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1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА (РЕЗЮМЕ)
Сельское хозяйство - крупнейшая отрасль экономики Узбекистана, и играет 

важную роль в обеспечении экономической и социальной устойчивости Республики 

Узбекистан.

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 миллион 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 экспортно ориентированным 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.

Несмотря на наблюдаемый рост развития, сектор животноводства сталкивается с 

рядом проблем:

- недостаточная обеспеченность кормами и их качество, обусловленной нехваткой 

посевных площадей под кормовые культуры и пастбищ, низким качеством и высокой 

стоимостью кормов на рынке;

- проблемы в организация производства в животноводческих хозяйствах, связанные 

с размером стада, низкой товарностью, реализацией продукции животноводства или 

развитием производственно-сбытовой цепочки, переработкой животноводческой 

продукции;

- недостаточная доступность и качество услуг по искусственному осеменению;

- развитие племенного скотоводства;

о„Лан
Т А Г  т  И! . '  П А и г  а и
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недостаточность льготных и долгосрочных кредитных ресурсов для 

производителей и предприятий на протяжении всей цепочки создания добавленной 

стоимости в секторе животноводства;

- низкий уровень информированности о возможностях рынка, поставщиках, 

конкурентах, технологиях и банковских продуктах.

Основной целью проекта является повышение уровня жизни сельского населения, 

посредством создания новых рабочих мест и увеличения доходов в секторе 

животноводства.

Проект включает следующие три компонента:

Компонент 1. «Государственная инвестиционная программа и государственные

животноводства»;

- Компонент 3. «Координация, управление, мониторинг и оценка проекта».

Проект будет реализован во всех регионах Республики Узбекистан, включая 

Республику Каракалпакстан, в период с 2017 по 2022 гг.

Основные бенефициары проекта: фермерские и дехканские хозяйства, частные 

сельскохозяйственные предприятия, агрофирмы по переработке животноводческой 

продукции и другие предприятия занимающиеся или планирующие заниматься в 

цепочке создания животноводческой продукции (производство, переработка). В то же 

время, Проект будет способствовать развитию дехканских и фермерских хозяйств и их 

включению в цепочки создания добавленной стоимости животноводческого сектора.

Вторичные бенефициары: участвующие финансовые организации посредством 

повышения квалификации в вопросах кредитования сектора животноводства. Проект 

окажет поддержку в укреплении потенциала государственных учреждений, таких как 

ветеринарные службы, научно-исследовательские институты.

Общая стоимость проекта составляет 227,82 млн. долл. США (из них капитальные 

вложения 198,25 млн. долл. США), в том числе:

кредит МАР в сумме 120,00 млн. долл. США;

- заем МБРР в сумме 30,00 млн. долл. США;

службы»;

Компонент 2. «Модернизация производственно-сбытовой цепочки
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- вклад Республики Узбекистан в виде предоставления налоговых и 

таможенных льгот, оплаты ЕСП и финансовых издержек в инвестиционный 

период -  экв. 39,74 млн. долл. США;

- вклад бенефициаров - экв. 38,08 млн. долл. США, формируется за счет 

собственных средств бенефициаров в размере не менее 20% от общей 

стоимости суб-проектов.

Кредит МАР будет направлен на следующие цели:

- Кредитная линия для коммерческих банков -  112,315.7 тыс. долл. США;

- Обучение УФО -  500.0 тыс. долл. США;

- Улучшение ветеринарных служб -  2,000.0 тыс. долл. США;

- Управление проектом -  4,231.0 тыс. долл. США;

- Нераспределенные средства -  953.3 тыс. долл. США.

Заем МБРР будет направлен на следующие цели:

- Кредитная линия для коммерческих банков -  30,000.00 тыс. долл. США 

(включая единовременной комиссии в размере 75 тыс. долл. США);

Также, планируется привлечение гранта ЕС для дополнительного финансирования 

и будет направлен на следующие цели:

- Подготовка стратегии модернизации отрасли, укреплении Е1ИИ, а также 

создание и распространение рыночно-ориентировочных технологий - 

5,000.00 тыс. долл. США;

- Развитие производственно-сбытовой цепочки - 11,000.00 тыс. долл. США. 

Реализация проекта позволит:

- обеспечить предоставление льготных кредитов фермерским и дехканским 

хозяйства, частным сельскохозяйственным предприятиям, агрофирмам по переработке 

животноводческой продукции и другим предприятиям занимающимся или 

планирующим заниматься в цепочке создания животноводческой продукции 

(производство, переработка);

- оказать содействие развитию дехканские и фермерские хозяйств и их включение в 

цепочки создания добавленной стоимости животноводческого сектора;
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- подготовить стратегию модернизации отрасли и инвестиционный план;

- оказать поддержку в укреплении потенциала государственных учреждений, таких 

как ветеринарные службы, научно-исследовательские институты;

- провести обучение участвующих финансовых организаций в вопросах 

кредитования сектора животноводства.

4
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2. ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА

2.1 Реквизиты, статус, структура
Исполнительным органом, ответственным за своевременную реализацию проекта, 

целевое и эффективное использование кредита, является Министерство сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан.

Функции по координации, реализации и управлению проектом возлагаются на 

Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при 

Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (АРСП) 

создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 19.08.1998 г. № 356 «О мерах по ускорению реализации проекта 

«Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий Республики Узбекистан» в 

рамках кредита Международного банка развития и реконструкции».

Статус:

По организационно-правовой форме: государственное унитарное предприятие.

По форме собственности: государственная собственность.

Реквизиты:

Адрес Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий, г. Ташкент, ул. 
Кари-Ниязий 39Б

р/с: 20210 000 703 965 637 025
в/с: 20210 840 803 965 637 022
МФО: 00419

ОПЕРУ АКИБ «Ипотекабанк»,
г. Ташкент

ИНН: 202697653
ОКОНХ 96160
Тел/факс: (+998 71) 237-24-26 / 237-16-57

Основными задачами АРСП были определены:

• разработка и осуществление мероприятий по реализации прцекта 

«Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий Республики Узбекистан» 

согласно условиям предоставления кредита МБРР;

• координация, в рамках проекта, деятельности заинтересованных министерств и 

ведомств Республики Узбекистан, а также международных организаций, 

принимающих участие в финансировании;
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• обеспечение взаимодействия международных и иностранных финансовых 

институтов, участвующих в осуществлении проектов в сельскохозяйственном секторе.

В последующем, соответствующими решениями правительства, на АРСП были 

возложены задачи по подготовке и реализации других проектов:

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.11.2001 г. 

№462 «О дополнительных мерах по реализации проекта «Поддержка развития 

инфраструктуры, а также реструктурированных хозяйств в Акалтынском районе 

Сырдарьинской области» с участием Азиатского банка развития (общая сумма проекта 

- 72,0 млн. долл. США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.10.2004 г. 

№942 «О мерах по реализации проекта «Повышение производительности зерновых 

культур» с участием Азиатского банка развития (общая сумма проекта - 40,0 млн. долл. 

США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.09.2007 г. 

№698 «О мерах по реализации проекта «Улучшение мелиоративного состояния земель 

в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях» с участием Азиатского банка 

развития и постановление Президента Республики Узбекистан от 3.09.2012г. «О 

дополнительных мерах по реализации проекта «Улучшение мелиоративного состояния 

земель в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях» с участием Азиатского 

банка развития (общая сумма проекта - 166,4 млн. долл. США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.10.2007 г. 

№716 «О мерах по реализации проекта «Предотвращение и реагирование на угрозу 

пандемии птичьего гриппа в Республике Узбекистан» с участием Международной 

ассоциации развития (общая сумма проекта -2,96 млн. долл. США);

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан

от 27.08.2008 г. №196 «О мерах по реализации проекта «Поддержка

сельскохозяйственных предприятий. Фаза II» с участием Международной ассоциации 

развития и постановление Президента Республики Узбекистан от 14.02.2014 г. 

№ПП2129 «О дополнительных мерах по реализации проекта «Поддержка

сельскохозяйственных предприятий. Фаза II» с участием Международной ассоциации 

развития (общая сумма проекта - 131,66 млн. долл. США).
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• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2113 от 22.01.2014 г. 

«О мерах по реализации проекта «Поддержка развития плодоовощного сектора в 

Республике Узбекистан» с участием Международного фонда сельскохозяйственного 

развития (общая сумма проекта 28,337 млн. долл. США.).

• Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-2410 от 21.09.2015 

года «О мерах по реализации проекта «Развития сектора плодоовощеводства в 

Республике Узбекистан» с участием Международного банка реконструкции и 

развития» (общая сумма проекта 219,28 млн. долл. США).

2.2 Положение на рынке, существующие деловые связи и 
деловая репутация

Начиная с момента основания, АРСП была проделана значительная работа по 

совершенствованию деятельности сельскохозяйственных предприятий, что 

способствовало развитию сельскохозяйственного сектора страны в целом.

Результаты были достигнуты благодаря квалифицированной работе персонала 

АРСП с международными организациями, а также хорошей координации руководства 

АРСП с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, как 

вышестоящего органа.

В соответствии с возложенной Правительством задачей, АРСП осуществляет 

деятельность по сотрудничеству с такими международными финансовыми 

институтами как:

• Международный банк реконструкции и развития (МБРР);

• Международная ассоциация развития (МАР);

• Азиатский банк развития (АБР);

• Глобальный экологический фонд (ГЭФ);

• Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству (ШАРС);

• Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР).
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2.3 Экономические и финансовые показатели
Ниже представлено краткое описание проектов, завершенных и реализуемых 

Агентством по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий.

Завершенные проекты:

1. Проект «Поддержка сельскохозяйственных предприятий», с участием 

МБРР (2001-2008 гг.).

Общая стоимость проекта составила 43,457 млн. долл. США, из которых 36,14 млн. 

долл. США кредит МБРР.

Проект вступил в силу 18 июня 2002 года и был завершен 30 июня 2008 года. 

Первая фаза проекта «Поддержка сельскохозяйственных предприятий» была 

реализована в Андижанской, Ташкентской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской 

областях и Республике Каракалпакстан.

По обоюдному решению Правительства Республики и Международной ассоциации 

развития, начата вторая фаза данного проекта, реализуемая в 8-ми областях страны: 

Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, 

Ташкентской, Ферганской и Джизакской.

Целью проекта является повышение продуктивности, финансовой и экологической 

устойчивости сельского хозяйства и рентабельность фермеров и предприятий 

агробизнеса на территории Проекта.

2. Проект «Предотвращение и реагирование на угрозу пандемии птичьего 

гриппа в Республике Узбекистан» (2007-2009 гг.)

Общая стоимость проекта составляла 2,96 млн. долл. США (всего освоено 2,938.0 

тыс. долл. США или 99,3% предусмотренных средств).

Проект вступил в силу в сентябре 2007 года и был завершен 30 сентября 2009 года.

Целью проекта является сведение к минимуму угрозы заражения населения 

высоко-патогенным птичьим гриппом, а также в подготовке, контроле и принятии 

ответных мер в случае пандемии птичьего гриппа и других экстренных ситуаций, 

связанных с инфекционными заболеваниями среди животных и населения. В рамках 

данного проекта был осуществлен комплекс мер по укреплению материальной базы

S 2 P 3
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Проект «Развитие сектора э(сивотноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

структур Министерства здравоохранения и Министерства сельского и водного 

хозяйства занимающихся предотвращением распространения инфекционных 

заболеваний и проведены комплекс разъяснительных мер и учебных процессов по 

данному вопросу.

3. Проект: «Поддержка развития инфраструктуры, а также

реструктурированных хозяйств в Акалтынском районе Сырдарьинской области»

Общая стоимость Проекта 72,0 млн. долл. США, из которых 36,0 млн. долл. США 

кредит АБР.

Проект начал реализовываться в 2002 году, по заявке Правительства Республики 

Узбекистан (30 сентября 2006 года) АБР дал одобрение на продление проекта до 30 

марта 2009'года.

Целью проекта является поддержка устойчивого развития сельского хозяйства в 

проектном районе. Путем восстановления ирригационных и дренажных систем; 

зашиты окружающей среды. Посредством усовершенствования методов управления 

водными ресурсами и повышения качества почвы; улучшения сельскохозяйственного 

производства и повышения доходов хозяйств с основным упором на производство 

хлопка и пшеницы; оказания машинотракторных услуг; создания консультативного 

центра сельского хозяйства, предоставляющего агротехнические, маркетинговые и 

юридические услуги сельскохозяйственным производителям.

4. Проект «Повышение производительности зерновых культур».

Общая стоимость проекта 40,0 млн. долл. США, из которых 26,0 млн. долл. США 

кредит АБР.

Проект вступил в силу в октябре 2004 года и был завершен 30 сентября 2009 года.

Целью проекта является разработка новых сортов пшеницы, устойчивых к местным 

природно-климатическим и почвенным условиям; улучшение и ускорение испытаний 

перспективных сортов в проектных областях (5 госсортоучастков); создание 

Консультативных центров по сельскому хозяйству для обслуживания частых и 

семейных хозяйств (3 центра); внедрение новых технологий и методов обработки земли; 

улучшение внутрихозяйственных ирригационно-дренажных систем в отобранных 

районах; открытие кредитной линии для создания агросервисных центров.

/4- U
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

5. Проект «Улучшение мелиоративного состояния земель в Бухарской, 

Навоийской и Кашкадарьинской областях».

Общая стоимость проекта 166,4 млн. долл. США, из которых кредит АБР 60,201 

млн. долл. США, гранта GEF-3,0 млн. долл. США, Республиканского бюджета-36,939 

млн. долл. США, Фонд Мелиоративного улучшения земель -  36,069 млн. долл. США и 

вклад бенефициаров-30,204 млн. долл. США.

Период реализации проекта: 2007-2015 гг.

Основная цель реализации проекта: улучшение мелиоративного состояния земель 

на площади 161,9 тыс. га, предотвращение дальнейшей деградации земель, повышение 

урожайности и доходов на орошаемых землях, уровня занятости населения и их 

жизненного уровня.

В работы по восстановленшо ирригационно-дренажной инфраструктуры входит 

реконструкция магистральных и межхозяйственных коллекторов общей площадью 

воздействия 161,9 тыс. га. В контуре этих земель внутрихозяйственные коллектора и 

дрены будут реконструированы на 60,8 тыс. га. Протяжённость реконструируемой 

магистральной и межхозяйственной коллекторно-дренажной сети составляет 1465,3 км.

Выполнение работ по восстановлению каналов, реконструкция и строительство 

водовыпусков, регулирующих сооружений и гидропостов приведёт к значительному 

улучшению управления водными ресурсами на внутрихозяйственном уровне, 

сокращения большого количества непроизводительных потерь воды, обеспечит 

регулируемость оросительной воды, что улучшит использование воды, сократит её 

непроизвольные потери. На необходимой глубине будет поддерживаться уровень 

залегания грунтовых вод, обеспечивающее расслоение почв.

6. Проект «Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II».

Общая стоимость проекта 131,66 млн. долл. США, из которых кредит МАР 103,43 

млн. долл. США, гранта GEF- 12,70 млн. долл. США, гранта Ш УРС- 3,06 млн. долл. 

США, Республиканского бюджета- 11,98 млн. долл. США и вклад бенефициаров- 0,49 

млн. долл. США.

Период реализации проекта: 2008-2016 гг.

10
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Проект ((Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Основная цель реализации проекта: повышение продуктивности, финансовой и 

экологической устойчивости сельскохозяйственного сектора, а также рентабельности 

сельскохозяйственных предприятий в проектных территориях.

Компоненты проекта:

• Финансирование сельскохозяйственных предприятий;

• Восстановление ирригационно-дренажных сетей;

• Обучение и консультативные услуги для сельхозпроизводителей;

• Управление проектом.

Восстановление внутрихозяйственной и межхозяйственной инфраструктуры 

производится на общей орошаемой площади 257,142 тыс. га в семи проектных 

районах.

Реализуемые проекты:

1. Проект «Поддержка развития плодоовощного сектора в Республике 

Узбекистан» с участием Международного фонда сельскохозяйственного развития 

(МФСР)».

Общая стоимость проекта -  28,337 млн. долл. США, из которых кредит МФСР -  

20,445 млн. долл. США, грант МФСР -  0,973 млн. долл. США, вклад Правительства 

РУз -  1,678 млн. долл. США, вклад бенефициаров -  5,241 млн. долл. США.

Проект реализуется в Сурхандарьинской области.

Период реализации проекта: 2014-2019 гг.

Основная цель реализации проекта -  повышение рентабельности и улучшение 

материально-технической базы мелких сельскохозяйственных производителей, а 

также перерабатывающих предприятий и поставщиков услуг в плодоовощном секторе, 

прежде всего в подсекторе плодоводства (семечковые, косточковые, орехоплодные и 

субтропические, включая цитрусовые).

Компоненты проекта:

• Поддержка в области производства и реализации плодоовощной продукции.

• Сельское финансирование.

pH
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан. Технико-экономическое обоснование

• Улучшение ирригационной сети.

• Управление проектом.

2. Проект «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан» с

участием Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Общая стоимость проекта составляет 219,28 млн. долл. США, из которых кредит 

МБРР 150,00 млн. долл. США, вклад Республики Узбекистан экв. 34,20 млн. долл. 

США, вклад бенефициаров - экв. 35,08 млн. долл. США.

Проект реализуется в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Джизакской, 

Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской и 

Хорезмской областях.

Период реализации проекта: 2015-2021 гг.

Основной целью проекта является повышение продуктивности и рентабельности 

плодоовощного сектора, модернизация научно-исследовательского потенциала в 

сфере селекции, семеноводства и защиты растений, внедрение международных 

стандартов качества продукции.

Это будет достигаться путем реализации трех интегрированных компонентов 

проекта:

• Компонент 1: «Техническая помощь сельскому хозяйству»;

• Компонент 2: «Доступ к кредитам»;

• Компонент 3: «Управление проектом».

3. Проект «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий для бассейна Аральского моря» с участием Международной ассоциации 

развития (МАР).

Общая стоимость проекта составляет в эквиваленте 20,71 млн. долл. США, из 

которых кредит МАР 14,00 млн. долл. США, вклад Республики Узбекистан экв. 3,55 

млн. долл. США, вклад бенефициаров - экв. 3,16 млн. долл. США.

Проект реализуется в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской и 

Навоийской областях.

Период реализации проекта: 2017-2022 гг.
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Основной целью проекта является повышение устойчивости проектных территорий 

к возможным изменениям климата и смягчению его последствий в бассейне 

Аральского моря.

Это будет достигаться путем реализации следующих компонентов проекта:

• Компонент 2 «Региональный фонд климатических инвестиций»,

• Компонент 3: «Координация на региональном и национальном уровне».

4. Проект «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе 

плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития (АБР).

Общая стоимость проекта составляет в эквиваленте 240,98 млн. долл. США, из 

которых кредит АБР 154,00 млн. долл. США, вклад Республики Узбекистан экв. 36,65 

млн. долл. США, вклад бенефициаров - экв. 50,33 млн. долл. США.

Проект реализуется во всех регионах Республики Узбекистан, включая Республику 

Каракалпакстан.

Период реализации проекта: 2017-2021 гг.

Основной целью проекта является увеличение производства конкурентоспособной 

плодоовощной продукции, ориентированной на международные рынки и отвечающей 

международным стандартам качества на этих рынках.

Это будет достигаться путем реализации двух компонентов проекта:

• Компонент 1: «Доступ к кредитам»;

• Компонент 2: «Управление проектом и реализация».

5. Проект «Развитие цепочки добавленной стоимости в молочном секторе 

Узбекистана» с участием Международного фонда сельскохозяйственного развития 

(МФСР).

Общая стоимость проекта составляет в эквиваленте 40,57 млн. долл. США, из 

которых кредит МФСР 23,87 млн. долл. США, грант МФСР 0,7 йлн. долл. США, 

вклад Республики Узбекистан экв. 0,43 млн. долл. США, вклад бенефициаров - экв. 

8,32 млн. долл. США, вклад участвующих коммерческих банков -  экв. 7,24 млн. долл.

США.

Проект реализуется в Джизакской и Кашкадарьинской областях.
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Период реализации проекта: 2017-2021 гг.

Основной Целью данного Проекта является повышение финансовой устойчивости 

и рентабельности дехканских, фермерских животноводческих хозяйств, а также 

предприятий, занимающихся переработкой молока и производством молочной 

продукции в проектных регионах.

Это будет достигаться путем реализации двух компонентов проекта:

• Компонент 1: «Повышение знаний дехканских и фермерских хозяйств, частных 

ветеринарных служб и других сельскохозяйственных предприятий»;

• Компонент 2: «Финансирование процесса развития производства и переработки 

молочной продукции»

• Компонент 3: «Управление проектом».
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3. СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

3.1 Структура и состав проекта
Основной целью проекта является повышение уровня жизни сельского населения, 

посредством создания новых рабочих мест и увеличения доходов в секторе 

животноводства.

Это будет достигаться путем реализации трех компонентов проекта:

- Компонент 1. «Государственная инвестиционная программа и государственные

службы»;

- Компонент 2. «Модернизация производственно-сбытовой цепочки

животноводства»;

- Компонент 3. «Координация, управление, мониторинг и оценка проекта».

3.2 Описание компонентов
3.2.1 Компонент 1: «Государственная инвестиционная программа и 

государственные службы»
Данный компонент нацелен на содействие в подготовке стратегии модернизации 

отрасли и инвестиционного плана, а также окажет поддержку в укреплении 

потенциала государственных учреждений, таких как ветеринарные службы, научно- 

исследовательские институты.

Компонента состоит из следующих подкомпонентов:

- Подкомпонент 1.1 «Стратегия, политика и государственная! инвестиционная 

программа», В рамках данного подкомпонента будет оказано техническое содействие

(i) по подготовке 15-летней стратегии модернизации отрасли животноводства и 

пятилетнего инвестиционного плана, с использование существующих инструментов 

разработанных Всемирным банком; (И) укрепление потенциала сотрудников МСВХ по 

осуществлению анализа отрасли, составлению бюджета и разработки политики, 

осуществлению мониторинга и выполнению оценки; (Ш) создание платформы 

государственно-частного политического диалога между правительством, 

производителями и агропромышленными предприятиями с акцентом на вовлечение 

мелких производителей животноводческой продукции в производственно-сбытовые 

цепочки (iv) проведения исследований/обучений по некоторым аспектам политики и
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нормативно-правовой базы сектора животноводства, такими как: торговая политика, 

соответствие международным стандартам, анализ процессов сертификации и 

стандартизации (данный перечень предварительный и будет пересмотрен на 

основании рекомендаций и предложений обзора сектора животноводства).

- Подкомпонент О  «Укрепление государственных служб в секторе 

животноводства», в рамках которого будет оказана поддержка в укреплении 

потенциала государственных учреждений, таких как ветеринарные службы, научно- 

исследовательские институты.

Зо2„2 К ом п он ен т 2: «М одернизации производетвем но-ебы товой 
цепочки  ж ивотн оводства»

В рамках данного компонента будут созданы условия для предоставления 

финансирования в сектор животноводства посредством участвующих финансовых 

организация, а также оказано содействие развитию дехканских и фермерских хозяйств 

и их включению в цепочки создания добавленной стоимости животноводческого 

сектора. Данный компонент будет уделять особое внимание поддержке интеграции 

мелких производителей в производственно-сбытовые цепочки.

Компонента состоит из следующих подкомпонентов:

- Подкомпонент 2Л «Кредитная линия для частных инвестиций». Этот 

подкомпонент окажет содействие по предоставлению долгосрочного финансирования 

в сектор животноводства за счет предоставления банковскому сектору кредитных 

средств со сроком погашения до 20 лет, которые будут возвращаться в УФО для 

повторного кредитования.

- Подкомпонент 2-2 «Развитие производственно-сбытовой цепочки и 

вовлечение в рынок мелких хозяйств». Этот компонент окажет содействие по 

созданию производственных партнерских отношений между субъектами 

производственно-сбытовой цепочки (производителями, покупателями, поставщиками 

услуг), а также по подготовке подпроектов по развитию производственно-сбытовых 

цепочек, осуществлению мониторинга и оценки их реализации, а также будут 

предоставлены гранты для инвестирования в подпроекты по развитию 

производственно-сбытовых цепочек.
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3.2.3 К ом п он ент 3: «К оординация, управление, м ониторинг и оценка  
проекта»

Данный компонент будет направлен на укрепление потенциала Агентства по 

реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (АРСП) в сфере управления 

проектом, мониторинга и оценки посредством предоставления товаров, услуг 

консультантов, обучения и финансирования текущих расходов.

Данный компонент профинансирует:

(i) управление проектом, включая координацию и контроль над реализацией, 

финансовое управление, закупки, мониторинг и оценку, а также Механизм 

рассмотрения жалоб (МРЖ);

(и) исследования и оценку воздействия в среднесрочным обзоре и до 

закрытия проекта;

(ш) обучение бенефициаров проекта по охранным требованиям и кампании 

повышения осведомленности по трудовым практикам в сельском хозяйстве.
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4. РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

4.1 Спрос и предложение
4.1.1 С труктура и характеристика рынка. Х арактеристика  

продукции, ее конкурентоспособность на ры нке

В отличие от продукции растениеводства (хлопок, пшеница, картофель, овощи, 

бахчевые, плоды и виноград) где производство и реализация продукции, на 

внутреннем и внешнем рынках регулируется государственными органами. 

Производство пищевой продукции животноводства государством не регулируется, в 

условиях рыночной экономики, оно зависит от спроса и предложения.

Поголовье крупного рогатого скота, лошадей, мелкого рогатого скота (овцы и 

козы), кролики, домашняя птица (индюки, гуси, утки и куры) реализуются 

производителями на скотных базарах, которые расположены, в основном, в сельской 

местности.

Пищевая сельскохозяйственная продукция животноводства реализуется 

фермерскими и дехканскими хозяйствами оптом и в розницу. Оптовые и 

мелкорозничные рынки находятся во всех областных и районных центрах. Мелкими 

партиями продукция реализуется в административных районных центрах, посёлках. 

Наиболее крупным является Куйлюкский оптовый рынок города Ташкента.

К основным видам пищевой продукции относится свежее мясо -  говядина, 

телятина, баранина, свинина, мясо домашней птицы, а также продукты 

перерабатывающих предприятий: колбасы, сосиски, мясные консервы и другие.

Востребованным продуктом на рынке является цельное молоко. Широкий 

ассортимент молочной продукции: сгущенное молоко, сливки, каймак различаемые по 

жирности. Кисломолочные продукты: кефир, простокваша, ряженка, айран, йогурт, 

сметана, творог, а также масло коровье, сыры. К пищевым продуктам животноводства 

относятся куриные яйца, мёд пчелиный и его компоненты, а также продукция 

рыбоводства.

Основными производителями животноводческой продукции являются дехканские 

хозяйства (4,7миллионов), на долю которых приходится 94,5% производства мяса; 

95,6% молока; 56,2% яиц. На долю животноводческих фермерских хозяйств,
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количество которых на 1.01.2016 составило 8685, приходится: 2,9% производства мяса; 

3,6% молока и 11,1% яиц.

Особенностью сельскохозяйственного производства продукции в республике 

является многочисленность самостоятельных товаропроизводителей, что создает 

конкурентную среду по повышению качества и сбыту продукции на внутреннем 

потребительском рынке.

Большое значение в животноводстве занимает производство непродовольственной 

продукции: шерсти, каракульских шкурок и шелковичных коконов, кожи, КРС и МРС. 

Которые поставляются предприятиям, кожевенной, текстильной, фармацевтической и 

другим отраслям народного хозяйства.

4.1.2 С ущ ествую щ ий потенциал отрасли, предприятия-конкуренты , 
оценка перспектив и проблем  развития отрасли, 
территориальное разм ещ ение, качество продукции

Ежегодно в республике возрастает производство животноводческой продукции. 

Выращивание мяса за последние пять лет возросло в 1,4 раза, производство молока в 

1,5 раза, яиц в 1,8 раза, улов рыбы в 6,8 раза, производство меда в 3,2 раза, 

каракульских шкурок в 1,1 раза, шелковичных коконов в 1,1 раза, овечьей шерсти в 1,4 

раза.

Таблица 4.1
Производство продукции животноводства в Республике Узбекистан

20 0-2015 гг.
Продукция Ед.

изм.
2010г 2011 2012 2013 2014 2015 2015 г в % 

к 2010 г.
Мясо* т.тонн 1461 1564 1673 1788 1906 2033 139
Молоко т.тонн 6169 6766 7311 7885 8432 9028 146
Яйца млн.шт 3061 3442 3874 4388 4950 5535 181
Рыба т.тонн 8,8 17,2 25,9 37,5 46,4 59,8 681
Мед т.тонн 3,17 3,79 4,88 7,19 8,45 10,12 320
Каракуль т.штук 935 1022 1117 1062 1061 1032 110
Коконы т.тонн 25,2 24,7 25,0 25,4 26,1 26,3 105
Шерсть т.тонн 26,5 28,7 31,1 32,4 34,4 36,0 136

Примечание: *мясо выращивание, в живом весе
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

Основной пищевой продукцией в животноводстве является мясо животных и 

домашней птицы.

Мясо является ценным пищевым продуктом, целые туши или части туш убойных 

животных. По виду животных различают: говядину мясо крупного рогатого скота, 

баранину, свинину, козлятину, конину, мясо птицы и другие. По возрасту убойных 

животных мясо делится на мясо молодняка и мясо взрослых животных. По качеству

v04 л'игск и Президеитиникг
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(пищевая ценность, кулинарное назначение)- на сорта, по упитанности -  на различные 

категории.

В розничную продажу мясо поступает парное -  остывшее в неохлажденных 

помещениях до температуры окружающего воздуха, охлажденное в специальных 

камерах, имеющее в толще мускулатуры не ниже 0 и не выше +4°, или мороженное с 

температурой в толще не выше -6°С. Мясо в значительном количестве содержит 

полноценные (16,1%) и неполноценные (2,4%) белки. К полноценным белкам, 

содержащимся в мышечной ткани, относятся актомиозин, миоген, глобулин, 

миоглобин. Большое значение в питании человека имеют содержащиеся в белках мяса 

и не синтезируемые в организме человека аминокислоты (триптофан, метионин, лизин 

и другие). Неполноценные белки (коллаген и элластин) содержатся в соединительной 

ткани мяса. Азотистые экстрактивные вещества (креатин, креатинин и другие) -  

сильные возбудители отделения желудочного сока. В мясе имеются также углеводы, 

кислоты, витамины.

Таблица 4.2
Производство мяса (в живом весе) в Республике Узбекистан 
_____  за 2010-2015 годы по категориям хозяйств.___________________

Хозяйства 2010г 2011г 2012г 201 Зг 2014г 2015г. 2015в%2010

Дехканские 1389,2
Производство продукции (тысяч тонн)

1481,6 1583,9 1690,3 1800,2 1920,7 138,3
Фермерские 37,8 41,0 45,1 49,0 55,3 58,3 154,3
Сх. предприятия 34,4 41,6 43,9 48,4 50,8 54,4 158,0
Всего 1461,4 1564,2 1672,9 1787,7 1906,3 2033,4 139,1
в % к пред, году 106,8 107,0 107,0 106,9 106,6 1067

Дехканские 95,1 94,7
Удельный

94,7
вес (%)

94,5 94,4 94,4
Фермерские 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9
Сх. предприятия 2,4 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7
Всего 100 100 100 100 100 100

Примечание: *мясо выращивание, в живом весе
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Производство мяса ежегодно увеличивается. За последние пять лет, по всем 

категориям хозяйств возросло в 1,4 раза, при ежегодном темпе прироста продукции в 

6,8 процента. Абсолютный рост производство мяса за пять лет, значительно опережает 

рост численности населения в республике, который за этот период составил 6,7 

процента.

Темпы роста производство по видам мяса скота и птицы по сравнению с 2010 

годом значительно отличаются, что наглядно видно из Таблицы №4.3. Так 

производство мяса крупного рогатого скота увеличилось на 133 процента, мясо 

мелкого рогатого скота на 148 процентов. Значительно возросло мясо домашней
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птицы более чем в два раза, и прочих видов животных (лошадей, верблюдов, кроликов) 

в 1,9 раза. За этот период, производство свинины, снизилось на 5 процентов.

Основное производство мяса в 2015 году -1921 тысяч тонн, или 94,4 процента, от 

общего объема, выращенного в республике, приходится на дехканские хозяйства. Они 

являются основными конкурентами на рынке мясомолочной продукции.

58,3 тысяч тонн, или 2,9 процента мяса было выращено в фермерских хозяйствах, и 

2,7 процента продукции приходится на организации, осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность.

Мясо производится во всех регионах республики. Наибольшие объемы мяса (в 

живом весе) в 2015 году произвели хозяйства в Самаркандской области -244 тысячи 

тонн, в Кашкадарьинской области 248 тысяч тонн, Ташкентской области 227 тысяч 

тонн.

Кроме объёмов производства, одним из критериев оценки производства является 

также производство продукции на душу населения. В среднем по республике в 2015 

году производство мяса на душу населения в убойном весе составило -37,7кг, в 

Навоийской области -87,8кг, в Джизакской области 79,6 кг. Бухарской области -  

60,9кг, Кашкадарьинской области -45,8 кг.

В тоже время в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Наманганской, 

Ташкентской и Ферганской областей производства мяса на душу населения составило 

менее 30 килограмм.

Таблица 4.3
Производства мяса по видам скота и птицы, в убойном весе, 

в Республике Узбекистан за 2010-2015 годы по всем категориям хозяйств.
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В %к2010

Мясо в убойном весе тысяч
Т О Н Н 855,0 916,2 969,7 1036,6 1105,8 1180,1 138

В  т о м  ч и с л е :
г о в я д и н а  и т е л я т и н а 642,4 687,3 714,1 756,5 805,5 855,9 133
с в и н и н а 19,9 17,7 18,1 19,5 18,3 19,0 95
б а р а н и н а  и к о зл я т и н а 155,9 167,7 186,9 204,4 216,6 230,4 148
МЯСО п т и ц ы 32,2 37,6 44,0 48,6 57,8 66,0 205
п р о ч и е  в и д ы  с к о т а 4,6 5,9 6,5 7,6 7,6 8,7 187

Структура производства
мяса по видам всего (%) 100 100 100 100 100 100
В  т о м  ч и с л е :
г о в я д и н а  и т е л я т и н а 75,1 75,0 73,6 73,0 72,8 72,5
с в и н и н а 2,3 1,9 1,9 1,9 1,7 1 , 6

б а р а н и н а  и к о зл я т и н а 18,2 18,3 19,3 19,7 19,6 19,5
МЯСО п ти ц ы 3,8 4,1 4,5 4,7 5,2 5,6
п р о ч и е  в и д ы  ск о т а 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Источник; Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
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Наряду с высоким темпом роста производства мяса, отмечается значительный рост 

диетического мяса птицы (кур, уток, гусей, индюков), который за последние годы 

увеличился в более чем в два раза, однако производство мяса не достигло уровня 1990 

года (67,1 тыс. тон).

В структуре производства мяса скота и птицы в 2015 году по сравнению с 2010 

годом произошли следующие изменения:

• мясо крупного рогатого скота с 75,1% снизилось до 72,5%;

• свинины с 2,3% снизилось до 1,6%;

• мясо мелкого рогатого скота возросло с 18,2% до 19,5%;

• диетического мяса птицы возросло с 3,8% до 5,3%;

• мясо прочих видов скота возросло с 0,5% до 0,7%;

Молоко сельскохозяйственных животных и молочная продукция.

Молоко, многих сельскохозяйственных животных широко используются в питании 

людей. Из него изготавливают масло, сыр, молочные консервы, творог и другие 

продукты. Состав молока сельскохозяйственных животных, его питательность, 

ценность изменяются в зависимости от периода лактации, породного состава 

животных, здоровья животных, содержания и кормления, а также других факторов.

Молоко — это уникальный продукт, содержащий в своем составе все основные 

питательные вещества, превосходящие по своей биологической ценности все 

известные продукты питания. Поэтому молоко и молочные продукты должны 

обязательно присутствовать в рационе питания каждого человека, ведущего здоровый 

образ жизни.

Пищевая ценность и качество молочной продукции характеризуется количеством 

содержащихся в них питательных веществ и их соотношение. В состав молока входит: 

вода, жир, белки, молочный сахар, минеральные вещества (в том числе 

микроэлементы), витамины, ферменты и гормоны. Молочные белки (казеин, альбумин 

и глобулин) содержат аминокислоты, в том числе основные жизненно необходимые. 

Белки хорошо усваиваются организмом (от 75% до 100%). Молочный жир в молоке 

находится в виде шариков со средним диаметром 2-3 микрона. Молочный жир 

обладает высокой питательностью и хорошо усваивается организмом. Углевод молока 

-  молочный сахар, или лактоза, хорошо усваивается организмом, легко подвергается
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различным формам брожения, чем пользуются в технологии переработке молока. 

Калорийность, это энергетическая ценность пищевых продуктов. Количество энергии, 

аккумулированное в пищевых веществах, выражается в ккал/100г. (в СИ-в кДж/ЮОг.).

Химический состав молока сельхоз животных (в %) и его калорийность.

Животные Вода Жир Белок Углеводы Минеральные
вещества

Калорийность (в
ккал/кг)

Корова 87,5 3.8 3,3 4,7 0,7 713
Овца 82,1 6,7 5,8 4,6 0,8 1082
Коза 86,6 4,1 3,8 4,3 0,8 758
Кобылица 90,0 1,0 2,0 6,7 0,3 497
Верблюдица 85,4 5,5 3,5 4,9 0,7 797

Источник: Б С Энциклопедия

Наиболее калорийным и содержанию белка и жира является овечье молоко. По 

калорийности оно в полтора раза выше, чем коровье молоко.

Минеральные вещества находятся в молоке в виде солей органических и 

неорганических кислот. В золе молока животных содержится: натрий, калий, магний, 

кальций, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, марганец, медь и другие. В молоке 

имеются витамины A, D, Е, С, РР и другие. В состав молока входят также ферменты 

(протеаза, липаза, амилаза, каталаза и другие), способствующие пищеварению. 

Свежевыдоенное молоко обладает важным свойством -  бактерицидностью, то есть 

способностью задерживать размножение бактерий, а иногда и убивать их. В 

Узбекистане потребление населением цельного свежего молока составляет в пределах 

25-30 процентов от общего объема его производства.

Таблица 4.4
Производство молока по категориям хозяйств за 2010-2015годы_______

Хозяйства 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г. 2015в%2010
Производство продукции (тысяч тонн)

Дехканские 5927,8 6494,6 7008,5 7547,2 8064,6 8635,3 145,7
Фермерские 205,0 230,2 256,8 285,6 308,6 328,4 160,2
Сх. предприятия 36,2 41,5 45,6 52,7 58,4 64,1 178,2
Всего 6169,0 6766,2 7310,9 7885,5 8431,6 9027,8 146,3
в % к пред, году 106,3 109,7 108,1 107,9 106,9 107,1

Удельный вес продукции (%)
Дехканские 96,1 96,0 95,9 95,7 95,6 95,7
Фермерские 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,6
Сх. предприятия 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Всего 100 100 100 100 100 100

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Производство молока ежегодно увеличивается. За последние пять лет, по всем 

категориям хозяйств возросло в полтора раза, при ежегодном темпе прироста 

продукции в 7,9 процента. Абсолютный рост производство молока за указанный
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период, значительно опережает рост численности населения в республике, который за 

этот период составил 6,7 процента.

В республике на долю коровьего молока в 2015 году приходилось порядка 99,6 

процентов от общего производства молока в республике. Кроме коровьего молока в 

отдельных регионах производится козье, овечье и кобылье молоко.

Таблица 4.5
Производство козьего, овечьего и кобыльего молоко в 2015 году._______

Области Производство (тысяч тонн) В % от общего объема
Р .Кар акалпакстан 1,8 0,56
Бухарская 1,2 0,16
Джизакская 14,3 2,85
Навоийская.. 3,6 0,92
Сурхандарьинская 2,1 0,27
Сырдарьинская 2,6 0,89
Ташкентская 7,0 0,89

Итого 33,0 0,40
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Основное производство молока в 2015 году -8,6 миллионов тонн, или 95,7 

процентов, от общего объема, произведенного в республике, приходится на 

дехканские хозяйства. Они являются основными конкурентами на рынке молока и 

молочной продукции.

328 тысяч тонн, или 3,6 процента молока было произведено в фермерских 

хозяйствах, и менее одного процента продукции приходится на организации, 

осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

Молоко производится во всех регионах республики. Наибольшие объемы молока в 

2015 году произвели хозяйства в Самаркандской области -1132 тысячи тонн, в 

Кашкадарьинской области 953 тысячи тонн, Хорезмской области 867 тысяч тонн.

Кроме объёмов производства, одним из критериев оценки производства является 

также производство продукции на душу населения. В среднем по республике в 2015 

году производство молока на душу населения составило -288 кг, в Хорезмской области 

-501кг, Бухарской области -  433кг, Навоийской области -422 кг.

В республике из молока производятся следующие продукты питания.

Кефир - кисломолочный диетический напиток, изготавливается из коровьего 

молока путём молочнокислого и спиртового брожения. Закваска для кефира готовится 

на кефирных грибках. Различают кефир жирный из цельного молока и не жирный -  из 

обезжиренного молока. По степени созревания различают следующие виды кефира.
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Слабый -  односуточный, средний -  двухсуточный, и крепкий трёхсуточный. 

Потребление кефира рекомендуется при желудочно-кишечных заболеваниях: слабый - 

обладает слегка послабляющим действием, крепкий слегка закрепляющим. Зачастую в 

республике этот продукт называют кислым молоком.

Кумыс - питательный кисломолочный напиток изготавливается из кобыльего 

молока, путем сбраживания под влиянием молочнокислых бактерий дрожжей. 

Напиток содержит 2-2,5% белка, 1-2%, жира, 3,5-4,8%, 3,5-4,8% сахара, а также 

витамины, фосфор и кальций. В слабом кумысе содержится 0,6-0,7% молочной 

кислоты, в крепком кумысе 0,9-1,1%. Содержание спирта в слабом кумысе составляет 

1-1,75%, в крепком кумысе 1,75-2,5%. Кумыс употребляется в пищу и применяется в 

лечебных целях при туберкулёзе лёгких, истощении, анемии, желудочно-кишечных 

заболеваниях. Реже кумыс вырабатывается из верблюжьего молока.

Сливки - молочный продукт с высоким содержанием молочного жира. Получают 

сливки путём сепарирования молока. Для разделения молока на сливки и обрат 

(обезжиренное молоко) используют молочный сепаратор. Основной частью 

сепаратора является стальной барабан, вращающийся со скоростью 6-10 тысяч 

оборотов в минуту. Внутри барабана конические тарелки разделяют молоко на слои, а 

отверстия в них образуют вертикальные каналы, на которых молоко растекается по 

зазорам между тарелками, где под действием центробежной силы и выделяются 

сливки. Производительность сепаратора от 45 до 5000 литров в час. Сливки являются 

основным сырьём для получения сметаны и сливочного масла.

Масло коровье -  пищевой продукт, получаемый концентрацией жира коровьего 

молока. Главной составляющей частью масла -  молочный жир, содержание которого в 

сливочном масле, обычно около 83% и в топлёном -98%. Усвояемость молочного жира 

96-98%. Калорийность масла около 816 ккал на 100г. Технологический процесс 

переработки молока в масло (маслоделие) слагается из следующих операций: 

получение сливок определенной жирности, пастеризация сливок. Охлаждение и 

созревание сливок, подготовка их к сбиванию, сбивание, промывка, обработка для 

получения стандартной влажности молока, и равномерного распределения внутри 

масла воды. В отдельных случаях посол масла. Вырабатываются сладко сливочное 

масло наполнителями (какао, мёд, фрукты, ягодные соки). Топлёное масло
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представляет собой вытопленный молочный жир. В топлёном масле содержание жира 

составляет 98%.

Сметана -  кисломолочный продукт, вырабатываемый из сливок сквашиванием 

чистыми культурами молочнокислых бактерий. Скисшие сливки созревают 15-20 

часов, при температуре от +2° до +4°С. При этом происходит отвердевание жира и 

набухание белковых частиц, что придаёт зрелой сметане густую консистенцию. В 

сметане содержатся около 2,5% белка, 20-40% жира, 2,3-5,5% углеводов, 0,7-0,9% 

молочной кислоты. Энергетическая ценность 100г. сметаны около 302 ккал.

Творог -  кисломолочный продукт, получаемый сквашиванием молока и удалением 

сыворотки. Состоит главным образом из молочного белка и воды. Жирный творог 

содержит 18% жира, диетический -11% жира, полужирный -9% жира и обезжиренный 

-0,5 % жира. Обезжиренный творог получают из обезжиренного молока, полученного 

после сепарирования.

Сыр - пищевой продукт, приготавливаемый путём свёртывания молока и 

дальнейшей обработки полученного сгустка. В сыре содержится 15-27% молочного 

белка, 20-32% жира в сухом веществе -до 55%, около 1% кальция и 0,6% фосфора, а 

также витамины А и В. Калорийность 100г. сыра достигает 400 ккал. Известно около 

700 видов сыров. В зависимости от способа свёртывания молока различают сыры -  

сычужные (свёртывание сычужным ферментом) и кисломолочные (молочной 

кислотой). Сычужные сыры бывают твёрдые, мягкие, рассольные и переработанные. 

Твердые сычужные сыры (голландский, швейцарский, и другие) вырабатываются, 

примерно, по следующей схеме: нагревание молока до температуры свёртывания; 

свёртывание молока сычужным ферментом; обработка полученного сгустка. Далее 

разрезание на отдельные кубики и дробление их до получения равномерного зерна 

требуемой величины, затем прессуют в формы. Выдерживают сыр в специальных 

помещениях при определенной температуре и влажности воздуха для созревания. 

Готовый сыр, после образования на нём сухой корки обычно парафинируют. Мягкие 

сыры созревают за счёт развития на их поверхности бактериальной слизи, в 

созревании их также принимают участие плесени. Плавленые сыры получают 

плавлением натурального сыра при температуре 75-80°С с использованием солей 

плавителей.
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Брынза - рассольный сыр из овечьего молока или смеси овечьего с козьим. Для 

изготовления брынзы молоко створаживают сычужной закваской, а затем 

приготавливают сырную массу. Созревание брынзы происходит в рассоле. В составе 

зрелой 1-2х месячной брынзе: жира (в сухом веществе) 30-45%, влаги 54-57%, соли 6- 

8% .

Молочные смеси -пищевые продукты для детей раннего возраста (до 1 года), 

которые по тем или иным причинам не могут получать женского молока, или 

получают его в недостаточных количествах. Молочные смеси приготавливаются в 

основном из коровьего молока путём разведения или на одну треть отваром крупы 

(рисовой, овсяной, гречневой). Это обеспечивает, возможно, большее приближение 

молочной смеси к составу женского молока, где соотношение белка, жира и углеводов 

выражается, кА 1:3:7, и обеспечивает более нежное свертывание казеина в желудке и 

лучшее его переваривание.

Молочные консервы - пищевые продукты, стойкие в хранении, получаемые путём 

удаления из коровьего молока, содержащегося в нём воды (частично или полностью). 

В таких продуктах сохраняются все сухие вещества в том соотношении, как и в 

исходном свежем молоке. Различают сгущённые (жидкие) и сухие молочные консервы. 

В производстве сгущенного молока с сахаром консервирование достигается 

прибавлением сахарозы (свекловичного сахара). Сгущённое молоко с сахаром должно 

содержать не более 26,5% влаги, сахарозы не более 43,5%, жира не менее 8,5%, 

калорийность 100г. -334ккал. Молочно-консервные предприятия вырабатывают также 

какао и кофе со сгущенным молоком; сгущённые сливки с сахаром; сгущённое 

стерилизованное молоко, которое содержит воды не более 74,5%, жира не менее 7,8%. 

В отличие от сгущённого молока с сахаром, стерилизованное сгущённое молоко после 

сгущения гомогенизируется, а после расфасовки в жестяные банки подвергаются 

стерилизации. Сухое молоко —порошкообразный пищевой продукт получают путём 

полного удаления влаги из молока. Сухое молоко (восстанавливают) в тёплой воде 

(35-45°С). Различают цельное сухое молоко (25% жира) и обезжиренное (1% жира). 

Энергетическая ценность 100г. цельного сухого молока 549,3ккал.

Птицеводство - отрасль животноводства по разведению сельскохозяйственной 

птицы, для получения яиц и мяса, а также пера и пуха.
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Птица обладает высокой скороспелостью, дает большое количество приплода и по 

экономичности производства мяса и его качеству превосходит другие виды животных.

Яйцо куриное -содержит почти все необходимые для питания человека вещества: 

полноценные белки, жиры, минеральные вещества (фосфор, железо, кальций), а также 

витамины А, В, D.E и другие.

В состав желтка входит лецитин, а также фосфор и азот, необходимые для питания 

нервной системы. Питательные вещества куриных яиц усваиваются организмом на 96- 

97%.

Содержание в %
Яйцо и его части вода 1 белки i жиры 1 углеводы [ минеральные вещества
Яйцо со скорлупой 65,7 12,1 9,3 0,7 12,2
Яичная масса 73,3 13,2 12,1 0,6 0,8
Белок 85,2 12,7 0,8 0,7 0,6
Желток 50,8 16,2 31,7 0,2 1,1

Источник: Б С Энциклопедия

Таблица 4.6
Производство яиц по категориям хозяйств за 2010-2015 годы_________

Хозяйства 201 Ог 2011т 2012г 2013т 2014т 2015г. 2015в%2010
Производство продукции (млн. штук)

Дехканские 1775,6 1875,5 2113,7 2399,9 2726,8 3105,5 175
Фермерские 288,1 374,5 464,6 501,3 543,0 613,6 213
Сх. предприятия 997,6 1191,7 1295,3 1486,9 1680,1 1816,3 182
Всего 3061,2 3441,7 3873,7 4388,1 4950,0 5535,4 181
в % к пред, году 110,9 112,4 112,6 113,3 112,8 111,6

Удельный вес продукции (%)
Дехканские 58,0 54,5 54,6 54,8 55,1 56,2
Фермерские 9,4 10,9 12,0 11,4 11,0 11,1
Сх. предприятия 32,6 34,6 33,4 33,7 33,9 32,7
Всего 100 100 100 100 100 100

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Основное производство яиц в 2015 году - 3105,5 миллионов штук, или 56,2 

процента, от общего объема, произведенного в республике, приходится на дехканские 

хозяйства. Они являются основными конкурентами на рынке яиц. 613,6 миллионов 

штук, или 11,1 процента яиц было произведено в фермерских хозяйствах, и 32,7 

процента продукции приходится на организации, осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность.

Наиболее эффективно используются производственные мощности птицеводческих 

птицефабрик, фермерских и дехканских хозяйств в Ташкентской области, где в 2015 

году был произведено 1261 млн. куриных яиц, а на душу населения 244 штуки. 

Соответственно в Самаркандской области произведено 1062 млн. куриных яиц, а на 

душу населения 299 штук.
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В настоящее время в республике имеется 1137 птицеводческих хозяйств. Из них 

178 птицефабрик и птицеводческих хозяйств, на добровольной основе, объединены в 

Ассоциацию птицеводов «Парандасаноат». Ассоциация птицеводов оказывает 

поддержку птицефабрикам в обеспечении концентрированными кормами, 

компонентов для производства комбикормов и кормовых добавок, по закупкам 

технологического и вспомогательного оборудования для выращивания птицы, 

оборудования для кормопроизводства и убойных цехов. А также по завозу в 

республику племенной домашней птицы, и оплодотворённые яйца для инкубации, 

ветеринарных вакцин и препаратов.

Ежеквартально Ассоциация «Парандасаноат» издает журнал Птицеводство 

Узбекистана, тиражом 1000 экземпляров, в котором публикуются законодательные и 

нормативные акты, статьи по содержанию и кормлению домашней птицы, передовой 

опыт республиканских и зарубежных птицеводов.

Рыбоводство -  важная отрасль животноводства для обеспечения полноценного 

питания населения. За последние пять лет, улов рыбы увеличился 6,8 раза, и в 2015 

году достиг 60 тысяч тонн, среднегодовой темп прироста продукции составил 148%. 

Однако производство на душу населения достигло 1,9 килограмма в год, по научно 

обоснованным медицинским нормам питания 10,7 кг. Для обеспечения 

продовольственной безопасности и здорового питания населения, необходимо достичь 

производства рыбы не менее 350 тысяч тонн рыбы.

В настоящее время для воспроизводства рыбы используются искусственные 

водоёмы (земляные пруды), имеется 2325 частных прудовых хозяйств, в которых 

выращивают белый толстолобик, карп, пёстрый толстолобик, и белый амур. В 2015 

году в прудовых хозяйствах улов рыбы составил 41,9 тысяч тонн.

Кроме того, 512 частных хозяйств, производят улов рыбы в естественных водоёмах, 

водохранилищах, озерах и реках, промысловыми рыбами являются сазан, лещ, карась, 

судак, змееголов, сом и другие породы рыб. В 2015 году в естественных водоёмах 

улов рыбы составил 17,4 тысячи тонн. Незначительное количество рыбы производится 

в садках -800 тонн.

В 24 прудовых хозяйствах республики имеются инкубационные цеха, в которых 

производятся личинки промысловых рыб, а также пруды по выращиванию молоди, 

которые в дальнейшем реализуются рыбным хозяйствам для ее выращивания до 

товарного вида.
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Таблица 4.7
Производство рыбы по категориям хозяйств за 2010-2015 годы________

Хозяйства 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015в%2010

Дехканские 1274
Производство продукции
1889 2928 4234

(тонн)
8878 10203 801

Фермерские 2454 4920 8096 11389 13636 17930 731
Сх. предприятия 5056 10427 14862 21882 23877 31718 627
Всего 8784 17235 25885 37505 46392 59852 681
Рост к пред, году % 122,8 196,2 150,2 144,9 123,7 129,0

Дехканские 14,5
Удельный вес продукции (%)

11,0 11,3 11,3 19,1 17,0
Фермерские 27,9 28,5 31,3 30,4 29,4 30,0
Сх. предприятия 57,6 60,5 57,4 58,3 51,5 53,0
Всего 100 100 100 100 100 100

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Большая часть (53%) выращивания рыбы сосредоточено в организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. На долю фермерских хозяйств, 

приходится 30% от общего улова рыбы в республике. На долю дехканских хозяйств, 

приходится 17%.

Наиболее успешно развивается рыбоводство в хозяйствах Ташкентской области, 

где в 2015 году улов рыбы достиг 11551 тонн, прирост продукции по сравнению с 2010 

годом увеличился 8,3 раза, а производство на душу населения составило 2,2 кг.

В Джизакской области в 2015 году в рыбхозах было произведено 10850 тонн рыбы, 

по сравнению с 2010 годом улов увеличился в 19 раз, а производство на душу 

населения составило 8,6 кг.

Пчеловодство. Немаловажную роль в экономики сектора животноводства 

Узбекистана занимает развитие пчеловодства, которое обеспечивает население мёдом 

- высококалорийным продуктом питания. Продукты пчеловодства используются во 

многих отраслях народного хозяйства. Основными продуктами пчеловодства, кроме 

мёда являются воск, прополис, маточное молочко, перга.

Пчелиный мёд —  это сладкое сиропообразное вещество, вырабатываемое 

медоносной пчелой из нектара растений. Мёд ценный продукт питания человека. В 

цветочном мёде содержится 13-20% воды, 75-80% углеводов (глюкоза, фруктоза и др.), 

органические кислоты, ферменты, минеральные и ароматические вещества. Пчелиный 

воск жироподобное аморфное вещество (температура плавления 40-90°С). Пчелиный 

воск состоит главным образом из сложных эфиров высших жирных кислот и 

одноатомных спиртов. Применяется в различных областях техники, в медицине, 

косметике, быту. Прополис -  пчелиный клей, клейкое смолистое вещество,
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вырабатываемое пчелами для обмазывания стенок улья и заделки щелей. Прополис 

обладает противомикробным действием. Используется в медицине. Маточное 

молочко, секрет верхне-челюстной и глоточной желёз рабочих пчел -кормилец, 

выделяемый ими в особые ячейки (маточники) в которых развиваются пчелиные 

матки. Из маточного молочка изготавливается препарат (апилак) который 

используется в медицине и парфюмерии.

Таблица 4.8
Производство мёда по категориям хозяйств за 2009-2015 годы________

Хозяйства 2010 2011 2012г 201 Зг 2014г 2015г. 2015в%2010
Производство продукции (тонн)

Дехканские 2547,0 2945,0 3764,6 5479,7 6714,6 7923,2 311,1
Фермерские 469,5 603,4 783,0 1239,5 1480,3 1601,4 341,1
Сх. предприятия 155,4 246,7 339,9 457,8 513,8 597,8 384,7
Всего 3171,9 3795,1 4887,5 7177,0 8708,7 10122,4 319,1
Рост к пред, году % 113,9 120 129 147 1174 120,2

Удельный вес продукции (%)
Дехканские 80,3 77,6 77,0 76,4 77,1 78,3
Фермерские 14,8 15,9 16,0 17,3 17,0 15,8
Сх. предприятия 4,9 6,5 7,0 6,4 5,9 5,9
Всего 100 100 100 100 100 100

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

За последние пять лет производство мёда по всем категориям хозяйств увеличилось 

в 3,2 раза, в том числе в дехканских хозяйствах в 3,1 раза, в фермерских хозяйствах в

3,4 раза, и в организациях осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в 3,8 

раза.

Такой рост продукции стал возможным в первую очередь за счет увеличения 

среднегодового количества пчела семей в 1,8 раза. И продуктивности. Если в 2011 

году производство меда от одной семьи было получено 17,6 кг, то в 2015 году оно 

достигло 26,3 кг, или возросло в 1,5 раза.

Основное производство мёда в 2015 году -7923,2 тонн, или 78,3 процента, от 

общего объема, произведенного в республике, приходится на дехканские хозяйства. 

Они являются основными конкурентами на рынке мёда. Количество семей в 

дехканских хозяйствах варьирует от 13 до 75 (в среднем 36), а производства меда в 

одном хозяйстве от 0,4 до 2 тонн, в среднем 0,8 тонн.

1601,4 тонн, или 15,8% меда было произведено в фермерских хозяйствах, и 5,9% 

продукции приходится на организации, осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность, в которых производство меда в пределах от 0,9 до 9 тонн на одно 

хозяйство.
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Основным кормом для пчёл являются нектар цветочных растений. В весенний 

период улья перевозят в сады, при этом пчелы собирают не только нектар, но и 

способствуют опылению плодоносящих фруктовых деревьев. В тепличных 

комбинатах, в зимний и ранневесенний период пчёлы используются для опыления 

овощных культур. Отбор (откачка) мёда производится три раза за сезон. Для зимовки 

пчёл в ульях используется сахар из расчета 1-1,2 килограмма.

Потенциальная возможность получения мёда в республике с посевов 

сельскохозяйственных культур, садов, лугов и пастбищ составляет порядка 300 тысяч 

тонн, что превышает существующий уровень производства в 30 раз.

Каракулеводство. Каракуль —  это шкурки, снятые с каракульских ягнят на 

второй-третий день после их рождения. Каракульские смушки обладают тонкой и 

прочной мездрой, делающих их лёгкими и очень прочными в носке. Каракуль имеет 

упругий, шелковистый, блестящий волосяной покров, который образует завитки 

различной формы: вальковатые (наиболее ценные шкурки), бобовидные и другие. По 

цвету различают черные смушки (около 85%), серые (около 10%) и цветные (сур).

