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1.1. Ключевые индикаторы внешней торговли Липецкой области с 

Республикой Узбекистан 

 

 

В 2018 году объем экспорта Липецкой области на рынок Узбекистана 

достиг 41,5 млн долл., что в 2,3 раза больше показателя предыдущего года и 

в 10 раз больше показателя 2016 года. По итогам 2016-2018 гг. экспорт 

Липецкой области в Узбекистан демонстрировал положительную динамику и 

увеличился в 9 раз. Весь экспорт Липецкой области в Узбекистан в 2015 –  

2018 гг. был представлен несырьевыми товарами
I
. 

 

Динамика экспорта Липецкой области на рынок Узбекистана за 2015-

2018гг. (млн долл.)
 1
 

 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

 

                                                 
1
Данные за 2016-2019 предоставлены ФТС России: 

(http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81

%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22  

Данные за 2015 год предоставлены Центральным таможенным управлением ФТС: 

http://ctu.customs.ru/folder/146260/document/146261 

$4,6 $4,1 

$17,9 

$41,5 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22
http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22
http://ctu.customs.ru/folder/146260/document/146261
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В период с января по июнь 2019 года объем экспорта Липецкой 

области на рынок Узбекистана составил 25,5 млн долл., что на 83% больше 

показателя аналогичного периода 2018 года. Экспорт сырьевой продукции из 

Липецкой области в Узбекистан отсутствовал.  

 

Динамика экспорта Липецкой области на рынок Узбекистана за два 

квартала 2015-2019 гг. (млн долл.) 

 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

 

Показатели экспорта Липецкой области на рынок Узбекистана в 2016-

2019 гг. 

Показатель 
2016 

год 

2 кв. 

2016 

2017 

год 

2 кв. 

2017 

2018 

год 

2 кв. 

2018 

2019 

год 

2 кв. 

2019 

Объем поставок, 

млн долл. 
4,1 2,6 17,9 4,7 41,5 14 - 25,5 

Доля несырьевого 

экспорта, % 
100 100 100 100 100 100 - 100 

Динамика экспорта 

к предыдущему 

году, % 

–11 –27 336 84 131 197 - 83 

Динамика экспорта 

к предыдущему 

году, млн долл. 

–0,5 –1 13,9 2,1 23,5 9,3 - 11,5 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

$3,5 $2,6 
$4,7 

$14,0 

$25,5 

2 кв. 2015  2 кв. 2016 2 кв. 2017 2 кв. 2018 2 кв. 2019 
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В 2015 – 2018 годах сальдо торгового баланса Липецкой области с 

Узбекистаном было положительным. Прогнозируемые данные экспорта 

Липецкой области на рынок Узбекистана на 2019-2024 гг. находятся в 

пределах 42,7-56 млн долл. 

 

Прогноз динамики экспорта Липецкой области на рынок Узбекистана 

на 2019-2024 гг. (млн долл.) 

 

*Прогнозные значения
II
 

Источник: ФТС России
2
 (данные за 2016-2018 гг.), Центральное 

таможенное управление ФТС
3
 (данные за 2015г.) 

 

В 2018 году объем липецкого импорта из Узбекистана составил 432 

тыс. долл., что в 3,5 раза больше показателя предыдущего года. Импорт 

Липецкой области из Узбекистана на протяжении 2015-2018 гг. 

демонстрировал неустойчивую динамику с периодами бурного роста в 2016 и 

2018 годах, и резкого падения в 2017 году. При этом за рассматриваемый 

период импорт Липецкой области из Узбекистана возрос почти в 31 раз.  

 

                                                 
2
 http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&NQuser=tsvt_ru&NQPassword=tsvt_ru  

3
 http://ctu.customs.ru/folder/179544/document/179545 

4,6 4,1 

17,9 

41,5 

56,00 

43,30 42,70 
47,13 45,86 44,80 

2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&NQuser=tsvt_ru&NQPassword=tsvt_ru
http://ctu.customs.ru/folder/179544/document/179545
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Динамика липецкого импорта из Узбекистана за 2016-2018 гг. (тыс. 

долл.) 

 

Источник: ФТС России и  ЦТУ ФТС 

 

В период с января по июнь 2019 года объем импорта Липецкой области 

из Узбекистана составил 1,8 млн долл., что  в 16,6 раз больше показателя 

аналогичного периода 2018 года. Импортные поставки показывают 

стабильную положительную динамику со стремительным ростом в 2018 г.  

 

Динамика импорта Липецкой области из Узбекистана за два квартала 

2016-2019 гг. (тыс. долл.) 

 

Источник: ФТС России  

$14 

$245 

$122 

$432 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

26 43 109 

1809 

2 кв. 2016 2 кв. 2017 2 кв. 2018 2 кв. 2019 
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Показатели импорта Липецкой области из Узбекистана в 2016-2019 гг. 

 

Показатель 
2016 

год 

2 кв. 

2016 

2017 

год 

2 кв. 

2017 

2018 

год 

2 кв. 

2018 

2019 

год 

2 кв. 

2019 

Объем поставок, 

тыс. долл. 
245 26 122 43 432 109 - 1809 

Динамика импорта к 

предыдущему году 

х17 

раз 
- -50% 61% 

х 3,5 

раз 

х 2,6 

раз 
- 

х 

16,6 

раз 

Динамика к 

предыдущему году, 

тыс. долл. 

231 - –122 16 310 66 - 1700 

 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

 

Прогнозные значение импорта Липецкой области из Узбекистана на 

2019-2024 гг. лежат в пределах от 1,2 до 2,3 млн. долл.  

Прогноз динамики импорта Липецкой области из Узбекистана на 2019-

2024 гг. (тыс. долл.) 

 

*Прогнозные значения
III

 

Источник: ФТС России, ЦТУ ФТС 

14 

245 
122 

432 

2 254 

1 543 

1 173 

1 533 1 537 
1 415 

2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
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1.2.  Приоритетные отраслевые направления для экспорта продукции 

компаний Липецкой области в Узбекистан
4
 

 

Согласно данным Росстата
5
 за 2017 год объем отгруженных товаров 

обрабатывающей промышленности Липецкой области составил 628 млрд 

рублей, в то время как объем добывающей промышленности составил лишь 

5,8 млрд рублей. Ключевой отраслью обрабатывающей промышленности 

Липецкой области стала металлургическая промышленность, на долю 

которой пришлось 67,4% объема отгруженных товаров всей 

обрабатывающей промышленности региона. Далее идет производство 

продуктов питания, напитков и табачных изделий (19,7% обрабатывающей 

промышленности или 123,7 млрд рублей), а также производство электронных 

и оптических изделий, электрического оборудования и компьютеров (3,8% 

совокупного объема обрабатывающей промышленности или 23,9 млрд 

рублей).  

 

 

 

 

 

 
                                                 
4
 Для определения приоритетных отраслей промышленности Липецкой области 

используется рейтинговая система. Отрасли оцениваются по нескольким параметрам: 

объем производства, средние темпы прироста промышленности, объем экспорта 

Липецкой области продукции данных отраслей, темпы прироста экспорта, объем импорта 

Турции и темпы прироста импорта Турции. В соответствии с рангом по каждому из 

параметров отрасли присуждается балл от 10 до 0, где 10 баллов присуждается отрасли 

первого ранга, а 1 балл – отрасли десятого ранга. 
5
 Статистический сборник Росстата «Регионы России. Социально-экономические 

показатели». 2018 год. Стр. 590-601.https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf
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Структура объема отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности Липецкой области за 2017 год (%) 

 

Источник: Росстат 

4,8 

2 

2,3 

3,8 

19,7 

67,4 

Прочие  

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
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Топ-10 отраслей промышленности Липецкой области по объему 

отгруженных товаров
IV

 (в фактически действовавших ценах; млрд руб.) 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

отгруженной 

продукции 

1 (10) 

Производство металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

423,3   

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
123,7   

3 (8) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

23,9   

4 (7) 
Производство машин и оборудования;  

транспортных средств 
14,4 

5 (6) 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

12,6 

6 (5) 
Производство неметаллической минеральной 

продукции 
10,9 

7 (4) 
Производство бумаги и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность 
8,3 

8 (3) 
Добыча полезных 

ископаемых 
5,8 

9 (2)  

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

5,7 

10 (1) 
Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из кожи 
1,0 

 

Источник: Росстат 
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Наибольший средний темп прироста
V
 за 2015-2017 гг. показала такая 

отрасль производства Липецкой области, как производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий, электрического оборудования. Средний 

темп прироста данной отрасли составил +122%. Далее идут производство 

текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи (+19%) и 

металлургическое производство (+14%). Отрицательный средний темп 

прироста наблюдался в таких отраслях как производство пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий (–1%); производство химических 

веществ (–8%); производство кокса и нефтепродуктов, резиновых и 

пластмассовых изделий (–13%) и производство машин, оборудования и 

транспортных средств (–28%).  

Средние темпы прироста объемов отгруженной продукции отраслей 

промышленности Липецкой области за 2015-2017 гг.
 6
 

Баллы Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

1 (10) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

122% 

2 (9) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
19% 

3 (8) 
Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 
14% 

                                                 
6
 Данные по объему отгруженной продукции за 2017 год были взяты из статистического 

сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели». 2018 год. 

Стр. 590-601. https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf 

Данные по объему отгруженной продукции за 2016 год были взяты из статистического 

сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2017 год. 

https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm  

Данные по объему отгруженной продукции за 2015 год были взяты из статистического 

сборника Росстата  «Регионы России. Социально-экономические показатели». 2016 год.  

https://gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htm  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf
https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htm
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Баллы Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

4 (7) Добывающая промышленность 8% 

5 (6) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

3% 

6 (5) 
Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
2% 

7 (4) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
-1% 

8 (3) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

-8% 

9 (2) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
-13% 

10 (1) 

Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки;  автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

-28% 

Источник: Росстат 

 Согласно данным ФТС России, лидирующей экспортной отраслью 

Липецкой области стала металлургическая промышленность, на долю 

которой пришлось 90,5% поставок. Затем следует производство пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий (3,6%);  производство машин и 

оборудования (2,1%) и производство кокса, нефтепродуктов, пластмассовых 

и резиновых изделий (1,0%). Наименьший объем экспорта наблюдались у 

продукции добывающей промышленности (0,04% всего липецкого экспорта) 

и текстильной промышленности (0,004%).  
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Рейтинг отраслей промышленности Липецкой области с наибольшим 

объемом экспорта за 2018 год
VI

 (объем поставок в млн долл.) 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

1 (10) 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

5003,3 90,5% 

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
200,8 3,6% 

3 (8) 

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

114,6 2,1% 

4 (7) 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

56,7 1,0% 

5 (6) 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

9,5 0,2% 

6 (5) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  лекарственных 

средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

6,0 0,1% 

7 (4) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

5,1 0,1% 

8 (3) Добывающая промышленность
VII

 2,4 0,04% 
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Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

9 (2) 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий 

из кожи 

0,2 0,004% 

Источник: ФТС России 

Ключевой экспортной категорией товаров Липецкой области в 2018 

году стали черные металлы, на долю которых пришлось 90% поставок. Далее 

следуют механические устройства и оборудование (2%), жиры и масла 

животного или растительного происхождения (2%), минеральное топливо, 

нефть и продукты их перегонки (1%), а также различные пищевые продукты 

(1%).  

Топ-5 категорий товаров, экспортированных Липецкой областью в 2018 

году (млн долл. США) 

Ранг Продукция 
Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

 

Всего $5 530 100% 

1 Черные металлы $4 975 90% 

2 Оборудование и механические устройства $115 2% 

3 
Жиры и масла животного или 

растительного происхождения  
$113 2% 

4 
Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества 
$47 1% 

5 Разные пищевые продукты $34 1% 

Источник: ФТС России 
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Наибольший средний темп прироста экспорта произошел в поставках 

продукции текстильной промышленности, одежды, кожи и изделий из нее 

(+108%). Далее идет продукция пищевой и табачной промышленности 

(+94%), электронные и оптические изделия (+56%), продукция бумажной 

промышленности (+42%), продукция металлургической промышленности 

(+34%). Наименьший средний темп прироста наблюдался в поставках 

продукции добывающей промышленности (-20%).  

 

Средние темпы прироста экспорта отраслей промышленности Липецкой 

области за 2016-2018 гг. 
VIII

 

 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

1 (10) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
108% 

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
94% 

3 (8) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

56% 

4 (7) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

42% 

5 (6) 

Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

34% 

6 (5) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых изделий 
33% 
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Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

7 (4) 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

26% 

8 (3) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

11% 

9 (2) Добывающая промышленность -20% 

 

Источник: ФТС России 

 

В 2018 году объем узбекского импорта составил 17,3 млрд долл. 

Наибольший объем в узбекском импорте обеспечили поставки машин, 

оборудования и транспортных средств – на их долю пришлось 39% поставок, 

что составляет 6,8 млрд долл. Далее идет продукция металлургической 

промышленности, на долю которой пришлось 13% (или 2,2 млрд долл.). 

Затем идут такие отрасли, как химическая промышленность (9% поставок 

или 1,6 млрд долл.); производство кокса, нефтепродуктов, резиновых и 

пластмассовых изделий (8% поставок или 1,4 млрд долл.). Наименьшую 

долю в узбекском импорте заняли текстильная (2% или 0,3 млрд долл.) и 

бумажная (1% или 0,2 млрд дол.) отрасли.  
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Рейтинг отраслей промышленности по объему узбекского импорта в 

2018 году  

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

поставок, 

млрд долл. 

