
развитию и повышению эффективности деятельности важных рыночных инструментов
экономической политики – свободных экономических и малых промышленных зон и
кластеров, создающих условия для широкой кооперации, производственных связей
крупного и малого бизнеса, привлечения частного иностранного и отечественного капитала
в приоритетные инновационные проекты, способствующие росту экспортного потенциала
экономики и наполнению внутреннего рынка современной востребованной продукцией,
повышающие занятость и доходы населения.
Неослабное внимание к развитию данных структур подтверждается принятием
правительственных решений, одним из которых является Постановление Президента
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию инженернокоммуникационной инфраструктуры в регионах» от 18 декабря 2020 года за №ПП-4929.
В данном Постановлении говорится о выделении в рамках Программы развития
социальной и производственной инфраструктуры 1 трлн. сумов на мероприятия по
строительству в 2021 году внешних инженерно-коммуникационных сетей для СЭЗ и МПЗ,
проектов, являющихся «точками роста» и крупных проектов с участием прямых
иностранных и отечественных инвестиций.
Важно, что работы по созданию инженерно-коммуникационной инфраструктуры в
СЭЗ и МПЗ будут производиться на принципах государственно-частного партнерства. Так,
государство оставляет за собой с выделением средств из Государственного бюджета
осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту сетей питьевой
воды, канализации и автомобильных дорог. На работы по строительству, реконструкции и
ремонту сетей электрической энергии и природного газа из республиканского бюджета
выделяются ссуды по ставке 5% на трехлетний срок. Работы по строительству,
реконструкции и ремонту сетей связи осуществляются за счет собственных средств
снабжающих предприятий и субъектов предпринимательства.
Для обеспечения внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой СЭЗ и
МПЗ, проектов, дающих толчок социально-экономическому развитию регионов, а также
крупных производственных проектов с участием прямых иностранных и отечественных
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инвестиций. создается Специальная комиссия по определению целесообразности
выделения средств из Государственного бюджета.
В Государственном бюджете на 2021 год предусматривается выделение средств на
проведение работ по строительству, реконструкции и ремонту подъездных и внутренних
дорог свободных экономических зон, малых промышленных зон, малых индустриальных
экономических и свободных экономических фармацевтических зон протяженностью 32
км.4
Решен вопрос с порядком налогообложения предприятий-участников СЭЗ,
правомочностью долгосрочного характера основных льгот по налогу (особенно в части
порядка зачета сумм льготного НДС). Например, приняты практические меры по возврату
налога на добавленную стоимость (НДС) предприятиям СЭЗ «Ангрен» СП ООО «Limax
gold textile» и СП ООО «Dal heavy industries».
В настоящее время на территории Свободной экономической зоны «Ангрен» за счет
привлечения 783,9 млн долларов инвестиций, в том числе 294,4 млн прямых иностранных
инвестиций, на базе 66 предприятий реализовано 70 проектов и создано 8165 рабочих мест.5
Членами Правительственной комиссией по вопросам развития экспорта и
инвестиций МИВТ проанализировано текущее положение промышленных предприятий,
разработаны мероприятия по повышению эффективности деятельности СЭЗ «Ангрен». В
частности, на ее территории утверждена реализация дополнительных 47 проектов общей
стоимостью 727,16 млн долларов. В их рамках уже освоено 179,5 млн долларов (из них 97,8
млн - прямые иностранные инвестиции). В результате планируется создать 11 816 рабочих
мест. В общей сложности на территории СЭЗ одобрена реализация 117 проектов (на базе
109 предприятий) общей стоимостью 1 452,35 млн долларов. Если говорить о
перспективных планах, то в настоящее время рассматривается вопрос о размещении семи
проектов на территории СЭЗ «Ангрен» общей стоимостью 97,1 млн долларов (из них 67,4
млн - прямые иностранные инвестиции). Инициативы планируется реализовать в 2021-2022
годах. Если они получат одобрение, то будет использовано дополнительно 50 га земли и
создано 820 рабочих мест.
Для углубления межотраслевого сотрудничества в Ташкентской области
разработаны предложения по организации 41 промышленного кластера общей стоимостью
6,6 трлн сумов с применением научно-технических и инновационных решений, а также
созданий цепочек добавленной стоимости.6
Сегодня в стране действует 23 специальные экономические зоны, предприятия
которых производят промышленные товары на внутренний рынок и на экспорт (таблица 2).
Таблица 2
Действующие СЭЗ в регионах Республики Узбекистан
Регион
Республика Узбекистан
в том числе:
Республика Каракалпакстан
Андижанская область
Бухарская области
Джизакская область
Кашкадарьинская область

Количество
СЭЗ
23

Наименование СЭЗ

1
1
2
2
1

«Нукус-фарм»
«Андижан-фарм»
«Гиджуван», «Бухаро-агро»
«Джизак», «Зомин-фарм»
«Чирокчи»

Приложение 7 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2020 года №ПП-4938 «О
мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики
Узбекистан на 2021 год».
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Регион

Количество
СЭЗ
1
2
1
2
2
6

Навоийская область
Наманганская область
Самаркандская область
Сурхандарьинская область
Сырдарьинская область
Ташкентская область

Наименование СЭЗ

«Навои»
«Косонсой-фарм», «Наманган»
«Ургут»
«Бойсун-фарм», «Термез»
«Сирдарё-фарм», «Сирдарё»
«Ангрен», «Бустонлик-фарм», «Паркент-фарм»,
«Чарвак», «Балик ишлаб чикарувчи», «Ташкент
«Спорт»
Ферганская область
1
«Коканд»
Хорезмская область
1
«Хазарасп»
Источник: составлено по данным https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201210/15574100/SEZ-v-Uzbekistanechto-proizvodyat-i-skolko-zarabatyvayut.html

В СЭЗ производится широкий спектр промышленной продукции. Самые
распространенные сферы производства в СЭЗ - резиновые и пластиковые изделия,
продукция металлургической отрасли и продовольствие (рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура производства видов продукции в СЭЗ, %
Источник: составлено по данным https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201210/15574100/SEZ-v-Uzbekistanechto-proizvodyat-i-skolko-zarabatyvayut.html

25 декабря 2020 года президент Шавкат Мирзиёев посетил Форум молодежи
Узбекистана, где анонсировал создание молодежных малых промышленных зон в регионах
на основе имеющегося опыта свободных экономических зон. В этих промзонах будут
размещены бизнес-проекты молодежи.
При Министерстве инвестиций и внешней торговли будет создан специальный фонд
для финансирования инновационных идей и проектов молодежи, в который будет выделено
100 млн долларов. Средства фонда будут направляться на реализацию молодежных
проектов по низким процентным ставкам и на выгодных условиях. В малых промышленных
зонах будут построены производственные сооружения, которые будут предоставляться
молодежи на льготных условиях аренды и лизинга.7

Подготовлено Проектом по вопросам структурных преобразований в
отраслях реального сектора экономики.
Президент анонсировал создание молодежных малых промышленных зон в регионах.
https://kun.uz/ru/news/2020/12/25/prezident-anonsiroval-sozdaniye-molodejnyx-malyx-promyshlennyx-zon-vregionax
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