Таблица 4.9
Производство каракуля по категориям хозяйств за 2009-2015 годы______

Хозяйства 201 Ог 2011 г 2012г 2013 г 2014г 2015г. 2015в%2010
Производство продукции (тысяч, штук)

Дехканские 632,1 643,6 745,8 801,7 831,8 860,4 136
Фермерские. 44,1 43,4 46,1 51,1 52,6 55,8 127
Сх. Предприятия 258,8 335,3 325,0 209,3 176,8 115,8 45
Всего 934,9 1022,3 1116,9 1062,1 1061,3 1032,0 ПО
Рост к пред, году % 104,1 109,3 109,3 95,1 99,9 97,2

Удельный вес продукции(%)
Дехканские 67,6 63,0 66,8 75,6 78,2 83,1
Фермерские 4,7 4,2 4,1 4,8 4,9 5,4
Сх. Предприятия 27,7 32,8 29,1 19,6 16,8 11,5
Всего 100 100 100 100 100 100

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

За последние пять лет производство каракульских шкурок по всем категориям 

хозяйств увеличилось на 10%, в том числе в дехканских хозяйствах в 1,4 раза, в 

фермерских хозяйствах в 1,3 раза, а в организациях осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность снизилось в 2 раза.

В 2015 году на долю дехканских хозяйств, приходилось 83% от всей 

произведенной продукции. На долю организаций, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 12%, и фермерских хозяйств 5%.
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Основное производство каракуля сосредоточено в Бухарской, Навоийской и 

Кашкадарьинской областей. В этих областях в 2015 году было произведено 835 тысяч 

штук каракульских шкурок, или 81% от общего производства в республике. Каракуль 

не производится в областях Ферганской долины, в Сырдарьинских и Ташкентских 

областях.

При оценке каракульских шкурок учитывается блеск и шелковистость волосяного 

покрова, форма и плотность завитков, их рисунок и размер шкурки. Шкурки каракуля 

идут на изготовления манто, жакетов, воротников и головных уборов. Узбекистан по 

количеству и качеству занимает первое место среди стран СНГ.

Шелковичные коконы. Коконы тутового шелкопряда строятся личинками из 

выделений видоизмененных слюнных желёз. Внутри кокона личинка превращается в 

куколку, а последняя в дальнейшем во взрослое насекомое-бабочку. Коконы тутового 

шелкопряда служат сырьём для получения шёлка.

Таблица 4.10
Производство коконов по категориям хозяйств за 2010-2015 годы______

Хозяйства 201 Ог 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г. 2015в %2010
Производство продукции (тонн)

Фермерские 24630 24175 24308 24247 24455 24612 100
Сх. предприятия 522 492 704 1198 1661 1681 322
Всего 25152 24667 25012 25445 26116 26293 105
В % к пред, году 101 98 101 102 103 101

Удельный вес продукции (%)
Фермерские 97,9 98,0 97,2 95,3 93,6 93,6
Сх. предприятия 2,1 2,0 2,8 4,7 6,4 6,4

Всего 100 100 100 100 100 100
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Выращивание шелковичных коконов проводится в весенний период (апрель-май) в 

червоводнях фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях.

Основное производство сосредоточено в фермерских хозяйствах, на их долю 

приходится 94%, от общего производства в республики. На долю организаций, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 6%.

Шерсть -  волосяной покров овец, коз, верблюдов и других животных, является 

одним из основных текстильных натуральных волокон. Основную массу 

перерабатываемой в промышленности республики составляет шерсть грубошерстных 

овец. Шерсть отличается ценными свойствами: низкой теплопроводностью, большой 

влагой поглощаемостью, высокой износостойкостью. Шерсть единственное волокно, 

обладающее способностью сваливаться, что позволяет вырабатывать из нее валяльно-
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войлочные изделия. Однородная полугрубая и грубая овечья шерсть, состоящая из 

наиболее толстого пуха или переходного волоса, имеют длину до 200-300 мм. У 

наиболее грубой шерсти средняя длина невелика (60-80мм).

Продукцией шерстяной промышленности являются: камвольные, тонкосуконные и 

грубошерстные ткани, шерстяная и полушерстяная пряжа для трикотажных изделий, 

шерстяные и полушерстяные платки, шали, пледы и одеяла, а также ковровые изделия. 

Из верблюжьей шерсти, благодаря её высокой прочности и упругости вырабатывают 

ткани, верхний трикотаж, а также технические изделия.

Таблица 4.11
Производство шерсти по категориям хозяйств за 2009-2015 годы_______

Хозяйства 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г. 2015в%2010

Дехканские 21951
Производство продукции (тонн) 

24198 26740 28141 29490 30813 140
Фермерские 1715 1938 2105 2240 2797 2871 167
Сх. предприятия 2844 2551 2224 2067 2116 2345 82
Всего 26510 28687 31069 32448 34403 36029 136
В % к пред, году 106,0 108,2 108,3 104,4 106,0 104,7

Дехканские 82,8
Удельный вес продукции (%)
84,4 86,1 86,7 85,7 85,5

Фермерские 6,5 6,8 6,8 6,9 8,1 8,0
Сх. предприятия 10,7 8,9 7,2 6,4 6,2 6,5
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

За последние пять лет производство шерсти по всем категориям хозяйств 

увеличилось в 1,4 раза, в том числе в дехканских хозяйствах в 1,4 раза, в фермерских 

хозяйствах в 1,7 раза, и в организациях осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность в 1,4 раза. Основное производство шерсти сосредоточено в дехканских 

хозяйствах, на их долю приходится 86%, от общего производства в республики. На 

долю фермерских хозяйств-8%, и организаций, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 6%.

Таблица 4.12
Производство продукции животноводства в Узбекистане за 2016 год_____

Продук
ция

Ед.
изм.

Всего В том числе по хозяйствам Удельный вес, в %
дехкане фермер с/х пред дехкане фермер с/х пред

Мясо т.тонн 2171,8 2051,2 62,0 58,5 94,4 2,9 2,7
Молоко т.тонн 9703,3 9283,3 349,7 70,2 95,7 3,6 0,7
Яйца млн. шт 6111,7 3528,2 656,7 1926,8 57,7 10,7 31,5
Рыба т.тонн 75,9 11,8 23,8 40,3 15,5 31,3 53,1
Мед т.тонн 12,0 9,5 1,8 0,6 79,4 15,3 5,3
Каракуль т.штук 1058,2 883,3 57,6 117,3 83,5 5,4 Н,1
Шерсть т.тонн 37,1 31,7 3,0 2,4 85,5 8,0 6,5
Коконы т.тонн 26,4 24,9 1,4 0 94,5 5,5

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, предварительные
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По предварительным данным в 2016 году, по сравнению с 2015 годом производство 

продовольственной продукции: мяса по всем категориям хозяйств возросло на 6,8%, 

молока на 7,5%, яиц на 10,6%, рыбы на 26,5% и мёда на 18,7%.

В структуре производства продукции животноводства, по категориям хозяйств, 

просматривается тенденция, сложившаяся в последние годы. На долю дехканских 

хозяйств, приходятся значительные объемы производства мясомолочной продукции, 

яиц и меда.

Наряду с достигнутыми успехами в росте производства продовольственной 

продукции животноводства имеются проблемы для дальнейшего развития отрасли. К 

ним относятся:

1. За последние 10-15 лет, отмечается высокая концентрация производства мяса и 

молока, в дехканских хозяйствах, в размере 95%, от общего объема, производимого в 

республике. В этих хозяйствах также значительное производство яиц -56%, шерсти - 

86% и каракульских шкурок -83%. Не высокое поголовье крупного и мелкого рогатого 

скота в мелкотоварных дехканских хозяйствах (2-5 голов крупного и 10-15 мелкого 

скота) не позволяет в них механизировать процессы кормопроизводства, кормления и 

содержания скота.

2. На протяжении многих лет сохраняется низкая продуктивность домашнего 

скота. Расчетный удой молока на одну корову в 2015 году составил 2178 литров, 

продуктивность коров по сравнению с 1991 годом возросла всего лишь на16%, и по 

сравнению передовыми странами в мире, в 3-5 раз ниже.

3. Основным фактором низкой продуктивности скота и птицы является низкая 

обеспеченность животных всеми видами кормов и их калорийности, не сбалансирован 

рацион питания животных в зависимости от состава скота и птицы. Возросшую 

численность поголовья крупного и мелкого рогатого скота, хозяйства содержат 

поголовье практически впроголодь.

4. В целях более эффективного выращивания крупного и мелкого рогатого скота 

для производства мяса и молочной продукции необходимо, на базе животноводческих 

фермерских хозяйств создавать комплексы по производству молока, со всей 

необходимой инфраструктурой. А также комплексы по откорму, бычков и 

выбракованных телят и нетелей. В первую очередь это необходимо проводить в
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Республике Каракалпакстан, Ташкентской области и в областях Ферганской долины, 

где обеспеченность молока и мяса на душу населения самая низкая в республике.

5. Учитывая низкую обеспеченность населения республики мясом птицы, которая 

в настоящее время в четыре раз ниже, чем предусмотрено нормативным потреблением, 

необходимо выполнение прогнозных параметров по созданию птицеводческих 

племенных репродукторов II порядка1 мясного направления.

6. В настоящее время площадь под прудовыми рыбными хозяйствами составляет 

24 тысячи га, с производством рыбы 42 тысячи тонн. Культивируемые виды -  это 

рыбы не самой высокой ценности. Дальнейшее увеличение производство рыбы за счет 

прудовой поликультуры ограничены имеющимися водными и земельными ресурсами. 

Для существенного увеличения производства рыбы необходимо развивать 

интенсивную поликультуру. Перспективной является садковая технология 

выращивания рыбы, а в предгорных районах -  проточные бассейны.

7. Имеющаяся в республике кормовая база для развития пчеловодства позволяет 

значительно увеличить производства мёда и другой продукции пчеловодства.

8. Необходимо улучшить подготовку кадров -  зоотехников и других специалистов 

по секторам животноводства.

4.1.3 Роль отрасли в национальной эконом ике, ее приоритеты  и цели

В секторе животноводства на долю продовольственной продукции (мясо, молоко, 

яйца, рыба и мёд) приходится 98,8% от всей произведенной продукции. В том числе 

мясо -64,1%, молока -27,4%, яиц -5,9%. На долю непродовольственной продукции 

(шерсть, каракуль и шелковичные коконы) приходится 1,2%.

Животноводческий сектор сельского хозяйства не только поставляет продукты 

питания населению, но также является важнейшим источником сырья для 

большинства перерабатывающих предприятий различных отраслей народного 

хозяйства: мясомолочной промышленности, пищевой, текстильной, кожевенной, 

фармацевтической и другим отраслям.

Принципиально важным приоритетом экономической программы на 2016 год и 

ближайшую краткосрочную перспективу до 2020 г. является дальнейшее углубление 

реформирования и структурных преобразований в сельском хозяйстве, эффективное 

использование земельных и водных ресурсов.

* П о с т а н о в л е н и е  П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  о т  2 9  д е к а б р я  2 0 1 5  г о д а  Ж П П -2 4 6 0  « О  м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  р е ф о р м и р о в а н и ю  

и р а з в и т и ю  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  н а  п е р и о д  2 0 1 6 -2 0 2 0  го д ы »
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Основными приоритетами являются: насыщение высококачественной

мясомолочной, рыбной и другой продукцией животноводства внутреннего 

потребительского рынка, а также обеспечение сырьем ежегодно увеличивающихся 

мощностей отечественных перерабатывающих предприятий.

Намечено в 2020 году увеличить производство мяса, по сравнению с 2016 годом, на 

25%, молока на 38% и яиц на 59%. Особенно значительно возрастет производство 

рыбы и мёда, более чем в два раза, реальные предпосылки для этого в республике 

имеются.

Продукция2 2016г.
тыс.тонн

2020г.
Т Ы С .Т О Н Н в % к 2016г

Мясо (в живом весе) 2060 2568,8 124,7
Молоко 9478 13060,7 137,8
Яйца (млн. штук) 6200 9876,6 159,3
Рыба 75 164,3 219,1
Мед 11 22,6 205,6

В Узбекистане большое значение уделяется рациональному и здоровому питанию 

населения. Здоровое питание -  это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и 

снижению заболеваний. Любое нарушение баланса в структуре питания оказывает 

негативное влияние на здоровье человека, а также является одним из факторов 

снижения качества жизни.

Улучшение структуры и рациона питания, наряду с другими факторами, 

положительно отразились на показателях здоровья населения. За последние 10 лет 

доля детей со сниженной массой тела сократилась более чем в два раза (4% до 1,8%) и 

в 2,5 раза снизился уровень заболеваемости женщин анемией. Средняя 

продолжительность жизни населения Узбекистана увеличилась на 6,5 лет (с 67 до 

73,5лет), а средняя продолжительность жизни женщин -  до 75,8 лет.

В рамках реализации принятой в Узбекистане Концепции3 обеспечения здорового 

питания на период 2015-2020 годы предусмотрено решение следующих приоритетных 

задач:

^  П о с т а н о в л е н и е  П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  о т  5 м а р т а  2 0 1 6  г о д а  № П П -2 5 0 5  « О  м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю , 

у г л у б л е н и ю  п е р е р а б о т к и  п л о д о о в о щ н о й  и  м я с о м о л о ч н о й  п р о д у к ц и и , у в е л и ч е н и ю  п р о и з в о д с т в а  и  э к с п о р т а  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в  
в 2 0 1 6 -2 0 2 0  г о д а х »3

П о с т а н о в л е н и е  К а б и н е т а  М и н и с т р о в  Р е с п у б л и к и  У зб е к и с т а н  о т  2 9  а в г у с т а  2 0 1 5  г о д а  № 2 5 1  «  О б  у т в е р ж д е н и и  К о н ц е п ц и и  и 

К о м п л е к с а  м е р  п о  о б е с п е ч е н и ю  з д о р о в о г о  п и т а н и я  н а с е л е н и я  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  н а  п е р и о д  2 0 1 5 -2 0 2 0  г о д ы »

3 2 £ j>
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-профилактику и снижение уровня распространенности заболеваний, связанных с 

нерациональным питанием, организацию разъяснительной работы и усиления 

пропаганды здорового питания;

-совершенствование нормативно-правовой базы с целью дальнейшего 

упорядочения системы организации питания в образовательных и медицинских 

учреждениях, улучшения рациона питания детских организованных коллективов, 

внедрения действенных механизмов контроля качества производимых на территории 

республики и поставляемых из-за рубежа пищевых продуктов;

-создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в 

здоровом питании путем стимулирования отечественного производства пищевых 

продуктов, формирование среды, способствующей внедрению принципов здорового 

питания среди населения;

-приоритетное проведение фундаментальных научных исследований в области 

здорового питания и диетологии, направленных на изучение рациона питания среди 

различных групп населения и причин развития распространения заболеваний, 

связанных с питанием.

4.1.4 С ущ ествую щ ий спрос, основны е факторы  и показатели,

Для оценки спроса и предложения сельскохозяйственной продукции необходимо 

проанализировать современное состояние сельскохозяйственного производства, 

численность и демографический состав населения, географическое положение региона.

Фактическое годовое производство мяса (в убойном весе) за 2011-2015 гг. на душу 

населения в Узбекистане и степень удовлетворения в потребности характеризуются 

следующими данными:

прогнозирую щ ие его рост.
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Таблица 4.13
Производство мяса на душу населения за 2011-2015г. (норма 46,06 кг)

Области Производство мяса на душу (кг) 2015г в % 
к 2011г

В % от 
нормы2011 г 2012г 201 Зг 2014г 2015г.

Р.Каракалпакстан 21,9 22,7 25,0 26,4 27,8 130 61
Андижанская 20,4 20,6 21,7 22,7 23,4 120 51
Бухарская 50,5 52,9 55,5 57,9 61,0 122 132
Джизакская 65,8 67,6 71,8 74,7 79,6 124 173
Кашкадарьинская 38,5 40,6 42,3 44,0 45,8 119 99
Навоийская 70,4 73,8 79,6 83,9 87,8 127 191
Наманганская 20,0 20,9 21,9 23,0 24,3 123 53
Самаркандская 36,2 37,7 38,9 41,0 42,8 118 93
Сурхандарьинская 32,0 35,1 36,7 38,1 39,6 119 86
Сырдарьинская 33,8 35,1 37,0 38,7 40,9 124 89
Ташкентская 21,7 22,6 23,5 24,9 26,3 123 57
Ферганская 19,0 20,0 21,2 22,3 23,4 124 51
Хорезмская 37,5 38,6 40,4 42,4 44,3 119 96

Итого 31,2 32,6 34,3 36,0 37,7 122 82
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
*) Нормы потребления пищевых продуктов утверждены Министерством здравоохранения Республики Узбекистан от

11.03.2003 г.

Производство мяса на душу населения, в убойном весе рассчитано, из 

фактического объема производства и среднегодовой численности населения в 

республике. В целом по республике производство мяса по сравнению с 2010 годом 

возросло на 38%, однако обеспеченность населения мясом составляет 82%. Наиболее 

низко производство мяса в трех областях Ферганской долины, в которых на душу 

населения в 2015 году было произведено 23,6 килограмма мяса, или 51% от 

нормативной потребности.

Производство мяса в Республике Каракалпакстан, в Сурхандарьинских и 

Ташкентских областях, также не удовлетворят потребность в этой продукции.

Нормы потребления продуктов питания разрабатываются Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан, которые периодически корректируются.

По сравнению с 1997 годом норма потребления мяса на душу населения в 

республике снижена на 16%. В нормативной структуре потребления мяса удельный 

вес мяса говядины 46%, фактическое производство говядины, в общем объеме 

производства мяса, выше и составляет 72,5%. Производство баранины в пределах 

нормы. Несмотря на высокие темпы роста мяса птицы, более чем в два раза, по 

сравнению с 2010 годом, производство мяса птицы в общей структуре мяса составила 

6% при нормативе 21%.

Структура производства мяса на душу населения представлена в ниже приведенной 

таблице.

/6. е& гс г я
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Показатели Нормы Фактическое производство кг/на душу
1997г 2003г 2011 2012 2013 2014 2015

Мяса по видам всего 54,83 46,06 31,2 32,6 34,3 36,0 37,7
В том числе:

говядина и телятина 23,83 21,5 23,4 24,0 25,0 26,2 27,3
свинина 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
баранина и козлятина 10,38 8,18 5,7 6,3 6,8 7,0 7,4
мясо птицы 8,69 9,78 1,3 1,5 1,6 1,9 2,1
прочие виды скота 11,93 6,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Производство молока по медицинским нормам потребления в республике 

обеспечено на 59 процентов. И только в хозяйства Хорезмской области в 2015 году 

обеспечили производство молока в пределах установленной нормы. Особенно низкая 

обеспеченность населения молоком в Республике Каракалпакстан, в Наманганской, 

Ташкентской и Ферганской областей.

Таблица 4.14
Производство молока на душу населения за 2011-2015 гг. (норма 485 кг)

Производство на душу (кг) В % от 
нормы2011 г 2012г 201 Зг 2014г 2015г.

Р. Каракалпакстан 119,7 132,0 157,7 169,4 181,3 37
Андижанская 222,2 239,6 256,2 269,5 285,1 59
Бухарская 342,1 363,7 386,8 408,9 432,8 89
Джизакская 311,9 334,6 360,4 378,6 396,7 82
Кашкадарьинская 262,0 275,3 289,7 303,4 318,3 66
Навоийская 335,3 356,8 375,4 396,7 421,9 87
Наманганская 176,0 190,4 201,0 212,0 225,3 46
Самаркандская 261,5 277,3 291,3 305,9 319,0 66
Сурхандарьинская 258,3 279,0 294,5 302,7 314,6 76
Сырдарьинская 299,7 318,5 334,0 351,1 370,3 76
Ташкентская 122,6 130,4 136,2 144,1 152,5 31
Ферганская • 199,7 210,7 223,6 234,9 245,9 51
Хорезмская 417,2 433,4 457,7 480,1 501,0 103

Итого 230,6 245,5 260,7 274,2 288 59
Источник: Г о с у д а р с т в е н н ы й  комитет Республики Узбекистан по статистике

Таблица 4.15
Производство яиц на душу населения за 2011-2015г. (норма 296 шт.)

Производство на душу (штук) В % от 
нормы2011 г 2012г 201 Зг 2014г 2015г.

Р.Каракалпакстан 34,6 56,9 95,1 106,2 116,3 39
Андижанская 90,2 100,8 114,2 132,5 164,2 55
Бухарская 115,4 126,6 135,3 161,8 177,8 60
Джизакская 100,3 108,9 121,8 138,9 155,6 53
Кашкадарьинская 80,0 88,5 99,2 108,4 122,8 41
Навоийская 188,4 210,3 221,8 242,3 255,1 86
Наманганская 50,7 69,9 87,6 109,3 138,9 47
Самаркандская 207,3 217,6 244,4 270,0 299,2 101
Сурхандарьинская 78,2 85,1 94,1 102,6 114,6 39
Сырдарьинская 82,6 88,4 118,6 139,3 159,0 54
Ташкентская 193,2 213,8 225,5 241,3 244,4 83
Ферганская • 60,2 64,9 71,3 78,4 88,0 30
Хорезмская 154,3 169,2 181,9 194,7 203,1 69

Итого 117,3 130,1 144,8 160,9 176,5 60
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
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Производство яиц в республике, несмотря на ежегодные темпы прироста 

продукции, при значительном опережении роста населения, не обеспечивает 

нормативную потребность. Только в Самаркандской области производство яиц в 

пределах медицинских норм потребления. Особенно низкая обеспеченность населения 

яйцами в Республике Каракалпакстан, в Ташкентской, Сурхандарьинской и 

Ферганской областей.

Таблица 4.16

Производство на душу (кг) В % от 
нормы2011 г 2012г 2013г 2014г 2015г.

Р.Каракалпакстан 0,7 1,1 1,5 1,5 1,9 14
Андижанская 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 7
Бухарская 0,3 0,5 0,8 0,9 U 8
Джизакская 2,5 3,8 6,1 7,3 8,6 64
Кашкадарьинская 0,3 0,6 0,8 0,9 1,1 8
Навоийская 1,8 2,5 2,7 4,2 6,1 46
Наманганская 0,3 0,5 0,7 0,8 U 8
Самаркандская 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 4
Сурхандарьинская 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 6
Сырдарьинская 0,2 0,4 1,5 2,0 2,3 17
Ташкентская 0,7 1,0 1,3 1,6 2,2 17
Ферганская 0,3 0,6 0,8 1,0 1,2 9
Хорезмская 2,0 2,4 3,0 3,8 4,9 37

Итого 0,6 0,9 1,2 1,5 1,9 14
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

За последние пять лет, ежегодный темп роста производства рыбы по всем

категориям хозяйств, составил 1,5 раза, это самые высокие темпы по сравнению с 

другими видами животноводческой продукции. Однако обеспеченность населения 

рыбной продукцией в 2015 году составила 14%.

Таблица 4.17
Производство мёда на душу населения за 2011-2015 гг. ________

Области Производство на душу, кг. в % к 
2011г.2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Каракалпакстан 0,074 0,101 0,169 0,191 0.205 279
Андижанская 0,166 0,212 0,252 0,335 0,417 251
Бухарская 0,274 0,396 0,526 0,631 0,685 250
Джизакская 0,282 0,395 0,533 0,654 0,791 280
Кашкадарьинская 0,092 0,113 0,214 0,258 0.306 333
Навоийская 0,351 0,417 0,677 0,780 0,945 269
Наманганская 0,128 0,157 0,210 0,254 0,304 237
Самаркандская 0,064 0,099 0,177 0,218 0.266 417
Сурхандарьинская 0,105 0,130 0,178 0,200 0,207 197
Сырдарьинская 0,168 0,219 0,228 0,250 0.271 161
Ташкентская 0,034 0,047 0,057 0,070 0.074 216
Ферганская 0,126 0,131 0,211 0,265 0.289 230
Хорезмская 0,258 0,280 0,420 0,421 0,434 168____

Итого 0,129 0,164 0,237 0,283 0,324 251
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Высокими темпами в республике развивается пчеловодство, значительно 

возрастает производство мёда на душу населения. Минздравом Узбекистана не
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установлены нормы потребления мёда на душу населения. Определены нормы 

потребления сахара, которые в настоящее время составляют 19,4 кг, и снижены по 

сравнению с 1997 года в полтора раза.

За последние десять лет производство шелковичных коконов, стабилизировалось 

на уровне 25-26 тысяч тонн в год, что удовлетворяет спрос перерабатывающих 

предприятий, а также имеющаяся кормовая база в виде тутовых плантаций и 

линейных посадок тутовых насаждений.

Производство грубой шерсти в объеме 36 тысяч тонн, и миллиона каракульских 

шкурок удовлетворяют спрос перерабатывающих предприятий в этой продукции.

Среднедушевое потребление продуктов питания за 2010-2015 гг.
Показатели Годы 2015г в % к

2010 2012 2014 2015 2010г. норме 1
мясо и мясные продукты (кг) 38 42,2 43,2 44,4 117 96,4
молоко и молочные продукты (кг) 239 256 279,6 278,4 116 57,4
Яйца (шт) 138 208 211,2 211,2 153 71,4
Рыбопродукты (кг) 1,6 2,7 3,6 4,8 300 35,9

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Среднегодовое потребление продуктов питания рассчитывается из объёмов

производства, плюсуется продукция, закупаемая по импорту, за минусом 

направленной на кормовые цели и на инкубацию домашней птицы.

На спрос значительное влияние оказывают цены на животноводческую продукцию. 

В отличие от плодоовощной продукции растениеводства, где четко выражен сезонный 

характер производства и соответственно цен на продукцию. Производство мяса, 

молока, яиц, рыбы заключается в круглогодичном уходе и кормлении. Резкого 

колебания закупочных и розничных цен не наблюдается.
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Таблица 4.18
Средние цены на мясо и рыбу, на дехканских рынках Республики______

Цена продукции за 2015 год в долларах США за 1 кг
месяцы говя

дина
бара
нина

сви
нина

М ЯСО

дугое
Мясо птицы рыба

куры гуси
I 9,49 10,00 9,01 8,55 5,73 8,64 4,49
п 9,37 9,90 8,85 8,18 5,62 7,76 4,48
ш 9,21 9,71 8,69 8,05 5,46 7,25 4,46
IV 9,09 9,58 8,60 7,93 5,26 7,09 4,51
V 9,06 9,56 8,54 7,91 5,17 7,06 4,76
VI 8,98 9,48 8,46 7,78 5,10 6,37 4,91
VII 8,89 9,36 8,36 7,85 5,01 6,64 4,91
VIII 8,85 9,32 8,38 7,69 4,95 5,58 5,02
IX 8,84 9,30 8,37 7,56 4,93 5,50 4,70
X 8,73 9,16 8,39 7,61 4,88 6,04 4,47
XI 8,50 8,92 8,19 Цоэ 4,84 5,98 4,32
XII 8,06 8,47 7,94 7,17 4,87 5,68 4,10

Среднее 8,91 9,38 8,47 7,79 5,14 6,60 4,59
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
По курсу ЦБ РУз

Индексы цен мяса и рыбной продукции за 2015 год
месяцы говя

дина
бара
нина

сви
нина

мясо
дугое

Мясо птицы рыба
куры I гуси

I 0,98 0,98 0,97 0,95 0,97 0,90 1,00
н 0,99 0,99 0,98 0,96 0,98 0,90 1,00
m 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,93 1,00
IV 0,99 0,99 0,99 0,99 0,96 0,98 1,01
V 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,00 1,05
VI 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,90 1,03
VII ' 0,99 0,99 0,99 1,01 0,98 1,04 1,00
VIII 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 0,84 1,02
IX 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98 0,94
X 0,99 0,99 1,00 1,01 0,99 1,10 0,95
XI 0,97 0,97 0,98 0,96 0,99 0,99 0,97
XII 0,95 0,95 0,97 0,98 1,01 0,95 0,95

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Анализ месячных индексов цен мясной продукции на дехканских рынках 

республики показывает, что нет резкого сезонного повышения цен. Рыба в 

Узбекистане в основном реализуется с октября по март, что связано с 

технологическим циклом её выращивания. В весенний икрометный период улов рыбы 

в естественных водоёмах запрещен. В летний период цены на рыбу возрастают, в 

связи с дополнительными затратами по её охлаждению и хранению в торговой сети.
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Таблица 4.19
Средние цены на молочную продукцию и яйца, на дехканских рынках 

Республики Узбекистан в 2015 г.
(долл. США за кг)

месяцы М О Л О К О

свежее
М О Л О К О

кислое
творог сме

тана
сыр масло

сливочное.
яйца
10шт

г 0,75 0,90 2,26 4,56 5,90 7,18 1,71
и 0,76 0,90 2,29 4,53 5,87 7,16 1,64
ш 0,76 0,89 2,24 4,47 5,90 7,10 1,51
IV 0,74 0,88 2,27 4,38 5,90 7,03 1,42
V 0,72 0,86 2,20 4,19 5,83 6,97 1,43
VI 0,69 1,13 2,19 4,14 5,76 6,89 1,42
VII 0,67 0,83 2,19 4,03 5,70 6,93 1,36
VIII 0,66 0,82 2,13 4,03 5,67 7,02 1,35
IX 0,66 0,82 2,10 4,06 5,76 7,16 1,61
X 0,68 0,84 2,15 4,08 5,78 7,21 1,69
XI 0,70 0,85 2,16 4,17 5,74 7,19 1,63
XII 0,71 0,87 2,17 4,46 5,78 7,09 1,66

Среднее 0,71 0,88 2,19 4,26 5,80 7,08 1,54
Р!сточник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Индексы цен молочной продукции и яиц за 2015 год
месяцы МОЛОКО

свежее
МОЛОКО
кислое

творог сме
тана

сыр масло
сливоч.

яйца
10шт

I 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0,97
п 1,01 1,01 1,01 0,99 1,00 1,00 0,96
ш 1,00 0,98 0,98 0,99 1,00 0,99 0,92
IV 0,98 0,99 1,02 0,98 1,00 0,99 0,94
V 0,97 0,97 0,97 0,96 0,99 0,99 1,00
VI 0,97 1,32 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00
VII 0,97 0,73 1,00 0,97 0,99 1,01 0,95
VIII 0,98 0,99 0,97 1,00 1,00 1,01 0,99
IX 1,01 1,01 0,99 1,01 1,02 1,02 1,20
X 1,03 1,02 1,02 1,00 1,00 1,01 1,05
XI 1,02 1,01 1,00 1,02 0,99 1,00 0,96
XII 1,01 1,02 1,00 1,07 1,01 0,99 1,02
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Указанные средние розничные цены на мясо - молочную продукцию в целом по 

республике на дехканских ценах, значительно отличаются от места её реализации. В 

городе Ташкент и областных центрах они на 30-50% выше, чем в сельской местности.

Цены на молочную продукцию и яйца в зимний период незначительно повышаются 

(на 1-5%) по сравнению с весенне-летним периодом, когда продуктивность скота и 

птицы несколько снижается.

Цены на молоко, закупаемое перерабатывающими предприятиями у дехканских и 

фермерских хозяйств в 1,5-2 раза ниже, чем цены, которые складываются на 

дехканских рынках.

В последние годы, на дехканских рынках республики на мясо, молоко яйца, 

сложились цены в следующих размерах:
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан. Технико-экономическое обоснование

Показатели Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016
В национальной валюте (сум)

Говядина КГ. 13855 14919 17701 23045 22902 23007
Молоко л. 1269 1608 1744 1884 1821 2073
Яйца 10 ш т . 3252 3667 3922 4089 3949 4387

В долларах США
Говядина КГ. 8,07 7,89 8,44 9,97 8,91 7,75
Молоко Л . 0,74 0,85 0,83 0,81 0,71 0,70
Яйца 10 шт. 1,90 1,94 1,87 1,77 1,54 1,48

Индексы цен к предыдущему году
Говядина 1,28 0,98 1,07 1,18 0,89 0,87
Молоко 1 ,2 1 1.15 0,98 0,98 0,87 0,99
Яйца 1.19 1,02 0,96 0,95 0,87 0,96
Курс доллара США 1715,8 1891,4 2096,7 2312,5 2570,9 2967,8

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Курс доллара США по данным центрального 
банка Республики Узбекистан.

За 2015-2016 годы средние цены на продовольственную продукцию 

животноводства, в пересчете на СКВ по республике не повышались, индексы цен 

менее единицы.

Цены на не продовольственную продукцию животноводства в приведенной 

таблице указаны средние по республике, однако в зависимости качества и сортности

шерсти, каракуля и коконов они будут различны.

Показатели Ед.изм 2011 2012 2013 2014 2015
В национальной валюте (тысяч сум)

Шерсть ТО Н Н 644,6 768,5 608,0 564,0 666,0
Каракуль шт. 10,2 13,7 17,8 29,4 29,2
Коконы тонн 2647,8 3228,0 4421,3 5245,2 5730,0

В долларах США
Шерсть тонн 375,7 406,3 290,0 243,9 259,1
Каракуль шт. 5,9 7,2 8,5 12,7 п .з
Коконы тонн 1543,2 1706,6 2108,7 2268,2 2228,8

Индексы цен к предыдущему году
Шерсть тонн 1,08 0,71 0,84 1,06
Каракуль шт. 1,22 1,17 1,50 0,89
Коконы тонн 1,22 1,37 1,19 1,09
Курс долл США 1715,8 1891,5 2096,7 2312,6 2570,9

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

4.1.5 И м порт плодоовощ ной продукции и его будущ ие тенденции

Ежегодно в Узбекистан поставляется продовольственная продукция 

животноводства в пределах 100 миллионов долларов США. В структуре импортной 

продовольственной продукции животноводства, завозимой в республику, большую 

долю -  64% (в стоимостном выражении) составляет мясо и мясная продукция. На 

долю молочной приходится 27,8%, и рыбной продукции -8,2%.

В 2015 году в республику было завезено 51,4 тысяч тонн мяса, что составляет 4,4% 

от произведенного в республике. Молочной продукции в пересчете на молоко было 

завезено 152 тысячи тонн, или 1,7% от произведенного молока в республике.
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан. Технико-экономическое обоснование

Наибольший объем завозится рыбной продукции, который составляет 13,5% от 

производства рыбы в республике.

Таблица 4.20
Импорт мясной, молочной и рыбной продукции по Республике Узбекистан за 
_____________________________ 2013-2015 годы________________  ________

Продукция
2013г. 2014г. 2015г

Кол-во
тонн

тыс S 
США

Кол-во
тонн

тыс $ 
США

Кол-во
тонн

тыс $ 
США

Мясные продуты 38040 65294 62701 73402 51389 63759
В т.ч. мясо КРС 1179 1761 1851 2318 2021 3142

М ЯСО птицы 23402 18923 42611 32682 25223 19444
прочие 13460 44609 18239 38402 24145 41172

Молочная продукция 15388 25772 13977 22344 16088 27692
В т.ч. Молоко и сливки 5486 5327 4278 4829 6140 7270

сливочное масло 4428 15111 3476 11603 4143 15394
сыры н творог 1533 2075 1609 1790 1788 2327

прочие 3941 3259 4614 4122 4017 2701
Рыбная продукция 4071 4345 7111 7713 8094 8120
В т.ч. свежая и мороженная 3563 3550 6222 6476 6838 6447

прочие 508 795 888 1237 1257 1673
Всего 57500 95411 83789 103459 75571 99570

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В ближайшие годы, пока производство продовольственной продукции 

животноводства в республике не будет удовлетворять потребность внутреннего 

потребительского рынка, импорт продукции животноводства сохранится на 

современном уровне.

В целях защиты местных товаропроизводителей от импорта продукции 

животноводства установлены ставки акцизного налога на подакцизные товары, 

завозимые,на территорию Республики Узбекистан4.

П о с т а н о в л е н и е  П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  о т  2 5  д е к а б р я  2 0 1 5  г о д а  Х Ш П -2 4 5 5  « О  п р о г н о з е  о с н о в н ы х  м а к р о э к о н о м и ч е с к и х  

п о к а з а т е л е й  и п а р а м е т р а х  Г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  на 2 0 1 6  г о д »  П р и л о ж е н и е  Ха 13-2 .
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Наименования товаров Код по TH ВЭД В % от таможенной 
стоимости товара

Мясо и пищевые мясные субпродукты свежие, 2001-0208 30
охлажденные или замороженные 0207 70
Свиной жир, и жир домашней птицы 0209 30
Замороженный куриный фарш, соленый
Молоко и сливки, не сгущенные и без добавления сахара,

0210 70

или других веществ 0401 10
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара, 0402 91 30
или других веществ 0402 99 30
Пахта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт 0403 70
Сыр и творог 0406 70
Яйца птиц (кроме племенных) 0407 70
Мед натуральный
Колбасы и аналогичные продукты из мяса и мясных

0409 10

субпродуктов
Готовые или консервированные продукты из мяса и

1601 50

мясных субпродуктов кроме детского питания 1602 70

Готовые или консервированная рыба, готовые или 1604

консервированные ракообразные, и моллюски и прочие 

водные беспозвоночные
1605 30

Постановлением 5 Правительства от 12.04.2016г. №110 определен перечень

племенного материала, технологического и вспомогательного оборудования, 

компонентов для производства комбикормов и кормовых надбавок.

Лошади, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица оплодотворенные яйца 

для инкубации, кролики домашние, матки пчелиные и пчелопакеты, а также мальки, 

личинки и икра оплодотворенных ценных видов рыб, замороженная сперма быков- 

производителей, закупаемые субъектами племенного животноводства, 

птицеводческими и рыбоводческими хозяйствами освобождаются от оплаты 

таможенных платежей. Аналогично хозяйствующие субъекты по производству 

комбинированных кормов, фуражного зерна, кормовых добавок, ветеринарных вакцин 

и препаратов освобождаются от оплаты таможенных платежей до 1 января 2021 года.

В среднем за 2014-2016 годы в республику было завезено 452 тысячи тонн 

различных кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, 

домашней птицы, и рыбы, на сумму 146 миллионов долларов США. В структуре 

кормов (в денежном выражении) на долю фуражного зерна приходится 17,4%, на

П о с т а н о в л е н и е  К а б и н е т а  М и н и с т р о в  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  о т  1 2 .0 4 .2 0 1 6 г . № 1 1 0  « О б  у т в е р ж д е н и я  п е р е ч н я  п л е м е н н о г о  

м а т е р и а л а , т е х н о л о г и ч е с к о г о  и  в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я , к о м п о н е н т о в  д л я  п р о и з в о д с т в а  к о м б и к о р м о в  и к о р м о в ы х  д о б а в о к ,  а 
т а к ж е  п о д в о е в , с а ж е н ц е в  и  о б о р у д о в а н и я  д л я  к а п е л ь н о г о  о р о ш е н и я , о с в о б о ж д а е м ы х  п р и  в в о з е  н а  т е р р и т о р и ю  Р е с п у б л и к е  У з б е к и с т а н  
о т  т а м о ж е н н ы х  п л а т е ж е й »
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соевый шрот и шелуху приходится 43,7% на прочие корма и кормовые добавоки 

приходится 38,9%.

Таблица 4.21
Импорт племенного скота, птицы, рыбы и других животных в Республику 
____________________ Узбекистан за 2014-2016 годы__________________________

Продукция

2014г. 2015г. 2016г
Кол-

во
шт

тыс $ 
США

цена
$

Кол-во
шт

тыс $ 
США

цена
$

Кол-во
шт

тыс S 
США

цена
$

КРС
нетели 11837 36992 3125 13345 35104 2630 8510 22288 2619,1
племенные 214 337,9 1579 1562 2764 1770 570 1249,4 2191,9
прочие 47 36,1 768
коровы 12 ПД 925
Итого 12063 37342 3096 14954 37904 2535 9080 23538 2592,3

МРС 266 101,8 383 1050 215,3 205 3 963 643,7 162,4
Птица (тыс шт) 1190 7 105 5973 920 5 092 5534 1 206 6 478 5373,0

Рыба (тонн) 2 1,5 714 12,5 5,4 432 1,7 0,7 411,8
Сперма бычья (кг) 98 41,95 428 90 73,73 819 34,8 101,0 2903,2
Прочие животные 243,7 455,5 512,3
Всего 44835 43746 31274

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В среднем за последние три года в республику был завезен племенной скот 

крупного и мелкого рогатого скота, птицы, рыбы и других животных на сумму 

порядка 40 миллионов долларов США. Из них на долю, чистопородного племенного 

крупного рогатого скота приходится 82% от общего объема закупок всей продукции 

животноводства. В том числе закупка нетелей -самки крупного рогатого скота до 

первого отёла составляет 78,7%, при средней цене одной головы 2800 долларов США.

Закупка племенного скота осуществляется ассоциацией «Насл-хизмат», для 

племенных хозяйств республики. В дальнейшем организуют работу по продаже 

дехканским и фермерским хозяйствам племенных телок и нетелей

В целях увеличения поголовья высокопродуктивного крупного рогатого скота 

ежегодно завозится бычья сперма, для искусственного осеменения маточного 

поголовья скота в фермерских и дехканских хозяйствах. В 2014 году было завезено 98 

кг бычьей спермы на сумму 41,9 тысяч долларов США, в 2015 году 90 кг на сумму

73,7 тысяч долларов США, и в 2016 году 35кг на сумму 101 тысячу долларов США 

при средней цене за один килограмм 2903 доллара.

Большое внимание в племенной работе уделяется в птицеводстве, доля закупок 

домашней птицы приходится 15,6% от общего импорта поголовья животных. В 

основном завозятся племенное поголовье домашней птицы, живой массой не более 

185 грамм. В 2016 году было завезено 1206 тысяч голов.
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4.2 Концепция маркетинга, прогноз продаж
4.2.1 М есторасполож ение ры нков, сегментация ры нка

Всю животноводческую продукцию фермерские и дехканские хозяйства реализуют 

самостоятельно на дехканских рынках, а также заготовительными и 

перерабатывающими предприятиями на местах.

Основными рынками этой продукции являются: внутренний потребительский 

рынок. Внутренний потребительский рынок можно разделить на следующие сегменты:

• Дехканские рынки розничной торговли, которые расположены во всех 

населенных пунктах республики: в поселках, районных центрах, городах областного и 

республиканского значения.

• Супермаркеты, рестораны, предприятия общественного питания, сеть 

специализированных продовольственных магазинов Корзинка, Макро, Молочные 

домики и другие продуктовые магазины.

• Лечебные заведения -  больницы и санатории. А также детские дома детские 

сады, интернаты. Специальные учреждения.

• Сегментом внутреннего рынка являются предприятия, специализирующиеся на 

переработке животноводческой продукции. Предприятия, специализирующиеся по 

переработке животноводческой продукции, в основном, расположены в тех регионах 

республики, где сосредоточено значительное производство этой продукции.

В последние годы в республике, особенно в городе Ташкент, создается большая 

торговая сеть современных магазинов по реализации продуктов питания, в том числе и 

продукции животноводства. Это «Корзинка», «Макро», «Сандей», «Молочный Домик» 

и другие.

В составе торговой сети «Корзинка», в городе Ташкент, имеется 20 супермаркетов, 

8 супермаркетов «Макро», и 7 магазинов «Сандей». Аналогичные торговые 

предприятия создаются и в областных центрах.

Высококачественная животноводческая продукция, закупается фирменными 

магазинами с оптовых рынков, у фермерских хозяйств, и перерабатывающих 

предприятий. Зачастую цены в сети этих магазинов на продукцию, значительно выше, 

чем аналогичные на дехканских рынках. Основное преимущество такой сети
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магазинов в том, что покупатели оплату за продукцию могут производить как за 

наличный расчет, так и за безналичный по кредитным карточкам.

В городе Ташкент частное предприятие по производству молочной продукции 

«Ибрагимов» имеет 72 мобильных магазинов «Молочный Домик», оборудованных 3-5 

холодильными камерами, для розничной торговли молочной продукцией (один 

продавец). Мобильные магазины распложены в жилых массивах города, занимают 

площадь порядка 8м2. Молочная продукция расфасована от 200 грамм до одного 

килограмма, в современной вакуумной упаковке. Основной ассортимент и стоимость

молочной продукции в 2016 году:

Продукция Масса Цена (сумм)
Молоко свежее жирность 2,5% 1 литр 3500
Кефир жирность 2,5% 1 литр 4000
Кефир жирность 2,5% 0,5 литра 2500
Ряженка жирность 2,5% 0,5 литра 2500
Йогурт жирность 2,5% 0,5 литра 3500
Сметана жирность 25% 250гр, 2500
Сметана жирность 25% 400гр. 4000
Творог жирность 5% 250гр. 2500
Творог жирность 5% 500гр. 5000
Сыр плавленый «Лаззат» жирность 55% 200гр. 6000
Сыр плавленый «Ташкентский» жирность 50% 200гр. 5000
Сыр плавленый «Сливочный» жирность 40% 200гр. 4500
Масло сливочное «Добротное» жирность 82,5% 1 кг 25000
Масло сливочное «Прибалтийское» жирность 82,5% 200гр. 5000
Масло сливочное «Королевское» жирность 82,5% 500гр. 13500

Источник: Данные социологического опроса в декабре 2016г

В основном цена на молочную продукцию, молоко, сметана, творог, соответствует 

ценам на дехканских рынках.

Значительно выше цены на мясомолочную продукцию, реализуемую в 

супермаркетах, которые на 20-30% выше, чем на дехканских рынках.

4.2.2 О ж идаем ая конкуренция со стороны  сущ ествую щ их
потенциальны х местны х и зарубеж ны х производителей

Особенностью сельскохозяйственного производства продукции является 

многочисленность самостоятельных товаропроизводителей. В республике на 1 января 

2016 года осуществляли хозяйственную деятельность 3,5 тысячи фермерских хозяйств 

животноводческой специализации.

Кроме фермерских хозяйств большая часть продукции производится в 

мелкотоварных дехканских хозяйствах, которые являются основными конкурентами 

для фермерских хозяйств. На небольших земельных участках они производят более 

качественную, конкурентоспособную продукцию. В настоящее время в республике
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имеется порядка 4,7 миллионов дехканских хозяйств. Продукцию животноводства 

производят также организации, осуществляющие, сельскохозяйственную деятельность.

Конкуренцию на потребительском рынке мясомолочной продукции оказывает 

продукция, закупаемая по импорту.

4.2.3 П рогр ам м а продаж , организация сбыта

В отличие от растениеводства, где ежегодно, на основе баланса производства и 

использования плодоовощной продукции, постановлениями Кабинета Министров 

Республики Узбекистан утверждаются прогнозные параметры производства, 

промышленной переработки и экспорта этой продукции. Устанавливается 

государственный заказ на закупку хлопка, зерновых колосовых, а с 2015 года и на 

плодоовощную продукцию, картофель, бахчи и виноград.

В животноводстве, начиная с 1995 года, на продукцию животноводства был 

полностью отменен госзаказ, была произведена либерализация цен на мясомолочную 

и другую продукцию животноводства. Цены формировались под влиянием спроса и 

предложения. Баланс производства и использования продукции животноводства в 

республике не производится, что затрудняет произвести анализ использования 

продукции.

В республике на 2012- 2015 годы была утверждена Программа 6 мер по 

расширению и развитию пищевой промышленности, в которой определены целевые 

прогнозные параметры производства и потребности мяса и молока для 

перерабатывающих предприятий.

Таблица 4.21

ГОДЫ

Прогнозные параметры Фактически В % к прогнозу
Производство т.тон Д О Л Я

%

Производство т.тонн Д О Л Я

%всего
В т.ч. на 

переработку всего
В т.ч. на 

переработку всего переработка
Мясо всех видов, в убойном весе

2014 1092 112 10,2 1106 116 10,5 101,3 103,9
2015 1167 141 12,1 1180 142 12,0 101,1 100,8

Молоко, всех животных
2014 8142 1011 10,2 8432 1058 10,5 101,3 104,7
2015 8675 1219 14,0 9028 1261 14,0 104,1 103,5

Источник: Прогнозные согласно постановления КМРУз, по закупке сырья фактические данные ХК «Узбекозиковкатхолдинг».

П о с т а н о в л е н и е  К а б и н е т а  М и н и с т р о в  Р е с п у б л и к и  У зб е к и с т а н  о т  12 а в г у с т а  2 0 1 2  г о д а  № 2 5 2  « О  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р а х  по  

у г л у б л е н и ю  п е р е р а б о т к и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  с ы р ь я , у в е л и ч е н и я  о б ъ е м о в  п р о и з в о д с т в а  и р а с ш и р е н и я  а с с о р т и м е н т а  в ы п у с к а  
п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в  н а  2 0 1 2 -2 0 1 5  г о д ы » .
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В целом по республике за 2014-2015 годы производители мяса и молока, а также 

перерабатывающие предприятия, со статусом юридического лица, обеспечили 

выполнение прогнозных параметров. Значительно возросли объемы закупок мяса 

перерабатывающими предприятиями, которые по сравнению с 2012 годом 

увеличились в 2 раза, а объемы молока в 1,8 раза.

Однако отдельные предприятия некоторых регионов не выполняют установленные 

объемы закупок сырья. В 2015 году к ним относились предприятия по переработке 

мяса в Республике Каракалпакстан (на 80%), в Джизакской области (83%), в 

Сурхандарьинской области (70%), в Ферганской области (81%), в Наманганской 

области (88%), в Хорезмской области (82%).

Соответственно по закупкам молока в Бухарской области (93%), в Джизакской 

области (91%), Кашкадарьинской области (92%), Сырдарьинской области (85%), 

Ферганской области (94%).

Основными производителями мяса являются дехканские хозяйства, на долю 

которых приходится 95% от общего производства его в республике. В связи с этим 

заготовительные организации агрофирмы и другие фирмы закупают КРС МРС, 

осуществляют забой скота в убойных цехах, а затем оптом реализуют 

перерабатывающим предприятиям и в розничную торговую сеть. Значительную часть 

живого скота дехканские хозяйства реализуют на сельских скотных рынках. 

Фермерские хозяйства по договорам с перерабатывающими предприятиями реализуют 

им мясо по договорным ценам. В целом по республике, товарность-это процент 

реализованной продукции от валового производства, по мясу в 2015 году составил 

61%. Из общего производства мяса скота и птицы 1180 тысяч было продано по всем 

каналам реализации 720 тысяч тонн, а 460 тысяч тонн или 39% от общего 

производства использовалось сельхозпроизводителями для собственного потребления.

Основными производителями молока, как и мяса, являются дехканские хозяйства, 

на долю которых приходится 96% от общего производства его в республике. В 2015 

году перерабатывающие предприятия самостоятельно закупили у дехканских и 

фермерских хозяйств 1261 тысяч тонн свежего молока, что составляет 14% от общего 

объема производства в республике, для дальнейшего производства молочной 

продукции.
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В целом по республике по всем каналам реализации было продано 4085 тысяч тонн 

молока, или товарность составила 45%. Большая часть использовалось 

сельхозпроизводителями для собственного потребления, как в свежем, так и в 

переработанном виде, а также для выпойки телят.

Многие предприятия по производству молочной продукции, СП 0 0  «Нестле 

Узбекистан», и ЧП «Ибрагимов» имеют собственную торговую сеть магазинов для 

реализации производимой молочной продукции.

Товарность яиц в 2015 году составила 67,7% от общего производства в республике, 

на инкубацию направлялось 2,3%, и 30% яиц потреблялось работниками фермерскими 

и дехканскими хозяйствами.

Объем реализации продукции рыбоводства составляет 85% от общего улова, в том 

числе 5% на промышленную переработку, 80% в свежем и охлажденном виде в 

розничную торговую сеть, и 15% потребляется производителями рыбы. Реализация 

рыбы в свежем виде, с учетом ее производства в прудовых хозяйствах, а также 

климатических условий республики, производится 6 месяцев в году, с октября по март.

Продукция пчеловодства -мёд реализуется в торговую сеть в размере 82% от 

объема производства, 10% потребляется производителями продукции, 8% 

используются на кормовые цели.

Товарность не продовольственной продукции животноводства -  шерсти составляет 

порядка 40%, каракульских шкурок -70%, и шелковичных коконов составляет -100%.

В целях расширения производства продовольственных товаров и насыщения 

внутреннего рынка микрофирмам и предприятиям, специализирующимся на 

переработке мяса и молока по основному виду деятельности до 1 января 2021 года 

установлена налоговая льгота в виде снижения ставки единого налогового платежа на 

50 процентов7. С целевым направлением высвобождаемых средств на техническое 

перевооружение и модернизацию производства, в том числе на создание новых и 

оснащение существующих лабораторий, освоение выпуска новых видов продукции.

Э т о  у с т а н о в л е н о  П П  № 2 4 6 0  о т  2 9  д е к а б р я  2 0 1 5  г , п у н к т  8 . Д е й с т в и е  л ь г о т  б ы л о  у с т а н о в л е н о  П П  № 1 0 4 7  о т  2 6  я н в а р я  2 0 0 9  г. « О

д о п о л н и т е л ь н ы х  м е р а х  п о  р а с ш и р е н и ю  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в  п о  н а с ы щ е н и ю  в н у т р е н н е г о  р ы н к а »
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Таблица 4.22
Переработка мяса и молока перерабатывающими предприятиями Республики

Продукция Г оды 2015г в % 
к 2013г.2013 2014 2015

Колбасы вареные сосиски сардельки 9039 10101 9430 104
Колбасы полукопченые и копченые 6680 8601 9242 138
Колбасы из птицы 1942 2730 5492 283
Колбасы из мяса, субпродуктов и крови 4982 5704 12061 242
Мясные консервы 750 243 870 116
Мясорастительные консервы 33 44 80 245
Полуфабрикаты мясные 2117 2853 2362 112
Консервы рыбные 72 84 83 115
Обработанное жидкое молоко 231480 227249 404265 175
Молоко и сливки, жирностью более 6% 98366 84978 100843 103
Молоко сухое 2285 3026 3965 174
Молоко и сливки, сгущенные с сахаром 945 1758 2502 265
Молоко и сливки, сгущенные без сахара 1288 2284 3535 274
Прочие виды молока или сливок 19210 44838 55275 288
Прочие виды молока или сливок с различными
добавками 296 713 347 117

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

В 2015 году по сравнению с 2013 годом производство продукции при переработке 

мяса возросло в 1,5 раза, а выработка молочной продукции увеличилась в 1,6 раза.

В соответствии с Программой 8 по дальнейшему развитию сырьевой базы, 

углублению переработки мясомолочной продукции определен перечень 

инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции и модернизации 

действующих предприятий мясомолочной продукции, на период 2016-2020 годы.

По глубокой переработке мяса предусмотрено построить и модернизировать 19 

предприятий, (годовой мощностью 10,8 тысяч тонн) в том числе 12 новое 

строительство и 7 модернизировать. Стоимость проектов составляет 29,3 миллионов 

долларов США, из которых собственные средства предприятий составляют 42%, 

кредитов банков 26%, и иностранных инвестиций 32% от общей стоимости проектов.

П о с т а н о в л е н и е  П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  о т  5  м а р т а  2 0 1 6  г о д а  № П П -2 5 0 5  « О  м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю , 

у г л у б л е н и ю  п е р е р а б о т к и  п л о д о о в о щ н о й  и  м я с о м о л о ч н о й  п р о д у к ц и и , у в е л и ч е н и ю  п р о и з в о д с т в а  и  э к с п о р т а  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в  
в 2 0 1 6 - 2 0 2 0  г о д а х »
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МЯСО молоко Доп. строительство
Области кол-во мош. СТОИМ. кол-во мош. стоим. МЯСО молоко

кол- мощ. кол- МОЩ.
ед. тонн тыс. $ ед. тонн тыс. S во тонн во тонн

Каракалпакстан 1 300 410 1 350 400 1 300 2 1400
Андижанская 2 950 4628 2 1250 2330 4 2500 6 3400
Бухарская 2 4200 8000 2 850 1300 1 500 4 1900
Джизакская 1 500 550 1 500 600 5 2000 6 2800
Кашкадарьинская 1 75 600 3 460 2300 4 2250 7 3950
Навоийская 2 1500 6930 1 500 3500 1 400 2

ОоСО

Наманганская 1 3000 11000 5 1800 8 3600
Самаркандская 2 200 2400 1 300 1300 9 2050 14 4950
Сурхандарьинская 1 1000 1500 3 600 8 3400
Сырдарьинская 1 100 350,1 1 3600 8 4 1100 7 2100
Ташкентская 5 1800 8 3350
Ферганская 3 900 5 2200
Хорезмская 2 280 1026 1 300 2 1000
г. Ташкент 5 2700 4426
Итого 19 10805 29320 14 11810 24238 46 16500 79 34850

По переработке молока намечено построить и модернизировать 14 предприятий, 

(мощностью 11,8 тысяч тонн) в том числе 9 новое строительство и 5 модернизировать. 

Стоимость проектов составляет 24,2 миллионов долларов США, из которых 

собственные средства предприятий составляют 59%, кредитов банков 31%, и 

иностранных инвестиций 10% от общей стоимости проектов.

По переработке рыбы намечено построить 3 и модернизировать 1 предприятие с 

общей мощностью 3100 тонн. Стоимость проектов составляет 3,8 миллионов долларов 

США, из которых собственные средства предприятий составляют 39%, кредитов 

банков 34%, и иностранных инвестиций 27% от общей стоимости проектов. Из них в 

Республике Каракалпакстан 1 предприятие мощностью ЮОтонн, в Джизакской 

области два предприятия мощностью по 1000 тонн, и в Ташкентской области 

мощностью 1000 тонн.

В целях рационального использования молока, дли пищевого потребления, 

предусмотрена организация производства заменителя цельного молока (ЗЦМ) в 

Самаркандской и Наманганской областях по одному предприятию, мощность по 500 

тонн, за счет собственных средств и кредитов банков. В Ташкентской и Ферганской 

области предусмотрена модернизация производства мясокостной муки по одному 

предприятию мощностью по 400 тонн, за счет собственных средств и кредитов банков.

В соответствии с указанной Программой предусмотрено дополнительное 

строительство и ввод новых перерабатывающих предприятий по переработке мяса в
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количестве 46 единиц, с мощностью 16,5тысяч тонн. И 79 предприятий, по 

переработке молока и производству молочной продукции, мощностью 34,8 тонн в год.

4.2,4 Э кспорт и его будущ ие тенденции

В целях удовлетворения спроса населения в продукции животноводства и защиты 

республиканских товаропроизводителей принят ряд Указов Президента Республики 

Узбекистан о запрете экспорта продукции.

Запретительные меры по экспорту продукции животноводства.

По Указу Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП-1871 
экспорт запрещен9:
Скот, птица
Мясо и пищевые мясные субпродукты 
Пищевые субпродукты домашней птицы*
Кожевенное сырьё* (включая нестандартное), пушно-меховое сырьё*, в т.ч. каракулевое, 
включая нестандартное).
Коконы шелкопряда, пригодные для размотки*; Шелк-сырец* (не крученный),
отходы шелковые* (включая коконы, непригодные для размотки, отходы коконной нити и
разрыхленные отходы).

*) экспорт данной продукции может осуществляться на основании решений Президента 
или Правительства Республики Узбекистан.
Указом Президента РУз от 27.12.201 бг. №УП 4902 определено, что экспортные контракты 
на товары, предусмотренные в приложении 1,2,4 в Указе Президента №УП-1871 подлежат 
поставке на учет в органах государственной таможенной службы в порядке, 
установленном законодательством.

На краткосрочную перспективу на 2020 год определены прогнозные параметры 

производства продукции животноводства. Нормативная потребность рассчитана, 

исходя из численности населения в 2020 году (33197 тысяч человек) и норм 

потребления продукции животноводства на душу населения представлена в ниже

следующей таблице.

Продукция Ед. изм. Прогнозные10
параметры

Нормативная
потребность

Обеспеченность
%

Мясо* Т Ы С .Т О Н Н 1450,8 1529,1 94,9
Молоко тыс.тонн 13000 16105,2 80,7
Яйца млн.штук 9600 9826,3 97,7
Рыба тыс.тонн 150 443,5 33,8

*) мясо в убойном весе.