Доля в 

узбекском 

импорте 

1 (10) 
Производство машин и оборудования;  

транспортных средств и оборудования 
6,8 39% 

2 (9) 

Производство металлургическое; 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

2,2 13% 

3 (8) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

1,6 9% 

4 (7) 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

1,4 8% 

5 (6) 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

1,2 7% 

6 (5) 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
1,0 6% 

7 (4) Добывающая промышленность
IX

 0,5 3% 

8 (3) 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий 

из кожи 

0,3 2% 

9 (2) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

0,2 1% 

Источник: Trade Map
7
 

                                                 
7
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7cTO

TAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Наилучшую динамику импорта в Узбекистан в 2017-2018 гг. показали 

поставки машин, оборудования и транспортных средств (+71%). Далее 

следуют продукция добывающей промышленности (+60%), продукция 

металлургической промышленности (+43%), электрическое оборудование и 

оптические изделия (+37%). Наименьшая, но при этом положительная 

динамика поставок наблюдалась в поставках бумаги и бумажных изделий 

(+9%). \ 

 

Рейтинг отраслей по динамике узбекского импорта за 2017-2018 гг
8
.  

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности Динамика 

1 (10) 
Производство машин и оборудования;  

транспортных средств и оборудования 
71% 

2 (9) Добывающая промышленность 60% 

3 (8) 

Производство металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

43% 

4 (7) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

37% 

5 (6) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
19% 

6 (5) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых изделий 
15% 

7 (4) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

13% 

                                                 
8
 Данные по объему узбекского импорта ранее 2017 года в Trade Map отсутствуют.  
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Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности Динамика 

8 (3) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
12% 

9 (2) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

9% 

 

Источник: Trade Map 

 

Таким образом, по совокупности баллов по таким параметрам, как:  

1) Объем производства отраслей Липецкой области; 

2) Средние темпы прироста  отраслей производства Липецкой области; 

3) Объем экспорта Липецкой области продукции данных отраслей; 

4) Темпы прироста экспорта Липецкой области;  

5) Объем узбекского импорта;   

6) Темпы прироста узбекского импорта; 

наиболее приоритетными отраслями экспорта Липецкой области в 

Узбекистан являются: 

1. Производство металлургическое; производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

3. Производство машин и оборудования, транспортных средств и 

оборудования 

4. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

5. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
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Рейтинг отраслей промышленности Липецкой области с точки зрения 

приоритетности экспорта в Узбекистан 

 

Ранг Отрасль 
Общий 

итог 

1 
Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 
51 

2 
Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий; производство электрического оборудования 
44 

3 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки;  автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

40 

4 
Производство пищевых продуктов; напитков; табачных 

изделий 
39 

5 
Производство кокса и нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
33 

6 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
30 

7 Добыча полезных ископаемых 28 

8 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

25 

9 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

24 
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Характеристики приоритетных отраслей 

 

 

1. Производство металлургическое, производство готовых 

металлических изделий (кроме машин и оборудования) 

 

Объем производства Липецкой области продукции металлургической 

отрасли промышленности в 2017 году составил 423,3 млрд рублей, что делает 

ее лидирующей отраслью в регионе по объему отгруженной продукции. 

Динамика производства положительная, средний темп прироста отгруженной 

продукции за 2015-2017 гг. составил +14%.  

Помимо того, что металлургическая отрасль является лидирующей по 

объему отгруженной продукции в Липецкой области, она также является 

лидирующей по объему экспорта, который в 2018 году составил 5 млрд дол. 

На данную отрасль пришлось 90,5% совокупного экспорта Липецкой 

области.  

Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике
9
,  в 2018 году объем узбекского производства продукции 

металлургической отрасли составил 31, 3 млрд узбекских сум (UZS) или 3,8 

млн долл.
10

 Объем узбекского экспорта продукции металлургической 

промышленности по данным Trade Map
11

 составил 1,17 млрд долл., в то 

время как объем узбекского импорта данного вида продукции составил 2,18 

млрд долл. Таким образом, емкость рынка
X
 продукции металлургической 

промышленности Республики Узбекистан в 2018 году составила 1 млрд долл.  

                                                 
9
 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике: 

https://stat.uz/ru/otkrytye-dannye 
10

 Здесь и далее узбекские сумы были переведены в доллары США по официальному 

курсу Центрального банка Республики Узбекистан на декабрь 2018 г. (1 USD = 8320,84 

UZS). http://cbu.uz/en/statistics/e-gdds/data/111573/).   
11

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7cTO

TAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 

https://stat.uz/ru/otkrytye-dannye
http://cbu.uz/en/statistics/e-gdds/data/111573/
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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 Объем российского экспорта продукции металлургической 

промышленности на рынок Узбекистана в 2018 году составил 769 млн долл., 

что сделало Россию ключевым экспортером товаров данного вида товаров в 

Узбекистан. Таким образом, доля российской продукции в узбекском 

импорте товаров металлургической промышленности велика и составляет 

35%. Доля поставок из Липецкой области в российском экспорте товаров 

металлургической промышленности равняется 2,1% (или 16 млн долл.).  

 Согласно данным Trade Map, помимо России, ключевыми 

поставщиками продукции металлургической промышленности в Узбекистан 

в 2018 году стали Китай (21% поставок или 457 млн долл.) и Казахстан (20% 

поставок или 438 млн долл.). 

 

Топ-10 стран-поставщиков продукции металлургической 

промышленности на рынок Узбекистана в 2018 году  

Ранг Страна-экспортер 
Объем поставок, 

млн долл. 

Доля в поставках, 

% 

 
Всего 2 177 100 

1 Россия 769 35 

2 Китай 457 21 

3 Казахстан 438 20 

4 Республика Корея 183 8 

5 Турция 97 4 

6 Украина 36 2 

7 Киргизия 23 1 

8 Германия 17 1 

9 ОАЭ 15 1 

10 Италия 12 1 

 

Источник: Trade Map  
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2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 

производство электрического оборудования 

 

Объем отгруженной продукции электронной и оптической 

промышленности Липецкой области в 2017 году составил 23,9 млрд. рублей. 

Данная отрасль показала самый высокий средний темп прироста 

производства за 2015-2017 гг., который составил +122%.  

Объем липецкого экспорта товаров данных отраслей за 2018 год 

составил  9,5 млн долл., что составило незначительную долю (а именно 0,2%) 

всего экспорта Липецкой области. 

Объем производства узбекских электронных и оптических изделий, 

согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике, в 2018 году составил 1 млн долл. Объем узбекского экспорта 

данных видов продукции
12

 составил 94,7 млн долл., в то время как объем 

импорта составил 1 187,6 млн долл. Таким образом, емкость узбекского 

рынка электронных и оптических изделий в 2018 году составила 1,1 млрд 

долл.  

Доля российских электронных и оптических изделий в узбекском 

импорте данных видов продукции в 2018 году составила 12% или 143 млн 

долл. Объем поставок из Липецкой области в Узбекистан крайне мал и 

составил лишь 0,1% российского экспорта или 0,1 млн долл. Россия вошла в 

тройку крупнейших поставщиков электронных и оптических изделий на 

рынок Узбекистана наряду с такими странами, как Китай (доля поставок из 

данной страны составила 37%), Республика Корея (10%) и Турция (9%).  

 

 

 

                                                 
12

 Источник: Trade Map. 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7c%7c110048%7c%7c2%

7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1  

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7c%7c110048%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7c%7c110048%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Топ-10 стран-поставщиков продукции электронной и оптической 

промышленности на рынок Узбекистана в 2018 году  

Ранг Страна-экспортер 
Объем поставок, 

млн долл. 

Доля в 

поставках, % 

 
Всего 1 188 100 

1 Китай 444 37 

2 Россия 143 12 

3 Республика Корея 122 10 

4 Турция 104 9 

5 Германия 66 6 

6 Япония 62 5 

7 Литва 39 3 

8 Латвия 38 3 

9 ОАЭ 16 1 

10 Израиль 15 1 

Источник: Trade Map  

 

3. Производство машин, транспортных средств и оборудования 

 

 Объем производства машин, оборудования и транспортных средств  

Липецкой области по данным за 2017 год составил 14,4 млрд. рублей (2,3% 

всей обрабатывающей промышленности Липецкой области).  

 Объем липецкого экспорта машин, оборудования и транспортных 

средств в 2018 году был равен 114,6 млн долл. (или 2,1% всего липецкого 

экспорта). В 2015-2018 гг. экспорта данной продукции показывал высокий 

средний темп прироста экспорта (+26%).  

Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике, в 2018 году объем производства машин, оборудования и 
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транспортных средств  составил 3,7 млн долл. Объем экспорта
13

 данного вида 

продукции составил 117,2 млн долл., а объем импорта – 6,8 млрд долл. Таким 

образом, емкость рынка машин, оборудования и транспортных средств 

Республики Узбекистан составила 6,7 млрд долл.  

Данная отрасль является одной из ключевых импортных отраслей 

Республики Узбекистан. На ее долю в 2018 году пришлось 39% всего 

узбекского импорта. Доля российской продукции в узбекском импорте 

машин, оборудования и транспортных средств составила лишь 8%, при этом 

доля поставок из Липецкой области в российском экспорте равняется 2,4%.   

Ключевыми странами-экспортерами машин, оборудования и 

транспортных средств на рынок Республики Узбекистан в 2018 году стали 

Китай, Республика Корея, Япония, Россия, Турция и Германия. На долю 

данных стран пришлось 76% поставок.  

Топ-10 стран-экспортеров машин, оборудования и транспортных средств   

на рынок Республики Узбекистан в 2018 году  

Ранг Страна-экспортер 
Объем поставок, 

млн долл. 

Доля в 

поставках, % 

 
Всего 6773 100 

1 Китай 1622 24 

2 Республика Корея 1313 19 

3 Япония 612 9 

4 Россия 555 8 

5 Турция 551 8 

6 Германия 481 7 

7 Республика Беларусь 310 5 

8 Италия 187 3 

9 США 177 3 

10 Латвия 161 2% 

Источник: Trade Map  
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4. Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

 

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 

является одной из ключевых отраслей  Липецкой области, на долю которой 

приходится 19,7% (или 123,7  млрд. рублей) обрабатывающей 

промышленности региона. 

Объем экспорта Липецкой области продуктов питания, напитков и 

табачных изделий в 2018 году составил 200,8 млн долл. (или 3,6% 

совокупного липецкого экспорта). 

Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике, в 2018 году объем производства продуктов питания, напитков 

и табачных изделий составил 3,8 млн долл. Объем узбекского экспорта
14

 

данного вида продукции составил 170,6 млн долл., а объем импорта – 965,7 

млн долл. Таким образом, емкость рынка продуктов питания, напитков и 

табачных изделий Республики Узбекистан составила 798,8 млн долл.  

Доля российских продуктов питания, напитков и табачных изделий в 

узбекском импорте в 2018 году составила 32%, что сделало Россию 

ключевым поставщиком данных видов продукции на узбекский рынок. Доля 

поставок Липецкой области в российском экспорте в Узбекистан достигла 

3,9%.  

Наряду с Россией ключевыми поставщиками продуктов питания, 

напитков и табачных изделий в Узбекистан в 2018 году стали Казахстан и 

Украина, на долю которых пришлось 19% и 13%  узбекского импорта 

соответственно.  
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 Источник: Trade Map 



27 

 

Топ-10 стран-экспортеров продуктов питания, напитков и табачных 

изделий в Республику Узбекистан в 2018 году 

Ранг Страна-экспортер 
Объем поставок, 

млн долл. 

Доля в 

поставках, % 

 
Всего 966 100 

1 Россия 310 32 

2 Казахстан 187 19 

3 Украина 125 13 

4 Малайзия 49 5 

5 Китай 45 5 

6 Пакистан 45 5 

7 Бразилия 39 4 

8 Беларусь 17 2 

9 Иран 13 1 

10 Польша 11 1 

Источник: Trade Map  

 

5. Производство кокса и нефтепродуктов,  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

 Объем отгруженных нефтепродуктов, кокса, резиновых и 

пластмассовых изделий Липецкой области по данным за 2017 год составил 

12,6 млрд. рублей (или 2% отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности региона).  

 В 2018 году Липецкая область экспортировала нефтепродукты, кокс, 

резиновые и пластмассовые изделия общей стоимость 56,7 млн долл., что 

составило лишь 1% всего липецкого экспорта. Тем не менее, данная отрасль 

показывает высокие средние темпы прироста, которые в 2016-2018 гг. 

достигли +33%. 
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Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике, в 2018 году объем узбекского производства нефтепродуктов, 

кокса, резиновых и пластмассовых изделий составил 1,3 млн долл. Объем 

узбекского экспорта
15

 данных видов продукции составил 502 млн долл., а 

объем импорта – 1,4 млрд долл. Таким образом, емкость рынка составила 0,9 

млрд долл.  

Доля поставок из России нефтепродуктов, кокса, резиновых и 

пластмассовых изделий на рынок Узбекистана составила 38% (525 млн 

долл.), что сделало Россию ключевым экспортером данного вида продукции. 

Однако доля поставок нефтепродуктов, кокса, резиновых и пластмассовых 

изделий из Липецкой области в Узбекистан была крайне мала и составила 

лишь 0,02% российского экспорта (или 0,1 млн долл.).  

Помимо России крупными поставщиками нефтепродуктов, кокса, 

резиновых и пластмассовых изделий на рынок Узбекистана являются Китай, 

Республика Корея и Туркменистан. На их долю пришлось 22%, 10% и 10% 

узбекского импорта данных видов продукции соответственно. 

 

Топ-10 стран-экспортеров нефтепродуктов, кокса, резиновых и 

пластмассовых изделий на рынок Узбекистана в 2018 году  

Ранг Страна-экспортер 
Объем поставок, 

млн долл. 

Доля в 

поставках, % 

 
Всего 1377 100 

1 Россия 525 38 

2 Китай 307 22 

3 Республика Корея 141 10 

4 Туркменистан 133 10 

5 Турция 64 5 

6 Казахстан 57 4 
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Ранг Страна-экспортер 
Объем поставок, 

млн долл. 

Доля в 

поставках, % 

7 США 36 3 

8 Иран 32 2 

9 Германия 24 2 

10 Испания 23 2 

 

Источник: Trade Map  

 

Объем поставок продукции приоритетных отраслей промышленности 

на рынок Узбекистана в 2018 году (млн долл.) 

