
Экспорт плодоовощной продукции из 
Узбекистана: проблемы и потребности 

в техническом содействии 
Презентация подготовлена на основе исследований, проведенных в 
рамках проектов: 

• Содействие региональному экономическому сотрудничеству в 
Центральной Азии (GIZ) 

• Содействие развитию внешней торговли (ПРООН) 

• Инвестиции в регионы, как основа конкурентоспособного 
государства (EC) 

 
Юлий Юсупов – Директор Center for Economic Development  28 октября 2015 г. 



Нереализованный потенциал 

Потенциал сектора производства, переработки и 
экспорта плодоовощной продукции довольно высок, 
что связанно с: 

  наличием природно-климатических условий,  

 наличием собственной сырьевой базы,  

 накопленным местными производителями опытом,  

 уже имеющейся материальной базой для производства.  

Однако этот потенциал реализуется далеко не 
полностью… 

 



Посевная площадь плодоовощных 
культур, тыс. га. 
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Валовой сбор урожая плодоовощных 
культур, тыс. т. 

924 1021 1189 1399 1531 1695 1863 2057 2250 

3465 
4235 

4627 
5127 

5636 
6268 

6994 
7767 

8516 

615 

744 
841 

981 
1071 

1182 

1295 

1418 

1558 

949 

1182 

1270 

1403 

1545 

1710 

1879 

2053 

2261 

642 

804 

879 

793 

901 

987 

1090 

1206 

1322 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Картофель    Овощи  Бахчи  Плоды и ягоды  Виноград 



Рост посевных площадей и производства 
плодоовощных за 2005-13 гг., в разах 
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Однако доля плодоовощных культур в общей 
посевной площади еще не значительна … 
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Барьеры на пути расширения  
производства плодоовощной продукции 

 Обязательный государственный заказ на производство 
зерновых и хлопчатника для фермеров, квотирование 
земель под эти культуры 

 Нехватка у фермеров знаний и опыта по выращиванию 
и хранению плодоовощных культур по современным 
технологиям 

 Барьеры на пути развития переработки и экспорта 
плодоовощной продукции (см. далее) 



Производство переработанной 
плодоовощной продукции 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Рост 

Сушеные овощи и 

фрукты, тыс. т  
12,8 6,4 31,5 27,2 36,2 24,8 1,94 

Консервированная 

плодоовощная 

продукция, муб 

358 420,4 350,5 446,4 437,1 458,0 1,28 

Фруктовые соки, муб 51,4 90,1 103,1 147,3 183,6 191,5 3,73 



Барьеры на пути развития сектора 
переработки плодоовощной продукции - 1 

1. Сложности с обеспечением необходимых количества и 
качества сырья: 
 Основная масса фруктов и овощей производится в мелких дехканских 
хозяйствах, деятельность большей части которых не коммерциализированна и 
направлена в первую очередь на удовлетворение собственных нужд.  

 Возможности фермерских хозяйств по специализации и использованию 
больших участков земель на выращивание отдельных плодоовощных культур 
ограничены из-за необходимости отводить большую часть земель под 
выращивание культур обязательного гос. заказа 

 Дефицит крупных производителей свежей плодоовощной продукции 
ограничивает возможности использовать при выращивании фруктов и овощей 
современные технологии и преимущества экономии на масштабах 
производства, а также возможности переработчиков влиять на параметры 
качества закупаемого ими сырья. 



Барьеры на пути развития сектора 
переработки плодоовощной продукции - 2 

2. Сложности с закупкой сырья: 
 Дехканские хозяйства, а также часть фермерских хозяйств не 

продают или неохотно продают продукцию за безналичный 
расчет.  

 Предприятия – переработчики же имеют ограниченные 
возможности или не имеют таковых вовсе рассчитываться 
наличными средствами. 