Анализ показывает, что обеспеченность внутреннего потребительского рынка по 

мясу достигнет в 2020 году 95%, молока - 81% и яиц 98%. В связи с этим экспорт 

продукции животноводства в ближайшие годы не представляется возможным.

9
Указ Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП-1871 «О дополнительных мерах по 

стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)» Приложение №4.
П о с т а н о в л е н и е  П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  о т  5 м а р т а  2 0 1 6  г о д а  № П П -2 5 0 5  « О  м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю , 

у г л у б л е н и ю  п е р е р а б о т к и  п л о д о о в о щ н о й  и  м я с о м о л о ч н о й  п р о д у к ц и и , у в е л и ч е н и ю  п р о и з в о д с т в а  и  э к с п о р т а  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а р о в  
в 2 0 1 6 -2 0 2 0  г о д а х »
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4.3 Используемые торговые марки и патентная чистота 
продукции. Оценка затрат на маркетинг

В Узбекистане до настоящего времени по оценке продовольственной продукции 

животноводства (мяса говядины, баранины, козлятины, домашней птицы, молока) 

используются стандарты и технические условия применяемые и разработанные ещё, 

при Советском Союзе.

Исключение составляет оценка куриных яиц, технические условия на которые 

утверждены Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и 

сертификации в 2014 году.

Мясо -  говядины  в полутушах и четвертинах, предназначенное для розничной 

торговли, сети общественного питания и промышленной переработки на пищевые 

цели должно быть выработано в соответствии с требованием стандарта, по 

технологическим инструкциям, с соблюдением санитарных правил для предприятий 

мясной птицеперерабатывающей промышленности, утвержденных в установленном 

порядке.

Мясо подразделяют на:

1. Остывшее -  подвергшееся после разделки туш остыванию в естественных 

условиях или в остывочных камерах не менее 6 часов и покрывшиеся корочкой 

подсыхания, мышцы упругие;

2. Охлажденное - подвергшееся после разделки туш охлаждению до температуры 

в толще мышц у костей от 0 до плюс 4°С; поверхность мяса неувлажненная; мышцы 

эластичные;

3. Замороженное -  подвергшееся замораживанию до температуры в толще у 

костей не выше минус 8°С;

4. Подмороженное - подвергнутое подмораживанию и имеющее температуру в 

бедре на глубине 1 см минус 3-5°С, а в толще мышц бедра 0- плюс 2°С. При хранении 

температура по всему объему полутуши должна быть минус 2° -минус 3°С.

По упитанности мясо разделяют на: говядину первой категории, говядину второй 

категории. К говядине первой категории относится:

а) от взрослого скота: мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки 

позвонков, седалищные бугры, и маклаки выступают не резко; подкожный жир 

покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм, допускаются значительные

/ 2  / £
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просветы; шея, лопатки, передние ребра, бедра, тазовая полость и область паха имеют 

отложения жира в виде небольших участков;

б) от молодых животных: мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков слегка выступают, лопатки без впадин, бедра не 

подтянутые, подкожные жировые отложения видны отчетливо. С внутренней стороны 

видны отчетливые прослойки жира на разрубе грудной части и прослойки жира на 

разрубе между остистыми отростками первых 4-5 спинных позвонков;

в) от молодых животных: мышцы развиты хорошо, лопатки без впадин, бедра не 

подтянутые, остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклаки слегка 

выступают. Жировые отложения имеются у основания хвоста и на верхней внутренней 

стороне бедер.

К говядине второй категории относится:

а) от взрослого скота: мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра имеют 

впадины); остистые отростки позвонков, седалищные бугры маклаки слегка 

выступают отчетливо; подкожный жир имеется в виде небольших участков в области 

седалищных бугров поясницы и последних ребер;

б) от молодых животных: мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра имеют 

впадины), остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклаки выступают 

отчетливо, жировые отложения могут отсутствовать.

Мясо, имеющее показатели ниже требований, установленных к говядине первой и 

второй категории, относят к тощему.

Не допускается к выпуску для реализации, а используются для промышленной 

переработки на пищевые цели: мясо тощее; мясо быков; мясо с зачистками и срывами 

подкожного жира, превышающими 15% поверхности полутуши или четвертины, а 

также с неправильным разделением по позвоночнику; мясо, замороженное более 

одного раза; мясо свежее, но изменившее цвет в области шеи (потемневшее); мясо 

подмороженное.

Мясо -  баранина и козлятина должны быть выработаны в соответствии с 

требованием стандарта, по технологическим инструкциям, с соблюдением санитарных 

правил для предприятий мясной промышленности, утвержденных в установленном 

порядке.

Мясо -баранину и козлятину подразделяют на:
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1. Остывшее - подвергшееся после разделки туш охлаждению до температуры не 

выше 12°С; поверхность мяса имеет корочку подсыхания;

2. Охлажденное - подвергшееся после разделки туш охлаждению до температуры 

в толще мышц у костей от 0 до плюс 4°С; поверхность мяса баранины и козлятины 

неувлажненная; мышцы упругие;

3. Замороженное -  подвергшееся замораживанию до температуры не выше минус 

8°С в толще мышц бедра.

По упитанности мясо - баранину и козлятину подразделяют на первую и вторую 

категории в соответствии и со следующими требованиями.

К первой категории относится мясо со следующей характеристикой: мышцы 

развиты удовлетворительно остистые отростки позвонков в области спины и холки 

слегка выступают, подкожный жир покрывает тонким слоем тушу на спине и слегка на 

пояснице, на ребрах, в области крестца и таза допускаются просветы.

Ко второй категории относится мясо со следующей характеристикой: мышцы 

развиты слабо, кости заметно выступают, на поверхности туши местами имеются 

незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, которые могут и 

отсутствовать.

Мясо - баранину или козлятину, имеющие показатели по упитанности ниже 

требований, установленным стандартом относят к тощей.

Мясо - баранину или козлятину выпускают в реализацию целыми тушами с 

хвостами (за исключением курдючных овец), отделенными ножками (без цевок и 

путового сустава), с наличием внутри туш почек и околопочечного жира.

На тушах, выпускаемых в реализацию, промышленную переработку или хранение, 

не допускаются наличие остатков внутренних органов, сгустков крови, бахромок, 

загрязнения. На замороженных тушах, кроме того, не допускается наличия льда и 

снега. Туши не должны иметь повреждений поверхности, кровоподтеков, побитостей. 

Допускается наличие зачисток и срывов подкожного жира на площади, не 

превышающей 10% поверхности туши.

Не допускается к выпуску для реализации, а используется для промышленной 

переработки на пищевые цели мясо -баранины и козлятины тощее; замороженное 

более одного раза; свежее, не изменившее цвет в области шеи (потемневшее); с 

зачистками и срывами подкожного жира, превышающим 10% поверхности туши.
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Содержание токсических элементов, микротоксинов, антибиотиков, гормональных 

препаратов, нитрозаминов, пестицидов не должно превышать допустимых уровней, 

установленных медико-биологическими требованиями и санитарными нормами 

качества продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Мясо птицы должно быть выработано в соответствии с техническими условиями, 

технологических инструкций по выработке мяса птицы с соблюдением санитарных 

правил, утвержденных в установленном порядке. В зависимости от возраста птицы 

мясо подразделяют на мясо молодой и взрослой птицы.

К мясу молодой птицы относят тушки цыплят, бройлеров-цыплят, утят, гусят и 

индюшат с неокостеневшим (хрящевидным) килем грудной кости, с не ороговевшим 

клювом, с нежной эластичной кожей на тушке. На ногах тушек цыплят гладкая, 

плотно прилегающая чешуя и неразвитые в виде бугорков шпоры.

К мясу взрослой птицы относят тушки кур, уток, гусей и индеек с окостеневшим 

(твердым) килем грудной кости, ороговевшим клювом. На ногах у тушек кур, индеек 

грубая чешуя, у тушек уток и гусей -грубая кожа. Шпоры у петухов и индюков 

твёрдые.

Тушки птицы подразделяют на полупотрошенные, и потрошенные с комплектом 

потрохов и шеей. По упитанности тушки птицы делятся на три категории: первой, 

второй и тощие.

Масса остывшей полупотрошенной тушки молодой птицы должна быть не менее: 

цыплят -400г, бройлеров -цыплят 640г, утят -1040г, гусят -1580г, индюшат -1620г.

Содержание токсичных элементов, афлатоксина В1, антибиотиков, гормональных 

препаратов, нитрозаминов и пищевых пестицидов не должно превышать допустимые 

уровни, установленные медико-биологическими и санитарными нормами качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Молоко коровье сырое, должно быть получено от здоровых животных в 

хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням в соответствии с правилами 

ветеринарного законодательства, и по качеству требованиям стандарта.

Молоко после дойки должно быть профильтровано (очищено) и охлаждено в 

хозяйстве не позднее через два часа после дойки. При сдаче на предприятия молочной 

промышленности, молоко должно иметь температуру не выше 10°С, а при приемке в 

хозяйстве не выше 6°С. Молоко не должно содержать ингибирующих и 

нейтрализующих веществ (антибиотиков, аммиака, соды, перекиси водорода и др.).
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Содержание в молоке тяжелых металлов, мышьяка, афлатоксина М 1 и остаточных 

количеств пестицидов не должно превышать максимально допустимого уровня, 

утвержденного Министерством здравоохранения. Молоко должно быть плотностью не 

менее 1027кг/м3.

Сырое молоко подразделяют на три сорта -  высший, первый и второй в 

соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Показатели Норма для сортов
высшего первого второго

Запах и вкус*
Кислотность, °Т 16-18 16-20
Степень чистоты по эталону, не выше группы I I ц
Бактериальная обсемененность тыс/см3 До 300 300-500 500-4000
Содержание соматических клеток, тыс/см3 не более 500 1000 1000

*для всех сортов, молоко должно быть, без посторонних запахов и привкусов. Для 

второго сорта допускается слабо выраженный кормовой запах и привкус в зимне

весенний период года.

Молоко, предназначенное для производства продуктов детского питания и 

стерилизованных продуктов, должно отвечать требованиям высшего или первого 

сорта, но с содержанием соматических не более 500 тысяч/см3 и по термоустойчивости 

быть не ниже второй группы.

Массовая доля жира и массовая доля белка в молоке должны соответствовать 

базисным нормам, утвержденным в установленном порядке. За каждый о, 1 % жира и 

белка выше установленных базисных норм предусматриваются надбавки к закупочной 

цене, а за каждый 0,1% жира и белка ниже базисной нормы -  соответствующие скидки 

с цены.

Яйца куриные. Качество куриных пищевых яиц, определяется техническими 

условиями, утвержденными Постановлением Агентства «Узстандарт» Республики 

Узбекистан от 30.12. 2014 года и введены с 10.01.2015 года.

Яйца в зависимости от их массы подразделяются на четыре категории:

Категории Масса 1 яйца, 
грамм, не менее

Масса 10 яиц, грамм, не 
менее

Масса 360 яиц, кг. не 
менее

Отборная свыше 70 710 25,2
Высшая 65 660 23,8
Первая 55 560 20,2
Вторая 45 460 16,6

Яйца в зависимости от сроков хранения классифицируются по следующим видам: 

диетические и столовые. Диетические яйца- яйца, срок хранения которых в осенне-
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зимний период при температуре от 0°С до 20°С, весенне-летний период при 

температуре от 0°С до 25°С не превышает 7 суток, не считая дня снесения.

Содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов и 

микробиологические показатели не должны превышать установленные нормы.

Скорлупа яиц должна быть чистой, без пятен крови и помёта, и неповрежденной.

Допускается:

- на скорлупе диетических яиц наличие единичных точек или полосок (следов от 

соприкосновения яиц с полом клетки или транспортером для сбора яиц);

- на скорлупе столовых яиц -пятен, точек и полосок (следов от соприкосновения 

яиц с полом клетки или транспортером для сбора яиц), занимающих не более 1/8 её 

поверхности.

Яйца, по чистоте скорлупы, не соответствующие требованиям, допускаются на 

птицефабриках обрабатывать моющими синтетическими средствами, разрешенными к 

применению Минздравом Республики Узбекистан, в соответствии с технологическими 

правилами.

Яйца, заготавливаемые организациями потребительской кооперации, а также яйца, 

предназначенные для длительного хранения в холодильниках, не должны быть 

мытыми.

Содержание яиц не должно иметь посторонних запахов.

Для промышленной переработки используют:

- яйца, соответствующие требованиям стандарта со сроком хранения не более 25 

суток в осенне-зимний период и 20 суток в весенне-летний период, хранившиеся в 

холодильниках не более 120 дней. Для производства яичного порошка и меланжа 

используются яйца, хранившиеся не более 90 суток;

- яйца, массой менее 43 грамм, а по остальным показателям соответствующие 

требованием стандарта;

- для промышленной переработки допускается использовать яйца с 

поврежденной незагрязненной скорлупой без признаков течи («насечка», «мятый 

бок»), а также яйца с поврежденной скорлупой и подскорлупной оболочкой с
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признаками течи при условии сохранения желтка. Такие яйца хранят не более 

одних суток, не считая дня снесения, и перерабатывают на птицефабриках.

Техническими условиями определен также, порядок маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения, правила приемки и методы контроля.

Деятельность государственной ветеринарной службы направлена на обеспечение 

охраны жизни и здоровья животных, предупреждения возникновения, 

распространения и ликвидация болезней животных, защиты населения от болезней, 

общих для животных и человека, защиты территории Республики Узбекистан от 

заноса заразных болезней животных, осуществление ветеринарного обслуживания 

животных.

А также ветеринарно-санитарной безопасности, подконтрольных государственной 

службе товаров, это животные, продукты, получаемые от животных, предназначенные 

промышленной переработке. Продукция животного происхождения -мясо, и 

мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбопродукты, яйца и 

яйцепродукты, а также продукция пчеловодства.

Осуществляется контроль за использованием кормов растительного и животного 

происхождения, предназначенные для кормления животных, и кормовых добавок 

органического, минерального и синтетического происхождения, используемые в 

качестве источников недостающих питательных и минеральных веществ и витаминов 

в рационе животных.

Ветеринарно-санитарная служба контролирует состояние объектов животноводства, 

убойных цехов, предприятий перерабатывающих продукцию и сырьё животного 

происхождения, торговых точек, складов, реализующих и хранящих продукцию и 

сырьё животного происхождения.

На всех дехканских рынках и других торговых объектах оценку мясомолочной и 

другой продукции животноводства, производят государственные ветеринарные 

инспекторы, на основе лабораторной ветеринарно-санитарной экспертизы, дают 

обязательные для исполнения юридическим и физическим лицам предписание, о 

запрете торговли продукции представляющей опасность для здоровья человека. А 

также об уничтожении, переработке или ином использовании продукции, признанной 

непригодной к употреблению.
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При завозе в Узбекистан скота и птицы, продукции животноводства, а также 

кормов и кормовых добавок допускается с соблюдением ветеринарных правил и норм.

В своей работе специалисты ветеринарной службы руководствуются Законом 

Республики Узбекистан «О ветеринарии» государственными стандартами и 

техническими условиями, ветеринарно-санитарными правилами и нормами.

Для проведения маркетинговых исследований рынка продукции 

сельскохозяйственного производства, в заинтересованных министерствах и 

ведомствах имеются отделы маркетинга. Так, в специализированной внешнеторговой 

компании АО «Узагроэкспорт», имеется управление по маркетингу конъюнктуры 

рынков, изучению спроса и предложения на отечественную свежую и переработанную 

плодоовощную продукцию. Это обусловлено значительными поставками 

плодоовощной продукции на экспорт.

Мясомолочная продукция за пределы республики не экспортируется, а полностью 

реализуется на внутреннем потребительском рынке. При этом маркетинговые 

исследования рынков сбыта проводятся, производителями продукции животноводства. 

Ассоциациями «Насл-хизмат» и «Парандасаноат» изучается потребность фермерских 

и дехканских хозяйств, для реализации им племенного скота и птицы мясного и 

ячного направления.

В составе ХК «Узбекозиковкатхолдинг» имеется отдел маркетинга, на который 

возложена обязанность исследований спроса и предложения переработанной 

мясомолочной и другой продовольственной продукции, на рынках республики.

Вновь организуемые промышленные предприятия по переработке мяса, молока, 

рыбы и меда проводят маркетинговые исследования по наличию сырьевой базы, а 

также обеспеченность конкретного региона в переработанной продукции, затраты 

производят за счет собственных источников.
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5„ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

5Л Компонент 1: ((Государственная инвестиционная 
программа и государственные службы»

Будут участвовать государственные учреждения, таких как ветеринарные службы, 

научно-исследовательские институты вовлеченные в сектор животноводства 

республики. Кроме того, в рамках подкомпонента по предоставлению гранта на 

научные исследования в секторе животноводства могут принимать участие НИИ, 

университеты, международные исследовательские центры и частный сектор.

5.2 Компонент 2: «Модернизация производственно-сбытовой 
цепочки животноводства»

Подкомпонент 2.1 «Кредитная линия для частных инвестиций» будет охватывать 

территорию всех регионов Республики Узбекистан, включая Республику 

Каракалпакстан.

Подкомпонент 2.2 -  Развитие производственно-сбытовой цепочки и вовлечение в 

рынок мелких хозяйств. Подпроекты, реализуемые за счет средств гранта, будут 

ограничены отобранными регионами и производственно-сбытовыми цепочками, на 

основе региональной конкурентоспособности и взаимодополняемости с донорскими 

программами. Отобранные регионы и цепочки будут пересмотрены на основании 

подготовленного в рамках компонента 1 обзора сектора животноводства.

5.3 Компонент 3: «Координация, управление, мониторинг и 
оценка проекта»

Управление проектом будет осуществляться АРСП.

5.4 Обоснование выбора участка
Реализация проекта на территории охватывающей все области Республики 

Узбекистан, а также территорию Республики Каракалпакстан, обосновано, в первую 

очередь тем фактом, что ограниченный доступ к финансированию или долгосрочным 

кредитам у производителей и предприятий на протяжении всей цепочки создания 

стоимости животноводческой продукции, является ключевым фактором, 

сдерживающим развитие отрасли на всей территории Республики Узбекистан. Кроме 

того, такой выбор проектной территории позволит проекту более эффективно быть
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реализованным с учетом общей программы Правительства направленной на 

повышение производительности в сельской местности и создания приносящих доход 

видов деятельности.
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6. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕКТОРА 
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Являясь ведущей отраслью сельского хозяйства Узбекистана, животноводческий 

сектор производит примерно 40,7% сельскохозяйственной продукции, произведенной 

в стране. Главной особенностью отрасли является то, что основная часть 

животноводческой продукции производится в частных подсобных и дехканских 

хозяйствах, средний размер земельных участков которых составляет 0,15 га.

На долю дехканских хозяйств приходится более 94% поголовья крупного рогатого 

скота, 83% поголовья овец и коз, 85% лошадей и 63% сельскохозяйственной птицы.

Дехканское хозяйство, содержащее КРС, имеет в среднем 2,9 головы КРС, в том 

числе 1,2 головы коров. При этом в среднем в фермерских хозяйствах, занимающихся 

содержанием крупного рогатого скота, имеется примерно 86 голов КРС, в том числе 

28 коров.

Начиная с 1991 г. поголовье крупного рогатого скота в стране возросло почти в 2,5 

раза, что выразилось в увеличении доли продукции животноводства в объеме валовой 

продукции сельского хозяйства Узбекистана: с 30-35% в 80-х она возросла до 40-46% 

в период после 2006 г. Такая же картина наблюдается и по поголовью мелкого 

рогатого скота. В период с 1991 по 2016 годы поголовье овец и коз увеличилось в 1,9 

раза, что, хотя и положительно отразилось на уровне благосостояния населения, 

негативно повлияло на устойчивость экосистем пастбищ из-за чрезмерного выпаса и 

нерационального использования.

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. Наибольший социальный эффект развитие 

животноводства оказало на семьи, имеющие частные подсобные и дехканские 

хозяйства, где содержится основная часть скота. Существует прямая зависимость 

уровня благосостояния дехканских семей от размера земель под посевы и количества 

голов скота. Но еще большее значение для доходов семей имеет продуктивность 

животноводства. Если разница в размерах стада скота у средних представителей групп
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с низкими и высокими доходами не очень существенна, то по показателям, 

характеризующим качество стада, различия весьма заметны. Поэтому, благосостояние 

дехканских семей зависит не только от величины используемого земельного участка и 

размера стада, но даже в большей степени от качества скота и ухода за ним. 

Необходимо также отметить, что сектор КРС -  наиболее развитая отрасль 

животноводства в дехканских хозяйствах, на него приходится примерно 74% от 

стоимости, произведенной дехканами животноводческой продукции.

Наконец, валено отметить, что животноводство в дехканских хозяйствах выполняет 

своеобразную функцию накопления и приумножения семейных сбережений. В 

Узбекистане сегодня население пока не пользуется широко такими услугами, как 

инвестирование сбережений в выгодные банковские вклады и ценные бумаги. Это тем 

более справедливо для сельских жителей, лишенных широкого доступа к финансовой 

инфраструктуре. Для них покупка и выращивание скота -  один из основных способов 

вложения и накопления личных средств.

6.1 Структура и функции органов государственного 
управления животноводством

Основным государственным органом, ответственным за функционирование и 

развитие сектора животноводства в Узбекистане является Министерство сельского и 

водного хозяйства (МСВХ).

Непосредственно вопросами развития отрасли в министерстве занимается Главное 

управление развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства 

(ГУРЖПРП) со штатом, состоящим из 12 сотрудников. Из них 5 сотрудников 

работают в Департаменте развития птицеводства и рыболовства, который состоит из 

двух отделов: развития птицеводства и рыбного хозяйства.

При министерстве функционирует Главная государственная инспекция по 

племенному делу в животноводстве (ГГИПДЖ). Кроме того, вопросами управления и 

развития животноводством занимаются Ассоциации животноводов и птицеводов.

Вопросами развития научных исследований занимается Узбекский научно- 

производственный центр сельского хозяйства (УзНПЦСХ) при МСВХ. В составе 

УзНПЦСХ по направлению животноводства функционируют НИИ Животноводства,
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птицеводства и рыбоводства. Ветеринарии, Каракулеводства и экологии пустынь, а 

также Шелководства.

Основными задачами МСВХ и ГУРЖПРП, наряду с прочими являются:

- проведение единой агротехнической политики, направленной на модернизацию 

и устойчивое развитие сельского хозяйства;

- совершенствование и внедрение современных агротехнологий в области 

сельскохозяйственного производства;

- координация деятельности отраслей, звеньев и структур, обслуживающих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе рыночных принципов и 

механизмов;

- координация работ по углублению экономических реформ в аграрном секторе, 

широкому развитию арендных отношений, семейного подряда, фермерских 

хозяйств;

- разработка рекомендаций по совершенствованию системы ведения сельского 

хозяйства и сорторазмещению сельскохозяйственных культур;

- проведение государственной политики в области селекции и семеноводства, 

племенного дела, ветеринарии, карантина растений и обеспечение безопасности 

продукции животноводства, птицеводства и рыбоводства;

- осуществляет в установленном порядке контроль за выполнением 

государственных карантинных правил, правил проведения противоэпизоотических 

мероприятий и обеспечения защиты животных, птицы и рыбы от болезней;

- определяет основные направления и координирует проведение селекционно

племенной работы;

- организует повышение квалификации и обмен опытом руководителей и 

специалистов ширкатных и фермерских хозяйств в учебных заведениях и научных 

учреждениях республики, а также за рубежом.

Министерство имеет право налагать запрет на ввоз на территорию республики 

физическими и юридическими лицами скота и продукции животноводства из 

неблагоприятных в эпизоотическом отношении регионов мира, а также продукции 

растениеводства и семян.
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6.1.1 Н аучно-исследовательские организации в области  
ж ивотноводства.

Научно-исследовательские институты (НИИ), проводящие исследования по 

развитию животноводства в Республике Узбекистан, после оптимизации в последние 5 

лет состоят из четырех НИИ:

Животноводства, птицеводства и рыбоводства,

- Ветеринарии,

- Шелководства,

- Каракулеводства и экологии пастбищных пустынь.

Основными направлениями исследований НИИ Животноводства, птицеводства и 

рыбоводства являются создание новых высокопродуктивных пород и линий КРС и 

МРС, птиц, рыб, а также новых сортов кормовых культур. В структуре института 

функционирует научно-опытная станция развития рыбоводства, основной задачей 

которой является развитие научных и методических рекомендаций для рыбной 

отрасли, ведение племенного дела, развитие рыболовства, профилактика и лечение 

болезней рыб освоение новых объектов, обеспечение прудовых хозяйств 

качественным посадочным материалом, проведение курсов подготовки и повышения 

квалификации кадров для рыбной отрасли. В своем составе станция имеет дочернее 

предприятие как экспериментальную станцию -  бывший Зональный рыбопитомник, 

который имеет общую площадь 370 га, из которых пруды занимают 248 га. Имеется 

всего 84 пруда, в том числе: выростных прудов 72, летне-маточных и зимовальных -  

12. Производственная мощность -  2 миллиона годовиков и 50 миллионов личинок в 

год. Объектов культивирования в основном три: карп, белый толстолобик, белый амур. 

Кроме того, в республике функционируют 4 научно-исследовательских института, в 

составе которых есть лаборатории, работающие также с вопросами, связанными с 

рыбным хозяйством (ихтиологии, гидробиологии, рыбного хозяйства, рыбоводства, 

гидроэкологии, экотоксикологии). К последним относятся: лаборатория

гидроэкологии Института водных проблем Академии наук Узбекистана, лаборатории 

ихтиологии и гидробиологии Института зоологии Академии наук Узбекистана, 

Институт биоэкологии Каракалпакского отделения Академии Наук Узбекистана, 

кафедра экологии Национального университета.
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НИИ ветеринарии проводит исследования по разработке новых биопрепаратов 

против болезней животных, а также схем борьбы и профилактики этих болезней. В 

настоящее время этот институт на основе своих производственных мощностей 

производит препараты против бруцеллеза животных, бешенства, пастереллеза, 

сальмонеллеза, диплококкоза, гельминтозных заболеваний и другие (всего 22 

биопрепарата).

НИИ Каракулеводства и экологии пастбищных пустынь занимается научными 

исследованиями по разработке новых пород и линий каракульских овец, а также 

выведением и распространением новых сортов пастбищных растений.

НИИ Шелководства проводит научные исследования по выведению новых 

высокопродуктивных пород тутового шелкопряда. Сюда на регулярной основе 

завозятся зарубежные породы шелкопряда для скрещивания и адаптации к местным 

условиям в целях создания таких высокопродуктивных, соответствующих местным 

климатическим условиям и стойких к заболеваниям местных порода, как «Ипакчи-1», 

«Ипакчи-2», «Узбекистон-5», «Узбекистон-б». Ведутся работы по повышению 

урожайности и улучшению кормовых качеств листа шелковицы, в результате 

выведения высокоурожайных сортов, организации выращивания сортовых и 

гибридных сеянцев и саженцев шелковицы.

Каждый НИИ имеет отдельные территории и здания, в основном оборудованные 

устаревшим научным оборудованием.

6.2 Реформы в отрасли и политика государства в отношении 
ее развития.

За годы независимости республики в животноводстве произошли большие 

организационные изменения, вызванные проведением глубоких социально- 

экономических реформ в стране, направленных на переход от административно- 

командной системы хозяйствования к рыночной экономике.

Начатая в первые годы независимости реструктуризация низкорентабельных 

сельскохозяйственных предприятий -  совхозов и колхозов -  в значительной мере 

затронула животноводство, так как фермы, содержащие КРС, находились 

преимущественно в крупных хлопководческих хозяйствах. На базе совхозов и 

колхозов, а позднее -  и ширкатов, создавались животноводческие фермерские
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хозяйства с частной собственностью на КРС, а также специализированные 

животноводческие фермы с коллективной формой собственности.

В период становления новых организационно-правовых форм деятельности в 

сельском хозяйстве Правительство оказало существенную поддержку фермерскому и 

дехканскому движению в животноводстве. Населению выделялись льготные кредиты 

для приобретения КРС; предоставлялись земельные участки для организации хозяйств 

и кормопроизводства; был отменен госзаказ на продукцию животноводства; в 

зарубежных странах, где развито племенное скотоводство, закупался племенной скот; 

было организовано производство комбикормов.

Важное значение для развития животноводства имеет Постановление Президента 

Республики Узбекистан № 308 от 23 марта 2006 г. «О мерах по стимулированию 

увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских 

хозяйствах», особое внимание в котором было уделено государственной поддержке 

фермеров в приобретении племенного скота и интенсификации племенного дела, 

организации ветеринарного обслуживания, выделению микрокредитов для покупки 

населением продуктивного скота, увеличению занятости, доходов и обеспеченности 

продуктами питания сельских жителей посредством повышения их 

заинтересованности в содержании скота. Постановлением была одобрена Программа 

стимулирования развития в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах 

поголовья скота, в первую очередь крупного рогатого скота, на период 2006-2010 

годов. Ее целями являлись:

увеличение количества дехканских и фермерских хозяйств, занятых в 

производстве продуктов животноводства;

повышение продуктивности животных;

расширение возможностей для сельского населения в повышении уровня 

доходов.

Для достижения этих целей были предусмотрены следующие меры:

участие сельских жителей в животноводческом производстве в рамках личных 

подсобных и дехканских хозяйств теперь рассматривается государством как 

занятость с правом пенсионного обеспечения. Это правило применяется независимо 

от того, продается продукция животноводства или потребляется внутри семьи.
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стимулирование увеличения поголовья скота в личных подсобных и дехканских 

хозяйствах, в том числе посредством бесплатного предоставления крупного рогатого 

скота малообеспеченным и многодетным семьям в сельской местности.

стимулирование фермерских хозяйств к удвоению стада с 330 тыс. голов КРС в 

2005 г. до 66011 тыс. голов в 2010 г., при увеличении количества специализированных 

животноводческих хозяйств с 8 тыс. в 2005 г. до 11 тыс. в 2010 г. доля фермерских 

хозяйств в общем количестве КРС соответственно должна увеличиться с 5% в 2005 г. 

приблизительно до 7,5% в 2010 г.

улучшение доступа к ветеринарным услугам и услугам искусственного 

осеменения посредством расширения сети пунктов обслуживания.

организация аукционов по продаже породистого скота личным подсобным, 

дехканским и фермерским хозяйствам.

расширение возможностей микрокредитования подсобных и дехканских 

хозяйств для облегчения покупки КРС.

улучшение доступа личных подсобных и дехканских хозяйств к 

комбинированным кормам, в том числе посредством семикратного увеличения по 

всей стране количества торгующих ими точек с 113 в 2005 г. до 773 в 2010 г. 

Предусматривалось, что предприятия по производству кормов получат возможность 

покупать зерно непосредственно у фермеров (а не по государственным каналам 

поставки).

освобождение на период до 2010 г. племенных животноводческих предприятий 

и хозяйств от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное 

оформление) за племенной материал, технологическое и вспомогательное 

оборудование, ввозимые в республику для развития племенного дела в 

животноводстве12.

Стратегия развития животноводства была уточнена и дополнена Указом 

Президента Республики Узбекистан № 842 от 21 апреля 2008 г. «О дополнительных 

мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, 

дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой
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продукции», в указе подчеркнута особая важность направленных на это следующих 

мер:

активизации процессов по выделению микрокредитов коммерческими банками 

личным подсобным и дехканским хозяйствам для приобретения крупного рогатого 

скота;

распространения и расширения практики искусственного осеменения животных;

упорядочения использования земель, выделенных для посева кормовых культур;

стимулирования предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

кормоуборочной техники на лизинговой основе;

модернизации комбикормовой промышленности и улучшения ее доступа к 

сырью;

расширения сети и рационального размещения специализированных пунктов по 

реализации кормов для скота;

коммерциализации работы зооветеринарных пунктов посредством их 

разгосударствления и приватизации;

модернизации производственных мощностей республиканского предприятия 

«Узнаслчилик»;

организации работ по производству глубоко замороженного семени быков- 

производителей;

совершенствования оказания сервисных услуг животноводческим хозяйствам 

по племенному делу, реализации племенного скота, внедрению прогрессивных 

технологий искусственного осеменения животных.

Кроме того, фермерские хозяйства и животноводческие фермы в части выручки от 

реализации животноводческой продукции, включая продукцию ее переработки, были 

освобождены на период до 1 января 2012 г. от уплаты обязательных отчислений в 

государственные целевые фонды и Фонд школьного образования.

Важное значение для развития животноводства имеет Постановление Президента 

Республики Узбекистан № 2460 от 29 марта 2015 г. «О мерах по дальнейшему 

реформированию и развитию сельского хозяйства на 2016-2020 годы». В данном 

Постановлении особое внимание выделено укреплению кормовой базы, выделению
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дополнительных 50_300-.хектаров земельных площадей для выращивания кормовых 

культур, а также прогнозные параметры роста поголовья скота и птицы, объемов 

производства продукции животноводства, создания племенных животноводческих 

хозяйств на период 2016-2020 годы.

Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству экономики 

Республики Узбекистан, Совету фермеров Узбекистана, ассоциации «Насл-хизмат», 

Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей поставлены 

задачи:

обеспечить безусловное достижение в установленные сроки целевых 

параметров развития животноводства на период 2016-2020 годы и реализацию 

мероприятий по дальнейшему комплексному развитию животноводства и 

совершенствованию племенного дела

освободить, на период до 1 января 2021 г. от уплаты всех налогов и 

обязательных отчислений в государственные целевые фонды субъектов племенного 

животноводства по основному виду деятельности таможенных платежей (кроме 

сборов за таможенное оформление) Республиканское объединение 

«Уззооветтаъминотхизмат», субъектов племенного животноводства, птицеводческие 

и рыбоводческие хозяйства, хозяйствующие субъекты по производству 

комбинированных кормов, кормовых добавок, ветеринарных вакцин и препаратов 

при ввозе племенного материала, технологического и вспомогательного 

оборудования, компонентов для производства комбикормов и кормовых добавок;

доведение к 2020 г. объёмов производства высокопротеиновых, 

гранулированных комбикормов (для скота, птицы, рыбы) до 2 млн. тонн, проведение 

мероприятий по породному учёту крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств (каждые 5 лет), закупка ежегодно 50 голов районированных пород 

племенных быков из лучших племенных хозяйств республики и за рубежом для 

пополнения стада предприятий по производству замороженного семенного 

материала племенных быков;

организация работ предприятиями по производству глубоко замороженного 

семени быков-производителей в:

2016 году -3 450 тыс. доз;
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2017 году -  3 900 тыс. доз:

2018 году -  4 400 тыс. доз.

2019 году -  5 000 тыс. доз;

2020 году -  5 700 тыс. доз.

обеспечение искусственного осеменения маточного поголовья крупного 

рогатого скота в дехканских и фермерских хозяйствах, в т.ч. в:

2016 году -  2 300 тыс. голов;

2017 году -  2 550 тыс. голов;

2018 году -  2 830 тыс. голов;

2019году -  3 130 тыс. голов;

2020 году -  3 460 тыс. голов.

организация работы по продаже дехканским и фермерским хозяйствам 

племенных телок и нетелей из племенных хозяйств республики из расчета 20% от 

общего поголовья коров племенных хозяйств.

Дальнейшее развитие животноводства предписывается в Программе развития 

сектора Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 января 2017 года 

(протокол заседания № 03-36-12). В нем поставлены следующие основные задачи:

организация племенной работы в животноводстве на научной основе, 

повышение уровня искусственного осеменения КРС в дехканских и фермерских 

хозяйствах, увеличение количества голов племенного скота и их продуктивности за 

счет увеличения объема замороженного семени племенных быков и точек 

искусственного осеменения;

при размещении сельскохозяйственных культур в первую очередь обратить 

внимание на основные кормовые культуры, а также укрепить кормовую базу за счет 

промежуточных культур;

для своевременной и качественной уборки выращенных кормовых культур 

улучшить обеспечение уборочной техникой;

в целях увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных широко 

внедрить научно обоснованные интенсивные технологии, увеличить рентабельность
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с применением ресурсосберегающих технологий, а также удовлетворить потребление 

населения доступными и качественными животноводческими продуктами за счет 

увеличения объема переработки животноводческих продуктов;

повышение квалификации специалистов ветеринарных служб, подготовка 

молодых кадров и формирование резервных кадров для руководящих должностей;

усовершенствование системы ветеринарной службы, укрепление материально- 

технической базы, улучшение оказания сервисных услуг и обеспечение 

эпизоотической устойчивости;

развитие отраслей животноводства и организация рабочих мест за счет 

осуществления новых проектов.

6.3 Текущее состояние отрасли животноводства
Сектор животноводства Республики Узбекистан представлен следующими 

направлениями: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птицеводство 

(подавляющее большинство - куры яичного направления и производство бройлерных 

цыплят), рыбоводство, шелководство, пчеловодство, коневодство и верблюдоводство.

Количество поголовья сельскохозяйственных животных в 2015-2016 гг.

представлены в следующей таблице.

Таблица 6.1
Количество поголовья сельскохозяйственных животных в 2015-2016 гг.

Поголовье КРС, 
(тыс. гол)

В том числе 
поголовье коров, 

(тыс. гол)

Поголовье МРС, 
(тыс. гол)

Поголовье птиц, 
(тыс. гол)

Поголовье 
лошадей, 
(тыс. гол)

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016г.
Всего по 
Республике 11637,2 12165,3 4173,2 4214,3 19096,1 19749,2 61070,5 65758,9 216569 221190

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

На начало 2017 г. в республике действовало 6 589 фермерских животноводческих 

хозяйств (из них 423 племенных) и 148 животноводческих предприятий в виде 

обществ с ограниченной ответственностью.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец 2016 г. в 

целом составило 12,1 млн. голов, в том числе коров -  4,2 млн., поголовье овец и коз -

19,7 млн., лошадей -  221 тыс. голов, сельскохозяйственной птицы -  65 млн. голов.

В 2015 г. было произведено 2 млн. тонн мяса в живом весе, 9 млн. тонн молока, 5,5 

млрд, штук яиц, 36 тыс. тонн шерсти.
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6.3.1 К рупны й рогаты й скот

В Республике Узбекистан на начало 2017 г. насчитывалось 12 165,3 тыс. голов КРС. 

Из них 4 214,3 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 года составляет 104,5%, а рост поголовья коров 102,5%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 569,7 тыс. 

голов, из которых 192,5 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 102,4%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 11 464,1 тыс. голов, из 

которых 3 983,5 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 104,7%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 131,5 тыс. голов, из которых 38,3 тыс. голов коровы. 

При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 103,2%.

Динамика поголовья КРС за период с 1991 по 2017 гг. в Республике Узбекистан в 

разрезе областей (тыс. голов) приводится в следующей таблице.
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Таблица 6.2
Динамика поголовья КРС, 1991-2017 гг.
_____________ (тыс, голов).___________ _______________________

Регионы/области 1991 г. 2000 г. 2006 г. 2017 г.
Республика Каракалпакстан 401,7 382,6 603,4 1 008,2
Андижанская 414,0 441,0 559,5 1 028,9
Бухарская 415,5 428,0 657,5 1 179,9
Джизакская 279,5 283,0 492,2 867,1
Кашкадарьинская 503,5 581,8 771,6 1 470,1
Навоийская 193,9 174,4 252,9 435,0
Нам ан ганская 374,5 348,7 414,8 680,1
Самаркандская 610,2 794,0 1 041,3 1 454,2
Сурхандарьинская 403,9 446,4 559,1 892,6
Сырдарьинская 168,2 171,1 220,5 412,6
Ташкентская 420,7 387,5 507,7 861,3
Ферганская 537,7 464,9 570,3 1 012,0
Хорезмская 389,3 450,0 619,4 863,3
Республика Узбекистан 5 112,6 5 353,4 7 270,2 12 165,3

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из таблицы, поголовье крупного рогатого скота имеет устойчивую 

тенденцию к росту. При этом, наибольшее количество скота содержится в 

Кашкадарьинской (1 470 тыс. голов), Самаркандской (1 454 тыс. голов), Бухарской 

(1 179 тыс. голов) и Андижанской областях (1 028 тыс. голов).

6.3.1.1 Производство мяса скота и птицы
В 2015 г. в Республике Узбекистан было произведено 2 033,4 тыс. тонн мяса скота 

и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими хозяйствами было произведено

58,3 тыс. тонн, дехканскими хозяйствами 1 920,6 тыс. тонн, и организациями, 

осуществляющие сельскохозяйственную деятельность 55,4 тыс. тонн.

Более детальные данные динамики производства мяса скота и птицы на убой в 

живом весе в Республике Узбекистан представлены в следующей таблице.

/ 2  М  е £ и
3 2 6  3

V04
79



Проект «Развитые сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Таблица 6.3
Динамика производство мяса скота и птицы на убой в живом весе

(тыс, тонн)
Регионы/области 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Республика
Каракалпакстан 45,5 46,6 50,4 54,2 58,9 64,8 69,2 77,2 82,7 88,4

Андижанская 73,4 76,5 81,0 86,2 91,9 98,0 104,9 112,5 119,9 126,1
Бухарская 101,5 112,3 123,1 132,2 140,2 150,4 161,9 172,3 182,7 195,4
Джизакская 91,1 102,3 110,2 117,0 124,2 133,0 142,3 153,6 162,8 176,8
Кашкадарьинская 132,4 144,5 158,7 167,4 178,7 192,3 205,8 219,1 233,2 247,8
Навоийская 69,3 76,3 82,6 88,1 93,3 99,7 107,6 117,5 125,4 133,2
Наманганская 62,8 65,7 71,9 75,9 81,5 87,1 93,2 99,8 106,4 114,8
Самаркандская 150,2 157,6 159,7 168,6 179,9 191,8 203,8 214,3 230,0 244,4
Сурхандарьинская 93,3 96,0 99,8 104,7 113,3 120,9 129,4 138,1 146,4 155,6
Сырдарьинская 32,5 33,8 35,7 37.6 40,1 43,0 46,0 49,3 52,8 56,8
Ташкентская 135,5 138,8 145,9 156,6 166.0 177,7 189,6 199,4 212,5 226,7
Ферганская 77,1 79,4 85,1 90,3 98,1 105,1 112,7 121,6 130,5 138,9
Хорезмская 74,9 79,0 84,0 89,1 95,3 100,5 106,4 113,2 120,9 128,6
Республика
Узбекистан 1 139,6 1 208,7 1 288,0 1 367,8 1 461,4 1 564,2 1 672,9 1 787,8 1 906,3 2 033,4

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Значительная часть производства мяса приходится на Кашкадарьинскую (247 тыс. 

тонн), Самаркандскую (244 тыс. тонн), Ташкентскую (226 тыс. тонн) и Бухарскую (195 

тыс. тонн) области, что объясняется большой численностью населения этих регионов, 

наличием естественных пастбищ. В этих областях развито мясомолочное направление, 

в остальных - преимущественно молочное (за исключением Республики 

Каракалпакстан, где основное направление скота мясное).

6.3.1.2 Производство молока
В 2015 г. в Республике Узбекистан было произведено 9 027,8 тыс. тонн молока. 

При этом, фермерскими хозяйствами было произведено 328,4 тыс. тонн, дехканскими 

хозяйствами 8 635,3 тыс. тонн, и организациями, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 64,1 тыс. тонн.

Более детальные данные динамики производства молока в Республике Узбекистан 

представлены в следующей таблице.
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Таблица 6.4
Динамика производство молока 
___________(тыс.тонн)__________

Г оды
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика
Каракалпакстан 143,7 146,6 158,7 171,3 183,6 201,9 224,8 272,0 296,5 322,1

Андижанская 429,0 446,5 478,0 506,6 540,9 598,4 655,4 712,6 763,2 822,2
Бухарская 389,0 429,2 465,5 507,3 539,3 580,1 625,0 674,2 724,0 779,1
Джизакская 261,3 276,1 290,0 314,5 334,4 367,0 400,2 438,2 468,8 501,0
Кашкадарьинская 490,3 529,6 575,1 616,9 657,2 720,6 772,0 830,1 887,1 952,2
Навоийская 202,2 221,2 238,5 255,7 271,8 294,1 315,7 335,9 359,9 388,4
Наманганская 301,2 314,3 336,3 359,8 384,9 422,3 464,5 498,7 536,3 581,0
Самаркандская 637,5 658,7 681,8 717,9 759,3 862,5 930,1 994,4 1064,6 1132,3
Сурхандарьинска
я 430,8 443,1 454,6 476,2 508,2 567,6 625,0 672,8 706,4 750,2

Сырдарьинская 155,3 163,3 173,4 187,5 200,4 219,8 237,3 252,9 270,5 290,3
Ташкентская 453,9 464,4 498,0 531,6 568,0 608,1 653,3 688,8 735,7 787,0
Ферганская 466,2 477,2 509,3 549,0 588,8 650,1 696,4 750,9 802,5 854,5
Хорезмская 495,4 527,3 567,1 608,3 632,3 673,8 711,4 763,9 816,1 867,4
Республика
Узбекистан 4855,8 5097,5 5426,3 5802,5 6169,0 6766,2 7310,9 7885,5 8431,6 9027,8

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Наибольшее количество произведенного молока приходится на Самаркандскую 

(1 132,3 тыс. тонн), Кашкадарьинскую (952,2 тыс. тонн), Хорезмскую (867,4 тыс. тонн) 

и Ферганскую (854,5 тыс. тонн) области.

Несмотря на быстрый рост общего поголовья скота, объем кормовой базы 

продолжает оставаться неизменно низким. Площади под кормовыми культурами по 

сравнению с началом 1990-х годов сократились вдвое -  с 0,20 га на голову скота до 

0,10 га к концу 1990-х годов. Сейчас этот уровень составляет менее 0,05 га на голову 

скота, т.е. 25% от устойчивого состояния 1980-х гг.

Парадоксально, по сокращение площадей под кормовыми культурами не оказало 

негативного влияния на надои, которые, начиная с 1990-х годов, оставались 

достаточно стабильными (хотя и очень низкими) на уровне около 1600 кг на корову в 

год.

Начиная с 2010 г. надои молока в среднем на одну голову дойной коровы начинали 

расти. Если в 2010 г. они составляли 1 673 кг в год, то в 2013 г. уже 1 960 кг, а в 2015 г. 

средние надои составили 2 149 кг в год. Это может быть обусловлено тем, что 

основные производители молока, дехканские хозяйства, стали получать доступ к 

концентрированным кормам через сеть специализированных пунктов по реализации 

кормов для скота, созданной согласно Указа Президента №842 от 2008 г., а также
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распространения и расширения практики искусственного осеменения животных, при 

котором частично улучшилось генетическое состояние молочного скотоводства.

Незначительное влияние на общую картину надоев оказало также повышение 

надоев в животноводческих фермах. Однако, средние надои в Узбекистане, в 

основном определяются производством молока дехканами, у которых, в любом случае, 

недостаточно земель, которые можно было бы выделить под кормовые культуры. Они 

обычно направляют свой скот на выпас под открытым небом на площади, где был 

убран урожай, прикишлачных пастбищах, вдоль дорог или водоемов, оставаясь 

независимыми от урожайности кормовых культур.

Несмотря на повышение надоев, по сравнению с Европой и США (9 000 кг на 

корову в год) или Израилем (12 000 кг молока на корову в год), эти надои очень низки. 

Большее, чем сравнение с западными экономиками, беспокойство вызывает тот факт, 

что надои в Узбекистане ниже, чем в других странах СНГ (2 200 -  2 700 кг на корову в 

год в Белоруссии, Украине, России и Молдове) и выше, чем только в Азербайджане, 

Грузии и Таджикистане (Статистический комитет СНГ, Москва).

6.3.2 М елкий рогаты й скот

В Республике Узбекистан на начало 2017 г. насчитывалось 19 749,2 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 103,4%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 1 490,0 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 106,0%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 16 518,3 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

103,3%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 1 740,9 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 102,7%.

Динамика поголовья МРС за период с 1991 по 2017 гг. в Республике Узбекистан 

приводится в следующей диаграмме.
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Диаграмма 6.1
Динамика поголовья МРС за период с 1991 по 2017 гг. в Республике Узбекистан

(тыс. голов)
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Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Наибольшее количество поголовья овец и коз находится в Кашкадарьинской 

(4 416,0 тыс. голов), Самаркандской (2 205,8 тыс. голов), Сурхандарьинской (2 089,7 

тыс. голов), Навоийской областях (1 869,5 тыс. голов) и в Бухарской (1179,9 тыс. 

голов).

Поголовье мелкого рогатого скота также имеет устойчивую тенденцию к росту, 

хотя и не такими быстрыми темпами по сравнению с ростом поголовья крупного 

рогатого скота. Это связано с ограниченностью пастбищных ресурсов и высокой 

заболеваемостью этого вида скота. Например, большой урон численности поголовья 

наносит пастереллёз, смертность которого составляет в некоторых стадах до 80% 

молодняка и 40% взрослого поголовья.

6.3.2.1 Производство шерсти
В 2015 г. в Республике Узбекистан в хозяйствах всех категорий было произведено 

36 029 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 2 871 тонн 

от общего объема производства, в дехканских хозяйствах 30 813 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 2 345 тонн 

шерсти.

Динамика производства шерсти за период с 2006 по 2015 гг. в Республике 

Узбекистан в разрезе областей (тонн) приводится в следующей таблице.
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Таблица 6.5
Динамика производства шерсти за период с 2006 по 2015 гг.

в Республике Узбекистан в разрезе областей (тонн)._______________
Г оды

2006 2007 п 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Республика
Каракалпакстан 635 676 748 791 861 923 1 023 1 082 1 100 1 175

Андижанская 1 592 1 693 1 739 1 755 1 847 1 955 2 128 2 135 2 137 2 137
Бухарская 2 122 2 356 2 596 2715 2 776 2 852 3 119 3 329 3 451 3 634
Джизакская 1 979 2 187 2 307 2 442 2 599 2 717 2 995 3 221 3 430 3 820
Кашкадарьинска
я 4 170 4 328 4 628 5 042 5 290 5 692 6 339 6 868 7 097 7 409

Навоийская 2 590 2 695 2 721 2 850 2 953 2 965 3 063 2 975 3 488 3 622
Наманганская 920 973 1 043 1 089 1 119 1 244 1 350 1 450 1 504 1 580
Самаркандская 2 941 2 940 3 016 3 036 3 445 4 153 4 381 4 433 4 739 4 781
Сурхандарьинск
ая 1 627 1 689 1 772 1 807 1 917 2 063 2 146 2 186 2 261 2 382

Сырдарьинская 279 318 356 374 411 452 508 559 609 658
Ташкентская 1 238 1 250 1 359 1 465 1 616 1 722 1 846 1 919 2217 2 324
Ферганская 635 659 730 797 804 953 1 055 1 160 1 204 1 285
Хорезмская 708 719 766 828 872 996 1 116 1 131 1 166 1 222
Республика
Узбекистан 21 436 22 483 23 781 24 991 26 510 28 687 31 069 32 448 34 403 36 029

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

По количеству произведенной шерсти в 2015 г. доминирует Кашкадарьинская 

область (7 409 тонн). Самаркандская (4 781 тонн), Джизакская (3 820 тонн), Бухарская 

(3 634 тонн) и Навоийская (3 622 тонн) области.

Подавляющий объём произведенной шерсти грубая, с низкой закупочной ценой. 

Большинство производителей шерсти жалуются на то, что зачастую выручка за 

реализованную шерсть не покрывает даже затраты труда на ее выстриг. Это связано с 

недостатком производственных мощностей по переработке и дальнейшему 

использованию шерсти.

6.3.2.2 Производство каракулевых шкурок
В Республике Узбекистан в 2015 г. было произведено 1032,0 тыс. штук 

каракулевых шкурок. При этом, фермерскими хозяйствами было произведено 55,8 

тыс. штук, в дехканских хозяйствах 860,4 тыс. штук, а в организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 115,8 тыс. штук каракульских 

шкурок.

Производство каракульских шкурок в Республике Узбекистан не имеет тенденцию 

к росту и, напротив, с 2012 г. постепенно снижается. При этом, если в 2012 г. по 

республике было произведено 1116 тыс. штук, то в 2015 г. этот показатель составляет 

1 031 тыс. штук (снижение на 8%). Снижение количества произведенных каракульских 

шкурок произошло из-за резкого спада производства в организациях,
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осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Если в 2012 г. ими было 

произведено 324 тыс. штук шкурок, то в 2015 г. этот показатель составил 115 тыс. 

шкурок (снижение почти в 3 раза).

Динамика производства каракулевых шкурок за период с 2006 по 2015 гг. в 

Республике Узбекистан в разрезе областей (тонн) приводится в следующей таблице.

Таблица 6.6
Динамика производства каракулевых шкурок за период с 2006 по 2015 гг. в 
_________  Республике Узбекистан в разрезе областей (тонн).________________

Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика
Каракалпакстан 54,4 56,9 60,2 64,9 68,5 77,5 85,0 85,1 82,9 80,3

Андижанская 0,1
Бухарская 250,2 285,1 328,4 333,0 333,3 354,5 383,6 390,6 398,7 410,5
Джизакская 13,6 27,9 26,8 24,2 25,4 31,9 34,4 23,8 10,7 6,1
Кашкадарьинская 108,0 112,9 128,1 121,0 127,2 171,2 181,8 183,5 195,5 190,1
Навоийская 226,1 236,1 248,7 253,5 278,0 281,2 322,9 274,5 265,1 234,9
Наманганская
Самаркандская 64,3 49,8 85,6 87,2 91,2 91,7 92,8 88,4 91,7 93,2
Сурхандарьинская 8,3 10,1 15,0 8,9 6,2 9,0 9,3 9,0 9,2 9,3
Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
Хорезмская 1,7 2,1 4,2 4,8 5,1 5,3 7,1 7,2 7,4 7,7
Республика
Узбекистан 726,6 781,0 897,0 897,4 934,9 1 022,3 1 116,9 1 062,1 1 061,3 1 032,0

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Наибольшее количество шкурок во всех категориях хозяйств было произведено в 

Бухарской (410,5 тыс. штук), Навоийской (234,9 тыс. штук), Кашкадарьинской (190,1 

тыс. штук) и Самаркандской (93,2 тыс. штук) областях.

Каракульские овцы по своим биологическим свойствам являются единственной 

породой домашних овец, способной в условиях пустынных пастбищ давать четыре 

вида ценной продукции -  каракульские смушки, шерсть, мясо и молоко. Ни одна 

порода овец не в состоянии так полноценно использовать разнообразную и в то же 

время бедную растительность пустыни, как каракульские овцы. Имея крепкое и сухое 

сложение, хорошо натренированную мускулатуру, эта овца легко покрывает 

значительные расстояния, эффективно используя редкий травостой пустынных 

пастбищ.

Каракулеводство Узбекистана (во всех категориях сельхозформирований -  

ширкаты, фермерские, дехканские хозяйства) обладает потенциалом ежегодного 

производства около 25 тыс. тонн высококачественного молока, пригодного для
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изготовления высоко кондиционных сыров, брынз и других молочных продуктов. При 

незначительных затратах здесь можно получать около тысячи тонн диетического мяса 

от тушек ягнят, забиваемых для получения каракульских шкур. Объем шерсти, 

получаемой от каракульских овец, составляет 30% от общего объема рынка, или около 

3 тыс. тонн. Шерсть каракуля является незаменимым сырьем для производства 

национальных ковров, войлочных изделий, суконных тканей, грубошерстной пряжи, а 

также широко используется для технических целей. По подсчетам узбекских ученых, 

отрасль способна производить около полумиллиона штук ягнячьих сычугов, из 

которых можно приготовить сычужно-ферментный препарат, применяемый в 

молокоперерабатывающей промышленности.

6.3.3 П тицеводство

В Республике Узбекистан на начало 2017 г. насчитывалось 65,76 млн. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 107,7%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 7,75 

млн. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 107,1%.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 41,57 млн. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

105,7%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 16,44 млн. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 113,3%.

Динамика поголовья птицы за период с 1991 по 2017 гг. в Республике Узбекистан 

приводится в следующей диаграмме.
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Диаграмма 6.2
Динамика поголовья птицы за период с 1991 по 2017 гг. в Республике Узбекистан

(тыс. голов)
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Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Если поголовье сельскохозяйственной птицы (в основном куры-несушки и 

бройлеры) сократилось более чем в два раза к 2000 г. по сравнению с состоянием на 

1991 г., то уже к 2010 г. оно практически превысило этот уровень и продолжает 

стабильно увеличиваться. По состоянию на 1 января 2017 г. общее поголовье 

составляет около 65,8 млн. голов (на начало 2016 г. 61,0 млн. голов).

Наибольшее количество поголовья птицы содержится в Ташкентской (14 млн. 

голов), Самаркандской (около 9 млн. голов), Андижанской (6,6 млн. голов), 

Хорезмской (5 млн. голов), Кашкадарьинской и Ферганской областях (по 4,6 млн. 

голов).

6.3.3.1 Производство яыи
В 2015 г. в Республике Узбекистан в хозяйствах всех категорий было произведено 

5,53 млрд, штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 0,61 млрд, 

штук яиц, в дехканских хозяйствах 3,10 млрд, штук яиц, а в организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 1,82 млрд, штук яиц.

Динамика производства яиц за период с 2006 по 2015 гг. в Республике Узбекистан 

в разрезе областей (млн. штук) приводится в следующей таблице.
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Таблица 6.7
Динамика производства яиц за период с 2006 по 2015 гг.
в Республике Узбекистан в разрезе областей (млн, штук).

Г оды

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика Каракалпакстан 29,6 32,3 38,7 40,5 46,0 58,3 96,8 164,0 185,9 206,7

Андижанская 156,7 176,7 182,7 201,7 226,9 242,9 275,6 317,7 375,1 473,6

Бухарская 120,6 141,5 151,0 162,7 173,7 195,7 217,5 235,9 286,4 320,1

Джизакская 75,3 80,0 84,9 98,7 107,2 118,0 130,2 148,1 172,0 196,5

Кашкадарьинская 132,1 138,4 157,6 171,2 195,0 220,0 248,1 283,9 317,4 367,5

Навоийская 95,9 101,6 116,0 131,5 144,7 165,2 186,0 198,5 219,8 234,9

Наманганская 59,2 62,3 70,6 84,4 99,6 121,8 170,4 217,4 276,5 358,2

Самаркандская 382,9 412,2 489,6 534,1 576,9 683,7 729,7 834,3 939,5 1 062,0

Сурхандарьинская 119,7 126,4 131,4 139,1 156,1 171,7 190,5 215,0 239,5 273,2

Сырдарьинская 42,8 41,9 42,8 49,4 54,8 60,6 65,8 89,8 107,3 124,6

Ташкентская 639,4 614,6 655,4 743,1 871,0 958,3 1 070,7 1 140,6 1 231,7 1 260,8

Ферганская 113,3 122,7 135,0 165,6 179,7 196,1 214,5 239,4 267,8 305,7

Хорезмская 160,6 169,7 176,1 238,8 229,7 249,3 277,7 303,5 331,0 351,7

Республика Узбекистан 2 128,2 2 220,4 2 431,5 2 760,8 3 061,2 3 441,7 3 873,7 4 388,1 4 950,0 5 535,4
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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По итогам 2015 г. наибольшее количество произведенных яиц в год приходится на 

Ташкентскую (1,26 млрд, штук), Самаркандскую (1,06 млрд, штук), Андижанскую 

(474 млн. штук), Кашкадарьинскую (367 млн. штук) и Наманганскую области (358 млн. 

