
КОНЦЕПЦИЯ
Кластера в сфере электротехники 

АССОЦИАЦИ Е Й

" У З ЭЛ Т Е Х С А НОА Т "

П О Д Г О Т О Л Е Н О



ВВЕДЕНИЕ

Анализ опыта передового развития экономически
развитых зарубежных стран позволяет сделать вывод,
что обеспечение оптимального роста и эффективного
инновационного развития экономики требует
грамотного внедрения принципиально новых методов и
механизмов поддержки экономических субъектов,
стимулирующих рост инновационной активности и
внедрение ее результатов в хозяйственную практику.

В странах-лидерах мировой экономики более 75−80 %
роста ВВП приходится на долю инновационных
наукоемких товаров и технологий – ту основу, которая
формирует принципиально новую несырьевую модель
экономики – «экономику знаний». 

Экономический рост западных стран, а также лидеров
экономического развития Азии  в последние годы был
во многом связан со стратегическим развитием
инновационной экономической инфраструктуры –
индустриальных и технологических парков, бизнес-
инкубаторов, инновационных кластеров, центров
трансфера технологий и т. д.

Технопарковые и кластерные структуры (в настоящее
время в мировой практике термины «технопарк»,
«индустриальный парк», «промышленный парк»
используются как синонимичные) являются одними из
наиболее динамично развивающихся
инфраструктурных объектов, создаваемых практически
всегда с целью концентрации на некоторой локальной
территории развивающихся инновационных
производителей, сервисных и обеспечивающих
компаний, технологических центров, образовательных
и научно-исследовательских учреждений в целях
достижения опережающего развития промышленного
потенциала территорий.

В этом контексте создание такого рода Кластера в
Республике Узбекистан является наиболее
актуальным в связи с проводимыми
широкомасштабными реформами в стране и
созданием благоприятных условий для инвесторов.

Преодоление стагнации в развитии ключевых отраслей
промышленности невозможно без повышения уровня их
наукоемкости и инновационной ориентированности, что,
очевидно, в первую очередь возможно осуществить
только с соразмерным параллельным развитием
инновационного высокотехнологичного сектора науки,
техники и технологии, существенный вклад в
становление и развитие которого как раз и вносят
промышленные парки и кластеры.

АКТУАЛЬНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА

Занимает 69-ое место в рейтинге “Doing
Business” (+18 за последние 3 года)
Соглашение о Зоне Свободной Торговли с 8
странами (населением около 300 млн. чел.)
Удобное географическое расположение в
центре Центральной Азии (населением более
70 млн. чел.)
Уровень грамотности составляет 97%
Уровень рабочей силы 19,9 млн. чел. (или 58%)
Относительно дешевая рабочая сила (средняя
зарплата – около 200 долл.)

...необходимо ускорить развитие
электротехнической промышленности
на основе высоких технологий,
наращивания производства бытовой
техники и промышленного
электрооборудования, кабельной
продукции ...

Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан



З А Д А Ч И

Создание новых рабочих мест, содействие
социально-экономическому развитию
регионов и экспортному потенциалу
Республики Узбекистан, а также

Активизация деловой активности на
определенной локальной территории

Предоставление необходимой
инфраструктурной поддержки субъектам
предпринимательской деятельности

Создание благоприятного имиджа и
содействие росту инвестиционной
активности

Повышение степени взаимосвязанности
субъектов предпринимательской
деятельности посредством создания
устойчивых связей между ними

Предоставление и развитие комплекса
услуг, направленных на создание новых
инновационных компаний и реализацию
инновационных проектов

КЛАС Т Е Р  В  СФЕ Р Е
ЭЛ Е К Т РО Т Е ХНИКИ

ЭТО ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ В СТРАНУ ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ И УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО КАДРОВОГО,

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРАНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Ц Е Л И

Увеличение темпов экономического роста и
создание централизованной инфраструктуры
для разработки высокотехнологичных
проектов и производства этих разработок
Создание максимально благоприятные
условия для привлечения зарубежных
инвестиций
Создание современных импортозамещающих
и экспортоориентированных производств
продукции электроники и электротехники
совместно с мировыми производителями
Обеспечение покрытия потребности стран
Центральной Азии и других ближайших стран
производимой продукцией
Обеспечение подготовки и повышения
квалификации кадров

