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Как известно, Навоийская область является одним из наиболее 

развитых регионов страны. Регион особенно богат природными ресурсами 

и обладает высоким промышленным потенциалом. Учитывая эти 

возможности, первая свободная экономическая зона в Узбекистане была 

создана в 2008 году в Навоийской области. 

Инвестиции - это сердце экономики. Мировой опыт показывает, что 

любое государство, которое проводит активную инвестиционную 

политику, имеет стабильный рост в своей экономике. Свободные 

экономические зоны  играют важную роль в привлечении иностранных 

инвестиций в экономику Узбекистана. 

Нужно отметить, что вся территория Навоийской области обозначена 

как свободная экономическая зона. Основными направлениями развития 

Навоийской области, как свободная экономическая зона (СЭЗ) являются 

развитие инновационной деятельности, привлечение прямых инвестиций, 

создание кластеров по производству химических и строительных 

материалов, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Хозяйствующие субъекты в свободных экономических зонах имеют 

ряд привилегий и преференций. В частности, предприятия, получившие 

статус участника СЭЗ «Навои», освобождаются от следующих платежей: 

- единый налоговый платеж по земельному налогу, подоходному 

налогу, налогу на имущество для юридических лиц, микрофирм и малых 

предприятий; 

- для собственных производственных нужд с целью создания новых 

предприятий, а также для модернизации, реконструкции и технического, 

технологического перевооружения существующих объектов, 

строительства производственных объектов, закупки сырья для 

собственных производственных нужд таможенные пошлины (за 

исключением сборов за таможенное оформление) с правом невозврата 
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отрицательного налога на добавленную стоимость на ввозимое 

оборудование, сырье и комплектующие при экспорте товаров; 

- таможенные пошлины (кроме сборов за таможенное оформление), 

которые не производятся в стране и ввозятся в рамках проектов в 

установленном порядке. 

Вышеуказанные привилегии предоставляются на срок от 3 до 10 лет 

в зависимости от объема инвестиций, сделанных в следующем порядке: 

инвестиции от 300 тыс. до 3 млн. долларов - сроком на 3 года; 

инвестиции от 3 до 5 млн. долларов - сроком на 5 лет; 

инвестиции от 5 до 10 млн. долларов - сроком на 7 лет; 

инвестиции на сумму 10 млн. долларов и более выдаются сроком на 

10 лет с использованием действующих ставок подоходного налога и 

единого налога по ставке 50 процентов на следующие 5 лет; 

В СЭЗ «Навои» реализуются инвестиционные проекты в 

сотрудничестве с рядом стран, таких как Великобритания, Китай, 

Республика Корея, Италия и Индии, в этом отношениях китайские 

инвестиции играют определенную роль. Китай является одним из 

крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. В нашей стране 

действуют более 700 компаний и предприятий с китайским капиталом. За 

последние годы китайские инвесторы вложили в экономику Узбекистана 

около 7,8 миллиардов долларов. 

В настоящее время в Навоийской свободной экономической зоне 

действуют 19 предприятий, из которых 4 с китайскими инвестициями. С 

момента создания Навоийской свободной индустриально-экономической 

зоны  около 35% из них являются прямыми инвестициями. 
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1. узбекско-

сингапурско-

китайское СП 

“Telecom 

Innovations”  

2010 “Servetechno PTE Ltd” 

(Сингапур), “ZTE Ltd.” 

(Китай), ООО “Telmax 

Elektroniks” и АК 

“O`zbektelekom” 

4,87 40 

2. узбекско-

китайское СП 

“Navoi Hunan 

Pulp” 

2011 “Hunan Aloft Imp Exp. 

Co. Ltd” (Китай) и 

ОАО “Navoiyazot” 

4,2 54 

3. узбекско- 

китайское СП 

“Hayat Power 

Cable Systems” 

2013 “Gulf Cable Trading 

Company” (Китай), 

ОАО АГМК и  СП 

“Uzkabel” 

20,5 50 

4.  узбекско- 

китайское СП 

“Navoi Cable 

Connector” 

2015 “Gulf Cable Trading 

Company”(Китай) 

10,2 100 

 

Особо отметим о совместных узбекско-китайских предприятиях, 

действующих на территории СЭЗ «Навои»: 
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1. Узбекско-сингапурско-китайское совместное предприятие 

«Telecom Innovations» - предприятие выпускает 50 000 цифровых ТВ-

тюнеров в год. 

2. СП «Navoi Hunan Pulp» - компания, которая производит 

высококачественные гигиенические товары для женщин и детей. Здесь 

производится 8 видов продукции, все из которых производятся учеными и 

новаторами. Совместное предприятие использует высокие технологии для 

создания качественной и конкурентоспособной продукции. Сырье для 

производства импортируется из США и Китая. 

Одной из приоритетных задач этой компании является также 

создание высококачественной импортозамещающей продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, она осуществляет 

деятельность, направленную на привлечение иностранных инвестиций в 

производственный процесс, эффективное использование инноваций и 

высоких технологий, а также создание новых рабочих мест. 

Вся продукция, производимая в «Navoi Hunan Pulp», имеет 

сертификат о государственной регистрации и сертификат  об 

эффективности и безопасности продукции. 

3. СП "Hayat Power Cable Systems" СП - создано на основе 

инвестиционного проекта по организации производства кабелей с 

полиэтиленовой изоляцией до 400 кВ. Уставный капитал предприятия 

составляет 18,8 млн. долларов США. Акционерами являются Алмалыкский 

горно-металлургический комбинат (50%), «Uzkabel» (25%) и Китайская 

компания «Gulf Cable Trading» (25%). 

4. СП «Navoi Cable Connector» - производственные мощности, 

установленны китайской компанией «Gulf Cable Trading Company». 

Примечательно, что это совместное предприятие было создано со 100% 

китайских инвестиций. Основным видом деятельности предприятия 

является производство электрических кабелей из алюминия и 
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алюминиевых сплавов, а также электрических кабелей для 

высоковольтных линий электропередач. 

Следует отметить, что инвестиционное сотрудничество между 

Узбекистаном и Китаем в СЭЗ «Навои» не находится на уровне 

экономических возможностей стран. Всего за 12 лет было реализовано  4 

инвестиционных проекта.  

Основным приоритетом является  улучшение инвестиционного 

климата, создание инвестиционной привлекательности и привлечение 

иностранных инвестиций. 

Мы считаем целесообразным привлечь китайские инвестиции в СЭЗ 

«Навои» по промышленности строительных материалов, текстильной 

промышленности, пищевой промышленности, фармацевтической 

промышленности, транспорту и логистике, химической промышленности;, 

электронике и электротехнической промышленности, производству 

солнечных панелей. 

В заключение следует отметить, что Навоийский регион является 

огромным инвестиционным пространством, одна из наших основных задач 

- привлечь иностранных инвесторов, расширить инвестиционные потоки и 

эффективно использовать имеющиеся возможности. Торгово-

экономическое и инвестиционное сотрудничество с Китаем, крупнейшей 

экономикой мира, полностью отвечает интересам обеих стран. Самое 

главное, что мы обязаны использовать строгое и рациональное 

использование иностранных инвестиций для развития нашей экономики и 

улучшения условий жизни наших людей. 
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