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В легкой промышленности Республики Узбекистан за годы 

независимости удалось сосредоточить самую большую долю современного 

оборудования в отечественном реальном секторе экономики и стать 

крупнейшим маяком для иностранных инвесторов по числу создаваемых 

предприятий. 

Еще в начале 90-х годов прошлого века в стране не было необходимых 

технологий и оборудования для глубокой переработки хлопка и производства 

готовой текстильной продукции на уровне международных стандартов. 

Выход оставался только один — для ускоренного развития отрасли 

необходимо было привлекать иностранных инвесторов, готовых вкладывать 

финансовые средства, и на основе их опыта создавать высокотехнологичные 

современные мощности. 

Для этого была создана эффективная законодательная база в области 

привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. Ее основой стали 

законы Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях», «Об 

инвестиционной деятельности», «О гарантиях и мерах защиты прав 

иностранных инвесторов», а также ряд указов и постановлений главы 

государства и постановлений правительства. 

Увеличение объемов иностранных капиталовложений в легкую 

промышленность нашей страны обусловлено бурным развитием отрасли на 

основе принятых в разные годы руководством республики программных 

документов по развитию легкой промышленности, мер государственной 

поддержки проектов по модернизации, техническому и технологическому 

перевооружению производства, стабильной макроэкономической ситуации, а 

также наличия одного из лучших в мире по качеству сырья — хлопкового 

волокна, стабильности в обеспечении энергоносителями, подготовки 

высококвалифицированной рабочей силы. 

Если обратить внимание на процесс развития отрасли, то в 1994 году 

объем привлеченных иностранных инвестиций в предприятия легкой 

промышленности составлял всего лишь 5,2 миллиона долларов. В 2001 году 
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этот показатель достиг уже 649,6 миллиона долларов, в 2010 году — 1,8 

миллиарда долларов, а по итогам 2015 года — 2,4 миллиарда долларов. В 

нынешнем году ожидается прирост прямых иностранных инвестиций еще на 

117 миллионов долларов. 

Таким образом, общий объем иностранных инвестиций в отрасль за 

годы независимости превысил 2,5 миллиарда долларов, благодаря чему 

реализовано более 290 крупных инвестиционных проектов. 

В республике появились крупные современные текстильные комплексы, 

включающие в себя отделочные, трикотажные и швейные производства. 

Установлены красильно-отделочные мощности, позволяющие осуществлять 

покраску и отделку полотна в соответствии с современными требованиями 

для дальнейшего производства качественной готовой швейно-трикотажной 

продукции. Современные текстильные мощности налажены в тесной 

кооперации с мировыми лидерами в сфере текстильного машиностроения — 

компаниями «Ритер», «Тручлер», «Заурер», «Марцоли», «Пиканоль», 

«Тойота», «Карл Майер», «Дорньер», «Террот», «Оризио», «Руми», 

«Лонати», «Фонкс», «Джуки», «Бразер», деятельность которых базируется не 

только на производстве современного прядильного, ткацкого, вязального, 

швейного и чулочно-носочного оборудования, но и на инновационных 

разработках программного обеспечения и робототехники. 

Все эти проекты были успешно осуществлены в сотрудничестве со 

всемирно известными зарубежными компаниями и крупными финансовыми 

структурами. Свыше 80 процентов привлеченных иностранных инвестиций 

приходится на долю важнейших партнеров нашей страны, таких, как 

Республика Корея, Швейцария, Сингапур, Великобритания, Германия, Индия 

и Турция. Так, если в 1990-х годах это была всего лишь одна компания из 

Республики Корея — «ДЭУ интернейшнл», то на сегодняшний день ее ряды 

пополнили такие гиганты, как «Янгуан корпорэйшн», «Текстиль 

технолоджис груп» из Республики Корея, «Индорама корпорэйшн» и 

«Веригров» из Сингапура, швейцарские компании «Ритер» и «Свисс 
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кэпитал», «Тойота Цусё корпорэйшн» из Японии и турецкие «Бо групп», 

«Алким текстиль», «Вайрекс», а также многие другие. Как результат, на 

предприятиях легкой промышленности Узбекистана были внедрены самые 

передовые и высокоэффективные технологии, обеспечивающие выпуск 

высококачественной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции. 

В частности, в соответствии с постановлением Президента на базе 

Кокандского текстильного комбината было создано совместное предприятие 

«Индорама Коканд текстиль», общий объем вложенных  инвестиций со 

стороны сингапурской компании «Индорама-Корпорэйшн» превысил 165 

миллионов долларов, а также организовано более 1 000 рабочих мест. 

Наряду с этим на территории специальной индустриальной зоны 

«Джизак» в Джизакской области созданы предприятия по выпуску широкого 

ассортимента швейных машин, швейной фурнитуры и аксессуаров. 

Вместе с тем в сентября т. г. состоялась церемония открытия 

современного учебно-исследовательского текстильного технопарка на базе 

Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. Здесь 

также будет осуществляться передача технологических ноу-хау и 

исследовательские работы в области материаловедения, красильно-

отделочного производства, создания нового дизайна тканей и одежды, 

подготовка специалистов и экспертов легкой и текстильной 

промышленности, проводиться международные и национальные 

конференции и форумы, в частности, по привлечению в текстильный сектор 

Узбекистана инвестиций из Республики Корея.  

Сегодня масштабная работа по дальнейшему развитию текстильной 

промышленности продолжается. В соответствии с Постановлением 

Президента № ПП-2687 «О Программе мер по дальнейшему развитию 

текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017 - 2019 годы» 

от 21 декабря 2016 года в отрасли планируется реализация крупных 

инвестиционных проектов с привлечением прямых инвестиций в объеме 

более 900 миллионов долларов. Президент Шавкат Мирзиёев выразил 
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желание поддерживать политику привлечения иностранных инвесторов в 

текстильную промышленность и открыл большие возможности для экспорта.  

Намечается увеличение производственных мощностей по крашению 

пряжи в 3 раза, трикотажному полотну - в 1,5 раза, готовым тканям - в 2 раза, 

швейно-трикотажным изделиям - в 3 раза, чулочно-носочным изделиям - в 2 

раза. Доля готовой продукции в общем объеме промышленного производства 

должна быть доведена до 70 процентов. Предполагается привлечение 

зарубежных дизайнеров из стран с развитой индустрией моды для создания в 

республике коллекций моделей одежды с последующим освоением выпуска 

широкого ассортимента швейной и трикотажной продукции, пользующейся 

спросом на внутреннем и внешнем рынке.  

Несомненно, эти и другие инвестиционные проекты позволят увеличить 

объемы переработки хлопкового волокна, обеспечить предприятия легкой 

промышленности Узбекистана современным высокотехнологичным 

оборудованием, создать дополнительно рабочие места и обеспечить выпуск 

готовой текстильной продукции по мировым стандартам. 

Литература: 

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2687 «О 

Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-

трикотажной промышленности на 2017 — 2019 годы» от 21 декабря 2016 

года.  

2. Богдановская Л. А. Анализ хозяйственной деятельности в 

промышленности - Минск, 2008. - 528 с. 

3. Умаров И.Ю. Пути повышения эффективности предпринимательской 

деятельности в повышении конкурентоспособности предприятий пищевой 

промышленности. //  Региональные проблемы преобразования экономики. –

М., 2019. №1. –С. 29-35. 