П Р Е И М УЩ Е С Т В А

Резидентам Кластера при осуществлении
деятельности предоставляется режим
наибольшего экономического
благоприятствования по сравнению с иными
режимами ведения предпринимательской
деятельности в Республике Узбекистан



Н А П Р А В Л Е Н И Я

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Организация производства современной
электротехнической продукции, в том числе
электроники совместно с крупными компаниями
Поиск и поддержка современных идей и технологий,
обеспечивающих инновационное социально-
экономическое развитие
Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в области инновационной
деятельности
Расширение инновационных и высокотехнологичных
отраслей, основанных на современные научные и
технологические достижения
Создание современных комплексов по проведению
научных исследований и разработке новых технологий

С Т Р У К Т У Р А  К Л А С Т Е Р А

КЛАСТЕР В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

КОМПАНИИ
СПЕЦИАЛИСТЫ

ЖИТЕЛИ

НАУЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Квалифицированные кадры
Налоговые и таможенные льготы,
разумные арендные ставки
Низкие административные
барьеры

Проведение мировых
исследований международного
уровня
Современные условия для
проведения научных исследований
и разработок новых технологий

Инфраструктура для отдыха и
развлечения
Развитая социальная
инфраструктура
Условия для высокого
качества жизни: экология,
климат, спорт

Лучшие работодатели в одном
месте
Амбициозные задачи и проекты
Поддержка при открытии
бизнеса

ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

Механизм компенсации
строительства
производственных
корпусов и приобретения
технологического
оборудования (30% от
стоимости) для проектов,
стоимостью выше $10 млн.
и предусматривающих
выпуск электроники, а
также электротехнической
продукции с высокой
добавленной стоимостью,
ориентированной на
экспорт

Упрощенные процедуры
таможенного режима
переработки, при котором
сырье и полуфабрикаты, не
производимые в
республике, ввозятся с
полным освобождением от
уплаты таможенных
пошлин, сборов и НДС в
целях переработки и
последующего
обязательного экспорта
продукции с высокой
добавленной стоимостью

Механизмы освобождения
от уплаты всех видов
налогов, включая налоги
на прибыль сотрудников
предприятий,
занимающихся
производством и
экспортом электроники и
наукоемкой продукции, на
8 лет, а также вычет из
налогооблагаемой базы
предприятий их
фактические расходы на
НИОКР с коэффициентом
200%

Компенсация до 50%
расходов предприятий,
связанных с привлечением
зарубежных специалистов
и менеджеров для
организации эффективной
деятельности вновь
создаваемых
высокотехнологичных
предприятий по выпуску
электроники,
ориентированной на
экспорт, передачи навыков
и опыта местным
работникам

В целях привлечения стратегических партнеров-инвесторов в области производства
электроники запланировано предоставление дополнительных льгот и преференций



ЦИФРЫ

Рабочие места Количество зданий

КЛАСТЕР ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗДЕЛИТЬ НА 2 БЛОКА

Промышленный и производственный блок

В этом блоке планируется организовать производства
современной электротехнической продукции, в том числе
электроники совместно с крупными компаниями

Финансирование Условия Содействие стран-
партнеров

Строительство данного блока, а
также производственных
помещений планируется
финансировать за счет средств
банков Республики Узбекистан 

Производственные
помещения будут сдаваться в
аренду, передаватся на
основе лизинга или
продоватся банками

Содействие в
привлечении крупных
производственных
компаний для
инвестирования в
Кластер

Научно-исследовательский блок

самостоятельное научно-образовательное учреждение
в сфере электроники и электротехники в партнерстве
с одним из зарубежных профильных центров 
конструкторские бюро и проектные компании,
оказывающие услуги разработки новых продуктов для
предприятий и способствующие развитию
компетенций по электронике 

В этом блоке планируется создать:

Финансирование Условия Содействие стран-
партнеров

Создание данного блок
планируется финансировать
за счет средств
государственного бюджета и
грантовых средств  

Функционирование данных
организаций планируется
на принципах
государственно-частного
партнерства

Содействие в привлечении
грантовых средств, а также
привлечение научно-
исследовательских
организаций

этап 

Площадь

г. Ташкент

700-800
Площадь здания

25-50уточняется 15 га. 1000 кв.м
Стоимость

этап 

Рабочие места Количество зданийПлощадь

400-500
Площадь здания

20-30уточняется 5 га. 1000 кв.м
Стоимость

РАСПОЛОЖЕНИЕ


