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СОДРУЖЕСТВО

 Дилором ЗАКИРОВА, «Биржа»

Сообщение о предстоящем событии было 
дано в ходе интервью с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики Чехия в Узбе-
кистане Робертом Копецки, опубликованном 
в газете «Биржа» за № 146 от 4 декабря 2010 
года.

Созданная в соответствии с подписанным 
28 июня 2004 года между правительством Чеш-
ской Республики и правительством Респуб-
лики Узбекистан соглашением «Об экономиче-
ском, промышленном и научно-техническом 
сот рудничестве» Межправи тельствен ная уз-
бекско-чешская комиссия 9-10 декабря 2010 
года провела свое четвертое заседание, став-
шее еще одной ступенью в росте и укреплении 
торгово-экономических отношений между 
странами. Межправительственная комиссия 
прошла в сопредседательстве с чешской сто-
роны заместителя министра промышленности 
и торговли Милан Говорка, с узбекской – пер-
вого заместителя министра внешних экономи-
ческих связей, инвестиций и торговли Насред-
дина Нажимова.

Были проведены встречи в Министер-
стве промышленности и торговли Чехии, 
Министерстве иностранных дел, органи-
зованы сессии рабочих групп при участии 
чешско-узбекских деловых кругов. В рам-
ках данного мероприятия состоялся обзор 
социально-экономического развития Чехии 
и Узбекистана, в ходе которого стороны об-
менялись информацией о текущем состоянии 
социально-экономического развития стран и 
дали оценку экономической ситуации. Также 
стороны обменялись информацией о пред-
принимаемых мерах правительствами по пре-
одолению негативных последствий мирового 
финансово-экономического кризиса. В част-
ности, представителями узбекской делегации 
была предоставлена информация о принятой 
в Узбекистане Программе антикризисных мер 
на период 2009-2012 гг. и положительных ре-
зультатах ее реализации и Программе мер по 
реализации важнейших проектов по модер-
низации, техническому и технологическому 
перевооружению производства на 2009-2014 
годы. Было отмечено, что предусмотрена реа-
лизация более 327 инфраструктурных проек-
тов на общую сумму 42,5 млрд. долл.

В рамках мероприятия состоялся ряд 
презентаций. Председатель Торгово-
промышленной палаты Узбекистана А. Шай-
хов подробно проинформировал участников 
встречи об инвестиционном климате в Респу-
блике Узбекистан и перспективах экономи-
ческого взаимодействия с чешской деловой 
средой в проекте СИЭЗ «Навои». Рассказывая 
о преимуществах инвестиционного климата в 
Узбекистане, А. Шайхов подчеркнул, что по-
ложительными факторами являются полити-
ческая и макроэкономическая стабильность, 
богатые сырьевые и природные ресурсы, 
энергетическая независимость республики, 
научный потенциал страны.

В ходе мероприятия сторонами была 
отмечена динамика роста объемов това-
рооборота между Узбекистаном и Чехией. 
За январь-октябрь 2010 года двусторонний 
товарооборот составил 61,4 млн. долл. (рост 
21,7%), из них экспорт – 3,7 млн. долл., импорт 
– 57,7 млн. долл.

В этой связи с чешской стороны к све-
дению была принята информация о том, что 
Чешский экспортный банк и другие коммер-
ческие банки Чехии выражают готовность 
принять участие в финансировании согла-
сованных узбекско-чешских проектов путем 
предоставления льготных кредитов. При этом 
АО «ЭГАП» (экспортная гарантийно-страховая 
компания) выразила готовность страховать 
такие кредиты на условиях, принятых Орга-
низацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР).

Участниками встречи были рассмотрены 
конкретные направления, была достигну-

та договоренность об оказании поддержки 
предпринимательским субъектам, прини-
мающим участие в их подготовке и реализа-
ции. Среди них, например, установление со-
трудничества с чешской компанией «Sklostroj 
Turnov CZ» с целью привлечения чешских тех-
нологий, о качестве и высоком уровне кото-
рых свидетельствуют долгосрочные поставки 
во многие страны мира.