Отрасль 

Общий 

импорт 

Узбекистана 

Импорт из 

РФ 

Импорт из 

Липецкой 

области 

Производство 

металлургическое; 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

2 177 769 16 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий; производство 

электрического оборудования 

1 188 143 0,1 

Производство пищевых 

продуктов; напитков; табачных 

изделий 

966 310 12 

Производство машин и 

оборудования;  транспортных 

средств и оборудования 

6 773 554 13 
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Отрасль 

Общий 

импорт 

Узбекистана 

Импорт из 

РФ 

Импорт из 

Липецкой 

области 

Производство кокса и 

нефтепродуктов; резиновых и 

пластмассовых изделий 

1 376 525 0,1 

Источник: ФТС России (данные по российскому и липецкому экспорту), 

Trade Map (данные по узбекскому импорту) 

 

Доли поставок продукции приоритетных отраслей промышленности на 

рынок Узбекистана в 2018 году, %  

Отрасль 

Доля 

отрасли в 

совокупном 

узбекском 

импорте 

Доля РФ в 

поставках 

отрасли на 

рынок 

Узбекистана 

Доля 

Липецкой обл. 

в поставках 

РФ на рынок 

Узбекистана 

Производство 

металлургическое; 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

13 35 2,1 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий; производство 

электрического оборудования 

7 12 0,1 

Производство пищевых 

продуктов; напитков; табачных 

изделий 

6 32 3,9 
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Отрасль 

Доля 

отрасли в 

совокупном 

узбекском 

импорте 

Доля РФ в 

поставках 

отрасли на 

рынок 

Узбекистана 

Доля 

Липецкой обл. 

в поставках 

РФ на рынок 

Узбекистана 

Производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки;  

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  

прочих транспортных средств и 

оборудования 

39 8 2,4 

Производство кокса и 

нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

8 38 0,02 

Источник: ФТС России (данные по российскому и липецкому экспорту), 

Trade Map (данные по узбекскому импорту) 
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1.3. Рекомендуемые мероприятия, направленные на наращивание 

экспорта в приоритетных отраслях 

 

1. Производство металлургическое, производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

1. UzBuild 2020 

21-я Узбекистанская Международная выставка «Строительство - 

UzBuild 2020». 

Дата: 25-28 февраля, 2020 г. 

Место проведения: НВК "Узэкспоцентр", г. Ташкент 

Тел.: + 998 71 205 18 18, + (998 71) 205 18 18 

E-mail: uzbuild@iteca.uz 

Сайт: http://uzbuild.uz/ 

 

2. UzMetalMashExpo 2020 

Международная выставка по металлургии, металлообработке и 

машиностроению. 

Дата: 24-26 марта 2020 г. 

Место проведения: УзЭкспоЦентр, г. Ташкент 

Тел.: + 998 71 238 91 82 

E-mail:: sales3@ieg.uz,prod@ieguzexpo.com,  

Сайт: https://ieg.uz/ru/uzmetalmashexpo 

 

3. UzMiningExpo 

Ежегодная выставка горнодобывающей и металлургической 

промышленности.  

Дата: 24-26 марта 2020 г. 

Место проведения: г. Ташкент 

Тел.: (+998-71) 238 59 87 

mailto:uzbuild@iteca.uz
http://uzbuild.uz/
mailto:sales3@ieg.uz
mailto:prod@ieguzexpo.com
https://ieg.uz/ru/uzmetalmashexpo
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E-mail: sarvinoz@ieguzexpo.com 

Сайт: https://ieg.uz/ru/uzminingexpo 

 

4. Рынок Металлов Центральной Азии 2020 

Международная конференция в области металлов. 

Дата: 09-10 апреля 2020 г. 

Место проведения: г. Ташкент 

Тел.: +7 (495) 734-99-22 

Сайт: https://asiaconf.ru/ 

 

5. UzStroyExpo 

Международная выставка по направлению: строительные и отделочные 

материалы, системы отопления и вентиляции, водоснабжение, 

водоочистка, сантехника 

Дата: 21-23 октября 2020 г. 

Место проведения: г. Ташкент 

Тел.: + 998 71 238 91 82 

E-mail: sales3@ieg.uz, prod@ieguzexpo.com 

Сайт: https://ieg.uz/ru/uzstroyexpo 

 

2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 

производство электрического оборудования 

 

1. Power Uzbekistan – 2020 

Международная Выставка «Энергетика, энергосбережение, атомная 

энергетика, альтернативные источники энергии». 

Дата: 13 – 15 мая 2020 г. 

Место проведения: НВК "Узэкспоцентр", г. Ташкент 

Тел.: + (998 71) 205 18 18, + (998 71) 205 18 18 

E-mail: power@iteca.uz, aziza.m@iteca.uz 

Сайт: http://www.power-uzbekistan.uz/ 

mailto:sarvinoz@ieguzexpo.com
https://ieg.uz/ru/uzminingexpo
https://asiaconf.ru/
mailto:sales3@ieg.uz
mailto:prod@ieguzexpo.com
https://ieg.uz/ru/uzstroyexpo
mailto:power@iteca.uz
mailto:aziza.m
http://www.power-uzbekistan.uz/
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2. UzEnergyExpo 

Международная специализированная выставка энергетики, 

энергоэффективности и энергосбережения, электротехники. 

Дата: 21-23 октября 2020 г. 

Место проведения: УзЭкспоЦентр, г. Ташкент 

Тел.: (+998-71) 238 59 87 

E-mail: sarvinoz@ieguzexpo.com 

Сайт: https://ieg.uz/ru/uzenergyexpo 

 

3. UzSecureExpo 

10-я Международная выставка "Технологии безопасности, 

Противопожарная защита".  

Дата: 21-23 октября 2020 г. 

Место проведения: УзЭкспоЦентр, г. Ташкент 

Тел.: (+998-71) 238-59-59 

E-mail: info@ieg.uz; info@expouz.uz 

Сайт: https://ieg.uz/ru/uzsecureexpo 

 

3. Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

 

1. UzFood 2020 

Международная выставка «Продукты питания, ингредиенты и 

технологии производства». 

Дата: 1-3 апреля 2020 г. 

Место проведения:НВК "Узэкспоцентр", г. Ташкент 

Тел.: + (998 71) 205 18 18, + (998 71) 205 18 18 

E-mail: worldfood@iteca.uz, aziza.m@iteca.uz 

Сайт: http://www.worldfood.uz/ 

 

mailto:sarvinoz@ieguzexpo.com
https://ieg.uz/ru/uzenergyexpo
mailto:info@ieg.uz
mailto:info@expouz.uz
https://ieg.uz/ru/uzsecureexpo
mailto:worldfood@iteca.uz
mailto:aziza.m
http://www.worldfood.uz/
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2. UzProdExpo 

Международная выставка пищевой промышленности, тары и упаковки. 

Дата: 27- 29 ноября 2020 г. 

Место проведения: УзЭкспоЦентр, г. Ташкент 

Тел.: (+998-71) 238-59-59 

E-mail: info@ieg.uz; info@expouz.uz 

Сайт: https://ieg.uz/ru/uzprodexpo 

 

4. Производство машин, транспортных средств и оборудования 

 

1. UzTechTransExpo 

Международная выставка «Спецтехника, транспорт и логистические 

услуги». 

Дата: 24-26 марта 2020 г. 

Место проведения: УзЭкспоЦентр, г. Ташкент 

Тел.: + 998 71 238 94 68 

E-mail: energy@ieg.uz, info@ieguzexpo.com 

Сайт: https://ieg.uz/ru/uztechtransexpo 

 

5. Производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

1. UzChemPlastExpo – 2020 

10-я Международная выставка химической промышленности, 

производства и переработки пластмасс и полимеров. 

Дата: 24-26 марта 2020 г. 

Место проведения: г. Ташкент 

Тел.: (+998-71) 238-57-82, (+998-71) 238-59-88 

mailto:info@ieg.uz
mailto:info@expouz.uz
https://ieg.uz/ru/uzprodexpo
mailto:sales3@ieg.uz
mailto:info@ieguzexpo.com
https://ieg.uz/ru/uztechtransexpo
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E-mail: info@ieg.uz; info@expouz.uz 

Сайт: https://ieg.uz/ru/uzchemplastexpo 

2. Oil & Gas Uzbekistan 2020 

Международная выставка «Нефть и газ Узбекистана». 

Дата: 13-15 Мая 2020 г. 

Место проведения: НВК "Узэкспоцентр", г. Ташкент 

Тел.: + (998 71) 205 18 18 

E-mail: oilgas@iteca.uz ,  aziza.m@iteca.uz 

Сайт: http://oilgas.uz/ 

 

3. Plastex Uzbekistan – 2020 

Международная выставка пластмасс и каучука. 

Дата: 07 - 09 октября 2020 г. 

Место проведения: НВК "Узэкспоцентр", Ташкент 

Тел.: + (998 71) 205 18 18 

E-mail: plastex@iteca.uz 

Сайт: http://www.plastex.uz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@ieg.uz
mailto:info@expouz.uz
https://ieg.uz/ru/uzchemplastexpo
mailto:oilgas@iteca.uz
mailto:aziza.m
http://oilgas.uz/
mailto:plastex@iteca.uz
http://www.plastex.uz/
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1.4. Механизмы поддержки российского экспорта 
 

 

 АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)  

Тел.: +7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88 

E-mail: info@exportcenter.ru  

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9 

Сайт: https://www.exportcenter.ru/  

  

1. Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая 

предварительный контакт и проверку интереса  

В рамках реализации услуги специалисты РЭЦ: 

 составляют предварительный список потенциальных партнеров для 

российской компании на целевом рынке по отраслевому принципу; 

 проводят поиск дополнительной информации для уточнения профиля 

потенциальных торговых партнеров и оценки возможного интереса к 

продукции компании;  

 осуществляют рассылку презентационных материалов компании, 

проводят мониторинг обратной связи в рамках первичных переговоров 

с выбранными потенциальными торговыми партнерами для 

определения и подтверждения интереса к сотрудничеству с компанией. 

Результатом услуги является отчет с перечнем потенциальных 

покупателей, проявивших интерес и готовых вступить в предметные 

переговоры с компанией, рекомендации по развитию дальнейшего 

переговорного процесса. 

Ограничения по предоставлению услуги: 

 Непредоставление полного комплекта документов (анкета компании, 

презентация компании и продукции, аналитическая справка с 

обоснованием выбора рынка) 

 Низкий уровень организационной готовности и перспективности 

заявки согласно скоринговой модели (ниже 15 баллов). 

mailto:info@exportcenter.ru
https://www.exportcenter.ru/
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Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-

partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-

predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/ 

 

2. Подготовка товара к требованию рынка 

2.1. Консультация по вопросам оценки соответствия продукции на 

внешних рынках 

Подтверждением выполнения указанных требований являются 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы 

испытаний и иные документы об оценке соответствия. В рамках оказания 

услуги эксперты РЭЦ: 

 оказывают необходимые консультации экспортерам по 

требованиям и процедурам оценки на внешнем рынке; 

 оказывают консультации при выборе органа по оценке 

соответствия на внешнем рынке; 

 консультируют при прохождении необходимых процедур по 

оценке соответствия и при оформлении документов об оценке 

соответствия сертификатов соответствия, деклараций о 

соответствии и других документов об оценке соответствия, 

протоколов, деклараций и проч.  

Ограничения по предоставлению услуги: 

 Отсутствие у заявителя произведенной продукции, либо опытного 

образца с комплектом конструкторской документации  

 Экспортер может неоднократно обращаться за услугой по 

консультации по вопросам оценки соответствия продукции на 

внешних рынках в течение одного года, но при условии, если он 

прошел процедуру оценки соответствия согласно предыдущим 

рекомендациям РЭЦ (с приложением подтверждающих 

документов). 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
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Подробная информация об услуге: 

 https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-

litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-

sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_v

neshnikh_rynkakh/  

2.2. Сертификация, патентование, лицензирование 

РЭЦ содействует получению документов для выпуска российской 

продукции в обращение на международные рынки, подтверждающих, что 

продукция соответствует требованиям международных стандартов и 

внешних рынков (сертификаты, декларации соответствия, лицензии и т.д.). 

У экспортеров, осуществляющих экспорт определенных видов товаров, 

есть возможность подать заявление на выдачу лицензии на экспорт и пакет 

документов через центральный офис РЭЦ и его региональные подразделения. 

Сотрудники РЭЦ осуществляют экспертизу документов и посредством 

автоматизированной информационной системы направляют экспертное 

заключение и пакет документов в Минпромторг России. После принятия 

решения о выдаче лицензии происходит выдача лицензии на бумажном 

носителе. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/ 

 

3. Переговоры с покупателем и заключение экспортного контракта 

3.1. Сопровождение переговоров 

В рамках оказания услуги «Сопровождение переговорного процесса» 

эксперты РЭЦ: 

 организуют проведение переговоров от лица компании или принимают 

участие совместно с представителями компании в переговорах с 

потенциальными покупателями, проявившими интерес к продукции 

российской компании;  

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/
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 организуют бизнес-миссии российской компании в целевую страну для 

проведения предметных переговоров с потенциальными партнерами;  

 проводят экспертную оценку условий предполагаемой экспортной 

сделки на предмет ее соответствия бизнес-практикам, обычаям 

делового оборота, страновой и отраслевой специфике. 

Ограничение по предоставлению услуги: 

 Непредоставление полного комплекта документов (анкета компании, 

презентация компании и продукции, аналитическая справка с 

обоснованием выбора рынка) 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-

partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/ 

 

3.2. Проект экспортного контракта на поставку товаров 

РЭЦ предоставляет экспортерам проект экспортного контракта – текст 

соглашения с иностранным покупателем, которое экспортер адаптирует для 

условий конкретной внешнеторговой сделки. Проект содержит положения, 

типичные для соглашений, которые заключают экспортёры при совершении 

сделок. Для удобства экспортера подготовлены комментарии о порядке 

внесения в проект контракта необходимой информации. Дополнительно к 

этому РЭЦ предоставляет консультации по вопросам, связанным с 

подготовкой и заключением экспортных контрактов, выбором условий 

поставки и оплаты за товар. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-

voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/  

4. Производство экспортного товара 

4.1. Кредитно-гарантийная поддержка 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/
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Кредитные продукты предназначены для финансирования расходов 

экспортера/производителя экспортной продукции на приобретение сырья, 

материалов, оплаты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по 

экспортным контрактам или договорам, заключенным в связи с экспортом 

товаров/услуг. В рамках Группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийно 

поддержке экспортеров оказывает АО РОСЭКСИМБАНК.  

