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Дорогие друзья!

Для нас предприниматели, которые всегда 
находятся в поиске, стремятся к новому, всего себя 
отдают делу, — это настоящие, самоотверженные 
патриоты, преданные своей Родине, и мы высоко 
ценим их.

Хочу от всей души выразить благодарность 
предпринимателям за помощь, оказанную 
нашему народу в период трудностей и непростых 
испытаний, вызванных пандемией, — они не только 
сохранили свой бизнес, но и продолжают создавать 
рабочие места, поддерживать нуждающихся, 
наращивать производство и экспорт. 

Вновь повторю: мы всегда будем поддерживать 
самоотверженных и инициативных, преданных 
Родине предпринимателей, знающих свое дело, 
создающих нашим людям достойные условия труда 
и получение доходов.

Именно это и является требованием Президента, 
сутью и смыслом осуществляемых нами реформ.
Если все мы будем работать, руководствуясь этим 
требованием, то, несомненно, сможем вывести 
предпринимательство в стране на качественно 
новый, более высокий уровень.

Шавкат МИРЗИЁЕВ, Президент Республики 
Узбекистан

Dear friends!

For us, entrepreneurs, who are always in search, 
strive for something new, give themselves all to 
the cause, are real, selfless patriots, loyal to their 
Motherland, and we highly value them.

I would like to wholeheartedly express my 
gratitude to entrepreneurs for the help provided 
to our people during the period of difficulties 
and difficult trials caused by the pandemic - they 
not only kept their business, but also continue 
to create jobs, support those in need, increase 
production and exports.

I repeat again: we will always support selfless and 
proactive entrepreneurs, loyal to the Motherland, 
who know their business, who create decent 
working conditions for our people and earn 
income.

This is precisely the requirement of the President, 
the essence and meaning of the reforms we are 
implementing.
If we all work in accordance with this requirement, 
then, undoubtedly, we will be able to bring 
entrepreneurship in the country to a qualitatively 
new, higher level.

Shavkat MIRZIYOYEV, President of the Republic 
of Uzbekistan
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО      WELCOME SPEECH      

The publication that you are holding 
in your hands is a kind of guide to the 
investment opportunities of Navoi region 
of the Republic of Uzbekistan.

Navoi region was established on January 
27, 1992. But, despite the fact that it is 
the youngest region of the country, it has 
more than 60 years of industrial history. 

Navoi Mining and Metallurgical Combine 
— one of the world's largest producers 
of gold and uranium - has been 
operating since 1958, Navoiazot has 
been producing chemical products since 
1964, and since 1977 put into operation 
«Kyzylkumcement», the largest cement 
production enterprise in Uzbekistan, 
which currently provides almost 50% of 
the local market. 

But do not think that Navoi region 
focuses only on heavy industry. 
Pharmaceutical, cotton processing, 
silkworm production is currently being 
actively developed. 

In addition to the successful history 
of industry, the entire territory of 
Navoi region today is a free economic 
zone, which, thanks to its convenient 
logistics location, rich raw materials 
base and conditions that fully ensure 
profitable business management, has 
become one of the best sites for hosting 
production projects. And, thanks to a 
single electronic portal, digitalization 
of trade processes between industrial 
enterprises promotes the establishment 
of direct links between them and ensures 
transparency of procurement.

Dear readers, in this publication we 
have tried to highlight the investment 
potential of our region as fully as possible 
and sincerely hope that all presented 
information will help you to make a 
decision in creating a successful business 
in the territory of Navoi region.

Normat TURSUNOV, Head of Navoi 
region

Dear readers of the magazine!

Издание, которое вы держите в руках, 
является своеобразным путеводителем 
по инвестиционным возможностям 
Навоийской области Республики 
Узбекистан.

Навоийская область образована 27 
января 1992 года. Но, несмотря на то 
что является самым молодым регионом 
республики, имеет более чем 60-летнюю 
историю промышленности. 

Навоийский горно-металлургический 
комбинат — один из крупнейших  
в мире производителей золота и урана — 
функционирует с 1958 года, «Навоиазот» 
выпускает химическую продукцию с 1964 
года, а в 1977 году сдан в эксплуата- 
цию «Кызылкумцемент», крупнейшее 
в Узбекистане предприятие по произ-
водству цемента, которое на сегодняшний 
день обеспечивает своей продукцией 
местный рынок почти на 50 %.

Но не стоит думать, что Навоийская 
область фокусируется лишь на тяжелой 
промышленности. На данный момент 
активно развиваются фармацевтические, 
хлопкоперерабатывающие, 
шелкопрядильные производства.

Уважаемые читатели журнала!

Помимо успешной истории 
промышленности, вся территория 
Навоийской области сегодня 
представляет собой свободную 
экономическую зону, которая, 
благодаря удобному логистическому 
расположению, богатой сырьевой базе  
и условиям, полностью обеспечивающим 
выгодное управление бизнесом, 
стала одной из лучших площадок для 
размещения производственных проектов. 
А, благодаря единому электронному 
порталу, цифровизация торговых 
процессов между промышленными 
предприятиями способствует 
установлению прямых связей между 
ними и обеспечивает прозрачность 
закупок.

Дорогие читатели, в этом издании мы 
постарались наиболее полно осветить 
инвестиционный потенциал нашего 
региона и искренне надеемся, что вся 
представленная информация поможет 
вам в принятии решения при создании 
успешного бизнеса на территории 
Навоийской области.

Нормат ТУРСУНОВ, хоким Навоийской 
области

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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ПРИЧИН ЖИТЬ  
И ИНВЕСТИРОВАТЬ  
В НАВОИЙСКУЮ ОБЛАСТЬ

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

1

БОГАТАЯ РЕСУРСНАЯ БАЗА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ. Большие запасы мрамора, гранита, отделоч-
ных камней и других нерудных материалов в регионе 
являют собой богатую ресурсную базу для развития 
промышленности строительных материалов, а также 
широкомасштабного строительства. Однако богатства 
недр не ограничиваются имеющимися разведданными — 
согласно прогнозным данным, в недрах области име-
ются большие объемы неразведанных рудных  
и нерудных запасов сырья. Основу сырьевой базы  
составляют свыше 70 видов сырья и около 500 актив-
ных карьеров. 

RICH RESOURCE BASE IN THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY. Large reserves of marble, granite, trim stones 
and non-metallic materials in the region represent a rich 
resource base for the development of the building materials 
industry, as well as large-scale construction. However, 
the wealth of the subsoil is not limited to the available 
intelligence — according to forecast data, there are large 
volumes of undiscovered ore and non-metallic reserves of 
raw materials in the depths of the region. The base of the 
raw material base consists of over 70 types of raw materials 
and about 500 active quarries.

СТАТУС СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ. Вся 
территория Навоийской области является свободной 
экономической зоной с развитой инфраструктурой, что 
позволяет предпринимателям, имеющим статус участника СЭЗ 
«Навои», размещать предприятия в любой точке области. Также 
предприниматели получают ряд таможенных и налоговых 
льгот. Так, к таможенным льготам относится освобождение 
от таможенных платежей за ввоз оборудования, а также от 
платежей за провоз строительных материалов, произведенных 
не в Узбекистане. К налоговым льготам относится 
освобождение предприятий от налога на имущество, от налога 
на пользование водными ресурсами, от налога на землю,  
а также от налога на прибыль для эспортоориентированных 
предприятий.

STATUS OF THE FREE ECONOMIC ZONE. The entire territory of the 
Navoi region is a free economic zone with a developed infrastructure, 
which allows entrepreneurs with the status of a participant in 
the Navoi FEZ to locate businesses anywhere in the region. Also, 
entrepreneurs receive a number of customs and tax benefits. Thus, 
customs privileges include exemption from customs payments for the 
import of equipment, as well as from payments for the transport of 
building materials produced not in Uzbekistan. Tax benefits  include 
exemption of enterprises from property tax, from tax on the use of 
water resources, from land tax, as well as from income tax for export-
oriented enterprises.

2

РЕЙТИНГ. Согласно статистическим данным  
Министерства экономического развития, Навоийская 
область в I полугодии 2021 года заняла 1 место  
по уровню развития предпринимательства среди 
всех регионов республики. При составлении рейтин-
га учитывались такие индикаторы, как обеспечение 
неприкосновенности прав собственности, соблю-
дение закона при предоставлении государственных 
услуг, компенсации по кредитам предпринимателей, 
споры, связанные с выполнением обязательств, под-
ключение и обеспечение инженерных и коммуника-
ционных сетей и пр.

RATING. According to the the Ministry of Economic 
Development, in the first half of 2021 Navoi region took 
the 1st place in terms of entrepreneurship development 
among the regions of the country. Such indicators as 
ensuring the inviolability of property rights, compliance 
with the law in the provision of public services, 
compensation for loans to entrepreneurs, disputes 
related to the fulfillment of obligations, connection and 
provision of engineering and communication networks 
and others were taken into account while compiling  
the rating.

3
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REASONS TO LIVE
AND INVEST 
IN NAVOI REGION

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

4

ЛОГИСТИКА. Узбекистан и, в частности, Навоийская 
область расположены в точке пересечения многих 
крупных международных транспортных артерий по 
всем направлениям. Такое выгодное географическое 
расположение региона оценивалось еще во времена 
Великого Шелкового пути, когда понятия «логи-
стика» еще не существовало, но каждому торговцу 
было важно знать, что, при необходимости,  
в караван-сараях можно оставить свой товар на 
хранение или договориться о том, чтобы его до-
ставили в нужное место, расположенное вдали от 
караванного пути. Как в те времена, так и сейчас 
предприниматели хотят, чтобы их товар был до-
ставлен адресату, при этом скорость доставки и ее 
стоимость имеют решающее значение. Логистика 
перевозок в Навоийской области помогает многим 
транспортным компаниям выстроить самый  
быстрый и оптимальный маршрут.

LOGISTICS. Uzbekistan and, in particular, Navoi 
region are located at the intersection of many major 
international transport arteries in all directions. Such 
a favorable geographical location of the region was 
estimated back in the days of the Great Silk Road, when 
the concept of "logistics" did not yet exist, but it was 
important for every trader to know that, if necessary, in 
caravanserais, you can leave your goods for storage or 
arrange for it to be delivered to the right place located 
far from the caravan route. Both in those days and now, 
entrepreneurs want their goods to be delivered to the 
addressee, while the speed of delivery and its cost are 
crucial. Transportation logistics in Navoi region helps 
many transport companies to build the fastest and 
optimal route.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ. Навоийская 
область с более чем 60-летней индустриальной 
историей на сегодняшний день «взрастила» 
поколение людей с промышленным 
мышлением, а высокую квалификацию кадров 
в сфере промышленности обеспечивают 
специализированные средне-специальные и высшие 
учебные заведения.

QUALIFIED PERSONNEL. Navoi region with more than 
60 years of industrial history has “nurtured’ today a 
generation of people with industrial thinking, and highly 
qualified personnel in the field of industry are provided by 
specialized-secondary and higher educational institutions.

6
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ИНФРАСТРУКТУРА. Развитая промышленная 
инфраструктура Навоийской области, 
представляющая собой сформированную систему 
транспортной, энергетической и коммунальной 
инфраструктур по всей территории региона, 
позволяет реализовать проекты в промышленной 
сфере в любом районе или городе области в 
зависимости от пожеланий инвестора.

INFRASTRUCTURE. The developed industrial 
infrastructure of Navoi region, which is a formed system 
of transport, energy and utility infrastructures throughout 
the region, allows to implement industrial projects in any 
district or city of the region, depending on the wishes of 
the investor.

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ предоставляет 
возможность прямого взаимодействия с крупнейшими 
промышленными предприятиями Узбекистана, 
лидерами в области производства строительных 
материалов, химической, горно-металлургической, 
энергетической промышленности, находящимися  
на территории Навоийской области.

INDUSTRIAL COOPERATION provides an opportunity 
for direct interaction with the largest industrial enterprises 
of Uzbekistan, leaders in the field of production of building 
materials, chemical, mining and metallurgical, energy industries 
located in the Navoi region.

7
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НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
SOCIAL FACILITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ПОТЕНЦИАЛ  
НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

POTENTIAL  
OF THE NAVOI REGION

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

SOCIO-ECONOMIC  
INDICATORS

УЧКУДУКСКИЙ РАЙОН
UCHKUDUK DISTRICT

КАНИМЕХСКИЙ РАЙОН
KANIMEKH DISTRICT

НАВБАХОРСКИЙ РАЙОН 
NAVBAKHOR DISTRICT

КАРМАНИНСКИЙ РАЙОН
KARMANA DISTRICT

КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ РАЙОН 
KYZYLTEPA DISTRICT

ХАТЫРЧИНСКИЙ РАЙОН 
KHATYRCHI DISTRICT

НУРАТИНСКИЙ РАЙОН 
NURATA DISTRICT

ТАМДЫНСКИЙ РАЙОН  
TAMDYN DISTRICT

ПЛОЩАДЬ
AREA

110.8
тыс. км2

thsd km2

3
города
cities

8
районов
districts

1.1
млн человек
mln people

семей
families

277.0
домохозяйств

households

224.5

Дошкольные образовательные
организации
Preschool education organizations

Общеобразовательные 
учреждения
General education institutions

Средне-специальные 
учебные учреждения
Secondary specialized  
educational institutions

Высшие учебные заведения
Higher education institutions

Медицинские учреждения
Мedical institutions

Спортивные объекты
Sports facilities

204

368

27

2
176
479

Доля промышленности
Industry share

Доля сельского и рыбного 
хозяйства
Share of agriculture and fisheries

Доля услуг
Share of services

НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ
РER CAPITA

4.9
101.9

тыс. долл. США
thsd USD

%

ВРП
GRP

75.1
14.3
10.6

%

%

%

ДОЛЯ В ВВП 
РЕСПУБЛИКИ
SHARE IN THE 
COUNTRY'S GDP

УЗБЕКИСТАН / UZBEKISTAN 

ДОЛЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ
SHARE IN THE  

COUNTRY'S INDUSTRY

8.1% 17.1%

61.4%

100.0%

69.8%

4 924.1 5 248.5
млн долл. США / mln USD

2020 2021*

* — ожидаемые показатели / еxpected indicators

РУМЫНИЯ
ROMANIA

БОЛГАРИЯ
BULGARIA

ЛИТВА
LITHUANIA
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УЗБЕКИСТАН / UZBEKISTAN 

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕГИОНА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

REGIONAL
BENEFITS

STRATEGIC
LOCATION

БОГАТАЯ
 РЕСУРСНАЯ БАЗА

RICH 
RESOURCE BASE

РАЗВИТАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

DEVELOPED 
INFRASTRUCTURE

НАЛОГОВЫЕ
И ТАМОЖЕННЫЕ

ПРИВЕЛЕГИИ
TAX & CUSTOMS

PREFERENCES

ВЫГОДНОЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ADVANTAGEOUS 

STRATEGIC LOCATION

КЫРГЫЗСТАН
KYRGYZSTAN

КИТАЙ
CHINA

МОНГОЛИЯ
MONGOLIA

КАЗАХСТАН
KAZAKHSTAN

РОССИЯ
RUSSIA

ТАДЖИКИСТАН
TADJIKISTAN

АФГАНИСТАН
AFGANISTAN

ПАКИСТАН
PAKISTAN

ТУРКМЕНИСТАН
TURKMENISTAN

УКРАИНА
UKRAINE

РУМЫНИЯ
ROMANIA

БОЛГАРИЯ
BULGARIA

ТУРЦИЯ
TURKEY

ЕГИПЕТ
EGYPT

БЕЛАРУСЬ
BELARUS

ПОЛЬША
POLAND

ЭСТОНИЯ
ESTONIA
ЛАТВИЯ
LATVIA

ЛИТВА
LITHUANIA

ИРАН
IRAN

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
SAUDI ARABIA ИНДИЯ

INDIA

ЧЕРНОЕ МОРЕ
THE BLACK SEA

КАСПИ
Й

СКО
Е М

О
РЕ

TH
E CASPIAN

 SEA

АРАВИЙСКОЕ МОРЕ
THE ARABIAN SEA

КРАСНО
Е М

О
РЕ

TH
E RED

 SEA

БА
Л

ТИ
Й

СК
О

Е 
М

О
РЕ

TH
E 

BA
LT

IC
 S

EA

ФИНЛЯНДИЯ
FINLAND
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2021

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

РЕСУРСЫ
НЕДР

SUBSURFACE 
RESOURCES

МЕСТОРОЖДЕНИЙ
DEPOSITS

МЕСТОРОЖДЕНИЙ
DEPOSITS

ЗОЛОТО
GOLD

5757

99 175175

РУДНЫЕ  
ORE

НЕРУДНЫЕ  
NON-METALLIC ORE

БЕНТОНИТ
BENTONITE

17.917.9
тыс. т

thsd tons

99

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
КАМЕНЬ

FACING STONES

65.165.1
тыс. м3

thsd m3

5858

ПЕСЧАНЫЙ 
ГРАВИЙ

SAND GRAVEL

8.18.1
млн м3

mln m3

1717

СТЕКОЛЬНОЕ 
СЫРЬЕ

GLASS RAW MATERIALS

81.181.1
тыс. т

thsd tons

1919

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ

BUILDING STONES

91.991.9
тыс. м3

thsd m3

3232

ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ
CEMENT 

RAW MATERIALS

1.91.9
млрд т
bln tons

88

ГЛИНИСТЫЕ 
ПОРОДЫ

CLAY ROCKS

1.61.6
млрд м3

bln m3

99

МИНЕРАЛЬНАЯ 
СОЛЬ

MINERAL SALT

7.77.7
тыс. т

thsd tons

3232

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕСОК

CONSTRUCTION SAND

32.332.3
тыс. м3

thsd m3

77

КАМНЕ-
САМОЦВЕТНОЕ СЫРЬЕ

GEMSTONE RAW MATERIALS

2.32.3
тыс. т

thsd tons

1212
ВОЛЬФРАМ
WOLFRAM

22

МОЛИБДЕН
MOLYBDENUM

22

МЕДЬ
COPPER

55

ОЛОВО
TIN

11

СЕРЕБРО
SILVER

44

УРАН
URANIUM

2727

ЦИНК
ZINС

11
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ / FUEL AND ENERGY RAW MATERIALS

Горючий сланец и смолы, тыс. т 2 425.0 Oil shale and tar, thsd tons

ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ / MINING AND CHEMICAL RAW MATERIALS

Минеральная соль, тыс. т 7.7 Mineral salts, thsd tons

Формовочные материалы, тыс. т 69 137.0 Molding materials, thsd tons

Фосфоритовые руды, тыс. т 27 816.0 Phosphorite ores, thsd tons

ГОРНОРУДНОЕ СЫРЬЕ / MINING RAW MATERIALS

Бентонит, тыс. т 17.9 Bentonite, thsd tons

Глина для устройства подушки под кучное выщелачивание, тыс. м3 89.0 Clay for the device of a pillow for heap leaching, thsd m3

Известняк для использования  
при обогащении золотосульфидных руд, тыс. т

5 980.0 Limestone for use in the enrichment  
of gold sulfide ores, thsd tons

Каолин, тыс. т 17.3 Kaolin, thsd tons

Полевошпатовое сырье и волластонит, тыс. т 27.5 Feldspar raw materials and wollastonite, thsd tons

Стекольное сырье, тыс. т 44 454.0 Glass raw materials, thsd tons

Сырье для производства кремния, тыс. т 317.3 Raw materials for silicon production, thsd tons

Сырье для производства минерального волокна, тыс. т 1 376.8 Raw materials for the production of mineral fiber, thsd tons

Сырье для производства ферросилиция, тыс. т 2 540.0 Raw materials for the production of ferrosilicon, thsd tons