Были обсуждены возможности создания 
совместного предприятия с Ассоциацией 
масложировой и пищевой промышленности 
Узбекистана по производству кондитерских 
изделий, переработке фруктов, пюре, джемов, 
варенья и начинок для кондитерской про-
мышленности. С государственной акционер-
ной компанией «Узфармсаноат» – создание 

совместного производства лекарственных 
препаратов, а также модернизация и техно-
логическое перевооружение существующих 
предприятий фармацевтической отрасли. Рас-
смотрены возможности совместных проектов 
также на мощностях АК «Узстройматериалы», 
АК «Узавтосаноат», ГАК «Узкимёсаноат».

Большую заинтересованность выразили 
стороны при рассмотрении возможностей 
сотрудничества в области малой и средней 
энергетики. Этому, кстати, предшествовали 
переговоры в Ташкенте в ноябре 2010 года, 
состоявшиеся в ходе бизнес-форума, в работе 
которого принимали участие представители 
Экономической палаты Чехии и деловой среды 
Узбекистана. В рамках данного мероприятия 
представители чешской фирмы АО «Vyrtych» и 
узбекской компании «Karaal Engineering» про-
вели переговоры о возможности сотрудни-
чества в области проектирования и поставок 
взрывозащищенного энергосберегающего 
осветительного оборудования, предназначен-
ного для нефтехимической и газовой промыш-
ленности. Также были проведены перегово-
ры о сотрудничестве в области стандартного 
энергосберегающего осветительного обору-
дования, предназначенного для освещения 
интерьеров, промышленных помещений, 
уличного освещения, в том числе о возможно-
сти поставок оборудования для геологических 
работ и геотехнического мониторинга. Напри-
мер, чешская ассоциация «Crea Hydro&Energy» 
провела переговоры с узбекскими институ-
тами в области альтернативных источников 
энергии и гидроэлектростанций с применени-
ем опыта чешских фирм в целях последующе-
го сотрудничества при реализации проектов в 
Центральной Азии, а компания «Geomin» вы-
разила заинтересованность в сотрудничестве 
с узбекскими геологоразведочными и горно-
добывающими предприятиями.

На декабрьском заседании также была 

рассмотрена возможность внедрения коге-
нерационных установок, работающих на газе, 
мощностью до 4 МВт производства фирмы 
«Tedom a.s.» в условиях Узбекистана. Также 
стороны декларировали взаимный интерес 
в сотрудничестве в области солнечной и ве-
тряной энергетики. Была достигнута догово-
ренность о том, что компании «Inekon Power 
a.s.», «Еenkom a.s.», «Xona Group s.г.о.» в со-
трудничестве с Чешско-узбекской торгово-
промышленной палатой привлекут к сотруд-
ничеству соответствующие чешские фирмы и 
подготовят предложение.

Комиссия рекомендовала консорциуму 
компаний «Inekon Power» и «Sitronics TS» уско-
рить создание единого центра для управле-
ния системой АСКУЭ – «Автоматизированной 
системы учета электрической энергии».

Участниками заседания была принята к 
сведению информация о заинтересованности 
чешской компании «Ekol Brno» в сотрудниче-
стве в области энергетического машиностро-
ения. Компания выступит поставщиком «под 
ключ» в проекте парогазовой электростанции 

мощностью 70 MW для фирмы «Бухараэнерго-
марказ» в городе Бухаре.

Были рассмотрены вопросы состояния и 
перспектив чешско-узбекского сотрудниче-
ства в агропромышленной отрасли и достиг-
нута договоренность по активизации взаимо-
действия между научно-исследовательскими 
организациями и университетами аграрного 
профиля двух стран. Чешская сторона инфор-
мировала о готовности к сотрудничеству в 
области глубокой переработки сельскохозяй-
ственного сырья, строительства животновод-
ческих ферм и по обмену опытом в области 
генофонда, селекции и семеноводства сельско-
хозяйственных культур. В свою очередь узбек-
ская сторона выразила заинтересованность в 
получении предложений чешской стороны по 
холодильным установкам и хранилищам для 
сельскохозяйственной продукции.

Особое внимание было уделено развитию 
предпринимательской деятельности на рын-
ках обеих стран и перспективам сотрудниче-
ства в сфере малого частного бизнеса. В целях 
активизации прямого сотрудничества в сфе-
ре МЧБ на международном уровне стороны 
приветствовали создание Чешско-узбекской 
торгово-промышленной палаты. В этой связи 
была достигнута договоренность об активи-
зации работ по вовлечению деловых кругов и 
производителей двух стран в процесс расши-
рения двусторонних торгово-экономических 
отношений, в том числе путем проведения 
совместных мероприятий, бизнес-форумов, 
семинаров, посещений специализированных 
выставок и кооперационных ярмарок в Узбе-
кистане и Чехии.