штук). По сравнению с уровнем 2006 г., производство яиц увеличилось более, чем в

2,5 раза с сохранением тенденции роста.

С января 2017 г. начинается обширная программа по увеличению поголовья кур- 

несушек в дехканских хозяйствах республики, в которых намечено содержать по 100 

кур-несушек в каждом домохозяйстве. Для этих целей намечено выделение льготных 

микрокредитов и целевое выращивание молодняка птицы для распределения по 

домохозяйствам республики: организованы 45 698 новых проектов по реализации 

птицы дворовым хозяйствам населения и налажена работа по выращиванию в них 

3 109 тысяч голов птиц.

6оЗо4 Ры боводство

Производство рыбы, сильно зависимой от водных ресурсов, изменялось 

скачкообразно с начала 1990-х годов, когда из-за полного прекращения рыболовства в 

Аральском море, маловодных годах начала 2000 г. промысел рыбы в естественных 

водоемах сильно сократился и объемы наловленной рыбы резко упали.

В Республике Узбекистан в 2015 г. было уловлено 59,8 тыс. тонн рыбы. В 

фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составило 18,2 

тыс. тонн. В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 10,9 тыс. тонн. В 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы 

составил 30,6 тонн.

Примечательно, что основной объем произведенной рыбы приходится на 

искусственные водоемы. Из 59,8 тыс. тонн произведённой в 2015 г. рыбы 41 тыс. тонн 

рыбы наловлено в искусственных водоемах, тогда как в естественных водоемах было 

наловлено 18,8 тонн.

Динамика производства рыбы за период с 2006 по 2015 гг. в Республике 

Узбекистан в разрезе областей приводится в следующей таблице.

( г

3 2 8 3

v04
89



I 1 \
!

Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Таблица 6.8
Динамика производства рыбы за период с 2006 по 2015 гг. в Республике Узбекистан в разрезе областей (тонн)._________

Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика Каракалпакстан 41,0 669,0 97,0 979,0 584,0 1 112,0 1 895,7 2 654,0 2 658,0 3 410,0

Андижанская 1,0 221,0 136,0 328,0 498,0 731,0 1 212,0 1 776,0 2 176,0 2 535,0

Бухарская 137,0 161,0 163,0 206,0 433,0 569,0 870,0 1 321,0 1 570,7 1 951,0

Джизакская 73,0 1,0 69,0 577,0 2 921,0 4 550,0 7 396,4 9 035,5 10 850,3

Кашкадарьинская 80,0 80,0 420,0 435,0 900,0 1 679,0 2 277,0 2 608,0 3 151,0

Навоийская 146,0 330,0 448,0 594,0 1 093,0 1 546,0 2 197,0 2 459,0 3 771,1 5 610,1

Наманганская 3,0 395,0 169,0 380,0 400,0 676,0 1 146,0 1 742,0 2 146,0 2 733,0

Самаркандская 2,0 53,0 54,0 345,0 81,0 513,0 594,0 1 124,0 1 384,0 1 839,0

Сурхандарьинская 16,0 24,0 140,0 194,0 451,1 854,8 1 266,0 1 521,8 1 911,0

Сырдарьинская 1 1,0 25,0 152,8 319,9 1 122,0 1 545,0 1 822,0

Ташкентская 537,0 784,0 1 004,0 1 425,0 3 393,0 4 850,7 6 706,0 8 000,4 11 557,1

Ферганская 209,8 148,0 305,0 479,0 485,0 1 038,0 1 844,0 2 606,0 3 485,1 4 025,0

Хорезмская 1 514,0 1 810,0 1 812,0 2 196,0 2 554,0 3 232,0 3 872,0 5 056,0 6 490,0 8 457,0

Республика Узбекистан 2 053,8 4 493,0 4 073,0 7 151,0 8 784,0 17 234,9 25 885,1 37 505,4 46 391,6 59 851,5
Источник: Госу дарственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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В рыбоводческой отрасли страны действует более 2,5 тысячи предприятий и 

хозяйств. Свыше двух тысяч хозяйств занимаются разведением рыбы в искусственных 

водоемах, остальные в естественных. В самую крупную систему Айдар-Арнасай 

входят озера Тузкон, Арнасай и Айдаркуль.

Объем выращивания рыбы в озерах Айдаркуль, Шуркуль, Тудакуль возрастает из 

года в год В бассейнах озер Тузкон, Арнасай и Айдаркуль реализуются перспективные 

проекты по развитию рыбоводства. Например, в результате реализации проектов в 

рамках Программы действий по эффективному использованию системы озер Айдар- 

Арнасай и обеспечению стабильности ее экологического состояния в 2008-2015 годах 

улучшена экосистема озер, расширены возможности для сохранения эндемичных 

видов животного и растительного мира. В 2008 г. системе озер Айдар-Арнасай 

присвоен статус подлежащих международной охране.

6,3.5 Ш елководство

В Республике Узбекистан в 2015 г. было произведено 26,3 тыс. тонн коконов 

тутового шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах 

производство коконов в 2015 г. составило 24,6 тыс. тонн. В дехканских хозяйствах 

коконы не производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность, производство коконов в 2015 г. составило 1,7 тыс. т о р г и .

Динамика производства коконов за период с 2006 по 2015 гг. в Республике 

Узбекистан в разрезе областей приводится в следующей таблице.

Таблица 6.9
Динамика производства коконов за период с 2006 по 2015 гг.

в Республике Узбекистан в разрезе областей (тыс, тонн).____________
Г оды

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Республика Каракалпакстан 0,68 0,74 0,80 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82 0,89 0,85
Андижанская 2,35 2,08 2,72 3,07 3,32 3,32 3,30 3,35 3,30 3,30
Бухарская 2,54 2,79 2,84 2,88 3,11 3,11 3,10 3,21 3,40 3,09
Джизакская 0,53 0,53 0,59 0,59 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,64
Кашкадарьинская 2,26 2,49 2,60 2,63 2,81 2,80 2,85 2,82 3,08 3,08
Навоийская 0,76 0,83 0,90 0,90 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,01
Наманганская 2,26 2,29 2,60 2,55 2,65 2,68 2,65 2,66 2,81 2,81
Самаркандская 2,24 2,51 2,56 2,60 2,68 2,75 2,74 2,73 2,69 2,81
Сурхандарьинская 1,13 1,20 1,41 1,46 1,49 1,50 1,47 1,48 1,48 1,55
Сырдарьинская 0,47 0,52 0,56 0,57 0,59 0,59 0,59 0,59 0,64 0,62
Ташкентская 1,27 1,31 1,51 1,51 1,55 1,17 1,55 1,61 1,57 1,63
Ферганская 2,01 2,24 2,35 2,40 2,52 2,53 2,50 2,53 2,60 2,73
Хорезмская 1,75 1,93 2,00 2,00 2,06 1,83 1,85 2,06 2,06 2,17
Республика Узбекистан 20,25 21,47 23,45 23,97 25,15 24,67 25,01 25,45 26,12 26,29

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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В 2015 г. наибольшее количество коконов тутового шелкопряда было произведено 

в Андижанской (3,30 тыс. тонн), Бухарской (3,09 тыс. тонн), Кашкадарьинской (3,08 

тыс. тонн), Наманганской (2,8 тыс. тонн) и Самаркандской областях (2,8 тыс. тонн).

В течение сезона 2015 г. в Республике Каракалпакстан и областях шелководами 

выращено более 454 600 коробок грен и произведено 26 291,3 тонн живых коконов. По 

республике с каждой коробки грены в среднем получено по 57,6 килограммов. 

Продуктивность коконов с одной коробки гусениц тутового шелкопряда в среднем 

составила в Ферганской области 62,1 кг, Кашкадарьинской области 60,8 кг, в 

Бухарской 59,1 кг, Сурхандарьинской и Наманганской областях 58,6 кг.

Программным документом к действию по развитию шелководства республики 

служит постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

реформированию шелковой отрасли республики» от 15 ноября 2006 г.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2017 г. 

№ПП-2856 "О мерах по организации деятельности Ассоциации "Узбекипаксаноат», 

кардинальным улучшением отрасли шелководства в Узбекистане займется 

Ассоциация «Узбекипаксаноат». Реформирование и комплексное развитие шелковой 

отрасли предусматривает создание единой полноценной организационно

технологической цепочки, обеспечивающей интенсивное развитие кормовой базы, 

совершенствование процессов выкормки и заготовки коконов, внедрение 

эффективных методов производства и углубленной переработки коконов, шелка- 

сырца и шелковой пряжи, налаживание выпуска готовых изделий из шелка и 

увеличение экспортного потенциала.

6.3.6 П человодство

По данным Управления развития пчеловодства Министерства сельского и водного 

хозяйства, в Узбекистане насчитывается 12 225 субъектов, специализирующихся на 

пчеловодстве и имеющих 450 тыс. семей пчел. Ежегодно этим хозяйствам выделяются 

земельные участки и кредитные средства в целях экономической поддержки их 

деятельности. В 2012 г. 30 таким хозяйствам было выделено 47 гектаров 

сельскохозяйственных угодий. В 2015 г. было заготовлено 4 тыс. тонн медового воска, 

маточного молочка и пыльцы.
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Таблица 6.10
Основные показатели пчеловодства в Республике Узбекистан, 2016 г.______

Показатели Республика Узбекистан
Количество пчелосемей 568 095
Количество субъектов пчеловодства 12 225

в т. ч. фермерских хозяйств 585
Поливные земли у фермерских хозяйств, га 1 980
Производство мёда, тонны 12 021

Источник: Управления развития пчеловодства Министерства сельского и водного хозяйства

В настоящее время в Узбекистане ежегодное производство меда достигло 12 тысяч 

тонн. Благодаря поддержке государства у пчеловодов появляются новые возможности 

по укреплению материально-технической базы, привлечению новых технологий, 

увеличению числа хозяйств, непрерывному обеспечения внутреннего рынка 

качественным мёдом и его продуктами.

6.4 Основные проблелш и перспективы развития сектора 
животноводства

6.4.1 К рупны й и мелкий рогаты й скот
6.4.1.1 Доступ к кормам и их качество.
Плохая обеспеченность кормами -  одна из ключевых проблем развития 

животноводства в Узбекистане.

Небольшие размеры дехканских участков не позволяют обеспечить кормами скот, 

принадлежащий дехканам. Лишь небольшая часть дехканских хозяйств обеспечивают 

(хотя бы частично) свой скот кормами собственного производства. Большинство 

вынуждены их покупать. Кроме того, дехканских хозяйств занимаются сбором кормов 

для своего скота -  косят траву, собирают пищевые отходы. Широко распространен 

выпас КРС на обочинах дорог, вдоль арыков на общественных пастбищах, в том числе 

наемными пастухами.

Основные причины плохого обеспечения кормами представлены ниже.

Нехватка посевных площадей под кормовые культуры. За период 1991-2016 гг. 

показатели, характеризующие поголовье крупного рогатого скота, производство мяса 

и молока, возросли более чем в 2,5 раза.

Есть и недостатки в нормативно-правовой базе землепользования, ограничивающие 

возможности выращивания кормовых культур. Земельным кодексом предусмотрено 

выделение орошаемых земель на одну условную голову скота в размере 0,3-0,45 га, 

что недостаточно для должного обеспечения кормами.

\1)4

/2 Г6 ем с
3 2 п ^

93



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Дехканские хозяйства, в которых сосредоточена основная масса поголовья КРС, не 

имеют такой посевной площади кормовых культур, как фермерские. Приусадебные 

участки дехкан в 0,12-0,20 га заняты жилыми и хозяйственными постройками (0,03- 

0,04 га), огородом и садом (0,08-0,10 га), и для кормовых культур может быть отведено 

практически не более 0,03-0,05 га. По данным Госкомстата, общая площадь посева 

кормовых культур в дехканских хозяйствах составляет 42,2 тыс. га. (для сравнения, в 

2006 году площадь этих земель составляла 63,6 тыс. га). Отходы продовольственных 

культур (ботва) могут составить всего лишь несколько процентов необходимой нормы 

кормов для КРС.

Нехватка пастбищ. Сложная ситуация и с пастбищами. В результате интенсивного 

и бессистемного выпаса скота, ликвидации пастбищеоборотов и отсутствия 

воспроизводства качества пастбищ их площадь сократилась на 40%. Часть 

деградировавших пастбищ была переведена в категорию земель запаса, часть -  в 

земли лесного фонда.

Сегодня животноводство страны располагает почти 13 млн. га пастбищных угодий. 

Наибольшая их площадь находится в Республике Каракалпакстан, Бухарской, 

Кашкадарьинской и Навоийской областях. Здесь сосредоточено основное поголовье 

отгонного животноводства (овцеводства).

Надо также иметь в виду, что заготовка сена (естественные травы) для рогатого 

скота связана с некоторыми трудностями. Хозяйства, ориентированные на содержание 

КРС, как правило, расположены в орошаемой зоне, а заготовка сена осуществляется в 

степных и предгорных районах и предполагает выезд, заготовку кормов и 

транспортировку на значительные расстояния, что отвлекает трудовые ресурсы, 

требует транспортной техники и существенно увеличивает стоимость кормов. 

Заготовки сена специальными кормодобывающими бригадами в предгорных и 

степных районах не имеют системной организации и не гарантируют необходимого 

объема.

Нехватка, низкое качество и высокая стоимость кормов на рынке. Практически все 

представители дехканских хозяйств, владеющих рогатым скотом покупают 

концентрированные корма. Около половины владельцев скота покупают сено, 18-25% 

-  кукурузу (на корм скоту используются зеленые стебли и початки).
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Одна из ключевых проблем плохой обеспеченности кормами заключается в крайне 

неудовлетворительном состоянии системы производства и продажи комбикормов. 

Качество комбикормов низкое, нередко в них содержатся механические примеси. В 

реализуемых шроте и шелухе влажность и наличие летучих элементов составляют 

16,8% -  вместо установленных государственными стандартами до 9-11% для шрота и 

до 14% для шелухи. Рекомендуемый рацион кормления КРС должен состоять на 15- 

20% из комбинированных кормов, но эта норма в большинстве фермерских и 

дехканских хозяйств не выполняется. Существующая система реализации 

комбинированных кормов (производитель -  биржа -  торговые точки -  потребитель) 

увеличивает их цену на 50-70%.

6.4.1.2 Организация производства в животноводческих хозяйствах и их 
размеры

Размер стада как фактор эффективности. Основной показатель размера 

животноводческого хозяйства -  величина стада. По мере укрупнения стада растут 

удои молока и прибыль хозяйства. Аналогичная связь существует также между 

показателями эффективности выращивания крупного рогатого скота и показателями, 

характеризующими размеры орошаемой и посевной площадей, размер фермерского 

участка и количество занятых в фермерском хозяйстве.

Иными словами, чем крупнее животноводческое хозяйство, тем оно в среднем 

продуктивнее. Основные причины, которые сдерживают рост их поголовья, это: а) 

недостаточная кормовая база; б) нехватка земли для осуществления животноводческой 

деятельности; в) отсутствие средств на покупку скота, что особенно актуально для 

дехканских хозяйств.

Проблема низкой товарности дехканских хозяйств. Важнейшее условие 

превращения животноводческого хозяйства в высокодоходное производство -  

повышение степени его коммерциализации, расширение доли продукции, 

производимой для продажи. Но если фермерские хозяйства по определению являются 

высокотоварными, то есть нацеленными на специализацию и продажу основной части 

своей продукции на рынке, то этого нельзя сказать о дехканских хозяйствах, где 

содержится подавляющая часть крупного рогатого скота, а основная часть продукции 

используется для внутреннего потребления.
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Для превращения некоммерциализированных дехканских хозяйств в 

коммерциализированные необходимо: увеличить размер стада в среднем на 30-60% и 

продуктивность -  в среднем на 40-50%. Именно в этих цифрах лежат различия между 

теми, кто продает и не продает животноводческую продукцию, иными словами, 

иногда можно существенным образом повысить степень товарности 

животноводческого дехканского хозяйства только за счет покупки еще одной коровы 

или повышения удоев от уже имеющихся коров в 1,5-2 раза (например, за счет 

улучшения, кормовой базы и ухода), что, учитывая весьма низкие фактические удои, 

вполне реально.

Проблемы реализации продукции животноводства или развитие производственно

сбытовой цепочки. Важное направление повышения коммерциализации 

животноводства -  развитие сети по реализации животноводческой продукции и 

решение накопившихся в этой сфере проблем. Отсутствие или неразвитость такой сети 

сделают усилия по коммерциализации отрасли бессмысленными, так как для 

продукции необходимо найти покупателя, обеспечив при этом покрытие издержек и 

получение прибыли производителем.

Проблемы собственной переработки животноводческой продукции. Очевидно, что 

расширение практики переработки животноводческой продукции самими хозяйствами 

позволит расширить ее ассортимент, следовательно, будет способствовать 

коммерциализации хозяйств и повышению объема продаж.

Лишь немногие дехканские хозяйства перерабатывают животноводческую 

продукцию, главным образом молоко. В основном переработка сводится к самым 

простым операциям -  изготовлению простокваши, сливок, творога, масла. Более 

сложная переработка не практикуется из-за отсутствия и высокой стоимости 

перерабатывающего оборудования, нехватки навыков и ограниченных возможностей 

сбыта.

6.4.1.3 Доступность и качество услуг по искусственному осеменению
Как показывает практика, применение искусственного осеменения повышает надои 

молока более чем на 30%. Искусственное осеменение коров, принадлежащих 

населению и фермерам, осуществляется специалистами ветеринарных пунктов с 

целью улучшения породы скота и увеличения его поголовья.
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Основными причинами неудовлетворительного развития искусственного 

осеменения являются:

- низкая платежеспособность владельцев скота;

-недопонимание значимость искусственного осеменения животных.

- нехватка мощностей ассоциация «Узнаслхизмат» для осуществления даже 

существующих объемов заказов

-нехватка пунктов искусственного осеменения и специалистов для его проведения.

6.4.1.4 Развитие теменного скотоводства.
В 1995 г. был принят закон «О племенном животноводстве», а впоследствии -  

соответствующие нормативно-правовые акты, касающиеся создания племенных 

хозяйств в областях, приобретения племенного скота за рубежом, обеспечения 

населения племенным скотом, ведения селекционной работы, оказания услуг 

населению.

Однако ряд сформулированных в законе задач по развитию племенного 

животноводства не решен, в том числе сохранение и рациональное использование 

племенных ресурсов. Не обеспечена также достоверность учета происхождения и 

оценки по типу и другим качествам племенного ресурса, используемого в 

селекционном процессе, не получены животные с новыми полезными генетическими 

признаками. Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности 

всей отрасли животноводства не достигнуто. Основными причинами такого 

положения дел стало слабое научное обеспечение племенного животноводства, 

недостаточные закупки племенного скота и замороженного семени за рубежом, 

недостаточные кормовая база и ветеринарный сервис, отсутствие необходимых 

санитарных норм по уходу за скотом, неполная информированность населения в 

вопросах племенного дела.

В связи с этим в Программе развития сектора Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 24 января 2017 г. предусмотрены меры, направленные на усиление 

внимания к племенному делу, закупкам за рубежом племенного скота, замороженного 

семени, ветеринарной вакцины, приборов и оборудования, и освобождение их от 

таможенной пошлины. Для восстановления и дальнейшего развития племенного дела 

предусматривается как осуществлять закупки племенного скота за рубежом, так и
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продолжать селекционную работу в научных учреждениях республики, вести ее в 

фермерских племенных хозяйствах.

В то же.время при импорте племенного скота возникают следующие проблемы:

- нехватка финансовых ресурсов;

-трудности при решении организационных вопросов, в том числе при конвертации 

валюты на закупку племенного скота.

6.4.2 П тицеводство

Наибольшее количество яиц в Республике Узбекистан производится в дехканских и 

личных подсобных хозяйствах (3 105 млн. штук). Фермерскими хозяйствами и 

организациями осуществляющими сельскохозяйственную деятельность было 

произведено по 613 606 и 1 816 тыс. штук яиц, соответственно. Данная тенденция 

была особо подчеркнута в выступлении Президента Республики Узбекистан 27-го 

января 2017 года в ходе его поездки в Хорезмскую область и им была выдвинута 

инициатива по дальнейшему развитию этой отрасли в условиях дехканских хозяйств, 

для получения ими дополнительной прибыли и экспорта яиц за рубеж.

Основными проблемами, препятствующими дальнейшему росту этой прибыльной 

отрасли в республике, являются затрудненность к доступу кормов (зерновых), низкий 

племенной статус поголовья (недостаток завоза цыплят-кроссов), болезни птиц и 

отсутствие или недостаток знаний по содержанию птиц. Закупка зерновых кормов на 

бирже по льготным ценам доступна немногим фермерам и создаются неравные 

условия производства яиц и бройлерного мяса на рынке.

6.4.3 Ры боводство

В существующих 561 621 гектаров естественных водоемов республики в среднем 

производится 30,8 кг рыбы на гектар. При этом, этот показатель в Бухарской области 

составляет 10,9 кг, в Самаркандской области 9,6 кг, в Сурхандарьинской области 6,3 кг.

В ведущих рыбоводческих странах мира этот показатель в 30-40 раз больше. В 

частности, в Китае, Индии и Вьетнаме этот показатель составляет 600-900 кг (сюда не 

входят данные по улову рыб в садках).

В этом направлении стоит перенять опыт Китая и Вьетнама. Зарыбление озер для 

арендаторов является обязательной и при этом упор должен делаться на 

растительноядных породах рыб. Со стороны арендаторов вокруг озер создаются
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репродукторы и на постоянной основе проводится зарыбление озер. Ежегодно на 1 

гектар водных ресурсов выпускаются не менее 1000 штук личинок.

При зарыблении каждых 500-1000 гектаров естественных водоемов 500-600 

тысячами растительноядных рыбных личинок в течение двух лет можно достигнуть 

дополнительного улова рыбы в 1000 тонн. То есть в естественных водоемах можно 

будет наловить дополнительно 250 тыс. тонн рыбы.

На искусственных водоемах можно достигнуть продуктивности в 40-60 центнеров 

на гектар путем зарыбления качественными мальками (50 гр), углубления водоемов и 

эффективному использованию местных удобрений.

В республике выращиваются в основном карповые породы рыб (карп, белый амур, 

толстолобик, карась). Необходимо расширение списка выращиваемых пород. 

Размножение сомов, тиляпий, осетровых, форели очень перспективно.

В 2015 г. со стороны кормопроизводящих компаний было реализовано 42,9 тыс. 

тонн кормов для отрасли рыбоводства. Однако, для интенсификации отрасли 

необходимо, чтобы компании «Уздонмахсулот» организовали производство 

комбикормов для рыб, обогащенных белком.

6.4.4 Ш елководство

В 2015 г. в областях и Республике Каракалпакстан выкормлено около 500 тыс. 

коробок гусениц тутового шелкопряда, заготовлено 26 293,0 тонны коконов. 

Региональные коконозаготовительные предприятия заключили договоры на 

выращивание гусениц с 47 248 фермерскими хозяйствами.

Несмотря на рост производства в отрасли шелководства существуют некоторые 

проблемы. Например, недостаток подготовленной кормовой базы, средств 

механизации и автоматизации на большинстве технологических процессов, 

недооценка значения и возможностей отрасли и, как следствие, незаинтересованность 

работников в эффективности непривлекательного, в основном, тяжелого ручного 

труда, приносящего доход только около трех месяцев в году.

Отсутствие технических средств на основных процессах в гренопроизводстве, 

заготовке и раздаче корма шелкопряду, выкормке, на базах первичной обработки 

коконов, несовершенная технология не учитывающая внедрение новой техники и 

многое другое не позволяет вывести шелководство на более высокий уровень.
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Сложные технологические процессы требуют высокой квалификации и 

многолетнего опыта специалистов, что часто отсутствует из-за низкой оплаты труда, 

большой текучести кадров при преобладании ручного, непроизводительного труда.

Одним из важных путей повышения народнохозяйственного значения отрасли 

могут служить усовершенствование технологии производства грены и коконов 

тутового шелкопряда на основе комплексной механизации основных процессов в 

шелководстве.

Работы направленные на усовершенствование технологии шелководческих 

процессов путем широкого внедрения комплексной механизации и автоматизации 

позволят снизить трудозатраты, повысить качество продукции. Более 

привлекательный механизированный труд уменьшит текучесть кадров и даст толчок к 

более эффективному использованию достижений ученых в шелководстве.

6.4.5 О беспеченность сельскохозяйственной техникой

Важную проблему для фермерских животноводческих хозяйств представляет 

недостаток сельскохозяйственной техники и горюче-смазочных материалов. В 

республике в последние годы налажено производство отдельных видов современной 

сельскохозяйственной техники, но ее недостаточно, и она довольно дорогая. Система 

лизинга развита слабо. Машинно-тракторные парки (МТП), созданные для 

обслуживания фермерских хозяйств, не полностью обеспечены необходимой техникой 

и не успевают выполнять механизированные работы по заявкам в приемлемые 

агротехнические сроки.

Часть животноводческих фермерских хозяйств, особенно крупные фермы, имеют 

собственную технику -  пропашной и транспортный трактор, сеялку, а также 

прицепные тележки. Однако, не все хозяйства располагают данной техникой и 

вынуждены пользоваться услугами МТП.

Техника МТП используется животноводческими хозяйствами главным образом для 

проведения работ по выращиванию кормовых культур. Однако МТП обслуживают в 

первую очередь хлопково-зерновые хозяйства. Если учесть, что зяблевая пахота даже 

в хлопководческих хозяйствах из-за недостатка техники в МТП затягивается и 

производится иногда в декабре, то в животноводческих ее проведение в оптимальные 

сроки практически невозможно.
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При этом имеющаяся в животноводческих хозяйствах кормоуборочная техника не 

полностью удовлетворяет их потребности. Количество комбайнов для укоса кормов 

составляет лишь половину от необходимого, стоимость их высока и недоступна для 

фермеров (около 130 тыс. долл. США), сенокосилок наличествует две трети от 

потребности. Физический износ большинства комбайнов значителен, требуются 

капитальный ремонт и запасные части. При этом большая часть кормоуборочной 

техники сосредоточена в больших фермах, в фермерских хозяйствах не хватает 

автопогрузчиков и пресс-подборщиков сена.

Другая проблема связана с дефицитом оборудования по хранению и переработке 

мясомолочной продукции. Многие фермеры не имеют возможностей для хранения 

животноводческой продукции. Переработкой сельхозпродукции, как собственной, так 

и приобретенной, занимаются лишь 15,3% фермеров-животноводов. Главными 

причинами, по которым фермеры не занимаются переработкой являются отсутствие 

возможности приобрести оборудование для переработки.

Дехканские хозяйства, которые являются содержателями основного поголовья 

стада практически не используют сельскохозяйственную технику.

6.4.6 У ровень развития трудовы х ресурсов

Существует ярко выраженная связь между показателями эффективности 

животноводческого фермерского хозяйства и наличием/уровнем 

сельскохозяйственного образования у руководителя хозяйства. Чем выше уровень его 

образования, тем в среднем больше размер стада, выше удои молока и рентабельность 

содержания КРС.

Следовательно, повышение уровня знаний и овладение новыми навыками в 

аграрной области, а также в таких сферах, как менеджмент, в том числе управление 

финансами и кадрами, маркетинг, хозяйственное законодательство, будут 

способствовать развитию и повышению эффективности животноводства.

Другое направление повышения эффективности животноводства за счет улучшения 

качества человеческого капитала -  содействие развитию консультативных услуг для 

животноводов как по вопросам содержания скота и использования современных 

технологий, так и по ведению бизнеса в сельском хозяйстве.
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7. СИСТЕМА ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ И 
ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

7 Л Система ветеринарной службы
Ветеринарное дело - это комплекс государственных, общественных, хозяйственных 

и специальных мероприятий по охране животных от болезней и их лечению, 

обеспечению нужд производства и населения в доброкачественной животноводческой 

продукции, предотвращению заболевания людей болезнями, свойственными 

животным и человеку, а также по решению ветеринарно-санитарных проблем охраны 

окружающей среды.

Основными задачами ветеринарии являются13:

• защита животных (скота, птицы, пушных и других зверей, рыб, пчел, 

животных зоологических парков, вивариев и т. п.) от болезней;

• охрана населения от болезней, общих для человека и животных;

• охрана территории Республики Узбекистан от заноса заразных болезней 

животных с территорий других государств;

• осуществление единого государственного ветеринарного надзора;

• решение ветеринарно-санитарных проблем защиты окружающей среды;

• подготовка и повышение квалификации ветеринарных кадров;

• внедрение в практику ветеринарии достижений науки и техники.

Ветеринария в Узбекистане является государственной, ведомственной и частной.

7ЛЛ Г осударственная ветеринарная служба и ее ф ункции

Государственную ветеринарную службу представляют -  Государственный комитет 

ветеринарии Республики Узбекистан (в составе Комплекса Кабинета Министров 

Республики Узбекистан по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки 

сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров), Комитет ветеринарии 

Республики Каракалпакстан, управления ветеринарии областей и г. Ташкента, отделы 

ветеринарии районов (городов), ветеринарные участки, Республиканский 

государственный центр диагностики болезней животных и безопасности
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продовольствия, Государственные центры диагностики болезней животных и 

безопасности продовольствия Республики Каракалпакстан, областей, районов и 

городов, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, Управление 

государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте (с 

ее подразделениями на местах), Государственный научный центр по контролю 

качества и оборота ветеринарных лекарственных средств кормовых добавок.

Комитет ветеринарии Республики Каракалпакстан, управления ветеринарии 

областей и города Ташкента подотчетны Государственному комитету ветеринарии 

Республики Узбекистан и, соответственно, Совету Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента.

Центральный аппарат Государственного комитета ветеринарии Республики 

Узбекистан состоит из четырех управлений:

- Управление координации и лицензирования ветеринарной деятельности;

- Управление защиты здоровья животных;

- Управление государственного ветеринарного надзора;

- Управление делами, 

трех секторов:

- Сектор диагностических работ и безопасности продовольствия;

- Сектор снабжения и маркетинга;

- Сектор по работе с обращениями физических и юридических лиц. 

и трех отделов:

- Отдел финансово-экономического анализа и бухгалтерского учета;

- Отдел международного сотрудничества;

- Юридический отдел.

Кроме того, центральный аппарат представлен специалистами по:

- управлению средствами Фонда развития ветеринарной службы:

- по внедрению ИКТ;

- работе с кадрами.
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Структура Центрального аппарата Государственного комитета ветеринарии

Республики Узбекистан

Коллегия Председатель Научно-технический совет

Заместитель
председателя

Управление 
координации и 

лицензирования 
ветеринарной 
деятельности

4 ед.

Управление защиты 
здоровья животных 

7 ед.

Сектор
диагностических 

работ и безопасности 
продовольствия

2 ед.

\ 1. Республиканский 
| центр диагностики 
1 болезней животных иI
J безопасности 

продовольствия 
! 2. Научно- 
• исследовательскийI
> институт ветеринарии

Заместитель Заместитель
председателя председателя

Управление Отдел финансово-
государственного экономического

ветеринарного анализа и
надзора бухгалтерского учета

4 ед. 2 ед.

Отдел Специалист по
международного управлению
сотрудничества средствами Фонда

2 ед. развития ветеринарной
службы

1 ед.
1 1. Управление
1 государственного
1 ветеринарного Сектор снабжения и
| надзора на маркетинга
\ государственной 2 ед.
1 границе и транспорте
1 2. Государственный
1 научный центр по Специалист по
; контролю качества и внедрению ИКТ
| оборота 1 ед.
I ветеринарных
1 лекарственных
• средств и кормовых

добавок

Помощник
председателя

1 ед.

Юридический отдел 
2 ед.

Специалист по 
работе с кадрами 

1 ед.

Сектор по работе с 
обращениями 
физических и 

юридических лиц 
2 ед.

Управление делами 
1 ед.

Комитет 
ветеринарии 
Республики 

Каракалпакстан, 
государственные 

управления 
ветеринарии 
областей и г.

Ташкента

В настоящее время на территории республики работает 14 комитетов ветеринарии 

и 14 государственных центров диагностики болезней животных и безопасности 

продовольствия Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

В районах и городах имеется 184 ветеринарных отделов, 130 районных и городских 

государственных центров диагностики болезней животных и безопасности 

продовольствия, 228 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках.

\04 Узбекие! >н Ресгтублшаси Прези дентишмг
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Кроме того, в непосредственном подчинении Г осударственного комитета 

ветеринарии находятся:

- Комитет ветеринарии Республики Каракалпакстан, государственные 

управления ветеринарии областей и г. Ташкента;

- Управление государственного ветеринарного надзора на госгранице и 

транспорте;

- Государственный научный центр по контролю качества и оборота ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок;

- Республиканский центр диагностики болезней животных и безопасности 

продовольствия;

- Научно-исследовательский институт ветеринарии.

Организационная структура
Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан

В соответствие с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по

кардинальному совершенствованию системы управления государственной 

ветеринарной службой» от 1 июня 2017 года основными задачами и направлениями 

деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан 

являются:

\04
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проведение единой государственной политики, обеспечение реализации 

нормативно-правового регулирования в области ветеринарии, координацию 

взаимодействия органов государственного и хозяйственного управления, органов 

государственной власти на местах в данной области, осуществление лицензирования 

ветеринарной деятельности;

разработка государственных программ по дальнейшему развитию ветеринарной 

службы, обеспечению охраны территории страны от заноса заразных болезней 

животных, внедрению современных методов профилактики здоровья и лечения 

животных, производству новых видов и форм ветеринарных лекарственных средств, 

основанных на внедрении достижений отечественной и зарубежной науки;

осуществление мониторинга за эффективностью проводимых работ в части 

обеспечения эпизоотического благополучия, раннего выявления, диагностики и 

профилактики распространения заразных болезней животных;

обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства о 

ветеринарии, организации своевременной разработки и качественной реализации на 

системной основе мер по профилактике правонарушений в области ветеринарии;

координация деятельности ведомственной и производственной служб в сфере 

защиты здоровья животных от болезней и обеспечения безопасности продукции и 

сырья животного происхождения;

осуществление контроля за качеством и оборотом ветеринарных лекарственных 

средств и кормовых добавок;

организация системной переподготовки и повышения квалификации кадров, 

совершенствование форм и методов работы руководителей и специалистов, в том 

числе подведомственных структур, повышение их ответственности за своевременное и 

качественное исполнение возложенных задач;

всестороннее развитие научного, методологического и образовательного 

потенциала в сфере ветеринарии, определение направлений научных исследований, 

координацию внедрения в ветеринарную практику результатов фундаментальных и 

прикладных исследований, инновационных разработок;

расширение международного сотрудничества и внедрения передовых 

технологий и методов работы в деятельность отечественных служб ветеринарии.
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Большое место в мероприятиях по защите животных занимают профилактические 

противоэпизоотические мероприятия, проводимые для того, чтобы предупредить 

возникновение и распространение различных инфекционных заболеваний.

Значительное внимание уделяется охране территории Республики Узбекистан от 

заноса заразных болезней животных с территории других государств при импорте и 

транзите животных, продуктов и сырья животного происхождения. Эту задачу 

осуществляют 16 пограничных ветеринарных пунктов, 2 транспортных, 3 

аэропограничных ветеринарных пунктов и 1 ветеринарно-санитарный участок.

7.1.2 В едом ственная ветеринарная служба

Ведомственная ветеринарная служба находится в ведении министерств, ведомств, 

предприятий, учреждений и организаций, где требуется ветеринарный контроль и 

ветеринарное обслуживание.

Методическое обеспечение деятельности ведомственной ветеринарной службы 

осуществляется Главным государственным управлением ветеринарии.

Ветеринарные специалисты ведомственных ветеринарных служб имеют право:

беспрепятственно посещать подведомственные объекты ветеринарного надзора 

в любое время суток и давать обязательные для исполнения указания об 

устранении обнаруженных нарушений законодательства о ветеринарии;

- требовать от юридических и физических лиц проведения, предусмотренных 

ветеринарным законодательством мер, обеспечивающих предупреждение 

распространения и ликвидацию заразных болезней, а также представления 

информации, необходимой для выяснения эпизоотического состояния 

животных на подведомственных предприятиях, в учреждениях и организациях.

Ветеринарные специалисты ведомственных ветеринарных служб обязаны:

осуществлять в пределах своей компетенции ведомственный ветеринарный 

надзор за исполнением законодательства о ветеринарии;

- проводить противоэпизоотические, лечебные, ветеринарно-санитарные 

мероприятия на обслуживаемых предприятиях, в учреждениях и 

организациях;
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при наличии подозрения на заболевание животных заразными болезнями 

незамедлительно сообщать об этом органам государственной ветеринарной 

службы и принимать все необходимые меры по локализации болезни; 

вносить на рассмотрение местных органов власти и управления, 

предприятий, учреждений и организаций предложения по проведению 

противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и лечебно

профилактических мероприятий и о привлечении к ответственности 

должностных и иных лиц, виновных в нарушении законодательства о 

ветеринарии;

отчитываться в установленном порядке перед государственной 

ветеринарной службой о проводимой работе.

7.1.3 Ч астная ветеринарная деятельность

Частная ветеринарная деятельность представлена широкой сетью ветеринарных 

лечебниц (клиник), аптек и зооветеринарных пунктов, работающих по лицензиям, 

выдаваемым ГГУВ. Ветеринарные клиники чаще всего дислоцируются в городах и 

крупных населенных пунктах и занимаются в основном лечением и профилактикой 

болезней домашних, очень часто непродуктивных (собак и кошек) животных, 

принадлежащих населению.

Зооветеринарные пункты представляют собой частную ветеринарную службу на 

низовом уровне, которые занимаются лечением животных, кроме этого во многих 

случаях, по договору с государственной ветеринарной службой, осуществляют 

иммунизацию и осеменение животных.

В республике в настоящее время насчитывается 261 б зооветеринарных пунктов.

Однако, не везде пункты работают в оборудованных для оказания услуг 

помещениях и имеют соответствующее материально-техническое оснащение, в силу 

чего полноценно не работают.

Ветеринарные специалисты, занимающиеся частной практикой, вправе:

устанавливать диагноз болезни и заниматься лечением животных, за 

исключением случаев заболевания болезнями, в отношении которых 

применяются ограничительные мероприятия (карантин) или установленные 

законодательством иные ограничения;
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проводить профилактическую вакцинацию животных, а также

консультировать владельцев животных;

выдавать ветеринарные документы о состоянии животных;

при возникновении угрозы заболевания скота и других животных заразными

болезнями запрещать ввоз на объект или вывоз с объекта животных,

продуктов и сырья животного происхождения, а также кормов.

Они также обязаны:

- при появлении подозрения на наличие у животных заразной болезни 

незамедлительно сообщать об этом в местную государственную 

ветеринарную службу и принимать меры по локализации болезни;

- при возникновении эпизоотии проводить, согласно указаниям

государственной ветеринарной службы, ветеринарные мероприятия; 

отчитываться в установленном порядке перед государственной

ветеринарной службой о проводимой работе.

7.1.4 А нализ рисков заболевания ж ивотны х инф екционны м и
болезням и в свете сущ ествую щ его эпизоотического состояния

В настоящее время, в среднем по республике в год, предусматривается и 

проводится 46 видов диагностических исследований, 60 видов профилактических 

прививок, 17 видов купок и лечебно-профилактических обработок, 14 видов 

дегельминтизаций.

В последние годы в республике не допущены особо опасные болезни, относящиеся 

по классификации Международного эпизоотического бюро к группе «А». Заболевание 

животных ящуром последний раз зарегистрировано в 1991 г., оспой овец в 1993 г.

Но несмотря на принимаемые меры, на территории республики спорадически 

отмечаются заболевания животных сибирской язвой, бешенством, бруцеллезом, 

туберкулезом, эмфизематозным карбункулом, не снижается уровень заболеваемости 

пироплазмидозами и гельминтозами.

Сибирская язва (Anthrax)

Особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Усиление 

противоэпизоотических мер, в частности проведение профилактической вакцинации

/2 -  / А  <f)
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животных против сибирской язвы, позволило значительно снизить количество вновь 

выявленных неблагополучных пунктов.

Известно, что сибиреязвенный очаг инфекции, в силу особой устойчивости 

возбудителя заболевания, способного сохраняться в почве многие десятилетия, 

считается постоянно стационарно неблагополучным, независимо от того оздоровлен 

он или нет.

В республике таких очагов насчитывается свыше двух тысяч. Поэтому угроза 

вспышки данного заболевания присутствует всегда.

Наибольшее количество таких пунктов имеется в Сурхандарьинской, 

Кашкадарьинской, Наманганской, Ташкентской, Андижанской, Бухарской, 

Хорезмской областях и в Республике Каракалпак стан.

Анализ заболеваемости сибирской язвой в различных категориях хозяйств 

показывает, что, в основном, заболевает скот, находящийся в подворье граждан. Это 

объясняется неполным охватом поголовья частного сектора прививками против 

сибирской язвы, необъективностью их учета, и, как следствие, бессистемной куплей- 

продажей.

Случаи болезни животных в ширкатных и фермерских хозяйствах не отмечаются.

Заболеваемость сибирской язвой среди животных носит выраженный сезонный 

характер. Как правило, заболеваемость наблюдается в летние месяцы. Рост начинается 

с мая и достигает максимума в августе. Это связано с тем, что в этот период в местах 

выпаса животных из-за недостатка влаги очень низкий травостой и животные чаще 

всего при поедании скудной растительности заглатывают зараженную спорами 

сибирской язвы почву.

В горных и предгорных районах республики заболевание может возникнуть весной 

и в начале лета, во время обильного таяния снега, обильных дождей, когда селевыми 

водами вскрываются старые почвенные очаги сибирской язвы.

При проведении профилактики сибирской язвы ветслужба проводит следующие 

мероприятия:

- учет сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств;
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- ежегодная вакцинация поголовья сельскохозяйственных животных во всех 

категориях хозяйств (кроме районов хозяйств, где данное заболевание не встречается);

- убой животных, в том числе в личном пользовании граждан только на 

мясокомбинатах, убойных пунктах и убойных площадках;

- исключение продажи мяса без ветеринарного освидетельствования и в не 

установленных местах;

- обязательное сжигание трупов, павших от сибирской язвы;

- обязательное бактериологическое исследование на сибирскую язву патологического 

материала от павших и подвергнутых вынужденному убою животных;

- осуществление комплекса противосибиреязвенных мероприятий при проведении 

гидромелиоративных и земляных работ;

- постоянное проведение среди населения разъяснительной работы о мерах по 

профилактике и борьбе с сибирской язвой.

Бешенство (Rabies)

Источником бешенства людей и животных в 95-98 процентах случаев являются 

безнадзорные собаки и дикие животные. Это заболевание животных регистрируется на 

всех административных территориях республики.

Причиной сложившегося положения является неудовлетворительная борьба с 

бродячими животными. Поэтому популяции безнадзорных животных сокращаются не 

так быстро, как того требует обстановка по бешенству.

В отдельные периоды возникновение заболевания, особенно среди 

сельскохозяйственных животных, связано с активизацией бешенства в зонах 

природных очагов -  в период вспышки эпизоотии бешенства среди диких животных, 

чаще лисиц. В этих случаях вынужденно против бешенства иммунизируются и 

сельскохозяйственные животные.

В комплексе мер борьбы с бешенством помимо иммунизации значительное место 

занимает ликвидация бродячих животных, в основном собак. Эта манипуляция 

жестока, негуманна, но многолетняя практика борьбы с бешенством показала, что на 

сегодняшний день это является наиболее эффективным способом снижения этой 

заболеваемости.
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В свое время, учитывая такое положением дел, в республике было принято 

Постановление Кабинета Министров от 18.01.96 г. № 32 «Об усилении мер борьбы с 

заболеванием бешенством людей и животных». Во исполнение данного документа 

ветеринарной службой республики в сельской местности было организовано 84 

собаколовпые бригады. Денежные средства на организацию и содержание этих бригад 

выделены из местного бюджета областей. По истечении года с момента принятия 

постановления заболеваемость снизилась в 10 раз.

По отчетным данным, в республике случаи бешенства среди животных сократились 

со 115 в 2006 году до 13 в 2016 году.

Из 13 случаев бешенства, отмеченных в истекшем году, по 3 приходится на 

Сырдарьинскую и Ферганскую области, 2 - Республику Каракалпакстан, по 1 - 

Бухарскую, Джизакскую, Кашкадарьинскую, Самаркандскую и Сурхандарьинскую 

области.

Ящур (Aphtaeepizooticae)

На протяжении многих лет — это заболевание имело стационарный характер, 

нанося огромный экономический ущерб животноводству, сковывая производственную 

деятельность сельскохозяйственных и перерабатывающих животноводческую 

продукцию и сырье предприятий.

Причем, в ряде областей республики заболевание протекало с кратковременными 

периодическими затуханиями и повторяющимися вспышками. В период 1941-1971 

годов ящурная эпизоотия в республике не прекращалась, охватывая в отдельные годы 

до 1,5 тысяч и более хозяйств.

Заболеваемость крупного рогатого скота ящуром достигала в отдельные годы до 

157 тысяч голов (1951 г.) и 189 тысяч -  мелкого рогатого скота (1957 г.).

За весь период наблюдений на территории республики зарегистрировано пять 

типов и вариантов вируса ящура: «0-194», «А-102», «А-103», «А-2», «А22», тип Азия- 

1. Это затрудняло осуществление профилактики данного заболевания, так как заранее 

с профилактической целью применяемые вакцины соответствующих типов и 

серовариантов не всегда соответствовали типам и серовариантам вирусов ящура, 

которыми позже был поражен скот.
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Проведение массовых противоящурных прививок по всей республике вакцинами 

указанных типов в комплексе с охранно-карантинными мероприятиями позволило 

значительно улучшить эпизоотическую обстановку, что привело к изменению течения 

этой инфекции.

В силу географического положения и наличия тесных экономических связей с 

другими государствами, республика находится под постоянной угрозой заноса 

данного заболевания.

Значительные средства затрачиваются на проведение специфической 

профилактики ящура. Ежегодно республикой закупается 4-8 млн доз противоящурной 

вакцины. Свыше 30% бюджетных средств, выделяемых на противоэпизоотические 

меры, расходуется на закупку данной вакцины.

Для рационального использования вакцины создана буферная зона, 

представляющая собой территории приграничных районов, где весь восприимчивый к 

ящуру скот прививается против данного заболевания.

Республика благополучна по ящуру с 1991 года.

Диагноз на ящур ставят на основании клинико-эпизоотологических данных, 

патологоанатомических изменений и результатов лабораторных исследований 

(постановка биопробы на белых мышах и морских свинках).

Определение типов и вариантов вируса ящура предусматривается ВНИИЗЖ 

(Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных), являющимся 

региональной референс-лабораторией Международного эпизоотического бюро.

Чума верблюдов (Pestiscamelorum)

Известно, что возбудитель чумы верблюдов и человека идентичен и сохраняется в 

природных очагах в виде заболеваний среди грызунов и зайцеобразных. Заражение 

верблюдов чумой в естественных условиях может происходить при укусе их 

зараженными клещами и блохами.

Диагноз на чуму верблюдов устанавливаются только в лабораториях 

противочумных учреждений Министерства здравоохранения.
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Учитывая постоянную угрозу заражения верблюдов чумой, вследствие регулярно 

возникающей эпизоотии этого заболевания среди диких грызунов, в республике 

ежегодно осуществляется поголовная их иммунизация, в пределах 12-14 тыс. голов.

В Республике Узбекистан случаи заболевания чумой верблюдов в последний раз 

были отмечены в 1999 году (заболело одно животное) в Тамдынском районе 

Навоийской области. Благодаря принятым мерам не было допущено заболевание 

людей.

Чума крупного рогатого скота (Rinderpest)

В Республике Узбекистан данное заболевание не регистрируется с 1928 года.

В 70-е годы прошлого столетия, с профилактической целью прививкам против 

чумы подвергался крупный рогатый скот в Ангорском, Музрабадском, 

Джаркурганском и Термезском районах Сурхандарьинской области, граничащих с 

Афганистаном. Более того, по согласованию с ветеринарной службой Афганистана, в 

отдельные годы специалисты нашей республики осуществляли иммунизацию на его 

территории в 60- километровой зоне от границы.

В вышеуказанных административных единицах республики крупный рогатый скот 

прививался против чумы (90-100 тыс. голов ежегодно) до 1998 г. В настоящее время 

данная прививка не проводится и планом противоэпизоотических мероприятий не 

предусматривается.

Ветеринарные специалисты республики в 1996-98 гг. принимали участие в 

семинарах в рамках Программы Глобальной ликвидации крупного рогатого скота в 

странах западной Азии, куда был включен и Узбекистан под эгидой ФАО и МАГАТЭ. 

Указанная программа была внедрена на средства международного агентства по 

атомной энергетике (МАГАТЭ), в соответствие с которой ежегодно 5-6 дней в течение 

трех лет ветеринарные специалисты республики участвовали в работе 

координационных семинаров-совещаний. Дважды научные работники Прейбратского 

института Великобритании проводили совместно с вирусологами Республиканской 

ветеринарной лаборатории и лабораторией особо опасных болезней животных МСВХ, 

а также Каракалпакской республиканской и областными ветеринарными 

лабораториями семинары в целях изучения конкурентного метода диагностики чумы 

крупного рогатого скота по ELISA тесту.
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В соответствии с этой программой в 1998 году в Узбекистане был осуществлен 

серомониторинг чумы крупного рогатого скота. Была исследована 16531 проба крови 

по ELISA в Республиканской ветеринарной лаборатории. Результаты исследования на 

чуму крупного рогатого скота оказались отрицательными.

Оспа овец (Variolaovium)

Это заболевание причиняет большой ущерб овцеводству. Эпизоотии оспы 

сопровождаются гибелью животных, массовыми абортами и потерей продуктивной 

ценности у значительного числа тяжело переболевших овец. Смертность от оспы 

доходит до 50%. Последний случай заболевания был зафиксирован в 1993 г.

Для профилактики данного заболевания в республике используют вирусвакцины 

против оспы овец производства России.

Бруцеллез (Brucelesis)

Бруцеллез — хроническая инфекционная болезнь животных и человека.

В настоящее время бруцеллез животных -  наиболее опасная угроза для здоровья 

людей из-за трудностей его полной ликвидации. Борьба с бруцеллезом животных 

требует высокого уровня организации мероприятий и материальных затрат. 

Основными источниками инфекции для людей при бруцеллезе являются овцы, козы и 

крупный рогатый скот. Заражение происходит, преимущественно, контактным (с 

больными животными или сырьем и продуктами животного происхождения) или 

алиментарным путем.

Рост заболеваемости животных бруцеллезом в республике зарегистрирован в 

начале 80-х годов прошлого столетия, достигнув пика в 1987 г. В указанный год 

заболело 21,9 тысячи голов крупного и 3,2 тысячи -  мелкого рогатого скота в 153 

неблагополучных по данному заболеванию животноводческих фермах.

Наиболее сложная эпизоотическая обстановка складывалась в Ташкентской, 

Сурхандарьинской, Наманганской, Навоийской и Бухарской областях, на долю 

которых приходилось 57,1% неблагополучных пунктов по бруцеллезу.

Основными причинами широкого распространения болезни явились:

бесконтрольное перемещение скота в виде купли-продажи, обмена животных. 

Эти операции проводились чаще всего без ведома ветеринарных специалистов;
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несвоевременный убой больных животных, связанный с отсутствием 

совершенного механизма возмещения ущерба владельцам бруцеллезного скота. Так, в 

середине 80-х годов прошлого столетия ежегодно в среднем передерживалось до 2,2 -

2,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в основном дойных коров, в 70-90 изоляторах, 

которые не всегда отвечали ветеринарно-санитарным требованиям;

концентрация большого количества животных в молочных комплексах 

(промышленное животноводство), в условиях недостаточной их охраны от заноса 

инфекций. Лишь 51,3% животноводческих ферм имели капитальные ограждения и 

59,2% -  типовые дезинфекционные барьеры;

сложность учета больных животных, особенно после применения 

противобруцеллезных вакцин;

неполный охват исследованиями поголовья животных.

В 1981 г. было принято Постановление правительства республики «О 

дополнительных мерах по борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных животных 

бруцеллезом и туберкулезом», в соответствии с которым были разработаны 

комплексные мероприятия по оздоровлению животноводства республики от 

заболеваний скота бруцеллезом и туберкулезом на 1981-1990 годы.

Комплексными мероприятиями были предусмотрены следующие меры по:

защите поголовья скота благополучных хозяйств от заражения бруцеллезом; 

поэтапному оздоровлению неблагополучных ферм;

организации направленного выращивания здорового ремонтного молодняка; 

проведению санитарных, дезинфекционных и других работ, обеспечивающих 

улучшение условий содержания и санации внешней среды;

укреплению производственной базы животноводства и ветеринарных 

учреждений, капитальному строительству, реконструкции и санитарному ремонту 

производственных животноводческих объектов.

Особое место отводилось мерам по усилению руководства и контроля за 

осуществлением оздоровительных мероприятий в животноводческих хозяйствах, 

населенных пунктах и на предприятиях по переработке продуктов животноводства.
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Предусматривалась система специальных ветеринарных мероприятий по 

профилактике бруцеллеза с применением вакцин, средств и методов диагностики 

болезни и ветеринарной санитарии.

Проведение массовых противобруцеллезных прививок на территории всей 

республики в комплексе с охранно-карантинными мероприятиями позволило 

значительно улучшить эпизоотическую обстановку и привело к изменению течения 

этой инфекции. На сегодняшний день бруцеллез крупного рогатого скота отмечается 

спорадически.

К сожалению, проблема бруцеллеза мелкого рогатого скота в настоящее время 

продолжает оставаться актуальной. В силу особенности ведения каракульского 

овцеводства борьба с бруцеллезом очень затруднена.

Наиболее распространен бруцеллез в Сурхандарьинской, Бухарской, 

Кашкадарьинской, Навоийской, Джизакской и Самаркандской областях.

Не снижается заболеваемость бруцеллезом среди людей. Настораживает факт, что 

большой процент заболевших бруцеллезом наблюдается среди людей, не связанных 

непосредственно с животноводством.

Основными методами прижизненного исследования на бруцеллез животных 

являются серологические: реакция агглютинации в пробирках (РА), реакция 

связывания комплемента (РСК) или реакция длительного связывания комплемента 

(РДСК), пластинчатая реакция агглютинации с Роз-Бенгал антигеном -  роз бенгал 

проба (РБП), кольцевая реакция с молоком (КР);

Более современные методы исследования (ИФА, ПЦР) практически не 

применяются из-за недостаточного количества современного оборудования и 

специалистов, подготовленных для работы с таким оборудованием.

Туберкулез (Tuberculosis)

Туберкулез - инфекционная, хронически протекающая болезнь всех видов 

животных и человека, характеризующаяся поражением органов и тканей с 

образованием в них туберкулов.

При диагностике болезни основным методом является аллергический метод 

исследования -  внутрикожное введение туберкулина.
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В результате разукрупнения ферм по содержанию крупного рогатого скота 

(комплексов по откорму скота, комплексов по выращиванию телок, молочных 

комплексов) в республике до единичных случаев доведено заболевание животных 

туберкулезом.

Например, в середине 80-х годов прошлого века ежегодно по причине туберкулеза 

подвергалось вынужденному убою до 35-40 тыс. голов коров. Выявлялось свыше 100 

неблагополучных пунктов.

В истекшем году по республике не выявлен больной крупный рогатый скот.

Ежегодными планами противоэпизоотических мероприятий предусматриваются 

исследования дойного стада на указанную болезнь.

Тейлериоз (Theileriosis)

Тейлериоз - острая или подострая трансмиссивная болезнь крупного и мелкого 

рогатого скота, и некоторых диких животных, характеризующаяся увеличением 

поверхностных лимфатических узлов, лихорадкой, резким нарушением функции 

сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, многочисленными 

кровоизлияниями в слизистых оболочках и внутренних органах, истощением и 

высокой летальностью.

Она наносит значительный экономический ущерб хозяйствам. Потери 

определяются высокой смертностью (40-80%), абортами, бесплодием, снижением 

молочной продуктивности, исхуданием коров, низким качеством мяса. У быков- 

производителей, переболевших тейлериозом, теряется половая активность, 

нарушается сперматогенез.

Возбудителями тейлериоза у крупного рогатого скота являются простейшие 

микроорганизмы, переносчиками которых являются клещи.

В условиях Узбекистана тейлериоз крупного рогатого скота широко распространён 

и наносит огромный экономический ущерб, особенно среди завозного племенного 

крупного рогатого скота и молодняка, менее адаптированного к данному заболеванию.

Наряду с прямыми потерями, большие расходы идут на профилактику заболевания 

и лечение заболевших животных. Сезон заболевания длится с апреля по октябрь- 

месяцы, т.е. в период активности клещей -  переносчиков болезни.
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Молодняку и завезенным племенным животным в неблагополучных хозяйствах 

вводят импортные культуральные противотейлериозные вакцины.

В большинстве случаев для предотвращения данного заболевания в хозяйствах в 

сезон распространения членистоногих проводится противоклещевая обработка 

животных, чаще всего ежедекадное опрыскивание дезисектантами, в основном из 

группы пиретроидов.

Некробактериоз (Necrobacleriosis)

Некробактериоз -  инфекционная болезнь, характеризующаяся в основном гнойно

некротическими поражениями нижних частей конечностей, кожи, слизистых оболочек 

и внутренних органов.

Наибольшую проблему представляет некробактериоз в копытной форме молочных, 

особенно завезенных племенных коров и быков. Больные коровы теряют в живой 

массе, удой снижается в два и более раз, высока их выбраковка по причине 

осложнения данного заболевания.

Эта болезнь стала актуальной в связи с проводимыми мероприятиями по 

улучшению породного состава скота -  голштинизации. В отдельных хозяйствах 

заболеваемость крупного рогатого скота некробактериозом стала основным в 

структуре инфекционной патологии.

В хозяйствах, где имеет место данное заболевание, проводится комплекс 

хозяйственных мероприятий и симптоматическое лечение, в частности:

- изоляция больных и подозреваемых на заболевание животных;

- регулярная расчистка копыт, обрезка отросшего копытного рога;

- профилактические и лечебные ножные ванны;

- симптоматическое лечение больных животных, в т.ч. антибиотиками;

- дезинфекция помещений, выгульных площадок, инвентаря, транспорта;

- улучшение условий содержания и профилактика травматизма.

С профилактической целью в хозяйствах республики в незначительных 

количествах применяют российскую инактивированную ассоциированную вакцину 

против некробактериоза конечностей крупного рогатого скота «Нековак».
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Использование данного препарата в более широких масштабах ограничено, ее ввоз 

является невыгодным для оптовых поставщиков.

7.1.5 Л абораторны й м ониторинг эпизоотического состояния  
ж ивотноводства

На современном этапе ветеринарное обслуживание животноводства невозможно 

без хорошо налаженной диагностической работы. Лабораторные исследования 

позволяют рационально организовывать профилактику заразных болезней животных, 

а также контроль за безопасностью и качеством продукции и сырья животного 

происхождения.

Значительные структурные и организационные изменения, произошедшие в 

последние годы в сельскохозяйственной отрасли, потребовали функциональных 

изменений, в работе всей системы ветеринарного обслуживания, в том числе 

ветеринарных лабораторий.

В состав Государственной ветеринарной лабораторной службы входят 

Республиканский центр диагностики болезней животных и безопасности 

продовольствия, 14 государственных центров диагностики болезней животных и 

безопасности продовольствия Республики Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента, 130 районных и городских государственных центров диагностики болезней 

животных и безопасности продовольствия, 189 лабораторий ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках.

Организационная структура 
Государственной ветеринарной лабораторной службы

■ 16> есиг9
\П4

120



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Специалисты ветеринарных лабораторий в 2016 г. выполнили следующие 

исследования: 71,2 тыс. — бактериологических, 7,4 тыс. — вирусологических,

3517,6 тыс. -  паразитологических, 538,0 тыс. -  серологических, 16526,2 тыс. -  химико

токсикологических, 1413,9 тыс. -  радиологических.

В настоящее время в Республике Узбекистан возникла опасность обострения 

эпизоотической и эпидемической ситуации по особо опасным болезням животных и 

птиц, обусловленная импортом значительного количества продовольствия из 

различных стран, а также тенденцией нарастания и распространения у животных 

болезней инфекционной природы, которые в прошлом встречались спорадически.

При этом негативно сказываются имеющиеся проблемы на работе ветеринарных 

лабораторий. Низкая заработная плата, социальная незащищенность побуждают 

квалифицированных специалистов переходить на другую работу.

По итогам истекшего года 27,3% врачебные должности занимают специалисты со 

средне-специальным образованием.

В большинстве ветеринарных лабораторий республики оборудование морально и 

физически устаревшее, и часто неисправное и не подлежащее ремонту.

Из-за ограниченных финансовых средств обеспеченность элементарным 

исправным оборудованием ветеринарных лабораторий не превышает 50 %.

Процент обеспеченности ветеринарных лабораторий 
оборудованием
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По этой причине проведение в некоторых, особенно, в районных лабораториях и 

ветеринарно-санитарной экспертизы исследований, в соответствии с утвержденными
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методиками, в полном объеме невозможно, результаты исследований не всегда 

достоверны.

Очень ограниченно применяется современный высокоспецифичный метод 

исследования -  иммуноферментный анализ (ИФА) -  и практически не используется 

полимеразная цепная реакция (ПЦР).

По соглашению между правительствами Республики Узбекистан и США, в рамках 

Программы сотрудничества в области биологии (ПСОБ), в подразделениях 

ветеринарной службы Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан реализованы ряд совместных проектов. В частности, созданы 

региональные диагностические лаборатории (РДЛ) в г. Ташкенте при Государственной 

ветеринарной лаборатории по особо опасным болезням животных (до объединения в 

Республиканский центр диагностики болезней животных и безопасности 

продовольствия), г. Карши, г. Фергане, г. Бухаре, г. Ургенче (при государственных 

центрах диагностики болезней животных и безопасности продовольствия), а также в 

Тайлакском районе Самаркандской области на территории Узбекского научно- 

исследовательского ветеринарного института (УзНИВИ).

Созданные РДЛ оснащены современной аппаратурой, необходимой для 

диагностики особо опасных инфекционных болезней животных, в том числе ИФА- 

анализаторами с необходимой компьютерной программой, специальными 

низкотемпературными и бытовыми холодильниками, инструментами для взятия и 

доставки патологического материала. Кроме того, они обеспечены дизель- 

электрогенераторами, автомашинами, мебелью, инсинераторами, пожарной 

сигнализацией, спецодеждой, оргтехникой и другими расходными материалами.

Бухарская и Ургенчская (Хорезмская) лаборатории, построенные в 2016 г., пока не 

введены в эксплуатацию.

Для подготовки и переподготовки кадров ветеринарной службы, повышения их 

профессионального уровня, освоения современных методов лабораторных 

исследований на базе Самаркандского сельскохозяйственного института 2 февраля 

2016 года создан Учебный центр.

За указанными лабораториями закреплены определенные области, поступающие 

материалы из которых исследуются на инфекционные заболевания.
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Региональные диагностические лаборатории Закрепленные области, автономная республика и 
г. Ташкент

Бухарская Бухарская
Навоийская

Каш кадар ьи нс кая Кашкадарьинская
Сурхандарьинская

Ферганская Ферганская
Андижанская
Наманганская

Хорезмская (Ургенчская) Хорезмская
Р. Каракалпакстан

Самаркандская (УзНИВИ) Самаркандская
Джизакская

Ташкентская (Гос. вет. лаборатория по ООИ) Ташкентская
Сырдарьинская
г. Ташкент

В настоящее время единственным обладателем ПЦР-анализатора является научный

центр по контролю качества и оборота ветеринарных лекарственных средств и 

кормовых добавок.

Без реформы существовавшая в лабораториях республики система контроля не в 

состоянии была обеспечить постоянный эпизоотологический и экологический 

мониторинг безопасности и качества продуктов питания, кормов и других объектов 

государственного ветеринарного надзора.

Учитывая создавшееся положение не только в работе ветеринарных лабораторий, 

но и в целом ветеринарной службы, Указом Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по кардинальному совершенствованию системы управления государственной 

ветеринарной службой» от 1 июня 2017 года, на базе Государственной лаборатории по 

особо опасным болезням животных, Государственной ветеринарной лаборатории по 

болезням птиц и Республиканской государственной ветеринарной лаборатории -  

создан Республиканский государственный центр диагностики болезней животных и 

безопасности продовольствия.

В областных и районных центрах диагностики болезней животных и безопасности 

продовольствия введены дополнительные штатные единицы. Предусмотрено 

значительное улучшение материально-технического оснащения центров современным 

оборудованием и тестами по экспресс диагностике заболеваний животных и 

определения безопасности продовольствия.
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Структура
Республиканского государственного центра диагностики болезней животных и

безопасности продовольствия

7.2 Состояние снабжения животноводства химико
фармацевтическими и биологическими препаратами

На 2015 г. в ветеринарных органах Узбекистана было зарегистрировано 1830 

наименований вакцин, диагностикумов, химико-фармацевтических препаратов, 

кормовых добавок, дезинфекционных, дезинсекционных и других средств, 

предназначенных для животных из 45 государств. Из них на предприятия и фирмы 

Китая приходится 17 %, Индии -  16 % и России -  13 %.
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Структура стран происхождения ветеринарных препаратов, кормовых добавок, 
дезинфицирующих и дезинсекционных, средств зарегистрированных 

в Республике Узбекистан в 2015 году

Всего 32 предприятиями Республики Узбекистан зарегистрировано 185 

наименований указанных препаратов, кормовых добавок и средств, что составило 

11 % от общего их количества. При этом на антибактериальные и гормональные 

препараты приходится 41% , противопаразитарные -  29% , кормовые добавки и 

премиксы -  21 %, дезифектанты -  5 % и биопрепараты -  4 %.

Из 10 наименований выпускаемых в республике биопрепаратов 6 производит в 

лабораторных условиях небольшими партиями Узбекский научно-исследовательский 

институт ветеринарии, а именно:

вакцина УзНИИВ, жидкая против колибактериоза каракульских овец 

инактивированная;

ассоциированная (ГОА) вакцина УзНИИВ против колибактериоза и 

сальмонеллеза телят ягнят и поросят жидкая инактивированная;

гидроокисьалюминиевая формолвакцина против пастереллеза овец; 

поливалентная против пастереллеза, сальмонеллеза и колибактериоза 

сельскохозяйственных животных;
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вакцина жидкая инактивированная против бешенства животных.

Указанные вакцины изготавливаются в лабораторных условиях, вручную 

происходит их розлив, укупорка и этикетирование. Вакцина жидкая инактивированная 

против бешенства животных производится по морально устаревшей методике и не 

является культуральной, как большинство современных вакцин.

Из 32 предприятий 30 зарегистрировали от 1 до 3 наименований препаратов.

Основной ассортимент выпускаемых препаратов приходится на Узбекско- 

Британско-Российское совместное предприятие ООО СП «Узбиокомбинат» (53 

наименования).

Данное предприятие создано на базе ранее функционировавшего Самаркандского 

биокомбината, основанного в 1964 г. и производящего вакцины для профилактики 

особо опасных и карантинных заболеваний животных таких, как ящур, оспа овец, 

лептоспироз, эмфизематозного карбункула и различные диагностику мы.

После распада бывшего Союза функционирование комбината было нарушено и 

производство препаратов в 1995 году было полностью прекращено. В процессе его 

реконструкции, проведенной в период 2010-2014 годов были отремонтированы 

очистные сооружения, станция перекачки сточных вод, котельная.

В одном из реконструированных корпусов было налажено производство химико

фармацевтических препаратов на современном оборудовании для ветеринарной
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медицины. В том же корпусе размещены вновь созданные контрольно-аналитическая 

и научно производственная с отделом биологического контроля лаборатории.

Предприятие работает по государственной лицензии с правом производства 

химико-фармацевтических и биологических препаратов для ветеринарной медицины. 

Научно-производственная лаборатория получила разрешения Режимных комиссий 

Министерства здравоохранения РУз и Министерства сельского и водного хозяйства 

РУз на работу с микроорганизмами 3-4 групп.

К настоящему времени налажен выпуск более 40 видов импортозамещающих, 

экспортоориентированных химфармпрепаратов.

Ежегодно в республике проводится более 60 видов профилактических прививок 

против различных болезней.

В первую очередь, животные прививаются против особо опасных болезней, а также 

болезней, общих для животных и человека, при которых продукция и сырье животного 

происхождения подлежат изъятию и уничтожению. Список этих болезней регулярно 

утверждается Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан.

В настоящее время используемые в республике вакцины, за исключением одной- 

двух морально устаревших, закупаются из-за рубежа. То есть эпизоотическое, а по 

некоторым заболеваниям эпидемиологическое состояние практически полностью 

зависит от иностранных производителей.

Страны-экспортеры биологической продукции не заинтересованы в налаживании 

производства в республике, поэтому они усложняют решение вопросов, связанных с 

продажей штаммов микроорганизмов, необходимых для производства вакцин, 

лечебных и диагностических сывороток, антигенов, а также необоснованно завышают 

их стоимость.

Таким образом, эпизоотическое, а по некоторым заболеваниям 

эпидемиологическое состояние в стране полностью зависит от иностранных 

производителей. Поэтому отечественное производство вакцин и других биологических 

препаратов -  не только вопрос экономики, но и способ обеспечения биобезопасности 

республики.

Общий объем импорта в республику биологических препаратов (в основном 

вакцин) ежегодно составляет порядка 27,0 млрд сум.
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Потребность биопрепаратов и купонных средств для животноводства Республики

Узбекистан на 2017 год.
№ПГГ Наименование биопрепаратов и купонных средств Ед.изм. Количество

1 Вакцина против сибирской язвы доз 16430056
2 Вакцина против оспы овец Д О З 7000
3 Вакцина против бешенства доз 1349570
4 Вакцина против бешенства УзНИВИ литр 1000
5 Вакцина против чумы верблюдов чел.доз 500000
6 Вакцина против лептоспироза доз 700000
7 Вакцина против ящура поливалентная доз 3469320
8 Вацина против ящура свиней доз 15000
9 Вакцина против бруцеллеза овец Рев 1 доз 600000

10 Вакцина против эмкара литр 7291

11
Вакцина против брадзота, энтеротоксемии, злокачественного отека овец 
и дизентерии ягнят литр 7291

12 Вакцина против б.Ныокасла из шт.Н доз 15000000
13 Купонные средства литр 100000
14 Туберкулин доз 1570642
15 Маллеин доз 10000
16 Сыворотка сибиреязвенная преципитирующая литр 30
17 Антиген сибиреязвенный бактерийный литр 1

18
Набор для диагностики инфекционного эпидидимита баранов

шт 2

19
Цветной бруцеллезный антиген для пластинчатой реакции агглютинации 
(РБП) литр 100

20 Набор для диагностики бруцеллеза в РА, РСК, РДСК шт 30
21 Антиген бруцеллезный для КР с молоком литр 4
22 Глобулин флюоресцирующий антирабический шт 4
23 Набор для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота набор 4
24 Набор для определения антител к вирусу гриппа птиц в РДП набор 1

25
Набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в 
реакции торможения гемагглютинации набор 1

26 Набор для выявления антител к вирусу Шмалленберга набор 2

7.3 Ветеринарная наука
Единственным в республике научно-исследовательским учреждением, 

занимающимся созданием новых и совершенствованием существующих методов и 

средств диагностики, лечения, профилактики инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезней животных, дифференциальной диагностики, разработкой мер по 

борьбе и профилактике наиболее распространённых болезней сельскохозяйственных 

животных и птиц является Научно-исследовательский институт ветеринарии 

находившийся в составе Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан.

В соответствии с вышеуказанным Указом Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по кардинальному совершенствованию системы управления государственной 

ветеринарной службой» от 1 июня 2017 года институт переходит в непосредственное 

подчинение Государственному комитету ветеринарии Республики Узбекистан.
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Структура Научно-исследовательского института ветеринарии
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В институте имеются 18 лабораторий, Кашкадарьинская научно-практическая 

опытная станция, а также 4 отдела, 2 сектора и 2 цеха, где предусмотрена численность 

работающего персонала в 116 единиц, в том числе 13 -  управленческого персонала и 

103 -  производственных.

В настоящее время в институте, работают 56 научных сотрудников, 8 докторов и 20 

кандидатов наук, обучаются 7 старших научных сотрудников (докторантов).

Институт сотрудничает с международными организациями и институтами такими, 

как Международное эпизоотическое бюро, Всероссийский институт 

экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ), Научно-исследовательские институты 

ветеринарии Казахстана, Таджикистана, Украины и Туркмении, а также научные 

учреждения и профильные учебные заведения Узбекистана.

7.3.1 О сновны е направления научны х исследований

Разработка и внедрение научно-обоснованных методов борьбы с особо опасными, 

острозаразными, антропозоонозными, инфекционными, инвазионными и незаразными 

(неинфекционными) заболеваниями, распространенными в республике среди 

поголовья сельскохозяйственных животных.

Разработка современных методов и методик лечения, профилактики и диагностики 

инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний всех видов 

сельскохозяйственных животных республики.

Создание современных высокоэффективных биологических препаратов, на основе 

технологий, разработанных в лабораториях НИВ И с применением местных штаммов.

7.3.2 О сновны е научны е достиж ения

К настоящему времени прошли лабораторные и производственные испытания 

следующие вакцины и препараты:

- вакцина против диплококкоза ягнят;

- вакцина против эхинококкоза животных;

- гидролизат крови против желудочно-кишечных болезней молодняка;

- живая гранулированная вакцина против бешенства;

- FOA формол-вакцина против эмфизематозного карбункула крупного 

рогатого скота;

- вакцина из штамма «Невский -13» против бруцеллёза;

п
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препарат «Бента» для стимуляции функции половых органов; 

препарат «Диамиддин» против пироплазмидозов.

7.3.3 Ф инансирование ветеринарной науки

Финансирование производится за счет фундаментальных, прикладных и 

инновационных проектов на конкурсной основе, определяемых государством по 

наиболее проблемным тематикам.

На финансирование научных проектов за последние пять лет государством в виде 

грантов выделено 2 299,6 тыс. долл., в т.ч. прикладных -  1 719 (75 %), инновационных 

-  383,8 (17 %) и фундаментальных 196,8 (8 %).

Процентное соотношение распределения средств проекта

«з Государственный налог
12%

25%
в Содержание института

* Оплата труда исполнителям

Приобретение реактивов, 
материалов, оборудования и 
прочие расходы

Для реализации основных направлений научных исследований выделяемых средств 

явно недостаточно.
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7.3.4 П роблем ы  ветеринарной науки

На сегодняшний день для выполнения научных работ и разработки современных и 

качественных биологических препаратов институт нуждается в современном 

оборудовании для ПЦР и ИФА лабораторий.

Материально техническая база института и научное оборудование на 70 % 

морально и физически устаревшее.

Кабинеты лабораторий, виварий и вспомогательные помещения требуют 

реконструкции и капитального ремонта.

Значительным препятствием в подготовке специалистов является и большая 

текучесть кадров.

В настоящее время вышеназванным Указом Президента Республики Узбекистан 

реформе подверглась и ветеринарная наука.

В частности, Научно-исследовательский институт ветеринарии из ведения 

Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Министерстве 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан передан в структуру 

Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан. Количество 

лабораторий института с 10 доведено до 19.

В соответствии с «Программой мер по совершенствованию деятельности 

государственной ветеринарной службы Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» 

предусмотрено до января 2018 года обеспечить Научно-исследовательский институт 

ветеринарии современным оборудованием и диагностическими приборами.

7.3.5 П одготовк а и переподготовка ветеринарны х кадров

В Республике Узбекистан ветеринарных специалистов с высшим образованием 

готовят на ветеринарном факультете Самаркандского сельскохозяйственного 

института и факультете зоотехнии Ташкентского аграрного университета.

При Каракалпакском Государственном университете функционирует филиал 

Ташкентского аграрного университета, куда ежегодно принимают 20-25 студентов по 

ветеринарной специальности на кафедру зоотехнии факультета менеджмента 

сельского хозяйства и зоотехнии, где студенты проходят двухлетнее обучение. С 

третьего курса, с началом специализации их переводят на учебу на ветеринарный 

факультет Самаркандского сельскохозяйственного института.

/7  /6
3 - 2 3 1

\<и 132



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

После четырех лет обучения студенты получают степень бакалавра и еще 

дополнительно двух лет -  степень магистра.

В Самаркандском сельскохозяйственном институте ветеринарных специалистов 

готовят на факультете «ветеринария, зоотехния и каракулеводство», где работают 3 

кафедры:

• анатомии, физиологии, хирургии и фармакологии животных -  33 сотрудника 

профессорско-преподавательского состава;

• неинфекционных болезней животных - 15 сотрудников профессорско- 

преподавательского состава;

• инфекционных и паразитарных болезней животных -  25 сотрудников 

профессорско-преподавательского состава.

Ежегодно институт выпускает 220-230 ветеринарных специалистов.

Студентов с ветеринарным направлением стали набирать в Ташкентский аграрный 

университет в 2015 г., на факультете зоотехнии кроме ветеринарных врачей готовят 

зоотехников и специалистов по шелководству, в 2015 г. принято 25 человек и в 2016 г. 

-2 7 .

Профессорско-преподавательский состав состоит из 12 человек, в том числе 1 

академика Академии наук Республики Узбекистан и 5 кандидатов наук.

В целом количество выпускаемых указанными учебными заведениями 

ветеринарных специалистов достаточно для республики.

Несмотря на тяжелые и вредные условия работы ветеринарных специалистов, 

законами республики не предусмотрены какие-либо социальные льготы, как это было 

раньше. В отличие от большинства развитых стран, профессия ветеринарного врача в 

республике не престижна.

Низкая заработная плата, тяжелые и вредные .условия труда, социальная 

незащищенность побуждают квалифицированных специалистов переходить на другую 

работу.

За последние два десятилетия в корне изменилось ветеринарное дело -  резко 

возросла потребность в ветеринарно-санитарных экспертах, биохимиках, 

специалистах в сфере биотехнологии.
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Вместо того чтобы создать отдельные кафедры по вышеназванным профилям в 

Самаркандском сельхозинституте напротив ветеринарный факультет лишили статуса 

самостоятельного подразделения объединив его с другими факультетами.

В рамках дальнейшего реформирования и развития сельского хозяйства на период 

2016 -2020 годы Кабинет Министров Республики Узбекистан 8 августа 2016 г за № 

253 принял Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию подготовки 

молодых кадров, повышения квалификации, а также стимулированию специалистов 

ветеринарной службы». Этим постановлением утверждено положению о порядке 

повышения квалификации специалистов ветеринарной службы.

В соответствие с этим положением базовым методическим центром системы 

повышения квалификации специалистов ветеринарной службы является Центр 

повышения квалификации и переподготовки кадров Самаркандского 

сельскохозяйственного института, который организует разработку научно- 

методических основ, учебно-методической документации, определяет механизмы и 

методы совершенствования образовательного процесса в высших образовательных 

учреждениях, осуществляющих повышение квалификации специалистов ветеринарной 

службы.

Повышение квалификации специалистов ветеринарной службы осуществляется 

Самаркандским сельскохозяйственным институтом, Ташкентским государственным 

аграрным университетом и Нукусским филиалом Ташкентского государственного 

аграрного университета на платно-контрактной основе за счет внебюджетных средств 

организаций, входящих в систему ветеринарной службы.
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8. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕКТОРА
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРОЕКТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

8 Л Республика Каракалпакстан
Республика Каракалпакстан - суверенная республика в составе Узбекистана, 

расположена на северо-западе Узбекистана. Столица - город Нукус. Граничит с 

Туркменистаном и Республикой Казахстан, а также с Хорезмской, Навоийской и 

Бухарской областями. Территория республики - 166,59 тыс. км2.

Республика Каракалпакстан - самая большая по площади в Узбекистане. Общее 

население области по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 1 791,1 тыс. чел., в том числе 

городское 883,2 тыс. чел. (49,3% от общего количества) и 907,9 сельское (50,7%). 

Плотность населения республики составляет 10,8 человек на 1 км2.

8.1Л Размещ ение и структура посевов кормовых культур

Согласно статистическим данным, в 2015 г. посевные площади составили 251 584,5 га, 

при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 15%, удельный вес 

кормовых культур составил 8,3%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 20,8 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: однолетних 

трав (71,4%), культур на силос, зеленого корма и сенажа (15,8%), многолетних трав 

(8,8%), кормовых корнеплодов и бахчи (4,0%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  75,8% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -16,1% 

и сельскохозяйственных предприятиях -  8,1%.
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Таблица 8.1
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________ Республика Каракалпакстан, 2015 г.__________ ___

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)

Посевная площадь, всего 251584,5 213460,0 31537,0 6587,5 - - - -
в т.ч. кукуруза на зерно 3005,0 1350,0 1076,0 579,0 37,2 35,6 43,1 29,7

Кормовые культуры - всего 20848,0 15803,0 3362,0 1683,0 - - - -

в т.ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 830,0 640,0 128,0 62,0 102,1 90,9 146,9 123,2

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 3285,0 2656,0 399,0 230,0 86,8 87,2 97,6 63,6

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 14889,0 11134,0 2566,0 1189,0 86,4 86,0 99,7 59,0

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 1844,0 1373,0 269,0 202,0 84,1 85,4 71,7 91,6

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)

- кукуруза на зерно 14,6 6,2 6,7 1,7 100,0 44,9 35,8 19,3

- кормовые корнеплоды и бахчи 8,9 5,7 2,4 0,8 100,0 77,1 15,4 7,5

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) -  всего 28,5 23,1 4,0 1,5 100,0 80,9 12,1 7,0

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 145,5 107,0 31,9 6,6 100,0 74,8 17,2 8,0

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 15,4 11,7 1,9 1,9 100,0 74,5 14,6 11,0
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8.1.2 К рупны й рогаты й скот

В Республике Каракалпакстан на начало 2017 г. насчитывалось 1 008,2 тыс. голов 

КРС. Из них 293,6 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,6%, а рост поголовья коров 102,5%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 31,6 тыс. 

голов, из которых 11,2 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 99,4% (отрицательный рост).

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 907,9 тыс. голов, из которых 

270,8 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 106,0%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 14,3 тыс. голов, из которых 4,2 тыс. голов коровы. 

При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 93,5% (отрицательный рост).

Таблица 8.2
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
__________ Республика Каракалпакстан, 2016-2017 гг.___________________

Т Ы С . голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 955,0 1008,2 31,8 31,6 907,9 962,3 15,3 14,3

в т.ч. Коровы 286,3 293.6 11,3 11,2 270,8 278,2 4,2 4,2
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 500 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 64 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 321 голова КРС, что на 257 голов больше по 

сравнению с 2016 г.

8.1.2.1 Производство мяса скота и птицы
В 2015 г. в Республике Каракалпакстан было произведено 88 402 тонн мяса скота и 

птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 

1 874 тонн, дехканскими хозяйствами 85 731 тонн, и организациями, осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность 797 тонн.

Более детальные данные по производству мяса скота и птицы на убой в живом весе 

в Республике Каракалпакстан представлены в следующей таблице.
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Таблица 8.3
Производство мяса скота и птицы иа убой в живом весе 
________ Республика Каракалпакстан, 2015 г.______________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 73667 1658 71578 431
Овец и коз 8578 145 8226 207
Свиней 100 - 100 -

Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 943 26 904 13

Птицы 5114 45 4923 146
ВСЕГО: 88402 1874 85731 797

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 3%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8.1.2.2 Производство молока
В 2015 г. в Республике Каракалпакстан было произведено 322 130 тонн молока. 

При этом фермерскими хозяйствами было произведено 13 819 тонн, дехканскими 

хозяйствами 304 301 тонн, и организациями, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 4 010 тонн.

Таблица 8.4
Производство молока

Республика Каракалпакстан, 2015 г.

Т О Н Н
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 322 130 13 819 304 301 4010
в .т.ч. надоено молока коровьего 320 312 13 819 302 483 4010

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

При этом, доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность в производстве молока также незначительна. Их 

совокупный объем не превышает 5%, тогда как остальную часть производства

занимают дехканские хозяйства (95%).

Необходимо отметить снижение количества поголовья КРС в фермерских 

хозяйствах (99,4%) и в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность (93,5%). На фоне сравнительно интенсивного роста поголовья по 

республике эти данные говорят о неустойчивости системы скотоводства в условиях 

Республики Каракалпакстан. К примеру, маловодные годы 2002-2003 гг. привели к
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резкому сокращению численности поголовья, так как основная масса скота выпасается 

на пастбищах или содержится за счет кормов, заготовленных на пастбище.

8.1.3 М елкий рогаты й скот

В Республике Каракалпакстан на начало 2017 г. насчитывалось 952,1 тыс. голов 

МРС. При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 105,6%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 32,4 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 года составил 119,6%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 830,8 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

107,8%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 88,9 тыс. голов. При этом рост количества поголовья 

по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 85,5% (отрицательный рост).

Таблица 8.5
Распределение поголовья МРС

Республика Каракалпакстан, 2016-2017 гг.

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 901,5 952,1 27,1 32,4 770,4 830,8 104,0 88,9

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.1.3.1 Производство шерсти
В 2015 г. в Республике Каракалпакстан в хозяйствах всех категорий было

произведено 1 175 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 70 тонн или же 6% от общего объема производства, в дехканских 

хозяйствах 990 тонн (84%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность 115 тонн (10%) шерсти.

Таблица 8.6
Производство шерсти

Республика Каракалпакстан, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 1175 70 990 115
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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8.1.3.2 П роизводст во каракулевых шкурок

Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота 

являются каракульские шкурки. В республике Каракалпакстан в 2015 г. было 

произведено 80 300 штук каракулевых шкурок. При этом, фермерскими хозяйствами 

было произведено 1 550 штук (2% от общего объема производства), в дехканских 

хозяйствах 75 232 штук (94%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 3 518 штук (4%) каракульских шкурок.

Таблица 8.7
Производство каракулевых шкурок 

Республика Каракалпакстан, 2015 г.______________________

шт. Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено каракульских шкурок 80300 1550 75232 3518
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.1.4 П тицеводство

В Республике Каракалпакстан на начало 2017 г. насчитывалось 3 301,1 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 106,4%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 158,1 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 101,5%.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 3 038,0 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

105,3%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 105,0 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 171,0%.

Таблица 8.8
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
___________ Республика Каракалпакстан, 2016-2017 гг.___________________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 3103,6 3301,1 155,8 158,1 2886,4 3038,0 61,4 105,0

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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8.1.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Республике Каракалпакстан в хозяйствах всех категорий было 

произведено 206 722 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 11 229 тыс. штук яиц (6% от общего объема производства), в дехканских 

хозяйствах 186 515 тыс. штук яиц (90%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 8 978 тыс. штук яиц (4%).

Таблица 8.9
Производство яиц

Республика Каракалпакстан, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т Ы С . ш т . фермерские дехканские селхоз.

хозяйства хозяйства организации
Получено яиц, всего 206722 11229 186515 8978

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.1.5 Ры боводство

В Республике Каракалпакстан в 2015 г. было уловлено 3 410,0 тонн рыбы. В 

фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 1210,0 

тонн. В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 1 250,0 тонн. В организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы составил 950,0 тонн.

Таблица 8.10
Улов рыб

Республика Каракалпакстан, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн Фермерские

хозяйства
Дехканские
хозяйства

Селхоз.
организации

Уловлено рыбы 3410 1210 1250 950
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.1.6 Ш елководство

В Республике Каракалпакстан в 2015 г. было произведено 852,5 тонн коконов

тутового шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах

производство коконов в 2015 г. составляет 734,0 тонн. В дехканских хозяйствах

коконы не производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность, производство коконов в 2015 г. составило 118,5 тонн.

Таблица 8.11
Производство коконов

Республика Каракалпакстан, 2015 г.

тонн Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 852 734 - 118
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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8.1.7 П человодство

В 2016 г. в Республике Каракалпакстан содержалось 21 821 пчелиных семей и было 

произведено 472 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 2021 г. 

производству мёда должно быть увеличено до 845,8 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 38 710.

8.2 Андижанская область
Андижанская область самая восточная область Узбекистана, занимающая 

восточную часть Ферганской долины. Граничит с Республикой Кыргызстан, 

Ферганской и Наманганской областями. Областной центр - город Андижан. 

Территория области - 4,30 тыс. км2.

Андижанская область - самая маленькая по площади, но самая густонаселённая в 

Узбекистане, почти 10% населения всего Узбекистана. Общее население области по 

состоянию на 01.01.2016 г. составляет 2 910,5 тыс. чел., в том числе городское 1 521,3 

тыс. чел. (52,3% от общего количества) и 1 389,2 тыс. чел. сельское (47,7%). Плотность 

населения области составляет 676,9 человек на 1 км2.

8.2.1 Разм ещ ение и структура посевов корм овы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 229 939,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 1,5%, удельный 

вес кормовых культур составил 5,9%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 13,5 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: культур на 

силос, зеленый корм и сенаж (80,1%), многолетних трав (10,0%), однолетних трав 

(9,6%), кормовых корнеплодов и бахчи (0,3%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  74,8% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

8,4% и сельскохозяйственных предприятиях -  16,7%.
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Таблица 8.12
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________  Андижанская область, 2015 г.________________

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе
фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 229939,0 196400,0 28453,0 5086,0 - - - -

в т.н. кукуруза на зерно 3385,0 1137,0 1973,0 275,0 64,5 49,2 77,3 36,3

Кормовые культуры - всего 13541,0 10135,0 1144,0 2262,0 - - - -
В т.ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 41,0 29,0 - 12,0 302,4 303,4 - 300,0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 10849,0 8557,0 1144,0 1148,0 223,2 220,4 257,2 210,1

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 1295,0 389,0 - 906,0 134,0 126,7 - 137,1

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 1356,0 1160,0 - 196,0 177,7 185,9 - 129,6

Валовой сбор (тыс.тоин) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 81,8 32,2 48,6 1,0 100,0 33,6 58,3 8,1
- кормовые корнеплоды и бахчи 1,2 0,9 - 0,4 100,0 70,7 0,0 29,3
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего - 612,9 501,7 87,0 24,1 100,0 78,9 10,5 10,6

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 17,3 4,9 - 12,4 100,0 30,0 0,0 70,0

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 24,1 21,6 - 2,5 100,0 85,5 0,0 14,5
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8.2.2 К рупны й рогаты й скот

В Андижанской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 028,9 тыс. голов КРС. 

Из них 337,3 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,0%, а рост поголовья коров 100,1%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 39,3 тыс. 

голов, из которых 14,6 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 99,7 % (отрицательный рост).

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 982,1 тыс. голов, из которых

319,9 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 года составил 105,3%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 7,5 тыс. голов, из которых 2,8 тыс. голов коровы. При 

этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 100,0% (отсутствие роста).

Таблица 8.13
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
_____________ Андижанская область, 2016-2017 гг._______________________

Т Ы С . голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 980,0 1028,9 39,4 39,3 933,1 982,1 7,5 7,5

в т.ч. Коровы 337,0 337,3 14,6 14,6 319,6 319,9 2,8 2,8
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 1 000 голов породистого племенного скота из-за 

рубежа. При этом было завезено 1 166 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 1 858 голов КРС, что на 692 головы больше 

по сравнению с 2016 г.

8.2.2.1 Производство мяса скота и птицы
В 2015 г. в Андижанской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

126 118 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 3 956 тонн, в дехканских хозяйствах 120 321 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 1 841 тонн.
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Таблица 8.14
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
___________ Андижанская область, 2015 г.__________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 111296 3391 106142 1763
Овец и коз 10845 375 10449 21
Свиней - - - -

Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 137 61 76 -
Птицы 3840 129 3654 57

ВСЕГО: 126118 3956 120321 1841
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 5%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8.2 .2 .2  П роизводст во молока

В 2015 г. в Андижанской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

822 156 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 28 743 

тонн, в дехканских хозяйствах 788 456 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 4 957 тонн.

Таблица 8.15
Производство молока

Андижанская область, 2015 г.

тонн Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 822156 28743 788456 4957
Надоено молока коровьего 822156 28743 788456 4957

Источник: Госу дарственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом 

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 4%, тогда как остальную часть 

производства занимают дехканские хозяйства.

8.2.3 М елкий рогаты й скот

В Андижанской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 290,5 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 105,4%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 50,3 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 101,4%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 1 234,8 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

105,6%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 5,4 тыс. голов. При этом рост количества поголовья 

по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 100,0% (отсутствие роста).

Таблица8.16
Распределение поголовья МРС 

Андижанская область, 2016-2017 гг.

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 1224,0 1290,5 49,6 50,3 1169,0 1234,8 5,4 5,4

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.2.3.1 Производство шерсти
В 2015 г. в Андижанской области в хозяйствах всех категорий было произведено

2 137 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 78 тонн

(3,6% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 2 056 тонн (96,2%), а

в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 3 тонн (0,25%)

шерсти.

Таблица 8.17
Производство шерсти 

Андижанская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
томи фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 2137 78 2056 3
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.2.4 П тицеводство

В Андижанской области на начало 2017 г. насчитывалось 6 682,0 тыс. голов

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 104,4%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 710,0 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению - к показателям на 

начало 2016 г. составил 109,6%.
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В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 5 230,0 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

102,5%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 742,0 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 113,8%.

Таблица 8.18
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
______________ Андижанская область, 2016-2017 гг.______________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 6400,0 6682,0 648,0 710,0 5100,0 5230,0 652,0 742,0

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.2.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Андижанской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

473 611 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 43 024 

тыс. штук яиц (9% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 

394 261тыс. штук яиц (83%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 36 326 тыс. штук яиц (8%).

Таблица 8.19
Производство яиц 

Андижанская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т Ы С . шт. фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 473611 43024 394261 36326
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.2.5 Ры боводство

В Андижанской области в 2015 г. было уловлено 2 535,0 тонн рыбы. В фермерских 

животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 872,0 тонн. В 

дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 5,0 тонн. В организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы составил 1 658,0 

тонн.

Таблица 8.20
Улов рыб

Андижанская область, 2015 г.

ТО Н Н
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 2535 872 5 1658
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

\04

j г. / £ .  /6  
' 3 2 3  3

зги

он Х-.рсри билан

147

ТАС ДИК-ЛАН ГАН



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан. Технико-экономическое обоснование

8.2.6 Ш елководство

В Андижанской области в 2015 г. было произведено 3 297,8 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 3 276,8 тони. В дехканских хозяйствах коконы не 

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 21,0 тонн.

Таблица 8.21
Производство коконов 

Андижанская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 3298 3277 - 21
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.2.7 П человодство

В 2016 г. в Андижанской области содержалось 47 520 пчелиных семей и было

произведено 1 505 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 

2021 г. производству мёда должно быть увеличено до 2 649,1 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 85 491.

8.3 Бухарская область
Бухарская область находится в юго-западной части Узбекистана, большую часть её 

территории занимает пустыня Кызылкум. Граничит с Туркменистаном, с Навоийской 

и Кашкадарьинской областями, а также с Республикой Каракалпакстан. Областной 

центр - город Бухара. Территория области -  40,32 тыс. км2.

Общее население области по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 1 815,2 тыс. 

человек, в том числе городское 685,0 тыс. человек (37,7% от общего количества) и 

1 130,2 тыс. человек сельское (62,3%). Плотность населения области составляет 45,0 

человек на 1 км2.

8.3.1 Р азм ещ ение и структура посевов корм овы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 240 657,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 0,1%, удельный 

вес кормовых культур составил 9,7%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 23,3 тыс. га. Основные площади были заняты посевами:
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многолетних трав (55,0%), культур на силос, зеленый корм и сенаж (37,0%), 

однолетних трав (8,0%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  87,1% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

8,1% и сельскохозяйственных предприятиях -  4,7%.
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Таблица 8.22
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________ _____Бухарская область, 2015 г. _____________

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 240657,0 199484,0 39072,0 2101,0 - - - -
в т.ч. кукуруза на зерно 339,0 15,0 269,0 55,0 58,8 52,0 60,1 54,4
Кормовые культуры - всего 23316,0 20314,0 1899,0 1103,0 - - - -

в т. ч.
- кормовые корнеплоды и бахчи - - - - - - - -
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 8616,0 7891,0 476,0 249,0 229,8 225,4 298,4 236,5

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 1875,0 1835,0 32,0 8,0 125,7 125,7 121,9 136,3

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 12825,0 10588,0 1391,0 846,0 130,6 129,9 141,6 121,5

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (% )
- кукуруза на зерно 33,5 32,2 48,6 1,0 100,0 4,4 79,4 16,2

- кормовые корнеплоды и бахчи - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 520,8 302,2 212,7 5,9 100,0 91,6 5,5 2,9

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 23,6 23,1 0,4 0,1 100,0 97,9 1,7 0,4

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 167,5 137,5 19,7 10,3 100,0 82,6 10,8 6,6
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8.3.2 К рупны й рогаты й скот

В Бухарской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 179,9 тыс. голов КРС. Из 

них 382,8 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 104,1%, а рост поголовья коров 100,7%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 60,9 тыс. 

голов, из которых 17,4 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 103,4%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 1 111,1 тыс. голов, из которых

362,2 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 104,1%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 7,9 тыс. голов, из которых 3,2 тыс. голов коровы. При 

этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 119,7%.

Таблица 8.23
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
_____________  Бухарская область, 2016-2017 гг.________________________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 1133,2 1179,9 58,9 60,9 1067,7 1111,1 6,6 7,9

в т.ч. Коровы 380,1 382,8 17,3 17,4 360,3 362,2 2,5 3,2
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 600 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 154 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 597 голов КРС, что на 443 голов больше по 

сравнению с 2016 г.

8.3.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Бухарской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

195 426 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 5 116 тонн, в дехканских хозяйствах 188 405 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 1 905 тонн.
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Таблица 8.24
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
_____________Бухарская область, 2015 г.___________________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 149253 3856 145032 365
Овец и коз 41334 1146 39190 998
Свиней 849 6 843 -

Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 562 48 485 29

Птицы 3428 60 2855 513
ВСЕГО: 195426 5116 188405 1905

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из данной диаграммы, доля фермерских хозяйств и организаций, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в производстве мяса скота и 

птицы незначительна. Их совокупный объем не превышает 4%, тогда как остальную 

часть производства занимают дехканские хозяйства.

8.3.2.2 П роизводст во молока

В 2015 году в Бухарской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

779 103 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 32962 

тонн, в дехканских хозяйствах 744 158 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 1 983 тонн.

Таблица 8.25
Производство молока

Бухарская область, 2015 г.

Т О Н Н
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 779103 32962 744158 1983
Надоено молока коровьего 777860 32954 742923 1983

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

При этом, доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность в производстве молока также незначительна, как

и в случае с мясом скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 4%, тогда как

остальную часть производства занимают дехканские хозяйства.

8.3.3 М елкий рогаты й скот

В Бухарской области на начало 2017 г. насчитывалось 2 043,4 тыс. голов МРС. При 

этом, рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. составляет 

105,5%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 211,4 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 106,6%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 1 655,7 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составило 

104,6%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 176,3 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составило 113,5%.

Таблица 8.26
Распределение поголовья МРС 

Бухарская область, 2016-2017 гг.________________________

Т Ы С . г о л о в

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 1936,7 2043,4 198,3 211,4 1583,1 1 1655,7 155,3 176,3

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.3.3.1 Производство шерсти
В 2015 г. в Бухарской области в хозяйствах всех категорий было произведено 3 634 

тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 70 тонн (10% от 

общего объема производства), в дехканских хозяйствах 990 тонн (84%), а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 115 тонн (6%) 

шерсти.

Таблица 8.27
Производство шерсти 

Бухарская область, 2015 г
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 3634 238 3151 245
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.3.3.2 Производство каракулевых шкурок
Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота

являются каракульские шкурки. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 30 602 штук (7% от общего объема производства), в дехканских 

хозяйствах 363 790 штук (94%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 16 099 штук (4%) каракульских шкурок.
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Таблица 8.28
Производство каракулевых шкурок

Бухарская область, 2015 г.___________________________

шт. Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено каракульских шкурок 410491 30602 363790 16099
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.3.4 П тицеводство

В Бухарской области па начало 2017 г. насчитывалось 3 774,6 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 117,3%. В фермерских животноводческих 

хозяйствах количество птицы составляет 190,6 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 106,6%. В 

дехканских хозяйствах количество птицы составляет 2 364,7 тыс. голов. При этом рост 

количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 110,6%. 

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 1 219,3 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 года составил 135,2% 

(значительный рост).

Таблица 8.29
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
______________ Бухарская область, в 2016-2017 гг.________________________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 3218,9 3774,6 178,8 190,6 2138,4 2364,7 901,7 1219,3

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.3.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Бухарской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

320 052 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 4 742 

тыс. штук яиц (1% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 184 154

тыс. штук яиц (58%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность 131 156 тыс. штук яиц (41%).

Таблица 8.30
Производство яиц 

Бухарская область, 2015 г.

ТЫС. ш т.
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 320052 4742 184154 131156
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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Как видно из вышеприведенного рисунка наибольшее количество яиц в Бухарской 

области производится в дехканских и личных подсобных хозяйствах -  58%, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность -  41%.

8.3.5 Ры боводство

В Бухарской области в 2015 г. было уловлено 1 951,0 тонн рыбы. В фермерских 

животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 365,0 тонн (19%). В 

дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 752,0 тонн (38%). В организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы составил 834,0 тонн 

(43%).

Таблица 8.31
Улов рыб

Бухарская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т О Н Н фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 1951 365 752 834
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.3.6 Ш елководство

В Бухарской области в 2015 г. было произведено 3 093,2 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 2 778,1тонн. В дехканских хозяйствах коконы не

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 315,1 тонн.

Таблица 8.32
Производство коконов 

Бухарская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т О Н Н фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 3093 2778 - 315
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.3.7 П человодство

В 2016 г. в Бухарской области содержалось 62 215 пчелиных семей и было 

произведено 1 693 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 

2021 г. производству мёда должно быть увеличено до 3 094,1 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 110 536.
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8.4 Джизакская область
Джизакская область находится в центральной части Узбекистана между реками 

Сырдарья и Зерафшан. Областной центр - город Джизак. Территория области - 21,21 

тыс. км2.

Общее население области по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 1 276,1 

тыс. человек, в том числе городское 600,8 тыс. человек (47,1% от общего количества) 

и 675,3 тыс. человек сельское (52,9%). Плотность населения области составляет 60,2 

человек на 1 км2.

8.4.1 Разм ещ ение и структура посевов корм овы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 398 069,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 1,0%, удельный 

вес кормовых культур составил 12,6%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 50,3 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: 

однолетних трав (46,4%), культур на силос, зеленый корм и сенаж (29,0%), 

многолетних трав (23,9%), кормовых корнеплодов и бахчи на долю которых 

приходится (0,6%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  78,1% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

15,5% и сельскохозяйственных предприятиях -  6,5%.
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Таблица 8.33
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________  Джизакская область, 2015 г. _____________

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 398069,0 363163,0 24167,0 10739,0 - - - -
в т.ч. кукуруза на зерно 3956,0 2646,0 1197,0 113,0 46,7 46,7 47,8 33,0
Кормовые культуры - всего 50343,0 39302,0 7788,0 3253,0 - - - -
в т. ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 319,0 154,0 95,0 70,0 58,6 39,7 103,0 40,2

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 14616,0 12476,0 1500,0 640,0 76,2 76,4 61,3 105,9

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 23351,0 17219,0 4551,0 1581,0 25,9 27,8 21,3 18,5

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 12057,0 9453,0 1642,0 962,0 36,5 37,0 33,0 37,1

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 49,7 34,9 14,4 0,4 100,0 66,9 30,3 2,9
- кормовые корнеплоды и бахчи 1,9 0,6 1,0 0,3 100,0 48,3 29,8 21,9
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 111,3 95,4 9,2 6,8 100,0 85,4 10,3 4,4

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 60,6 47,9 9,7 2,9 100,0 73,7 19,5 6,8

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 44,0 35,0 5,4 3,6 100,0 78,4 13,6 8,0
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8.4.2 К рупны й рогаты й скот

В Джизакской области на начало 2017 г. насчитывалось 867,1 тыс. голов КРС. Из 

них 235,7 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,1 %, а рост поголовья коров 100,5 %.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 26,0 тыс. 

голов, из которых 9,8 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 года составил 107,9 %.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 836,3 тыс. голов, из которых

224,4 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 105,0 %.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 4,8 тыс. голов, из которых 1,5 тыс. голов коровы. При 

этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 111,6%.

Таблица 8.34
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
______________ Джизакская область, 2016-2017 гг.________________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 825,1 867,1 24,1 26,0 796,7 836,3 4,3 4,8

в т.ч. Коровы 234,5 235,7 9.4 9,8 223,6 224,4 1,5 1.5
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 500 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 353 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 213 голов КРС, что на 141 голов меньше по 

сравнению с 2016 г.

8.4.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Джизакской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

176 796 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 1213 тонн, в дехканских хозяйствах 174 567 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 1016 тонн.
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Таблица 8.35
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
____________ Джизакская область, 2015 г.__________________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 133709 733 132760 216
Овец и коз 38831 263 37909 659
Свиней 306 29 277 -

Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 1450 121 1312 17

Птицы 2500 67 2309 124
ВСЕГО: 176796 1213 174567 1016

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из данной диаграммы, доля фермерских хозяйств и организаций, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в производстве мяса скота и 

птицы незначительна. Их совокупный объем не превышает 1%, тогда как остальную 

часть производства занимают дехканские хозяйства.

8.4.2.2 П роизводст во молока

В 2015 году в Джизакской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

501033 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 12382 

тонн, в дехканских хозяйствах 487184 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 1467 тонн.

Таблица 8.36
Производство молока

Джизакская область, 2015 г.

ТОНН
Все категории

ХОЗЯЙСТВ

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 501033 12382 487184 1467
Надоено молока коровьего 486753 12239 473051 1463

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из таблицы, доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность в производстве молока также незначительна, как

и в случае с мясом скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 3%, тогда как

остальную часть производства занимают дехканские хозяйства.

8.4.3 М елкий рогаты й скот

В Джизакской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 823,0 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 105,5%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 136,0 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 111,8 %.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 1 564,0 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

104,7%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 123,0 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 110,0 %.

Таблица 8,37
Распределение поголовья МРС 

Джизакская область, 2016-2017 гг,_______________________

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.4.3.1 Производство шерсти
В 2015 г. в Джизакской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

3820 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 212 тонн 

(6% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 3 332 тонн (87%), а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 276 тонн (7%)

шерсти.

Таблица 8.38
Производство шерсти

Джизакская область, 2015 г
Все категории

ХО З Я Й С ТВ

в том числе
Т О Н Н фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 3820 2 1 2 3332 276
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.4.3.2 Производство каракулевых шкурок
Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота

являются каракульские шкурки. В Джизакской области в 2015 г. было произведено

6 062 штук каракулевых шкурок. При этом весь объем производства каракульских 

шкурок приходится на организации, осуществляющие сельскохозяйственную

деятельность.
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Таблица 8.39
Производство каракулевых шкурок

Джизакская область, 2015 г._________________________

шт. Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено каракульских шкурок 6062 - 6062
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.4.4 П тицеводство

В Джизакской области на начало 2017 г. насчитывалось 2 641,6 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 110,3%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 116,2 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 102,7%.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 1 897,1 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

104,4%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 628,3 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 135,2%.

Таблица 8.40
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
_______________Джизакская область, 2016-2017 г.г._______________________

тысч голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
Фермерские

хозяйства
Дехканские
хозяйства

Селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 2395,2 2641,6 113,2 116,2 1817,4 1897,1 464,6 628,3
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.4.4.1 Производство яиц
В 2015 г. в Джизакской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

196 517 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 14 138 

тыс. штук яиц (7% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 145 744 

тыс. штук яиц (74%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 36 635 тыс. штук яиц (19%).
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Таблица 8.41
Производство яиц 

Джизакская область, 2015 г.

ТЫС. ш т.
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 196517 14138 145744 36635
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.4.5 Ры боводство

В Джизакской области в 2015 г. было уловлено 10 850,3 тонн рыбы. В фермерских 

животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 1 235,3 тонн (12%). В 

дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 3 500,0 тонн (32%). В организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы составил б 115,0 

тонн (56%).

Таблица 8.42
Улов рыб

Джизакская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз,
организации

Уловлено рыбы 10850 1235 3500 6115
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.4.6 Ш елководство

В Джизакской области в 2015 г. было произведено 641,1 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 613,8,1тонн. В дехканских хозяйствах коконы не

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 27,3 тонн.

Таблица 8.43
Производство коконов 

Джизакская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 641 614 - 27
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.4.7 П человодство

В 2016 г. в Джизакской области содержалось 45 956 пчелиных семей и было

произведено 1 148 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 

2021 г. производству мёда должно быть увеличено до 3 026,5 тонн с одновременным

увеличением количества пчелиных семей до 112 015.
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8.5 Кашкадаръинская область
Кашкадарьинская область - административная единица территориального деления 

Республики Узбекистан. Кашкадарьинская область находится в южной части 

Узбекистана в бассейне реки Кашкадарьи па западном склоне Памир-Алайских гор. 

Областной центр - город Карши. Территория области - 28,57 тыс. км2.

Общее население области по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 3 025,6 

тыс. человек, в том числе городское 1 300,7 тыс. человек (43,0% от общего количества) 

и 1 724,9 тыс. человек сельское (57,0%). Плотность населения области составляет

105,9 человек на 1 км2.

8.5.1 Разм ещ ение и структура посевов кормовы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 494 797,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 0,1%, удельный 

вес кормовых культур составил 7,7%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 38,0 тыс. га. Основные площади заняты посевами: многолетних 

трав (50,8%), культур на силос, зеленый корм и сенаж (40,2%), однолетних трав (6,9%), 

кормовых корнеплодов и бахчи (2,0%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  68,0% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

18,4% и сельскохозяйственных предприятиях -  13,6%.
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Таблица 8.44
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________  Кашкадарьинская область, 2015 г .__________ ___

Все
категории
хозяйств

в том числе Все
категории
хозяйств

в том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 494797,0 410976,0 69472,0 14349,0 - - - -
в т.ч. кукуруза на зерно 505,0 194,0 109,0 202,0 26,8 24,4 37,0 23,7
Кормовые культуры - всего 38012,0 25861,0 6993,0 5158,0 - - - -

в т. ч.
- кормовые корнеплоды и бахчи 772,0 620,0 107,0 45,0 229,2 228,1 292,1 94,8
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 15296,0 13351,0 1054,0 891,0 146,4 138,4 239,6 156,2

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 2633,0 1493,0 217,0 923,0 89,2 115,5 121,5 39,1

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 19311,0 10397,0 5615,0 3299,0 114,6 120,3 120,7 86,5

Валовой сбор (тыс. тонн Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 1,6 0,7 0,4 0,5 100,0 38,4 21,6 40,0

- кормовые корнеплоды и бахчи 17,7 14,1 3,1 0,4 100,0 80,3 13,9 5,8
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) -  всего 229,1 189,6 25,3 14,2 100,0 87,3 6,9 5,8

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 23,5 17,2 2,6 3,6 100,0 56,7 8,2 35,1

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 221,8 125,1 67,7 28,9 100,0 53,8 29,1 17,1
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8.5.2 К рупны й рогаты й скот

В Кашкадарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 470,1 тыс. голов 

КРС. Из них 476,0 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,1 %, а рост поголовья коров 104,6%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 57,2 тыс. 

голов, из которых 18,7 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 102,1%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 1 396,6 тыс. голов, из которых

452,1 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 104,8%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 16,3 тыс. голов, из которых 5,2 тыс. голов коровы. 

При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 102,5%.

Таблица 8.45
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
___________ Кашкадарьинская область, 2016-2017 гг.____________________

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 1405,1 1470,1 56,0 57,2 1333,2 1396,6 15,9 16,3

в т.ч. коровы 467,1 476,0 18,0 18,7 444,0 452,1 5,1 5,2
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 800 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Фактически, ими было завезено всего 547 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 1 553 голов КРС, что на 1 006 голов больше 

по сравнению с 2016 г.

8.5.2.1 Производство мяса скота и птицы
В 2015 г. в Кашкадарьинской области в хозяйствах всех категорий было 

произведено 247 788 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом 

фермерскими хозяйствами было произведено 3 739 тонн, в дехканских хозяйствах 

240 541 тонн, а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 

3 508 тонн.
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Таблица 8.46
Производство мяса скота и пгнцы на убой в живом весе 
_________ Кашкадарьинская область, 2015 г._______________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 174755 2650 171215 890
Овец и коз 69875 1037 66667 2171
Свиней 18 - 7 11
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 143 3 124 16

Птицы 2997 49 2528 420
ВСЕГО: 247788 3739 240541 3508

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 3%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8.5.2.2 Производство молока
В 2015 г. в Кашкадарьинской области в хозяйствах всех категорий было 

произведено 952 184 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 18 301тонн, в дехканских хозяйствах 928 754 тонн, а в организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 5 129 тонн.

Таблица 8.47
Производство молока,

Кашкадарьинская область, 2015 г.

ТОНН
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 952184 18301 928754 5129
Надоено молока коровьего 952184 18301 928754 5129

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом 

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 2%, тогда как остальную часть 

производства занимают дехканские хозяйства.

8.5.3 М елкий рогаты й скот

В Кашкадарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 4 416,0 тыс. голов 

МРС. При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 103,5%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 163,9 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 118,5%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 3 866,4 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

101,9%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 385,7 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 115,2%.

Таблица 8.48
Распределение поголовья МРС 

Кашкадарышская область, 2016-2017 гг.

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 4268,2 4416,0 138,3 163,9 3795,2 3866,4 334,7 385,7

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.5.3.1 П роизводст во шерсти

В 2015 г. в Кашкадарьинской области в хозяйствах всех категорий было

произведено 7 409 топи шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было

произведено 185 тонн (2% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах

6 865 тонн (93%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 359 (5%) тонн шерсти.

Таблица 8.49
Производство шерсти 

Кашкадарьинская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 7409 185 6865 359
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.5.3.2 П роизводст во каракулевых шкурок

Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота 

являются каракульские шкурки. Фермерскими хозяйствами было произведено 6 426

штук (3% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 155 301 штук

(82%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 28 354 

штук (15%) каракульских шкурок.
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Таблица 8.50
Производство каракулевых шкурок 

Кашкадарьинская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
шт. фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено каракульских шкурок 190081 6426 155301 28354
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.5.4 П тицеводство

В Кашкадарьииской области на начало 2017 г. насчитывалось 4 630,8 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,2%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 236,6 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 103,6%.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 3 370,4 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

106,4%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 1 023,8 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 101,6%.

Таблица 8.51
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 

____________________ Кашкадарьинская область, 2016-2017 гг.____________________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 4403,8 4630,8 228,4 236,6 3168,0 3370,4 1007,4 1023,8

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.5.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Кашкадарьииской области в хозяйствах всех категорий было 

произведено 367 453 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 8 626 тыс. штук яиц (2% от общего объема производства), в дехканских 

хозяйствах 278 ЮЗтыс. штук яиц (76%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 80 724тыс. штук яиц (22%).
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Таблица 8.52
Производство яиц 

Кашкадарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т Ы С .  Ш Т . фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 367453 8626 278103 80724
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.5.5 Ры боводство

В Кашкадарьинской области в 2015 г. было уловлено 3 151,0 тонн рыбы. В 

фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 575,0 тонн 

(18%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 26,0 тонн (1%). В организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы составил 2 550,0 

тонн (81%).

Таблица 8.53
Улов рыб

Кашкадарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 3151 575 26 2550
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.5.6 Ш елководство

В Кашкадарьинской области в 2015 г. было произведено 3 080,6 тонн коконов 

тутового шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах 

производство коконов в 2015 г. составляет 2 936,6 тонн. В дехканских хозяйствах 

коконы не производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность, производство коконов в 2015 г. составило 144,0 тонн.

Таблица 8.54
Производство коконов 

Кашкадарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т О Н Н фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 3081 2937 - 144
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.5.7 П человодство

В 2016 г. в Кашкадарьинской области содержалось 64 575 пчелиных семей и было

произведено 1 012 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 

2021 г. производству мёда должно быть увеличено до 2 059,6 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 115 642.
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8,6 Навоийская область
Область расположена в центральной части республики. Граничит с Казахстаном, 

Джизакской, Самаркандской и Бухарской областями, а также с Республикой 

Каракалпакстан. Областной центр - город Навоий. Территория области -  110,99 тыс. 

км2.

Общее население области по состоянию па 01.01.2016 года составляет 927,9 

тыс. человек, в том числе городское 455,1 тыс. человек (49,0% от общего количества) 

и 472,8 тыс. человек сельское (51,0%). Плотность населения области составляет 8,3 

человек на 1 км2.

8.6.1 Разм ещ ение и структура посевов кормовы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 102 886,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 0,7%, удельный 

вес кормовых культур составил 5,5%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 5,6 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: 

многолетних трав (45,5%), культур на силос, зеленый корм и сенаж (31,1%), 

однолетних трав (17,9%), кормовых корнеплодов и бахчи (5,5%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится - 33,8% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах - 

38,9% и сельскохозяйственных предприятиях - 27,3%.
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Таблица 8.55
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________  Навоийская область, 2015 г._________________

- Все
категории
хозяйств

в том числе Все
категории
хозяйств

в том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)

Посевная площадь, всего 102886,0 79656,0 16598,0 6632,0 - - - -

6’ т.ч. кукуруза на зерно 694,0 191,0 454,0 49,0 72,8 59,2 79,9 47,6
Кормовые культуры - всего 5626,0 1900,0 2190,0 1536,0 - - - -

в т. ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 310,0 276,0 - 34,0 196,1 196,2 - 195,0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 1749,0 472,0 850,0 427,0 286,1 213,6 382,9 173,4

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 1005,0 451,0 116,0 438,0 100,8 161,3 74,8 45,4

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 2562,0 701,0 1224,0 637,0 108,8 95,2 131,9 79,6

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 10,9 2,0 8,6 0,2 100,0 27,5 65,4 7,1
- кормовые корнеплоды и бахчи 6,1 5,4 - 0,7 100,0 89,0 0,0 11,0
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) -  всего 114,7 19,6 87,1 8,0 100,0 27,0 48,6 24,4

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 24,2 19,9 2,3 2,0 100,0 44,9 11,5 43,6

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 50,0 28,7 16,2 5,2 100,0 27,4 47,8 24,9
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8.6.2 К рупны й рогаты й скот

В Навоийской области на начало 2017 г. насчитывалось 435,0 тыс. голов КРС. Из 

них 173,1 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,1 %, а рост поголовья коров 104,8%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 23,8 тыс. 

голов, из которых 8,8 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 103,0%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 403,2 тыс. голов, из которых

160,9 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 104,4%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 8,0 тыс. голов, из которых 1,4 тыс. голов коровы. При 

этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 140,4%.

Таблица 8.56
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
______________ Навоийская область, 2016-2017 гг._______________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 415,0 435,0 23,1 23,8 386,2 403,2 5,7 8,0

в т.ч. коровы 170,8 173,1 8,5 8,8 160,9 162,9 1,4 1,4
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2.016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 400 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 93 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 333 голов КРС, что на 240 голов больше по 

сравнению с 2016 годом.