КАМНЕСАМОЦВЕТНОЕ СЫРЬЕ / GEMSTONE RAW MATERIALS

Бирюза, тыс. т 2.3 Turquoise, thsd tons

Кахолонг, т 127.8 Kakholong, tons

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / BUILDING MATERIALS

Известняк для обжига на известь, тыс. т 64.9 Limestone for lime firing, thsd tons

Керамзитовое сырье, тыс. м3 13.1 Expanded clay raw materials, thsd m3

Кирпично-черепичное сырье, тыс. м3 75 687.0 Brick and tile raw materials, thsd m3

Мелоподобные породы, тыс. т 205.8 Chalk-like rocks, thsd tons

Песок для строительных работ и силикатных изделий, тыс. м3 32.3 Sand for construction works and silicate products, thsd m3

Песчано-гравийные материалы, тыс. м3 8 352.0 Sand and gravel materials, thsd m3

Природный облицовочный камень, тыс. м3 65.1 Natural facing stones, thsd m3

Строительные камни, тыс. м3 91.9 Building stones, thsd m3

Цементное сырье, млрд т 1.9 Cement raw materials, bln tons

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ПОЛЕВОЙ ШПАТ
FELDSPAR

27.527.5
тыс. т

thsd tons

КВАРЦЕВЫЙ 
ПЕСОК

QUARTZ SAND

10.610.6
тыс. м3

thsd m3

БАЗАЛЬТОВЫЙ 
КАМЕНЬ

BASALT STONE

1.41.4
тыс. т

thsd tons

КАОЛИН
KAOLIN

17.317.3
тыс. т

thsd tons

ЗАПАСЫ СЫРЬЯ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
RESERVES OF RAW MATERIALS IN NAVOI REGION
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тыс. га
thsd ha

122.9
тыс. га
thsd ha

91.9

2021

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

LAND
RESOURCES

ПОСЕВНЫЕ ЗЕМЛИ
ARABLE LAND

ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ
IRRIGATED LAND

млн га
mln ha

10.9

тыс. га
thsd ha

25.6ПРИУСАДЕБНЫЕ 
УЧАСТКИ

HOMESTEAD PLOTS

ПАСТБИЩНЫЕ ЗЕМЛИ
PASTURE LAND

тыс. га
thsd ha

8.9

ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ
VIRGIN LANDS

тыс. га
thsd ha

6.8

НЕОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ
NON-IRRIGATED LANDS

тыс. га
thsd ha

30.9

МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ
PERENNIAL PLANTINGS

тыс. га
thsd ha

10.3

МЕЛИОРАЦИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ
RECLAMATION OF SALINE SOILS

тыс. га
thsd ha

2.7

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
FORESTRY

млн га
mln ha

1.3

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДИЙ

TOTAL AREA OF  
AGRICULTURAL LAND

тыс. га
thsd ha

15.3

ПОСЕВНЫЕ ЗЕМЛИ
ARABLE LAND
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2021
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ  
В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUCED IN THE NAVOI REGION

ОВОЩИ
VEGETABLES

тыс. т
thsd tons

307.2

МОЛОКО
MILK

ШЕРСТЬ
WOOL

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
LIVESTOCK NUMBER

РЫБА
FISH

ЯЙЦА
EGGS

КАРАКУЛЕВЫЕ ШКУРЫ
KARAKUL SKINS

КАРТОФЕЛЬ
POTATOES

тыс. т
thsd tons

84.9
тыс. т

thsd tons

ФРУКТЫ
FRUIT

109.2

тыс. т
thsd tons

ВИНОГРАД
GRAPES

83.6

БОБОВЫЕ
BEAN

тыс. т
thsd tons

7.2

МЯСО
MEAT

тыс. т
thsd tons

173.4

тыс. т
thsd tons

508.7
тыс. т

thsd tons

12.8

тыс. т
thsd tons

млн шт.
mln pieces

366.2

тыс. т
thsd tons

4.4
тыс. шт.

thsd pieces

300.5

тыс. т
thsd tons

тыс. голов
thsd heads

512.7
млн голов
mln heads

2.3
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Свободная экономическая зона «Навои» — первая СЭЗ Уз-
бекистана, созданная в 2008 году в Навоийской области. 
Сегодня это крупнейшая индустриальная площадка общей 
базовой площадью 694 гектаров, имеющая развитую ин-
женерную инфраструктуру и удобную логистику. 

На основании Указа Президента Республики Узбекистан 
№УП-5719 от 15 мая 2019 года вся территория Навоий-
ской области определена свободной экономической зо-
ной, а резидентам СЭЗ предоставлены беспрецедентные 
таможенные и налоговые льготы, а также возможность 
максимального упрощения любых процедур. 

Богатая сырьевая база, выгодное расположение, наличие 
недорогих, но квалифицированных трудовых ресурсов, 
льготные режимы — все это делает СЭЗ «Навои» одной 
из лучших площадок для размещения производственных 
проектов.

На сегодняшний день созданы все условия для оператив-
ного управления бизнесом, не выходя за пределы террито-
рии СЭЗ «Навои», включая налоговые услуги и консалтинг, 
таможенные услуги, услуги логистики и транспортировки.

Navoi Free Economic Zone is the first FEZ of Uzbekistan 
created in 2008 in the Navoi region. Today it is the largest 
industrial site with a total base area of 645 hectares, 
developed engineering infrastructure, and convenient 
logistics.

Based on the Decree of the President of the Republic of 
Uzbekistan PD No.5719 dated May 15, 2019, the entire 
territory of Navoi region is defined as a free economic 
zone, and FEZ residents are provided with unprecedented 
customs and tax benefits, as well as the possibility of 
maximum simplification of any procedures.

A rich raw material base, favorable location, availability 
of inexpensive but qualified labor resources, preferential 
treatment - all this makes Navoi FEZ one of the best sites 
for hosting production projects.

At the present, all the conditions have been created for the 
operational management of the business without leaving 
the territory of Navoi FEZ including tax services and 
consulting, customs, logistics, and transportation services.

«НАВОИ» — СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

NAVOI — FREE 
ECONOMIC ZONE

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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120
КОЛИЧЕСТВО 

ПРОЕКТОВ

NUMBER OF 
PROJECTS

120

$328.1*
 млн
СТОИМОСТЬ 

РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ

THE TOTAL COST 
OF IMPLEMENTED 

PROJECTS

$328.1*
 mln

4 024
КОЛИЧЕСТВО 

СОЗДАННЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ

NUMBER OF
OF CREATED 

JOBS

4 02497
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ

NUMBER OF 
PARTICIPANTS

97

63
КОЛИЧЕСТВО 

ЗАПУЩЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

NUMBER OF
OF STARTED 

PROJECTS

63

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ В СЭЗ «НАВОИ», 2021 
GENERAL INDICATORS OF NAVOI FEZ PROJECTS, 2021

Особый экономический статус СЭЗ «Навои» обеспе-
чивается различными видами льгот, предоставляемых 
иностранным, совместным и отечественным предпри-
ятиям, а также гражданам, пребывающим на террито-
рии СЭЗ в качестве резидентов. 

На основании Указа президента «О дополнительных 
мерах по активизации и расширению деятельно-
сти свободных экономических зон» от 26 октября 
2016 года введен единый правовой режим, предусмо-
трена унификация налоговых и таможенных льгот, 
внедрено опережающее развитие производственной, 
инженерно-коммуникационной, дорожно-транспорт-
ной и социальной инфраструктуры, а также сформи-
рована современная инфраструктура по оказанию 
качественных услуг, необходимых для создания и ве-
дения бизнеса, экономии времени, усилий и затрат.

* — из них $95,9 млн ПИИ
* — of these, $95.9 mln DFI

The special economic status of Navoi FEZ is ensured 
by various types of benefits provided to foreign, joint, 
and domestic enterprises and citizens operating in the 
territory of FEZ as residents. 

Based on the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan, "On additional measures to 
activate and expand the activities of free economic 
zones" dated October 26, 2016, the government 
introduced a unified legal regime, the unification of 
tax and customs benefits is envisaged outstripping 
the development of production, engineering 
and communication, road transport and social 
infrastructure, as well as the formation of a modern 
infrastructure for the provision of quality services 
necessary to create and run a business saving time, 
effort and costs.

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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земельного налога;

налога на имущество;

налога за пользование водными ресурсами; 

таможенных платежей (кроме налога на добавлен-
ную стоимость и сборов за таможенное оформление) 
за строительные материалы, не производимые в респу-
блике и завозимые в установленном порядке для реа-
лизации инвестиционного проекта в соответствии с ин-
вестиционным соглашением в период строительства;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 
оформление) при ввозе технологического оборудова-
ния, аналоги которого не производятся в Республике 
Узбекистан, по утвержденному перечню;

таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 
оформление) при ввозе на территорию Республики Уз-
бекистан участниками специальных экономических зон 
сырья, материалов и комплектующих, используемых 
для производства и реализации продукции на экспорт.

Участники специальных экономических зон вправе по-
лучать отсрочку по уплате налога на добавленную стои-
мость при импорте товаров сроком до 120 дней.

Вышеуказанные льготы предоставляются на срок от 3 
до 10 лет в зависимости от объема внесенных инвести-
ций, в том числе, в эквиваленте:

от 300 тыс. до 3 млн долларов США — сроком 
на 3 года;

от 3 до 5 млн долларов США — сроком на 5 лет;
от 5 до 10 млн долларов США — сроком на 7 лет;
от 10 млн долларов США и выше — сроком 

на 10 лет.

land tax;

property tax;

tax for the use of water resources;

custom payments (except for value-added tax and 
customs clearance fees) for construction materials not 
produced in the Republic of Uzbekistan and imported 
under the established procedure for the implementation 
of the investment project by the investment agreement 
during the construction period;

custom payments (except for customs clearance fees) 
for the import of technological equipment analogues of 
which are not produced in the Republic of Uzbekistan, 
according to the approved list.

custom payments (except for customs clearance fees) 
are not paid when participants of special economic zones 
import raw materials, materials, and components used for 
the production and sale of products for export into the 
territory of the Republic of Uzbekistan.

Participants of special economic zones have the right 
to receive a deferred payment of value added tax while 
importing goods for up to 120 days.

The above benefits are provided for a period of 3 to 10 
years, depending on the volume of investments made, 
including the equivalent:

$300 thousand - $ 3 million – for 3 years;
$3 million - $5 million – for 5 years;
$5 million - $10 million – for 7 years;
$10 million and more – for 10 years.

Резидентам СЭЗ предоставляются таможенные и на-
логовые льготы, а также возможность максимально-
го упрощения любых процедур. Участники свобод-
ной экономической зоны «Навои» освобождаются  
от уплаты:

FEZ residents are provided with customs and tax 
benefits and the ability to simplify any procedures 
as much as possible. Participants of Navoi Free 
Economic Zone are exempt from paying:

6
10

26

0

10

20

30

2017 2018 2019 2020

34

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТОРОВ В СЭЗ «НАВОИ», 
2017–2020  
ATTRACTING INVESTORS  
TO NAVOI FEZ, 2017–2020

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ  
СЭЗ «НАВОИ», 2018–2021 (млн долл. США) 
VOLUME OF PRODUCTION OF NAVOI FEZ PARTICIPATING 
ENTERPRISES, 2018–2021 (mln USD)

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ  
СЭЗ «НАВОИ», 2018–2021 (млн долл. США) 
EXPORT VOLUME OF NAVOI FEZ PARTICIPATING ENTERPRISES,  
2018–2021 (mln USD)

0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2018 2019 2020 2021 *

162.8

246.7
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109.9
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55.4
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23.5

* — ожидаемые показатели / еxpected indicators
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НАВБАХОРСКИЙ РАЙОН
NAVBAKHOR DISTRICT

предприятие 1 enterprise

га 0.5 ha

НАВОИ
NAVOI

предприятия 36* enterprises

га 72.0 ha

КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ РАЙОН
KYZYLTEPA DISTRICT

предприятие 2* enterprise

га 14.2 ha

УЧКУДУКСКИЙ РАЙОН
UCHKUDUK DISTRICT

предприятия 2 enterprises

га 3.0 ha

КАНИМЕХСКИЙ РАЙОН
KANIMEKH DISTRICT

предприятия 1 enterprises

га 1.7 ha

ХАТЫРЧИНСКИЙ РАЙОН
KHATYRCHI DISTRICT

предприятие 1 enterprise

га 5.0 ha

ГАЗГАН
GAZGAN 

предприятие 2* enterprise

га 2.0 ha

КАРМАНИНСКИЙ РАЙОН
KARMANA DISTRICT

предприятия 47* enterprises

га 155.0 ha

НУРАТИНСКИЙ РАЙОН
NURATA DISTRICT

предприятия 3 enterprises

га 11.0 ha

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАПУЩЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

TOTAL NUMBER 
OF THE LAUNCHED 

ENTERPRISES

46

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТОВ

TOTAL COST OF 
PROJECTS

328.1 
mln

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ

TOTAL 
AREA

644.0
ha 

НОВЫЕ РАБОЧИЕ
МЕСТА

NEW
JOBS

4024

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ СЭЗ «НАВОИ»
PROJECTS IMPLEMENTED BY NAVOI FEZ PARTICIPANTS

ЗАРАФШАН
ZARAFSHAN 

предприятия 3 enterprises

га 26.1 ha

* — общее количество запущенных и планируемых предприятий
* — total number of enterprises started and planned

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Если инвестор принял решение развивать в Узбекистане произ-
водственный проект, то СЭЗ «Навои» — один из лучших вариантов 
для его размещения:

1. Мы предлагаем земельные участки и объекты с готовой ин-
женерной инфраструктурой: газ, электроэнергия, вода, канализа-
ция, дороги — все подведено и готово к использованию. 

2. Навоийская область обладает богатейшей сырьевой базой, 
прежде всего для химической и горнорудной отраслей, а также 
индустрии строительных материалов.

3. В регионе сосредоточены крупнейшие промышленные 
предприятия страны — потребители оборудования и материалов, 
производимых нашими резидентами.

4. Навои расположен в географическом центре Узбекистана; 
здесь развивается интермодальный логистический хаб. Это позво-
ляет снизить расходы как на дистрибуцию товаров по регионам 
Узбекистана, так и на внешнеторговые операции.

5. СЭЗ «Навои» — единственная в Узбекистане СЭЗ, включаю-
щая в себя весь регион, инвестор может разместить свой проект 
в любой точке Навоийской области и пользоваться всеми налого-
выми и таможенными льготами.

6. Только в СЭЗ «Навои» действует упрощенный порядок получе-
ния статуса участника, а процесс занимает не более 2-х недель.

7. Благодаря своим индустриальным традициям Навоийская об-
ласть обладает значительным потенциалом квалифицированных 
кадров, имеющих опыт работы на промышленных предприятиях.

8. Мы стараемся максимально облегчить деятельность наших 
участников и оказываем всю необходимую административную 
поддержку в режиме «одного окна».

Эти и другие преимущества уже привлекли в СЭЗ «Навои» 
около 100 компаний-участников, причем в последние годы наме-
тился устойчивый приток. Так, если в 2018 году сумма инвестици-
онных соглашений составила 56,3 млн долл. США, то в 2019 она 
составила 169 млн, а в 2021 году — уже 470 млн долл. США.

Хабиб АБДУЛЛАЕВ, Генеральный директор АО «Дирекция сво-
бодной экономической зоны „Навои“»

“ “ If the investor decided to launch his production 
project in Uzbekistan, then the Navoi FEZ is the best 
option for its placement. 

1. Navoi FEZ offers land plots and facilitates with 
developed infrastructure: gas, electricity, water supply, 
roads,  everything is provided and ready for use. 

2. Navoi region has a rich raw material base, 
primarily, for the chemical and mining industries, as 
well construction materials industry. 

3. The largest industrial enterprises of the country 
are located in that region. 

4. The intermodal logistics center in Navoi, located 
in the geographical center of Uzbekistan, reduces 
the cost of both the distribution of goods to all 
regions of Uzbekistan, as well as for foreign trade 
operations. 

5. Navoi FEZ includes the entire region, so the 
investor can place his project anywhere in Navoi 
region. 

6. there is a simplified procedure for obtaining the 
status of a participant only in Navoi region, and the 
process takes no more than 2 weeks. 

7. Navoi FEZ Directorate tried to facilitate the 
activities of its participants as much as possible and 
provides all the necessary administrative support 
under one-stop-shop principle.

Abovementioned and other advantages have 
already attracted about 100 companies to Navoi 
FEZ and in recent years there has been a steady 
influx. So, of in 2018 the amount of investment 
agreements amounted to $56.3 million, then in 2019 
it amounted to $169 million, and in 2021- already 
$470 million.

Khabib ABDULLAEV, General Director of JSC 
"Directorate of Free Economic Zone Navoi"
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КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ
СЭЗ «НАВОИ»

HOW TO BECOME  
A MEMBER

OF NAVOI FEZ

Итак, вы решили стать участником СЭЗ «Навои». 
Вы планируете организовать инновационное, 

высокотехнологичное, экспортоориентированное  
или импортозамещающее производство.  

Как это сделать?

So, you have decided to become a member of 
the Navoi FEZ. You are planning to organize 
an innovative, high-tech, export-oriented or 
import-substituting production.  
How to do it?

Бизнес-план является основным элементом заявки на получение 
статуса участника СЭЗ. Каких-либо жестких требований к его 
формату нет, однако он должен включать в себя ключевые пара-
метры проекта: объем и ассортимент выпускаемой продукции, 
количество рабочих мест, уровень локализации, описание тех-
нологии и пр. Кроме того, в документе должны быть отражены 
финансово-экономические расчеты, размер и сроки внесения 
инвестиций, показатели эффективности и пр. Бизнес-план так-
же должен включать в себя технические потребности проекта: 
подключение к инженерным сетям, необходимые мощности, 
размер земельного участка и пр. Дирекция СЭЗ «Навои» готова 
проконсультировать вас в процессе подготовки документа в любое 
удобное для вас время. По нашему опыту, в среднем этот этап за-
нимает 2–3 недели.

The business plan is the main requirement of the application 
to obtain the status of a FEZ participant. There are not 
mentioned any strict requirements towards its content, 
however it should include key parameters of the project: 
volume and range of products, number of work place, level 
of localization, description of technology and others. In 
addition, the document should include financial-economic 
calculations, amount and timing of investments, efficiency 
indicators and others. The business plan should also include 
the technical demands of the project: connection to utility 
networks, required capacity, size of land plot and others. 
Navoi FEZ Directorate is ready to consult you in the process 
of preparing the document at any time convenient for you. 
From our experience, this step takes around 2-3 weeks.

       

Этап 1. ПОДГОТОВКА  
БИЗНЕС-ПЛАНА

Stage 1. PREPARATION 
OF A BUSINESS PLAN

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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State registration of a legal entity which is deemed to be a member 
of Navoi FEZ can be made before obtaining such status or after the 
state registration. In Uzbekistan, this procedure takes  only 1 day upon 
the provision of a minimum set of documents. If necessary, Navoi FEZ 
Directorate is ready to provide technical assistance in state registration.

You submit a completed investment application to Navoi FEZ for the 
placement of production on the territory of Navoi FEZ and attachto it: 
- Information about the state registration of a legal entity (investor) or 
other document confirming your activity. 
- Business plan of the proposed project.
Important: documents must be submitted in Uzbek or Russian, and 
translations from other languages require notarization.

Navoi FEZ Directorate conducts a preliminary examination of the 
project and sends its conclusion to FEZ Administrative Council, which 
makes the final decision on the assignment of the participant status. 
The process takes approximately 2 weeks.

After state registration, you provide the following documents to the 
Directorate:
1. Application for inclusion of FEZ participants in the register.
2. A document confirming the payment of a one-time fee for 
registration as a FEZ participant in the amount of 1,200 euros.
Within 2 working days, the Directorate includes you in the register of 
Navoi FEZ participants and issues you a Certificate of participation, 
which is a confirmation of the preferential status of your company.

