Локализация и кооперация — важные тренды экономики
02.11.2015 16:46

Уже совсем скоро столица Узбекистана примет крупнейшее выставочное событие сезона
— девятую Международную промышленную ярмарку и Кооперационную биржу, которая
пройдет с 26 октября по 2 ноября. Этот престижный форум стал сегодня одним из
важнейших инструментов в продвижении проектов кооперации и локализации для роста
экономики страны. По традиции, мероприятие разделено на два этапа — весенний и
осенний. В апреле — июне во всех регионах страны прошли территориальные ярмарки,
а также шесть отраслевых в Ташкенте. Их посетили почти 90 тысяч человек.
Здесь было на что посмотреть — более 4 800 предприятий презентовали свыше 22-х
тысяч видов продукции, из которых выпуск 710 освоен в текущем году. На
территориальных ярмарках заключены контракты на 377,5 миллиарда сумов, а также
договоры на экспорт продукции на 180,8 миллиона долларов
(курс ЦБ РУ на 22.10.2015, 1$= 2663.45 сум)
. В ходе отраслевых промышленных ярмарок предприятия подписали соглашения на
617,9 миллиарда сумов.
Все это говорит о том, что в Узбекистане проекты по локализации, импортозамещению, а
также развитию внутриотраслевой и межотраслевой кооперации поставлены во главу
экономической политики государства. Впервые комплексная программа локализации
производства была разработана в 2000 году, и за прошедший период в Узбекистане
реализовано свыше 2 500 проектов стоимостью более четырех миллиардов долларов. С
того времени производство импортозамещающей продукции возросло более чем в 220
раз.
Только за последние десять лет доля локализованной продукции в объеме
промышленного производства увеличилась с 9,2 процента почти до 20 процентов.
Результаты такой работы налицо: локализованные отечественными предприятиями
товары значительно доступнее в цене, чем импортируемые аналоги. Это позволяет
стимулировать внутренний спрос и наполнять рынок качественными товарами.
Логическим продолжением проводимой в этом направлении политики является принятая
программа локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и
материалов на 2015—2019 годы, способствующая дальнейшему углублению локализации
производства и расширению межотраслевой промышленной кооперации.
В течение предстоящих пяти лет намечается реализация 602 проектов локализации
производства, предусматривающих выпуск 1 225 новых видов конкурентоспособной
импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.
Примечателен тот факт, что программа локализации предусматривает реализацию
проектов во всех регионах страны, где будут созданы новые современные производства
и дополнительные рабочие места. К тому же ведущие отрасли экономики за счет
локализации производства и развития промышленной кооперации увеличат долю
местных закупок. Так, благодаря реализации этих инициатив в 2015—2019 годах в
базовых отраслях промышленности и инфраструктуры будет обеспечена
переориентация закупок на отечественного производителя в эквиваленте 5,7 миллиарда
долларов. В целом, в рамках утвержденной программы локализации будет обеспечен
дополнительный эффект импортозамещения в объеме 3,5 миллиарда долларов в год и
создание более 13 тысяч рабочих мест.
Возвращаясь к самой Международной промышленной ярмарке и Кооперационной
бирже, можно сказать, что в прошлом году на ней было заключено договоров на
поставку в 2015 году продукции на общую сумму 8,6 триллиона сумов, что на 38
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процентов превышает показатели предыдущей ярмарки.
На сегодняшний день под экспозиции ярмарки и биржи в «Узэкспоцентре» уже
выделено 20 тысяч квадратных метров площадей, а это четыре павильона, два атриума,
три открытых выставочных площадки и два конференц-зала. Организаторы создали
специальный модуль подачи заявки в онлайн-режиме на официальном сайте ярмарки, а
также издадут каталог, в который войдут 2 100 промышленных предприятий
Узбекистана и их продукция. На форуме соберутся представители отечественной
промышленности, чтобы презентовать свои достижения иностранным и местным
покупателям. Кстати, организаторы ждут большого числа гостей из-за рубежа. В
прошлом году объем заключенных экспортных контрактов превысил 7,2 миллиарда
долларов. И есть все основания полагать, что в нынешнем году эти показатели будут
выше.
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