8.6.2.1 П роизводст во мяса скота и птгшы

В 2015 г. в Навоийской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

133 159 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 2 874 тони, в дехканских хозяйствах 119 781 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 10 504 тонн.
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Таблица 8.57
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
____________ Навоийская область, 2015 г.________________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 60831 1239 58977 615
Овец и коз 53830 1389 44290 8151
Свиней 6739 - 6732 7
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 6292 45 5308 939

Птицы 5467 201 4474 792
ВСЕГО: 133159 2874 1197,81 10504

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из данной таблицы, доля фермерских хозяйств и организаций, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в производстве мяса скота и 

птицы незначительна. Их совокупный объем составляет порядка 10%, тогда как 

остальную часть производства занимают дехканские хозяйства.

8.6.2.2 П роизводст во молока

В 2015 г. в Навоийской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

388 441 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 14 789 

тонн, в дехканских хозяйствах 370 405 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 3 247 тонн.

Таблица 8.58
Производство молока

Навоийская область, 2015 г.

ТОНН
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 388441 14789 370405 3247
Надоено молока коровьего 384873 14786 366932 3155

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом 

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 5%, тогда как остальную часть 

производства занимают дехканские хозяйства.

8.6.3 М елкий рогаты й скот

В Навоийской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 869,5 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 100,5%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 157,7 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 105,1%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 1 035,7 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

103,0%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 676,6 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 96,1% 

(отрицательный рост).

Таблица 8.59
Распределение поголовья МРС 

Навоийская область, 2016-2017 гг._____________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 1859,6 1869,5 150,1 157,7 1005,6 1035,7 703,9 676,1

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.6.3.1 П роизводст во шерсти

В 2015 г. в Навоийской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

3 622 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 255 тонн 

(7% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 2 452 тонн (68%), а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 915 (25%) тонн 

шерсти.

Таблица 8.60
Производство шерсти 

Навоийская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 3622 255 2452 915
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.6.3.2 П роизводст во каракулевых шкурок

Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота в

Навоийской области являются каракульские шкурки. Фермерскими хозяйствами было

произведено 13 118 штук (6% от общего объема производства), в дехканских 

хозяйствах 186 245 штук (79%), а в организациях, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность 35 487 штук (15%) каракульских шкурок.
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Таблица 8.61
Производство каракулевых шкурок

Навоинская область, 2015 г.__________________________

шт. Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено каракульских шкурок 234850 13118 186245 35487
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.6.4 П тицеводство

В Навоийской области на начало 2017 г. насчитывалось 2 100,0 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 106,5%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 255,2 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 107,2 %.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 1 447,6 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 года составил 

105,1%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 397,2 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 111,8%.

Таблица 8.62
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 

_________________ Навопйская область, 2016-2017 гг._______________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 1971,2 2100,0 238,0 255,2 1378,0 1447,6 355,2 397,2

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.6.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Навоийской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

234 900 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 31 971 

тыс. штук яиц (13% от общего объема производства),1 в дехканских хозяйствах 158 926 

тыс. штук яиц (68%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 44 003 тыс. штук яиц (19%).
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Таблица 8.63
Производство яиц

Навоийская область, 2015 г.
В с е  к а т е г о р и и  

х о зя й с т в

в т о м  ч и с л е

ТЫС. ш т . фермерские
х о з я й с т в а

д е х к а н с к и е

х о з я й с т в а
с е л х о з .

о р г а н и за ц и и

Получено яиц, всего 234900 31971 158926 44003
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.6.5 Рыбоводство
В Навоийской области в 2015 г. было уловлено 5 610,1 тонн рыбы. При этом в 

фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 1 225,4 

тонн (22%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 1 699,6 тонн (30%). В 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы 

составил 2 685,1 тонн (48%).

Таблица 8.64
Улов рыб

Навоийская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 5610 1225 1700 2685
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.6.6 Ш елководство
В Навоийской области в 2015 г. было произведено 1 006,8 тонн коконов тутового

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 950,1 тонн. В дехканских хозяйствах коконы не

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность,

производство коконов в 2015 г. составило 56,7 тонн.

Таблица 8.65
Производство коконов

Навоийская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские дехканские селхоз.

хозяйства хозяйства организации
Произведено коконов 1007 950 - 57

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.6.7 Пчеловодство
В 2016 г. в Навоийской области содержалось 38 508 пчелиных семей и было

произведено 882 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 2021 г. 

производство мёда должно быть увеличено до 1 580 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 66 697.
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8 .7  Намангапская область
Наманганская область на западе область граничит с Ташкентской областью 

(соединена перевалом Камчик), на юго-западе с Согдийской областью Республики 

Таджикистан, на востоке с Андижанской областью, на юге с Ферганской областью, а 

на севере с Алабукинским районом Джалал-Абадской области Кыргызской 

Республики. Административный центр - город Наманган. Территория области —  7,44 

тыс. км2.

Общее население области по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 2 603,4 

тыс. человек, в том числе городское 1 641,9 тыс. человек (63,1% от общего количества) 

и 961,5 тыс. человек сельское (36,9%). Плотность населения области составляет 349,9 

человек на 1 км2.

8.7.1 Р азм ещ ение и структура посевов корм овы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 224 508,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 1,1%, удельный 

вес кормовых культур составил 8,6%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 19,4 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: культур на 

силос, зеленый корм и сенаж (52,0%), однолетних трав (40,5%), многолетних трав 

(6,2%), кормовых корнеплодов и бахчи (1,3%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  94,3% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

4,2% и сельскохозяйственных предприятиях -  1,5%.
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Таблица 8.66
Площадь, урожайность и валовой! сбор кормовой продукции 
_____________ Н аманганская область, 2015 г.________________

Все
категории
хозяйств

в том числе Все
категории
хозяйств

в том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 224508,0 192366,0 29805,0 2337,0 - - - -
6’ т.ч. кукуруза на зерно 2540,0 965,0 1457,0 118,0 56,8 32,6 75,4 24,0

Кормовые культуры - всего 19419,0 18318,0 808,0 293,0 - - - -

в т. ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 248,0 186,0 - 62,0 251,2 72,5 - 27,0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 10097,0 9239,0 658,0 200,0 215,7 217,3 200,2 200,8

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 7869,0 7758,0 105,0 6,0 71,0 68,9 216,4 48,3

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 1205,0 1 135,0 45,0 25,0 124,2 124,0 175,3 43,6

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 37,6 8,3 28,9 0,3 100,0 38,0 57,4 4,6

- кормовые корнеплоды и бахчи 0,4 0,3 - 0,1 100,0 75,0 0,0 25,0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 329,0 238,4 87,1 3,6 100,0 91,5 6,5 2,0

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 50,9 48,6 2,3 0,0 100,0 98,6 1,3 0,1

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 15,0 14,1 0,8 0,1 100,0 94,2 3,7 2,1
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8.7.2 К р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т

В Наманганской области на начало 2017 г. насчитывалось 680,1 тыс. голов КРС. Из 

них 212,7 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,1 %, а рост поголовья коров 106,3%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 23,5 тыс. 

голов, из которых 8,4 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 104,9%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 655,0 тыс. голов, из которых

203,6 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 106,3%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 1,6 тыс. голов, из которых 0,7 тыс. голов коровы. При 

этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 106,7%.

Таблица 8.67
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
_____________ Н амалганская область, 2016-2017 гг.______________________

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 640,0 680,1 22,4 23,5 616,1 655,0 1,5 1,6

в т.ч. коровы 209,8 212,7 7,8 8,4 201,4 203,6 0,6 0,7
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 700 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 389 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 553 голов КРС, что на 164 голов больше по 

сравнению с 2016 г.

8. 7.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Наманганской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

114 752 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 3 126 тонн, в дехканских хозяйствах 110 821 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 805 тонн.

ММ
А -  / 6  с е й ? ? ,.

179



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Таблица 8.68
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
___________Наманганская область, 2015 г.________________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 95160 2856 92114 190
Овец и коз 16329 85 16217 27
Свиней 17 - 17 -

Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 403 26 373 4

Птицы 2843 159 2100 584
ВСЕГО: 114752 3126 110821 805

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 4%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8 .7.2.2 П роизводст во молока

В 2015 г. в Наманганской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

580 996 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 15 107 

тонн, в дехканских хозяйствах 564 635 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 1 254 тонн.

Таблица 8.69
Производство молока

Наманганская область, 2015 г.

тонн Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 580996 15107 564635 1254
Надоено молока коровьего 580996 15107 564635 1254

Р1сточник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом 

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 4%, тогда как остальную часть 

производства занимают дехканские хозяйства.

8.7.3 М елкий рогаты й скот

В Наманганской области на начало 2017 г. насчитывалось 702,4 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 100,9%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 25,5 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 107,1%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 674,8 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

100,7%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 2,1 тыс. голов. При этом рост количества поголовья 

по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 95,5% (отрицательный рост).

Таблица 8.70
Распределение поголовья МРС 

Намаиганская область, 2016-2017 гг.

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 696,0 702,4 23,8 25,5 670,0 674,8 2,2 2,1

Источник: Государственныи комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.7.3.1 П роизводст во шерсти

В 2015 г. в Наманганской области в хозяйствах всех категорий было произведено

1 580 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 45 тонн

(3% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 1 531 тонн (97%), а в

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 4 (0,2%) тонн

шерсти.

Таблица 8.71
Производство шерсти

Намаиганская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 1580 45 1531 4
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.7.4 П тицеводство

В Наманганской области на начало 2017 г. насчитывалось 3.839,8 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 112,4%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 

1 435,3тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям 

на начало 2016 г. составил 119,7%.

v04

/7  /£ евге г?
В 181



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 1 690,4 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

105,2%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 714,1 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 года составил 117,0%.

Таблица 8.72
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
______________ Наманганская область, 2016-2017 гг.______________________

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 3417,2 3839,8 1199,5 1435,3 1607,4 1690,4 610,3 714,1

Р1сточник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8 .7.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Наманганской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

358 177 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 119 134 

тыс. штук яиц (33% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 154 353 

тыс. штук яиц (43%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 119 134 тыс. штук яиц (24%).

Таблица 8.73
Производство яиц 

Наманганская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТЫС. ш т. фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 358177 119134 154353 84690
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.7.5 Ры боводство

В Наманганской области в 2015 г. было уловлено 2 733,0 тонн рыбы. При этом рост 

в фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 1 208,0 

тонн (44%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 80,0 тонн (3%). В 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы 

составил 1 445,0 тонн (53%).

Таблица 8.74
Улов рыб

Наманганская область, 2015 г.

ТОНН
Все категории 

хозяйств

в  том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 2733 1208 80 1445
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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8.7.6 Ш елководство
В Наманганской области в 2015 г. было произведено 2 811,7 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 2 469,9 тонн. В дехканских хозяйствах коконы не 

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 341,8 тонн.

Таблица 8.75
Производство коконов 

Наманганская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 2812 2470 - 342
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.7.7 Пчеловодство
В 2016 г. в Наманганской области содержалось 47 154 пчелиных семей и было 

произведено 902 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 2021 г. 

производству мёда должно быть увеличено до 1 683,8 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 81 230.

8.8 Самаркандская область
Самаркандская область расположена в центре Узбекистана, в бассейне реки 

Зарафшан. Граничит па северо-западе с Навоийской областью, на северо-востоке -  с 

Джизакской, на юге - с Кашкадарьинской, на востоке - с Республикой Таджикистан. 

Областной центр - город Самарканд. Территория области -  16,77 тыс. км2.

Общее население области по состоянию па 01.01.2016 г. составляет 3 583,9 

тыс. человек, в том числе городское 1 355,3 тыс. человек (37,8% от общего количества) 

и 2 228,6 тыс. человек сельское (62,2%). Плотность населения области составляет

213,7 человек на 1 км2.

8.8.1 Размещ ение и структура посевов кормовы х культур
Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 360 227,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 0,6%, удельный 

вес кормовых культур составил 6,7%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на орошаемых землях, по всем 

категориям хозяйств составила 24,3 тыс. га. Основные площади были заняты посевами:
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культур на силос, зеленый корм и сенаж (44,9%), многолетних трав (27,9%), 

однолетними травами (18,3%), кормовых корнеплодов и бахчи (8,8%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  66,5% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

32,6% и сельскохозяйственных предприятиях -  0,9%.

/О- / 6

\04
184



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Таблица 8.76
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 

Самаркандская область, 2015 г. __________ _̂_
Все

категории
хозяйств

в том числе Все
категории
хозяйств

в том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)

Посевная площадь, всего 360227,0 299367,0 57592,0 3268,0 - - - -

в т.ч. кукуруза на зерно 2254,0 1310,0 795,0 149,0 52,4 43,9 67,7 44,6

Кормовые культуры - всего 24271,0 16132,0 7915,0 224,0 - - - -

в т. ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 2137,0 2095,0 32,0 10,0 254,8 256,3 164,1 228,1
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 10907,0 6131,0 4654,0 122,0 269,5 303,0 ‘ 227,1 204,3

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 4445,0 2225,0 2212,0 8,0 182,2 186,2 178,2 158,1

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 6782,0 5681,0 1017,0 84,0 243,5 257,5 168,9 201,1

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 22,3 8,4 13,2 0,7 100,0 58,1 35,3 6,6
- кормовые корнеплоды и бахчи 81,8 63,6 18,0 0,2 100,0 98,0 1,5 0,5
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) -  всего 351,1 229,3 1 18,8 3,0 100,0 56,2 42,7 1,1

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 81,0 41,4 39,4 0,1 100,0 50,1 49,8 0,2

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 187,5 168,7 17,2 1,7 100,0 83,8 15,0 1,2
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8.8.2 К рупны й рогаты й скот

В Самаркандской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 454,2 тыс. голов КРС. 

Из них 613,7 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,1%, а рост поголовья коров 106,3%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 63,2 тыс. 

голов, из которых 22,3 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 99,8%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 1 387,4 тыс. голов, из которых

590,3 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 102,1%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 3,6 тыс. голов, из которых 1,1 тыс. голов коровы. При 

этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 102,9%.

Таблица 8.77
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
____________ Самаркандская область, 2016-2017 гг._____________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 1425,2 1454,2 63,3 63,2 1358,4 1387,4 3,5 3,6

в т.ч. коровы 610,6 613,7 22,3 22,3 587,2 590,3 IJ U
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 900 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 92 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 1 249 голов КРС, что на 1 157 голов больше 

по сравнению с 2016 г.

8.8.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Самаркандской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

244 412 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 8 204 тонн, в дехканских хозяйствах 225 124 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 11 084 тонн.
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Таблица 8.78
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе

Сама ркандская область, 2015 г.
Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 179835 2972 176048 815
Овец и коз 35352 1 0 0 1 33316 1035
Свиней 5455 35 5353 67
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 885 11 871 3

Птицы 22885 4185 9536 9164
ВСЕГО: 244412 8204 225124 11084

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 8%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские

хозяйства.

8.8.2.2 Производство молока
В 2015 г. в Самаркандской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

1 132 310 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 51 722 

тонн, в дехканских хозяйствах 1 079 456 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 1 132 тонн.

Таблица 8.79
Производство молока

Сама ркандская область, 2015 г.

Т О Н Н
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 1132310 51722 1079456 1132
Надоено молока коровьего 1132310 51722 1079456 1132

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом 

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 5%, тогда как остальную часть 

производства занимают дехканские хозяйства.

8.8.3 М елкий рогаты й скот

В Самаркандской области на начало 2017 г. насчитывалось 2 205,8 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 102,6%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 136,6 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 100,3%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 1 895,0 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

102,5%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 174,8 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 104,5%.

Таблица 8.80
Распределение поголовья МРС 

Самаркандская область, 2016-2017 гг._____________________

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 2150,7 2205,8 135,6 136,0 1847,9 1895,0 167,2 174,8

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.8.3.1 П роизводст во шерсти

В 2015 г. в Самаркандской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

4 781 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 555 тонн 

(12% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 3 991 тонн (83%), а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 235 (5%) тонн 

шерсти.

Таблица 8.81
Производство шерсти

Сама]ркандская область, 2015 г.

тонн Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 4781 555 3991 235
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.8.3.2 П роизводст во каракулевых ш курок

Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота в 

Самаркандской области являются каракульские шкурки. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 3 049 штук (3% от общего объема производства), в 

дехканских хозяйствах 69 400 штук (75%), а в организациях, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность 20 800 штук (22%) каракульских шкурок.
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Производство каракулевых шкурок
Таблица 8.82

Сама ркаидская область, 2015 г.

Ш Т .
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено каракульских шкурок 93249 3049 69400 20800
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.8.4 П тицеводство

В Самаркандской области на начало 2017 г. насчитывалось 8 941,6 тыс. голов

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 103,9%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 1 679,9 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 105,7%.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 4 328,3 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

105,0%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 2 933,4 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 года составил 101,5%.

Таблица 8.83
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 

______________________ Самаркандская область, 2016-2017 гг.______________________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 8603,8 8941,6 1590,0 1679,9 4123,6 4328,3 2890,2 2933,4

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.8.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Самаркандской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

1062 016 тыс. штук яиц. При этом, фермерскими хозяйствами было произведено 

227 946 тыс. штук яиц (31% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 

448 650 тыс. штук яиц (39%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 385 420 тыс. штук яиц (30%).
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Таблица 8.84
Производство яиц

Сама ркандская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т Ы С .  Ш Т . фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 1062016 227946 448650 385420
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.8.5 Ры боводство

В Самаркандской области в 2015 г. было уловлено 1 839,0 тонн рыбы. При этом в 

фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 1 293,0 

тонн (70%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 216,0 тонн (12%). В

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы 

составил 330,0 тонн (18%).

Таблица 8.85
Улов рыб

Сама ркандская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т О Н Н фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 1839 1293 216 330
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.8.6 Ш елководство

В Самаркандской области в 2015 г. было произведено 2 807,6 тонн коконов 

тутового шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах 

производство коконов в 2015 г. составляет 2 703,0 тонн. В дехканских хозяйствах

коконы не производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность, производство коконов в 2015 г. составило 104,6 тонн.

Таблица 8.86
Производство коконов

Сама ркандская область, 2015 г.

Т О Н Н
Все категории 

хозяйств

в том числе
Фермерские

хозяйства
Дехканские
хозяйства

Селхоз.
организации

Произведено коконов 2808 2703 - 105
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.8.7 П человодство

В 2016 г. в Самаркандской области содержалось 49 601 пчелиных семей и было 

произведено 1 286 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ) к 

2021 г. производству мёда должно быть увеличено до 2 287,5 тонн с одновременным

увеличением количества пчелиных семей до 85 513.

190v04
2 0 9 У . № У Г ' _  С Ш  J T , агн |

__ -сон кг-рсри Силан

! Т А С Д И К Л А Н Г АН



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

8.9 Сурхандарьинская область
Сурхандарьинская область -  самая южная область Республики Узбекистан. 

Граничит с Республиками Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Областной 

центр - город Теремез. Территория области -  20,10 тыс. км2.

Общее население области по состоянию па 01.01.2016 г. составляет 2 411,5 

тыс. человек, в том числе городское 861,1 тыс. человек (35,7% от общего количества) 

и 1 550,4 тыс. человек сельское (64,3%). Плотность населения области составляет

119,9 человек на 1 км2.

8.9.1 Разм ещ ение и структура посевов кормовы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 284 271,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 0,1%, удельный 

вес кормовых культур составил 6,1%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 17,2 тыс. га. Основные площади были заняты только посевами 

культур на силос, зеленый корм и сенаж 100%.

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится 81,1% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

12,6% и сельскохозяйственных предприятиях -  6,3%.
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Таблица 8.87
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________  Сурхандарьинская область, 2015 г .__________

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (и/га)
Посевная площадь, всего 284271,0 236087,0 44319,0 3865,0 - - - -
в т.ч. кукуруза на зерно 292,0 1 2 , 0 276,0 4,0 15,3 13,3 15,4 14,0

Кормовые культуры - всего 17230,0 13972,0 2173,0 1085,0 - - - -

в т. ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи - - - - - - - -

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 17230,0 13972,0 2173,0 1085,0 179,6 190,0 121,9 160,9

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) - - - - - - - -

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) - - - - - - - -

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 17,3 3,5 13,7 0 , 1 1 0 0 , 0 4,1 94,5 1,4
- кормовые корнеплоды и бахчи - - - 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) -  всего 309,4 265,5 26,5 17,5 1 0 0 , 0 81,1 1 2 , 6 6,3

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) - - - - 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) - - - - 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
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8.9.2 К рупны й рогаты й скот

В Сурхандарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 892,6 тыс. голов 

КРС. Из них 327,7 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,0%, а рост поголовья коров 100,5%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 50,4 тыс. 

голов, из которых 17,6 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 97,5%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 831,0 тыс. голов, из которых

307,8 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 105,7%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 11,2 тыс. голов, из которых 2,3 тыс. голов коровы. 

При этом рост количества поголовья по отношению к показателям па начало 2016 г. 

составил 93,3%.

Таблица 8.88
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 850,1 892,6 51,7 50,4 786,4 831,0 1 2 , 0 1 1 , 2

в т.ч. коровы 327,6 327,7 18,1 17,6 306,9 307,8 2 , 6 2,3
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 500 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 375 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 354 голов КРС, что на 21 голов меньше по

сравнению с 2016 г.

8.9.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Сурхандарьинской области в хозяйствах всех категорий было 

произведено 155 610 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом 

фермерскими хозяйствами было произведено 7 518 тонн, в дехканских хозяйствах 

146 457 тонн, а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 

1 635 тонн.
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Таблица 8.89
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
_________Сурхандарьннская область, 2015 г._______________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 99284 3927 94906 451
Овец и коз 53480 3509 48916 1055
Свиней - - - -
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 177 24 139 14

Птицы 2669 58 2496 115
ВСЕГО: 155610 7518 146457 1635

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из таблицы, доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. 

Их совокупный объем не превышает 6%, тогда как остальную часть производства 

занимают дехканские хозяйства.

8.9.2.2 П роизводст во молока

В 2015 г. в Сурхандарьинской области в хозяйствах всех категорий было 

произведено 748 174 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 17 466 тонн, в дехканских хозяйствах 727 220 тонн, а в организациях, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 3 488 тонн.

Таблица 8.90
Производство молока

Сурхандарьннская область, 2015 г.

ТОНН Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 750232 17554 729187 3491
Надоено молока коровьего 748174 17466 727220 3488

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из таблицы, доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность в производстве молока также незначительна, как 

и в случае с мясом скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 3%, тогда как

остальную часть производства занимают дехканские хозяйства.

8.9.3 М елкий рогаты й скот

В Сурхандарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 2 089,7 тыс. голов 

МРС. При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 103,2%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 293,3 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 103,8%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 1 723,5 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

103,8%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 72,9 тыс. голов. При этом рост количества поголовья 

по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 95,0% (отрицательный рост).

Таблица 8.91
Распределение поголовья МРС

ТЫ С. ГОЛОВ

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
2024,1 2089,7 282,6 293,3 1664,8 1723,5 76,7 72,9МРС, всего

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.9.3.1 Производство шерсти
В 2015 г. в Сурхандарьинской области в хозяйствах всех категорий было

произведено 2 382 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 246 тонн (10% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах

2 035 тонн (86%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность 101 (4%) тонн шерсти.

Таблица 8.92
Производство шерсти

Сурхандарьинская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн Фермерские

хозяйства
Дехканские
хозяйства

Селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 2382 246 2035 1 0 1

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.9.3.2 Производство каракулевых шкурок
Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота в

Сурхандарьинской области являются каракульские шкурки. При этом фермерскими

хозяйствами было произведено 476 штук (5% от общего объема производства), в

дехканских хозяйствах 3 330 штук (36%), а в организациях, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность 5 508 штук (59%) каракульских шкурок.

/7 _  / 6
3 J 3 3

v04
195



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Таблица 8.93
Производство каракулевых шкурок 

Сурхандарышская область, 2015 г.

шт Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено каракульских шкурок 9314 476 3330 5508
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.9.4 П тицеводство

В Сурхандарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 3 985,8 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 118,9%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 217,1 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 100,9%.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 2 282,1 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

101,7%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 года составило 1486,6 тыс. голов.

Таблица 8.94
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
3351,7 3985,8 215,1 217,1 2244,6 2282,1 892,0 1486,6

тыс. голов

Птицы, всего
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

2.1.1. Производство яиц

В 2015 г. в Сурхандарьинской области в хозяйствах всех категорий было 

произведено 273 188 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было 

произведено 12 578 тыс. штук яиц (5% от общего объема производства), в дехканских 

хозяйствах 187 227 тыс. штук яиц (68%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 73 383 тыс. штук яиц (27%).
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Таблица 8.95
Производство яиц 

Сурхандарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТЫС. ш т. фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 273188 12578 187227 73383
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.9.5 Ры боводство

В Сурхандарьинской области в 2015 г. было уловлено 1 911,0 тонн рыбы. При этом 

в фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 1 307,0 

тонн (68%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 131,0 тонн (7%). В 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы 

составил 473,0 тонн (25%).

Таблица 8.96
Улов рыб

Сурхандарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тони фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 1911 1307 131 473
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.9.6 Ш елководство

В Сурхандарьинской области в 2015 г. было произведено 1 550,0 тонн коконов 

тутового шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах 

производство коконов в 2015 г. составляет 1 406,0тонн. В дехканских хозяйствах 

коконы не производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность, производство коконов в 2015 г. составило 144,0 тонн.

Таблица 8.97
Производство коконов

Сурхандарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские дехканские селхоз.

хозяйства хозяйства организации
Произведено коконов 1550 1406 - 144

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.9.7 П человодство

В 2016 г. в Сурхандарьинской области содержалось 45 572 пчелиных семей и было 

произведено 505 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 2021 г. 

производству мёда должно быть увеличено до 1 298,6 тонн с одновременным

увеличением количества пчелиных семей до 89 186.
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8.10 Сырдарьипская область
Сырдарьинская область расположена в центральной части Узбекистана, на левой 

стороне реки Сырдарья. С северной стороны граничит с Казахстаном, с юга 

Таджикистаном, с запада Джизакской, с востока Ташкентской областью Узбекистана. 

Областной центр - город Гулистан. Территория области -  4,28 тыс. км2.

Общее население области по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 790,6 

тыс. человек, в том числе городское 341,4 тыс. человек (43,2% от общего количества) 

и 449,2 тыс. человек сельское (56,8%). Плотность населения республики составляет

184,7 человек на 1 км2.

8.10.1 Разм ещ ение и структура посевов корм овы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 232 783,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 1,4%, удельный 

вес кормовых культур составил 5,0%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на орошаемых землях, по всем 

категориям хозяйств составила 11,6 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: 

культур на силос, зеленый корм и сенаж (11,5%) и посеяно многолетними травами в 

текущем году и прошлые годы (88,5%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  75,5% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

10,8% и сельскохозяйственных предприятиях -  13,7%.
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Таблица 8.98
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________ Сырдарьинская область, 2015 г. ______

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские Сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 232783,0 210929,0 14942,0 6912,0 - - - -
в т. ч. кукуруза на зерно 3248,0 1468,0 1506,0 274,0 73,1 69,5 77,7 67,8
Кормовые культуры - всего 1 1564,0 8733,0 1246,0 1585,0 215,6 135,9 756,1 229,7
6 т. ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи - - - - - - - -

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 1333,0 1 190,0 1 2 0 , 0 23,0 272,2 272,0 254,3 376,1

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) - - - - - - - -

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 10231,0 7543,0 1126,0 1562,0 150,4 114,4 307,7 2 1 1 , 1

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 39,1 14,9 20,4 3,8 1 0 0 , 0 45,2 46,4 8,4

- кормовые корнеплоды и бахчи - - - - 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 37,7 32,4 4,5 0,9 1 0 0 , 0 89,3 9,0 1,7

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) - - - - 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 211,5 86,3 89,7 35,5 1 0 0 , 0 73,7 1 1 , 0 15,3
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8.10.2К рупны й рогаты й скот

В Сырдарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 412,6 тыс. голов КРС. 

Из них 130,0 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 103,2%, а рост поголовья коров 102,3%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 29,0 тыс. 

голов, из которых 7,9 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 109,4%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 378,4 тыс. голов, из которых

120,2 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 102,8%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 5,2 тыс. голов, из которых 1,9 тыс. голов коровы. При 

этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составил 102,0%.

Таблица 8.99
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
____________ Сырдарьинская область, 2016-2017 гг._____________________

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 399,8 412,6 26,5 29,0 368,2 378,4 5,1 5,2

в т.ч. коровы 127,1 130,0 7,8 7,9 117,5 1 2 0 , 2 1 , 8 1,9
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 500 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

Однако ими было завезено всего 559 головы телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 272 голов КРС, что на 287 голов меньше по 

сравнению с 2016 г.

8.10.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Сырдарьинской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

56 774 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 1 442 тонн, в дехканских хозяйствах 55 004 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 328 тонн.
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Таблица 8.100
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
__________ Сырдарьниская область, 2015 г.____________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 49173 1179 47862 132
Овец и коз 5951 192 5699 60
Свиней 345 6 336 3
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 645 25 535 85

Птицы 660 40 572 48
ВСЕГО: 56774 1442 55004 328

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 3%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8.10.2.2 П роизводст во молока

В 2015 г. в Сырдарьинской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

290 297 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 12 474 

тонн, в дехканских хозяйствах 270 963 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 6 860 тонн.

Таблица 8.101
Производство молока

Сырдарьниская область, 2015 г.

ТОНН
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 290297 12474 270963 6860
Надоено молока коровьего 287707 12474 270963 4270

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Как видно из таблицы, доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих

сельскохозяйственную деятельность в производстве молока также незначительна, как 

и в случае с мясом скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 7%, тогда как

остальную часть производства занимают дехканские хозяйства.

8 .10 .3М елкий рогаты й скот

В Сырдарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 293,5 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 105,6%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 28,5 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 108,8%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 260,8 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

105,2%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 4,2 тыс. голов.

Таблица 8.102
Распределение поголовья МРС 

Сырдарьипская область, 2016-2017 гг._____________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 278,0 293,5 26,2 28,5 247,8 260,8 4,0 4,2

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.10.3.1 П роизводст во шерсти

В 2015 г. в Сырдарьинской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

658 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 98 тонн (15% 

от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 537 тонн (82%), а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 23 (3%) тонн 

шерсти.

Таблица 8.103
Производство шерсти

Сырдарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т О Н Н фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 658 98 537 23
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.10.4 П тицеводство

В Сырдарьинской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 936,2 тыс. голов

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 111,3%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 354,1 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 123,4%.
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В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 1 277,3 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

108,9%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 304,8 тыс. голов.

Таблица 8.104
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
_____________ Сырдарьннская область, 2016-2017 гг._____________________

Т Ы С .  г о л о в

Все категории
ХО ЗЯЙ СТВ

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 1738,9 1936,2 286,9 354,1 1172,7 1277,3 279,3 304,8

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.10.4.1 Производство яиц
В 2015 г. в Сырдарьинской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

124 639 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 12 097 

тыс. штук яиц (10% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 81 649 

тыс. штук яиц (65%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 30 893 тыс. штук яиц (25%).

Таблица 8.105
Производство яиц 

Сырдарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
Т Ы С .  ш т . фермерские дехканские селхоз.

хозяйства хозяйства организации
Получено яиц, всего 124639 12097 81649 30893

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.10.5Ры боводство

В Сырдарьинской области в 2015 г. было уловлено 1 822,0 тонн рыбы. При этом в 

фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 546,6 тонн 

(30%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 131,0 тонн (10%). В

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы 

составил 1 099,9 тонн (60%).

Таблица 8.106
Улов рыб

Сырдарьннская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 1822 547 176 1 1 0 0

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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8.10.6 Ш елководство

В Сырдарьинской области в 2015 г. было произведено 616,2 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 555,9 тонн. В дехканских хозяйствах коконы не 

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 60,3 тонн.

Таблица 8.107
Производство коконов 

Сырдарьинская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 616 556 - 60
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.10.7П человодство

В 2016 г. в Сырдарьинской области содержалось 10 119 пчелиных семей и было

произведено 236 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 2021 г. 

производству мёда должно быть увеличено до 416,6 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 17 706.

8.11 Ташкентская область
Ташкентская область расположена в северо-восточной части Узбекистана между 

западной частью гор Тянь-Шаня и рекой Сырдарья. Область граничит на севере и 

северо-западе с Казахстан, на северо-востоке граничит с Республикой Кыргызстан, на 

востоке с Наманганской областью Узбекистана, на юге -  с республикой Таджикистан, 

на юго-западе - с Сырдарьинской областью. Областной центр - город Ташкент. 

Территория области -  15,25 тыс. км2

Общее население области по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 2 794,1 

тыс. человек, в том числе городское 1 3564,9 тыс. человек (48,8% от общего 

количества) и 1 429,2 тыс. человек сельское (51,2%). Плотность населения области 

составляет 183,2 человек на 1 км2.

8.11.1 Разм ещ ение и структура посевов корм овы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 353 275,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 3,5%, удельный 

вес кормовых культур составил 12,6%.
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В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 44,4 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: 

многолетних трав (43,6%), культур на силос, зеленый корм и сенаж (39,0%), 

однолетних трав (15,4%), кормовых корнеплодов и бахчи (2,0%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  67,9% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

13,7% и сельскохозяйственных предприятиях -  18,4%.
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Таблица 8.108
П лощ адь, урож айность и валовой сбор кормовой продукции 

_________ Таш кентская  область, 2015 г._________________
Все

категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 353275,0 29733,0 40782,0 15163,0 - - - -
в т. ч. кукуруза на зерно 12463,0 6725,0 5130,0 608,0 47,8 41,3 55,6 54,0
Кормовые культуры - всего 44437,0 30175,0 6095,0 8167,0 - - - -
в т. ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 898,0 496,0 133,0 269,0 205,9 192,6 296,5 185,7

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 1 7348,0 11802,0 2921,0 2625,0 233,5 227,3 249,5 243,4

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 6834,0 5445,0 96,0 1293,0 139,4 139,0 79,5 145,4

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 19357,0 12432,0 2945,0 3980,0 155,3 166,0 154,7 122,5

Валовой сбор (тыс. тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 96,5 48,0 42,0 6 , 6 1 0 0 , 0 54,0 41,2 4,9

- кормовые корнеплоды и бахчи 18,8 9,7 4,1 5,0 1 0 0 , 0 55,2 14,8 30,0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 491,1 338,5 87,2 65,5 1 0 0 , 0 6 8 , 0 16,8 15,1

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 96,6 76,0 0 , 8 19,8 1 0 0 , 0 79,7 1,4 18,9

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 328,6 233,6 46,2 48,8 1 0 0 , 0 64,2 15,2 2 0 , 6
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8 .1 1 .2 К рупны й рогаты й скот

В Ташкентской области на начало 2017 г. насчитывалось 861,3 тыс. голов КРС. Из 

них 350,3 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 105,7%, а рост поголовья коров 101,5%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 60,1 тыс. 

голов, из которых 18,1 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 101,9%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 766,4 тыс. голов, из которых

323,1 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 106,1%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 34,8 тыс. голов, из которых 9,1 тыс. голов коровы. 

При этом рост количества поголовья по отношению к показателям па начало 2016 г. 

составил 102,4%.

Таблица 8.109
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
_____________ Ташкентская область, 2016-2017 гг._____ _________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 815,0 861,3 59,0 60,1 722,0 766,4 34,0 34,8

в т.ч. коровы 345,1 350,3 17,5 18,1 318,8 323,1 8,8 9,1
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 2 000 голов породистого племенного скота из-за 

рубежа. При этом ими было завезено всего 2 651 головы телок. Для сравнения, в 

2015 г. фермерскими хозяйствами было завезено 3 042 голов КРС, что на 391 голову 

больше по сравнению с 2016 г.

8.11.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Ташкентской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

226 716 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 9 946 тонн, в дехканских хозяйствах 201 675 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 15 095 тонн.
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Таблица 8.110
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
___________ Ташкентская область, 2015 г._________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 158192 5591 150356 2245
Овец и коз 30793 1928 28285 580
Свиней 7390 279 6821 290
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 4387 680 3662 45

Птицы 25954 1468 12551 11935
ВСЕГО: 226716 9946 201675 15095

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 11%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8.11.2.2 П роизводст во молока

В 2015 г. в Ташкентской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

787 022 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 37 981 

тонн, в дехканских хозяйствах 726 478 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 22 563 тонн.

Таблица 8.111
Производство молока

Ташкентская область, 2015 г.

тонн Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Надоено молока, всего 787022 37981 726478 22563
Надоено молока коровьего 780002 37881 719558 22563

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом 

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 8%, тогда как остальную часть 

производства занимают дехканские хозяйства.

8.11.3М елкий  рогаты й скот

В Ташкентской области на начало 2017 г. насчитывалось 838,1 тыс. голов МРС. 

При этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. 

составляет 101,1%.
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество MFC составляет 185,6 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 100,8%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 625,6 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

101,2% .

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 26,9 тыс. голов. При этом рост количества поголовья 

по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 102,3%.

Таблица 8.112
Распределение поголовья МРС 

Ташкентская область, 2016-2017 гг._______________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 828,6 838,1 184,1 185,6 618,2 625,6 26,3 26,9

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.11.3.1 П роизводст во шерсти

В 2015 г. в Ташкентской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

2 324 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 674 тонн 

(29% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 1 589 тонн (68%), а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 61 (3%) тонн 

шерсти.

Таблица 8.113
Производство шерсти

Ташкентская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 2324 674 1589 61
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.11.4 П тицеводство

В Ташкентской области на начало 2017 г. насчитывалось 14 242,8 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 104,4%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 774,5 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 96,2% (отрицательный рост).

ц
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В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 7 992,3 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

102,7%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 5 476,0 тыс. голов.

Таблица 8.114
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
______________ Ташкентская область, 2016-2017 гг._______________________

ТЫС. ГОЛОВ

Все категории 
хозяйств

в т о м  ч и с л е

фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 13645,0 14242,8 805,4 774,5 7779,6 7992,3 5060,0 5476,0

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.11.4.1 П роизводст во яиц

В 2015 г. в Ташкентской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

1 260 806 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 

63 896 тыс. штук яиц (5% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах

456 896 тыс. штук яиц (36%), а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 740 014 тыс. штук яиц (59%).

Таблица 8.115
Производство яиц 

Ташкентская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тыс. шт. фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 1260806 63896 456896 740014
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.11.5 Ры боводство

В Ташкентской области в 2015 г. было уловлено 1 1 557.1 тонн рыбы. При этом рост 

в фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 1 845,2 

тонн (16%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 7,0 тонн (0,06%). В

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы

составил 9 704,9 тонн (25%).

Таблица 8.116
Улов рыб

Ташкентская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 11557 1845 7 9705
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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8.11.6 Ш елководство

В Ташкентской области в 2015 г. было произведено 1 631,5 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 1 472,2 тонн. В дехканских хозяйствах коконы не 

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 159,3 тонн.

Таблица 8.117
Производство коконов 

Ташкентская область, 2015 г.

ТОНН
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 1632 1472 - 159
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан

8.11.7 П человодство

В 2016 г. в Ташкентской области содержалось 29 926 пчелиных семей и было 

произведено 406 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 2021 г. 

производству мёда должно быть увеличено до 1 058.1 тонн с одновременным 

увеличением количества пчелиных семей до 66 121.

8.12 Ферганская область
Ферганская область расположена в южной части Ферганской долины. Областной 

центр - город Фергана. Территория области -  6,76 тыс. км2.

Общее население области по состоянию па 01.01.2016 г. составляет 3 505,3 

тыс. человек, в том числе городское 1 994,4 тыс. человек (56.9% от общего количества) 

и 1510,9 тыс. человек сельское (43,1%). Плотность населения области составляет

518,5 человек на 1 км2.

8.12.1 Разм ещ ение и структура посевов корм овы х культур

Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 289 638,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 0,7%, удельный 

вес кормовых культур составил 10,5%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 30,4 тыс. га. Основные площади были заняты посевами: культур на 

силос, зеленый корм и сенаж (94,7%), многолетних трав (3,5%), кормовых 

корнеплодов и бахчи (1,1%), однолетних трав (0,7%).

/ /  №  r p fj)

3 J S 3

v04
211



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  90,4% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

0,4% и сельскохозяйственных предприятиях -  9,2%.
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Таблица 8.118
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________ Ферганская область, 2015 г. _______________

Все
категории
хозяйс г в

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе
фермерские ■ дехканские 

1
сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 289638,0 243106,0 41036,0 5496,0 - - - -

в т.ч. кукуруза на зерно 2 1 2 0 , 0 678,0 13 1 1 , 0 131,0 51,5 53,6 51,6 39,5
Кормовые культуры - всего 30367,0 27455,0 1 2 2 , 0 2790,0 - - - -

В  т.ч.

- кормовые корнеплоды и бахчи 333,0 333,0 - - 306,3 306,3 - -

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 28765,0 25853,0 1 2 2 , 0 2790,0 229,4 234,3 273,9 182,6

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 216,0 216,0 - - 157,8 157,8 - -

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 1053,0 1053,0 - - 235,1 235,1 - -

Валовой сбор (тыс.тонн) Удельный вес посевов (%)
- кукуруза на зерно 25,8 6,7 18,5 0 , 6 1 0 0 , 0 32,0 61,8 6 , 2

- кормовые корнеплоды и бахчи 1 0 , 2 1 0 , 2 - - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 957,7 771,7 135,1 50,9 1 0 0 , 0 89,9 0,4 9,7

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 3,4 3,4 - - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 24,8 24,8 - - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Узбекигкы Р.;с.-убг.икоси Президентининг I
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8 .12 .2К руп ны й  рогаты й скот

В Ферганской области на начало 2017 г. насчитывалось 1 012,0 тыс. голов КРС. Из 

них 357,5 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 104,4%, а рост поголовья коров 100,3%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляе т 43,4 тыс. 

голов, из которых 14,3 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 101,2%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 958.7 тыс. голов, из которых

340,3 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 104,6%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 9,9 тыс. голов, из которых 2,9 тыс. голов коровы.

Таблица 8.119
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
______________Ферганская область, 2016-2017 гг.________________________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

сслхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 969,4 1 0 1 2 , 0 42,9 43,4 916,8 958,7 9,7 9,9

в т.ч. Коровы 356,6 357,5 14,0 14,3 340,0 340.3 2 , 6 2,9
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 1 000 голов породистого племенного скота из-за 

рубежа. При этом ими было завезено всего 613 голов телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 1 321 голов КРС, что на 708 голов больше по 

сравнению с 2016 г.

8.12.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Ферганской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

138 873 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 5 291 тонн,- в дехканских хозяйствах 128 436 тонн, а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 5 146 тонн.
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Таблица 8.120
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
____________Ферганская область, 2015 г._________________________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 116952 4456 109586 2910
Овец и коз 16739 689 16045 5
Свиней 661 13 648 -
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 226 2 0 206 -

Птицы 4295 113 1951 2231
ВСЕГО: 138873 5291 128436 5146

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 8%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8 .12 .2 .2  П рои зводст во  м олока

В 2015 Г; в Ферганской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

854 534 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 35 289 

тонн, в дехканских хозяйствах 813 511 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 5 734 тонн.

Таблица 8.121
Производство молока 

Ферганская область, 2015 г.

ТОНН
Все категории 

хозяйств

в том числе
Фермерские

хозяйства
Дехканские
хозяйства

Селхоз.
организации

Надоено молока, всего 854534 35289 813511 5734
Надоено молока коровьего 854079 35289 813056 5734

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 5%, тогда как остальную часть

производства занимают дехканские хозяйства.

8 .1 2 .3 М ел к и й  р огаты й  ск от

В Ферганской области на начало 2017 г. насчитывалось 829,2 тыс. голов МРС. При 

этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. составляет 

102,2% .
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 40,6 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 года составил 101,2%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 785,5 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

102,2% .

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 3,1 тыс. голов. При этом рост количества поголовья 

по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 106,9%.

Таблица 8.123
Распределение поголовья МРС 

Ферганская область, 2016-2017 гг._________________________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 811,5 829,2 40,1 40,6 768,5 785,5 2,9 3,1

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.12 .3 .1  П рои зводст во  ш ерст и

В 2015 г. в Ферганской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

1 285 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 67 тонн 

(5% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 1 214 тонн (95%), а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 4 тонн (0,3%) 

шерсти.

Таблица 8.124
Производство шерсти

Ферганская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
' ТОНН фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 1285 67 1214 4
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8 .12 .4  П т и ц ев о д ст в о

В Ферганской области на начало 2017 г. насчитывалось 4 627,8 тыс. голов 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 115,7%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 551,8 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на 

начало 2016 г. составил 103,0%.
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В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 3 589,9 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

119,4%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 522,1 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 105,9%.

Таблица 8.125
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
_______________ Ферганская область, 2016-2017 гг._________________________

ТЫС. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 4000,4 4627,8 500,7 515,8 3006,9 3589,9 492,8 522,1

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8 .12 .4 .1  П рои зводст во  яиц

В 2015 г. в Ферганской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

305 674 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 42 725 

тыс. штук яиц (14% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 219 251 

тыс. штук яиц (72%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 43 698 тыс. штук яиц (14%).

Таблица 8.126
Производство яиц 

Ферганская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тыс. шт. фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 305674 42725 219251 43698
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.12.5 Рыбоводство
В Ферганской области в 2015 г. было уловлено 4 025,0 тонн рыбы. В фермерских 

животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 2 650,0 тонн (66%). В 

дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 254,0 тонн (6%). В организациях,

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы составил 1 121,0

тонн (28%).

Таблица 8.127
Улов рыб

Ферганская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
ТОНН Фермерские

хозяйства
Дехканские
хозяйства

Селхоз.
организации

Уловлено рыбы 4025 2650 254 1 1 2 1

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.
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8.12.6Шелководство
В Ферганской области в 2015 г. было произведено 2 731,9 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 2 612,4 тонн. В дехканских хозяйствах коконы не

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 119,5 тонн.

Таблица 8.128
Производство коконов

Ферганская область, 2015 г.
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 2732 2612 - 120
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.12.7 Пчеловодство
В 2016 г. в Ферганской области содержалось 64 019 пчелиных семей и было

произведено 1 174 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к

2021 г. производству мёда должно быть увеличено до 2 745 тонн с одновременным

увеличением количества пчелиных семей до 119 312.

8.13 Хорезмская область
Хорезмская область расположена в северо-западной части Республики Узбекистан. 

Территория 6 300 км2, что составляет 1,4% общей площади республики. Граничит: на 

севере и северо-востоке с Каракалпакстаном, на юго-востоке с Бухарской областью, на 

юге и западе с Республикой Туркменистан. Областной центр - город Ургенч. 

Территория области -  6,05 тыс. км2.

Общее население области по состоянию на 01.01.2016г. составляет 1 746,9 

тыс. человек, в том числе городское 565,6 тыс. человек (32,4% от общего количества) 

и 1 181,3 тыс. человек сельское (67,6%). Плотность населения области составляет

288,8 человек на 1 км2, и является одной из самых низких по Узбекистану.

8.13.1 Размещение и структура посевов кормовых культур
Согласно статистическим данным в 2015 г. посевные площади составили 232 478,0 

га, при этом удельный вес площади под кукурузу на зерно составил 1,1%, удельный 

вес кормовых культур составил 12,1%.

В 2015 г. посевная площадь кормовых культур, на всех землях, по всем категориям 

хозяйств составила 28,1 тыс. га. Основные площади были заняты посевами:
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однолетних трав (69,7%), культур на силос, зеленый корм и сенаж (15,9%), 

многолетних трав (13,9%), кормовых корнеплодов и бахчи (0,4%).

Большая часть кормовых культур размещена в фермерских хозяйствах, на долю 

которых приходится -  84,1% от всей посевной площади, в дехканских хозяйствах -  

8,8% и сельскохозяйственных предприятиях -  7,1%.
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Таблица 8.129
Площадь, урожайность и валовой сбор кормовой продукции 
__________  Хорезмская область, 2015 г. __________

Все
категории
хозяйств

В том числе Все
категории
хозяйств

В том числе

фермерские дехканские сельхозпредпр. фермерские дехканские сельхозпредпр.

Всего посевов (га) Урожайность (ц/га)
Посевная площадь, всего 232478,0 186714,0 39381,0 6383,0 - - - -
в т.ч. кукуруза на зерно 2499,0 1548,0 707,0 244,0 35,8 34,0 43,6 21,1
Кормовые культуры - всего 28113,0 23643,0 2486,0 1984,0 - - - -
в т. ч.
- кормовые корнеплоды и бахчи 125,0 115,0 - 10,0 157,4 158,1 - 149,0
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 4479,0 3784,0 660,0 35,0 206,0 193,2 280,9 177,4

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено) 19600,0 16609,0 1062,0 1929,0 95,2 89,2 259,2 56,7

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 3909,0 3135,0 764,0 10,0 116,6 96,2 200,5 100,0

Валовой сбор (тыс. тонн) У дельны й вес посевов (% )
- кукуруза на зерно 8,9 5,4 3,1 0,4 100,0 61,9 28,3 9,8
- кормовые корнеплоды и бахчи 2,0 1,8 - 0,1 100,0 92,0 0,0 8,0
- посеяно культур на силос, зеленый корм и 
сенаж (зеленая масса) — всего 92,3 73,1 18,5 0,6 100,0 84,5 14,7 0,8

- однолетние травы - всего (в переводе на 
сено)

193,5 155,0 27,5 10,9 100,0 84,7 5,4 9,8

- посеяно многолетних трав в текущем году 
и прошлые годы (в переводе на сено) 45,6 30,2 15,3 0,1 100,0 80,2 19,5 0,3
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8.13.2К рупны й рогаты й скот

В Хорезмской области на начало 2017 г. насчитывалось 863,3 тыс. голов КРС. Из 

них 323,9 тыс. голов коровы. При этом рост поголовья КРС по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 104,7%, а рост поголовья коров 101,0%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество КРС составляет 61,3 тыс. 

голов, из которых 23,4 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по 

отношению к показателям на начало 2016 г. составил 106,6%.

В дехканских хозяйствах количество КРС составляет 795,6 тыс. голов, из которых

298,5 тыс. голов коровы. При этом рост количества поголовья по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составил 104,6%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

КРС на начало 2017 г. составило 6,4 тыс. голов, из которых 2,0 тыс. голов коровы.

Таблица 8.130
Распределение поголовья КРС по всем хозяйствующим субъектам 
______________Хорезмская область, 2016-2017 гг.________________________

ТЫС. го л о в
В с е  к а т е г о р и и  

х о з я й с т в

в т о м  ч и с л е
ф е р м е р с к и е

х о з я й с т в а
д е х к а н с к и е
х о з я й с т в а

с ел х о з .
о р г а н и за ц и и

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
КРС, всего 824,3 863,3 57,5 61,3 760,5 795,6 6,3 6,4

в т.ч. Коровы 320,6 323,9 21,3 23,4 297,5 298,5 1.8 2,0
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Согласно плану развития сектора крупного рогатого скота в 2016 г. фермерские 

хозяйства должны были завезти 600 голов породистого племенного скота из-за рубежа. 

При этом ими было завезено всего 116 голов телок. Для сравнения, в 2015 г. 

фермерскими хозяйствами было завезено 1 404 голов КРС, что на 706 голов больше по 

сравнению с 2016 г.

8.13.2.1 П роизводст во мяса скота и птицы

В 2015 г. в Хорезмской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

128 563 тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе. При этом фермерскими 

хозяйствами было произведено 4 020 тонн, в дехканских хозяйствах 123 784 тонн; а в 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 759 тонн.
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Таблица 8.131
Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе 
____________ Хорезмская область, 2015 г_____ ________ ____________

Произведено на убой, 
в живом весе (тонн)

Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Крупного рогатого скота 114971 3668 110993 310
Овец и коз 4888 225 4651 12
Свиней 628 17 609 2
Прочих видов животных (лошадей, 
верблюдов, кроликов) 35 4 29 2

Птицы 8041 106 7502 433
ВСЕГО: 128563 4020 123784 759

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в производстве мяса скота и птицы незначительна. Их совокупный объем 

не превышает 4%, тогда как остальную часть производства занимают дехканские 

хозяйства.

8.13.2.2 Производство молока
В 2015 г. в Хорезмской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

867 361 тонн молока. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 37 250 

тонн, в дехканских хозяйствах 827 850 тонн, а в организациях, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность 2 261 тонн.

Таблица 8.132
Производство молока

Хорезмская область, 2015 г

ТОНН
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

с е л х о з .
организации

Надоено молока, всего 867361 37250 827850 2261
Надоено молока коровьего 867361 37250 827850 2261

Р1сточник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Доля фермерских хозяйств и организаций, осуществляющих сельскохозяйственную

деятельность в производстве молока также незначительна, как и в случае с мясом 

скота и птицы. Их совокупный объем не превышает 5%, тогда как остальную часть 

производства занимают дехканские хозяйства.

8.13.3М елкий рогаты й скот
В Хорезмской области на начало 2017 г. насчитывалось 396,0 тыс. голов МРС. При 

этом рост поголовья МРС по отношению к показателям на начало 2016 г. составляет 

101,6% .
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В фермерских животноводческих хозяйствах количество МРС составляет 28,8 тыс. 

голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 

2016 г. составил 102,5%.

В дехканских хозяйствах количество МРС составляет 365,7 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

101,5%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

МРС на начало 2017 г. составило 1,5 тыс. голов. При этом рост количества поголовья 

по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 107,1%.

Таблица 8.133
Распределение поголовья МРС 

Хорезмская область, 2016-2017 гг._______________________

Т Ы С .  голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
МРС, всего 389,8 396,0 28,1 28,8 360,3 365,7 1,4 1,5

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.13.3.1 Производство шерсти
В 2015 г. в Хорезмской области в хозяйствах всех категорий было произведено

1 222 тонн шерсти. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 148 тонн 

(12% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 1 070 тонн (88%), а в

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 4 тонн шерсти.

Таблица 8.134
Производство шерсти

Хорезмская область, 2015 г

тонн Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Настрижено шерсти, всего 1222 148 1070 4
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.13.3.2 Производство каракулевых шкурок
Еще одной важной отраслью производства продукции мелкого рогатого скота 

являются каракульские шкурки. При этом, фермерскими хозяйствами было 

произведено 560 штук (7% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 

7090 штук (93%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность каракульских шкурок произведено не было.

V04

/ Я  f6> e& tt

Z & & 3

223



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое ш и-. auie

Таблиц:! 8.135
Производство каракулевых шкурок

Хорезмская область, 2015 г___________________

шт Все категории 
хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

сел х о», 
организации

Получено каракульских шкурок 7650 560 7090 -
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.13.4 П тицеводство

В Хорезмской области на начало 2017 г. насчитывалось 5 054,8 тыс. голо® 

сельскохозяйственной птицы. При этом рост поголовья птицы по отношению к 

показателям на начало 2016 г. составляет 104,9%.

В фермерских животноводческих хозяйствах количество птицы составляет 1 108.0 

тыс. голов. При этом рост количества поголовья по отношению к показателям па 

начало 2016 г. составил 103,1%.

В дехканских хозяйствах количество птицы составляет 3 060,0 тыс. голов. При этом 

рост количества поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 

105,5%.

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, количество 

птицы на начало 2017 г. составило 886,8 тыс. голов. При этом рост количества 

поголовья по отношению к показателям на начало 2016 г. составил 104,8%.

Таблица 8.136
Распределение поголовья птицы по всем хозяйствующим субъектам 
_______________ Хорезмская область, 2016-2017 гг. ________

тыс. голов
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Птицы, всего 4820,8 5054,8 1074,8 1108,0 2900,1 3060,0 845,9 886.8
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.13.4.1 Производство яиц
В 2015 г. в Хорезмской области в хозяйствах всех категорий было произведено 

351 671 тыс. штук яиц. При этом фермерскими хозяйствами было произведено 21 500 

тыс. штук яиц (6% от общего объема производства), в дехканских хозяйствах 209 780 

тыс. штук яиц (60%), а в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность 120 391 тыс. штук яиц (34%).
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Таблица 8.137
Производство ниц

Хорезмская область, 2015 г

Т Ы С .  Ш Т .
Все категории 

хозяйств

в том числе
фермерские
хозяйства

дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Получено яиц, всего 351671 21500 209780 120391
Источник: Госу даре пшенный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.13.5 Ры боводсгво

В Хорезмской области в 2015 г. было уловлено 8 457,0 тонн рыбы. При этом в 

фермерских животноводческих хозяйствах улов рыбы в 2015 г. составляет 3 910,0 

тонн (46%). В дехканских хозяйствах улов рыбы составляет 2 879,0 тонн (34%). В 

организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, улов рыбы 

составил 1 668,0 тонн (20%).

Таблица 8.138
Улов рыб

Хо [эезмская область, 2015 г
Все категории

хозяйств

в том числе
ТОНН фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Уловлено рыбы 8457 3910 2879 1668
Источник: Государствеипый комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.13.6 Ш елководство

В Хорезмской области в 2015 г. было произведено 2 172,2 тонн коконов тутового 

шелкопряда. При этом в фермерских животноводческих хозяйствах производство 

коконов в 2015 г. составляет 2 103,5 тонн. В дехканских хозяйствах коконы не 

производятся. В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 

производство коконов в 2015 г. составило 68,7 тонн.

Таблица 8.139
Производство коконов,

X о резмская область, 2015 г
Все категории 

хозяйств

в том числе
тонн фермерские

хозяйства
дехканские
хозяйства

селхоз.
организации

Произведено коконов 2172 2103 - 69
Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан.

8.13.7 П человодство

В 2016 г. в Хорезмской области содержалось 64 019 пчелиных семей и было

произведено 800 тонн мёда. По прогнозам развития данного сектора (МСВХ), к 2021 

году производству мёда должно быть увеличено до 1 466,8 тонн с одновременным

увеличением количества пчелиных семей до 119 312.
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9. ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проект включает следующие три компонента:

- Компонент 1 «Государственная инвестиционная программа и

государственные службы»;

- Компонент 2 «Модернизация производственно-сбытовой цепочки

животноводства»;

- Компонент 3 «Координация, управление, мониторинг и оценка проекта».

Проект направлен на содействие в решении трех задач развития сектора 

животноводства (стратегическая и инвестиционная программа, государственные 

службы и среда для инвестиций в сектор животноводства): подкомпонент 1.1 

поддержит разработку стратегической политики и инвестиционной программы 

сектора животноводства; подкомпонент 1.2 усилит потенциал государственных служб 

сектора животноводства в сферах защиты здоровья животных, обеспечения кормами, 

племенного дела, проведение рыночно-ориентированных исследований; подкомпонент

2.1 направлен на улучшение инвестиционной среды посредством предоставления 

льготных кредитов через участвующие финансовые организации. Данные 

подкомпоненты будут реализовываться во всех регионах республики.

Подкомпонент 2.2 направлен на улучшение инвестиционной среды в частный 

сектор посредством развития отобранных производственно-сбытовых цепочек в 

отдельных регионах республики.

В таблице далее представлены внешние источники финансирования компонентов 

проекта за счет средств МФИ.