You implement your project in accordance with the business plan 
and benefit from being FEZ participant and a domestic manufacturer. 
In case of any questions or difficulties, you can contact Navoi FEZ 
Directorate, and you will be provided with the necessary support. An 
investment visa for a period of 3 years with the possibility of extension 
without leaving the territory of the country will be issued to founders of 
enterprises with foreign investments (FEZ participants and their family 
members) . Visas for foreign personnel of FEZ participants are issued 
without fees.

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Stage 2. REGISTRATION OF 
A LEGAL ENTITY

Stage 4. CONSIDERATION 
OF THE APPLICATION

Stage 3. SUBMISSION OF  
AN INVESTMENT APPLICATION

Stage 5. INCLUSION OF NAVOI FEZ 
PARTICIPANTS IN THE REGISTER

Регистрацию юридического лица, которое станет участником 
СЭЗ «Навои», можно пройти как до получения статуса, так  
и после. В Узбекистане эта процедура проходит в течение 1 дня 
при предоставлении минимального комплекта документов. 
При необходимости Дирекция СЭЗ «Навои» будет рада оказать 
техническое содействие в государственной регистрации.

Вы предоставляете в Дирекцию СЭЗ «Навои» заполнен-
ную инвестиционную заявку на размещение производства на 
территории СЭЗ «Навои», приложив к ней:
- Информацию о государственной регистрации юридическо-
го лица (инвестора) или иного документа, подтверждающего 
вашу деятельность.
- Бизнес-план предлагаемого проекта.
Документы предоставляются на узбекском или русском язы-
ках, а переводы с других языков нотариально заверяются.

Дирекция СЭЗ «Навои» проводит предварительную экспер-
тизу проекта и направляет свое заключение в Администра-
тивный совет СЭЗ, который принимает окончательное ре-
шение о присвоении статуса участника. В среднем, процесс 
занимает 2 недели.

После государственной регистрации вы предоставляете  
в Дирекцию следующие документы:
1. Заявление на включение в реестр участников СЭЗ.
2. Документ, подтверждающий внесение единовременной 
платы за регистрацию в качестве участника СЭЗ в размере 
1 200 евро.
В течение 2-х рабочих дней Дирекция включает вас в реестр 
участников СЭЗ «Навои» и выдает вам Свидетельство участ-
ника, которое является подтверждением льготного статуса 
вашего предприятия.

Вы реализуете свой проект в соответствии с бизнес-планом, 
пользуясь всеми преимуществами участника СЭЗ  
и отечественного производителя. В случае возникновения 
каких-либо вопросов или затруднений вы можете обратить-
ся в Дирекцию СЭЗ «Навои», и вам будет предоставлена не-
обходимая поддержка. Для учредителей предприятий  
с иностранными инвестициями (участников СЭЗ и членов их 
семей) выдается инвестиционная виза сроком на 3 года  
с возможностью продления без выезда с территории респу-
блики. Оформление виз для иностранного персонала участ-
ников СЭЗ производится без взимания сборов.

Этап 2. РЕГИСТРАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Этап 4. РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВКИ

Этап 3. ПОДАЧА  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАЯВКИ

Этап 5. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
В РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ СЭЗ

Этап 6. ВЫ — ИНВЕСТОР

Stage 6. YOU ARE AN INVESTOR

ceo@feznavoi.uz
www.feznavoi.uz

+998 79 220 00 20

Генеральный директор      Head of the Directorate
Хабиб АБДУЛЛАЕВ      Khabib ABDULLAEV

Дирекция СЭЗ «Навои»      The Directorate of FEZ Navoi

mailto:ceo@feznavoi.uz
http://www.feznavoi.uz
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ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СФЕРА

TRANSPORT-LOGISTICS  
SECTOR

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Общая протяженность: 9,5 тыс. км.
Автомагистраль М-37 (участок 
европейского маршрута Е-40) 
имеет выход к Туркменистану, 
Казахстану, России и странам
Европы.

ROADS
The total lenght of the roads is 9.5 
thsd km. Highway M-37 (part of the 
European route Е-40) has access to 
Turkmenistan, Kazakhstan, Russia and 
connected with Europe countries.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ДОРОГИ
Общая протяженность: 524,5 км
Дороги с развитой сетью станций 
соединяют административные  
и экономические центры области. 

RAIL ROADS
The length of the railways is 524.5 
km. Roads with a developed network 
of railway stations connect the 
administrative and economic centers of 
the region. 

АЭРОПОРТ
Аэропорт полностью оборудован 
для обработки широкого спектра 
воздушных судов, в том числе 
B747F, B777F и спецгрузов, включая 
габаритные. Также аэропорт способен 
одновременно обрабатывать 300 
тонн грузов ежедневно.

AIRPORT
The airport is fully equipped to handle a 
wide range of aircraft including B747F, 
B777F and special cargo, including 
oversized cargo. Also, the airport is able to 
handle simultaneously 300 tons of cargo 
daily.

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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Географическое расположение Навоийской области, непосредственная 
взаимосвязь воздушных, железнодорожных и наземных маршрутов, а так-
же высокая индустриализация региона (ГП «НГМК», АО «Навоий-азот», 
«Кызылкумцемент», «Навоийская ТЭС» и СЭЗ «Навои») определяет эту 
территорию как основной логистический центр республики.

Международный аэропорт «Навои» имеет возможность принимать все 
типы воздушных судов и оказывать полноценное наземное обслужива-
ние. При аэропорте функционирует международный интермодальный 
логистический центр, непосредственно связанный с железнодорожными 
путями и автотрассами. Терминал карго оборудован охлаждаемыми (от 
+2 до +8 °C) и морозильными (от –15 до –25 °C) складами, а также поме-
щениями, поддерживающими температуру в пределах от +5 до +22 °C.
Через город Навои проходят все основные железнодорожные трассы 
региона с выходом на юге к портам Ирана и Турции, а на западе и севе-
ре — к портам Черного и Балтийского моря. Железнодорожный маршрут 
из Китая в Европу также пролегает через Навои. 

Через город проходят международные автомобильные коридоры ЦАР-
ЭС, ТРАСЕКА,  автомагистраль Е-40, а также трассы, выходящие к мор-
ским портам.

В области функционируют 28 предприятий, специализирующихся 
на транспортных и логистических услугах, все они прошли государствен-
ную регистрацию. Принадлежащие этим предприятиям более 200 грузо-
вых автомобилей с соответствующими международными транспортными 
лицензиями регулярно осуществляют рейсы в страны СНГ, Балтии и ряд 
европейских государств.

Свободная экономическая зона «Навои» связана и находится в непосред-
ственной близости от железной дороги, которая имеет выход на рынки 
стран Центральной Азии, СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего 
Востока и Персидского Залива.

общей площадью до 4,87 га и вме-
стимостью 364 среднетоннажных 
и 132 крупнотоннажных контейнера. 
Кроме того, есть возможности обра-
ботки грузов благодаря 177 средне-
тоннажным и 60 крупнотоннажным 
контейнерам.

with a total area of up to 4.87 hectares 
and a capacity of 364 medium-tonnage 
and 132 large-tonnage containers. 
In addition, there are cargo handling 
capabilities thanks to 177 medium-
tonnage and 60 large-tonnage containers.

1ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ «ТИНЧЛИК»
в городе Навои

TINCHLIK LOGISTIC CENTER
in Navoi

общей площадью до 34,7 га,  
а вместимостью 500 среднетон-
нажных и 500 крупнотоннажных 
контейнеров. Немаловажно, что 
возможности обработки грузов 
составляют 256 среднетоннажных 
и 50 крупнотоннажных контейнеров.

with a total area of up to 34.7 hectares, 
and a capacity of 500 medium-tonnage 
and 500 large-tonnage containers. It is 
also important that the cargo handling 
capabilities are 256 medium-tonnage 
and 50 large-tonnage containers.

2ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ «КАРМАНА»
в Карманинском районе

KARMANA LOGISTIC CENTER
in Karmana district

общей площадью 0,81 га и вме-
стимостью 200 среднетоннажных 
и 25 крупнотоннажных контейне-
ров. Возможности обработки грузов 
данного центра — 15 среднетон-
нажных и 7 крупнотоннажных кон-
тейнеров.

with a total area of 0.81 hectares and a 
capacity of 200 medium-tonnage and 
25 large-tonnage containers. The cargo 
handling capabilities of this center are 15 
medium-tonnage and 7 large-tonnage 
containers.

3
ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ  
«ЯНГИ ЗАРАФШОН»
в городе Зарафшане

YANGI ZARAFSHON
 LOGISTIC CENTER

in Zarafshan

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

LOGISTIC CENTERS  
OF NAVOI REGION

The geographical location of Navoi region, the direct 
interconnection of air, rail and land routes, and the high 
industrialization of the region (state enterprise NGMK, JSC 
Navoi Azot, Kyzylkumcement, Navoi TPP and SEZ Navoi) 
define this territory as the main logistics center of the 
republic.

Navoi International Airport has the capacity to receive all 
types of aircrafts and provide full ground handling services. 
At the airport there is an international intermodal logistics 
center, directly connected to the railroads and highways. The 
cargo terminal is equipped with refrigerated (+2 to +8 ° C) 
and freezer (-15 to -25 ° C) warehouses, as well as rooms 
maintaining temperature from +5 to +22 ° C.

All the main railroad routes of the region pass through Navoi 
city with access in the south to the ports of Iran and Turkey, 
and in the west and north to the ports of the Black Sea 
and the Baltic Sea. The railway route from China to Europe 
also passes through Navoi. The international automobile 
corridors CAREC, TRACECA, E-40 highway, as well as the 
routes leading to the seaports also pass through the city.
There are 28 enterprises in the region specializing in 
transport and logistics services, all of them have passed 
state registration. More than 200 trucks belonging to these 
enterprises, with the corresponding international transport 
licenses, are regularly operated to the CIS and Baltic 
countries, as well as to a number of European states.

Navoi Free Economic Zone is connected and located in close 
proximity to the railroad, which has access to the markets of 
Central Asia, CIS, South-East Asia, Europe, the Middle East 
and the Persian Gulf.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

MACROECONOMIC 
INDICATORS

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 2017–2021 
DYNAMICS OF THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS, 2017-2021

Over the past five years, GRP in the region has 
increased 1.3 times. The bulk of GRP is accounted 
for by industry, which increased 1.2 times over this 
period. It is expected that by the end of 2021 this 
figure will reach 5 248.5 mln USD, and the growth 
rate will be 106.2 %.

Per capita GRP was 4 400.1 USD in 2017.  Over 
the past five years, GRP per capita in the region has 
increased 1.2 times. This figure is expected to reach 
5 120.5 USD by the end of 2021, and the growth 
rate will be 104.2 %.

За последние пять лет ВРП по области увели-
чился в 1,3 раза. Основная часть ВРП приходит-
ся на долю промышленности, которая за этот 
период увеличилась в 1,2 раза. Ожидается, что 
к концу 2021 года этот показатель достигнет  
5 248,5 млн долл. США, а темп роста составит 
106,2 %.

В 2017 году объем ВРП на душу населения 
составил 4 400,1 долл. США. За последние 
пять лет этот показатель увеличился в 1,2 
раза. Ожидается, что к концу 2021 года этот 
показатель достигнет 5 120,5 долл. США,  
а темп роста составит 104,2 %.

2017 2018 2019 2020 2021*

4 101.8

101.5%
104.8%

105.2%
107.1% 106.2%

4 612.5
4 942.1

5 248.5

ВРП, млн долл. США 
GRP, mln USD

ВРП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, долл. США 
GRP PER CAPITA, USD

2017 2018 2019 2020 2021*

4 400.1

99.9% 102.5%

103.4%
105.3%

104.2%

4 512.0 4.667.1 4 915.6
5 120.5

4 382.5

* — ожидаемые показатели / еxpected indicators
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

* — ожидаемые показатели / еxpected indicators

Over the past five years, the total volume of industrial 
production has increased 1.2 times: the textile industry 
- 1.4 times, the chemical industry - 1.2 times, the 
metallurgical industry - 1.0 times, the food industry - 
1.0 times. By the end of 2021, this figure is expected to 
increase to 6 912.6 mln USD, and the growth rate will 
be 106.9 %.

За последние пять лет общий объем промыш-
ленного производства в увеличился в 1,2 раза:  
текстильная промышленность — в 1,4 раза, хими-
ческая промышленность — в 1,2 раза, металлур-
гическая промышленность — в 1,0 раза, пищевая 
промышленность — в 1,0 раза. Ожидается, что  
к концу 2021 года общий объем промышленной 
продукции увеличится до 6 912,6 млн долл. США, 
темп роста составит 106,9 %.

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, млн долл. США 
VOLUME OF INDUSTRIAL PRODUCTION, mln USD

2017 2018 2019 2020 2021*

5 584.7

97.5% 101.8%
104.3%

109.1% 106.9%

5 685.2 5 927.1
6 466.5

6 912.6

107.4%

188.0%
144.3%

1 432.8

2 067.3

1 593.9

2017 2018 2019 2020 2021*
77.1%

106.5%

1 697.5

762.1

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, млн долл. США 
INVESTMENT IN FIXED ASSETS, mln USD

Over the past five years, the volume of construction 
work has increased 2.2 times. By the end of 2021, this 
figure is expected to increase to 1 697.5 mln USD, and 
the growth rate will be 106.5 %.

За последние пять лет объем инвестиций в основной 
капитал увеличился в 2,2 раза. Ожидается, что к кон-
цу 2021 года этот показатель увеличится до 1 697,5 
млн долл. США, а темп роста составит 106,5 %.

2017 2018 2019 2020 2021*

223.7

105.4%
147.5% 125.6%

105.3%
106.5%

330.1

414.5 436.5 464.8

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, млн долл. США 
VOLUME CONSTRUCTION WORKS, mln USD

Over the past five years, the volume of construction 
work has increased 1.3 times. By the end of 2021, this 
figure is expected to increase to 464.8 mln USD, and 
the growth rate will be 106.5 %.

За последние пять лет объем строительных работ 
увеличился в 1,3 раза. Ожидается, что к концу 2021 
года этот показатель увеличится до 464,8 млн 
долл. США, а темп роста составит 106,5%.
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2017 2018 2019 2020 2021*

103.8% 102.0% 101.4%
103.2% 103.7%

1 129.7 1 145.8 1 182.4 1 226.1
1 107.6

In 2017, the volume of agriculture, forestry and 
fisheries amounted to 1 107.6 mln USD. Over the 
past five years, this figure has increased 1.1 times. This 
figure is expected to reach 1 226.1 mln USD by the 
end of 2021, and the growth rate will be 104.2 %.

В 2017 году объем сельского, лесного и рыбного 
хозяйства составил 1 107,6 млн долл. США. За 
последние пять лет этот показатель увеличился 
в 1,1 раза. Ожидается, что к концу 2021 года этот 
показатель достигнет 1 226,1 млн долл. США,  
а темп роста составит 103,7 %.

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, млн долл. США 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES, mln USD

In 2017, the volume of services in the region amounted 
to 427.4 mln USD. Over the past five years, this figure 
has increased 1.6 times. By the end of 2021, this figure 
is expected to reach 701.6 mln USD, and the growth 
rate will be 120.9 %.

В 2017 году объем услуг в регионе составил 427,4 
млн долл. США. За последние пять лет этот 
показатель увеличился в 1,6 раза. Ожидается, что 
к концу 2021 года этот показатель достигнет 701,6 
млн долл. США, а темп роста составит 120,9 %.

УСЛУГИ, млн долл. США 
SERVICES, mln USD

2017 2018 2019 2020 2021*

427.4

108.0%
111.4%

115.2%

105.8%

120.9%

476.1
548.5 580.3

701.6

2017 2018 2019 2020 2021*

644.2

100.2%
105.9%

109.7%
103.2% 104.4%

682.2
748.3 772.5

806.5

In 2017, retail turnover amounted to 644.2 mln USD. 
Over the past five years, this figure has increased 1.3 
times. By the end of 2021, this figure is expected to 
reach 806.5 mln USD, and the growth rate will be 
104.4 %.

В 2017 году объем розничного товарооборота 
составил 644,2 млн долл. США. За последние 
пять лет этот показатель увеличился в 1,3 
раза. Ожидается, что к концу 2021 года этот 
показатель достигнет 806,5 млн долл. США,  
а темп роста составит 104,4 %.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ, млн долл. США 
RETAIL TURNOVER, mln USD

* — ожидаемые показатели / еxpected indicators
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Экспорт играет важную роль в развитии экономики, а значит  
и в благосостоянии жителей любого государства, поэтому  
в Узбекистане и, в частности, в Навоийской области активно 
проводится политика стимулирования экспорта как в сырье-
вом, так и в несырьевом секторе.

В рамках действующего законодательства для предприя-
тий-экспортеров, осуществляющих деятельность в Респу-
блике Узбекистан, Агентство по стимулированию экспорта 
при Министерстве инвестиций и внешней торговли Респу-
блики Узбекистан предоставляет:
- предэкспортное финансирование в размере до 5 млн долл. 
США предприятиям с годовым объемом экспорта свыше 20 
млн долл. США с процентной ставкой 4 % в иностранной 
валюте, под 11 % в национальной валюте; а предприятиям с 
годовым объемом экспорта ниже 20 млн долл. США предэкс-
портное финансирование — до 1 млн долл. США с процентной 
ставкой 4 % в иностранной валюте, под 11 % в национальной 
валюте;
- компенсацию транспортных расходов;
- возврат НДС;
- оплата рекламы на зарубежных рынках;
- помощь с внедрением международных стандартов;
- возмещение расходов на участие в международных выставках.

В 2020 году предприятиями-экспортерами Навоийской области 
было реализовано более 60 видов промышленной и 20 видов 
сельскохозяйственной продукции. Общий объем экспорта товаров 
и услуг в 28 стран составил 426,3 млн долл. США. К концу 2021 
года планируется расширение номенклатуры экспорта: по про-
мышленным товарам — более 70 видов, по сельскохозяйственным 
товарам — более 25 видов, а также доведение объемов экспорта 
до 502,0 млн долл. США с увеличением географии экспорта  
до 36 стран.

В 2020 году на экспорт поставлено 6 различных видов новой про-
дукции: ферросилиций, уксусная кислота, бройлерные птенцы, яйца, 
шрот и пр., а география экспорта расширилась до 33 стран мира,  
в том числе в Нидерланды, Польшу, Вьетнам, Ирак и Гонконг.

Export plays an important role in the development of the 
economy and therefore the welfare of the inhabitants 
of any state, so in Uzbekistan and, in particular, in Navoi 
region actively pursues a policy of promoting exports in 
both the raw materials and non-resource sectors.

Within the framework of current legislation for exporting 
companies operating in Uzbekistan the Agency for 
export stimulation under the Ministry of investments and 
foreign trade of the Republic of Uzbekistan provides: 
- pre-export financing in the amount of up to USD 5 
million to enterprises with an annual export volume of 
over USD 20 million at an interest rate of 4% in foreign 
currency, at 11% in national currency; and for enterprises 
with an annual export volume of less than 20 million US 
dollars, pre-export financing - up to 1 million US dollars 
with an interest rate of 4% in foreign currency, at 11% in 
national currency; 
- compensation of transportation costs; 
- VAT refund; 
- payment of advertising in foreign markets; 
- assistance with implementation of international standards; 
- reimbursement of costs for participation in international 
exhibitions.

In 2020, enterprises-exporters of the Navoi region 
sold more than 60 types of industrial and 20 types of 
agricultural products. The total volume of exports of goods 
and services to 28 countries amounted to 426.3 million 
USD. By the end of 2021, it is planned to expand the 
range of exports: for industrial goods - more than 70 types, 
for agricultural goods - more than 25 types, as well as bring 
export volumes to 502.0 million USD with an increase in 
the geography of exports to 36 countries.