 Финансирование расходов по экспортному контракту (Кредит 

для покупки сырья, материалов, оплаты услуг субподрядчиков для 

исполнения обязательств по отдельному экспортному контракту); 

 Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

(При непрерывном производстве и регулярных отгрузках по 

экспортным контрактам этот кредитный продукт позволит 

пополнять оборотные средства для поддержания и увеличения 

объемов производства в целях реализации экспортных контрактов); 

 Экспортный стандарт (Кредит для экспортеров-субъектов МСП 

к финансированию расходов по экспортному контракту, без 

твердых залогов). 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/ 

 

5. Таможенное оформление 

В рамках услуги предоставляется квалифицированная помощь по 

таможенному оформлению от проверенных РЭЦ таможенных 

представителей: 

 оформление пакета таможенных документов; 

 заполнение таможенной декларации; 

 расчет затрат и таможенных сборов; 

 контроль перечисления средств в бюджет; 

 сопровождение и консультационная поддержка на всех этапах 

прохождения груза через границу РФ. 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
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Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/  

 

6. Доставка товара 

6.1. Консультирование по вопросам логистики 

РЭЦ оказывает консультационные услуги по вопросам логистики при 

экспорте российских товаров, в том числе: 

 консультирование по организации транспортной цепочки 

перемещения груза при экспорте; 

 расчет и оценка оптимальных маршрутов доставки в зависимости 

от типа продукции и условий перевозки; 

 консультирование по выбору вида транспорта, упаковке груза, 

условиям поставки по «Инкотермс 2010», списку необходимых 

транспортных документов и их заполнению, расчету стоимости 

перевозки по разработанному маршруту, расчету транзитного 

времени перевозки. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-

logistiki/ 

6.2. Транспортно-экспедиторские услуги 

Предоставление транспортно-экспедиторского обслуживания 

аккредитованными Партнерами РЭЦ. Консультации по оформлению 

транспортных и сопроводительных документов. Предоставление 

юридических консультаций по логистическим вопросам, включая 

особенности регулирования: 

 Разработка базового сценария и маршрута перевозки; 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
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 Индикативный расчет средней стоимости перевозки по 

разработанному маршруту перевозки; 

 Обеспечение для экспортеров возможности выбора параметров 

поставки, а также дополнительных и сопутствующих услуг в 

составе комплекса транспортных услуг. 

Результат предоставления услуги: 

 Полная стоимость перевозки согласно разработанному маршруту; 

 Перевозка груза в соответствии с маршрутом и видом перевозки; 

 Оказание юридических консультаций в процессе перевозки; 

 Консультация в оформлении логистических документов. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/ 

6.3. Компенсация части затрат на транспортировку продукции 

Специальная программа направлена на поддержку экспорта 

высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до 80% 

фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей 

продукции на внешние рынки. Программа регулируется Постановлением 

Правительства РФ № 496 (в ред. постановления Правительства РФ №1214 от 

18.09.2019 г.).  

Кто может воспользоваться услугой: 

 Поставщики продукции, коды ТН ВЭД ЕАЭС которой включены в 

перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России от 29 

марта 2019 г. № 1021  

 Экспортеры, транспортирующие свой товар на внешние рынки, 

если транспортировка продукции осуществлялась: для 

предоставления субсидии в 2020 г. – с 1 сентября 2019 г. по 31 

июля 2020 г. от пунктов отправления, расположенных на 

территории РФ, до конечного пункта назначения автомобильным 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/


44 

 

транспортом, железнодорожным транспортом, водным 

транспортом, своим ходом, воздушным транспортом (при 

транспортировке продукции фармацевтической отрасли), 

специализированными перевозчиками (при транспортировке 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них) 

или несколькими видами транспорта. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_

na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_

produktsii/ 

6.4. Компенсация части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

Специальная программа направлена на поддержку экспорта 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а именно на 

компенсацию фактически понесенных затрат экспортеров при 

транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом (или 

автомобильным, но в сочетании с железнодорожным) на внешние рынки. 

Объем компенсации составляет до 50 % фактически понесенных 

затрат экспортеров в пределах определенных лимитов. 

Кто может воспользоваться услугой: 

 Поставщики продукции, коды ТН ВЭД которой включены 

в приложение № 1 к Правилам предоставления компенсации; 

 Поставщики вышеозначенной продукции, осуществляющие 

экспорт по маршрутам, на которые распространяется действие 

специальной программы в рамках постановления Правительства РФ 

от 15.09.2017 г. № 1104 (в ред. от 04.05.2018 г.). 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/


45 

 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-

na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-

produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/ 

 

7. Исполнение контакта 

7.1. Кредитно-гарантийная поддержка 

В рамках Группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийной поддержке 

экспортеров оказывает АО РОСЭКСИМБАНК. Деятельность банка 

сосредоточена на формировании специальных финансовых предложений 

участникам экспортной сделки, позволяющих выводить российскую 

продукцию на внешние рынки с конкурентоспособной ценой и качеством: 

 Финансирование расходов по экспортному контракту 

 Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

 Финансирование коммерческого кредита экспортёра 

 Финансирование через подтвержденный аккредитив 

 Экспортный факторинг без права регресса под страхование АО 

«ЭКСАР» 

 Гарантия в пользу налоговых органов для некрупных экспортеров 

 Прямой кредит иностранному покупателю 

 Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями 

 Кредит банку иностранного покупателя 

 Гарантия возврата авансового платежа 

 Гарантия в пользу налоговых органов 

 Тендерная гарантия 

 Гарантия надлежащего исполнения обязательств 

 Гарантия платежа 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/ 

 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
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7.2. Страхование 

Страховые решения позволяют экспортерам максимально эффективно 

закрыть риски внешнеэкономической деятельности и привлечь 

финансирование под свои экспортные проекты. В рамках Группы РЭЦ 

услуги по страховой поддержке экспортера оказывает АО «ЭКСАР», 

предлагающее различные категории страховых продуктов. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/ 

 

 

 Центр поддержки экспорта Липецкой области 

Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, офис 302 

Тел.: +7 (4742) 37-07-03, 22-05-98  

Горячая линия по вопросам предпринимательской деятельности и 

экспорта   8 920 520 00 67 

E-mail: rodionova@liptpp.ru  

Сайт: http://export48.ru/   

 

1. Подготовка товара к требованию рынка 

1.1. Консультирование 

Ключевыми задачами ЦПЭ являются информирование и 

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона по вопросам осуществления экспортной деятельности: 

 о порядке и особенностях прохождения процедур, необходимых для 

осуществления экспорта за рубежом; 

 процедурах доступа на иностранные рынки продукции (в т.ч. о 

тарифных, нетарифных ограничениях, иных мерах, применяемых в 

иностранных государствах); 

 объявляемых тендерах и аукционах на поставку продукции; 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/
mailto:rodionova@liptpp.ru
http://export48.ru/
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 имеющихся возможностях для кооперации экспортеров, 

производителей российской продукции; 

 предложениях и намерениях иностранных лиц по установлению 

контактов и развитию проектов, связанных с экспортом и др. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/28/ 

 

1.2. Интеллектуальная собственность 

Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности, в 

т.ч. получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности в 

России и за рубежом. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/49/ 

1.3. Маркетинговые исследования 

ЦПЭ содействует в проведении маркетинговых исследований по 

выводу продукта субъекта МСП на иностранный рынок, в том числе 

выявление конкретного рынка сбыта продукции, анализ перспектив и рисков 

выхода на данный рынок, выявление внутреннего спроса и конкурентной 

среды, определение требований к продукции для вывода на зарубежный 

рынок, проработка экспортной стратегии компании на зарубежном рынке. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/48/ 

2. Продвижение экспортного товара 

2.1. Создание, модернизация, перевод интернет-сайтов. 

ЦПЭ оказывает содействие в создании и (или) модернизации, переводе 

на иностранные языки интернет-сайта экспортно ориентированного субъекта 

МСП. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/30/ 

2.2. Продвижение экспортного и инвестиционного предложения 

ЦПЭ содействует в формировании и продвижении экспортного или 

инвестиционного предложения: 

http://export48.ru/services/28/
http://export48.ru/services/49/
http://export48.ru/services/48/
http://export48.ru/services/30/
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 перевод презентационных материалов компании на иностранный язык; 

 помощь во взаимодействии с торговыми представительствами РФ за 

рубежом; 

 размещение информации о компании и ее продукции в Реестре 

экспортеров Липецкой области и пр. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/47/ 

 

3. Переговоры с покупателем и заключение экспортного контракта 

3.1. Организация переговоров с иностранными компаниями на 

территории Липецкой области 

ЦПЭ согласно плану мероприятий организует приёмы иностранных 

делегаций для проведения переговоров с предпринимателями Липецкой 

области на территории региона. Мероприятие предполагает приезд 

иностранной делегации для участия в B2B встречах с субъектами малого и 

среднего предпринимательства Липецкой области. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/31/ 

3.2. Организация бизнес-миссий за рубеж 

ЦПЭ организует международные бизнес-миссии - коллективные 

поездки представителей не менее трех экспортно ориентированных 

субъектов МСП в иностранные государства с предварительной 

маркетинговой и организационной подготовкой (в т.ч. аренда помещения для 

переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров), 

включающей анализ условий выхода на определённый сегмент иностранного 

рынка, определение потенциальных интересантов, определение степени 

заинтересованности в сотрудничестве и получение обратного отклика, 

проведением двусторонних деловых переговоров.  

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/33/ 

3.3. Организация участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в России и за рубежом 

http://export48.ru/services/47/
http://export48.ru/services/31/
http://export48.ru/services/33/
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ЦПЭ регулярно организует участие компаний в коллективных стендах 

Липецкой области на зарубежных выставках. Мероприятие предполагает 

выезд группы предприятий Липецкой области на выставку с оплатой 

расходов, связанных с выставкой. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/46/ 

 

3.4. Экспертиза внешнеэкономических проектов и сделок 

ЦПЭ осуществляет экспертизу внешнеэкономического проекта или 

сделки: 

 экспертиза бизнес-плана (экспортного проекта) по выходу предприятия 

на зарубежные рынки; 

 экспертиза проекта внешнеэкономического контракта или 

действующего внешнеэкономического контракта. 

Проведение экспертиз не только позволит выявить факторы риска и избежать 

их наступления, но и даст полезные знания и рекомендации для дальнейшего 

использования в бизнес-процессах.  

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/52/ 

 

4. Таможенное оформление, доставка товара, исполнение контракта 

В рамках образовательной и консультационной деятельности ЦПЭ  

регулярно организует  тематические семинары о порядке и особенностях 

прохождения процедур, необходимых для осуществления экспорта за 

рубежом, в частности о таможенном оформлении экспортных поставок, 

логистике международной торговли, аспектах исполнения внешнеторговых 

контрактов. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/29/ 

 

http://export48.ru/services/46/
http://export48.ru/services/52/
http://export48.ru/services/29/
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1.5. Анализ эффективных механизмов продвижения и каналов продаж 

по выбранным приоритетным отраслям 

 

Общая характеристика каналов продаж  

Почти половина населения Узбекистана сосредоточена в Ташкенте и 

Ферганской долине. Поэтому в качестве точек входа на рынки Узбекистана 

следует рассматривать эти два региона. Жители Ташкента имеют 

наибольшую покупательную способность в стране. Другие крупные города – 

Самарканд и Бухара – специализируются на оказании туристических услуг, 

город Навои является центром золотодобывающей промышленности 

Узбекистана. Узбекистан не имеет выхода к морю, однако высокая плотность 

населения и развитая транспортная инфраструктура компенсирует этот 

недостаток. 

Ведение бизнеса в Узбекистане подразумевает личное живое общение 

партнеров, в связи с чем целесообразно принимать активное участие в 

профильных выставках и ярмарках, участвовать в бизнес-миссиях. Также, 

при наличии интереса со стороны узбекских потенциальных партнеров, 

практикуется проведение презентаций и круглых столов, посещение 

узбекских предприятий. Высокую эффективность имеют мероприятия и 

презентации, приуроченные к отраслевым профильным выставкам. Это 

связано с тем, что на период выставки в Ташкент приезжают руководители, 

инженеры и специалисты отраслевых компаний, а также дилеры, 

дистрибьюторы и посредники из разных регионов Узбекистана.  

Благодаря исторически сложившимся тесным связям России и 

Узбекистана в области экономического сотрудничества, отношение 

узбекских контрагентов к продукции российского производства имеет 

позитивный характер. Россия на протяжении многих лет является основным 

торговым партнером Узбекистана. 
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 Торговый агент  

При продвижении продукции на рынок Узбекистана очень важно 

наличие опытного и надежного местного партнера или агента, который знает 

местный рынок, деловые обычаи, бизнес-среду и законодательство. Для 

выбора партнера в этой стране целесообразно связаться с Торгово-

промышленной палатой Узбекистана и профильной бизнес-ассоциацией.  

Иностранные компании чаще всего используют следующие методы для 

выхода на рынок Узбекистана:  

✓ работа через национального (республиканского уровня) дистрибьютора 

или агента;  

✓ работа через нескольких дистрибьюторов или агентов на местном уровне;  

✓ реализация продукции непосредственно со склада.  

 

 Открытие офиса  

Местное представительство должно быть аккредитовано в 

Государственном комитете по инвестициям (SCI). Аккредитация выдается на 

срок от одного до трех лет, после чего осуществляется ежегодная 

пролонгация. Регистрационный взнос составляет около 1 200 долл. США, 

заявка обрабатывается около 10 рабочих дней. Для открытия офиса 

необходимо предоставить письмо-заявление, в котором прописывается цель 

открытия предлагаемого офиса и деятельность организации, перечисляются 

деловые контакты в Узбекистане, подписанные коммерческие соглашения и 

контракты с указанием предмета, стоимости и срока действия, излагаются 

перспективы будущей деятельности. 

