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Уважаемые экспортеры! 
 

Центр поддержки экспорта Новосибирской 
области приглашает вашу компанию 
принять участие в бизнес-миссии в 

Республику Узбекистан, г. Ташкент, 26-30 
ноября 2018 года. 

 
 
 

Отраслевое направление бизнес-миссии:  
технологии в области сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. 
 

По согласованности с участниками, бизнес-
миссия может проходить в двух городах: 
Ташкент и Самарканд. 



ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЛЯ ЭКСПОРТА 

Республика Узбекистан занимает 1 место в ренкинге привлекательности 
зарубежных страновых рынков по итогам 2017 года. 

Компонентами лидерства для Республики Узбекистан 
является участие в торговых союзах, таможенный тариф, 
комплементарность торговли, темпы роста ВПП. 

Данные взяты с сайта Российского экспортного 

центра https://www.exportcenter.ru 



ВВП страны: 30,7 млрд. долл. США 
Темп роста ВВП: 7,8 % в год 
Валюта: Узбекский Сум 
Численность населения: 31,85 млн. человек 
ВВП на душу населения: 963 долл.  
Средняя заработная плата: 12112 руб. 
Торговля: 
• Внешнеторговый оборот: 16,21 млрд. долл. 

США 
• экспорт: 7,11 млрд. долл. США 
• импорт: 9,1 млрд. долл. США 
Торговля с Россией 
• Товарооборот $3652 млн. долл. США 
• экспорт $2625 млн. долл. США 
• импорт $1027 млн. долл. США 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН, 2017 год. 



ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Либерализация экономики является одним из приоритетным 
направлением стратегии развития Республики Узбекистан. 

 

 01 октября 2017 года были снижены импортные таможенные пошлины по 
1154 позициям. 

 По 579 позициям была установлена «нулевая» таможенная пошлина. 

 

Государство намерено и дальше поддерживать курс на 
либерализацию внешнеэкономической деятельности. 

 

 Предлагается снизить 817 ставок, что составляет 44,9% от их общего числа. 

 Без изменений предлагается оставить 940 ставок, что составляет 51,8% от 
общего числа. 



ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН,  
2017 ГОД. 
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ЭКСПОРТ ИЗ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН, 
2017 год. 

Данные взяты с сайта Российского экспортного 

центра https://www.exportcenter.ru 



Наличие договорной базы в области 
торговли между Россией и Республикой 
Узбекистан; 

  

Низкие таможенные тарифы на импорт; 

 

Процесс диверсификации торговли; 

 

Высокие темпы роста ВВП Узбекистана 

(7,8% в год). 
 
 



УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БИЗНЕС-МИССИИ 

 Вас будут консультировать специалисты Центра поддержки экспорта и Российского 
экспортного центра, работающие на территории России и Узбекистана; 

 
 Вам будет подготовлена выборка целевых партнеров по заданному вами профилю и 

организованы встречи с потенциальными партнерами; 
 

 Будет оказано содействие в решении всех организационных вопросов: перелет, 
гостиница; 
 

 Будет организована встреча с Торговым представительством РФ в Республике 
Узбекистан; 
 

 Будет организована встреча с государственными структурами, курирующие 
профильные отраслевые сегменты участников бизнес-миссии; 
 

 При формировании программы бизнес-миссии будут учтены индивидуальные цели 
деловой поездки для экспортеров; 
 

 Участникам будет обеспечен трансфер на весь период проведения бизнес-миссии. 
 
 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-МИССИИ 

 
Участие в деловой программе бизнес - миссии для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирской области - бесплатное.  
Предприятия оплачивают только проезд (Новосибирск-Ташкент-Новосибирск) и 
командировочные расходы (проживание и питание).  
 
Примерный бюджет:  
1. Авиаперелет Новосибирск-Ташкент - Новосибирск – от 25 тыс. руб; 
2. Размещение – от 50 долл. в сутки; 
3. Суточные расходы – от 1000 руб. 
Оформление визы для посещения Республики Узбекистан не требуется. 
 
Бюджет поездки на 1-го представителя компании составит – от 50000 руб. 
 
Компании-участнику необходимо подготовить презентационные и раздаточные 
материалы на английском и русском языке, оплатить расходы, связанные с командировкой 
своего представителя.  



В зависимости от сроков проведения 
бизнес-миссии 



Организатор: Центр экспорта Новосибирской 

области  
Руководитель: Иванов Сергей Анатольевич 

e-mail: rcs54@ngs.ru 

тел: +7(383)203-46-76 
 

Оператор: ГК «Инновационная Бизнес Группа» 
Руководитель проекта: Глаголева Марина Леонидовна  

e-mail: glagoleva@inbg.ru  

тел: +7 999 464 6307 

 

Ассистент руководителя: Мусиенко Алина Юрьевна 

e-mail: inbg.mice@gmail.com 

тел: +7 983 121 31 58  



Средняя температура 
воздуха в ноябре +14 