In 2020, 6 different types of new products are exported: 
ferrosilicon, acetic acid, broiler chicks, eggs, meal, etc., and the 
export geography has expanded to 33 countries, including the 
Netherlands, Poland, Vietnam, Iraq and Hong Kong.

2017 2018 2019 2020 2021*

85.0%
115.8% 103.6% 117.5% 117.8%

350.2 362.9

426.3

502.0

302.5

Over the past five years, the volume of construction 
work has increased 1.7 times. By the end of 2021, this 
figure is expected to increase to 502.0 mln USD, and 
the growth rate will be 117.8 %.

За последние пять лет объем экспорта увеличился 
в 1,7 раза. Ожидается, что к концу 2021 года этот 
показатель увеличится до 502,0 млн долл. США,  
а темп роста составит 117,8 %.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, млн долл. США 
EXPORT DYNAMICS, mln USD

* — ожидаемые показатели / еxpected indicators
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Основу структуры экспорта области 
составляют строительные материалы — 
34 % от общего объема. В этом секторе 
работают более 50 предприятий, таких 
как АО «Кызылкумцемент», СП ООО 
AKFA EXTRUSIONS (алюминиевые и ПВХ 
профили и их принадлежности), ООО 
Tiancheng Stone, ООО «Мармарабад» 
(мраморная и гранитная продукция), ООО 
Blend Mix (строительные смеси).

Текстильно-трикотажная продукция 
также занимает значительную долю в 
структуре экспорта — 30 %. Продукция 
трех крупных текстильных предприятий 
области экспортируется в Российскую 
Федерацию, Турцию, Китай, ОАЭ, Поль-
шу. В Навоийской области имеются 299 
предприятий по производству швейной 

The basis of the region's export structure is 
made up of construction materials - 34% of 
the total volume. More than 50 enterprises 
work in this sector, such as Kyzylkumcement 
JSC, AKFA EXTRUSIONS LLC (aluminum 
and PVC profiles and their accessories), 
Tiancheng Stone LLC, Marmarabad LLC 
(marble and granite products), Blend Mix LLC 
(building mixes).

Textile and knitted products also make up 
a significant share in the export structure 
- 30%. The products of three large textile 
enterprises of the region are exported to the 
Russian Federation, Turkey, China, the United 
Arab Emirates, and Poland. In Navoi region, 
there are 299 enterprises for the production 
of knitted garments, which successfully 

трикотажной продукции, которые успешно 
работают как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке.

Основная часть экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции области осуществляется 
теплицами площадью 546 га. Из них 110 га 
этих теплиц — это современные гидропон-
ные теплицы. Из 43 тыс. тонн продукции, 
выращиваемой в теплицах, 14 тыс. тонн 
направляются на экспорт. Доля винограда 
и изюма в экспорте сельскохозяйственной 
продукции также высока, и эти продукты 
регулярно экспортируются в Китай и ОАЭ.

10 апреля 2021 года Узбекистан присое-
динился к системе преференций GSP+, что 
позволило государству экспортировать  
на рынки Европейского Союза около 3 тыс. 

наименований продукции без уплаты 
таможенных пошлин, а 3,2 тыс. наиме-
нований — по сниженным ставкам. Это 
способствует свободной реализации про-
дукции, произведенной в Узбекистане,  
на рынках ЕС, поступлению в страну 
большого количества валюты, что, в свою 
очередь, стимулирует увеличение ассор-
тимента и повышение качества продук-
ции, создание тысяч новых рабочих мест. 

По предварительным оценкам, членство 
в GSP+ положительно скажется на экс-
портном потенциале региона. В частно-
сти, ожидается расширение географии 
экспорта текстильной и трикотажной 
продукции, а также повышение спроса на 
сельскохозяйственную продукцию  
на европейских рынках.

operate both in the domestic and foreign 
markets.

The main part of the export of agricultural 
products of the region is carried out 
by greenhouses with the area of 546 
hectares. Of these, 110 hectares are 
modern hydroponic greenhouses. Out 
of 43 thousand tons of products grown 
in greenhouses, 14 thousand tons are 
exported. The share of grapes and raisins 
in the export of agricultural products is 
also high and these products are regularly 
exported to China and the UAE. 

April 10, 2021 Uzbekistan joined the 
system of preferences GSP +, which allowed 
the state to export to the markets of the 

European Union about 3 thousand items 
of products without paying customs duties, 
and 3.2 thousand items - at reduced rates. 
This contributes to the free sale of goods 
produced in Uzbekistan, in the EU markets, 
the flow into the country a large amount 
of currency, which in turn stimulates 
an increase of the range and quality of 
products, creating thousands of new jobs. 

According to preliminary estimates, GSP+ 
membership will have a positive impact 
on the export potential of the region. In 
particular, it is expected to expand the 
geography of textile and knitwear exports, 
as well as to increase the demand for 
agricultural products in European markets.
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КЛАСТЕР ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

CHEMICAL 
INDUSTRY CLUSTER

В 2017–2021 годах в химической про-
мышленности региона было запущено 
3 крупных проекта на сумму более 1,7 
млрд долл. США. АО «Навоиазот» ввел в 
эксплуатацию проекты по производству 
поливинилхлорида со средней годовой 
мощностью 100 тысяч тонн, каустической 
соды — 75 тыс. тонн, метанола — 300 тыс. 
тонн, а также азотной кислоты — 500 тыс. 
тонн, аммиака — 660 тыс. тонн и карбами-
да — 577,5 тыс. тонн. В результате созда-
ны более тысячи новых рабочих мест.

В партнерстве с австрийской компанией 
CONTINENTAL CONSTRUCTION AND 
SUPPLIES TRADING GMBH запущен про-
ект по производству карбамидоформаль-
дегидного концентрата (КФК) с годовой 
мощностью 20 тыс. тонн.

In 2017-2021, 3 major projects worth more 
than $ 1.7 billion were launched in the 
chemical industry of the region. Navoiazot JSC 
put into operation projects for the production 
of polyvinyl chloride with an average annual 
capacity of 100 thousand tons, caustic soda - 
75 thousand tons, methanol - 300 thousand 
tons, as well as nitric acid - 500 thousand tons, 
ammonia - 660 thousand tons and urea - 577, 
5 thousand tons. As a result, more than a 
thousand new jobs were created. 

In partnership with Austrian company 
CONTINENTAL CONSTRUCTION AND 
SUPPLIES TRADING GMBH, a project was 
also launched to produce 20 thousand tons 

На базе АО «Навоиазот» создается 
современный газохимический технологи-
ческий кластер по глубокой переработке 
природного газа, будут реализованы 28 
новых проектов стоимостью 3,1 млрд 
долларов США. В ближайшие пять лет 
намечается ввод в эксплуатацию:
- 5 проектов стоимостью 101,6 млн долл. 
США в 2022 году;
- 6 проектов стоимостью 336,0 млн долл. 
США в 2023 году;
- 13 проектов стоимостью 2,1 млрд долл. 
США и построены крупные производ-
ственные мощности в 2024 году.

В результате чего будет обеспечено 
увеличение действующих мощностей, 
а также освоение новых видов сырья, 
такого как поливинилхлорид, уксусная 

кислота, винилацетат, полиакрилони-
трильное волокно, пропилен, полипро-
пилен, нитрат калия, гидроксид калия, 
полиоксиметилен, хлористый метил, 
которое будет необходимо для горнодо-
бывающей, металлургической, строи-
тельной, медицинской, автомобильной, 
кожевенно-обувной, электротехнической, 
пищевой, мебельной промышленности, 
будет создано около 3,5 тыс. новых рабо-
чих мест.

Регион заинтересован в производстве 
готовой продукции, а также в освоении 
производства новой продукции с высокой 
добавленной стоимостью из имеющегося 
сырья.

of urea-formaldehyde concentrate (UFC) per 
year. A modern gas chemical technological 
cluster for deep processing of natural gas has 
been created on the basis of Navoiazot JSC, 
28 new projects worth $ 3.1 billion will be 
implemented. Commissioning is planned for 
the next five years:
- 5 projects worth $ 101.6 million in 2022;
- 6 projects worth $ 336.0 million in 2023;
- In 2024, 13 projects worth $ 2.1 billion will 
be launched and large production facilities will 
be built.

As a result, an increase in existing capacities 
will be ensured, as well as the development 
of new types of raw materials, such as 

polyvinyl chloride, acetic acid, viniacetate, 
polyacrylonitrile fiber, propylene, 
polypropylene, potassium nitrate, potassium 
hydroxide, polyoxymethylene, methyl chloride 
will be localized, which will be necessary 
for the mining, metallurgical, construction, 
medical, automotive, leather and footwear, 
electrical engineering, food, furniture 
industries, about 3.5 thousand new jobs will 
be created.

The region is interested in the production of 
finished goods on the basis of available raw 
materials, as well as in the development of 
the production of new types of high value 
added products.
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КЛАСТЕР  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

CONSTRUCTION INDUSTRY 
CLUSTER

К концу 2020 года в общей сложности 
28 предприятий произвели 6,8 млн 
долл. США промышленной продукции в 
рамках начального этапа строительного 
кластера. В текущем году планируется 
увеличить количество этих предприятий 
и сформировать кластерную цепочку от 
добычи, переработки до производства 
готовой продукции и строительства.

В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 9 июня 2021 

By the end of 2020, a total of 28 
enterprises produced 6.8 million USD 
of industrial products within the initial 
stage of the construction cluster.
This year, it is planned to increase the 
number of these enterprises and form a 
cluster chain from mining, processing to 
the production of finished products and 
construction.

In accordance with the Decree of the 
President of the Republic of Uzbekistan 
dated June 9, 2021 PD No.6244 “On 
additional measures to increase the 
industrial potential of the regions”, 
the specialization of the production 
of construction materials is planned 
in Uchkuduk district, the cities of 
Zarafshan and Gazgan of Navoi region.

The construction industry cluster is one 
of the drivers of the region. This is due 
to the presence on its territory of over 
175 deposits of mining raw materials 
and raw materials for the construction 
industry: facing stone - 58 deposits, 
building stone - 32, construction sand 
- 8, cement raw materials - 7, glass raw 
materials - 19, etc.

The Navoi region plans to master 
investments in order to fully use its 
potential, offering land and facilities with 
developed infrastructure for this.

года № УП-6244 «О дополнительных 
мерах по повышению промышленного 
потенциала регионов» в Учкудукском 
районе, городах Зарафшан и Газган Наво-
ийской области намечена специализация 
производства строительных материалов.

Кластер строительной промышленности 
является одним из драйверов области. 
Это обусловлено наличием на ее терри-
тории свыше 175 месторождений гор-
норудного сырья и сырья для строитель-

ной промышленности: облицовочный 
камень — 58 месторождений, строитель-
ный камень — 32, строительный песок — 
8, цементное сырье — 7, стекольное 
сырье — 19 и т. д.

Навоийская область планирует осво-
ить инвестиции, чтобы в полной мере 
использовать свой потенциал, предлагая 
для этого земельные участки и объекты 
с развитой инфраструктурой.
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КЛАСТЕР ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

MINING  
AND METALLURGICAL  

CLUSTER
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Развитие экономики Республики Узбеки-
стан обусловлено прежде всего взве-
шенной и рациональной экономической 
политикой правительства, заключающейся 
в привлечении инвестиций, создании пра-
вовых и финансовых условий и организа-
ции 17-ти свободных экономических зон.

Горнодобывающая промышленность 
в Навоийской области осуществляет-
ся полным циклом производства от 
разведки запасов в недрах, добычи руды 
и ее переработки до получения закиси 
урана и готовых слитков золота высшей 
пробы. В число экспортоориентирован-
ной продукции входит перренат аммония, 
ювелирные изделия из золота, продукция 
станкостроения. Также разрабатываются 
месторождения фосфоритов, кварцевого 

The development of the economy of the 
Republic of Uzbekistan is primarily due to 
the balanced and rational economic policy 
of the government, which consists in 
attracting investments, creating legal and 
financial conditions and organizing 17 free 
economic zones.

The mining industry in the Navoi region 
is carried out by a full cycle of production 
from exploration of reserves in the subsoil, 
mining and processing of ore to obtaining 
uranium oxide and finished gold ingots 
of the highest standard. Export-oriented 
products include ammonium perrhenate, 
gold jewelry, and machine tool products. 
Deposits of phosphorites, quartz sand, 

песка, известняка и пр. За последние  
десять лет специалистами горно-метал-
лургической сферы в патентных ведом-
ствах Узбекистана, России, Украины, 
Германии и Швейцарии запатентованы 
более 36 изобретений.

На сегодняшний день Навоийская область 
является ядром горно-металлургического 
кластера Узбекистана, а Навоийский 
горно-металлургический комбинат —  
одним из крупнейших предприятий 
отрасли с более чем полувековой 
историей. В структуру НГМК входят 
пять основных подразделений, на базе 
которых построены города Навои, Учку-
дук, Зарафшан, Зафарабад, Нурабад  
и Заркент. В обеспечении стратеги-
ческого развития НГМК до 2026 года 

limestone, etc. are also being developed. 
Over the past ten years, more than 36 
inventions have been patented by specialists 
in the mining and metallurgical sphere in the 
patent offices of Uzbekistan, Russia, Ukraine, 
Germany and Switzerland.

Today the Navoi region is the core of the 
mining and metallurgical cluster of Uzbekistan, 
and the Navoi Mining and Metallurgical 
Combine is one of the largest enterprises in 
the industry with more than half a century of 
history. The structure of NMMC includes five 
main divisions, on the basis of which the cities 
of Navoi, Uchkuduk, Zarafshan, Zafarabad, 
Nurabad and Zarkent are built.

важную роль играет утвержденная 
Президентом Узбекистана Шавкатом 
Мирзиёевым программа по реализации 
27 крупных инвестиционных проектов на 
сумму 3,4 млрд долл. США. Шестнадцать 
проектов стоимостью 2,4 млрд долл. 
США в рамках этой программы положили 
начало новому витку развития в истории 
горно-металлургической сферы. 

Навоийская область предлагает все воз-
можности для геологоразведки, для со-
трудничества в сфере недропользования 
с привлечением иностранных инвестиций 
по утвержденному перечню, в который 
входят 111 перспективных площадей  
и 29 месторождений стратегически важ-
ных видов твердых полезных ископаемых.

In ensuring the strategic development of 
NMMC until 2026, an important role is 
played by the program approved by the 
President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev 
for the implementation of 27 large investment 
projects worth US $ 3.4 billion. 16 projects 
worth 2.4 billion US dollars under this 
program marked the beginning of a new 
round of development in the history of the 
mining and metallurgical industry. 

The Navoi region offers all opportunities for 
geological exploration, for cooperation in the 
field of subsoil use with the attraction of foreign 
investment according to the approved list, which 
includes 111 promising areas and 29 deposits of 
strategically important types of solid minerals.
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НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ

NAVOI REGION  
BY CITIES AND DISTRICTS

ТАМДЫНСКИЙ РАЙОН   
TAMDYN DISTRICT

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,  
ЖИВОТНОВОДСТВО

MINING, ANIMAL HUSBANDRY

НУРАТИНСКИЙ РАЙОН 
NURATA DISTRICT
ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО,

ЖИВОТНОВОДСТВО
PRODUCTION OF BUILDING 

MATERIALS, 
FRUIT-AND-VEGETABLE GROWING, 

ANIMAL HUSBANDRY

КАНИМЕХСКИЙ РАЙОН
KANIMEKH DISTRICT
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЖИВОТНОВОДСТВО
MINING, PRODUCTION OF CONSTRUCTION 
MATERIALS, ANIMAL HUSBANDRY

НАВБАХОРСКИЙ РАЙОН
NAVBAKHOR DISTRICT
ТЕКСТИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,  ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО, 
ЖИВОТНОВОДСТВО
TEXTILE INDUSTRY, FRUIT AND VEGETABLE 
BREEDING, ANIMAL HUSBANDRY

КАРМАНИНСКИЙ РАЙОН
KARMANA DISTRICT
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, CЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ENERGY INDUSTRY, ELECTRICAL ENGINEERING, 
AGRICULTURE,  FURNITURE INDUSTRY

ГАЗГАН
GAZGAN
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЖИВОТНОВОДСТВО
PRODUCTION OF BUILDING 
MATERIALS, ANIMAL HUSBANDRY

УЧКУДУКСКИЙ РАЙОН
UCHKUDUK DISTRICT
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ЖИВОТНОВОДСТВО
MINING, PRODUCTION OF 
CONSTRUCTION MATERIALS, ANIMAL 
HUSBANDRY

ЗАРАФШАН 
ZARAFSHAN

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ, 
ЮВЕЛИРНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
MINING, JEWELRY INDUSTRY, 

PRODUCTION OF CONSTRUCTION 
MATERIALS

КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ РАЙОН 
KYZYLTEPA DISTRICT
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
FOOD INDUSTRY, TEXTILE INDUSTRY, 
PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS

ХАТЫРЧИНСКИЙ РАЙОН 
KHATYRCHI DISTRICT

ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО,
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,

ЖИВОТНОВОДСТВО
TEXTILE INDUSTRY,  

FRUIT-AND-VEGETABLE GROWING, 
ANIMAL HUSBANDRY

НАВОИ 
NAVOI

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ,  МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS, 
MECHANICAL ENGINEERING, METALLURGY, 

CHEMICAL INDUSTRY
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УЧКУДУКСКИЙ РАЙОН
UCHKUDUK DISTRICT

КАРМАНИНСКИЙ РАЙОН
KARMANA DISTRICT

НАВБАХОРСКИЙ РАЙОН
NAVBAKHOR DISTRICT

КАНИМЕХСКИЙ РАЙОН
KANIMEKH DISTRICT

ХАТЫРЧИНСКИЙ РАЙОН 
KHATYRCHI DISTRICT

НУРАТИНСКИЙ РАЙОН 
NURATA DISTRICT

КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ РАЙОН 
KYZYLTEPA DISTRICT

ЗАРАФШАН 
ZARAFSHAN

ТАМДЫНСКИЙ РАЙОН 
TAMDYN DISTRICT

ГАЗГАН 
GAZGAN

НАВОИ 
NAVOI
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Площадь / Area: 0.06 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 149.6 тыс. человек / thsd people

Экономика города специализируется 
на производстве строительных 
материалов,  машиностроении, 

металлургии, химической 
промышленности 

The economy of the city 
specializes in production 
of construction materials, 
mechanical engineering, 
metallurgy, chemical industry

КРУПНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

LARGE 
INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

JOINT 
VENTURES

SMALL 
ENTERPRISES

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

12

80

4635

742

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

100.0% 100.0% 100.0%

ГОРОД НАВОИ
NAVOI CITY

тыс. долл. США
thsd USD36 800.036 800.0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

130.3

102.2
тыс. человек
thsd people

149.6

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

МАШИНОСТРОЕНИЕ
MECHANICAL 
ENGINEERING

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
CHEMICAL INDUSTRY

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

METALLURGY

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

TEXTILE INDUSTRY

2021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ
EXPECTED EXPORT
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Выгодное географическое положение.

Развитая промышленная инфраструктура.

Высокий кадровый потенциал.

Развитая логистическая система.

Высокая доля трудоспособного населения, в том 
числе молодежи до 30 лет, которая составляет 
50,3 % населения.

Advantageous geographical location.

Developed industrial infrastructure.

High personnel potential.

Developed logistics system.
A high proportion of the working-age population, 

including young people under 30, which makes up 
50.3 % of the population.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Возможность размещения проектов по локализации 
товаров, импортируемых крупными предприятиями.

Увеличение цепочки добавленной стоимости  
с доведением до готовой продукции сырья  
в химической и строительной промышленности.

Развитие сферы услуг за счет относительно высокой 
покупательной способности по сравнению с другими 
районами области.

Полный спектр материальных и социально-
культурных услуг.

The possibility of placing projects for the 
localization of goods imported by large 

enterprises.

Expansion of the value chain from raw materials 
to finished products in the chemical and 

construction industries.

The development of the service sector due to 
the relatively high purchasing power compared to 

other districts of the region.

A full range of material and socio-cultural services.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

3.9

2.1
тыс. человек
thsd people

7.3

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

Площадь / Area: 0.05 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 7.3 тыс. человек / thsd people

Экономика города 
специализируется на производстве 

строительных материалов, 
животноводстве 

The economy of the city 
specializes in industry of 
building materials, animal 
husbandry.

ГОРОД ГАЗГАН
GAZGAN CITY

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

60.0% 46.4% 100.0%

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

JOINT 
VENTURES

3

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

SMALL 
ENTERPRISES

298

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

125

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
МРАМОРА И ГРАНИТА

MARBLE AND GRANITE PRODUCTS 
PRODUCTION 

ДОБЫЧА МРАМОРА  
И ГРАНИТА

MARBLE AND GRANITE 
MINING

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
PRODUCTION OF 

BUILDING MATERIALS

тыс. долл. США
thsd USD900.0900.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Богатые резервы природного мрамора  
и гранитного камня.

Исторически обусловленный богатейший 
опыт местных жителей в работе с мрамором 
и гранитным камнем.

Rich reserves of natural marble and granite 
stone.

Historically conditioned by the rich 
experience of local residents in working 

with marble and granite stone.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Развитие сферы услуг и градостроительства.

Организация производства природных 
облицовочных камней на базе имеющихся 
ресурсов.

Возможность вторичной переработки отходов 
от производства мраморного и гранитного 
сырья.

Организация животноводческих комплексов.

Development of the service sector and urban 
planning.

Organization of production of natural facing 
stones on the basis of available resources.

The possibility of recycling waste from 
the production of marble and granite raw 

materials.

Organization of livestock complexes.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

56.9

47.4
тыс. человек
thsd people

85.1

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

Площадь / Area: 0.026 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 85.1 тыс. человек / thsd people

ГОРОД ЗАРАФШАН
ZARAFSHAN CITY

Экономика города специализируется  
на горнодобывающей, ювелирной 

промышленности, 
производстве строительных 

материалов

The economy of the city 
specializes in mining,  
jewelry industry,  
production of construction 
materials

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

91.5% 99.8% 100.0%

КРУПНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

LARGE 
INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

JOINT 
VENTURES

SMALL 
ENTERPRISES

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

1

16

306

159

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

MINING INDUSTRY

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
PRODUCTION OF 

BUILDING MATERIALS

СФЕРА УСЛУГ
SERVICE SECTOR

ЮВЕЛИРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

JEWELRY INDUSTRY

тыс. долл. США
thsd USD4 700.04 700.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Развитая промышленная инфраструктура.

Обилие рудных и нерудных месторождений для 
добычи и производства в сферах строительной  
и горнодобывающей промышленности.

Высокая доля трудоспособного населения, в том 
числе молодежи до 30 лет, которая составляет  
54,0 % населения.

Developed industrial infrastructure.

Abundance of ore and non-metallic deposits for 
mining and production in the construction and 

mining industries.

A high proportion of the working-age population, 
including young people under 30, which makes up 

54.0 % of the population.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Развитие сферы услуг за счет относительно 
высокой покупательной способности по сравнению 
с другими районами области.

Организация производства строительных 
материалов на базе имеющегося сырья.

Возможность размещения проектов по 
локализации товаров, импортируемых крупными 
предприятиями.

The development of the service sector due to 
the relatively high purchasing power compared 

to other districts of the region.

Organization of production of building materials 
on the basis of available raw materials.

The possibility of placing projects for the 
localization of goods imported by large 

enterprises.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

18.6

15.2
тыс. человек
thsd people

36.2

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

Площадь / Area: 9.25 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 36.2 тыс. человек / thsd people

Экономика района  
специализируется на добыче полезных 

ископаемых, животноводстве, 
производстве строительных материалов

The economy of the district 
specializes in mining, animal 
husbandry, production of 
construction materials

КАНИМЕХСКИЙ РАЙОН
KANIMEKH DISTRICT

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

48.5% 82.7% 100.0%

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

JOINT 
VENTURES

8

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

SMALL 
ENTERPRISES

116

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

113

ЖИВОТНОВОДСТВО
CATTLE BREEDING

ПРОИЗВОДСТВО 
ШЕРСТИ

WOOL PRODUCTION

КОЖЕВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

LEATHER PRODUCTION

тыс. долл. США
thsd USD1 800.01 800.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Выгодное географическое положение за 
счет прохождения железнодорожных путей 
и автомагистрали A-379 для осуществления 
железнодорожно-автомобильных перевозок.

Богатые природные запасы гипса, соли, 
цементного сырья и бурого железняка.

Богатейший опыт местных жителей в живот-
новодстве и каракулеводстве. Наличие Центра 
каракулеводства.

Advantageous geographical location due to 
the passage of railway tracks and the A-379 

motorway for rail and road transport.

Rich natural reserves of gypsum, salt, 
cement raw materials and brown ironstone.

The rich experience of local residents in 
animal husbandry and karakul breeding. The 

presence of a karakul Breeding Center.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Организация производства строительных 
материалов и других промышленных товаров  
на базе имеющегося сырья.

Развитие туристско-экскурсионных услуг, 
создание рекреационных зон на озерах 
Айдаркуль и Шуркуль.

Развитие животноводческой и кожевенной 
промышленности.

Organization of production of construction 
materials and other industrial goods on the basis 

of available raw materials.

Development of tourist and excursion services, 
creation of recreational areas on lakes Aydarkul 

and Shurkul.

Development of the livestock and leather 
industry.
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

61.0

46.6
тыс. человек
thsd people

128.2

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

Площадь / Area: 0.942 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 128.2 тыс. человек / thsd people

Экономика района специализируется  
на энергетической промышленности,  
электротехнике, cельском хозяйстве, 

мебельной промышленности

The economy of the dictrict  
specializes in energy industry, 
еlectrical engineering, 
agriculture, furniture industry

КАРМАНИНСКИЙ РАЙОН
KARMANA DISTRICT

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

99.4% 97.1% 100.0%

КРУПНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

LARGE 
INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

JOINT 
VENTURES

SMALL 
ENTERPRISES

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

6

59

600

345

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ELECTRICAL 
ENGINEERING

ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

FURNITURE 
INDUSTRY

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
PRODUCTION OF 

BUILDING MATERIALS

ЖИВОТНОВОДСТВО
CATTLE BREEDING

тыс. долл. США
thsd USD48 800.048 800.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Развитая логистическая система, включающая 
международный аэропорт, железную дорогу  
и автомагистраль М-37.

Близкое расположение областного центра — города 
Навои, а также крупных промышленных объектов.

Исторически обусловленные промышленные 
традиции. 

Расположение базовой территории СЭЗ «Навои».

A well-developed logistics system, including an 
international airport, a railway and the M-37 

highway.

The proximity of the regional center — the city of 
Navoi, as well as large industrial facilities.

Historically determined  
industrial traditions. 

Location of the base territory of the FEZ Navoi.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Создание предприятий по производству 
строительных материалов за счет богатых 
природных запасов. 

Наличие 146 га резервных земель на территории 
СЭЗ «Навои», 63 га пустующих зданий и земельных 
участков на территории АО «Электрокимё», 
имеющих всю инфраструктуру.

Возможность развития легкой промышленности 
(производство трикотажа, тканей, крашеных тканей 
и готовой одежды).

Возможность размещения проектов по лока-
лизации товаров, импортируемых в Республику 
Узбекистан.

Creation of enterprises for the production of 
building materials at the expense  

of rich natural resources. 

Availability of 146 ha of reserve lands on the 
territory of the FEZ Navoi, 63 ha of empty 

buildings and land plots on the territory of JSC 
Electrokimyo having all the infrastructure.

The possibility of developing light industry 
(production of knitwear, fabrics, dyed fabrics and 

ready-to-wear).

The possibility of placing projects on localization 
of goods imported to the Republic  

of Uzbekistan.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

76.7

59.7
тыс. человек
thsd people

153.9

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

ЖИВОТНОВОДСТВО
CATTLE BREEDING

Площадь / Area: 2.9 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 153.9 тыс. человек / thsd people

КЫЗЫЛТЕПИНСКИЙ РАЙОН
KYZYLTEPA DISTRICT

Экономика района специализируется  
на пищевой промышленности,

текстильной промышленности, 
производстве строительных материалов

The economy of the district 
specializes in food industry, 
textile industry, production of 
construction materials

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

99.2% 58.7% 100.0%

КРУПНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

LARGE 
INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

JOINT 
VENTURES

SMALL 
ENTERPRISES

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

2

16

392

243

САДОВОДСТВО
GARDENING

ТУРИЗМ
TOURISM

тыс. долл. США
thsd USD13 300.013 300.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Выгодное географическое положение — международный 
аэропорт «Навои» находится в 25 км от района; по 
территории района проходят 22 км автомагистрали 
М-37; имеется железнодорожная станция.

Богатейший опыт местных жителей в сельском 
хозяйстве.

Богатая минерально-ресурсная база для производства 
стройматериалов.

Favorable geographical location - Navoi 
International Airport is located 25 km from the 

district; 22 km of the highway M-37 pass through 
the district; there is a railway station.

The rich experience of local residents in 
agriculture.

A rich mineral resource base for the production of 
building materials.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Development of the service sector along the 
highway M-37.

Establishment of production of new types of 
construction products based on local raw materials.

Organization of cooperation with households for the 
implementation of projects in the meat and dairy 

industry.

Development of tourism on the shores of Lake 
Tudakul.

The possibility of implementing fish farming projects.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Развитие сферы услуг вдоль трассы М-37.

Налаживание производства новых видов 
строительной продукции на базе местного 
сырья.

Организация кооперации с домохозяйствами 
для реализации проектов в мясо-молочной 
отрасли.

Развитие туризма на берегах озера Тудакуль.

Возможность реализации проектов по 
рыбоводству. 
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

50.2

37.2
тыс. человек
thsd people

115.6

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

САДОВОДСТВО
GARDENING

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  
И ЭКОТУРИЗМ
ECOTOURISM, 

PILGRIMAGE TOURISM

Площадь / Area: 1.57 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 115.6 тыс. человек / thsd people

НАВБАХОРСКИЙ РАЙОН
NAVBAKHOR DISTRICT

Экономика района специализируется 
на текстильной промышленности,  

плодоовощеводстве, 
животноводстве

The economy of the district 
specializes in textile industry, 
fruit and vegetable breeding, 
animal husbandry

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

96.1% 71.6% 100.0%

КРУПНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

LARGE 
INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

JOINT 
VENTURES

SMALL 
ENTERPRISES

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

1

9

236

277

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

TEXTILE INDUSTRY

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
AGRICULTURE

тыс. долл. США
thsd USD22 850.022 850.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Обилие возможностей для выращивания  
и переработки сельскохозяйственной продукции 
(виноградарство, садоводство, тепличное хозяйство).

Обилие природных нерудных месторождений  
на территории района для развития промышленности, 
производства строительных материалов.

Высокая доля трудоспособного населения, в том 
числе молодежи до 30 лет, которая составляет 54,7 % 
населения.

Выгодное географическое положение.

Abundant opportunities for growing and 
processing agricultural products (viticulture, 

horticulture, greenhouse industry).

Abundance of natural non-metallic minerals in 
the area for the development of industry and the 

production of construction materials.

A high proportion of the able-bodied population, 
including young people up to 30 years of age 

who make up 54.7 % of the community.

Favourable geographic location.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

 

Import-substituting products of major industrial 
enterprises located in the vicinity of the 

community can be utilized.

To process 82.4 thsd tons of fruit and vegetable 
products cultivated in the community with the 

use of modern technologies.

Manufacturing construction materials using the 
local natural resources, such as 3.3 thsd tons of 

bentonite, 785 thsd m3 of marble limestone and 
6.8 thsd m3  of granite.

Extensive opportunities for the development of 
tourism in the Sarmyshsai Gorge.

Opportunities for the development  
of silkworm breeding.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

Имеется возможность использовать 
импортозамещающую продукцию крупнейших 
промышленных предприятий, расположенных вблизи 
района.

Организация переработки 82,4 тыс. тонн плодоовощной 
продукции, выращиваемой в районе с использованием 
современных технологий.

Производство строительных материалов с исполь-
зованием природных ресурсов района, таких как 3,3 тыс. 
тонн бентонита, 785 тыс. м3 мраморного известняка  
и 6,8 тыс. м3 гранита.

Широкие возможности для развития туризма  
на территории ущелья Сармышсай.

Возможности для развития шелководства.
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

46.4

36.9
тыс. человек
thsd people

86.7

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

Площадь / Area: 5.936 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 86.7 тыс. человек / thsd people

НУРАТИНСКИЙ РАЙОН
NURATA DISTRICT

Экономика района 
специализируется на производстве 

строительных материалов, 
плодоовощеводстве,

животноводстве

The economy of the district 
specializes in production of 
building materials, fruit-and-
vegetable growing, 
animal husbandry

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

95.7% 61.7% 100.0%

ПРОИЗВОДСТВО
 БАЗАЛЬТОКОМПОЗИТОВ

PRODUCTION OF COMPOSITE 
MATERIALS FROM BASALT 

STONE

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
PRODUCTION OF 

BUILDING MATERIALS

ПРОИЗВОДСТВО 
ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ

PRODUCTION OF
READY-MADE CLOTHING

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

JOINT 
VENTURES

12

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

SMALL 
ENTERPRISES

236

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

277
тыс. долл. США
thsd USD4 100.04 100.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Обилие природных запасов нерудных полезных 
ископаемых.

Высокий туристический потенциал.

Наличие в районе больших земельных участков  
для выращивания фруктов и овощей.

Высокая доля трудоспособного населения, в том 
числе молодежи до 30 лет, которая составляет  
54,0 % населения.

Abundance of natural resources of industrial 
minerals.

High tourism potential.

The presence of large land areas for planting 
fruits and vegetables.

High proportion of working-age population, 
including youth under the age of 30, which 

constitutes 54.0 % of the population.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Organization of manufacturing 
construction materials by the rich natural 

resources.

Opportunities for developing fishing, 
also creating recreational tourist zones 
in the area of Aydarkul lake (101,0 ha).

Organization of agro-processing.

Developing textile and leather industry.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Организация производства строительных материалов  
за счет богатых природных запасов.

Возможности для развития рыбоводства, а также 
создания рекреационных туристических зон на 
территории озера Айдаркуль (101,0 га).

Организация переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Развитие текстильной и кожевенной промышленности.
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIALПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

8.2

6.2
тыс. человек
thsd people

15.3

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

Площадь / Area: 42.49 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 15.3 тыс. человек / thsd people

ТАМДЫНСКИЙ РАЙОН
TAMDYN DISTRICT

Экономика района специализируется  
на добыче полезных ископаемых,  

животноводстве

The economy of the district 
specializes in mining, аnimal 
husbandry

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

99.1% 49.3% 100.0%

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

JOINT 
VENTURES

8

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

SMALL 
ENTERPRISES

87

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

95

ЖИВОТНОВОДСТВО
CATTLE BREEDING

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

EFFICIENT USE OF NATURAL 
RESOURCES

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
PRODUCTION OF 

BUILDING MATERIALS

тыс. долл. США
thsd USD1 100.01 100.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Благоприятные условия для развития животноводства, 
наличие обширных пастбищных угодий.

Наличие большого количества месторождений 
минерально-сырьевых ресурсов.

Наличие действующих предприятий отраслевого 
направления и потенциала для их развития.

Богатейший опыт местных жителей в животноводстве.

Favourable conditions for developing livestock, 
having vast stretches of rangeland.

The large number of sites of mineral 
resources.

Existence of sectoral enterprises and their 
potentiality to develop.

Rich experience of local people in livestock.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Ability of conducting activity of extractive 
precious metals by artisanal methods.

Organization of manufacturing 
construction materials basing on 

available natural resources.

Possibility to develop livestock by 
existing rangeland (550.0 thsd ha).

Possibility to set-up enterprises of 
leather industry.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Возможности осуществления деятельности  
по добыче драгоценных металлов старательским 
методом.

Организация производства строительных материалов 
на базе имеющихся природных ресурсов.

Возможности для развития животноводства за счет 
имеющихся пастбищных угодий (550,0 тыс. га).

Возможности создания предприятий кожевенной 
промышленности.
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

26.5

22.6
тыс. человек
thsd people

37.7

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

ЖИВОТНОВОДСТВО
CATTLE BREEDING

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
PRODUCTION OF 

BUILDING MATERIALS

Площадь / Area: 46.6 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 37.7 тыс. человек / thsd people

УЧКУДУКСКИЙ РАЙОН
UCHKUDUK DISTRICT

Экономика района специализируется 
на добыче полезных ископаемых, 

производстве строительных 
материалов, животноводстве

The economy of the district 
specializes in mining, production 
of construction materials,  
animal husbandry

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

99.3% 78.1% 100.0%

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

JOINT 
VENTURES

8

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

SMALL 
ENTERPRISES

193

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

212
тыс. долл. США
thsd USD1 600.01 600.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Favourable conditions for developing 
livestock, having vast stretches of rangeland.

The large number of sites of mineral 
resources: gold, silver kaolin, ferrosilicon, 

cacholong, turquoise, natural finishing stone, 
brick raw materials and mineral salts.

Favourable geographical location.

Благоприятные условия для развития животноводства, 
наличие обширных пастбищных угодий.

Наличие большого количества месторождений 
минерально-сырьевых ресурсов — золото, каолин 
серебристый, ферросилиций, кахолонг, бирюза, природный 
отделочный камень, кирпичное сырье и минеральные соли.

Выгодное географическое положение.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

Organization of manufacturing construction 
materials.

Possibility to set-up companies of 
reprocessing mineral resources.

Possibility to develop livestock by existing 
rangeland.

Possibility to set-up enterprises of leather 
industry.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Организация производства строительных 
материалов.

Возможность создания предприятий по 
переработке минерально-сырьевых ресурсов.

Возможности для развития животноводства  
за счет имеющихся пастбищных угодий.

Возможности создания предприятий кожевенной 
промышленности.
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
HUMAN RESOURCES

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

НАСЕЛЕНИЕ
POPULATION

96.2

73.8
тыс. человек
thsd people

201.9

ДРАЙВЕРЫ DRIVERS

Площадь / Area: 1.42 тыс. км2  / thsd km2

Население / Рopulation: 201.9 тыс. человек / thsd people

ХАТЫРЧИНСКИЙ РАЙОН
KHATYRCHI DISTRICT

Экономика района специализируется 
на плодоовощеводстве,

текстильной промышленности,
животноводстве

The economy of the district 
specializes in textile industry,  
fruit-and-vegetable growing, 
animal husbandry

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
GAS SUPPLY

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
WATER SUPPLY

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ELECTRIFICATION

98.9% 21.1% 100.0%

КРУПНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНОВЬ
СОЗДАННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

LARGE 
INDUSTRIAL 
ENTERPRISES

JOINT 
VENTURES

SMALL 
ENTERPRISES

NEWLY 
CREATED 
ENTERPRISES

1

8

442

246

ШЕЛКОВОДСТВО
SERICULTURE

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ELECTRICAL 
ENGINEERING

САДОВОДСТВО
HORTICULTURE

ФАРМАЦЕВТИКА
PHARMACEUTICALS

тыс. долл. США
thsd USD41 600.041 600.02021ОЖИДАЕМЫЙ ЭКСПОРТ

EXPECTED EXPORT
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Высокая доля трудоспособного населения, в том 
числе молодежи до 30 лет, которая составляет 42,0 % 
населения.

Соответствующие природно-климатические условия 
для ведения сельского хозяйства.

Обилие возможностей для выращивания и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
(виноградарство, садоводство, тепличное хозяйство).

Обилие природных нерудных месторождений 
для развития промышленности, производства 
строительных материалов.