В течение десяти дней после завершения процесса регистрации 

представительство должно встать на учет в местные налоговые органы и 

подать следующие документы: 

 две нотариально заверенные копии устава и учредительных 

документов организации; форму регистрации в Государственном 
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комитете по инвестициям, подписанную и скрепленную печатью 

руководителя офиса организации в Узбекистане; 

 свидетельство о регистрации в стране происхождения; 

 письмо арендодателя с согласием на аренду служебных помещений для 

компании; 

 аффидавит, дающий полное право руководителю представительства 

действовать от имени компании в Узбекистане.  

 

 Участие в тендерах 

Государственные организации являются важным потребителем товаров 

и услуг в Узбекистане. Отбор иностранных поставщиков и подрядчиков по 

каждому контракту, проекту или заданию стоимостью более 100 000 долл. 

США проводится в рамках открытого тендера, а правила тендерных 

предложений описаны в Постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 456 от 21 ноября 2000 года. Тендеры на каждый проект 

обычно публикуются в отечественной и международной прессе, на сайтах 

UzReport91 или Tender Week92. В соответствии с вышеозначенным 

постановлением Кабинета Министров Узбекистана №456, если в тендере, 

наряду с иностранными поставщиками, принимают участие узбекские 

предприятия-производители, то им предоставляются ценовые преференции в 

размере до 20% при участии в тендерных торгах, осуществляемых в рамках 

государственных закупок товаров и услуг, а также закупок за счет средств 

предприятий с долей государства в уставном капитале более 50%. 

Перспективными направлениями экспорта продукции посредством 

участия в тендерах являются: 

 Телекоммуникационное оборудование: цифровые стационарные 

телефонные станции и коммутаторы для государственной компании 

«Узтелеком»; оборудование для беспроводной связи для 

правоохранительных органов; телекоммуникационное оборудование 

для государственной железнодорожной компании; 
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 Оборудование для производства и передачи электроэнергии;  

 Оборудование и программное обеспечение для информационно-

коммуникационных технологий;  

 Коммерческие транспортные средства, в том числе 

специализированные грузовые автомобили, городские и туристические 

автобусы, машины скорой помощи, железнодорожные составы и 

автомобили;  

 Строительная техника, включая дорожно-строительную технику и 

оборудование, краны, бетоносмесители и промышленные вакуумные 

машины;  

 Медицинское оборудование для больниц и клиник.  

 

 Электронная коммерция  

Долгое время развитие электронной коммерции было ограничено 

низким уровнем распространения и зарегулированностью электронных 

банковских услуг, торговыми и таможенными правилами. Однако недавно 

руководство страны утвердило Программу развития электронной коммерции 

в Республике Узбекистан на 2018-2021 годы. Предпринимателям при 

осуществлении онлайн-сделок разрешили принимать оплату в наличной 

форме (с направлением покупателю электронного чека), принимать расчеты 

через корпоративные банковские карты с использованием терминалов и 

платежных систем. Виртуальные терминалы (E-POS) были приравнены к 

аналогичным контрольно-кассовым машинам и расчетным терминалам. 

Компаниям, оказывающим услуги по доставке товаров, реализованных 

посредством электронной коммерции, предоставили право принимать оплату 

за третьих лиц (продавцов товаров).  

В Узбекистане уровень проникновения Интернета остается низким. 

Ташкент с 90% интернет-пользователей страны является единственным 

жизнеспособным рынком электронной коммерции в Узбекистане. Доля 

электронной коммерции в Узбекистане – меньше 1%. Темпы роста 
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электронной коммерции составляют 30%. В настоящее время рынок 

электронной коммерции Узбекистана остается не насыщенным и открыт для 

новых товаров и идей. Сайты электронной коммерции открывают крупные 

компании (например, www.glotr.uz  и www.zor.uz ).  

При продвижении продукта в B2C сегменте посредством электронной 

коммерции стоит обратить внимание на следующие сервисы, имеющие 

большой охват аудитории в Узбекистане: электронные витрины (www.olx.uz,  

www.uybor.uz), интернет-магазины (www.zoodmall.com, www.abad.uz,  

www.olcha.uz,  www.korzinka.uz), электронные аукционы 

(www.avtoraqam.uzex.uz, www.e-auksion.uz). В сегменте B2B работают 

площадки www.prom.uz,  www.uzex.uz.  

 

Характеристика конкуренции и каналов продаж  

в приоритетных отраслях 

 

 Производство металлургическое, производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

Российская металлопродукция занимает 17% всего российского 

экспорта в Узбекистан. Основным конкурентом российских производителей 

на данном рынке является Китай, при этом отношение к китайскому 

металлопрокату среди потребителей скорее негативное или нейтральное.  

Программы развития экономики Узбекистана направлены на 

строительство и модернизацию собственных производственных мощностей, 

импортозамещение сырья и заготовок для производства, развитие экспорта. 

Реализация данных мер приведет к снижению доли отдельных российских 

производителей на рынке Узбекистана, например, в автомобильной 

промышленности, где доминирующий на рынке российский прокат 

предполагается постепенно заменить продукцией Ташкентского 

металлургического комплекса. 

http://www.glotr.uz/
http://www.zor.uz/
http://www.olx.uz/
http://www.uybor.uz/
http://www.zoodmall.com/
http://www.abad.uz/
http://www.olcha.uz/
http://www.korzinka.uz/
http://www.avtoraqam.uzex.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.uzex.uz/
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Однако масштабные инфраструктурные проекты, планируемые к 

реализации в Узбекистане, потребуют большого количества российской 

металлопродукции.  

В Узбекистане имеются три крупных металлургических комбината. 

Узбекский металлургический комбинат переплавляет металлолом и 

выпускает слябы и чушки, мелющие шары, проволоку, а также сортовой и 

фасонный стальной прокат: круг, уголок, полоса, арматура, шестигранник, 

швеллер, квадрат. Алмалыкский горно-металлургический комбинат 

производит порядка 90% серебра и 20% золота в Узбекистане, а также 

является крупнейшим производителем меди в Центральной Азии. Комбинат 

выпускает золото и серебро в слитках и гранулах, медную проволоку, трубы, 

катоды, а также цинк, кадмий, молибден и вольфрам в чушках. Навоийский 

горно-металлургический комбинат – один из крупнейших в мире 

производителей золота и урана.  

Местные производители пока не могут в полной мере обеспечить 

нужды потребителей, поскольку ассортимент выпускаемой продукции не 

очень широк. В Узбекистане в основном производят драгоценные металлы, 

медь и сплавы редкоземельных металлов на экспорт, но не выпускают 

достаточного количества конструкционных, инструментальных сталей, 

нержавеющего проката и другой продукции, широко применяемой в 

строительстве, машиностроении и прочих отраслях.  

В Узбекистане мнение о поставщике во многом складывается из 

репутации компании-дистрибьютора, профессионализма и личных качеств 

менеджера по продажам, сервиса, который компания может предложить. 

Среди дистрибьюторов на металлургическом рынке Узбекистана можно 

выделить такие крупные компании, как МетТрансТерминал и Узметаллсавдо.  

Ввиду особенностей деловой среды Узбекистана и важности живого 

общения с потенциальными партнерами, российским производителям 

металлопродукции имеет смысл принимать активное участие в отраслевых 

выставках, форумах, конференциях, а также организовать собственные 
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тематические семинары для компаний из строительного бизнеса. Для 

мероприятия необходимо подготовить презентацию, раздаточный материал, 

арендовать конференц-зал и разослать приглашения местным компаниям. 

Языковая среда в Узбекистане неоднородна, поэтому стоит дублировать 

содержание рекламных и презентационных материалов на узбекском и 

английском языках, это позволит повысить лояльность потенциальных 

партнеров.  

 

 Производство компьютеров, электронных и оптических издели, 

производство электрического оборудования 

Рынок электроники и электротехники Узбекистана характеризуется 

высокой долей импорта готовой продукции в секторе бытовой техники и 

силового оборудования. В 2018 году импорт электротехнической и 

электробытовой техники Узбекистана составил 788 млн долларов. 

В В2В сегменте отрасли востребованы такие виды товаров, как 

кабельно-проводниковая продукция, кабель для структурированных систем 

связи (LAN-кабелей), оптико-волоконный кабель, кабели и провода с 

изоляцией из материалов пониженной горючести и пожаробезопасных, 

провода с изоляцией из сшитого полиэтилена, силовые кабели высокого 

напряжения, геофизические кабели для нефтегазовой промышленности,  

силовое оборудование, трансформаторы, электрические системы «теплый 

пол», энергоэффективные солнечные панели, литий-ионные батареи, турбо- и 

гидрогенераторы, электродвигатели, крановое электрооборудование, тяговое 

электрооборудование, силовые выпрямители, электротермическое 

оборудование, электросварочное оборудование, рентгеновское оборудование, 

электроустановочные изделия и т.д. 

Концепция развития электротехнической промышленности Республики 

Узбекистан до 2025 года предполагает сокращение импорта и увеличение 

доли местных компаний. Реализация программы может привести к введению 

новых заградительных барьеров для импорта электротехники. 
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Предполагается, что оптимизация импорта будет носить выборочный 

характер, и не затронет производителей товаров и комплектующих, не 

имеющих аналогов на местном рынке. 

Национальная политика направлена на объединения предприятий в 

отраслевые асссоциации. Сейчас в состав профильной Ассоциации 

«Узэлтехсаноат» входят 45 предприятий (менее 10% от общего числа 

предприятий в отрасли). При этом в Ассоциацию входят крупнейшие 

предприятия отрасли, их доля в объеме производства доходит до 57%. 

Консолидации остальных компаний с Ассоциацией способствуют 

значительные экономические преференции, предоставленные в рамках 

постановления № ПП-4348 от 30.05.2019 г. «О дополнительных мерах по 

созданию благоприятных условий для дальнейшего развития 

электротехнической промышленности и повышению инвестиционного и 

экспортного потенциала отрасли». Предприятия «Узэлтехсаноат» получат 

льготы: например, при госзакупках электротехнической и электробытовой 

продукции к таким компаниям будет применяться ценовая преференция до 

20%. Также предприятия, входящие в состав ассоциации «Узэлтехсаноат», до 

1 января 2022 года освобождаются от уплаты таможенных платежей за 

сырье, материалы, комплектующие и оборудование, ввозимые для своих 

производственных нужд, не производимые в Узбекистане.  

Ввиду проводимой государством политики поддержки национального 

холдинга, российским импортерам стоит рассматривать в качестве 

потенциальных партеров предприятия «Узэлтехсаноат». Информацию о 

востребованных в рамках оптимизации импорта товарах можно найти на 

сайте Ассоциации в разделе «Кооперация» (https://uzeltech.uz/ru/optimizatsiya-

importa/#). 

Значительную долю импорта Узбекистана  составляет мелкая бытовая 

техника (блендеры, миксеры, электросоковыжималки, электромясорубки, 

фены, кофеварки и электрочайники). В сегменте бытовых 

электротехнических товаров Узбекистан имеет собственное производство. 

https://uzeltech.uz/ru/optimizatsiya-importa/
https://uzeltech.uz/ru/optimizatsiya-importa/
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Выпуском подобной продукции занимаются группа компаний Artel, АО Sino, 

АО Foton, СП Zenith Elektronics. В стране выпускается более двадцати видов 

бытовой техники, среди которых кондиционеры, микроволновые печи, мини-

печи, газовые и электрические плиты, телевизоры, холодильники, мобильные 

телефоны, встраиваемая техника, пылесосы, вытяжки, мелкая бытовая 

техника и т.д. Некоторые местные производители собирают бытовую 

технику для зарубежных производителей. Например, компания Artel 

производит холодильники, мониторы, телевизоры и пылесосы для компаний 

Samsung и Shivaki. Локальные производители бытовой техники пока не 

состоянии обеспечить потребительский спрос на территории страны, однако 

в данном направлении уже действуют ограничительные меры. Например, 

начиная с 17 октября 2018 года, ввозить из-за границы бытовую технику 19 

наименований (холодильники, кондиционеры, пылесосы и т.д.) можно только 

раз в полгода. Также обсуждается запрет на реализацию на рынке 

Узбекистана энергопотребляющей продукции для производителей и 

официальных дилеров, не имеющих хотя бы одного сервисного центра в 

Республике. 

 

 Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

Доля продовольственных товаров в общем импорте Узбекистана в 2018 

году составила 8,1%. Основными поставщиками продовольственных 

продуктов в Узбекистан традиционно являются Казахстан, Россия, Украина. 

Узбекистан импортирует большие объемы сахара, пшеницы, муки и 

продуктов из нее. Развитие новых для Узбекистана форматов сетевого 

ритейла (гипермаркеты, супермаркеты) обуславливает повышенный спрос в 

стране на упакованные продукты питания (консервация, соусы, кондитерские 

изделия). 

В секторе розничной торговли Узбекистана крупнейшим каналом 

сбыта остаются небольшие несетевые продуктовые магазины, они занимают 
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48% рынка. Сети супермаркетов стремительно развиваются, но пока 

присутствуют только в крупных городах.   

Розничный рынок Узбекистана развивался без крупных инвестиции, 

поэтому розничную торговлю продуктами питания поддерживали 

многочисленные независимые мелкие операторы. Распределение импортных 

потребительских товаров осуществляется в основном на рынках и оптовых 

рынках. Традиционные продуктовые магазины в Узбекистане, как правило, 

небольшие по размеру, в них работают менее 5-6 человек. Потребители в 

Узбекистане ежедневно покупают продукты питания, и большая часть 

покупок по-прежнему осуществляется на традиционных рынках, включая 

фермерские рынки (базары) и небольшие продуктовые магазины. 