ТАСДИКЛАНГАН
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Источники финансирования по компонентам за счет средств МФИ

Всего МФИ КР“ |Г  Грант Е С

Компоненты/Подкомпоненты 166 000,00 120 000,00 30 000,00 16 000,00

Компонент 1 — Г осударственная 
инвестиционная программа и 
государственные службы

7 000,00 2 000,00 - 5 000,00

Подкомпонент 1.1 -  Стратегия, политика и 
государственная инвестиционная программа 2 000,00 - - 2 000,00

Подкомпонент 1.2 -  Укрепление 
государственных служб в секторе 
животноводства2

5 000,00 2 000,00 - 3 000,00

Деятельность 1.2.1 -  Улучшение 
ветеринарных служб 2 000,00 2 000,00 - -

Деятельность 1.2.2 -  Улучшение кормовых
семян 1 000,00 - - 1 000,00

Деятельность 1.2.3 -  Создание и 
распространение рыночно-ориентированных 
технологий

2 000,00 - - 2 000,00

Компонент 2 -  Модернизация 
производственно-сбытовой цепочки 
животноводства

153 815,70 112 815,70 30 000,00 11 000,00

Подкомпонент 2.1 -  Кредитная линия для 
частных инвестиций 142 815,70 112 815,70 30 000,00 -

Кредитная линия для коммерческих банков 142 315,70 112 315,70 30 000,00 -

обучение и техническое содействие для
УФО 500,00 500,00 - -

Подкомпонент 2.2 -  Развитие производственно
сбытовой цепочки и вовлечение в рынок мелких 
хозяйств

11 000,00 - - 11 000,00

техническое содействие по созданию 
производственных партнерских отношений 1 000,00 - - 1 000,00

гранты для инвестирования в подпроекты
РПСЦ 10 000,00 - - 10 000,00

Компонент 3 -Координация, управление, 
мониторинг и оценка проекта3* 5 184,30 5 184,30 - -

Примечания:
') Распределение средств гранта ЕС и его сумма предварительное и будет уточнено по результатам 

проведения переговоров по получению гранта ЕС.
2) Проектные мероприятия, сумма и источник финансирования будут пересмотрены по итогам обзора 

ветеринарных служб со стороны МЭБ.
3) В ходе проведения переговоров по получению гранта ЕС будет рассмотрен вариант частичного 

финансирования расходов по управлению проектов за счет средств гранта (на покрытие расходов 
связанных с управлением грантом в регионах).
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9.1 Компонент 1 «Государственная инвестиционная 
программа и государственные службы»

Данный компонент нацелен на содействие в подготовке стратегии модернизации 

отрасли и инвестиционного плана, а также окажет поддержку в укреплении 

потенциала государственных учреждений, таких как ветеринарные службы, научно- 

исследовательские институты.

Компонента состоит из следующих подкомпонентов:

- Подкомпонент 1.1 «Стратегия, политика и государственная инвестиционная 

программа»;

Подкомпонент 1.2 «Укрепление государственных служб в секторе 

животноводства».

9.1.1 П одк ом п он ен т  1.1 «С тратегия, политика и государственная  
и н вестиц и он ная  програм м а»

В рамках данного подкомпонента будет оказано техническое содействие (i) по 

подготовке 15-летней стратегии модернизации отрасли животноводства и пятилетнего 

инвестиционного плана, с использование существующих инструментов разработанных 

Всемирным банком; (и) укрепление потенциала сотрудников МСВХ по 

осуществлению анализа отрасли, составлению бюджета и разработки политики, 

осуществлению мониторинга и выполнению оценки; (ш) создание платформы 

государственно-частного политического диалога между правительством, 

производителями и агропромышленными предприятиями с акцентом на вовлечение 

мелких производителей животноводческой продукции в производственно-сбытовые 

цепочки (iv) проведения исследований/обучений по некоторым аспектам политики и 

нормативно-правовой базы сектора животноводства, такими как: торговая политика, 

соответствие международным стандартам, анализ процессов сертификации и 

стандартизации (данный перечень предварительный и будет пересмотрен на 

основании рекомендаций и предложений обзора сектора животноводства).

В рамках проекта будет оказано содействие в выполнении комплексного обзора 

животноводческого сектора, анализа перспектив и будущих направлений развития. 

Проект поможет разработать долгосрочную стратегию модернизации отрасли и 

среднесрочную инвестиционную программу. Отсутствие информации и комплексного 

видения по развитию животноводства в стране является ключевым сдерживающим

/ г  /6
3 J S 3

228



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

фактором его развития. Необходимо более глубокое понимание многочисленных 

преимуществ, которые могут принести инвестиции в животноводство, а также оценка 

потенциальной отдачи, особенно с точки зрения роста и создания рабочих мест. 

Предполагается использование в проекте соответствующих инструментов анализа 

отрасли (например, Livestock Sector Investment and Policy Toolkit (LSIPT).

Проект поможет MCBX укрепить потенциал в подготовке и реализации отраслевой 

и инвестиционной программы основываясь на фактических данных. Методология 

будет опираться на создании отраслевой модели, с последующим проведением 

отраслевого анализа, по результатам которого будет разработана долгосрочная 

стратегия модернизации сектора (на 15 лет) и пятилетний план реализации инвестиций.

Сценарный анализ будет проводиться для оценки текущей ситуации/потенциала 

отрасли (вклад в сельское хозяйство и национальный ВВП, а также перспективы 

развития) с точки зрения производства и потребления, как без дополнительных 

капитальных вложений, также и с учетом инвестиции в сектор животноводства 

(институциональное развитие и технологии), которые будут явиться частью 

инвестиционной программы. Это даст оценку проблем, сдерживающих факторов, а 

также возможностей, с которыми могут столкнуться государственные и донорские 

инвестиции.

Кроме того, планируется проведение обучения сотрудников МСВХ по 

использованию отраслевой модели и соответствующих инструментов LSIP с целью 

подготовки долгосрочного (15-летний) анализа сектора животноводства, в результате 

которого будет разработана 15-летняя стратегия сектора животноводства по 

модернизации отрасли, которая послужит основой по разработке инвестиционных 

мероприятий, и будут представлены в пятилетием плане реализации инвестиций или в 

мастер-плане по животноводству.

Обзор сектора животноводства будет содействовать осуществлению диалога между 

государственными органами, фермерами (через Совет фермеров и женские группы), 

агропромышленными предприятиями и донорами по ключевым вопросам отрасли. С 

этой целью будут проводиться регулярные семинары и обсуждения. Повестка дня 

будет определяться участниками. Результаты и основные соглашения этих 

обсуждений будут представлены вниманию общественности.
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Таким образом, в рамках проекта будет укрепляться потенциал сотрудников МСВХ 

в области анализа отрасли, сбора и распространения актуальных статистических 

данных, подготовки рекомендаций и разработки планов развития, общей координации 

отрасли, а также мониторинга и оценки подотраслей. Регулярный сбор статистических 

данных и анализ отраслевых изменений и показателей имеет решающее значение для 

принятия стратегических решений развития отрасли, а также для определения 

направления государственных и частных инвестиции. Проект будет финансировать 

регулярные обследования и целенаправленную аналитическую работу для 

мониторинга влияния решений и оценки результатов инвестиций. Особое внимание 

будет уделено гендерным аспектам и разбивке собранных данных по гендерной 

принадлежности. Там, где это возможно, встречи с фокус-группами и исключительно с 

женщинами-фермерами будут проводиться для того, чтобы собрать сведения об их 

особых отзывах, потребностях и проблемах.

Подкомпонент будет способствовать совершенствованию нормативно-правовой 

базы, и содействовать ее согласованию с международными стандартами. Он будет 

финансировать исследования и экспертную оценку для обеспечения сертификации, 

стандартизации и отслеживаемости, которые необходимы на целевом экспортном 

рынке. Этот подкомпонент также поможет различным заинтересованным сторонам 

животноводческого сектора провести маркетинговые исследования, с целью 

определения перспективных экспортных рынков, на которых Узбекистан может иметь 

сравнительные преимущества, проанализировать спрос на внутреннем рынке, его рост 

и создать рыночную информационную систему.

9.1.2 П одк ом п он ен т 1.2 -  У крепление государственны х служ б в 
секторе ж ивотноводства

Данный подкомпонент будет реализован по трем основным направлениям.

Д еятельность  1.2.1 -  У лучш ени е  ветеринарны х служб

В рамках этого направления будет оказано:

(i) техническое содействие по улучшению правовой базы и стратегии развития 

ветеринарных служб, а также по проведению исследований по вопросам 

пограничного контроля и карантина, ветеринарного регулирования

лекарственных средств и идентификации, регистрации и контроля над 

передвижением животных;
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(п) в целях улучшения системы эпизоотического надзора и отчетности, повышения 

потенциала оперативного реагирования, улучшения качества работы 

ветеринарных диагностических лабораторий, проведения стандартных 

операционных процедур, улучшения условий хранения и распределения вакцин, 

а также повышения уровня информированности планируется проведения ряда 

мероприятий, направленных на обучение персонала ветеринарных служб, 

оснащение оборудованием, проведение ремонтных/восстановительных работ 

для государственных ветеринарных учреждений.

Планируется, что оценка эффективности ветеринарных служб (ЭВС) и Gap-анализ 

(анализ «разрывов»), будут проведены Международным эпизоотическим бюро (МЭБ -  

OIE, Office International des Epizooties) в июне 2017 г. и предоставят детальный план 

инвестиций по улучшению ветеринарных служб на следующие пять лет.

Оценка ЭВС МЭБ является глобальной программой по устойчивому 

совершенствованию ветеринарных служб стран, направленной на достижение 

соответствие со стандартами МЭБ. Это важная основа для улучшения здоровья 

животных и населения, а также повышения соответствия стандартам МЭБ на 

национальном, региональном и международном уровнях.

Оценка ЭВС производится в несколько этапов:

(i) оценка ЭВС - это качественная оценка эффективности и соответствия ветеринарных 

служб согласно международным стандартам МЭБ по качеству ветеринарных услуг, 

(И) сравнительный анализ ЭВС облегчает определение целей ветеринарных служб в 

стране с точки зрения соответствия стандартам качества МЭБ, адаптированных 

соответствующим образом к национальным ограничениям и приоритетам, и 

(ш) мероприятия по наращиванию потенциала в области ветеринарного

законодательства, ветеринарного образования и лабораторий, направленные на 

содействие достижения страной целей определенных GAP-анализом.

Оценка ЭВС была проведена в Узбекистане в 2007 г. теперь был сделан запрос на 

проведение сравнительного анализа. Данный анализ поможет более точно определить 

подробный план поддерживаемых проектом инвестиций в мероприятия по 

наращиванию потенциала, проведению исследований, закупкам оборудования и 

восстановлению объектов. При выявлении потребности и получении запроса от 

Правительства, проект также может поддержать мероприятия МЭБ по наращиванию
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потенциала, в частности по правовым реформам в области ветеринарии и улучшению 

сети лабораторий. Смета расходов будет детализирована на основе рекомендаций 

МЭБ, и проект будет поддерживать приоритетные инвестиции. В случае 

необходимости дополнительное финансирование может быть предоставлено 

Правительством или запрошено у других доноров.

В рамках данного подкомпонента будет также проводиться обучение по вопросам 

пищевой безопасности. Это, в частности, поможет усилить соблюдение 

агропредприятиями вдоль производственно-сбытовой цепочки существующего 

законодательства в области безопасности пищевых продуктов. Хотя законодательство 

обеспечивает достаточную основу для соблюдения Кодекса Алиментариус (кодекса 

качества пищи), а также принципов «Анализа риска и критических контрольных 

точек» (ХАССП). однако практическое выполнение является слабым. Проект 

профинансирует обучение по вопросам пищевой безопасности для фермеров и 

переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе оценки потребностей, 

которая будет проведена в ходе подготовки проекта. Эта деятельность будет 

дополнена инвестициями по модернизации объектов переработки 

сельскохозяйственной продукции в целях повышения безопасности пищевых 

продуктов в рамках Компонента 2.

Деятельность 1.2,2 -  Улучшение кормовых семян

В рамках данной деятельности будет профинансированы техническое содействие, 

обучение, приобретение оборудования и прочие вспомогательные работы, 

направленные на укрепление учреждений республиканского уровня и 

семеноводческих хозяйств, занимающихся селекцией растений, сортоиспытаниями, 

листингом, посевом семян, испытанием и сертификацией семян кормовых культур, а 

также производством элитных семян. Проект поможет создать надлежащую систему 

селекции, размножения, и сбыта семян.

Проект будет опираться на научно-исследовательские институты для производства 

элитных семян, на фермерские хозяйства для распространения сертифицированных 

семян и частных поставщиков для коммерческого распространения среди мелких 

хозяйств. Проект будет стимулировать селекцию и распространение засухоустойчивых 

и жаростойких сортов кормовых культур, чтобы помочь производителям
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животноводческой продукции приспособиться к ожидаемым рискам изменения 

климата.

Научно-исследовательский институт животноводства, птицеводства и рыбоводства 

разработал и протестировал различные рационы питания с высоким содержанием 

белка для крупного и мелкого рогатого скота, на основе местных культур и местного 

корма. Проект также поможет распространить эти рационы, адаптированные под 

условия местного производства.

Деятельность 1.2.3 -  Создание и распространение рыночно-ориентированных 

технологий

В рамках данной деятельности планируется предоставление грантов:

(i) на разработку и распространение ориентированных на рынок и не оказывающих

негативного воздействие на климат технологий (например, производство 

кормовых культур, улучшение пастбищных хозяйств, контроль и обеспечение 

здоровья животных, улучшение питания, разведению и селекции скота, 

мониторинг и сертификации цепочек поставок), отобранные через

«приглашения на подачу» проектных предложений от научно- 

исследовательских институтов, университетов или частного сектора;

(ii) техническое содействие со стороны местных научно-исследовательских 

институтов, консультативных групп по международным сельскохозяйственным 

исследованиям по надзору за исследовательскими подпроектами. Подпроекты 

будут включать в себя обучение и демонстрации, конференции и семинары, а 

также приобретение оборудования и мелкомасштабные ремонтные работы в 

учреждениях, подавших заявку.

Приоритет будет отдаваться исследованиям, которые продвигают технологии, не 

оказывающие негативное воздействие на климат, способствующие эффективному 

водопользованию или помогающие решению региональных или глобальных вопросов 

здоровья человека и животных, такие как РАВ (резистентность к антимикробным 

веществам).

К другим приоритетам могут относиться:

(i) управление пастбищами: проект может предоставить техническое содействие и

обучение для совершенствования административных механизмов распределения

прав на пастбища и содействия устойчивому управлению пастбищами среди
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пользователей; и,

(п) улучшение породы: Научно-исследовательский институт животноводства,

птицеводства и рыбоводства работает над искусственным осеменением, чтобы 

способствовать скрещиванию местных пород с импортируемыми племенными 

животными в целях одновременного повышения производительности и 

устойчивости к местным условиям. Проект поможет распространению улучшенных 

методов искусственного осеменения и скрещивания пород, включая модернизацию 

сети распространения семенного материала, начиная от национального уровня и до 

уровня ветеринаров.

Проект будет стимулировать сотрудничество между государственными 

учреждениями и частным сектором для совместного определения и приоритезации 

потребностей в исследованиях, а также в целях обеспечения ориентированности на 

рынок и потребности отбираемых под-проектов. Данный подход будет опираться на 

надлежащую оценку потребностей, выполненную вместе с бенефициарами в начале 

проекта, а также на процесс определения приоритетов в отношении стратегии проекта 

по целевому охвату на региональном и под-отраслевом уровнях.

Подпроекты также должны напрямую способствовать повышению эффективности 

и конкурентоспособности целевых производственно-сбытовых цепочек путем 

предоставления быстрых технических ответов и перспективных инноваций, 

требуемых всеми заинтересованными сторонами всей производственно-сбытовой 

цепочки. Подпроекты будут способствовать внедрению инновационных технологий, 

которые помогут развить контроль качества и мониторинг вдоль производственно

сбытовых цепочек, начиная от производства и до сбыта, а также улучшить соблюдение 

санитарных норм, требований безопасности пищевых продуктов и требований рынка. 

Критерии отбора и приоритезации для под-проектов по проведению исследований и 

распространению будут определены в Операционном руководстве по проекту (ОРП).

9.2 Компонент 2 «Модернизация производственно-сбытовой 
цепочки животноводства»

В рамках данного компонента будут созданы условия для предоставления 

финансирования в сектор животноводства посредством участвующих финансовых 

организация, а также оказано содействие развитию дехканских и фермерских хозяйств 

и их включению в цепочки создания добавленной стоимости животноводческого
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сектора. Данный компонент будет уделять особое внимание поддержке интеграции 

мелких производителей в производственно-сбытовые цепочки.

9.2.1 П одк ом п он ен т 2.1 -  К редитная линия для частны х инвестиций

Этот подкомпонент окажет содействие по предоставлению долгосрочного 

финансирования в сектор животноводства за счет предоставления банковскому 

сектору кредитных средств со сроком погашения до 20 лет, которые будут 

возвращаться в УФО для повторного кредитования.

Данный компонент профинансирует:

(i) кредитную линию УФО для предоставления оборотного капитала и

инвестиционного финансирования сектора животноводства по всей республике;

(и) обучение и техническое содействие для УФО по разработке отраслевых

кредитных продуктов, оценке и мониторингу кредитов в секторе животноводства.

Проект будет опираться на опыт, накопленный в ходе реализации ППСП II и ПРСП, 

которые достигли значительных результатов с предоставлением финансовых услуг 

сельскохозяйственным предприятиям Узбекистана. Кредитование со стороны УФО 

будет на осуществляться на основе спроса.

Виды финансируемых инвестиций:

Широкий спектр инвестиций, в сектор животноводства, направленных на 

укрепление конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, доступ к 

новым технологиям, оборудованию и модернизацию технологического процесса, в 

целях соответствия требованиям продовольственной безопасности, а также улучшение 

доступа к рынкам путем развития рыночных связей могут быть финансированы 

средствами кредитной линии.

В рамках проекта будут предоставлены оборотный капитал и инвестиционное 

финансирование, для целей, направленных на ведения сельского хозяйства, 

осуществления сбыта, распределения, переработки, модернизации существующей 

инфраструктуры и оборудования, необходимых для обеспечения пищевой 

безопасности или соблюдения рыночных требований. Сельскохозяйственные ресурсы, 

такие как семена, удобрения, а также переработка сырьевых материалов, расходные 

материалы и другие средства, необходимые для производства, переработки и сбыта 

животноводческой продукции, также могут получить финансирования для оборотного 

капитала.
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Приоритет будет предоставляться инвестициям, обеспечивающим устойчивость к 

изменению климата и сокращению выбросов в атмосферу, например, технологиям и 

методам, не наносящим ущерб климату и использующим возобновляемые источники 

энергии (био и солнечная энергия). По меньшей мере 50% суб-кредитов должны 

включать мероприятия по смягчению последствий изменения климата и по 

сокращению выбросов парниковых газов (управление отходами животных, биогазовые 

установки, управление пастбищами, энергосбережение и т.д.) или по адаптации к 

изменению климата (засухоустойчивые и жаростойкие сорта и виды кормовых 

культур, водосбережение, возобновляемые источники энергии и т.д.).

Проект будет тесно взаимодействовать с коммерческими банками для определения 

инвестиционных подпроектов, имеющих важное значение для повышения 

конкурентоспособности отрасли, стимулирующих организацию производственно

сбытовой цепочки и сотрудничество между заинтересованными сторонами, 

способствующих установлению связи мелких хозяйств с рынками и их включению в 

производственно-сбытовые цепочки. Таким образом, кредитная линия может 

финансировать подпроекты, соответствующие вышеуказанным видам инвестиций, 

представленные отдельными бенефициарами, а также инвестиции, подготовленные 

группами предприятий, фермерских хозяйств и дехканских хозяйств в рамках 

подкомпонента 2.2. В контексте производственных партнерских отношений, 

поддерживаемых в рамках подкомпонента 2.2, агроперерабатыващее предприятия и 

фермеры могут получать кредиты для частных инвестиций, в то время как группа 

производителей, к которой принадлежат фермеры, могут получить грант в рамках 

подкомпонента 2.2 (например, на приобретение оборудования совместного 

использования, такого как цистерна для охлаждения молока). В рамках проекта будет 

организована информационная кампания, направленная на распространение 

информации о кредитных линиях, критериях и процессе подачи заявок на получение 

кредитов.

Техническое содействие для УФО:

В рамках проекта будет осуществлено обучение участвующих финансовых 

организаций в вопросах кредитования сектора животноводства. Учебная программа 

охватит такие вопросы как структурирование финансовых продуктов для поддержки 

сектора животноводства и финансирования производственно-сбытовой цепочки.
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Обучение будет проходить около пяти дней и будет ориентировано на кредитных 

специалистов и руководителей филиалов УФО. Международная компания по 

обучению в банковской сфере будет нанята в рамках проекта, чтобы провести 

первоначальное обучение, а также передать знания местной компании по обучению в 

банковской сфере, которая возьмет на себя мероприятия по обучению на 

последующих этапах реализации проекта. УФО будут также проходить обучение, 

проводимое местной консалтинговой компанией, по экологическим аспектам 

финансирования проекта животноводства.

Потенциальные УФО

Потенциальные УФО в рамках проекта включают все УФО в рамках 

осуществляемого проекта «Развитие сектора плодоовощеводства», а именно: «Асака 

банк», «Хамкор банк», «Ипак йули банк», «Ипотека банк», «Халк банк», 

Национальный банк ВЭД Узбекистана, «Кишлок Курилиш банк», «Турон банк», и 

«Узпромстройбанк», а также новые потенциальные УФО: «Алока банк», «Азия Альянс 

банк», «Инфин Банк», «Капитал банк», «Микрокредитбанк» и «Ориент финанс банк». 

Все они были предварительно квалифицированы для прохождения надлежащего 

детального анализа финансово-хозяйственной деятельности (экспертизы «дью- 

дилидженс»). Вышеперечисленные потенциальные УФО заинтересованы в поддержке 

развития сектора животноводства и работе с потенциальными получателями суб

займов, а также в прохождении обучения, предлагаемого проектом.

Экспертиза «дыо дилидженс» УФО:

Экспертиза «дыо дилидженс» УФО будет проведена летом 2017 г. с 

использованием результатов аудита за 2016 г. Международный консультант с 

соответствующим опытом в проведении экспертизы «дыо дилидженс» коммерческих 

банков будет задействован со стороны АРСП, а результаты экспертизы должны будут 

получить «не-возражение» со стороны Банка. Девять УФО, участвующих в ПРСП, 

представляют отчеты аудиторской проверки и АРСП осуществило их мониторинг. 

Предполагается, что они присоединятся к проекту без дополнительной экспертизы 

«дыо дилидженс», если только прошедшие аудиторскую проверку отчеты за 2016 г. не 

требуют иного. Критерии для первоначальной экспертизы «дью дилидженс» и 

постоянного поддержания статуса УФО для коммерческих банков представлены ниже. 

Эти критерии также должны использоваться сотрудниками АРСП для осуществления
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мониторинга постоянной правомочности УФО, работающих в рамках кредитной

линии.

Общие стандарты

(i) Соблюдение всех законов о банковской деятельности и пруденциальных норм 

Центрального банка Узбекистана.

(ii) Проявлять заинтересованность и приверженность к обслуживанию различных 

групп клиентов, которые являются целевыми бенефициарами ПРСЖ;

(iii) Иметь или быть готовыми открыть филиалы или мини-банки в проектных 

районах, или же иметь возможность обеспечить другие способы обслуживания 

потенциальных заемщиков в проектных районах;

(iv) Проходить ежегодную аудиторскую проверку, которая осуществляется в 

соответствии с международными аудиторскими стандартами (MAC) аудиторской 

компанией, приемлемой для Всемирного банка в целях выполнения аудиторской 

проверки финансовых организаций, УФО должны получить безусловно 

положительное аудиторское заключение; и

(i) Иметь необходимый персонал, знания, физические и другие ресурсы для 

реализации кредитной линии в рамках проекта.

Финансовые пруденциальные стандарты

(i) Всегда соответствовать пруденциальным нормам, установленным Центральным 

банком Узбекистана.

(ii) Иметь коэффициент достаточности капитала с учетом риска не менее 10 

процентов.

(iii) Максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных 

заемщиков не должен превышать 25 процентов капитала банка первого порядка;

(iv) Совокупный риск на инсайдеров (определенных как члены Совета директоров и 

Правления таких УФО, служащие на руководящей должности и акционеры с 

правом голоса свыше 10 процентов) не должен превышать 100 процентов от 

капитала первого порядка;

(v) Иметь положительную чистую прибыль за текущий и два непосредственно 

предшествующих финансовых года, о чем свидетельствует финансовая 

отчетность, прошедшая аудиторскую проверку в соответствии с 

Международными аудиторскими стандартами;
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(vi) Иметь приемлемый уровень качества активов и политики контроля качества, 

процедур и навыков.

(vii) Совокупная доля подлежащих выплате суб-займов/лизинговых 

кредитов/портфеля суб-финансирования в рамках: ППСП II, ПРСП и ПРСЖ не 

должна превышать 75 процентов капитала УФО в соответствии с 

международными бухгалтерскими стандартами.

Корпоративное управление и управленческие стандарты

(i) Наличие Совета директоров, отвечающего за определение общей политики 

банка и осуществление надлежащего надзора за операциями банка;

(и) Наличие высококвалифицированного и компетентного руководящего состава.

(iii) Наличие рационального бизнес-плана и надлежащих процедур составления 

бюджет и бюджетного контроля.

(iv) Наличие надежных стратегий и процедур кредитования, в том числе в 

отношении всего кредитного цикла, управления проблемными кредитами, 

списания активов, утверждение кредитным органом и т.д.

(v) Наличие удовлетворительных процедур внутреннего контроля и аудита, в том 

числе принципов и процедуры бухгалтерского учета, финансовой документации, 

внутреннего контроля и отчетности, а также операционных контроль, 

подтвержденных внешними аудиторами.

(vi) Подтвержденное ежегодными аудиторскими заключениями отсутствие 

подверженности риску необоснованного изменения процентных ставок.

(vii) Наличие информационной системы внутренней отчетности и управления, 

способной обеспечить достаточную информацию, необходимую для управления 

банковскими операциями, эффективностью и рисками.

Механизм реализации

Аналогично ППСП II и ПРСП, кредитная линия будет предоставляться через 

прошедшие квалификационный отбор коммерческие банки - участвующие 

финансовые организации (УФО). УФО может быть коммерческим банком, 

отобранный в соответствии с критериями отбора УФО, включающие соблюдение 

банковского законодательства и пруденциальных норм и правил, поддержание 

здорового финансового состояния, а также рациональные политики и процедуры 

кредитования. Кредитная линия будет открыта для всех заинтересованных
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коммерческих банков, которые прошли квалификационный отбор (экспертизы «дью 

дилидженс»). Руководство по использованию кредитной линии ПРСЖ (схожее с 

Руководствами для ППСП II и ПРСГТ) изложит критерии отбора для УФО, 

правомочных суб-заемщиков и правомочных подпроектов, подлежащих 

финансированию, детальные процедуры предоставления средств, а также 

ответственности всех сторон, задействованных в реализации кредитной линии.

АРСП, обладающее хорошим опытом реализации кредитных линий в рамках 

ППСП II и ПРСП, будет осуществлять реализацию кредитной линии от имени 

Республики Узбекистан, а также обеспечит соблюдение положений Руководство по 

использованию кредитной линии и Соглашений о перекредитовании. Подробное 

описание их обязанностей в рамках кредитной линии будут изложены в данном 

Руководстве.

Виды финансовых продуктов:

Кредитная линия в рамках проекта будет иметь следующие кредитные продукты:

(i) инвестиционные кредиты для финансирования вложений в сектор животноводства, 

как описано выше;

(И) традиционные кредиты на оборотный капитал сроком на 18 месяцев для 

финансирования сельскохозяйственных ресурсов и других краткосрочных 

потребностей в секторе животноводства, как описано выше;

(ш) в рамках проекта будут внедрены финансовые инструменты для финансирования 

производственных связей и производственно-сбытовых цепочек, такие как 

сезонные кредиты, позволяющие осуществить предварительное финансирование 

сельскохозяйственного производства в схемах договорного ведения сельского 

хозяйства, финансирование маркетинговых контрактов, а также другие схожие 

виды договорных отношений с производителями сельскохозяйственной продукции.

Эти продукты могут быть структурированы различными способами и, как 

ожидается, поспособствуют отклонению финансового сектора от традиционных форм 

залогового обеспечения, помогут агропредприятиям брать займы для доставки по 

подписанным контрактам, а также развивать взаимоотношения между фермерами, 

переработчиками сельскохозяйственной продукции, оптовиками, розничными 

продавцами, и т.д. Таким образом, некоторые из преимуществ для переработчиков 

сельскохозяйственной продукции будут включать доступ к финансированию,
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расширении производства, своевременной доставке по контрактам, увеличение 

денежных потоков и обеспечении надежной поставки сырья. Для фермеров эти 

продукты могут обеспечить более надежные доходы, рынки для их продуктов и доступ 

к знаниям.

Основные условия кредитной линии:

Суб-финансирование не будет использоваться для какой-либо деятельности, 

связанной с детским или принудительным трудом в любой форме, либо отводом 

земель или переселением людей, либо потерей имущества или дохода.

Средства можно будет получить как в узбекских сумах, так и в долларах СИТА, в 

зависимости от спроса со стороны суб-заемщиков.

УФО получат средства кредитной линии на срок до 20 лет, включая 5-летний 

льготный период, и будут погашать основную сумму долга перед министерством 

финансов в течение 15-летнего периода равными полугодовыми выплатами, после 

истечения льготного периода. Любые суммы, полученные в счет погашения от суб

заемщиков и не требуемые для погашения займа перед МФ, УФО пустят во 

внутренний оборот, предоставляя новые субкредиты в соответствии с целями проекта 

и операционным руководством для кредитной линии.

Процентная ставка для УФО будет обсуждаться и устанавливаться в ходе 

подготовки Руководство по использованию кредитной линии ПРСЖ. УФО установят 

свои собственные процентные ставки и условия погашения для конечных получателей 

суб-кредитов исходя из своих банковских соображений. УФО будут осуществлять 

оценку суб-кредитов и суб-заемщиков на основе согласованных критериев, а также 

будут нести полный риск погашения субсидируемого займа.

Максимальный размер кредита равен 2 млн. долл. США, с целью обеспечения 

финансирования более крупных кредитов для инвестиций в холодильные складские 

установки и  оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции, а также 

для поддержания развития всей производственно-сбытовой цепочки.

Сумма кредитов на оборотные средства будет составлять до 150 000 долл. США на 

срок до 18 месяцев, а на финансирование производственно-сбытовой цепочки 

максимальный размер кредита составит 2 млн. долл. США, срок погашения будет 

зависеть от характера сделки, которую данный кредит будет финансировать.
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Максимальный срок погашения суб-финансирования не будет превышать 10 лет 

или амортизационный период актива, что наступит раньше. Фактический размер и 

сроки погашения займов будут зависеть от типа финансируемой инвестиции, 

прибыльности деятельности, генерируемых денежных потоков, залогового 

обеспечения и других банковских соображений.

Максимальная доля финансирования:

Проект профинансирует до 100 процентов суммы суб-кредитов в долл. США, 

требуя при этом 20 процентное со-финансирование со стороны УФО для субкредитов 

в узбекских сумах. От суб-заемщиков будет потребовано внесение вклада в размере 20 

процентов от под-проектного финансирования (наличными или в имущественной 

форме).

Дополнительные требования:

УФО и АРСП должны осуществлять мониторинг использования детского и/или 

принудительного труда в ходе контрольных посещений суб-заемщиков.

Суб-финансирования не должны быть использованы для финансирования какой- 

либо деятельности, связанной с детским или принудительным трудом в любой форме. 

Деятельность всех потенциальных бенефициаров проекта будет предварительно 

проверяться и регулярно отслеживаться, чтобы гарантировать, что они не связаны в 

какой-либо форме с детским или принудительным трудом. При выявлении случаев 

использования детского или принудительного труда право бенефициара на 

использование средств суб-финансирования будет приостановлено и прекращено, а 

также будет потребована незамедлительно выплата суб-кредита в УФО. УФО должна 

будет возвратить эти средства в АРСП, и данная сумма будет аннулирована из 

займа/кредита Банка. УФО будет дисквалифицирована от предоставления суб- 

финансирования по проекту в соответствии с соответствующими критериями и 

положениями, закрепленными в Плане реализации проекта. УФО будет 

дисквалифицирована от дальнейшего участия в кредитной линии проекта и весь 

нереализованный портфель суб-финансирования УФО, финансируемый проектом, 

будет передан другой УФО для обслуживания.

Бенефициары кредитной линии должны будут соблюдать все применимые 

законодательные акты и положения о детском и принудительном труде согласно
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соответствующим положениями Заемного соглашения/Соглашения о финансировании, 
Соглашения о субицидираном финансировании, Плана реализации проекта и 
Руководство по использованию кредитной линии.

Требование по доступу для суб-заемщика к финансированию производственно

сбытовой цепи по данной кредитной линии будет восходящие (обработка, продажа и 

т.д.) или нисходящие (производство) договорные отношения в цепочке начисления 

стоимости для того, чтобы обеспечить жизнеспособность производственных связей, 

финансируемых в рамках кредитной линии.

УФО должны будут нанять специалиста или заключить соглашения с подходящими 

консалтинговыми компаниями для обеспечения технической осуществимости 

финансируемых инвестиций.

9.2.2 П одком понент 2.2 -  Развитие производственно-сбы товой  
цепочки и вовлечение в ры нок мелких хозяйств

В рамках данного подкомпонента будет профинансировано:

(i) техническое содействие по созданию производственных партнерских отношений 

между субъектами производственно-сбытовой цепочки (производителями, 

покупателями, поставщиками услуг), а также по подготовке подпроектов по 

развитию производственно-сбытовых цепочек, осуществлению мониторинга и 

оценки их реализации;

(ii) предоставление грантов для инвестирования в подпроекты по развитию 

производственно-сбытовых цепочек (предварительно, предполагается оказать 

поддержку 40 под-проектов, стоимостью от 100 000 долл. США до 500 000 долл. 

США).

Предполагается рассмотрение подпроектов по следующим направлениям:

(i) техническое содействие в виде предоставления консультационных и других услуг 

по всем аспектам контроля и обеспечения здоровья животных, питания, кормовых 

культур и управления пастбищным хозяйством, скотоводства и маркетинга, а 

также обучение, ориентированное на потребности женщин, занятых в 

животноводстве;

(ii) работы и оборудования совместного пользования инфраструктуры фермерских 

хозяйств, в том числе условия и место хранения, транспортировка и хранение, 

управление отходами и биогазовые установки, а также другие технологии 

энергоэффективности и возобновляемой энергии (солнечные водонагреватели,

:оси Г 1рез/!Д‘:*н1ининг
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водные фотоэлектрические системы, ветрогенераторы, энергоэффективные насосы, 

солнечные электростанции и мини-гидроэлектростанции);

(iii) работ по строительству или улучшению объектов инфраструктуры совместного 

использования по хранению и распределению, таких как охлаждающие цистерны;

(iv) обучения, работ и оборудования направленные на улучшение 

инфраструктуры/оборудования фермерских хозяйств и агропредприятий, с целью 

обеспечения соблюдения требований пищевой безопасности или способствования 

принятию и демонстрации инновационных технологий.

Основные принципы, на которых должны быть основаны подпроекты:

(i) должны связывать мелких производителей с покупателями и способствовать их 

включению в современные производственно-сбытовые цепочки;

(ii) должны быть направлены на комплексное устранение ограничений вдоль 

производственно-сбытовых цепочек;

(iii) ориентированы на рынок и строятся вокруг коммерческих возможностей;

(iv) финансируют главным образом общественные блага (такие как оборудование 

совместного использования для кооперативов из мелких скотовладельцев; 

инвестиции полностью частного характера могут быть профинансированы за 

счет собственных средств участников или за счет кредитной линии в рамках 

подкомпонента 2.1).

Критерии по отбору под-проектов будут определены в Операционном руководстве 

по проекту и основаны на:

(i) финансовой целесообразности;

(ii) вкладе участников;

(iii) комплексном характере;

(iv) сопутствующие выгоды при смягчении последствий изменения климата, такие 

как сокращение выбросов в атмосферу и укрепление устойчивости к этим 

изменениям; и

(v) соблюдении требований по охранным мерам.

Подпроекты, реализуемые за счет грантовых средств, будут ограничены 

отобранными регионами и производственно-сбытовыми цепочками, на основе 

региональной конкурентоспособности и взаимодополняемости с донорскими 

программами. Отобранные регионы и цепочки будут пересмотрены на основании 

подготовленного в рамках компонента 1 обзора сектора животноводства.
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Таблица ниже обобщает обоснования для предварительного отбора

производственно-сбытовых цепочек и регионов.

Продукция 
Производственно
сбытовая цепочка

Регион Обоснование Конкретные вопросы

Молочная 
продукция/ 
Г овядина

Андижан, 
Кашкадарья и 
Наманган

Растущий спрос на рынке 
Мелкие скотовладельцы 
представляют 96 процентов 
молочной продукции и 97 
процентов производства говядины 
Частные инвестиции в переработку

Рыночная агрегация, 
включая мелких 
скотовладельцев; 
производительность, 
улучшенная кормовая база, 
кормопроизводство; 
качество, стандарты и 
прослеживаемость

Птицеводство Хорезм, 
Сырдарья, 
Андижан, 
Наманган и 
Фергана

Правительство ставит приоритетом 
поддержку сельских домохозяйств 
Семья и вторичный городской спрос 
Потенциал для питания и получение 
доходов в более бедных сельских 
районах, в особенности для женщин

Разведение, 
кормообеспечение, 
агрегация и сбыт

Мелкий рогатый 
скот

Навои
Каракалпакстан
Бухара,
Кашкадарья и 
Самарканд

Рыночный потенциал 
Использование природных пастбищ 
-  низкая стоимость источника 
питания
Значение мелкого рогатого скота 
для сообществ, живущих в 
сухостепных и полупустынных 
зонах (две трети территории 
страны)
Восстановление экологии и 
пастбищ

Управление пастбищами, 
включая пастбищные 
культуры;
производительность
животных;
прослеживаемость и 
маркировка

Пчеловодство Джизак
Кашкадарья
Сурхандарья,
Андижан,
Наманган и
Фергана

Деятельность по созданию доходов 
для сельских жителей в горных и 
богарных районах
Ненасыщенный внутренний рынок 
и экспортный потенциал

Практики и технологии; 
маркетинг, маркировка, 
контроль качества и 
сертификация

Шелк Фергана
Каракалпакстан

Мероприятия по созданию доходов 
для сельских женщин 
Экспортный потенциал

Практики и технологии; 
маркетинг

Проект будет уделять особое внимание мелким скотовладельцам, в частности

женщинам, и их участию в производственных партнерских отношениях. Финансово- 

экономический анализ проекта показывает, что методология ведения “бизнеса как 

обычно” в отношении существующей модели мелкого хозяйства может оставить 

отрасль в застойном состоянии. Проект не достигнет своих целей и окажет 

ограниченное воздействие на финансовую состоятельность существующих систем 

ведения сельского хозяйства. Анализ показал, что требуется глубокое преобразование 

системы ведения сельского хозяйства и должны быть внедрены новые модели ведения 

бизнеса в сектор животноводства, которые позволят мелким скотовладельцам 

получить лучший доступ к рынкам и более дешевым кормам и комбикормам.
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Проект будет способствовать модернизации системы ведения сельского хозяйства 

мелкими скотовладельцами, помогая им отказаться от натурального животноводства, 

ориентированного на собственное потребление и сбыт небольших излишков. Анализ 

сектора животноводства, предлагаемый в рамках Компонента 1, поможет определить 

наиболее жизнеспособную модель ведения бизнеса в различных под-отраслях.

Подпроекты будут включать мероприятия и инвестиции для поддержки 

преобразования систем ведения сельского хозяйства мелкими скотовладельцами в 

модель сельскохозяйственного предпринимательства, которая целиком ориентирована 

на рынок. В рамках данной поддержки будут привлекаться грантовые средства для 

обучения и консультационных услуг по всем аспектам контроля и обеспечения 

здоровья животных, скотоводства и маркетинга, включая демонстрации по 

использованию улучшенных семян и пород животных.

Программа обучения и консультационных услуг будет определяться результатами 

отзывов от бенефициаров, которая будет собираться на регулярной основе. Фермеры- 

женщины будут участвовать в приоритетном порядке в обучении и в получении 

технической консультации.

Грант могут сочетаться с кредитами в рамках подкомпонента 2.1 для закупки 

животных и сельскохозяйственного оборудования, а также улучшения 

инфраструктуры, включая условия и место хранения, обработку и хранение, 

управление отходами и биогазовые установки, а также другие технологии 

энергоэффективности и возобновляемой энергии (солнечные водонагреватели, водные 

фотоэлектрические системы, ветрогенераторы, энергоэффективные .насосы, солнечные 

электростанции и мини-гидроэлектростанции).

Проект поддержит обширную программу обмена информацией в целях 

обеспечения того, чтобы все заинтересованные мелкие скотовладельцы владели 

информацией и понимали, как получить доступ к поддержке со стороны проекта.

Проект также направлен на облегчение связи мелких скотовладельцев с более 

современными и официальными каналами сбыта продукции. Как показывает прошлый 

и текущий опыт работы с различными переработчиками сельскохозяйственной 

продукции в стране, это повлечет за собой организацию мелких скотовладельцев в 

фермерские группы в той или иной форме, которые смогут вступать в официальные 

договорные отношения и повышать свой уровень профессионализма для
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удовлетворения рыночных потребностей. В молочном секторе, например, 

переработчики уже собирают молоко от мелких скотовладельцев, однако они 

обеспокоены низким качеством молока (содержание жира и питательных веществ, 

бактериологическое качество), а также ограниченной надежностью поставок. Лучше 

организованная система сбора, с охлаждающим баком, которым совместно пользуются 

небольшие группы скотовладельцев, а также улучшенное качество молока могли бы 

помочь в укреплении связи мелких скотовладельцев с молокоперерабатывающими 

заводами и увеличить сбор молока. Аналогичные формы интеграции предоставления 

услуг могут, безусловно, быть распространены и на другие подотрасли 

животноводства (производство говядины, птицеводство, пчеловодство, и т.д.).

При необходимости, проект поддержит создание фермерских групп, чтобы достичь 

эффекта масштаба, эффективной агрегации и обеспечения соответствия требованиям 

рынка. В большинстве случаев партнерские отношения будут строиться вокруг 

переработчика, желающего участвовать в проекте, чтобы улучшить согласованность и 

качество своих поставок от фермеров. В рамках проекта будут изучены различные 

модели агрегирования производства мелких скотовладельческих хозяйств через 

группы частных субъектов или фермерских хозяйств, а также предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции, которые будут действовать в качестве 

организаторов и руководителей производственных и рыночных партнерских 

отношений.

9.3 Компонент 3 -  Координация, управление, мониторинг и 
оценка проекта

Данный компонент будет направлен на укрепление потенциала Агентства по 

реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (АРСП) в сфере управления 

проектом, мониторинга и оценки посредством предоставления товаров, услуг 

консультантов, обучения и финансирования текущих расходов.

Данный компонент профинансирует:

(i) управление проектом, включая координацию и контроль над реализацией, 

финансовое управление, закупки, мониторинг и оценку, а также Механизм 

рассмотрения жалоб (МРЖ);
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(ii) исследования и оценку воздействия в среднесрочным обзоре и до закрытия 

проекта;

(Hi) обучение бенефициаров проекта по охранным требованиям и кампании 

повышения осведомленности по трудовым практикам в сельском хозяйстве;
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10. ПРИРОСТ ПРОДУКЦИИ и  д о х о д о в
В данной главе описаны основные направления и ожидаемые результаты от 

реализации проекта. Эти направления определены на основе результатов изучения 

других реализованных и реализуемых аналогичных проектов в республике, 

включающих в себе мероприятия по предоставлению кредитов для 

сельскохозяйственного сектора, что показывает их значимость и востребованность.

10.1 Развитие сектора животноводства
В целях дальнейшего углубления экономических реформ в сельском хозяйстве, 

обеспечения эффективного и рационального использования земельных и водных 

ресурсов за счет оптимизации структуры посевных площадей, внедрения новых 

передовых агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также 

повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости фермерских 

хозяйств и расширения экспортного потенциала отрасли было принято 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020 годы» от 29 

декабря 2015 г. за №ПП-2460.

Согласно приложения №6 данного Постановления определенны прогнозные 

параметры роста поголовья скота и птицы, а также объемов производства продукции 

животноводства на период 2016-2020 году.

Данная информация представлена в следующей таблице.

Таблица 10.1
Прогнозные параметры роста поголовья скота и птицы, а также объемов

№ Наименование 2015 г. 
(факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Разница 
2020 г. 
к 2015 
г- (+/-)

Поголовье, тыс.голов
1 Крупный рогатый скот 11 635 12 150 12 720 13 350 14 050 14 800 3 165
2 Мелкий рогатый скот 18 906 19 600 20 380 21 240 22 170 23 187 4 281
3 Птица 60 800 64 600 69 500 75 500 83 000 92 000 31 200

Троизводство, тыс.тонн
1 Мясо (в живом весе) 1 981 2 060 2 150 2 260 2 375 2 500 519
2 Молоко 8 823 9 478 10 242 11 075 11 957 13 000 4 177
3 Яйцо (млн.штук) 5 500 6 200 6 900 7 700 8 600 9 600 4 100
4 Рыба 60 75 90 110 130 150 90
5 Мёд 9,3 и 13 15,5 19 23 13,7

Источник: Постановлению Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460
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Согласно данному постановлению в целом по Республике Узбекистан 

предусмотрено увеличение поголовья КРС на 3 165 тыс. голов, поголовья МРС на 

4 281 тыс. голов и поголовья птиц на 31 200 тыс. голов.

Основные ожидаемые результаты - это увеличение производства мяса (в живом 

весе) до 2,5 млн. тонн, молока до 13,0 млн. тонн, яиц до 9 600 млн. штук, рыбы до 150 

тыс. тонн и мёда до 23 тыс. тонн.

Согласно данному постановлению также, предусмотрено освобождение, на период 

до 1 января 2021 года, от уплаты:

- всех налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды 

субъектов племенного животноводства по основному виду деятельности;

- таможенных платежей (кроме таможенных сборов за таможенное оформление) 

Республиканское объединение «Уззооветтаъминотхизмат», субъектов племенного 

животноводства, птицеводческие и рыбоводческие хозяйства, хозяйствующие 

субъекты по производству комбинированных кормов, кормовых добавок, 

ветеринарных вакцин и препаратов при ввозе племенного материала, 

технологического и вспомогательного оборудования, компонентов для производства 

комбикормов и кормовых добавок, а также фермерские хозяйства и другие 

организации при ввозе подвоев, саженцев и оборудования для капельного орошения 

по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

10.1.1 У величение поголовья крупного рогатого скота

В разбивке по областям прогнозные параметры роста поголовья крупного рогатого 

на период 2016-2020 представлена в следующей таблице.
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Таблица 10.2
Прогнозные параметры роста поголовья крупного рогатого скота 
______ _______на период 2016-2020 годы (тыс, голов)._____________________

Наименование 2015 г. 
(факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Разница 
2020 г. 
к 2015 
г., (+/-)

Республика Каракалпакстан 955 1032 1090 1165 1255 1351 396
Андижанская область 980 1005 1035 1075 1120 1171 191
Бухарская область 1132 1170 1223 1280 1340 1407 275
Джизакская область 825 860 905 960 1025 1083 258
Кашкадарьинская область 1405 1470 1540 1615 1693 1772 367
Навоийская область 415 435 457 482 507 536 121
Наманганская область 640 680 724 773 815 870 230
Самаркандская область 1425 1445 1500 1545 1600 1660 235
Сурхандарьинская область 850 890 930 970 1015 1065 215
Сырдарышская область 400 440 480 510 535 560 160
Ташкентская область 815 850 885 935 990 1050 235
Ферганская область 969 1010 1061 1110 1150 1195 226
Хорезмская область 824 863 890 930 1005 1081 257
Всего: 11635 12150 12720 13350 14050 14800 3165

Источник: Постановлению Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460

10.1.2У величение поголовья мелкого рогатого скота

В разбивке по областям прогнозные параметры роста поголовья мелкого рогатого 

на период 2016-2020 представлена в следующей таблице.

Прогнозные параметры роста поголовья мелкого рогатого
Таблица 10.3 

скота

Наименование 2015 г. 
(факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Разница 
2020 г. 
к 2015 
г., (+/-)

Республика Каракалпакстан 900 930 968 1013 1065 1127 227
Андижанская область 1224 1262 1305 1355 1410 1465 241
Бухарская область 1886 1950 2015 2085 2165 2255 369
Джизакская область 1700 1757 1824 1895 1973 2052 352
Кашкадарьинская область 4268 4443 4616 4815 5022 5242 974
Навоийская область 1801 1850 1913 1991 2075 2175 374
Наманганская область 696 725 760 797 835 875 179
Самаркандская область 2122 2200 2290 2385 2486 2590 468
Сурхандарьинская область 2024 2110 2205 2300 2400 2502 478
Сырдарьинская область 264 277 292 309 327 345 81
Ташкентская область 820 870 935 . 990 1040 1095 275
Ферганская область 811 825 845 875 917 974 163
Хорезмская область 390 400 412 430 455 490 100
Всего: 18906 19599 20380 21240 22170 23187 4281

Источник: Постановлению Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460

Ю Л .ЗУ величение поголовья птицы

В разбивке по областям прогнозные параметры роста поголовья птицы на период 

2016-2020 представлена в следующей таблице.
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Таблица 10.4
Прогнозные параметры роста поголовья птицы

Наименование 2015 г. 
(факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Разница 
2020 г. 
к 2015 
г., (+/-)

Республика Каракалпакстан 3100 3300 3600 4050 4650 5400 2300
Андижанская область 6400 6720 7220 7830 8710 9710 3310

Бухарская область 3150 3350 3560 3810 4200 4700 1550
Джизакская область 2330 2550 2800 3115 3530 3885 1555

Кашкадарьинская область 4320 4600 4890 5300 5810 6410 2090
Навоийская область 1970 2100 2230 2380 2560 2790 820

Наманганская область 3335 3720 4140 4610 5160 5960 2625
Самаркандская область 8730 9130 9630 10330 11180 12180 3450

Сурхандарьинская область 3300 3450 3640 3910 4230 4610 1310
Сырдарьинская область 1700 1830 2010 2250 2520 2880 1180

Ташкентская область 13645 14230 15130 16225 17530 18905 5260
Ферганская область 4000 4300 4750 5230 5790 6650 2650
Хорезмская область 4820 5320 5900 6460 7130 7920 3100

Всего: 60800 64600 69500 75500 83000 92000 31200
Источник: Постановлению Президента РУз от 29 декабря 2015 года за К°ПП-2460

10.1 .4У величение количества плем енны х хозяйств

В разбивке по областям прогнозные параметры увеличения количества племенных 

хозяйств по выращиванию крупно рогатого скота на период 2016-2020 представлена в 

следующей таблице.

Таблица 10.5
Прогнозные параметры увеличения количества племенных хозяйств по 

выращиванию крупно рогатого скота на период 2016-2020 годы (единиц).

Наименование 2015 г. 
(факт)

дополнительно будет создано в:

Всего 
за 5 лет

Рост в 
2020 г. 
к 2015 

г. (в 
разах)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Республика
Каракалпакстан 15 10 20 25 30 38 123 8
Андижанская область 39 12 20 30 45 45 152 4
Бухарская область 34 5 8 12 15 16 56 2
Джизакская область 10 5 10 12 20 30 77 8
Кашкадарьинская область 25 10 25 35 45 57 172 7
Навоийская область 18 3 4 5 6 12 30 2
Наманганская область 39 10 16 20 25 25 96 2
Самаркандская область 56 15 20 35 45 59 174 3
Сурхандарьинская область 14 10 15 20 40 45 130 9
Сырдарьинская область 23 12 18 25 32 51 138 6
Ташкентская область 84 22 30 35 40 50 177 2
Ферганская область 83 8 10 12 15 20 65 1
Хорезмская область 27 10 18 25 35 55 143 5

Всего: 467 132 214 291 393 503 1533 3
Источник: Постановлению Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460
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10.1 .5У величение количества плем енны х хозяйств

В разбивке по областям прогнозные параметры создания птицеводческих 

племенных репродукторов II порядка мясного направления и увеличения поголовья 

племенного стада на период 2016-2020 представлена в следующей таблице.

Таблица 10.6
Прогнозные параметры создания птицеводческих племенных репродукторов 
II порядка мясного направления и увеличения поголовья плёменного стада 

_______________________ на период 2016-2020 годы_________________________

Наименование

Кол-во 
создаваемых 

птицеводческих 
племенных 

репродукторов II 
порядка мясного 

направления

Поголовье племенного стада (тыс.голов)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Республика Каракалпакстан I 34 37 44 53 62
Андижанская область 2 60 70 89 114 145
Бухарская область 1 33 34 39 45 52
Джизакская область 1 15 17 22 29 37
Кашкадарьинская область 2 52 51 55 62 68
Навоийская область 1 17 17 20 22 26
Наманганская область 2 58 74 102 141 192
Самаркандская область 2 76 92 121 161 210
Сурхандарьинская область 2 43 45 50 58 66
Сырдарьинская область 1 27 30 36 45 55
Ташкентская область 4 ПО 129 164 211 267
Ферганская область 2 72 84 107 137 172
Хорезмская область 1 33 35 40 47 55

Всего: 22 630 715 889 1125 1407
Источник: Постановлению Президента РУз от 29 декабря 2015 года за №ПП-2460

10.1 .6Д ругие м ероприятия

Для обеспечения дальнейшего комплексного развития развитию животноводства и 

совершенствованию племенного дела на период 2016-2020 годы, в рамках данного 

постановления определен перечень мероприятий, которые включают в себя:

1. Доведение к 2020 объемов производства высокопротеиновых, гранулированных 

комбикормов (для скота, птицы, рыбы) до 2 млн. тонн, в том числе:

АК «Уздонмахсулот» - 1250 тыс. тонн;

- Другими организациями -  750 тыс. тонн.

2. Проведение мероприятий по породному учёту крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств (каждые 5 лет).
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3. Закупка ежегодно 50 голов районированных пород племенных быков из лучших 

племенных хозяйств республики и зарубежных институтов для пополнения 

предприятий по производству замороженного семенного материала племенных быков.

4. Организация работ предприятиями по производству глубоко замороженного 

семени быков-производителей в:

- 2016 году - 3 450 тыс. доз;

- 2017 году -  3 900 тыс. доз;

2018 году -  4 400 тыс. доз;

- 2019 году -  5 000 тыс. доз;

- 2020 году -  5 700 тыс. доз.

5. Обеспечение искусственного осеменения маточного поголовья крупного 

рогатого скота в дехканских и фермерских хозяйствах, в т.ч. в:

- 2016 году -  2 300 тыс. голов;

2017 году -  2 550 тыс. голов;

2018 году -  2 830 тыс. голов;

- 2019 году -  3 130 тыс. голов;

2020 году -  3 460 тыс. голов.

6. Организация работы по продаже дехканским и фермерским хозяйствам 

племенных телок и нетелей из племенных хозяйства республики из расчета 20% от 

общего поголовья коров племенных хозяйств.

7. Организация репродукторов (рыбопитомников) по выращиванию 

рыбопосадочного материала для зарыбления при крупных естественных и 

искусственных водоемах в Республики Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, 

Кашкадарьинской, Новоийской и Сурхандарьинской областях.

8. Локализация производства рыбоводческого оборудования (сетеснастные 

материалы, аэраторы, кормораздатчики, камышекосилки, дозаторы кормов и др.)

9. Разработки и реализация комплексных мероприятий по строительству 

биогазовых установок на животноводческих и птицеводческих хозяйствах республики.
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10. Оснащение ветеринарных лабораторий современным оборудованием и

приборами для обеспечения безопасности реализуемой животноводческой продукции.

Общая сумма затрат предусмотрена в размере 596,7 млрд, сум и 1 750 тыс. 

долларов США. При этом: средства государственного бюджета составляют 10,8 млрд, 

сум; собственные средства коммерческих банков -  46,9 млрд, сум; собственные 

средства хозяйства -  539,0 млрд, сум и 1750 тыс. долларов США.

10.2 Развитие сырьевой базы
Перед Узбекистаном после провозглашения независимости, стала важнейшая 

задача -  достижение продовольственной независимости и обеспечение 

продовольственной безопасности. Последовательная реализация мер по развитию и 

диверсификации отрасли позволила за 2011-2015 гг. обеспечить расширение сырьевой 

базы и объемов производимой продукции. В частности, производство плодоовощной 

продукции, винограда и бахчевых выросло в 1,27 раза (с 14,8 до 16,3 млн. тонн), мяса 

- в  1,24 раза, молока - в 1,33 раза, что позволило увеличить объем выпускаемой 

переработанной продукции в 2,5 раза, ассортимент с 337 до 628 видов (в 1,9 раза).

Исходя из программных установок по кардинальному развитию отрасли, 

содержащихся в докладе Президента Республики Узбекистан на заседании Кабинета 

Министров 15.01.2016 г., подготовлено и утверждено постановление Президента 

Республики Узбекистан №ПП-2505 от 5.03.2016 года «О мерах по дальнейшему 

развитию сырьевой базы, углублению переработки плодоовощной и мясомолочной 

продукции, увеличению производства и экспорта продовольственных товаров в 2016- 

2020 годах». Прогнозные параметры производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции представлены в следующей таблице.
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Таблица 10.7
Д рогнозны е параметры  производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции для развития сырьевой базы пищевой промы ш ленности  
_____________________________в 2016 -  2020 годах.

№ Наименование
продукции

2016 г.,
Т Ы С .  тонн

в % к предыдущему года' темп роста 
2020 г. 

к 2016 г. (%)2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Овощи 10 458,0 105,7 105,9 106,2 106,5 126,6
2 Картофель 2 833,0 106,3 106,5 106,7 106,9 129,1
3 Бахчевые 1 980,0 106,1 106,2 106,2 106,3 127,1
4 Плоды 2 874,0 106,0 106,3 106,6 106,9 128,4
5 Виноград 1 601,0 105,7 106,0 106,3 106,6 127,0
6 Мясо (в живом весе) 2 060,0 105,3 105,6 105,8 106,0 124,7
7 Молоко 9 478,0 108,1 108,3 108,4 108,6 137,8
8 Яйца 6 200,0 111,3 112,0 112,7 113,4 159,3
9 Рыба 75,0 120,0 121,1 122,2 123,3 219,1
10 Мёд 11,0 118,2 119,2 120,3 121,3 205,6

Согласно данному постановлению, в целом по Республике Узбекистан ожидается 

увеличение объемов производства мяса (в живом весе) на 24,7%, молока на 37,8%, 

яйца на 59,3%, рыбы на 119,1% и мёда на 105,6%.

10.3 Закупка линий по переработке мясомолочной 
продукции.

В условиях модернизации национальной экономики производство 

животноводческой продукции является одним из основных направлений сельского 

хозяйства. Развитие животноводческой промышленности оказывает прямое влияние 

на развитие перерабатывающей промышленности и повышению экспортного 

потенциала. Промышленность по переработке животноводческой продукции входит в 

число отраслей, имеющих все базовые условия для быстрого роста. В стране ежегодно 

увеличивается объем производства сельскохозяйственного сырья, имеется 

значительный трудовой потенциал, многие перерабатывающие предприятия 

переоснащены современным оборудованием зарубежного производства.

