
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДА 

ТАШКЕНТА



Начиная с 2018г. система 
Торгово-промышленной 

палаты Республики 
Узбекистан была 
реформирована с 

внедрением новых 
подходов к поддержке 

развития бизнеса, 
принципиально новой 

системы защиты прав и 
законных интересов 

субъектов 
предпринимательства. 

Были созданы 
эффективные механизмы 
для диалога с бизнесом в 

регионах, городах и районах

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДА 

ТАШКЕНТА

Торгово- промышленная палата 
города Ташкента активно развивает 

предпринимательскую деятельность, 
представляет и защищает права и 

законные интересы членов Палаты, 
содействует налаживанию связей 

предпринимателей с иностранными 
партнерами, ведет деловые контакты 
с торгово-промышленными палатами 

других стран, а также занимается 
изучением и освоением зарубежных 

рынков сбыта



ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА И 

ЗАЩИТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

БИЗНЕСА

ПОДДЕРЖКА 

ЭКСПОРТЕРОВ

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ

ПОДДЕРЖКА 

ИННОВАЦИОННОГО 

БИЗНЕСА И НОВЫХ 

ПРОЕКТОВ



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН

16 000
УЧАСТНИКИ

1 674
СОТРУДНИКИ

193
ЦЕНТРЫ ПО 

СОДