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Золото белое и черное
Экономические связи России с Узбекистаном получают качественное развитие

Алексей ЧиЧкин

обозреватель «рГ»

В ходе недавних переговоров  между пре-
зидентами РФ и Узбекистана Дмитрием 
Медведевым и Исламом Каримовым обе 
стороны подтвердили стратегический ха-
рактер российско-узбекистанского сотруд-
ничества. Отметив при этом, что все более 
активно развиваются межотраслевые и ин-
вестиционные связи. Это способствует, в 
частности, долговременной политике руко-
водства Узбекистана на его «уход» от мо-
нокультурной (то есть сырьевой, особенно 
хлопковой) специализации экономики и 
экспорта, на диверсификацию отраслевого 
развития и экспортного ассортимента.

Как отметил помощник российского 
президента Сергей Приходько, «Узбе-
кистан — наш исключительно важный и 
надежный партнер в Центральной Азии; 
у нас поступательно развивается торгово-
экономическое взаимодействие. В России 
придают большое значение дальнейшему 
углублению и развитию взаимовыгодного 
сотрудничества торгово-экономической и 
других областей». 

Экономическая привлекательность 
Узбекистана, в том числе для России, обу-
словлена и его инвестиционной динами-
кой. По исследованиям Международной 
организации кредиторов (WOC), если 
почти во всех странах СНГ приток пря-
мых иностранных инвестиций в среднем 
на четверть из-за общемирового финан-
сового кризиса (2008—2009 гг.), то в Тур-
кменистане и Узбекистане их объем воз-
рос почти наполовину — соответственно, 
до $1,4 и 1,5 млрд. Это, по данным WOC, 
обусловлено реализацией в тех странах 
новых проектов по развитию нефте-, газо-
добычи, расширению сети магистральных 
трубопроводов и железных дорог. А так-
же — привлечением капиталовложений в 
переработку промышленного, энергетиче-
ского и сельскохозяйственного сырья.

Смежный стимул для инвесторов таков: 
чем ниже отношение совокупного внеш-
него долга к ВВП, тем стабильнее темпы 
импорта зарубежных инвестиций. В СНГ 
такая тенденция, по оценкам WOC, ныне 
характерна для Узбекистана (и для Рос-
сии, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, 
Туркмении).

Узбекистан является одним из крупней-
ших торговых партнеров России в Средней 
Азии; Россия, в свою очередь, входит в де-
сятку основных внешнеторговых партнеров 
Узбекистана (во внешней торговли доля 
РФ — примерно 30% в стоимостном выра-
жении). По российским статданным, в 2010 
году взаимный товарооборот возрос более 
чем на 35% — до $ 3,4 млрд. При этом, если 
российский экспорт увеличился на 11,5%, 
то импорт из Узбекистана — на 83%: бла-
годаря росту поставок в Россию природно-

го газа, легковых автомобилей, хлопка и 
текстильных товаров. Между тем с конца 
2010-го наметился рост узбекистанского 
экспорта в РФ плодоовощей и продуктов 
их переработки, а также цитрусовых.

Что касается товарного ассортимен-
та, Россия поставляет в Узбекистан уголь, 
продукцию машиностроения, метал-
лообработки, медицинской и микробио-
логической промышленности, лесной и 
целлюлозно-бумажной промышленности. 
А Узбекистан остается основным постав-
щиком хлопка-волокна для российских 
текстильных предприятий: доля узбекско-
го сырья в совокупном потреблении в РФ 
хлопкосырья — минимум 55%. Отметим в 
этой связи, что узбекистанские специали-
сты помогают восстановлению и развитию 
хлопководства на Северном Кавказе и в 
Нижнем Поволжье. 

В Россию из Узбекистана, наряду с 
хлопковым сырьем, поставляются товары 
черной и цветной металлургии, химиче-
ской, нефтехимической, легкой промыш-
ленности, продукты питания. Так, один 
из крупнейших в Средней Азии узбеки-
станский завод «УзДэуавто» экспортирует 
в РФ до 70% своей продукции: только в 
2010 году Россия закупила 74 тысячи ав-
томобилей этого завода. 

То есть один из основных для экспорта 
Узбекистана российский рынок, увеличи-
вая потребление высокотехнологичной 
узбекистанской продукции, тем самым сти-
мулирует развитие промышленных мощ-
ностей этой страны. Что, в свою очередь, 
способствует индустриализации экономи-
ки и экспорта Узбекистана.

Взаимодействие в энергетической 
сфере — одна из главных составляющих 
российско-узбекистанских взаимосвязей. 
Заметим, что по добыче газа Узбекистан 
занимает третье место в экс-СССР и вхо-
дит в десятку крупнейших газодобываю-
щих стран мира: в среднем за год в стране 
добывается 52 млрд кубометров. Стороны 
договорились не только о долгосрочных 
поставках узбекского газа в 2003—2012 го-
дах, но и совместной реализации проектов 
в области добычи природного газа на усло-
виях раздела продукции.