В целях развития сотрудничества в раз-
личных отраслях науки и технологий, а также 
эффективного использования результатов, 
имеющихся в обеих странах, участники за-
седания договорились об обмене научно-
технической информацией в области при-
кладных исследований и установлении 
прямых научно-технических связей между 
научными организациями обеих стран по 
взаимовыгодному сотрудничеству в области 
науки и технологий, представляющих взаим-
ный интерес.

В ходе заседания были обсуждены во-
просы партнерского взаимодействия в сфе-
ре технической стандартизации, оценки со-
ответствия и метрологии. В этой связи была 
принята к сведению информация о том, что 
Чешский институт метрологии (CMI) готов к 
сотрудничеству с узбекской стороной во вза-
имовыгодных для сторон областях. В рамках 
выполнения сотрудничества на базе согла-
шения в начале декабря 2010 года делегация 
экспертов «Узстандарта» посетила UNMZ, UMI 
и отдельные чешские лаборатории. Партнеры 
отметили необходимость дальнейшего углу-
бления сотрудничества в данной сфере.

Не был оставлен без внимания и туризм. 
Сторонами было предложено обмениваться 
информацией и опытом в сфере туризма обе-
их стран по развитию и совершенствованию 
инфраструктуры туризма, принимать участие 
в выставочных показах. В этой связи чеш-
ская сторона пригласила узбекскую сторону 
принять участие в выставке «Holiday World» 
в г. Праге. В то же время узбекской сторо-
ной предложено рассмотреть возможность 
организации ознакомительной поездки для 
узбекских туроператоров в Чехию, а также 
увеличения туристического потока между 
странами за счет обоюдного согласования 
льготной ценовой политики с гостиничными 
хозяйствами обеих стран.

В целях более эффективной подготов-
ки специалистов, занятых в сфере туризма, 
предложено проработать вопрос по орга-
низации обмена опытом между специали-
стами по туризму обеих стран, в частности, 
предложено рассмотреть вопрос организа-
ции обучения и повышения квалификации 
узбекских специалистов в области туризма в 
институтах и учреждениях по туризму Чеш-
ской Республики.

Следующее заседание совместной Чеш-
ско-узбекской межправительственной комис-
сии по экономическому, промышленному и 
научно-техническому сотрудничеству состо-
ится в текущем году в столице Узбекистана, 
городе Ташкенте.

Чехия – Узбекистан: бизнес-диалог
В Праге – столице Чешской Республики – в декабре 2010 года состоялось 4-е заседание совместной 

Чешско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-
техническому сотрудничеству. В рамках данного мероприятия была проведена международная 

конференция под названием «Чешско-узбекское торгово-промышленное сотрудничество – пути его 
дальнейшего развития и углубления».

Развитие региона

Монтажно-строительные управления треста «Промэлектромонтаж» принимают участие 
в строительстве новых и реконструкции действующих объектов Навоийского горно-
металлургического комбината, а также некоторых других наиболее важных предприятий 

Навоийского региона.

 Георгий ТРОФИМОВ, «Биржа»

Главный инженер треста Дмитрий Железко рассказал, что в 2010 году значительные 
объемы работ выполнены на промышленных площадках НГМК в Учкудуке, Зарафшане, За-
фарабаде и  Зармитанской золоторудной зоне. Специалисты ПЭМ внесли определенный 
вклад в своевременную сдачу грузового терминала в международном аэропорту «Навои», а 
также в развитие свободной индустриально-экономической зоны «Навои». Производствен-
ная программа выполнена по всем показателям. В настоящее время формируется портфель 
заказов на 2011 год. Но уже сегодня ясно, что наиболее крупные работы предстоят на пром-
площадках НГМК, в частности на сооружении в ГМЗ-3 в Учкудуке второй очереди комплекса 
БИОКС, позволяющего вовлечь в переработку так называемые упорные золотоносные руды 
месторождений Даугызтау и Кокпатас.