High proportion of working-age population, 
including youth under the age of 30, which 

constitutes 42 .0 % of the population.

Relevant climatic conditions for agriculture 
activity.

Abundant opportunities for cultivating and 
refining agriculture products (viticulture, 

horticulture, greenhouse farming).

Abundant nonmetallic natural mining’s for 
developing industry, producing construction 

materials.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ STRENGTHS

All conditions for developing light industry (production 
of interlining, knitted fabrics, dyed fabrics and ready-

made garments).

Organization of cooperation with households for 
the implementation of projects in the meat and 

dairy industry.

Organization of production and processing of 
fruit and vegetable products.

The breadth of opportunities for the 
development of ecological and medical tourism.

Opportunities for the development of sericulture.

ВОЗМОЖНОСТИ OPPORTUNITIES

ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

Все условия для развития отрасли легкой 
промышленности (производство прокладок, 
трикотажных, крашеных тканей и готовых 
швейных изделий).

Организация кооперации с домохозяйствами для 
реализации проектов в мясо-молочной отрасли.

Организация производства и переработки 
плодоовощной продукции.

Широта возможностей для развития 
экологического и медицинского туризма.

Возможности для развития шелководства.
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

КООПЕРАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ

COOPERATION OPPORTUNITIES 
IN THE REGION

В Навоийской области сегодня проводится ряд позитивных 
изменений в рамках кооперационных связей, налаженных 
между крупными отраслевыми предприятиями 
промышленного направления и субъектами малого 
бизнеса.

В частности, благодаря введенному единому электронному 
порталу для осуществления торговли продукцией 
между промышленными предприятиями и, как следствие,  
установлению прямых связей между предприятиями, в 2020 
году промышленными предприятиями области осуществлена 
закупка и реализация продукции на сумму 383,2 млн долл. 
США, что в 4,5 раза больше по сравнению с 2019 годом.

A number of positive changes are being carried 
out in Navoi region today within the framework 
of cooperative relations established between 
large industrial enterprises and small businesses 
enterprises.

In particular, thanks to establishing of a single 
electronic platform for the trade of products 
between industrial enterprises, as well as the 
establishment of direct links between enterprises, 
in 2020, industrial enterprises of the region 
purchased and sold products worth 383.2 mln 
USD, which is 4.5 times more than in 2019.
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ПОТЕНЦИАЛ      POTENTIAL

В 2020 году 44,4 млн долл. США 
торговых закупок осуществлено 
региональными субъектами малого 
бизнеса Навоийской области, 341,7 
млн долл. США — крупными пред-
приятиями.

Эти показатели роста достигнуты 
в основном за счет действующих 
в области крупных промышлен-
ных предприятий (АО «НГМК», АО 
«Навоиазот», АО «Кызылкумцемент» 
и АО «Навоийская ТЭС») в машино-
строительной, химико-металлурги-
ческой сфере, в сфере строительных 
материалов и энергетике, а также 
за счет субъектов малого бизнеса, 
поставляющих продукцию для нужд 
этих предприятий.

В то же время торговые закупки 
осуществляются за счет установлен-
ных контактов между бюджетными 
организациями региона: дошколь-
ными образовательными учреж-
дениями, объектами государствен-
ного образования, объединениями 
здравоохранения, департаментами 
благоустройства и т. д., а также сель-
скохозяйственными, строительными 
и подрядными организациями, фер-
мерскими хозяйствами и субъектами 
малого предпринимательства.

Крупными предприятиями об-
ласти внедрен механизм «взятия 
на буксир» предприятий малого 
бизнеса, реализующих проекты по 
локализации в сферах машиностро-
ения, химической промышленно-
сти, металлургии, строительных 
материалов, энергетики и др. Эта 
совместная работа обеспечивает 
достижение целевых параметров  
по техническим требованиям, 
предъявляемым крупными предпри-
ятиями к локализуемой продукции.

В результате в 2020 году была 
произведена и реализована лока-
лизованная продукция на сумму 
31,4 млн долл. США, а в 2021 году 
ожидается реализация на сумму 
71,2 млн долл. США.

In 2020, 44.4 mln USD of trade 
purchases were carried out by regional 
small businesses enterprises of Navoi 
region, 341.7 mln USD - by large 
enterprises.

These growth indicators are mainly 
due to large industrial enterprises 
operating in the region (Navoi MMC 
JSC, Navoiazot JSC, Kyzylkumcement 
JSC and Navoi TPP JSC) in machine-
building, chemical and metallurgical, 
building materials and energy sectors, as 
well as small businesses enterprises that 
supply products for the needs of these 
enterprises.

At the same time, trade purchases are 
carried out at the expense of established 
contacts between state organizations 
of the region, (preschool educational 
institutions, state education, healthcare 

associations, improvement departments 
and others) agriculture, construction 
and contracting organizations, farms and 
small business enterprises.

Large enterprises of the region have 
introduced a mechanism for “taking 
in tow” small businesses enterprises 
implementing localization projects in 
the fields of mechanical engineering, 
chemical industry, metallurgy, building 
materials, energy and others. This joint 
work ensures the achievement of the 
target parameters for the technical 
requirements imposed by large 
enterprises for localized products.

As a result, localized products in the 
amount of 31.4 million US dollars were 
produced and sold in 2020, and sales in 
the amount of 71.2 million US dollars are 
expected in 2021.
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ИННОВАЦИИ
В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

INNOVATIONS
IN THE NAVOI REGION

Основу для развития Узбекистана создают наука и инновации. 
В настоящее время в Навоийской области функционируют 

два высших учебных заведения — Навоийский Государственный 
педагогический институт и Навоийский Государственный 

горный институт, а также Навоийское отделение Академии наук 
Республики Узбекистан.

The basis for the development of the country is created 
by science and innovation. Currently, there are two higher 
educational institutions in the region, including Navoi State 
Pedagogical Institute and Navoi State Mining Institute, as well 
as Navoi branch of the Academy of Sciences of the Republic 
of Uzbekistan.

ИННОВАЦИИ      INNOVATIONS
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НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

NAVOI STATE
PEDAGOGICAL INSTITUTE

Научный потенциал Навоийского Государственного педагоги-
ческого института составляют 10 докторов наук, профессоров, 
74 кандидата наук и доцентов, 46 профессоров-препода-
вателей, имеющих научную степень и звание PhD. Учебные 
и методические пособия подготовлены 497-ью профессорами 
и преподавателями.

Учеными института созданы более 20-ти инновационных 
разработок, 5 научно-инновационных проектов стоимостью 
55,0 тыс. долл. США, которые были включены в программу 
финансирования по решению проблем регионального произ-
водства.

Благодаря разнообразным направлениям взаимодействия,  
Навоийский Государственный педагогический институт на-
ряду со статусом научного образовательного ядра обретает 
имидж интеллектуального и экспертного центра, иницииру-
ет масштабные проекты. В рамках сотрудничества Министер-
ства высшего и средне-специального образования и Пред-
ставительства Британского совета в Узбекистане реализуется 
международный грантовый проект «Академия перемен» 
стоимостью 200 тыс. фунтов стерлингов, направленный на по-
вышение качества высшего образования. Более десяти про-
фессоров-преподавателей из ведущих зарубежных высших 
образовательных учреждений вовлечено в учебный процесс 
этого института.

Важной стороной деятельности вуза, ориентированного 
на высокое качество образования, является поддержание 
и развитие контактов с другими институтами. НГПИ имеет 
академический обмен с образовательными учреждениями 
Беларуси, Великобритании, Германии, Индии, Латвии, Казах-
стана, России и США. Задействован механизм эффективного 
использования опыта и потенциала лучших зарубежных вузов, 
с более чем 30-ью из них подписаны соглашения о сотруд-
ничестве. В данном формате предусмотрены регулярные он-
лайн-лекции (вебинары) и конференции, семинары и тренинги, 
совместная работа над конкретными проектами, а также об-
мен студентами и преподавателями, официальные визиты.

The scientific potential of Navoi State Pedagogical 
Institute consists of 10 doctors of sciences, professors, 
74 candidates of sciences and associate professors, 46 
professors-teachers with a scientific degree and the title of 
PhD. Educational and methodological manuals have been 
prepared by 497 professors and teachers.

The Institute’s scientists have created more than 20 
innovative developments, 5 scientific-innovative 
projects worth $ 55.0 thousand, which were included in 
the financing program to solve the problems of regional 
production.

Thanks to various areas of interaction, Navoi State 
Pedagogical Institute along with the status of an 
educational and scientific core, acquires the image of an 
intellectual and expert center, initiates large-scale projects. 
Within the framework of cooperation between the Ministry 
of Higher and Secondary Special Education and the 
Representative Office of the British Council in Uzbekistan, 
an international grant project “Academy of Changes” 
worth 200 thousand pounds sterling, aimed at improving 
the quality of higher education, is being implemented. More 
than 10 professors-teachers from leading foreign higher 
educational institutions are involved in the educational 
process of the institute.

An important aspect of the university's activity, focused on 
high-quality education, is the maintenance and development 
of contacts with other institutions. Navoi State Pedagogical 
Institute has an academic exchange with educational 
institutions of Belarus, Great Britain, Germany, India, 
Latvia, Kazakhstan, Russia, and the USA. The mechanism 
of effective use of the experience and potential of the best 
foreign universities is involved, cooperation agreements 
have been signed with more than 30 of them. Their format 
includes regular online (webinars) lectures and conferences, 
workshops and trainings, joint work on specific projects, as 
well as exchange of students and teachers, official visits.

ИННОВАЦИИ      INNOVATIONS
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НАВОИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

NAVOI STATE
MINIG-METALLURGICAL  INSTITUTE

Научный потенциал Навоийского Государственного горного 
института составляют 32 доктора наук и профессора, 35 кан-
дидатов наук и доцентов, а также 36 профессоров-преподава-
телей, имеющих научную степень и звание PhD.

На сегодняшний день этот институт имеет статус единствен-
ного в Центральноазиатском регионе профильного вуза. 
В Национальном рейтинге отечественных вузов НГГИ занима-
ет 25-е место.

В Навоийском Государственном горном институте стратегия 
повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения 
международного признания и конкурентоспособности выстра-
ивается на основе внедрения передовых стандартов. В част-
ности, реализован поэтапный переход от системы образова-
ния, учебные программы которого направлены на получение 
теоретических знаний, к системе образования, направленной 
на формирование практических навыков, исходя из меж-
дународного опыта. Навоийский вуз подписал соглашения 
о сотрудничестве с более чем 30-тью зарубежными высшими 
учебными заведениями.

В 2019 году на базе Навоийского горно-металлургического 
комбината создан современный технопарк, специализирую-
щийся на горно-металлургической промышленности, функци-
онируют 10 научных лабораторий, где ученые ведут научно- 
изыскательские работы в рамках 52-х проектов по «Програм-
ме инновационного развития Навоийского горно-металлур-
гического комбината до 2026 года». Укреплению научного 
потенциала способствует совместная работа с коллегами 
из отраслевых вузов Академии наук Республики Узбекистан, 
Центра передовых технологий, Навоийского отделения Ака-
демии наук, институтов общей и неорганической химии, 
ядерной физики, Национального университета Узбекистана 
и других ведущих отечественных высших образовательных 
учреждений.

The scientific potential of Navoi State Mining-Metallurgical 
Institute consists of 32 doctors of sciences and professors, 
35 candidates of sciences and associate professors, as well 
as 36 professors-teachers with a scientific degree and the 
title of PhD.

To date, this institute has the status of the only specialized 
university in the Central Asian region. NMMC takes 
the 25th place in the National Ranking of Domestic 
Universities. 

At Navoi State Mining Institute, the strategy of increasing 
investment attractiveness, ensuring international 
recognition and competitiveness is built on the basis of 
the introduction of advanced standards. In particular, a 
phased transition has been implemented from an education 
system whose curricula are aimed at obtaining theoretical 
knowledge to an education system aimed at developing 
practical skills based on international experience. Navoi 
State Mining University has signed cooperation agreements 
with more than 30 foreign higher educational institutions. 

In 2019, a modern technopark specializing in the mining 
and metallurgical industry was created on the basis of 
the Navoi Mining-Metallurgical Combine, 10 scientific 
laboratories operate, where scientists conduct research 
and survey work within the framework of 52 projects 
under the Program of Innovative Development of Navoi 
Mining-Metallurgical Combine until 2026. Joint work 
with colleagues from branch universities of the Academy 
of Sciences of the Republic of Uzbekistan, the Center for 
Advanced Technologies, Navoi Branch of the Academy  
of Sciences, institutes of general and inorganic chemistry, 
nuclear physics, National University of Uzbekistan and other 
leading domestic higher educational institutions contributes 
to strengthening scientific potential.

ИННОВАЦИИ      INNOVATIONS
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НАВОИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

NAVOI BRANCH 
OF THE ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

В Навоийском отделении Академии наук Республики Узбекистан, создан-
ном по инициативе президента Шавката Мирзиёева в 2017 году, рабо-
тают 3 научные лаборатории, а также функционирует институт стаже-
ров-исследователей, в котором молодые люди, желающие заниматься 
наукой, могут в течение года проводить исследования и готовить почву 
для обширных научных изысканий.

В целях ускорения процесса интеграции науки, образования и произ-
водства ежегодно при непосредственной поддержке и финансировании 
АО «НГМК» проводятся расширенные рабочие совещания Межведом-
ственного научно-технического совета при Навоийском отделении 
Академии наук. На них обсуждаются производственные, технические, 
технологические и экологические вопросы региона.

По инициативе генерального директора АО «НГМК» Кувандика Сана-
кулова научным сотрудникам и докторантам НИИ Академии наук, вузов 
и научных центров Узбекистана предоставлен доступ к имеющимся в под-
разделениях Навоийского горно-металлургического комбината, акционер-
ных обществ «Навоиазот» и «Кызылкумцемент» научным лабораториям 
для проведения экспериментов с предоставлением необходимого инвен-
таря и реагентов. Под научно-исследовательские лаборатории отведен 
этаж учебного корпуса бывшего химико-металлургического факультета 
Навоийского государственного горного института. Также на территории 
этого вуза Навоийскому отделению академии наук выделено 10 соток 
земли под эксперименты в сфере выращивания хлопка, лекарственных 
растений и овощей.

Navoi Branch of the Academy of Sciences of the 
Republic of Uzbekistan, established on the initiative of 
President Shavkat Mirziyoyev in 2017, has 3 scientific 
laboratories, as well as an institute of research 
trainees, where young people who want to engage 
in science can conduct research during the year and 
prepare the ground for extensive scientific researches.

In order to accelerate the process of integration of 
science, education and production, expanded working 
meetings of the Interdepartmental Scientific-
Technical Council at Navoi Branch of the Academy of 
Sciences are held annually with the direct support and 
funding of NMMC State Enterprise. They discuss the 
production, technical, technological and environmental 
issues of the region.

At the initiative of the General Director of NMMC 
State Enterprise Kuvandik Sanakulov, researchers 
and doctoral students of the Research Institute of 
the Academy of Sciences, universities and research 
centers of Uzbekistan were given access to the 
scientific laboratories available in the divisions of 
Navoi Mining-Metallurgical Combine, Navoiazot and 
Kyzylkumcement joint-stock companies to conduct 
experiments with the provision of the necessary 
equipment and reagents. A floor of the academic 
building of the former Chemical- Metallurgical Faculty 
of Navoi State Mining-Metallurgical Institute has been 
allocated for research laboratories. Navoi Branch of the 
Academy of Sciences was also allocated 10 acres of 
land on the territory of the university for experiments 
in the field of growing cotton, medicinal plants and 
vegetables.

ИННОВАЦИИ      INNOVATIONS
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NUR NAVOI SOLAR — ПЕРВАЯ 
ФОТОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ

FIRST SOLAR PHOTOVOLTAIC 
STATION IN UZBEKISTAN

NUR NAVOI SOLAR 

Источник / Source: prezident.uz

В преддверии 30-летия независимости 
Узбекистана в Карманинском районе На-
воийской области была введена в строй 
первая в стране солнечная фотоэлектри-
ческая станция. В церемонии запуска 
принял участие Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Сегодня в качестве источников выра-
ботки энергии широко используется 
углеводородное сырье, в основном 
уголь, нефть и газ. Однако их запасы 
ограничены. Поэтому в нашей стране 
развиваются возобновляемые источники 
энергии.

Как известно, в Узбекистане в среднем 
320 солнечных дней в году. По оценкам 
экспертов, за счет строительства сол-
нечных электростанций в стране можно 
вырабатывать в общей сложности 600 
миллиардов киловатт-часов электроэ-
нергии, что в 8 раз больше, чем общая 
потребность Узбекистана. Именно 
поэтому привлекаются иностранные 
инвесторы, строится много солнечных 
электростанций. Станция в Карманин-
ском районе — первая из них.

Строительство комплекса началось в про-
шлом году. Освоены инвестиции на 110 
миллионов долларов США и установлено 
300 тысяч солнечных панелей. Мощность 
станции составляет 100 мегаватт.

Проект, получивший название "Nur Navoi 
Solar", реализован компанией Masdar 
(ОАЭ). Президент особо отметил развива-
ющееся с каждым годом сотрудничество  
с этой страной.

В одной только энергетической сфере 
совместно с ОАЭ реализуются шесть 
проектов мощностью 1,7 тысяч мегаватт 
на сумму около 1,5 миллиарда долларов. 
В частности, в 2023 году в Навоийской 
области будут построены совместно с 
Masdar ветряная электростанция мощ-
ностью 500 мегаватт, а также солнечная 
станция мощностью 200 мегаватт с уча-
стием Phanes group.

Глава государства поблагодарил ино-
странных инвесторов, всех строителей 
и специалистов, принимавших участие 
в строительстве фотоэлектрической 
станции.

Важность этой станции заключается в том, 
что она обеспечит устойчивую энергию 
для растущих потребностей населения  
и промышленности по приемлемой цене 
2,67 цента США за 1 киловатт-часов.

Еще один важный аспект — благодаря та-
ким проектам в нашей стране появляются 
новые направления производства линии и 
современные технологии.

В этом кластере можно будет локализо-
вать производство солнечных панелей, 
кабельной продукции, трансформато-
ров, аккумуляторов, электродвигателей, 
генераторов и базового оборудования для 
ветряных электростанций. Это означает 
создание тысяч новых рабочих мест.

Страны Центральной Азии работают над 
созданием единой энергетической цепи и 
расширением сотрудничества в этой сфе-
ре. Глава государства отметил, что с этой 
целью будут реализованы совместные 
проекты в сфере электроэнергетики, по-
строены дополнительные магистральные 
сети, которые объединят энергосистемы 
стран региона.

Today, hydrocarbon raw materials, mainly 
coal, oil and gas, are widely used as sources 
of energy production. However, their 
reserves are limited. Therefore, the use of 
renewable energy sources is developing in 
our country.

As it’s known, Uzbekistan has an average 
of 320 sunny days a year. According to 
experts, due to the construction of solar 
power plants in the country, it is possible to 
generate a total of 600 billion kilowatt-hours 
of electricity, which is 8 times more than 
the total demand of Uzbekistan. That is why 
foreign investors are attracted, many solar 
power plants are being built. The station in 
Karmana district is the first of them.

The construction of the complex began last 
year. Investments worth $ 110 million have 
been mastered and 300 thousand solar 
panels have been installed. The power of the 
station is 100 megawatts.

The project, called “Nur Navoi Solar”, 
was implemented by Masdar (UAE). The 
President particularly noted the cooperation 
with this country that is developing every 
year.

In the energy sector, six projects with a 
capacity of 1.7 thousand megawatts worth 
about $ 1.5 billion are being implemented 
jointly with the UAE. In particular, in 
2023, a 500-megawatt wind farm and 
a 200-megawatt solar station with the 
participation of Phanes Group will be built in 
Navoi region together with Masdar.
The Head of the State thanked foreign 
investors, all builders and specialists 
who took part in the construction of the 
photovoltaic plant.

