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Сельское хозяйство - крупнейшая отрасль экономики Республики Узбекистан
Сельское хозяйство - крупнейшая отрасль экономики Республики
Узбекистан, и играет важную роль в обеспечении экономической
и социальной устойчивости.

Являясь ведущей отраслью сельского хозяйства Узбекистана, животноводческий сектор
производит примерно 40,7% сельскохозяйственной продукции, произведенной в стране.
Главной особенностью сектора является то, что большая часть производства мясной и
молочной продукции поступает от 4,7 миллионов дехканских хозяйств и частных
домашних подсобных хозяйств, которые владеют около 94% крупного рогатого скота и
83% овец и коз; и на них приходится 95% от общего объема производства мяса, 96%
молока и 86% шерсти.
Рост производства основной продукции животноводства (мяса и молока) имеет важное
социально-экономическое значение для развития общества, поскольку она относится к
группе основных продуктов питания, кроме того, является источником весомой части
семейных доходов сельских жителей, а при успешном развитии отрасли – и
экспортоориентированным товаром. Необходимо также отметить, что сектор КРС –
наиболее развитая отрасль животноводства в дехканских хозяйствах, на него приходится
примерно 74% от стоимости, произведенной дехканами животноводческой продукции.
Одними из основных проблем сектора является недостаточность льготных и
долгосрочных кредитных ресурсов для производителей и предприятий на протяжении
всей цепочки создания добавленной стоимости в секторе животноводства и низкий
уровень информированности о возможностях рынка, поставщиках, конкурентах,
технологиях и банковских продуктах.
В целях развития сектора животноводства Республика Узбекистан привлекла кредитные
средства Всемирного банка в размере 150,0 млн. долл. США для реализации проекта
«Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан».
Проект реализуется Агентством по реализации проектов в области агропромышленного
комплекса и продовольственного обеспечения.
Участвующими коммерческими банкамиво всех регионах республики выделяются
льготные кредиты фермерам
и предпринимателям занимающимся или планирующим, за счет кредита, заниматься
животноводческой деятельностью.
Необходимо отметить, что льготные кредитование выделяется
не только для суб-проектов, связанных с производством животноводческой продукции,
но и для ее переработки и хранения.
Кредитные средства выделяются сроком до 10 лет (18 месяцев для кредитов на
пополнение оборотного капитала) с максимальной суммой в эквиваленте 2,0 млн. долл.
США (150,0 тыс. для кредитов
на пополнение оборотного капитала).
Только в 2018 году было выделено 322 кредита на общую сумму 93,18 млн. долл. США.
За счет кредитных средств инициаторы суб-проектов приобрели:

более 22 тыс. голов высокопродуктивного племенного КРС; более 11 тыс. голов МРС; 71
единицу сельскохозяйственной техники;

Для получения льготного кредита необходимо обратиться в один из филиалов
участвующих коммерческих банков, а именно АКБ «Халк Банк», АКБ
«Узпромстройбанк», АКБ «Туронбанк», АКИБ «Ипотека Банк», АКБ «Алока Банк», АКБ
«КишлокКурилиш Банк», АКБ «Асака Банк», АКБ «Азия Альянс Банк» и ЧАКБ «Давр
Банк».
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оборудованиедля переработки более 15 тыс. тонн молока в год;
технологического оборудования для содержания более 2 млн. голов птицы;
технологического оборудования для производства более 8 тыс. тонн комбикорма в год;
технологического оборудования для разведения и переработки 1,5 тыс. тонн рыбы в
год.
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