ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ В
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(Инвестиционный потенциал пищевой промышленности)
Уважаемые партнеры, дамы и господа!
Слайд №1. Разрешите приветствовать Вас от имени Холдинговой
компании «Узбекозиковкатхолдинг» и коротко проинформировать Вас об
основных направлениях развития пищевой промышленности Республики
Узбекистан, а также о приоритетных инвестиционных предложениях.
Слайд №2. Пищевая промышленность занимает лидирующие позиции
в структуре промышленного производства, доля пищевой промышленности
в Валовом внутреннем продукте составляет более 18 процентов.
В республике функционируют свыше 9 700 предприятий пищевой
промышленности.
Пищевая промышленность Республики Узбекистан включает отрасли от
производства сельскохозяйственной продукции до их глубокой переработки
и производства продовольственных товаров.
Так, в отраслях пищевой промышленности задействованы компании
«Узбекозиковкатхолдинг», «Уздонмахсулот», «Узвинпромхолдинг» и другие,
включающие в свой состав сотни производственных и перерабатывающих
предприятий.
Слайд №3. Крупные иностранные компании проявляют большой
интерес к участию в создании высокоэффективных и высокотехнологических
производств пищевой промышленности Узбекистана. Сегодня такие
компании, как Кока-Кола, Нестле, Карлсберг, Бритиш-Американ Тобакко и
другие успешно работают на нашем рынке.
Слайд №4. Население стран Центральной Азии считается
быстрорастущим (около 70 млн. чел). Данное обстоятельство предоставляет
свободный доступ на более чем 300 миллионный потребительский рынок
(включая Россию). Узбекистан является одним из крупных поставщиков
потребительской продукции и других продовольственных товаров в страны
СНГ и имеет выгодное расположение.
В августе 2016г. с Российской стороной достигнуто соглашение о
формировании так называемого «зеленого коридора» на экспортируемую в
Российскую Федерацию плодоовощную продукцию (по аналогии с «зелеными
коридорам», созданными Российской Федерацией с Турцией и Ираном).
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Слайд №5. Еще одним преимуществом является то, что потенциал роста
пищевой промышленности остается высоким. Рост производства
плодоовощной продукции за годы независимости вырос в 3,7 раза, с 5,6 млн.
тонн (1991 г.) до 21 млн. тонн (2016 г.).
По сравнению с 2016 годом в 2019 году рост производства плодоовощной
и мясомолочной продукции, согласно прогнозам, составит более 200%.
Слайд №6. В результате принятых мер за годы независимости в
Узбекистане в два раза сокращены посевные площади под хлопчатник и его
производство с 6 млн. тонн до 3 млн. тонн, а высвободившиеся площади
отведены под продовольственные культуры, прежде всего, пшеницу и
плодоовощную продукцию.
Важным шагом в этом направлении стала передача сельскохозяйственных
земель созданным частным фермерским хозяйствам с выделением и
оптимизацией земельных участков, а также предоставлением широких льгот и
преференций.
Слайд №7. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия
Республики Узбекистан экспортируют свежую и переработанную
плодоовощную продукцию на сумму свыше 1 млрд. долларов США в год,
более чем в 80 стран мира.
Уважаемые дамы и господа!
Слайд №8. Учитывая, что вопрос пищевой промышленности, в том числе
вопросы продовольственной безопасности являются актуальными, можно об
этом говорить долго.
Поэтому, настоящей презентацией хотелось бы представить Вашему
вниманию конкретные, приоритетные инвестиционные проекты в реализации
которых возможно участие иностранных инвесторов.
Слайд №9. Мы приглашаем турецкие компании принять участие
в инвестиционных проектах по строительству современных логистических
центров в шести регионах Республики Узбекистан (в Республике
Каракалпакстан,
Бухарской,
Кашкадарьинской,
Наваийской,
Сурхандарьинской и Хорезмской областях) с внедрением современных
технологий для хранения, упаковки, калибровки и обработки свежих фруктов
и овощей.
Проект №1. «Создание торгово-логистических центров по заготовке,
хранению, первичной переработке, упаковке, экспорту плодов и овощей»
• предварительная стоимость проекта – 12 млн. долл. США;
• годовая производственная мощность – более 5000 тыс.тонн.
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Слайд №10. Проект №2. «Организация производства концентратов из
плодоовощной продукции»
• предварительная стоимость проекта – 10,0 млн. долл. США;
• годовая мощность - 5 тыс. тонн готовой продукции.
• сырьевой базой для реализации данного проекта могут быть
использованы фрукты, плоды и овощи, выращиваемые в республике
в объеме более 21 млн. тонн в год.
Слайд №11. Проект №3. «Производство детского питания на основе
молока, риса, муки, фруктов и др. пищевых продуктов».
• предварительная стоимость проекта – 10,0 млн. долл. США
• годовая мощность – 8 000 тонн продукции.
Слайд №12. Проект №4. «Организация строительства кондитерской
фабрики с цехом по переработке какао-бобов».
Предпосылкой для разработки и реализации данного проекта является тот
факт, что в республике имеется большая потребность в кондитерских
изделиях, которые зачастую импортируются (объем импорта за 2016 год
составил 48 тыс. тонн) и лишь в небольших объемах производятся в стране
малыми и средними производителями.
• предварительная стоимость проекта – 10,0 млн. долл.США;
• годовая мощность - 10 тыс. тонн кондитерских изделий.
• ежегодная внутренняя потребность составляет порядка 180 тыс.тонн.
Слайд №13. Проект №5. «Организация производства по
изготовлению оборудования и запасных частей для пищевых
предприятий Республики Узбекистан».
• предварительная стоимость проекта – 5 млн. долл. США;
• годовая производственная мощность – более 3000 тыс. наименований
оборудования и запчастей.
• ежегодная внутренняя потребность в оборудовании и запасных частях на сумму более 15 млн. долл. США.
Слайд №14. ХК «Узбекозиковкатхолдинг» приглашает к сотрудничеству
потенциальных инвесторов для реализации вышеуказанных инвестиционных
проектов, также мы готовы рассматривать любые встречные предложения по
созданию высокотехнологичных и эффективных производств в различных
отраслях пищевой промышленности.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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