The importance of this station is that it will 
provide sustainable energy for the growing 
needs of the population and industry at 
an affordable price of 2.67 US cents per 1 

kilowatt-hour. Another important aspect is 
that thanks to such projects, new production 
lines and modern technologies are emerging 
in Uzbekistan.

In this cluster, it will be possible to localize 
the production of solar panels, cable 
products, transformers, batteries, electric 
motors, generators and basic equipment 
for wind farms. This means the creation of 
thousands of new jobs.

Central Asian countries are working to 
create a unified energy chain and expand 
cooperation in this area. The Head of the 
State noted that for this purpose, joint 
projects in the field of electric power will be 
implemented, additional main networks will 
be built that will unite the energy systems of 
the countries of the region.
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Наше предприятие по добыче 
и переработке гранитного кам-
ня получило статус участника 
свободной экономической зоны 
«Навои» только после выполнения 
обязательных критериев, предусмо-
тренных Положением о порядке про-
ведения отбора инвестиционных проектов 
для размещения на территории свободных эко-
номических зон и регистрации участников СЭЗ. Наря-
ду с созданием импортозамещающего, высокотехнологичного 
производства, важными условиями определили объем экспор-
та после начала производственной деятельности не менее 
30 % и 5 % доли иностранных специалистов в общем объ-
еме создаваемых рабочих мест. Согласно подписанному 
инвестиционному соглашению, предприятию предоставили 
под размещение промышленного производства территорию 
завода строительных материалов бывшего АО «Управление 
производственных предприятий». На мой взгляд, это показа-
тель реального отношения региональных властей к бизнесу 
в формате инвестиционных усилий по созданию комфортных 
условий для миграции капитала. 

Выход компании на зарубежные рынки — это точка роста 
для любого бизнеса. Тем более для такого, как наш — с мно-
голетней историей и несколькими подтвержденными серти-
фикатами в Центральной Азии. Поэтому, прежде чем войти 
на узбекистанский рынок, в частности, на рынок Навоийского 
региона, мы провели тщательное маркетинговое исследо-
вание наших перспектив на ближайшие пять лет на пред-
мет выгодности предстоящих вложений, ориентировались 
на меры поддержки и их реальность. Определяющим в при-
нятии положительного решения стал тот факт, что сегодня 
в Узбекистане наблюдается заметный спрос на природный 
облицовочный камень, хотя еще несколько лет назад гранит 
и продукция из него в больших объемах импортировались, 
в том числе в Узбекистан, из Китая. Сегодня, благодаря таким 
производствам, как наше, внутренний рынок обеспечивается 
качественными товарами местного производства. В частно-
сти, мы поставляем строительным организациям продукцию 
шести наименований из природного сырья, добываемого 
на гранитном участке в Хатырчинском районе. В данной си-
туации для нас важны не суммы, а направления затрат. Все, 
что мы делаем, подразумевает активное продвижение нашего 
бренда на всей территории Центральноазиатского региона. 
Открыли два торговых дома в Казахстане, осуществили пер-
вый экспорт, как и было предусмотрено инвестиционным со-
глашением, планируем запустить второй завод в Навои, чтобы 
реализовать наши коммерческие намерения.

Лан ЙОНДЖОН, генеральный директор ИП ООО 
TIANCHENG STONE

“ Our granite stone 
mining and processing 
enterprise received the 
status of a participant 

in Navoi Free Economic 
Zone only after fulfilling the 

mandatory criteria provided 
for in the Regulations on the 

Procedure for selecting investment 
projects for placement on the territory 

of free economic zones and registering 
FEZ participants. Along with the creation of import – 
substituting, high-tech production, important conditions 
were determined by the volume of exports after the start 
of production activity of at least 30 percent and 5 percent 
- share of foreign specialists in the total volume of created 
jobs. According to the signed investment agreement, 
the enterprise was provided with the territory of the 
construction materials plant of the former Management 
of Production Enterprises JSC for the placement of 
industrial production. In my opinion, this is an indicator 
of the real attitude of the regional authorities to business 
in the format of investment efforts to create comfortable 
conditions for capital migration. 

The company's entry into foreign markets is a growth 
point for any business, especially for one like ours with a 
long history and several confirmed certificates in Central 
Asia. Therefore, before entering Uzbekistan market, 
in particular, Navoi region, we conducted a thorough 
marketing study of our prospects for the next five years 
for the profitability of upcoming investments, focused on 
support measures and their reality. The decisive factor in 
making a positive decision was the fact that today there is 
a noticeable demand for natural facing stone in Uzbekistan, 
although a few years ago granite and products from it 
were imported in large volumes, including to Uzbekistan 
from China. Today, thanks to such productions as ours, 
the domestic market is provided with high-quality goods 
of local production. In particular, we supply construction 
organizations with products of six names from natural raw 
materials extracted at a granite site in Khatyrchi district. In 
this situation, it is not the amounts that are important for 
us, but the directions of costs. Everything we do implies 
active promotion of our brand throughout the Central 
Asian region. We have opened two trading houses in 
Kazakhstan, carried out the first export, as stipulated by 
the investment agreement, we plan to launch a second 
plant in Navoi to realize our commercial intentions.

Lan YONGZHONG, General Director of TIANCHENG 
STONE LLC
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Attainment of free economic zone on the entire 
territory of Navoi region under the degree of 
President of the Republic of Uzbekistan was the 
implementation of new projects in this area.

With the establishment of favorable investment 
climate in the republic, also adopting necessary 
decisions on protection of investor’s legal interests 
at state level, our company introduces several 
investment projects in Navoi region.

CONTINAZ — joint company with Austrian 
company “CONTINENTAL CONSTRUCTION 
AND SUPPLIES TRADING GMBH” is a member of 
“Navoi” Free economic zone from February 2020 
y. Our company implements 4 projects in the field 
of chemical industry in the amount of 81,2 million 
USD.

Finished all works on producing carbamide-
formaldehyde concentrate in the amount of 34,8 
million USD, as a result of the launching of this 
project 50 work-places were created. In addition, 
there are ongoing mutual works with Navoiazot 
JSC in implementing new projects in chemical 
industry.

Implementation of such projects is extremely 
necessary to create new localized and import 
substitution production with high added value.

Ibrohim AVAZ SAАKALI, Director of JV 
CONTINAZ LLC

“ Присвоение всей территории Навоийской области 
статуса свободной экономической зоны указом 
Президента Республики Узбекистан стало толчком для 
реализации новых проектов в этом регионе.

Благодаря созданию благоприятного инвестиционного 
климата в республике, а также принятию важных 
решений по защите законных интересов инвесторов 
на государственном уровне наша компания реализует 
несколько инвестиционных проектов в Навоийской 
области. 

CONTINAZ — совместное предприятие с австрийской 
компанией CONTINENTAL CONSTRUCTION AND 
SUPPLIES TRADING GMBH — стало членом СЭЗ «Навои» 
в феврале 2020 года. Наша компания реализует 4 
проекта в области химической промышленности на 
сумму 81,2 млн долл. США.

Завершены все работы по производству 
карбамидоформальдегидного концентрата стоимостью 
34,8 млн долл. США, в результате запуска проекта 
создано 50 рабочих мест.

Кроме того, ведутся работы совместно с АО 
«Навоиазот» по реализации новых проектов  
в химической отрасли. 

Реализация таких проектов особенно важна  
в аспекте появления новых возможностей создания 
локализованной и импортозамещающей продукции  
с высокой добавленной стоимостью.

Иброхим АВАЗ СААКАЛИ, директор  
СП CONTINAZ
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Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики 

в Республике Узбекистан Госпожа Цзян ЯНЬ

Mrs. Jiang Yan, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the People's Republic of China to 
the Republic of Uzbekistan 

Экономика Китая за последние годы добилась колоссальных 
результатов и сейчас переходит на новый этап — от быстрого ро-
ста к высококачественному развитию. В каких аспектах, на Ваш 
взгляд, существуют перспективы для развития взаимовыгодного 
сотрудничества между двумя странами? Какую роль смогут 
сыграть китайские предприятия, находящиеся на территории 
СЭЗ «Навои»?
За сорок с лишним лет проведения политики реформ и открытости 
Китай добился внушительных результатов в социально-экономиче-
ском развитии, избавив более 850 млн человек от нищеты. В 2021 
году страна достигла цели по всестороннему построению общества 
среднего достатка и теперь стремится к созданию социалистиче-
ской модернизированной страны, приуроченному к столетнему 
юбилею КНР в 2049 году, когда воцарится общее процветание. 
При этом, Узбекистан уверенно встал на стратегический путь по-
строения «Нового Узбекистана» и осуществления «Третьего Ренес-
санса», и перед двумя странами открываются новые перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, обмен опытом 

The Chinese economy has achieved tremendous results in recent 
years and is now moving to a new stage — from rapid growth to 
high-quality development. In what aspects, in your opinion, are there 
prospects for the development of mutually beneficial cooperation 
between the two countries? What role can Chinese enterprises 
located on the territory of the Navoi FEZ play?
Over more than forty years of implementing a policy of reform and 
openness, China has achieved impressive results in socio-economic 
development, lifting more than 850 million people out of poverty. In 
2021, the country achieved the goal of comprehensively building a 
moderately prosperous society and is now striving to create a socialist 
modernized country, timed to coincide with the centennial anniversary 
of the People's Republic of China in 2049, where general prosperity 
will reign. At the same time, Uzbekistan has confidently embarked on 
the strategic path of building a "New Uzbekistan" and implementing 
the "Third Renaissance", and new prospects for mutually beneficial 
cooperation are opening up for the two countries, including the 
exchange of experience in public administration, the fight against 

ОДИН ПУТЬ
ДВУХ НАРОДОВ

ONE ROAD — 
TWO NATIONS
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в области государственного управления, 
борьбы с бедностью и коррупцией, созда-
ние «зеленой» модели развития страны, 
цифровизация и применение инновацион-
ных технологий, сопряжение совместных 
инфраструктурных проектов, углубление 
строительства «Одного пояса, одного 
пути» и т. д. По некоторым направлениям 
уже установлены механизмы контактов 
и налажены тесные связи. В 2022 году бу-
дет отмечаться 30-летие установления ди-
пломатических отношений между Китаем 
и Узбекистаном. В этом контексте, увере-
на, взаимовыгодное сотрудничество меж-
ду двумя странами непременно принесет 
новые результаты на благо двух народов.

Предприятия с участием китайского ка-
питала являются важными участниками 
строительства «Нового Узбекистана», 
вносят заметный вклад в экономическое 
развитие и создают новые рабочие места 
в регионах, в том числе, на территории 
СЭЗ «Навои», где я была до начала пан-
демии. На основе богатых ресурсов Уз-
бекистана, непрерывно улучшающегося 

бизнес-климата и удобного расположения 
для транзитных перевозок китайские ком-
пании смогут дальше использовать свои 
преимущества в плане капитала, техноло-
гий, комплектации оборудования и опыта 
международного подряда на строитель-
ство, чтобы активнее продвигать много-
сторонние и двусторонние проекты в рам-
ках концепции «Один пояс, один путь», 
и освоить потенциал взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества 
в новых условиях.

Как Вы оцениваете сотрудничество 
с Узбекистаном в рамках борьбы с 
COVID-19?
На фоне небывалых трудностей китай-
ско-узбекские отношения всестороннего 
стратегического партнерства быстро при-
способились к новым условиям и достой-
но выдержали испытания. Под руковод-
ством Председателя КНР Си Цзиньпина 
и Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева активно проводится 
сотрудничество по борьбе с COVID-19, 
включая взаимное оказание гуманитарной 

помощи, передачу материалов о профи-
лактике и контроле эпидемии и пребы-
вание отрядов китайских медиков в Уз-
бекистане. Преодолев многие трудности, 
китайские специалисты вернулись в Узбе-
кистан и обеспечили своевременный ввод 
в эксплуатацию целого ряда совместных 
проектов.

Особо следует выделить наше плодотвор-
ное сотрудничество в области здравоох-
ранения. В Узбекистане успешно прошла 
третья фаза клинических испытаний узбек-
ско-китайской вакцины «ZF-UZ-VAC2001». 
Анализы и исследования показывают, 
что данная вакцина безопасна и эффективна. 
Правительство Узбекистана уже одобрило 
государственную регистрацию этой вакци-
ны. Это является практическим воплощени-
ем высокого доверия между двумя страна-
ми. Китайская сторона будет и впредь укре-
плять сотрудничество с узбекской стороной 
в борьбе с эпидемией и раскрывать потен-
циал взаимодействия в области медицины 
и здравоохранения в интересах совместного 
построения «Здорового Шелкового пути».

poverty and corruption, the creation of a 
"green" model of the country's development, 
digitalization and the use of innovative 
technologies, the integration of joint 
infrastructure projects, the deepening of 
the construction of Belt and Road Initiative 
, etc. In some areas, contact mechanisms 
have already been established and close 
ties have been established. In 2022, the 
30th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between China 
and Uzbekistan will be celebrated. In this 
context, I am sure that mutually beneficial 
cooperation between the two countries will 
certainly bring new results for the benefit of 
the two nations.

Enterprises with the participation of Chinese 
capital are important participants in the 
construction of the "New Uzbekistan", 
make a significant contribution to economic 
development and create new jobs in the 
regions, including in the territory of the 
Navoi FEZ, where I was before the pandemic 
began. 

Based on the rich resources of Uzbekistan, 
the continuously improving business climate 
and the convenient location of transit traffic, 
Chinese companies will be able to further 
use their advantages in terms of capital, 
technologies, equipment and experience 
of international construction contracts to 
actively promote multilateral and bilateral 
projects within the framework of the Belt 
and Road Initiative, and master the potential 
of mutually beneficial trade and economic 
cooperation in new conditions.

How do you assess cooperation with 
Uzbekistan in the fight against COVID-19?
Against the background of unprecedented 
difficulties, the Sino-Uzbek relations of 
comprehensive strategic partnership 
quickly adapted to the new conditions and 
adequately withstood the tests. Under 
the leadership of Chinese President Xi 
Jinping and President of the Republic of 
Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, cooperation 
is being actively carried out to combat 
COVID-19, including the mutual provision 

of humanitarian assistance, the transfer of 
materials on the prevention and control 
of the epidemic and the stay of Chinese 
medical teams in Uzbekistan. After 
overcoming many difficulties, Chinese 
specialists returned to Uzbekistan and 
ensured the timely commissioning of a 
number of joint projects.

Our fruitful cooperation in the field 
of healthcare should be highlighted in 
particular. The third phase of clinical trials 
of the Uzbek-Chinese vaccine "ZF-UZ-
VAC2001"has been successfully completed 
in Uzbekistan. Analyzes and studies show 
that this vaccine is safe and effective, and 
its local production has recently started. 
This is the practical embodiment of the 
high trust between the two countries. The 
Chinese side will continue to strengthen 
cooperation with the Uzbek side in the 
fight against the epidemic and reveal the 
potential of cooperation in the field of 
medicine and healthcare in the interests of 
jointly building a "Healthy Silk Road".



70

ВЗГЛЯД      PERSPECTIVE

Как складываются культурно-гумани-
тарные связи между Китаем и Узбеки-
станом?
Дружба между народами двух стран, ухо-
дящая в далекое прошлое, длилась тыся-
челетиями и продолжается вплоть до се-
годняшнего дня. Культурно-гуманитарное 
сотрудничество было одним из приори-
тетных направлений, отмеченных главами 
двух стран в ходе многократных перего-
воров. На регулярной основе проводятся 
совместные праздники: Новогодний 
гала-концерт «Веселый праздник весны»; 
Фестиваль искусств среди студентов 
Узбекистана, изучающих китайский язык; 
День Китайской моды в рамках Ташкент-
ской недели моды и т. д.

В Узбекистане состоялись выставки «Выс-
шее образование в Китае», «Возвращение 
в Бухару: культурное наследие из погре-
бения генерала Ань Пу и его жены», «До-
стижения совместных китайско- 
узбекских археологических исследова-
ний», «Бело-голубой фарфор — символ 
величия Шелкового пути», «Искусство 
Шелкового пути».

Китайские специалисты занимались ре-
ставрацией архитектурных памятников 
города Хивы. Врачи из Китая провели 
бесплатные операции для пациентов 
с катарактой в Узбекистане в рамках 
Благотворительной акции «Международ-
ный экспресс „Светлый путь“». Можно 
без конца перечислять эти совместные 
культурные проекты. Вместе с тем, сторо-
ны непрерывно создают условия для об-
легчения взаимных поездок народов двух 
стран. В конце 2019 года Узбекистан стал 
первой страной в Центральной Азии, ко-
торая ввела безвизовый режим в отноше-
нии граждан Китая. В течение 2019 года 
Узбекистан принял 61,9 тыс. китайских 
туристов. В 2021 году состоялись 6-е за-
седание Подкомитета по культурно-гума-
нитарному сотрудничеству Китайско-Уз-
бекского межправительственного коми-
тета по сотрудничеству, встреча руково-
дителей туристских администраций го-
сударств-членов ШОС и 18-е Совещание 
министров культуры государств-членов 
ШОС, на которых участники обменялись 
мнениями о состоянии и перспективах 
культурного сотрудничества по двусто-
ронней и многосторонней линиям.

В новых условиях стороны организовали 
разнообразные мероприятия в режиме 
онлайн, в том числе, конкурс видеороли-
ков «Ритмы дружбы» и радиовикторину 

«Знаете ли вы Китай?», что вызвало боль-
шой отклик у узбекских друзей. В 2021–
2022 годах еще планируются издание 
книг на узбекском языке об опыте Китая 
по искоренению нищеты, трансляция 
китайских телесериалов и проведение 
онлайн-концертов. Кроме того, стороны 
продолжают сотрудничество в сфере ох-
раны культурного наследия и проведения 
совместных археологических раскопок 
и исследований. В 2022 году Китай при-
мет XXIV зимние Олимпийские и Пара-
лимпийские игры в Пекине и Чжанцзякоу, 
что предоставит сторонам возможность 
углубить спортивный обмен.

Назовите, пожалуйста, крупные проек-
ты двух стран на территории Узбеки-
стана? Сколько китайских компаний ра-
ботают в Узбекистане и сколько из них 
в Навоийской области?
В последние годы предприятия Китая 
и Узбекистана успешно провели целый 
ряд совместных проектов, таких как: 
железнодорожная линия «Ангрен-Пап» 
и тоннель на перевале Камчик; вторая 
очередь Кунградского содового завода; 
первая очередь комплекса по производ-
ству ПВХ в Навои и т. д. Идет разработка 
и реализация таких проектов, как модер-
низация Шаргуньского угольного место-
рождения, вторая очередь строительства 
комплекса ПВХ в Навои, модернизация 
оборудования и расширение сети свя-
зи. Стороны также активно обсуждают 
проект железной дороги «Китай — Кыр-
гызстан – Узбекистан». Эти проекты ох-
ватывают разные сферы деятельности — 
транспорт, энергетику, электроэнергию, 
химическую промышленность, телеком-
муникации и т. д.

По данным Госкомстата Узбекистана, 
по состоянию на 1 августа 2021 года 
в стране насчитывалось более 
1 900 предприятий с китайским капита-
лом, в том числе, более 40 предприятий 
расположены в Навоийской области 
и в основном ведут бизнес в сферах хи-
мической промышленности, строитель-
ных материалов и т. д.

В настоящее время китайскими пред-
приятиями успешно выполнен подряд 
на строительство первого в Узбекистане 
завода по производству ПВХ и первой 
в стране солнечной фотоэлектростанции, 
расположенных в Навоийской области. 
Кроме того, в СЭЗ «Навои» с участием 
китайских инвестиций создано несколько 
предприятий по производству строй-

материалов, в том числе, крупнейшего 
в области предприятия по производству 
и экспорту гранита.