Сегодня в результате широкомасштабных мер, осуществляемых в вопросах 

формирования институциональной и рыночной инфраструктуры по поддержке 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране, предоставления 

дополнительных стимулов и льгот для предприятий-экспортеров и иностранных 

инвесторов, создана еще более благоприятная деловая среда.
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Расширен доступ для дехканских, фермерских хозяйств и других субъектов малого 

бизнеса к кредитным ресурсам и лизинговым услугам для приобретения мини

технологий и компактного оборудования по переработке мясомолочной продукции.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки плодоовощной и 

мясомолочной продукции, увеличению производства и экспорта продовольственных 

товаров в 2016-2020 годах» от 05 марта 2016 года за №ПП-2505, в целях 

совершенствования ассортимента и увеличения объемов производства и экспорта 

качественных конкурентоспособных продовольственных товаров с высокой 

добавленной стоимостью определенны прогнозные параметры строительства новых 

предприятий по переработке мясомолочной, плодоовощной и прочей пищевой 

продукции в 2016-2020 гг.

Так, согласно данному постановлению предусмотрено строительства 132 новых 

предприятий по переработке мясомолочной продукции. Данная информация 

представлена в следующей таблице.
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Таблица 10.8
П рогнозны е параметры  строительства  новых предприятий но переработке мясомолочной, плодоовощ ной и прочей пищевой 
_______ _____ ________;_______ ___________________продукции в 2016-2020 годы .________________________________________________

Регионы

Всего
в том числе:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Республика
Каракалпакстан 3 4 12 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2

области
Андижанская 11 10 12 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2
Бухарская б 5 9 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2
Джизакская п 12 11 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3
Кашкадарьинская 12 14 9 2 3 2 2 1 2 3 2 3 4 2 3 2 4
Навоийская 3 4 8 2 1 1 1 2 1 2 2 I 2
Наманганская 14 19 17 2 4 4 2 3 Л 3 4 3 3 4 4 4 4 3
Самаркандская 23 27 28 4 6 4 5 6 8 3 5 5 4 5 4 7 5 7
Сырдарьинская 12 15 1 1 2 *5 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2
Сурхандарьинская 11 16' 11 2 Л:> Л 2 3 2 3 4 2 3 4 2 I 2 2
Ташкентская 14 17 18 3 3 4 2 4 4 2 4 2 ->-> 3 4 4 3 4
Ферганская 9 12 14 1 3 4 оJ 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3
Хорезмская 3 7 9 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2

Итого: 132 162 169 22 30 30 24 32 31 27 35 33 29 37 37 30 28 38
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11. СХЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

11.1 Стадии и график осуществления проекта
На диаграмме ниже представлены график и стадии осуществления проекта 

«Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан».
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Диаграмма 11.1
Стадии и график реализации проекта 

«Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»
Период реализации проекта

Этапы проекта 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 II III IV I II III IV 1 II III IV I II III IV 1 II III IV I II III IV

Предоставление кредита МАР и займа МБРР Министерству финансов 
Республики Узбекистан

Компонент 1. Государственная инвестиционная программа и 
государственные службы

Подкомпонент 1.1 — Стратегия, политика и государственная 
инвестиционная программа

Подкомпонент 1.2 -  Укрепление государственных служб в секторе 
животноводства

Компонент 2. Модернизация производственно-сбытовой цепочки 
животноводства, в том числе:

Подкомпонент 2.1: Кредитная линия для частных инвестиций
Отбор участвующих финансовых институтов и определение условий 

кредитования
Предоставление финансирования суб-заемщикам

Подкомпонент 2.2: Развитие производственно-сбытовой цепочки и 
вовлечение в рынок мелких хозяйств

: :

Компонент 3. Координация, управление, мониторинг и оценка 
проекта

Мероприятия по управлению проектом
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11.2 Бюджет осуществления проекта
В качестве базовых стоимостей для расчетов в проекте использованы данные 

Всемирного банка по оценке проекта (Project Appraisal Document Report №2275, 16- 

May-2017), а также учтены предложения и рекомендации заинтересованных 

министерств и ведомств.

11.3 Основные технико-экономические параметры 
проекта

Согласно основным технико-экономическим параметрам проекта, всего стоимость 

проекта составляет 227,82 млн. долл. США, финансирование будет осуществляться со 

стороны Международной Ассоциации Развития (далее МАР) -  объем кредита составит 

120,00 млн. долл. США или же 52,67% от всей стоимости проекта, займа 

Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР) -  30,00 млн. долл. США 

(13,17% от стоимости проекта), Республики Узбекистан -  39,74 млн. долл. США 

(17,45% от стоимости проекта) и бенефициаров- 38,08 млн. долл. США (16,71%).

Бюджетные средства состоят из налоговых и таможенных льгот, ЕСП, а также 

оплаты финансовых издержек в инвестиционный период.

Собственные средства бенефициаров могут быть сформированы как в наличной 

форме, так и другими средствами. Бенефициары будут покрывать не менее 20% от 

стоимости суб-проекта. Остальная часть софинансирования будет покрыта со стороны 

кредитных или заёмных средств, требуя при этом 20-процентное софинансирование со 

стороны УФО для суб-кредитов в узбекских сумах.

В таблице ниже представлено штатное расписание Проекта.

УэЬтиСТОн Республикоси Прея»дентин***[
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Ш татное расписание АРСП по проекту 
«Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

№ Наименование должностей Штатная
единица

Срок работы, 
месяцы

Месячная
зарплата,

долл. США

Общий 
бюджет по 
зарплате,

долл. США
Административно-управленческий персонал, всего 488 100
1 Заместитель руководителя проекта 1 57 1 200 68 400
2 Специалист по закупкам 1 24 1 100 26 400
3 Главный специалист по кредитной линии 1 57 1 100 62 700
4 Специалист по мониторингу и оценке 1 57 1 100 62 700
5 Главный бухгалтер 1 57 1 100 62 700
6 Специалист по финансам 1 57 1 100 62 700
7 Специалист по гендерным вопросам 1 28,5 1 000 28 500
8 Зоотехник 1 57 1 000 57 000
9 Эколог 1 28,5 1 000 28 500
10 Юрист 1 28,5 1 000 28 500
Вспомогательный персонал, всего 32 775
1 Офис менеджер/секретарь 1 28,5 450 12 825
2 Водитель 1 57 350 19 950

Региональные отделения АРСП, всего 666 900
1 Специалист по кредитной линии 13 741 900 666 900

Всего 1 187 775
* Исходя из производственной необходимости и поставленных задач перед АРСП , Агентство имеет право вносить

соответствующие-изменения в структуру штатного расписания, в пределах выделенного бюджета.
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Предварительные основные технико-экономические параметры проекта 

приводится в нижеследующей таблице:
Основные технико-экономические параметры проекта 

«Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения Всего*

в том числе за счет:

кредита
МАР

займа
МБРР

Республики
Узбекистан

собственных
средств

бенефициаров

1 Общая стоимость 
проекта

экв. тыс. 
долл. СШ А 227 823,28 120 000,00 30 000,00 39 744,35 38 078,93

2
Сумма
капитальных 
вложений, всего

экв. тыс. 
долл. СШ А 198 251,49 120 000,0 30 000,0 10 172,56 38 078,93

в том числе:

2.1
Кредитная линия
коммерческим
байкам

экв. тыс. 
долл. США 142 240,70 112315,7 29 925,0

в иностранной 
валюте

тыс. долл. 
США 142 240,7 112 315,7 29 925,0

2.2. Средства
бенефициаров

экв. тыс. 
долл. США 38 078,93 38 078,93

в национальной 
валюте

экв. тыс. 
долл. США 38 078,93 38 078,93

2.3. Прочие затраты тыс. долл. 
США 7 028,0 6 731,0 296,9

в иностранной 
валюте

тыс. долл. 
США 6 731,0 6 731,0

в национальной 
валюте

экв. тыс. 
долл. США 296,9 296,9

2.4. Нераспределенные
средства

тыс. долл. 
США 953,3 953,3

в иностранной 
валюте

тыс. долл. 
США 953,3 953,3

2.5.

Финансовые 
издержки в 
инвестиционный 
период

экв. тыс. 
долл. США 9 950,62 75,0 9 875,62

3
Льготы по налогам 
и таможенным 
платежам

экв. тыс. 
долл. СШ А 29 571,79 29 571,79

4

Стоимость 
существующих 
основных фондов, 
вовлекаемых в 
реализацию 
проекта

экв. тыс. 
долл. США

Существующих основных фондов, вовлекаемых в реализацию проекта,
не имеется

5
Расчетный срок
окупаемости
проекта

лет 9

6
Продолжительность
инвестиционного
периода

месяцев 60

7

Стоимость
создаваемых
производственных
фондов

экв. тыс. 
долл. США 188 301

8 Срок погашения 
займа

лет 25

в том числе льготный 
период лет 5

*Окончательные стоимостные показатели будут определены по результатам подготовки детальной проектно
сметной документации, тендеров на поставку товаров (работ, услуг)
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12. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

12.1 Полные инвестиционные затраты и источники 
финансирования

Всего, для реализации проекта требуется около 227,82 млн. долл. США. Полные 

инвестиционные затраты проекта по компонентам приводится в нижеследующей 

таблице.

Таблица 12.1
Полные инвестиционные затраты проекта по компонентам
______________________ (млн, долл. США)________________________________

Стоимость проекта по компонентам В том числе:

Наименование компонента Всего МАР МБРР
Республика
Узбекистан

Бенефициары

Компонент 1. Государственная 
инвестиционная программа и 
государственные службы

2,4 2,0 0,4

Компонент 2. Модернизация 
производственно-сбытовой 
цепочки животноводства

209,3 112,8 29,9 28,5 38,1

Компонент 3. Координация, 
управление, мониторинг и 
оценка проекта

6,1 5,2 0,9

Финансовые издержки 10,0 0,08 9,9
Итого по проекту 227,8 120,0 30,0 39,7 38,1

Как было указано выше, источником внешнего софинансирования послужит

кредит со стороны МАР, займ МБРР, планируется привлечение грантовых средств ЕС.

Средства МАР будут предоставлены на следующих условиях:

- Даты погашения -  15 мая и 15 ноября; 25-летний срок погашения, включая 5- 

летний льготный период;

- Процентная ставка по Кредиту должна равняться наибольшей из следующих 

величин: а) сумма одного с четвертью процента (1,25%) в год и Базовой 

корректировки к; и Ь) нулевая процентная ставка (0%) в год и применяться к 

освоенной сумме Кредита. Эта фиксированная ставка для Кредита в единой валюте 

будет зафиксирована на весь срок Кредита на основании преобладающих 

опубликованных цифр на момент утверждения Кредита Советом Исполнительных 

директоров Банка. На данный момент процентная ставка, применимая к кредитам в 

долларах США, утвержденным в четвертом квартале 2017 финансового года,

составляет 1,38%. ■ • ------------.----------—--------------------
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- Комиссия за обслуживание в отношении Кредита, выраженного в долл. США, 

будет равна наибольшей из следующих величин: а) сумма трех четвертых одного 

процента (3/4 от 1%) в год и Базовой корректировки; и Ь) три четвертых одного 

процента (3/4 от 1%) в год, выплачиваемых по снятой части Кредита. На данный 

момент, комиссия за обслуживание применительно к кредитам, выраженным в 

долларах США и утвержденным в четвертом квартале 2017 финансового года, 

составляет 1,47%.

- Относительно комиссии за резервирование по Кредиту, Совет Исполнительных 

директоров Банка пересматривает и устанавливает размер и применение комиссии за 

резервирование на ежегодной основе в максимальном размере 0,5% в год в отношении 

неосвоенной части Кредита МАР. В текущем финансовом году, который 

заканчивается 30 июня 2017 года, Исполнительные директора отказались от 

применения комиссии за резервирование. Решение о размере и применении комиссии 

за резервирование для следующих финансовых лет принимается в начале каждого 

финансового года (1 июля каждого года).

Займ М БРР будет вы даваться в следующих условиях:

Процентная ставка для займа, равной Базовой ставке для Валюты займа плюс 

Переменный спред; даты погашения -  15 мая и 15 ноября; 25-летний срок погашения, 

включая 5-летний льготный период; погашение, увязанное с освоением; выплата 

основной суммы равными платежами; выплата начальной единовременной комиссии в 

размере 75 тыс. долл. США за счет суммы Займа; со всеми вариантами конверсии. К 

Займу применяется Комиссия за резервирование, выплачиваемая в отношении 

Неснятой части Займа и составляющая четверть одного процента (0,25%) в год.

Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий ежегодно 

будет согласовывать план закупок, прогнозный объем работы и освоение средств с 

МАР и МБРР в разрезе компонентов.
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12.2 Прогнозный график погашения кредита и выплата 
процентов по кредиту

Г рафик освоения и возврата кредитных средств МАР по проекту
«Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» с участием МАР

тыс.долл.США

Год Освоение
Баланс
кредита

Проценты и 
комиссия ja 

обслуживание

Возврат
основного

долга

Комиссия за 
резервирования

Всего возврат

15 ноября 2017г. 3 256,09 3 256,09 - -
15 мая 2018г. 3 774,68 7 030,76 46,40 291,86 338.26

15 ноября 2018г. 3 774,68 10 805,44 100,19 282,42 382,61
15 мая 2019г. 9 920,07 20 725,51 153,98 272,99 426,97

15 ноября 2019г. 9 920,07 30 645,58 295,34 248,19 543,53
15 мая 2020г. 18 565,46 49 211,04 436,70 223,39 660,09

15 ноября 2020г. 18 565,46 67 776,51 701,26 176,97 878,23
15 мая 2021г. 18 650,46 86 426,97 965,82 130,56 1 096,38

15 ноября 2021г. 18 650,46 105 077,43 1 231,58 83,93 1 315,51
15 мая 2022г. 14 922.57 120 000,00 1 497,35 37,31 1 534,66

15 ноября 2022г. 120 000,00 1 710,00 1 980,00 - 3 690,00
15 мая 20123г. 118 020,00 1 681,79 1 980,00 3 661,79

15 ноября 2023г. 116 040,00 1 653,57 1 980,00 3 633,57
15 мая 2024г. 114 060,00 1 625,36 1 980,00 3 605,36

15 ноября 2024г. 112 080,00 1 597,14 1 980,00 3 577,14
15 мая 2025г. ПО 100,00 1 568,93 1 980,00 3 548,93

15 ноября 2025г. 108 120,00 1 540,71 1 980,00 3 520,71
15 мая 2026г. 106 140,00 1 512,50 1 980,00 3 492,50

15 ноября 2026г. 104 160.00 1 484.28 1 980,00 3 464.28
15 мая 2027г. 102 180,00 1 456,07 1 980,00 3 436,07

15 ноября 2027г. 100 200,00 1 427,85 1 980,00 3 407,85
15 мая 2028г. 98 220,00 1 399,64 1 980,00 3 379,64

15 ноября 2028г. 96 240,00 1 371,42 1 980,00 3 351,42
15 мая 2029г. 94 260,00 1 343,21 1 980,00 3 323,21

15 ноября 2029г. 92 280,00 1 314,99 1 980,00 3 294,99
15 мая 2030г. 90 300,00 1 286,78 1 980,00 3 266,78

15 ноября 2030г. 88 320.00 1 258,56 1 980,00 3 238,56
15 мая 2031г. 86 340.00 1 230,35 1 980,00 3 210,35

15 ноября 2031г. 84 360,00 1 202,13 1 980,00 3 182,13
15 мая 2032г. 82 380,00 1 173,92 1 980,00 3 153,92

15 ноября 2032г. 80 400,00 1 145,70 4 020,00 5 165,70
15 мая 2033 г. 76 380.00 1 088,42 4 020,00 5 108,42

15 ноября 2033г. 72 360,00 1 031,13 4 020,00 5 051,13
15 мая 2034г. 68 340,00 973.85 4 020,00 4 993,85

15 ноября 2034г. 64 320,00 916,56 4 020,00 4 936,56
15 мая 2035г. 60 300,00 859,28 4 020.00 4 879,28

15 ноября 2035г. 56 280,00 801,99 4 020,00 4 821,99
15 мая 2036г. 52 260,00 744,71 4 020,00 4 764,71

15 ноября 2036г. 48 240,00 687,42 4 020,00 4 707.42
15 мая 2037г. 44 220,00 630,14 4 020,00 4 650,14

15 ноября 2037г. 40 200,00 572,85 4 020,00 4 592,85
15 мая 2038г. 36 180,00 515,57 4 020,00 4 535,57

15 ноября 2038г. 32 160,00 458,28 4 020,00 4 478,28
15 мая 2039г. 28 140,00 401,00 4 020,00 4 421,00

15 ноября 2039г. 24 120,00 343,71 4 020,00 4 363,71
15 мая 2040г. 20 100,00 286,43 4 020,00 4 306,43

15 ноября 2040г. 16 080,00 229,14 4 020,00 4 249,14
15 мая 2041 г. 12 060.00 171,86 4 020,00 4 191,86

15 ноября 2041г. 8 040.00 114,57 4 020,00 4 134,57
15 мая 2042г., 4 020,00 57.29 4 020.00 4 077,29

Итого 120 000,00 46 297,72 120 000,00 1 747,62 168 045,34
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График освоения и возврата займа МБРР по проекту 
«Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

тыс.долл.США

Год Освоение
Баланс
займа Проценты Возврат Комиссия за 

резервирования Всего возврат

15 ноября 2017г. 5 000,00 5 000,00 - -
15 мая 2018г. 7 500,00 12 500,00 50,00 31,25 81,25

15 ноября 2018г. 7 500,00 20 000,00 125,00 21,88 146,88
15 мая 2019г. 5 000,00 25 000,00 200,00 12,50 212,50

15 ноября 2019г. 5 000,00 30 000,00 250.00 6,25 256,25
15 мая 2020г. - 30 000,00 300,00 - 300,00

15 ноября 2020г. - 30 000,00 300,00 - 300,00
15 мая 2021г. - 30 000,00 300,00 300,00

15 ноября 2021 г. - 30 000,00 300,00 300,00
15 мая 2022г. - 30 000,00 300,00 300,00

15 ноября 2022г. 30 000,00 300,00 300,00
15 мая 20123 г. 30 000,00 300,00 300,00

15 ноября 2023 г. 30 000,00 300,00 300,00
15 мая 2024г. 30 000,00 300,00 300,00

15 ноября 2024г. 30 000,00 300,00 750,00 1 050,00
15 мая 2025 г. 29 250,00 292,50 750,00 1 042,50

15 ноября 2025г. 28 500,00 285,00 750,00 1 035,00
15 мая 2026г. 27 750,00 277,50 750,00 1 027,50

15 ноября 2026г. 27 000.00 270,00 750,00 1 020,00
15 мая 2027г. 26 250.00 262,50 750,00 1 012,50

15 ноября 2027г.. 25 500,00 255,00 750,00 1 005,00
15 мая 2028г. 24 750,00 247.50 750.00 997,50

15 ноября 2028г. 24 000,00 240,00 750.00 990,00
15 мая 2029г. 23 250,00 232,50 750,00 982,50

15 ноября 2029г. 22 500,00 225,00 750,00 975,00
15 мая 2030г. 21 750,00 217,50 750,00 967,50

15 ноября 2030г. 21 000,00 210,00 750,00 960,00
15 мая 2031г. 20 250,00 202.50 750,00 952,50

15 ноября 2031 г. 19 500,00 195,00 750,00 945,00
15 мая 2032г. 18 750,00 187,50 750,00 937,50

15 ноября 2032г. 18 000,00 180,00 750,00 930,00
15 мая 2033г. 17 250,00 172,50 750,00 922,50

15 ноября 2033г. 16 500,00 165,00 750,00 915,00
15 мая 2034г. 15 750,00 157,50 750,00 907,50

15 ноября 2034г. 15 000,00 150,00 750,00 900,00
15 мая 2035г. 14 250,00 142,50 750,00 892,50

15 ноября 2035г. 13 500,00 135,00 750,00 885,00
15 мая 2036г. 12 750,00 127.50 750,00 877,50

15 ноября 2036г. 12 000,00 120,00 750,00 870,00
15 мая 2037г. 11 250,00 112,50 750,00 862,50

15 ноября 2037г. 10 500,00 105,00 750,00 855,00
15 мая 2038г. 9 750,00 97,50 750,00 847,50

15 ноября 2038г. 9 000,00 90,00 750,00 840,00
15 мая 2039г. 8 250,00 82,50 750.00 832,50

15 ноября 2039г. 7 500.00 75,00 750.00 825,00
15 мая 2040г. 6 750.00 67.50 750,00 817,50

15 ноября 2040г. 6 000,00 60,00 750,00 810,00
15 мая 2041г. 5 250,00 52,50 750,00 802,50

15 ноября 2041г. 4 500,00 45,00 750,00 795,00
15 мая 2042г. 3 750,00 37,50 750,00 787,50

15 ноября 2042г. 3 000,00 30,00 750.00 780,00
15 мая 2043 г. 2 250,00 22.50 750,00 772,50

15 ноября 2043 г. 1 500,00 15,00 750,00 765,00
15 мая 2044г. 750,00 7,50 750,00 757,50

Всего 30 000,00 | 9 475,00 30.000,00 71,88 39 546,88
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12.3 Схема обслуживания кредитных средств
Схема обслуживания кредитных средств указана в таблице ниже:
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Схема обслуживания
кредита МАР и займа МБРР по проекту «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

тыс.долл.США

# Наименование компонентов Кредит МАР Займ МБРР

Погашение за счет:

Способ погашения займагосударственного
бюджета

участников
проекта

Сумма Сумма Сумма Сумма

1
Компонент 1 -  Государственная 
инвестиционная программа и 
государственные службы

1.1.
Подкомпонент 1.1 -  Стратегия, 

политика и государственная 
инвестиционная программа

Финансируется за счет 
безвозмездного гранта*

1.2.
Подкомпонент 1.2 -  Укрепление 

государственных служб в секторе 
животноводства

2,000 2,000 Обслуживание осуществляется за счет 
средств Государственного бюджета

2
Компонент 2 -  Модернизация 
производственно-сбытовой цепочки 
животноводства

2.1. Подкомпонент 2.1 -  Кредитная линия 
для частных инвестиций 112,816 29,925 142,741 Обслуживание осуществляется 

участвующими коммерческими банками

2.2.
Подкомпонент 2.2 -  Развитие 

производственно-сбытовой цепочки и 
вовлечение в рынок мелких хозяйств

Финансируется за счет 
безвозмездного гранта

3
Компонент 3 -  Координация, 
управление, мониторинг и оценка 
проекта

5,184 5,184 Обслуживание осуществляется за счет 
средств Государственного бюджета

4 Финансовые издержки 75** 75
Обслуживание осуществляется 

участвующими коммерческими банками
ВСЕГО 120,000 30,000 7,184 142,816 ------- ------------------  ~~ ■ -

*) Для дополнительного финансирования будет привлечен грант Европейского Союза в размере 16 млн. долларов США 
**) выплата начальной единовременной комиссии в размере 75 тыс. долл. США предполагается за счет суммы займа МБРР / 1  /Л
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12.4 Полные издержки на проданную продукцию
Для расчета возможных выгод от реализации проекта, изучены следующие 

направления в сфере животноводства:

- Дехканские хозяйства в сфере развития КРС;

- Фермерские хозяйства в сфере производства молока КРС;

- Организация частных ветеринарных служб;

- Организация производства корма для животноводства;

- Организация переработки молочной продукции;

- Развитие птицеводства;

- Организация производства в сфере КРС и МРС.

При это необходимо отметить, что данные направления являются 

предварительными и использовались только для расчета эффективности проекта, не 

являются обязательными. Фактическое определение направлений кредитных средств 

будет определено в процессе реализации проекта.

12о5 Оценка экономической эффективности; оценка 
финансовой эффективности с учетом окупаемости и 
своевременного возврата кредитных средств, валютная 
окупаемость

Так как проект полностью зависит от новых инновационных проектов, 

предлагаемыми бенефициарами, для расчета использованы данные по бизнес-планам, 

полученных в рамках реализации или разработки аналогичных проектов по 

выделению кредитных линий.

Финансовая внутренняя ставка дисконтирования составляет от 19 до 33%, в 

зависимости от направлений и объема инвестиций.

Экономическая внутренняя ставка дисконтирования составляет 20%, чистая 

приведенная стоимость -  46,65 млн.долл.
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Расчет экономической эффективности
Годы Инвестиции Земельный налог ЕНП от продаж Всего
2017 - 11,572.49 72.15 3,311.49 - 8,188.86
2018 - 33,335.69 72.15 18,729.77 - 14,533.76
2019 - 44,353.00 72.15 26,212.06 - 18,068.79
2020 - 55,577.49 72.15 33,887.60 - 21,617.73 |
2021 - 56,655.06 72.15 34,452.41 - 22,130.50 |
2022 - 23,795.80 72.15 34,452.41 10,728.76 I
2023 72.15 34,452.41 34,524.56 !
2024 72.15 34,452.41 34,524.56
2025 72.15 34,452.41 34,524.56
2026 72.15 34,452.41 34,524.56
2027 - 56,322.38 72.15 34,452.41 - 21,797.82
2028 72.15 34,452.41 34,524.56
2029 72.15 34,452.41 34,524.56
2030 72.15 34,452.41 34,524.56
2031 72.15 34,452.41 34,524.56
2032 - 56,322.38 72.15 34,452.41 - 21,797.82
2033 72.15 34,452.41 34,524.56
2034 72.15 34,452.41 34,524.56
2035 72.15 34,452.41 34,524.56
2036 72.15 34,452.41 34,524.56
2037 - 56,322.38 72.15 34,452.41 - 21,797.82
2038 72.15 34,452.41 34,524.56
2039 72.15 34,452.41 34,524.56
2040 72.15 34,452.41 34,524.56
2041 72.15 34,452.41 34,524.56

EIRR 2 0 %

ENPV 45 625,39

12.6 Чувствительность проекта к основным рискам
При росте инвестиций на 10%, экономический показатель ВСД составит 13%, при 

20% росте -  ВСД равен 8%.

При уменьшении плана продаж на 10%, экономическая ВСД составит 16%, при 

20% снижении -  12%.

При реализации проекта на год с отставанием, экономическая ВСД составит 20%. 

при 2 года отставания от реализации она равна к 20%.

Ниже приводится чувствительность проекта к основным рискам.
Анализ предполагаемых рисков для проекта ’’Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан"

Наименование риска ставка экономический анализ чувствительность,
NPV

I R R NPV IR R NPV
Б а з о в ы й  с ц е н а р и й 2 0 % 4 5 ,6 2 5 .3 9 1 0 0 % 1 0 0 %

Р о с т  и н в е с т и ц и й 10% 1 3 % 7 ,3 8 2 .6 2 6 5 % 16%

Р о с т  и н в е с т и ц и й 2 0 % 8 % -2 7 ,4 6 2 .9 0 4 0 % -6 0 %

У м е н ь ш е н и е  п л а н а  п р о д а ж 10% 1 6 % 2 3 ,2 6 1 .5 6 7 9 % 5 1 %

У м е н ь ш е н и е  п л а н а  п р о д а ж 2 0 % 12% 8 9 7 .7 4 6 0 % 2 %

О п о з д а н и е  р е а л и з а ц и и  п р о е к т о в 1 го д 2 0 % 4 3 ,5 9 4 .5 4 9 9 % 9 6 %

О п о з д а н и е  р е а л и з а ц и и  п р о е к т о в 2  г о д а 2 0 % 4 1 ,3 1 9 .9 9 9 9 % 9 1 %

/7 /6
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12о7 Показатели чистой текущей стоимости и 
экономической нормы внутренней возвратности 
капиталовложений

Базовая ставка экономической внутренней ставки доходности составила 20%, или 

чистая приведённая стоимость (ЧПС) равна 46,65 млн. долл. США.

Более подробная таблица представлена в разделе 11.5.

ЧПС при базовой калькуляции рассчитана по ставке 12%.

12о§ Предполагаемые источники финансирования проекта
Предполагаемыми источниками финансирования будут служить:

- кредит МАР (120 млн. долл. США);

- заём МБРР (30 млн. долл. США);

- средства Государственного бюджета (39,74 млн. долл. США);

- средства Бенефициаров проекта (38,08 млн. долл. США).

ТЛСД '/КЛАНГАН
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13. ВЫВОДЫ

13.1 Основные достоинства и недостатки проекта
Проект будет направлен на оказание помощи в увеличении производительности 

дехканских и фермерских хозяйств, частных сельскохозяйственных предприятий, 

агрофирм по переработке животноводческой продукции и других предприятий 

занимающихся или планирующих заниматься в цепочке создания животноводческой 

продукции (производство, переработка). В то же время, Проект будет способствовать 

развитию дехканских и фермерских хозяйств и их включению в цепочки создания 

добавленной стоимости животноводческого сектора. Это, в свою очередь, будет 

способствовать долгосрочной экономической и экологической устойчивости и росту 

прибыльности для фермеров, дехкан и предприятий агробизнеса.

Проект окажет поддержку в укреплении потенциала государственных учреждений, 

таких как ветеринарные службы, научно-исследовательские институты.

13.2 Риски и аспекты неопределенности
К рискам реализации проекта можно отнести следующие факторы:

• Низкая инициативность по повышению знаний и квалификации фермерских 

и дехканских хозяйств, занятых в секторе животноводства.

• Финансовые организации рассматривают сельское хозяйство как 

рискованный сектор.

• Невысокий потенциал новообразованных фермеров негативно влияет на их 

возможность получения доступа к кредитной линии. Повышенная стоимость 

кредитных средств может понизить стремление фермеров к получению кредита.

• Снижение экономической активности уменьшит возможности малого 

бизнеса по обслуживанию долга.

• Риски обменного курса валют, которые несут участвующие коммерческие

банки.

Недостаточное выделение земель для производства кормов.

• Низкая информированность общественности касательно вопросов 

профилактики и контроля заболевания животных.

/г
Ъ 2 д  3

104
273



Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Имеются риски, присущие всем проектам по развитию, которые заключаются в том. 

что планируемые инвестиции могут осуществляться несвоевременно или же 

инвестиции не приведут к ожидаемым результатам.

Тем не менее, опыт реализации аналогичных проектов в Узбекистане показывает 

возможность успешного управления этими рисками.

13.3 Оценка возможности осуществления проекта
Для реализации проекта имеются все возможности:

о во-первых, определены надежные источники инвестиций, позволяющие 

осуществить предусмотренные мероприятия по компонентам проекта в полном объеме;

• во-вторых, Республика располагает уникальным опытом реализации проектов 

«Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза И», «Развитие сектора 

плодоовощеводства в Республике Узбекистан» с участием Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР), «Поддержка развития плодоовощного сектора в 

Республике Узбекистан» с участием Международного фонда сельскохозяйственного 

развития (МФСР)».

Проект является экономически эффективным. Его реализация позволит упрочить 

экономический потенциал региона, повысить занятость и жизненный уровень 

населения, улучшить экологическую обстановку.
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14. ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Суммарная стоимость проекта "Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан"

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Приложение 1. 

ВСЕГО

Всего 11 731,24 33 710,69 44 853,00 56 202,49 57 280,06 24 045,80 227 823,28

Всемирный банк 8 256,09 22 549,36 29 840,14 37 130,93 37 300,93 14 922,57 150 000,00

Узб фин.издержки 949,00 1 439,25 2 138,32 3 011,89 2 337,16 9 875,62

Узбекистан, налоги и ЕСП 1 571,21 4 500,50 5 957,83 7413,51 7 447,51 2 978,18 29 868,73

Бенефициары 1 903,95 5 711,84 7 615,79 9 519,73 9 519,73 3 807,89 38 078,93

Г рант ЕС 800,00 2 150,00 2 950,00 4 000,00 4 500,00 1 600,00 16 000,00

Всемирный банк 8 256,09 22 549,36 29 840,14 37 130,93 37 300,93 14 922,57 150 000,00
МАР 3 256,09 7 549,36 19 840,14 37 130,93 37 300,93 14 922,57 120 000,00

МБРР 5 000,00 15 000,00 10 000,00 30 000,00
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Республика Узбекистан
Проект «РАЗВИТИЕ СЕКТО РА  Ж И ВО Т Н О ВО Д СТ ВА  В РЕСП УБЛ И КЕ УЗБЕКИСТАН» 
Компонент 1. Государственная инвестицио1шая программа и государственные службы

Детальная стоимость

Подкомпонент 1.1 — Стратегия, политика и государственная инвестиционная программа
Профинансирует техническое содействие для: (i) подготовки 15-лстней стратегии 

модернизации отрасли и 5-лстний инвестиционный план при поддержке Международного 
научно-исследовательского института животноводства (МНИИЖ), (ii) укрепление потенциала 
сотрудников М С В Х  для осуществления анализа отрасли, составления бюджета и разработки 
политики, осуществления мониторинга и выполнения оценки, (in) создания платформы для 
диалога между правительством, производителями и агропромышленными предприятиями с 
уделением особого внимания на интеграцию мелких производителей животноводческой 
продукции в производственно-сбытовые цепочки;

обучение и техническое содействие для УФ О  по разработке отраслевых кредитных 
продуктов, оценке и мониторингу кредитов в секторе животноводства.

Подкомпонент 1.2 -  Укрепление государственных служб в секторе животноводства 
Деятельность 1.2.1 Улучшение ветеринарных служб

(i) техническое содействие по улучшению правовой базы и стратегии развития ветсринартплх 
служб; (iv) техническое содействие для проведения исследований по вопросам пограничного 
контроля и карантина, ветеринарного регулирования лекарственных средств и идентификации, 
регистрации и контроля над передвижением животных

(ii) обучение и оборудование для отдельных государственных ветеринарных учреждений, 
направленное па улучшение системы эпизоотического надзора и отчетности, укрепление 
ветеринарных диагностических лабораторий и стандартных операционных процедуры, средства 
хранения и распределения вакцины, повышения информированности общественности, и 
потенциал оперативного реагирования; (iii) ремонтные работы и оборудоваиие для 
восстановления отдельных лабораторных комплексов;
Деятельность 1.2.2 — Улучшение кормовых семян
Деятельность 1.2.3 — Создание и распространение рыночно-ориентнрованных технологий

НДС
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П рилож ение 2.

стоимость, тыс.долл.США
п р и м е ч а н и е 2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

100 200 300 500 700 200 2 000,00

ЕС 50 100 150 250 350 100 1 000,00

ЕС 50 100 150 250 350 100 1 000,00

100 200 300 500 700 200 2 000,00

МАР 25 50 75 125 175 50 500,00

МАР 75 150 225 375 525 150 1 500,00

ЕС 50 100 150 250 350 100 I 000,00
ЕС 100 200 300 500 700 200 2 000,00

20% 20 40 60 100 140 40 400,00
Всего 370,0 740,0 I 110,0 1 850,0 2 590,0 740,0 7 400,0
М А Р 100,0 200,0 300,0 500,0 700,0 200,0 2 000,0
ЕС 250,0 500,0 750,0 I 250,0 1 750,0 500,0 5 000,0

УЗБ 20,0 40,0 60,0 100,0 140,0 40,0 400,0
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

Республика Узбекистан
Проект «РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН»
Компонент 2. Модернизация производствснно-сбытовой цепочки 
животноводства

Д етальная стоимость

Кредитная линия для частных инвестиций
кредитная линия для предоставления оборотного капитала и 

инвестиционного финансирования сектора животноводства по всей 
республике

обучение и техническое содействие для УФО по разработке отраслевых 
кредитных продуктов, оценке и мониторингу кредитов в секторе 
животноводства.

Средства бенефициаров

Развитие производственно-сбытовой цепочки и вовлечение в ры нок 
мелких хозяйств

техническое содействие по созданию производственных партнерских 
отношений между субъектами производственно-сбытовой цепочки 
(производителями, покупателями, поставщиками услуг); а также по 
подготовке, надзору за реализацией, мониторинг и оценку подпроектов

гранты для инвестирования в подпроекты РПСЦ. 

Средства бенефициаров для гранта 
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Технико-экономическое обоснование

Приложение 3.

стоимость, тыс.долл.США
2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего

7 141 21 422 28 563 35 704 35 704 14 282 142815,70

7 116 21 347 28 463 35 579 35 579 14 232 142315,70

25 75 100 125 125 50 500,00

1 779 5 337 7 116 8 895 8 895 3 558 35 578,93

550 1 650 2 200 2 750 2 750 1 100 11 000,00

50 150 200 250 250 100 1 000,00

500 1 500 2 000 2 500 2 500 1 000 10 000,00

125 375 500 625 625 250 2 500,00

1 428 4 284 5 713 7 141 7 141 2 856 28 563,14

11 022,9 33 068,7 44 091,6 55 114,4 55 114,4 22 045,8 220 457,8
7 140,8 21 422,4 28 563,1 35 703,9 35 703,9 14 281,6 142 815,7
550,0 1 650,0 2 200,0 2 750,0 2 750,0 1 100,0 11 000,0

I 428,2 4 284,5 5 712,6 7 140,8 7 140,8 2 856,3 28 563,1
1 903,9 5 711,8 7 615,8 9 519,7 9 519,7 3 807,9 38 078,9
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Республика Узбекистан
Проект «РАЗВИ ТИ Е СЕКТО РА Ж И ВО ТН О ВО Д СТВА  В РЕСП УБ Л И К Е  УЗБЕКИСТАН» 
Компонент 3. Координация, управление, мониторинг и 
опенка проекта

Наименование затрат едшзм В С Е Г О ставка

Заработная плата но управлению проектом

Административно-управленческий персонал

Заместитель руководителя проекта ч/м 57 1 200

Специалист по закупкам ч/м 24 1 100

Главный специалист по кредитной линии ч/м 57 1 100

Специалист по мониторингу и оценке ч/м 57 1 100

Главный бухгалтер ч/м 57 1 100

Специалист по финансам ч/м 57 1 100

Специалист по гендертлм вопросам ч/м 28,5 1 000
Зоотехник ч/м 57 I 000

Эколог ч/м 28,5 1 000

Юрист ч/м 28,5 1 000

Вспомогательный персонал

Офис менеджер/секретарь ч/м 28,5 450

Водитель ч/м 57 350

Региональные отделении А Р С П

Специалист по кредитной линии ч/м 741 900

Единый социальный платеж

ЕС П  по А РС П 25%

ЕС П  по региональным отделениям 25%
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П рилож ение 4.

д о л л .  С Ш А

2017 2018 2019 2020 2021 2022 В С Е Г О

27 600 110 40(1 107 100 97 200 97 200 48 600 488 100

3 600 14 400 14 400 14 400 14 400 7 200 68 400

3 300 13 200 9 900 0 0 0 26 400

3 300 13 200 13 200 13 200 13 200 6 600 62 700

3 300 13 200 13 200 13 200 13 200 6 600 62 700

3 300 13 200 13 200 13 200 13 200 6 600 62 700

3 300 13 200 13 200 13 200 13 200 6 600 62 700

I 500 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 28 500
3 000 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000 57 000

1 500 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 28 500

1 500 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 28 500

1 725 6 90(1 6 90(1 6 900 6 900 3 450 32 775
675 2 700 2 700 2 700 2 700 1 350 12 825

I 050 4 200 4 200 4 200 4 200 2 100 19 950

35 100 140 400 140 400 140 400 140 400 70 200 666 900

16 106 64 425 63 600 61 125 61 125 30 563 296 944

7 331 29 325 28 500 26 025 26 025 13 013 130 219

8 775 35 100 35 100 35 100 35 100 17 550 166 725
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

II Расходы по операционной деятельности и прочие

Агентство по реструктуризации 
сельскохозяйственных предприятий

Операционные расходы

Офисные коммунальные услуги (вкл. расходы мес. 57 1 300на электроэнергию и отопление) 
Офисные канцелярские расходы (вкл.
постоянные расходы, замена картриджей, 
мелкие товары, сеть, поддержка сайта, 
объявления) и др.

мсс. 57 2 800

Закупка, обновление и поддержка 
бухгалтерской программы 1C мсс. 0 20 000

Коммуникация, интернет и почтовые расходы мес. 57 600
Техподдержка транспорта (для 2 машин, вкл. 
топливо) мес. 57 1 000

Командировочные и суточные
Прочие расходы (вкл. банковские комиссии,

мес. 57 2 000

международные командировки, расходы на 
обучение специалистов)
Автотранспорт, оргтехника и офисная 
мебель

мес. 57 2 000

Автотранспорт (2 ед.) сумма 40 000
Компьютеры сумма 1 000
Офисная мебель сумма 1 000
11ринтер сумма 200
Копировальный аппарат сумма 2 000
Кондиционер сумма 500
Прочая офисная принадлежность и инвентарь сумма 5 000

Аудит проекта ежегодно 6 15 000

Региональные отделения АРСП

Операционные расходы

v()4



Технико-экономическое обоснование

135 ООО 131 400 131 400 131 400 131 400 73 200 733 800

3 900 15 600 15 600 15 600 15 600 7 800 74 100

8 400 33 600 33 600 33 600 33 600 16 800 159 600

20 000 0 0 0 0 0 20 000

1 800 7 200 7 200 7 200 7 200 3 600 34 200

3 000 12 000 12 000 12 000 12 000 6 000 57 000

6 000 24 000 24 000 24 000 24 000 12 000 114 000

6 000 24 000 24 000 24 000 24 000 12 000 114 000

40 000 0 0 0 0 0 40 000
11 000 0 0 0 0 0 11 000
11 000 0 0 0 0 0 11 000

400 0 0 0 0 0 400
2 000 0 0 0 0 0 2 000
1 500 0 0 0 0 0 1 500
5 000 0 0 0 0 0 5 000

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000

399 750 366 600 366 600 366 600 366 600 183 300 2 049

! / 6
3 ^ _ 2
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

О ф и сн ы е  к о м м у н а л ь н ы е  у с л у ги  (вкл . р а сх о д ы  
н а  эл е к тр о э н ер г и ю  и о т о п л ен и е)

О ф и сн ы е  к ан ц е л я р с к и е  р асх о д ы  (вкл .

мес. 74! 100

п о с то я н н ы е  р а сх о д ы , за м ен а  кар тр и д ж ей . мес. 741 500
м ел к и е  т о в а р ы , о б ъ я в л ен и я ) 
К о м м у н и к ац и я  и и н тер н ет мес. 741 250
Т ех п о д д е р ж к а  т р а н с п о р т а  (вкл . т о п л и в о ) мес. 741 500
К о м ан д и р о в о ч н ы е  и су то ч н ы е мес. 741 500
П р о ч и е  р асход ы мес. 741 500

Автотранспорт, оргтехника и офисная мебель

А в т о тр а н с п о р т ед. 13 20 000
К о м п ью тер ы ед. 13 1 000
О ф и сн ая  м еб ел ь су м м а 13 1 000
П р и н тер ед. 13 200
К о н д и ц и о н ер ед. 13 500
П роч ая  о ф и сн ая  п р и н ад л еж н о с ть  (ш каф , 
т ел е ф о н , р е м о н т  п о м ещ ен и й  и пр .)

су м м а 13 I 000

И ссл ед о в ан и я  и о ц е н к а  во зд ей ств и я  п р о е к та  в 
с р ед н ес р о ч н ы м  о б з о р е  и по за к р ы т и ю  п р о е к та

су м м а 2 30 000

О б у ч е н и е  б е н е ф и ц и ар о в  п р о е к та  по п р и р о д о  
о х р ан н ы м  т р еб о в а н и я м  и к ам п ан и я  п о в ы ш ен и я

су м м а 1 200
о свед о м л е н н о с ти  по т р у д о в ы м  п ракти кам  в 000
сел ьс к о м  хо зяй стве .

Нераспределенные средства

Всего по управлению проектом, кроме налоговых льгот

Н ал о го в ы е  л ьго ты  (Н Д С ) 20%

Всего по компоненту 3

М А Р

УЗБ

2 с : / 1  /  £

оси П р е 'Д&н7КНИНГ

_даги

3 ^ 3 . 3 . .
сил карори билан

, :.К ,Л АН ГАН

v()4



I

Технико-экономическое обоснование

3 900 15 600 15 600 15 600 15 600 7 800 74 100

19 500 78 000 78 000 78 000 78 000 39 000 370 500

9 750 39 000 39 000 39 000 39 000 19 500 185 250
19 500 78 000 78 000 78 000 78 000 39 000 370 500
19 500 78 000 78 000 78 000 78 000 39 000 370 500
19 500 78 000 78 000 78 000 78 000 39 000 370 500

260 000 0 0 0 0 0 260 000
13 000 0 0 0 0 0 13 000
13 000 0 0 0 0 0 13 000
2 600 0 0 0 0 0 2 600
6 500 0 0 0 0 0 6 500

13 000 0 0 0 0 0 13 000

0 0 30 000 0 30 000 0 60 000

0 60 000 80 000 60 000 0 0 200 000

416 125 111 300 114 600 124 500 124 500 62 250 953 275

615 281 
106 950

880 125 
111 600

926 000
121 600

863 625
111 600

833 625
105 600

409 313
51 300

4 527 969
608 650

722 231 991 725 1 047 600 975 225 939 225 460 613 5 136 619

1 015 300 
123 056

927 000 
176 025

977 000 
185 200

927 000 
172 725

897 000 
166 725

441 000 
81 863

5 184 300 
905 594

280



Проект «J‘aшитые сектора .т-ивотновобепши в Республике Узбекистан. Гехиико-з коиомическое обоснован не

Приложение 5.
Распределение финансовых издержек по проекту «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан»

(в части Республики Узбекистан)

т ы  с .  д о л л .

Финансовые издержки, всего 949,00 1 439,25 2 138,32 3 011,89 2 337,16 9 875,62
в том числе:
Для кредита М А Р 720,87 970,50 1 538,32 2 411,89 1 962,16 7 603,74
Для займа МБРР 
Обслуживание кредита и займа

228,13 468,75 600,00 600,00 375,00 2 271.88

в том числе:
Государственный бюджет 45,55 69,08 102,64 144,57 112,18 474,03
Участвующие финансовые организации (УФО) 903,45 1 370,17 2 035,68 2 867,32 2 224,98 9 401,59

П р и м е ч а н и е :

* С о г л а с н о  т а б л и ц е  " С х е м а  о б с л у ж и в а н и я  к р е д и т а  М А Р  и  з а й м а  М Б Р Р  п о  п р о е к т у  « Р а з в и т и е  с е к т о р е  ж и в о т н о в о д с т в а  в  Р е с п у б л и к е  У з б е к и с т а н »  н а  Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  

в о з л а г а е т с я  4 , 8 %  в о з в р а т а  к р е д и т н ы х  с р е д с т в ,  в  с в я з и  с  ч е м  с т а т ь я  " Ф и н а н с о в ы е  и з д е р ж к и "  п е р е р а с п р е д е л е н ы  м е ж д у  Г о с у д а р с т в е н н ы м  б ю д ж е т о м  и  У Ф О .

/Ь -  / £

Ъ 2 д З

v<)4
2 8 1



I i /

Проект " И летние сектора жшюптоиобстаа в Республике Узбекистан» Техника-э коном и чес кое обоснование

Финансовая модель 840 дехканских хозяйств (К Р С  кол-во 5 448 ед.)

Инвестиции, тыс.долл. 8 400,00

Период, лет 5

Льготный период, лет 1

Процентная ставка (%) 4,5

Вклад бенефициара (% ) 20%

Займ, включая средства УФ О 6 720,00

Приложение 6

Выплата основного долга 

Остаток займа 

Выплата процентов

Возврат основного долга, аккумулированный

1-год

6 720,00 

302,40

2-год

1 680,00 

6 720,00 

302,40 

I 680,00

3-год

1 680,00 

5 040,00 

226,80 

3 360,00

4-год

1 680,00 

3 360,00 

151,20 

5 040,00

5-год

1 680,00 

I 680,00 

75,60 

6 720,00

6-15 годы

Поток денежный средств
Приток денежных средств 

Выручка от производства 

Займ

Вклад бенефициара 

Итого приток денежных средств 

О тток денежных средств 

Производственные затраты 

Выплата займа 

Возврат процентов по займу 

Итого отток денежных средств 

Чистый денежный поток 

Единый земельный налог

Чистый денежный поток после налогооблажения 

N PV 2 526,59

1-год

0
6 720,00 

1 680,00 

8 400,00 

1 -год 

12 145,1 

0,0
302,4 

12 447,5 

-4 047,5 

0,0
-4 047,5

2-год

3942,49

3 942,49

2-год

3 745,1 

I 680,0

302,4 

5 727,5 

-I 785,0 

0,0
-I 785,0

3-год

6017,22

6 017,22

3-год 

3 745,1 

1 680,0 

226,8 

5 651,9

365.4

0,0
365.4

4-год

6886,43

6 886,43

4-год 

3 745,1 

1 680,0 

151,2 

5 576,3 

1 310,2 

0,0
1 310,2

5-год

7755,64

7 755,64

5-год 
3 745,1 

1 680,0

75,6 

5 500,7 

2 255,0 

0,0
2 255,0

6-15 годы

8176,45

8 176,45

6-15 годы

3 745,1

0,0
3 745,1

4 431,4

0,0
4 431,4 4 431,4
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Проект '■ j шитые cckiuo/uj .ua/hi)/nno«oOcnn>a к Республике Узбекистан»

Финансовая модель молочного фермерского хозяйства (покупка 3000 сд. КРС)

Инвестиции, тыс.долл. 6 000,00

Период, лет 5

Льготный период, лет 1

Процентная ставка (% ) 4,5

Вклад бенефициара (% ) 20%

Займ, включая средства У Ф О  4 800,00

Молоко, л

Выплата основного долга 

Остаток займа 

Выплата процентов

Возврат основного долга, аккумулированный

Поток денежный средств 

Приток денежных средств 

Выручка от производства 

Займ

Вклад бенефициара

Итого приток денежных средств

Отток денежных средств

Производственные затраты

электроэнергия

вода

нанятый труд 

корма

амортизация 

земельный налог 

прочие расходы 

труд семьи 
инвестиции

vfl4



Техника- ж он ом и чес к о е обоснование

7 509 510 13 371 593 15 303 173

1-год 2-год 3-год

I 200,00 1 200,00

4 800,00 4 800,00 3 600,00

216,00 216,00 162,00

1 200,00 2 400,00

1 -год 2-год 3-год

3754,8 6685,8 7651,6

4 800,00

1 200,00

9 754,80 6 685,80 7 651,60

1 -год 2-год 3-год

3 117,6 4 249,2 4 249,2

21,8 21,8 21,8

1,1 IJ 1,1
324,0 324,0 324,0

1 131,7 2 263,3 2 263,3

733,6 733,6 733,6

0,8 0,8 0,8

0,1 0,1 0,1
1 638,9 1 638,9 1 638,9

6 000,0

18 465 806 20 822 520 20 822 520

4-год 5-год 6-15 годы

1 200,00 1 200,00

2 400,00 1 200,00

108,00 54,00

3 600,00 4 800,00

4-год 5-гол 6-15 годы

9232,9 10411,3 10411,3

9 232,90 10 411,30 10 411,30

4-год 5-год 6-15 годы

4 249,2 4 249,2 4 249,2

21,8 21,8 21,8

1,1 1,1 1,1

324,0 324,0 324,0

2 263,3 2 263,3 2 263,3

733,6 733,6 733,6

0,8 0,8 0,8

0,1 0,1 0,1

1 638,9 1 638,9 1 638,9

/%- (6 (ZGJ-L

32 ё 3

283



Проект -.Разлитие сектора .iicuhoiniamoocmea с Республике Узбекистан» Технико-Экономическое обоснование

Выплата займа 0,0 I 200,0 1 200,0 1 200,0 I 200,0
Возврат процентов по займу 216,0 216,0 162,0 108,0 54,0 0,0

Итого отток денежных средств 9 333,6 5 665,2 5 611,2 5 557,2 5 503,2 4 249,2

Чистый денежный поток 421,2 1 020,5 2 040,3 3 675,6 4 908,0 6 162,0
Единый земельный налог 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Чистый денежный поток после налогооблаження -6 000,0 420,4 1 019,7 2 039,5 3 674,8 4 907,1 6 161,1 6 161,1

N PV 8 858,18

IR R 33%

Молочное производство для ф/х* 

Финансовый анализ
тыс.долл. -200,0 14,0 34,0 68,0 122,5 163,6 205,4 205,4

N PV 521,85

IR R 33%

/Я- tb  & Utrs/t 
3 2 6 3

v04
2 8 4



<>итие сект ора мспнопич / г; J’ecnvo.'tuKe Узбекистан »

Организация частной ветеринарной службы (в количестве 60 ед.)

Инвестиции, тыс.долл.
348,00

Период, лет 5

Льготный период, лет 1

Процентная ставка (%) 9

Вклад бенефициара (% ) 20%

Займ, включая средства УФ О
278,40

Выплата основного долга 

Остаток займа 

Выплата процентов

Возврат основного долга, аккумулирова^шый

Поток денежный средств
Приток денежных средств 

Выручка от производства 

Займ

Вклад бенефициара

Итого приток денежных средств

Отток денежных средств
Производственные затраты 

электроэнергия 

вода

нанятый труд 

лекарственные препараты 

амортизация 

прочие расходы 

труд семьи 

инвестиции

/7~ /6  (иШж2еГА
Z 2 S  3  Г

v«4



Техники- >HOHOMU4i!CKOc обосновании

1-год 2-год 3-год

69,6 69,6

278,4 278,4 208,8

25,1 25,1 18,8

69,6 139,2

1-год 2-год 3-год

633,6 916,4 998,2

278,40

69,60

981,6 916,4 998,2

1-год 2-год 3-год
966,4 682,9 682,9

6,6 6,6 6,6

0,1 0,1 0,1

425,3 141,8 141,8

438,0 438,0 438,0

40,9 40,9 40,9

96,5 96,5 96,5

0,0 0,0 0,0

348,0

4-год 5-год 6-15 годы
69,6 69,6

139,2 69,6

12,5 6,3

208,8 278,4

4-год 5-год 6-15 годы

1079,9 1133,2 1133,2

1 079,9 I 133,2 1 133,2

4-год 5-год 6-15 годь

682,9 682,9 682,9

6,6 6,6 6.6

0,1 0,1 0,1

141,8 141,8 141,8

438,0 438,0 438,0

40,9 40,9 40,9

96,5 96,5 96,5

0,0 0,0 0,0

2 8 5
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Выплата займа 0,0 69,6 69,6 69,6 69,6
Возврат процентов по займу 25,1 25,1 18,8 12,5 6,3 0,0
Итого о тток денежных средств I 339,4 777,5 771,2 764,9 758,7 682,8

Чистый денежный поток -357,8 138,9 226,9 315,1 374,5 450,4
ЕН П 31,7 45,8 49,9 54,0 56,7 56,7
Чистый денежный поток после налогооблаження -348,(1 -389,5 93,1 177,0 261,1 317,9 393,7 393,7

N PV  322,46

IR R  20%

Организация ветеринарных услуг ТЫС. ДОЛЛ. -5,8 -6,5 1,6 3,0 4,4 5,3 6,6 6,6
Финансовый анализ

N PV 11,66

IRR 20%

• Пре,; идвнги+'.инг

> /А -С Ш *2.< £Ьяг и
| _ 3 2 8  Ъ -сон цйрори билан

| ____  ТАСД iКЛАНГАН
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Проект «Развитие сектора .животноводства в Республике Узбекистан»

Организация переработки молока (около 5 млн. кг в год)

Выплата основного долга 
Остаток займа 
Выплата процентов
Возврат основного долга, аккумулированный

Поток денежный средств
Приток денежных средств 
Выручка от производства 
Займ
Вклад бенефициара
Итого приток денежных средств

Отток денежных средств
Производственные затраты
электроэнергия
вода
нанятый труд 
молоко, упаковка 
амортизация 
труд семьи

Инвестиции, тыс.долл. 
Период, лет

9 000,00 
5

Льготный период, лет 
Процентная ставка (%) 
Вклад бенефициара (%)

9
20%

7 200,00Займ, включая средства УФО

прочие расходы 
инвестиции 
Выплата займа 3 2 8 3

v04
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Технико-экономическое обоснование

1-год 2-год 3-год 4-год 5-год 6-15 годы
1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

7 200,0 7 200,0 5 400,0 3 600,0 1 800,0
648,0 648,0 486,0 324,0 162,0

1 800,0 3 600,0 5 400,0 7 200,0

1-год 2-год 3-год 4-год 5-год 6-15 годы

3970,7 5871,3 6508,4 7148,2 7591,7 7591,7
7 200,00
1 800,00
12 970,7 5 871,3 6 508,4 7 148,2 7 591,7 7 591,7

1-год 2-год 3-год 4-год 5-год 6-15 годы
2  168,0 2  168,0 2  168,0 2  168,0 2  168,0 2  168,0
235,9 235,9 235,9 235,9 235,9 235,9

1 2 , 8 1 2 , 8 1 2 , 8 1 2 , 8 1 2 , 8 1 2 , 8

567.8 567,8 567,8 567,8 567,8 567,8
991,4 991,4 991,4 991,4 991,4 991,4
664,9 664,9 664,9 664,9 664,9 664,9

360,1 360.1 360,1 360,1 360,1 360,1
9 000,0

0 , 0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

287
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Возврат процентов по займу 648,0 648,0 486,0 324,0 162,0 0 , 0

Итого отток денежных средств 11 816,1 4 616,0 4 454,0 4 292,0 4 130,0 2 168,0

Чистый денежный поток 1 154,6 1 255,3 2 054,3 2 856,3 3 461,7 5 423,7
ЕНП 198,5 293,6 325,4 357,4 379,6 379,6
Чистый денежный поток после налогооблажения -9 000,0 956,1 961,8 1 729,0 2 498,8 3 082,1 5 044,1

NPV 17 279,16
IRR 28%

Организация переработки 
молока
Финансовый анализ

тыс.долл. -900.0 95.6 96.2 172.9 249.9 308.2 504.4 504.4 504.4 504.4 504.4 504.4 504.4 504.4 504.4 504.4

NPV 967.58
IRR 28%

' . ".vo : . .*» . J 1ЧКОСИ ПреЗг1Донтининг j

20-JT -//> ;
■3*23 3 ___-сон кнрори билан |

'
Т А С Д И К Л А Н Г А Н
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Проект «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» Технико-экономическое обоснование

Поток наличности от реализации проекта развития КРС (16 голов) и МРС (218 голов)

0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Общие чистые продажи 0 , 0 0 40 634,21 60 951,32 81 268,42 81 268,42
Изменения рабочего капитала -876,92 -4 258,11 -2 138,32 -2 074,07 53,29
Поток от продаж -876,92 36 376,10 58 813,00 79 194,36 81 321,71
Заводские издержки проданной продукции -5 543,33 -16 158,99 -21 987,83 -27 539,10 -27 816,67
Валовый поток наличности - 6  420,25 20217,10 36 825,17 51 655,25 53 505,04
Амортизация 4 246,73 4 246,73 4 246,73 4 246,73 4 246,73
Маркетинговые издержки 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Налоги 0 , 0 0 -2 031,71 -3 047,57 -4 063,42 -4 063,42
Административные издержки - 6  863,73 -7 267,79 -7 469,81 -7 671,84 -7 671,84
Операционный поток наличности(А) -9 037,25 15 164,34 30 554,53 44 166,73 46 016,52
Собственный капитал 7 579,34
Кредит Банка 22 388,00
Инвестиции -25 000,00
проценты -4 029,84 -4 029,84 -4 029,84 -3 694.02 -2 350,74 -1 007,46
Прочие финансовые издержки -937,50
Чистый поток наличности -13 067,09 11 134,50 26 860,51 41 815,99 45 009,06
Выплата основного долга 0 , 0 0 0 , 0 0 -7 462,67 -7 462,67 -7 462,67
Поток наличности -13 067,09 11 134,50 19 397,84 34 353,32 37 546,39
Кумулятивный поток наличности -13 067,09 -1 932,59 17 465,25 51 818,57 89 364,96
Коэффициент обслуживания долга
[(A-D)/(B+C)] -2,24 3,76 2,74 4,50 5,43

Организация КРС и МРС тыс.долл. -25 000,0 -13 067,1 11 134.5 19 397,8 34 353,3 37 546,4
Финансовый анализ
NPV 33 120,70
IRR 33%