→ Важность создания горизонтальных и вертикальных схем 
производства и реализации (выгоды от разделения труди и 
экономии от масштабов), работы разного рода посреднических 
структур.  Однако… 

 



Барьеры на пути развития сектора 
переработки плодоовощной продукции - 3 

3. Барьеры на пути создания горизонтальных и вертикальных 
объединений хозяйствующих субъектов: 
 Широкое применение налогообложения с выручки (единый 

налоговый платеж при упрощенном порядка налогообложения и 
обязательные платежи с выручки  при уплате общеустановленных 
налогов), которые являются налогами на специализацию (чем 
глубже специализация, тем больше налоговая нагрузка). 

 Учитывая, что подавляющее большинство юридических лиц в 
Узбекистане не являются плательщиками НДС, НДС (как 
цивилизованная альтернатива налогам с выручки) в условиях 
разрывов цепочки НДС превращается в свою противоположность 
– в налог с выручки. 



Барьеры на пути развития сектора 
переработки плодоовощной продукции - 4 

 Более высокие издержки (как налоговые, так и не 
налоговые) ведения крупного бизнеса, прежде всего, 
высокая налоговая нагрузка на предприятия, 
уплачивающие общеустановленные налоги, фактически не 
позволяет создавать крупные предприятия, включающие 
вертикальные и горизонтальные формы производственной 
кооперации и использующие преимущества от масштабов 
производства. 



Экспорт плодоовощной продукции, в млн. 
долл. США (рост за 2003-13 в 21,5 раз) 
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Экспорт плодоовощной продукции,  
в млн. долл. США  

Наименование 2003 2009 2010 2011 2012 2013 
Рост за 

2003-13 

ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ 

СЪЕДОБНЫЕ 

КОРНЕПЛОДЫ И 

КЛУБНЕПЛОДЫ 

25,9 158,0 313,0 450,6 205,1 458,6 17,7 

СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И 

ОРЕХИ; КОЖУРА 

ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ 

ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ 

16,8 428,9 779,1 1391,6 505,0 844,5 50,2 

ПРОДУКТЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, 

ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ 

ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ 

РАСТЕНИЙ 

19,5 17,7 29,5 31,9 30,0 35,0 1,8 



Экспорт отдельных видов 
плодоовощной продукции, в тыс. тонн 

Наименование 2003 2009 2010 2011 2012 2013 
Рост за 

2003-13 

АБРИКОСЫ, ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ, 

ПЕРСИКИ, СЛИВЫ, СВЕЖИЕ 
16,2 33,5 56,3 98,0 62,9 134,4 8,30 

МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА, РЕДИС И 

ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ 

КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ 

22,0 12,3 40,0 41,0 34,6 92,2 4,19 

КАПУСТА И АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ 

ОВОЩИ ИЗ РОДА BRASSICA, СВЕЖИЕ 

ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 

20,6 34,8 68,1 87,7 15,6 61,9 3,00 

ПРОЧИЕ ФРУКТЫ, СВЕЖИЕ 11,0 50,7 75,0 64,6 41,6 56,6 5,13 

ОГУРЦЫ И КОРНИШОНЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ 
2,6 2,9 17,4 19,2 12,7 51,7 20,16 

ОВОЩИ БОБОВЫЕ СУШЕНЫЕ, ЛУЩЕНЫЕ 74,4 33,0 48,0 64,8 73,2 48,1 0,65 

ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ 

СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ 
11,8 14,0 24,2 48,2 41,6 45,9 3,90 

ДЫНИ (ВКЛЮЧАЯ АРБУЗЫ) , СВЕЖИЕ 41,2 52,1 65,9 87,9 41,8 45,7 1,11 

ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ ИЛИ СУШЕНЫЙ 43,7 104,9 96,2 147,2 154,8 43,6 1,00 

ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ 

ОХЛАЖДЕННЫЕ 
9,7 23,1 46,1 40,0 43,2 42,5 4,37 

СОКИ ФРУКТОВЫЕ И СОКИ ОВОЩНЫЕ 10,4 4,6 17,7 13,8 19,4 18,3 1,76 

ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 38,2 34,6 61,0 52,3 13,9 17,8 0,47 

ЛУК, ЧЕСНОК И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ 

ОВОЩИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 
78,5 1,8 2,8 1,6 2,2 16,0 0,20 



Географическая структура экспорта 
плодоовощной продукции в стоимостном 
выражении в 2012 г. (3/4 – Таможенный союз) 
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Барьеры на пути экспорта 
плодоовощной продукции  

 Квотирование экспорта плодоовощной продукции в соответствии 
решениями Кабинета Министров. Не все компании могут получить 
такие квоты, решения о выделении квот часто затягиваются. 