В крупных городах супермаркеты становятся все более популярными 

среди потребителей. Из местных ритейлеров крупнейшей является сеть 

Korzinka.uz компании «Anglesey Food», которая располагает 45 магазинами 

по всей стране (основная их часть находится в Ташкенте). Второй крупный 

ретейлер в Узбекистане – сеть супермаркетов Macro группы компаний 

«Orient», владеющей 33 магазинами. 

В 2020 году в Узбекистан придет сеть супер- и гипермаркетов 

международного бренда Carrefour. Соглашение об этом подписали дубайская 

Majid Al Futtaim и Akfa Group. На первом этапе планируется открыть семь 

магазинов, в том числе три супермаркета и один гипермаркет в 2020 году и 

два супермаркета и один гипермаркет в 2021 году.  

 

 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, 

прочих транспортных средств и оборудования 

Узбекистан является одним из ведущих производителей транспорта в 

Средней Азии и поставляет свои легковые и коммерческие автомобили на 

различные зарубежные рынки. Локализованные совместные предприятия с 

зарубежными партнерами, такими как General Motors, Isuzu Motors и MAN 
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Truck & Bus, внедряют передовые технологии в автомобильном секторе и 

способствуют инновациям. Основные производственные площади отрасли 

расположены вокруг Ташкента, Самарканда, а также в Ферганской долине. В 

2018 году Узбекистан выпустил более 180 тыс. автомобилей (+29% 

относительно 2017 года).  

В 2018 году продажи легковых автомобилей и легких коммерческих 

автомобилей в Узбекистане выросли на 46% до 147 800 автомобилей. В 

стране наиболее популярны автомобили Chevrolet локализованной сборки. 

Продажи других брендов незначительны из-за высокой ввозной пошлины и 

акцизного налога, который действует как защитный тариф. Российский бренд 

LADA может составить конкуренцию на рынке Узбекистана, поскольку 

произведенный в Таможенном союзе автотранспорт освобождается от 

таможенной пошлины и имеет пониженную ставку акцизного налога. В 

настоящее время продажи LADA незначительны, но они растут быстрыми 

темпами. В 2018 году в Узбекистане было продано всего 3 тыс. автомобилей 

LADA, однако это в три раза превышает показатели 2017 года.  

Компания «КАМАЗ» начала сборку на производственных площадях 

UzAutoTrailer (дочернее предприятие "Узавтосаноат") в Самаркандской 

области. Компания реализовала на рынке Узбекистана более 1200 единиц 

техники локализованной сборки, объем производства только за первые шесть 

месяцев 2019 года составил 585 грузовых автомобилей.  

Авторынок Узбекистана ориентирован на рост доли техники 

собственного производства, и экспортеры сталкиваются с серьезными 

заградительными мерами. Однако в стране широко поддерживаются 

локализованные производители, совместные предприятия и зарубежные 

инвесторы. Стратегия экспорта машиностроительной продукции в 

Узбекистан предполагает локализацию части производства, например, 

открытие в стране сборочного цеха из российских компонентов.  
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 Производство кокса и нефтепродуктов, производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Нефтегазовая индустрия Узбекистана играет важнейшую роль в 

социально-экономическом развитии страны. Обладая значительными 

подтвержденными запасами ресурсов, страна уделяет большое внимание 

развитию системы комплексов по переработке сырья и производству 

продукции. В последние годы в Узбекистане реализован ряд крупных 

международных проектов, в том числе совместно с российскими 

компаниями. 

Одно из ключевых направлений развития нефтегазовой отрасли 

Узбекистана на предстоящие годы – создание собственной современной 

нефтехимии, расширение производственной цепочки готовой продукции. В 

сегменте нефтепереработки актуальным является привлечение инвестиций 

для производства моторного топлива и масел в соответствии с современными 

экологическими стандартами для удовлетворения внутреннего спроса 

растущего и дефицитного рынка. 

Как и в остальных ключевых отраслях, Узбекистан заинтересован в 

развитии местного производства, увеличении доли локальных предприятий 

на собственном рынке. Иностранные компании привлекаются в качестве 

инвесторов, а также для решения задач модернизации отрасли. В перспективе 

будут востребованы инжиниринговые услуги, поставки оборудования, новые 

технологии самого производства.  

Все предприятия и проекты отрасли объединяет АО «Узбекнефтегаз» 

(ung.uz), вертикально интегрированный государственный холдинг. Все 

тендеры и процедурные требования доступны на веб-сайте организации.  

Также российским компаниям стоит обратить внимание на 

утвержденную Программу развития химической промышленности 

Узбекистана на 2019-2030 годы. Оценка задач и целей программы позволит 

определить проекты для участия в долгосрочной перспективе и выявить 

http://www.ung.uz/
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временно дефицитные сегменты отрасли для организации поставок в 

среднесрочной перспективе.  

В рамках программы развития химической промышленности 

предполагается направить средства на модернизацию и расширение 

действующих и создание новых энергоэффективных мощностей по 

производству азотных, фосфорных, калийных и сложных минеральных 

удобрений, в том числе на базе Навоиазот, "Самаркандкимё", "Ферганаазот", 

"Кукон суперфосфат заводи", "Аммофос - Максам", Дехканабадского 

калийного завода, а также мощностей в городе Янгиере Сырдарьинской 

области и Тамдынском районе Навоийской области.  

Также в рамках документа запланировано создание совместно с 

Узбекнефтегазом новых производств по выпуску полимерной продукции, в 

том числе полиэтилентерефталата (ПЭТ), поливинилхлорида (ПВХ), 

синтетического каучука, полистирола, полиуретана, полиола, акрилонитрил-

бутадиен-стирол (АБС) пластика, полиакрилонитрила (ПАН), с участием 

ведущих иностранных компаний и применением передовых технологий и 

современных инновационных разработок.  

Еще одно направление деятельности – повышение эффективности 

использования существующих производственных мощностей с созданием на 

их базе производственных кластеров по выпуску востребованных новых 

видов химической продукции: меламин, метиламин, формальдегидная, 

карбамидно-формальдегидная и меламин-формальдегидная смолы, 

этилацетат, пищевая соль, бикарбонат натрия, хлоруксусная кислота, нитрат 

натрия, бутилацетат, тринатрий фосфат, нитроцеллюлоза, реагенты, 

катализаторов и химических добавок для металлургической, нефтегазовой и 

текстильной промышленности, а также полимерные фитинги, биаксиально-

ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП), средства химической 

защиты растений и действующие вещества для их производства.  
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1.6 Перечень потенциальных партнеров для экспорта продукции 

приоритетных отраслей в Узбекистан 

 

 

1. Производство металлургическое, производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

1. Imex Group 

Торговая компания, которая более 6 лет поставляет на рынок Узбекистана 

метизные изделия, запорную  арматуру и сварочную проволоку от 

российских и украинских производителей 

Адрес:  г. Ташкент, Массив Буз-2, 69 

Тел.: (998 78) 150-39-94, (998 78) 150-39-95 

E-mail: info@imexgroup.uz  

Сайт: https://www.imexgroup.uz/ 

 

2. IRON BULDING 

Торговая компания, поставляющая на рынок Узбекистана металлопрокат от 

российских и казахстанских производителей 

Адрес:  Яшнободский район, Фаргона йули 3-тор кучаси, 163, г. Ташкент 

Тел.: +998-99-8289922, +998-90-3256392 

E-mail: Info@metal.uz  

Сайт: http://metal.uz/  

 

3. ЧП AZIYA METIZ  

Дилер и оптовый поставщик метизной продукции  

Адрес: г. Ташкент, ул. Бойкурган, 1пр. д.15 

Тел: +998 97 445-50-55  

E-mail: info@aziyametiz.uz  

Сайт: http://www.aziyametiz.uz/ 

mailto:info@imexgroup.uz
https://www.imexgroup.uz/
mailto:Info@metal.uz
http://metal.uz/
mailto:info@aziyametiz.uz
http://www.aziyametiz.uz/
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4. СП ООО EAST WEST SURXON  

Дистрибьютор прутков, профилей и листов из нержавеющей стали и пр. 

металлических изделий  

Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад 8, г. Ташкент  

Тел.: +998-97-7003138, +998-90-9380133, +998-71-2009400 

E-mail: electrode.ews@gmail.com  

Сайт: http://electrode.uz/ 

 

5. «O’ZMETALLSAVDO»  

Оптовый поставщик металлопроката   

Адрес: г. Ташкент, ул. Уста Ширин 136 

Тел.: (+998 71) 200-07-57, (+998 71) 228-07-07 

E-mail: office@uzmetallsavdo.uz  

Сайт: https://uzmetallsavdo.uz/rus  

 

6. ЧП "ALLMETALL-LYUKS"  

Поставщик металлопроката и изделий из металла из России и Казахстана  

Адрес: Яккасарайский район, ул. Ивлева д. 22/14, , г. Ташкент 

Тел.: +998-94-1354444, +998-94-6924545 

E-mail: zuxra.urinbaeva@gmail.com  

Сайт: http://allmetall.uz/  

 

7. LEGONA PRIDE 

Торговая компания, занимающаяся оптовой и розничной торговлей 

строительными материалами, метизной продукцией, арматурой, сварочной 

проволокой и пр.  

 Адрес: Янгиюльский р-н, ул. Узумзор 59/16, г. Ташкент 

Тел.: +998-90-9812580, +998-90-3463340  

E-mail: Legona.uz@gmail.com  

Сайт: http://legona.uz/    

mailto:electrode.ews@gmail.com
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8. «Metall Center»  

Основной вид деятельности компании – оптовая продажа металлопроката 

российского  и узбекского производства   

Адрес: г. Ташкент, Учтепинский район, Ташкентская кольцевая 

автомобильная дорога 48а. 

Тел.: +998 95 143-59-55, +998 71 228-61-10 

E-mail: info@metallcenter.uz 

Сайт: https://metallcenter.uz  

 

9. БВБ-Альянс  

Компания, поставляющая на рынок Узбекистана металлопрокат российских 

производителей   

Адрес: г. Ташкент, 1-й проезд Уста Ширин, 4  

Тел.: +998(94)938-20-57 

E-mail: zakaz@bvbalyans.uz  

Сайт: http://bvbalyans.uz/  

 

10. ЧП "AMIR METAL GROUP"   

Оптовый поставщик металлопроката. 

Адрес: Фаргона Йули 11, г. Ташкент 

Тел.: +998-90-9441565 

E-mail: az_1111@mail.ru  

Сайт: http://amirmetalgroup.gl.uz/  

 

11. ALFA-TEKS TASHKENT  

Оптовый поставщик металлопроката, импортированного из стран СНГ.   

Адрес: Чиланзарский район, ул.Чорбог 50, г. Ташкент 

Тел.:  +998-95-4750065, +998-95-1970093 

E-mail: stal-invest@inbox.ru  

Сайт: http://alfa-teks.gl.uz  

mailto:info@metallcenter.uz
https://metallcenter.uz/
mailto:zakaz@bvbalyans.uz
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2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 

производство электрического оборудования 

 

1.Строй Торг  

Оптовый поставщик электроинструментов: точинльно-шлифовальные 

станки, вибрационные шлифовальные машины, дрели, перфораторы, 

циркулярные пилы, лобзики и пр.  

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. А.Каххара, 46., г. Ташкент 

Тел.: +998-95-1421111, +998-95-1421113 

E-mail: info@1421111.uz  

Сайт: http://stroy-torg.gl.uz/  

 

2. Chilonzor Savdo Uyi  

Оптовый поставщик стройматериалов, электрооборудования и бытовой 

техники. Ассортимент поставляемых товаров включает перфораторы, 

электроплитки, микроволновые печи, телефоны, обогреватели, чайники и пр.  

Адрес: ул. Бунёдкор 42 каб. 109, г. Ташкент 

Тел.: +998-90-9202057, +998-78-1400012, +998-90-9803362 

E-mail: chsu.torg@mail.ru  

Сайт: http://chsutorg.uz  

 

3. BelRosSavdo Group of Companies  

Импортер широкого ассортимента бытовой техники и строительных 

материалов. Компанией заключено более 20-ти действующих дилерских 

контрактов с производителями России, Беларуси, Украины, Турции, Китая, 

стран ЕС, Кореи и Японии.  

Адрес:  г. Ташкент, ул. Дурмон-йули 

Тел.: +(99871) 120-30-65, +(99897) 701-30-70 

E-mail: info@belrossavdo.uz  

Сайт: http://belrossavdo.uz/ 

mailto:info@1421111.uz
http://stroy-torg.gl.uz/
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4. ЧП "KUMUSH NUR"  

Предприятие с 2007 года специализируется на оптовой и розничной торговле 

строительными материалами и электроинструментами. Ассортимент 

поставляемой продукции включает фрезерные станки, шуруповерты, 

прожекторы, перфораторы, болгарки и пр.  

Адрес: Яшнабадский р-н ул. Чулпан 15 а, г. Ташкент 

Тел.: +998-97-4442946, +998-95-1947878 

E-mail: kumushnur@mail.ru  

Сайт: http://kumush-nur.uz/   

 

5. OOO "Spektr Stroy Invest"   

Компания занимается оптовой продажей стройматериалов и бытовой 

техники (телефоны, вентиляторы, фонари, электрочайники, болгарки, 

термофены, дрели, шуруповерты и пр.)  

Адрес: Чиланзар Квартал-1 14-3 ул.Мукимий , г. Ташкент 

Тел.: +998-78-1201300, +998-78-1201400 

E-mail: spektr-si@mail.ru  

Сайт:  http://spektrstroy.uz   

 

6. ЧП "Gamma-Elektro"  

Оптовый поставщик и дистрибьютор электротехнической продукции: 

уличное и промышленное освещение, сварочное оборудование, дизельные 

генераторы и пр.  

Адрес : ул.Афросиаб, 4а , г. Ташкент 

Тел.: +998-90-3510985 

E-mail:: gamma-elektro@inbox.ru 

Сайт:   http://gamma-elektro.gl.uz/  
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7. INLINE SYSTEM, LLC  

Поставщик светодиодных светильников, низковольтной аппаратуры, 

сетевого оборудования, контроллеров, товаров для IP телефонии и 

видеонаблюдения, силового оборудования, стационарных фотоэлектрических 

станций и пр.  