Экспорт узбекского газа начался в 
2003 году и составлял не больше 9 млрд 
куб. метров ежегодно. А в 2009-м «Газ-
пром» закупил около 16 млрд куб. м, в 
2010 году — 15,5 млрд куб. м. В 2011 году 
из Узбекистана в РФ будет поставлено 13,5 
млрд. кубометров. Причем «Газпром» не 
только импортирует узбекский газ, но и 
является оператором транзита узбекистан-
ского, туркменского и казахстанского газа 
через Узбекистан по межрегиональным 
трубопроводным сетям «Средняя Азия — 
Центр» и «Бухара — Урал». На 2011-й объ-
ем этого транзита запланирован в 11 млрд 
кубометров.

Отметим также, что, например, компа-
ния «Лукойл», участвующая в проекте по 
разработке газовых месторождений на се-
вере Узбекистана (в узбекистанском При-
аралье), с 2004 года инвестировала в него 
свыше $ 1,5 млрд. В 2010 году эта компа-
ния добыла 16 млрд кубометров газа, а к 
2017 году планируется выйти на 18 млрд 
в год. Все эти проекты осуществляются 

в рамках межгосударственно-частного пар-
тнерства (МГЧП).

В Узбекистане активно работают, в том 
числе на основе МГЧП, и другие крупные 
российские компании — «Стройтрансгаз», 
«Зарубежнефтегаз», Технопромэкспорт, 
«Зарубежнефть», группа авиаперевозочных 
компаний «Волга-Днепр», Западноураль-
ский машиностроительный концерн.

Обе стороны уделяют особое внима-
ние развитию прямых поставок товаров во 
взаимной торговле. Поскольку из-за це-
новых накруток посреднических торговых 
компаний конечная цена на товары взаим-
ной торговли зачастую вдвое, а то и втрое 
больше контрактной. Бывают, к примеру, 
ситуации, когда узбекистанское хлопкосы-
рье российские предприятия приобретают 
через центральноамериканский Сальвадор 
или Британские Виргинские острова, что в 
Карибском море… 

Развивается и совместное предприни-
мательство. По оценкам экономических 
ведомств Узбекистана и его посольства в 
РФ, к настоящему времени на территории 
Республики Узбекистан действуют свыше 
800 предприятий с участием российского 
капитала. Общий объем российских инве-
стиций при формировании их уставного ка-
питала превысил 1 млрд долл. В республике 
аккредитованы представительства более 
140 фирм и компаний России.

В свою очередь, на территории РФ, по 
тем же оценкам, ныне действует более 350 
предприятий с участием резидентов Узбе-
кистана. В 16 субъектах Федерации России 
работают представительства узбекской 
авиакомпании «Узбекистон хаво йулла-
ри». В ряде регионов РФ открыты пред-
ставительства и филиалы «УзДЭУ», а также 
Ташкентского авиазавода, Навоинского, 
Алмалыкского горно-обогатительных ком-
бинатов, других отраслевых компаний. 
Экономико-юридическая база «перекрест-
ной» работы этих компаний в России и 
Узбекистане — механизмы ГЧП. 

По мнению американского эксперта по 
вопросам Средней Азии Дональда Макгрей-
на, «российский рынок останется одним из 
главных векторов внешнеэкономической по-
литики Узбекистана. А в силу ряда географи-
ческих факторов, российско-узбекистанские 
отношения влияют, в частности, на развитие 
гидроэнергетики почти во всей Средней 
Азии, особенно в Таджикистане и Киргизии. 
И на развитие экономических связей Тур-
кменистана, Афганистана, Таджикистана 
с Россией и со многими другими странами 
экс-СССР. Так что роль связей между РФ и 
Узбекистаном не исчерпывается их двухсто-
ронними взаимоотношениями».

В этой связи, примечателен прогноз 
британского аналитического центра The 
Economist Intelligence Unit от 23 июня 2011 г. 
по экономике Узбекистана и его связям с 
Россией в 2011—2015 годах: «…хотя поли-
тические связи Узбекистана с Западом будут 
усиливаться в течение этого периода, что 
будет связано с проблемой региональной 
безопасности, — политические и экономи-
ческие связи с Россией и Китаем останутся 
сильными… Реальный рост ВВП останет-
ся устойчивым в 2011—12 гг. — чуть более 
8,5% в год — из-за хороших показателей 
экономики России (то есть признается стра-
тегическое влияние на Узбекистан россий-
ских экономических факторов. Прим. ред.) 
и, в целом, благоприятных экспортных цен… 
Профицит текущего счета торгового балан-
са достигнет 16% ВВП в 2011 г., прежде чем 
упадет в 2012-м из-за снижения мировых 
цен на узбекистанские экспортные товары».
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