 Требование 100% предоплаты по экспортным контрактам, высокие 
издержки при заключении контрактов без предоплаты (страхование 
контрактов и пр.).  

 Существенные штрафы за несвоевременную оплату экспортного 
контракта от суммы несвоевременно поступившей (или не 
поступивших) валюты. 

 Начиная с 1 сентября 2015 года экспорт плодоовощной продукции 
должен осуществляться исключительно железнодорожным и 
воздушным транспортом. 

 Высокие цены на транспортные услуги. 
 Дискриминация посреднических организаций. 

 

 



Опрос экспортеров:  
факторы успеха 

1. Хорошее качество продукции, соответствие международным 
стандартам качества. 

2. Приемлемость цен продукции для покупателя, выгодные 
условия поставки. 

3. Активная работа на внешних рынках: изучение запросов 
покупателей, поиск клиентов, налаживание партнерских 
отношений, разработка грамотной маркетинговой стратегии, 
проведение мер по продвижению продукции на рынок. 

4. Тесное взаимодействие с клиентами, учет их нужд, запросов, 
пожеланий, жалоб, необходимость строгого выполнения 
условий контрактов, своевременной доставки продукции. 

5. Внешний вид продукции, наличие качественной и современной 
упаковки. 

 



Опрос экспортеров: потребности в 
техническом содействии - 1 

 Маркетинг:  
 разработка маркетинговой стратегии,  

 изучение рынков и технических требований к продукции,  

 поиск партнеров и поставщиков (сырья, комплектующих, 
оборудования),  

 содействие участию в выставках, ярмарках и пр., 

 содействие в распространении информации о продукции 
узбекских компаний за рубежом, 

 совершенствование системы продаж, проведение мер по 
продвижению продукции на рынок, 

 совершенствование внешнего вида продукции (размеры, 
товарный вид, упаковка, маркировка, этикетка и пр.). 



Опрос экспортеров: потребности в 
техническом содействии - 2 

 Производство и качество:  
 содействие в покупке и внедрении новых оборудования и 

технологий, 

 улучшение качества продукции, внедрение международных 
стандартов качества, 

 расширение ассортимента. 

 Кадры:  
 повышение квалификации сотрудников (тренинги, 

стажировки, методические материалы), прежде всего 
обучение работе на внешних рынках, с новым 
оборудованием, технологическим аспектам,  

 поиск и привлечение специалистов.  



Опрос экспортеров: потребности в 
техническом содействии - 3 

 Администрирование:  
 юридические консультации,  

 оформление документации для получения сертификатов и пр. 
документов для экспорта, 

 помощь в преодолении административных барьеров, 

 помощь с логистикой и транспортировкой грузов.  

 Прочее: 
 содействие в получении внешнего финансирования для 

инвестиционных проектов и предэкспортного финансирования; 

 содействие кооперации экспортеров (обмен опытом, совместные 
акции); 

 лоббирование интересов предпринимателей, борьба за устранение 
барьеров на пути экспорта и улучшение бизнес-климата. 

 

 



Новые вызовы 

Экономический кризис в России, резкая девальвация 
рубля и тенге означают уменьшение возможностей 
для узбекистанского экспорта и падение доходов 
экспортеров.  

Что делать? 

 Либерализация валютного рынка и девальвация 
узбекистанского сума 

 Освоение других рынков (кроме рынков стран ТС) 
плодоовощной продукции, прежде всего европейских 

 

 

 

 

 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Юлий Юсупов,  

директор Center for Economic Development, 

yuliy.yusupov@ced.uz, y.yusupov@mail.ru 

www.ced.uz  
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