Как Вы оцениваете деятельность 
СЭЗ «Навои» в создании условий для ин-
весторов? Какие меры должны пред-
приниматься для улучшения инвести-
ционного климата Навоийской области 
применительно к китайской стороне?
Президент Узбекистана Шавкат Мирзи-
ёев недавно посетил Навоийскую область 
и наметил направление дальнейшего 
развития области. Первая в Узбекистане 
свободная экономическая зона «Навои» 
отличается удобным географическим 
расположением и совершенными инфра-
структурными сооружениями. В послед-
ние годы предпринимаются практические 
шаги по улучшению бизнес-климата, 
что высоко оценивают все китайские 
резиденты. Предлагаем Навоийской 
области продолжить укреплять обмен 
и сотрудничество с соответствующими 
ассоциациями бизнеса двух стран, обе-
спечивать устойчивость и непрерывность 
льготного режима, усилить поддержку 
строительства инфраструктуры в целях 
дальнейшего повышения своей привлека-
тельности для китайских инвесторов.
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How are the cultural and humanitarian ties 
between China and Uzbekistan developing?
The friendship between the peoples of the 
two countries, going back to the distant past, 
lasted for thousands of years and continues 
until today. Cultural and humanitarian 
cooperation was one of the priority areas 
noted by the heads of the two countries 
during multiple negotiations. Joint holidays 
are held on a regular basis: a New Year's gala 
concert "Happy Spring Festival"; an art festival 
among students of Uzbekistan studying 
Chinese; a Day of Chinese fashion within the 
framework of the Tashkent Fashion Week, etc.

The exhibitions "Higher education in China", 
"Return to Bukhara: cultural heritage from 
the burial of General An Pu and his wife", 
"Achievements of joint Chinese-Uzbek 
archaeological research", "Blue-white porcelain 
— a symbol of the greatness of the Silk 
Road", "The Art of the Silk Road" were held in 
Uzbekistan.

Chinese specialists were engaged in the 
restoration of architectural monuments 
of the city of Khiva. Doctors from China 
performed free surgeries for cataract patients 
in Uzbekistan as part of the Charity event 
"International Express "Bright Path"". You can 
endlessly list these joint cultural projects. 

At the same time, the parties continuously 
create conditions for facilitating mutual trips 
of the peoples of the two countries. At the 
end of 2019, Uzbekistan became the first 
country in Central Asia to introduce a visa-
free regime for Chinese citizens. During 
2019, Uzbekistan received 61.9 thousand 
Chinese tourists.

In 2021, the 6th meeting of the 
Subcommittee on Cultural and Humanitarian 
Cooperation of the Chinese-Uzbek 
Intergovernmental Cooperation Committee, 
the meeting of the heads of tourism 
administrations of the SCO member states 
and the 18th Meeting of the Ministers of 
Culture of the SCO member states were 
held, at which the participants exchanged 
views on the state and prospects of cultural 
cooperation on bilateral and multilateral 
lines. In the new conditions, the parties 
organized various online events, including a 
video contest "Rhythms of Friendship" and a 
radio quiz " Do you know China?", which caused 
a great response from Uzbek friends. In 2021-
2022, it is still planned to publish books in 
Uzbek about China's experience in eradicating 
poverty, broadcast Chinese television series and 
hold online concerts. In addition, the parties 
continue to cooperate in the field of cultural 
heritage protection and joint archaeological 
excavations and research. In 2022, China will 
host the XXIV Winter Olympic and Paralympic 
Games in Beijing and Zhangjiakou, which will 
provide the parties with an opportunity to 
deepen sports exchange.

Please name the major projects of the two 
countries on the territory of Uzbekistan? 
How many Chinese companies operate in 

Uzbekistan and how many of them are in the 
Navoi region?
In recent years, enterprises of China and 
Uzbekistan have successfully carried out a 
number of joint projects, such as: the Angren-
Pap railway line and the tunnel at the Kamchik 
pass; the second stage of the Kungrad soda 
plant; the first stage of the PVC production 
complex in Navoi, etc. The development 
and implementation of such projects as the 
modernization of the Shargun coal deposit, 
the second stage of the construction of the 
PVC complex in Navoi, the modernization 
of equipment and the expansion of the 
communication network are underway. The 
parties are also actively discussing the China-
Kyrgyzstan-Uzbekistan railway project. These 
projects cover various fields of activity — 
transport, energy, electricity, chemical industry, 
telecommunications, etc. According to the 
State Statistics Committee of Uzbekistan, as 
of August 1, 2021, there are more than 1,900 
enterprises with Chinese capital in the country, 
including more than 40 enterprises located in 
the Navoi region and mainly conduct business 
in the fields of chemical industry, construction 
materials, etc.

Currently, Chinese enterprises have successfully 
completed a contract for the construction of the 
first PVC production plant in Uzbekistan and the 
country's first solar photovoltaic power plant 
located in the Navoi region. In addition, several 
enterprises for the production of building 
materials have been created in the Navoi FEZ 
with the participation of Chinese investments, 
including the largest in the region enterprise for 
the production and export of granite.

How do you assess the activity of the FEZ 
"Navoi" in creating conditions for investors? 
What measures should be taken to improve 
the investment climate of the Navoi region in 
relation to the Chinese side?
President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev 
recently visited the Navoi region and outlined 
the direction of further development of the 
region. In Uzbekistan the first free economic 
zone "Navoi" is characterized by a convenient 
geographical location and perfect infrastructure 
facilities. In recent years, practical steps have 
been taken to improve the business climate, 
which is highly appreciated by all Chinese 
residents. We suggest that the Navoi region 
continue to strengthen the exchange and 
cooperation with the relevant business 
associations of the two countries, ensure the 
stability and continuity of the preferential 
regime, strengthen support for the construction 
of infrastructure in order to further increase its 
attractiveness for Chinese investors.
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Сегодня Навоийская область, которая по сво-
ей территории уступает разве что автономной 
республике Каракалпакстан, занимает важное 
место как в энергетической, горно-металлургической, 
химической и индустриальной промышленности, так и в со-
циально-экономической, культурной и туристической сферах.

Говоря о последних, регион привлекателен для иностранных и мест-
ных туристов богатой историей, уходящей корнями в эпоху палеоли-
та, оставившей в наследие галерею наскальных рисунков в урочище 
Сармышсай, или в XI век, о котором ярко повествуют караван-сарай 
Рабат-и Малик и крытый колодец Сардоба на некогда торговых путях 
Великого шелкового пути, и множеством уникальных мест с удиви-
тельными легендами. Несомненно, страницы древней истории нало-
жили многослойную печать на культуру, искусство, традиции, обычаи, 
образ жизни многонациональной Навоийской области. И поэтому 
сегодня каждый ее район уникален своей этнической спецификой.

Даже у сравнительно молодых городов с развитой инфраструкту-
рой — Зарафшана, Учкудука и административного центра Навои, 
«выросших» на красных песках пустыни Кызылкум, имеется своя 
богатая история и уклад жизни местных горожан, где современность 
органично переплетается с прошлым. Тогда, веками ранее, близ них 
пролегали главные дороги Великого Шелкового пути — из Китая 
к Средиземноморью и далее в Европу. Сегодня так же осуществля-
ются перевозки грузов в разные страны мира, но теперь уже благода-
ря логистическим центрам.

Today, Navoi region, which is second only to 
the autonomous Republic of Karakalpakstan in 

its territory, occupies an important place both in 
the energy, mining- metallurgical, chemical and industrial 

industries, as well as in the socio-economic, cultural and tourist 
spheres. 

Speaking of the latter, the region is attractive for foreign and local 
tourists with a rich history dating back to the Paleolithic era, which left 
a legacy of a gallery of rock paintings in Sarmyshsay tract, or in the XI 
century, which is vividly narrated by Rabat-i-Malik Caravanserai and 
Sardoba covered well on the once Great Silk Road trade routes, and 
many unique places with amazing legends. Undoubtedly, pages of 
ancient history have imposed a multi-layered seal on the culture, art, 
traditions, customs, and way of life of multinational Navoi region. And 
that is why today each of its districts is unique in its ethnic specifics.

Even the relatively young, with a developed infrastructure of Zarafshan, 
Uchkuduk and administrative center of Navoi, who “grew up” on the 
red sands of Kyzylkum desert, have their own rich history and way of 
life of local citizens, where modernity is organically intertwined with 
the past. Then, centuries earlier, main roads of the Great Silk Road ran 
near them - from China to the Mediterranean and further to Europe, 
and the trade route connecting the western and northern countries 
with India. And today, for example, cargo transportation to different 
countries of the world is carried out thanks to international intermodal 
logistics center of Navoi. 



73

ТУРИЗМ      TOURISM

Галерея наскальных рисунков Сармыш-
сай в Навбахорском районе является 
некой машиной времени, способной 
перенести каждого ее визитера во вре-
мена первобытно-общинного строя. 
Коллекцию из почти десяти тысяч 
петроглифов обнаружили во время экс-
педиции в 1958 году — именно тогда 
началось возведение Навоийского гор-
но-металлургического комбината и был 
основан новый город, названный в честь 
восточного поэта Алишера Навои. При-
митивные изображения фигур живот-
ных, людей, ритуальных символов, сцен 
охоты и повседневного труда нанесены 
на скалы в центральной части ущелья. 
Они относятся к бронзовому веку, эне-
олиту, неолиту, мезолиту, сако-скиф-
скому периоду и средним векам. Об-
наружены рисунки и более позднего 
периода — арабская вязь, повествующая 
о жизни дервишей.

Навбахорский памятник древности 
под открытым небом является уникаль-
ной сокровищницей не только региона 
и страны, но и всего мира, ибо хранит 
историю жизни древних поселенцев 
современного Узбекистана, развития их 
быта и культуры, демонстрирует риту-
алы скифов и массагетов, упомянутых 
в знаменитой книге Геродота.

The gallery of Sarmyshsay rock paintings 
in Navbakhor district is a kind of time 
machine that can transfer each of its 
visitors to the times of the primitive 
communal system. The collection of 
almost ten thousand petroglyphs was 
discovered during an expedition in 1958 
— it was then that the construction 
of the Navoi Mining and Metallurgical 
Combine began and a new city was 
founded, named after the eastern 
poet Alisher Navoi. Primitive images of 
figures of animals, people, ritual symbols, 
hunting scenes and everyday labor are 
painted on the rocks in the central part 
of the gorge and belong to the Bronze 
Age, Eneolithic, Neolithic, Mesolithic, 
Saka-Scythian period and the Middle 
Ages. Drawings, Arabic script, telling 
about the life of the dervishes, were also 
found from a later period.

Navbakhor open-air monument of 
antiquity is a unique treasury not only of 
the region and the country, but also of 
the whole world, because it preserves 
the life history of the ancient settlers of 
modern Uzbekistan, the development 
of their life and culture, demonstrates 
the rituals of Scythians and Massagets 
mentioned in the famous book of 
Herodotus.

САРМЫШСАЙ, НАВБАХОРСКИЙ РАЙОН
SARMYSHSAY, NAVBAKHOR DISTRICT



74

ТУРИЗМ      TOURISM

«Каменные леса» представляют собой остроконечные скаль-
ные образования, напоминающие деревья. Это уникальное 
явление природы и древности, таких мест в мире меньше 
десятка. И в этом списке значится Тошурмон, единственный 
в Узбекистане подобный «лес». Палеонтологический музей 
под открытым небом находится в урочище Джаракудук Учку-
дукского района, в тридцати километрах от селения Мингбу-
лак. Согласно предположениям ученых, «каменный лес» 
образовался около 95 млн лет назад в результате эволюции 
природы на основе платанов —деревьев-долгожителей.

Тошурмон представляет собой вертикально стоящие ожелез-
ненные древесные стволы, внешне напоминающие органные 
трубы и достигающие высоты четырех метров. По другой 
версии, происхождение каменных «труб» не имеет никакого 

отношения к древним деревьям, а является результатом спе-
ченного под воздействием очень высоких температур песка. 
Найденные археологами в этом месте кости морских животных 
и окаменелые раковины свидетельствуют о том, что эта мест-
ность была частью дна древнего океана Тетис, а стволы оре-
ховых, миндальных, персиковых, вишневых деревьев, деревьев 
джиды подтверждают факт об их произрастании здесь. В самой 
почве обнаружены многочисленные окаменелые отпечатки ли-
стьев, предположительно, платанов.

Добираться до фантастического «каменного леса» довольно 
долго и небезопасно, учитывая его расположение в безлюдной 
пустыне Кызылкум с труднопроходимыми песками и степными 
обитателями. Но явление, которое предстанет перед вами в ка-
честве награды за проделанный путь, стоит того.

TOSHURMON, UCHKUDUK DISTRICT

“Stone forests” are such a unique phenomenon of nature and 
antiquity that there are less than a dozens of them in the world. 
And this list includes Toshurmon, the only one in Uzbekistan. The 
open-air paleontological museum is located in Dzharakuduk tract 
of Uchkuduk district, thirty kilometers from Mingbulak village. 
According to scientists, the "stone forest" was formed about 95 
million years ago as a result of the evolution of nature on the basis 
of plane trees — long-lived trees.

Toshurmon is a vertically standing iron-lined tree trunks, outwardly 
resembling organ pipes and reaching a height of up to four meters. 
According to another version, the origin of the stone “pipes” has 

nothing to do with ancient trees, but is the result of sand sintered 
under the influence of very high temperatures. The bones of 
marine animals and fossilized shells found by archaeologists in this 
place indicate that this area was part of the bottom of the ancient 
Tethys Ocean, and the trunks of walnut, almond, peach, cherry 
and Djida trees confirm the fact that they grew here. Numerous 
fossilized prints of leaves, presumably plane trees, were found in 
the soil itself.

Getting to the fantastic "stone forest" is quite long and unsafe, 
given its location in the deserted Kyzylkum desert with impassable 
sands and steppe inhabitants. But the phenomenon that will 
appear before you as a reward for the journey you have made is 
worth it.

ТОШУРМОН, УЧКУДУКСКИЙ РАЙОН
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ОЗЕРО АЙДАРКУЛЬ, НУРАТИНСКИЙ И КАНИМЕХСКИЙ  РАЙОНЫ
AYDARKUL, NARATA AND KANIMEKH DISTRICT

Aydarkul Lake is another outlet for ecotourism supporters 
who prefer to rest with benefit and pleasure. Given the vast 
territory of the reservoir, which belongs to the borders of 
Navoi region, there is a fairly large selection of recreation areas 
– both independent trips to “wild” shores, and a service with a 
well-thought-out program on the “All inclusive” principle. 
The peculiarity of this place is in the clear salt water of the 
color of lapis lazuli in the hot yellow sands of Kyzylkum desert, 
in the variety of flora and fauna, the sky over Aydarkul, for all 
the shades of which you can tirelessly watch for days on end. 
If we talk about camel safari-a relatively new type of tourism 
for Uzbekistan-then the companies, together with the nature 
of this area, attach accommodation in comfortable yurt camps, 
hiking on camels and horses, educational excursions in the 
surrounding area, swimming in the warm streams of Aydarkul, 
fishing, organized meals with national dishes.

Айдаркуль — еще одна отдушина для сторонников экотуризма, 
предпочитающих отдых с пользой и в удовольствие. Учитывая 
обширную территорию водохранилища, принадлежащего гра-
ницам Навоийского региона, здесь довольно большой выбор зон 
отдыха — как для самостоятельных поездок на «дикие» берега, 
так и с продуманной туроператором программой по принципу аll 
inclusive. Особенность этого места — в чистой соленой воде цвета 
лазурита, в горячих желтых песках пустыни Кызылкум, в разно- 
образии флоры и фауны, в небе над Айдаркулем, за всеми оттенка-
ми которого можно без устали наблюдать сутками напролет. Если 
говорить о кэмэл-сафари — относительно новом для Узбекистана 
виде туризма, — то фирмы к прекрасной природе прилагают про-
живание в комфортабельных юртовых лагерях, пешие прогулки, 
прогулки на верблюдах и лошадях, образовательные экскурсии 
по близлежащим окрестностям, плавание в теплых потоках Айдар-
куля, рыбалку, организуют трапезы с национальными блюдами.
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Еще одно уникальное, наряду с «каменны-
ми лесами», явление природы — «качаю-
щиеся камни» — находится в Хатырчинском 
районе Навоийской области и называется 
Сангиджуман. Это место расположено 
на южной стороне Нуратинского горного 
хребта на высоте около 900 м над уровнем 
моря. В сравнении с «подвешенными глы-
бами» в Аргентине вблизи Буэнос-Айреса 
и в Израиле в окрестностях Куддуса, кача-
ющийся камень Сангижумон разительно 
больше по форме и объему (около 80 м3 
и весом около 270 кг) и сильнее по ампли-
туде раскачивания — достаточно усиленно-
го толчка рукой, чтобы привести его в дви-
жение. Рядом с ним находится каменное 
изваяние, издалека напоминающее горного 
орла при посадке. Уникальность этой глы-
бы — в отверстии снизу, через которое 
может пролезть человек среднего телос-
ложения. По местному поверью, это еще 
и «камень верности». Остальные камни не-
подвижны, но в воображении наблюдателя 
они оживают в виде самых причудливых 
форм: раскрывшая капюшон кобра, спящий 
мамонтенок, разинувший пасть лев, вспорх-
нувший голубь.

САНГИДЖУМАН, ХАТЫРЧИНСКИЙ РАЙОН

По предположениям ученых, камни Сан-
гиджумана образовались 280 млн лет 
назад из-за поднявшихся жидких кипящих 
горных пород, которые длительное время 
не могли пробиться через земную кору 
и застыли на определенной высоте. Также 
существует версия, что на этапе образо-
вания горных складок гора и ее водные 
окрестности полностью превратились 
в сушу, а в дальнейшем, под влиянием 
внешних сил, остров стал распадаться 
и понижаться, затем он опять поднялся, 
в результате чего и образовались скуль-
птурные камни, позже под воздействием 
воды и ветра принявшие еще более 
фантастические формы. По легенде мест-
ных жителей, в эту местность с ковчега 
спустился пророк Нух, чьи отпечатки ног 
остались в скалах.

SANGIZHUMAN, KHATYRCHI 
DISTRICT

Another unique natural phenomenon along 
with “stone forests” is swinging stones, 
thanks to which a place in Khatyrchi district 
of Navoi region was named Sangizhumon. 
It is located on the southern side of Nurata 
mountain range at an altitude of about 900 
meters above sea level. In comparison with 
the “suspended” blocks in Argentina near 
Buenos Aires and in Israel in the vicinity of 
Kuddus, the Sangizhumon stone is strikingly 
larger in shape and volume (about 80 cubic 
meters and weighing about 270 kilograms) 
and stronger in the amplitude of rocking-an 

amplified push by the hand is enough to set 
it in motion. Next to him is a stone statue, 
from a distance resembling a mountain eagle 
while landing. The uniqueness of this block 
is in the hole at the bottom, through which a 
person of average build can crawl. According 
to local belief, it is also a “stone of loyalty”. 
The rest of the stones are motionless, but 
in the observer's imagination they come 
to life in the form of the most bizarre 
forms: a cobra opening its hood, a sleeping 
mammoth, a lion gaping, a dove fluttering.

According to scientists, Sangizhuman stones 
were formed 280 million years ago due to 
rising liquid boiling rocks that could not 

break through the earth's crust for a long 
time and froze at a certain height. There 
is also a version that at the stage of the 
formation of mountain folds, the mountain 
and its water surroundings completely 
turned into land, and later, under the 
influence of external forces, the island began 
to disintegrate and fall, then it rose again, 
as a result of which sculptural stones were 
formed, later under the influence of water 
and wind took even more fantastic forms. 
According to the legend of local residents, 
the prophet Nuh descended from the ark to 
this area, whose footprints were left in the 
rocks.
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