Адрес: Мирабадский район. ул. Нукус, 89, г. Ташкент 

Тел.: +998 71 255-10-78 

E-mail: info@inline.uz 

Сайт: http://inline.uz 

 

8. OOO "M-ELECTRO"   

Поставщик и представитель компаний-производителей светотехнической 

продукции. Ассортимент поставляемой продукции включает промышленные 

светильники, прожекторы, уличное освещение, силовое оборудование, 

электротехнические устройства и изделия для электромонтажа, частотные 

преобразователи и пр.  

Адрес: г. Ташкент, Чиланзар, 17кв., ул.Бунедкор 33/1 

Тел.: +99871 216-29-16,+99893 505-08-03, +99893 505-08-04 

E-mail: info@m-electro.uz  

Сайт: https://m-electro.uz/  

 

9. ЧП "Leader Electro Trade"  

Дистрибьютор промышленного осветительного оборудования, 

светодиодного освещения, оборудования электропитания, высоковольтного 

оборудования, оборудования для распределения энергии. 

Адрес: г. Ташкент, Олмазарский р-н, ул. Уста Ширин, 132Б 

Тел.: +(998 71) 228-04-84 

E-mail: info@elt-tm.uz   

Сайт: http://elt-tm.uz/ 

 

mailto:info@inline.uz
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10. «Снабженец»     

Дистрибьютор осветительного оборудования, кабельно-проводниковой 

продукции, низковольтной аппаратуры, автоматических выключателей, 

стабилизаторов, контроллеров, конденсаторов и пр.    

Адрес: ул.Уста Ширин, 136, г. Ташкент 

Тел.: +998-71-2485972, +998-97-7405766 

E-mail:  m.snabjenes@gmail.com 

Сайт: http://snabjenes.uz/  

 

3. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки;  автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;  

прочих транспортных средств и оборудования 

 

1. OOO «RosPromImport»  

Представитель российских производителей аналитического оборудования, 

химических насосов, запасных частей к технике и пр. на рынке Узбекистана. 

Адрес: г. Ташкент, ул. Каландар, дом 43/6 

Тел.: +998(71) 267-00-04, 267-00-05, 267-00-06 

E-mail: info@rospromimport.uz  

Сайт: http://rospromimport.uz/  

 

2. ООО «Breeder Consult Service»   

Компания с 2008 года является дилером и импортером оборудования и 

аксессуаров для животноводческих ферм. Ассортимент поставляемой 

продукции включает в себя доильные аппараты, прицепные кормосмесители, 

измельчители фуража и пр.  

Адрес: г. Ташкент, ул. Ахмад Дониш 22,  

Тел.: (+998 71) 226-65-96, (+998 91) 192-07-55 

E-mail: chorvador@chorvador.uz  

Сайт: http://www.chorvador.uz   

mailto:m.snabjenes@gmail.com
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3. ООО "MILK TEX PROFI"  

Компания является дилером и осуществляет комплексное оснащение 

животноводческих ферм Узбекистана различным оборудованием. 

Ассортимент поставляемых товаров включает в себя доильные установки, 

танки-охладители, сепараторы, сыроизготовители и пр.   

Адрес: г. Ташкент, ул.Мустакиллик д.79 

Тел.: +998 71 286-16-99, +998 90 930-00-13 

E-mail: info@mtprofi.uz  

Сайт: http://mtprofi.uz/  

 

4. Agro24.uz  

Поставщик сельскохозяйственной техники и оборудования российских и  

зарубежных (европейских и турецких) производителей. 

Адрес: г. Ташкент 

Тел.: +998 (99) 844-29-03, +998 (90) 948-24-00 

Сайт: http://agro24.uz   

 

5. Группа компаний «Корунд» 

Поставщик-интегратор спецтехники и услуг для предприятий нефтегазового, 

горнo-металлургического, строительного и инфраструктурного секторов 

экономики от различных производителей. За 28 лет работы на рынке, 

компанией поставлено более 1000 единиц тяжелой техники. У компании 

имеется 4000 м
2
 складов запасных частей.  

Адрес: г. Ташкент, ул. Бабура, 74 

Тел.: (90) 939-11-33, (90) 966-05-46 

E-mail: info@korund.uz  

Сайт: https://korund.uz/ 
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6. ООО BENEFIT PROF SOLUTION  

Дилер дробильного оборудования, строительной и специальной техники 

(экскаваторы, погрузчики, укладчики и т.д.) и прочего промышленного 

оборудования.   

Адрес: г. Ташкент, ул Паркент 1/100 

Тел.: +998 71 267 38 33, +99890 977 48 07, +99890 359 44 87 

E-mail: katakhanov@mail.ru  benefitp@mail.ru  

Сайт: http://postavka.uz  

 

7. Eurasian Machinery   

Компания является дистрибьютором таких видов продукции, как  

строительная и горнодобывающая техника, дорожная техника, силовые 

установки, складская техника, техника для общих работ, техника для 

подъемных работ, техника для бетонных работ, оборудование для бурения и 

дробления.    

Адрес:, г.Ташкент, ул. Афросиаб 2 

Тел.: +998781401052, +998781401053, +998712561205 

E-mail: office@eurasiancm.uz  

Сайт: https://eurasianmachinery.uz/about  

 

8. ООО «ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ»  

Дистрибьютор оборудования и запасных частей для горнодобывающей 

промышленности и металлургии, нефтегазового и химического 

машиностроения  

Адрес: г. Ташкент, Чиланзар-5 , Катартал 38 

Тел.: +99899 8918768, +99890 3509958 

E-mail: info@centrcom.uz  

Сайт: http://centercom.uz/  
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9. ООО «BARTEC TRADE»  

Компания существует с 2012 года и является дистрибьютором техники и 

запасных частей для добывающей промышленности  

Адрес: г. Ташкент, ул.Равнак,1 

Тел.:  (998) 90 963-40-91 

E-mail: Info.bartectrade@gmail.com 

Сайт: http://www.bartec.uz/  

 

10. INPROTRADE  

Дистрибьютор оборудования и запасных частей для горнодобывающей 

промышленности  

Адрес: г. Ташкент, М.Улугбекский р-н ул М. Юсуф 55 

Тел.: (998) 91 135 22 84 

E-mail: ooo.inprotrade@gmail.com  

Сайт: http://inprotrade.uz/  

 

 

4. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

 

1. Alvenda  

Дистрибьютор продуктов питания.  

Адрес:  г. ташкент, Zangiota T. Iqbol m. yoshlik 1 

Тел.:  +998977020009,+998998073257 

E-mail:  info@alvenda.uz  

Сайт: http://alvenda.uz/  

 

2. Korzinka.uz  

Крупная сеть супермаркетов продовольственных и непродовольственных 

товаров.   

Тел.: +998 78 140 1414 

mailto:Info.bartectrade@gmail.com
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Форма связи для поставщиков: https://postavshik.korzinka.uz/ 

E-mail: info@korzinka.uz  

Сайт: http://korzinka.uz/  

 

3. OOO "HERMES INTERNATIONAL"  

Дистрибьютор продуктов питания   

Адрес: г. Ташкент, ул. Арнасай 28/1 

Тел.: +998-90-9988808 

E-mail: hermes_international@mail.ru  

Сайт: http://hermesgroup.uz/ 

 

4. OOO "BULOQ SAVDO OMAD"   

Компания занимается оптовой торговлей продуктов питания, круп, сельхоз 

продукций, молочных продукций, мясных продукций. 

Тел.: +998-97-7734399, +998-97-3333043, +998-90-9994399 

Адрес : г.Ташкент, М.Улугбекский р-н ул.Туртарик  

E-mail:: siyavush96@mail.ru 

Сайт: http://bso.gl.uz/ 

  

5. ООО «Millennium Distribution»  

Дистрибьютор продуктов питания.    

Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кушбеги 18 

Тел.: +998 71 2307546 

E-mail: info@millenium.uz  

Сайт: http://millenium.uz/ru  

  

6. ООО "Global Group Expo"  

Дистрибьютор продуктов питания (фрукты, крупы, орехи)  

Адрес: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Узбекистон Овози, 21  

Тел.: +998 97 705 16 25 

https://postavshik.korzinka.uz/
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Сайт: https://www.facebook.com/UzGlobalGroupExpo/  

 

7. «Makro»   

Сеть супермаркетов.  

Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район Фуркат кучаси, 191 

Тел.: +99897 205 1 205 

E-mail: marketing@msmarket.uz 

Сайт: http://makromarket.uz  

 

8. Adler Group   

Дистрибьютор продуктов питания. 

Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Сафдош, дом 5 

Тел.: +998 71 231 20 20 

E-mail: info@adler.uz 

Сайт: http://www.adler.uz/  

 

9. RAHNAMO   

Дистрибьютор и импортер продуктов питания.   

Адрес: ул. Яккасарай, 7, г. Ташкент 

Тел.: +998 71 250 75 02, +998 71 250 75 11 

E-mail: info@rahnamo.uz 

Сайт: https://rahnamo.uz/  

 

10.ООО "Balton Trading Asia"   

Импортер и дистрибьютор продуктов питания.   

Тел.: (+99871) 120-01-19 

E-mail: director@baltontrading.com  

Сайт: http://www.baltontrading.com/  
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5. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

1. ЧП "Everest Trading Group"  

Оптовый поставщик стройматериалов, включая гофрированные трубы, битум 

Адрес: г. Ташкент, ул. Асалобод 2, дом 15  

Тел.: +998-90-1749077, +998-71-2319007 

E-mail: strong.shermatov@bk.ru  

Сайт: http://etg2017.gl.uz/  

 

2. ЧП "Grand Alliance Business"  

Оптовый поставщик стройматериалов (включая нефтяной битум, 

фторопласт)  

Адрес: Юнусабадский район, улица Шахристанская дом 1, г. Ташкент 

Тел.: +998-97-4542205 

E-mail: gab.abdumalik@mail.ru  

Сайт: http://gab.gl.uz/ 

 

3. "GOLDEN STANDART BUSINESS"  

Торговая компания, реализующая резинотехнические изделия (клиновые 

ремни, техпластины и пр.)  

Адрес: ул.Уста Ширин - 134, г. Ташкент 

Тел.: +998-99-8582688, +998-99-8581066 

Сайт: http://goldenstandart.gl.uz  

 

4. OOO «GRAND RATE»  

Компания занимается оптовой торговлей  строительных нефтяных битумов, 

плинтусов, строительных касок, сантехнических сифонов и прочих видов 

строительных материалов.  

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Карасарайская, 341, г. Ташкент 

mailto:strong.shermatov@bk.ru
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Тел.: +998-71-2482309, +998-97-7432205, +998-71-2482307 

E-mail: gab.abdulloh@mail.ru  

Сайт: http://grandrate.uz  

 

5. ООО «BADAL BUSINESS»  

Компания была основана в 2012 году и является оптовым поставщиком и 

импортером строительных материалов. Ассортимент поставляемой 

продукции включает в себя гофрированные трубы, кабели, пластиковые 

трубы и фитинги, канализационные трубы и пр.  

Адрес: г. Ташкент, ул. Катта Хирмонтепа, 29А 

Тел.:+998 71 272 62 62, +998 95 177 55 53  

E-mail: info_badal@mail.ru  

Сайт:  http://badal.uz/materials/  

 

6. AliBazar  

Компания занимается прямыми поставками строительных и хозяйственных  

материалов от производителей. Ассортимент поставляемой продукции 

включает в себя пластиковые тазы, корзины, накопительные баки и бочки, 

плинтуса, потолочный пластик и пр.   

Адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амир Темур.  

Телефон: +998 (71) 200-33-32 

E-mail: info@alibazar.uz 

Сайт:  https://alibazar.uz/  

 

7. «ВОСТОК»  

Компания была основана в 1988 году, основными сферами ее деятельности 

являются импортные операции и дистрибуция строительных отделочных 

материалов, оптовые поставки других промышленных товаров. Имеется 

собственная широкая розничная сеть в г. Ташкенте и других городах 

Узбекистана. Ассортимент поставляемых товаров включает в себя 

mailto:gab.abdulloh@mail.ru
http://grandrate.uz/
mailto:info_badal@mail.ru
http://badal.uz/materials/
mailto:info@alibazar.uz
https://alibazar.uz/
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виниловую плитку, линолеум, подвесные потолки, искусственный газон, 

акриловый камень и пр.  

Адрес: г. Ташкент, 4-й проезд С. Азимова, 15 

Тел.: (+99871) 233-15-93, 236-01-01 

E-mail: oriental@bcc.com.uz,  vostok@bcc.com.uz 

Сайт: http://www.vostok.uz/  

 

8. «ГОСТ МАСЛА И СМАЗКИ» 

Поставка импортных моторных, трансмиссионных, индустриальных и пр. 

масел, смазок и технических жидкостей, автохимии для обслуживания 

автомобильной техники и промышленного оборудования. 

Адрес: г. Ташкент, ул. Кичик Халка Йули, 2А 

Тел.: +998 (78) 148 1 148 

E-mail: info@oilgroup.uz  

Сайт: http://gostmasla.uz/ 

 

9.  ЧП «High Quality Service» 

Компания является поставщиком и дистрибьютором моторных, 

трансмиссионных, гидравлических, компрессорных и пр. масел. 

Адрес:  г. Ташкент, ул.Салар буйи, 4а 

Тел.: +998 95 170-51-51  

E-mail: info@motoroil.uz  

Сайт: https://motoroil.uz/ 

 

10. ARENA INT P&CH 

Дистрибьютор европейских брендов смазочных материалов. 

Адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Бунёдкор Шох, 57 

Тел.: +998 99 795-00-11, +998 99 797-00-11 

E-mail: info@arenaoil.uz  

Сайт: https://arenaoil.uz/  

mailto:oriental@bcc.com.uz
mailto:vostok@bcc.com.uz
http://www.vostok.uz/
mailto:info@oilgroup.uz
http://gostmasla.uz/
mailto:info@motoroil.uz
https://motoroil.uz/
mailto:info@arenaoil.uz
https://arenaoil.uz/
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1.7. Анализ рисков и предложения по нейтрализации рисков в части 

экспорта продукции приоритетных отраслей в Узбекистан 

 

Специализированным государственным институтом поддержки 

экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных 

кредитов и инвестиций является ЭКСАР – национальное экспортное 

кредитное агентство, созданное в 2009 году в рамках разработки и 

реализации программы поддержки экспорта. С 2015 года ЭКСАР входит в 

группу Российского экспортного центра 

  Агентство сотрудничает с компаниями разного размера и профиля 

деятельности и предоставляет две категории продуктов: «классические» 

решения (для всех российских экспортеров, включая МСП) и 

специализированные решения (только для экспортно-ориентированных 

МСП). Подробнее о всех продуктах Агентства можно узнать на сайте 

https://www.exiar.ru/.  

«Классические» решения (для всех российских экспортеров, 

включая МСП): 

1. Страхование кредита поставщика 

2. Страхование краткосрочной дебиторской задолженности 

3. Страхование инвестиций 

4. Страхование кредита покупателю 

5. Страхование подтвержденного аккредитива 

6. Страхование отсрочки 

7. Страхование международного лизинга 

8. Страхование кредита на финансирование проекта создания экcпортно 

ориентированных производств 

Специализированные решения ЭКСАР (только для экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства): 

9. Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 

10. Страхование экспортного факторинга 

https://www.exiar.ru/
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Методологические пояснения 

 

 
I
 Несырьевой экспорт вычислялся согласно постановлению правительства от 

18 апреля 2018 г. N 466  

Источник: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113 

 
II
 Прогнозные значения были рассчитаны методом скользящей средней. 

Данный метод расчета показывает общий прогнозируемый тренд, но не 

учитывает случайные колебания данных, поэтому график близок к 

линейному.  

Формула расчета прогнозируемых показателей:  

y t+1 =  m t-1 + (1/n)*(y t – y t-1), n=3 

где   t + 1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному 

периоду ; Уt+1 – прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два 

периода до прогнозного; n – число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; Уt – фактическое значение исследуемого явления за 

предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления 

за два периода, предшествующих прогнозному. 

 

Данные расчета экспорта Липецкой области на рынок Узбекистана  

 

2019 год 

Объем 

поставок  

(млн долл.) 

Средняя 

скользящая, m  

(млн долл.) 

Средняя 

относительная 

ошибка, % 

январь 2,4 - - 

февраль 4,2 4,1 4,3 

март 5,6 4,4 19,9 

апрель 3,5 4,6 30,3 

май 4,7 4,4 6,5 

июнь 5,0 4,5 10,1 

июль 3,8 4,5 18,7 

август 4,7 4,4 7,2 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113
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сентябрь 4,6 5,2 13,5 

октябрь 6,3 5,6 12,0 

ноябрь* 5,8 5,8 0,8 

декабрь* 5,4 - - 

Итого 2019 56,0 
 

123,2 

 

* прогнозные значения 

 

Источник: ФТС России (данные за январь-сентябрь), Центральное 

таможенное управление (данные за октябрь) 

 

 

Средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

ε =(|yф – yр|/ yф)*100, % 

где yф –объем поставок,  yр-средняя скользящая 

 

Итоговая средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

 

 
ε= 123%/10=12,3%  

12,3% <20% следовательно точность прогноза хорошая.   

 

Данные расчета экспорта Липецкой области на рынок Узбекистана  

 

 

Объем поставок 

(млн долл.) 

Средняя 

скользящая, m 

(млн долл.) 

Средняя относительная 

ошибка, % 

2015 4,6 - - 

2016 4,1 8,87 116,3 

2017 17,9 21,17 18,2 

2018 41,5 38,47 7,3 

2019* 56,00 46,93 16,2 

2020* 43,30 47,33 9,3 

2021* 42,70 44,38 3,9 

2022* 47,13 45,23 4,0 

2023* 45,86 45,93 0,2 

2024* 44,80 - - 
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* прогнозные значения 

Источник: ФТС России 

 

ε= 176%/8=22%  

22% <50% следовательно точность прогноза удовлетворительная.   

 

 
III

 Прогнозные значения были рассчитаны методом скользящей средней. 

Данный метод расчета показывает общий прогнозируемый тренд, но не 

учитывает случайные колебания данных, поэтому график близок к 

линейному.  

Формула расчета прогнозируемых показателей:  

y t+1 =  m t-1 + (1/n)*(y t – y t-1), n=3 

где   t + 1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному 

периоду ; Уt+1 – прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два 

периода до прогнозного; n – число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; Уt – фактическое значение исследуемого явления за 

предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления 

за два периода, предшествующих прогнозному. 

 

Данные расчета импорта Липецкой области из Узбекистана  

 

2019 год 
Объем поставок 

(тыс. долл.) 

Средняя 

скользящая, m  

(тыс. долл.) 

Средняя 

относительная 

ошибка, % 

январь 218,8 - - 

февраль 490,0 343,6 29,9 

март 322,2 406,0 26,0 

апрель 405,7 362,1 10,7 

май 358,4 259,3 27,7 

июнь 13,8 151,6 1001,1 

июль 82,5 32,1 61,1 

август 0,0 53,0 - 

сентябрь 76,4 66,7 12,7 

октябрь 123,6 94,1 23,8 
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ноябрь* 82,4 95,5 15,9 

декабрь* 80,4 - - 

Итого 2019 2254,1 
  

 

* прогнозные значения 

Источник: ФТС России (данные за январь-сентябрь), Центральное 

таможенное управление (данные за октябрь) 

 

Данные расчета импорта Липецкой области из Узбекистана  

 

 

Объем поставок 

(тыс. долл.) 

Средняя 

скользящая, m 

(тыс. долл.) 

Средняя 

относительная 

ошибка, % 

2015 14 - 
 

2016 245 127,0 48,2 

2017 122 266,3 118,3 

2018 432 936,0 116,7 

2019* 2254 1409,8 37,5 

2020* 1543 1656,8 7,3 

2021* 1173 1416,6 20,8 

2022* 1533 1414,3 7,8 

2023* 1537 1495,1 2,7 

2024* 1415 
 

- 

 

* прогнозные значения 

Источник: ФТС России 

 
IV

  В сборнике Росстата «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» за 2018 год указаны абсолютные значения объемов отгруженных 

товаров добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности 

Липецкой области, выраженные в млрд. рублей. Данные по различным 

отраслям обрабатывающей промышленности представлены в виде долей в 

общем объеме обрабатывающей промышленности. Для каждой из отраслей 

обрабатывающей промышленности объем отгруженных товаров был 

рассчитан путем перевода долей от совокупного объема обрабатывающей 

промышленности в рубли. Полученные данные согласуются с данными по 

объемам отгруженных товаров отраслей обрабатывающей промышленности 
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за 2017г., выраженных в млн рублей из ежегодного статистического 

сборника Липецкой области за 2018 год (раздел «Промышленность» Ссылка: 

https://lipstat.gks.ru/official_publications# ). 

 

V
 Формула для расчета средних темпов прироста была заимствована из 

формул статистики (пример: материал ВШЭ «Статистические показатели как 

результат вторичной обработки результатов наблюдения: возможности  

структурного и динамического анализа совокупности». Ссылка: 

https://www.hse.ru/data/359/323/1234/lect6-7ec2005.pdf Стр. 18-20.). 

  

Средние темпы прироста отраслей рассчитывались по формуле:  

Тпр.ср. = (Тр. ср. – 1)*100,  

где Тпр.ср.- средний темп прироста отрасли, а Тр. ср. – средний темп роста 

отрасли, который рассчитывается по формуле:  

Тр. ср.= (y2017/ y2015)^(1/2),  

где y2015 и y2017 - значение объема отгруженных товаров данной отрасли 

производства Липецкой области за 2015 и 2017 года соответственно. 

 

Данные для расчета средних темпов прироста отгруженной продукции  

отраслей промышленности Липецкой области за 2015-2017гг.  Объемы 

отгруженной продукции за 2015-2017гг. указаны в млн рублей. 

Ранг Отрасль промышленности 2015 2016 2017 

1 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

325477 351551 423301 

2 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
125375 141310 123724 

https://lipstat.gks.ru/official_publications
https://www.hse.ru/data/359/323/1234/lect6-7ec2005.pdf
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3 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

4833 6319 23866 

4 

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

нет 

данных 

нет 

данных 
14445 

5 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

16410 15510 12561 

6 
Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
10239 10914 10677 

7 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

7716 7468 8165 

8 
Добыча полезных 

ископаемых 
4909 5072 5765 

9 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

нет 

данных 

нет 

данных 
5652 

10 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий 

из кожи 

880 1149 1256 
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VI

 Экспорт и импорт отраслей промышленности здесь и далее рассчитывался 

путем объединения экспортных/импортных товаров в соответствующие 

отрасли. Ниже приведены отрасли и группы товаров, вошедшие в данные 

отрасли:  

 

1. Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования  

ТН 

ВЭД

  

Продукция 

72 Черные металлы 

73 Изделия из черных металлов 

74 Медь и изделия из нее 

75 Никель и изделия из него 

76 Алюминий и изделия из него 

78 Свинец и изделия из него 

79 Цинк и изделия из него 

80 Олово и изделия из него 

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 
 

2. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 

продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная клейковина 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного 

или растительного происхождения 
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16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 

18 Какао и продукты из него 

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

21 Разные пищевые продукты 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

24 Табак и промышленные заменители табака 
 

3. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

ТН 

ВЭД

  

Продукция 

85 Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 

для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 

их части и принадлежности 

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности 
 

4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

ТН 

ВЭД

  

Продукция 

39 Пластмассы и изделия из них 

40 Каучук, резина и изделия из них 

2704 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 

агломерированные   

2706 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные   

2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы 

2708 Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы  

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме 

сырых 
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2712 Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический 

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки 

нефти  

2714 Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные  

2715 Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума 

5. Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации 

ТН 

ВЭД

  

Продукция 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 

полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты 

и планы 
 

6. Производство химических веществ и химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов 

29 Органические химические соединения 

30 Фармацевтическая продукция 

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; 

красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

 

34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, 

пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные 

составы на основе гипса 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные 

сплавы; некоторые горючие вещества 
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38 Прочие химические продукты 

3707 Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных 

препаратов); продукты несмешанные, используемые для 

фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или 

упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде 

3102 Удобрения минеральные или химические, азотные 

3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные 

3104 Удобрения минеральные или химические, калийные 

3105 Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три 

питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; 

товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в 

упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг 
 

7. Производство текстильных изделий; производство одежды; кожи и 

изделий из кожи 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная 

кожа 

42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из 

внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез 

шелкопряда) 

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 

50 Шелк 

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из 

конского волоса 

52 Хлопок 

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани 

из бумажной пряжи 

54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических 

текстильных материалов 

55 Химические волокна 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; 

бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; 

гобелены; отделочные материалы; вышивки 

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или 

дублированные; текстильные изделия технического назначения 

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 
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61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания 

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания 

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные 

изделия, бывшие в употреблении; тряпье 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 

65 Головные уборы и их части 
 

8. Производство машин и оборудования;  автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; 

их части 

86 

 

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для 

железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое 

(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 

88 Летательные аппараты  

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 
 

Продукция добывающей промышленности в каждом случае рассчитывалась 

отдельно.  

 

VII
 Липецкая область, согласно данным ФТС России, экспортировала 

следующие виды продукции добывающей промышленности:  

ТН 

ВЭД  

Продукция  

2501 Соль   

2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и 

коллоидной 

2517  Галька, гравий, щебень или дробленый камень 

2521 Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, 

используемый для изготовления извести или цемента 
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2530 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не 

включенные (вермикулит, янтарь, кизерит, эпсомит и др.)  

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 

4401 Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок 

хвороста или в аналогичных видах 

2505 Пески природные всех видов 

2504 Графит природный 

2529 Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый 

шпат 

2615 Руды и концентраты ниобиевые 

  
 
VIII

 Средние темпы прироста экспорта отраслей промышленности Липецкой 

области за 2016-2018гг. рассчитывались по тем же формулам, что и средние 

темпы прироста отгруженных товаров отраслей Липецкой области.  

Данные для расчета средних темпов прироста экспорта отраслей 

промышленности Липецкой области за 2016-2018гг. (млн долл. США):  

Отрасль промышленности 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

2792,3 3958,7 5003,3 

Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
113,8 175,0 320,6 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

72,6 114,3 114,6 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

31,9 48,4 56,7 
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Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

3,9 3,7 9,5 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

4,8 4,0 6,0 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

2,5 4,5 5,1 

Добывающая промышленность  3,8 3,3 2,4 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из кожи 
0,05 0,17 0,21 

 

IX
 В 2018 году Узбекистан импортировал следующие виды продукции 

добывающей промышленности (объем поставок в млн. долл.):  

ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

2709 
 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 

битуминозных пород 
261.3 

2608 Руды и концентраты цинковые 95.9 

2524 Асбест 47.1 

2603 Руды и концентраты медные 37.2 

2702 
Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или 

неагломерированный, кроме гагата 
23.5 

2701  Уголь каменный 16.2 

4403 Лесоматериалы необработанные 13.2 

2530 Вещества минеральные 5.4 

2516  Гранит, порфир, базальт, песчаник  2.9 
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2602  Руды и концентраты марганцевые 2.1 

2519 Карбонат магния природный (магнезит) 2.0 

2508 Глины  1.8 

2526 Стеатит природный 0.7 

2505 Пески природные всех видов 0.6 

 
X
  Емкость рассчитывалась по формуле:  

Емкость рынка = объем производства продукции отрасли промышленности в 

данной стране - объем экспорта продукции данной отрасли + объем импорта 

продукции данной отрасли.  


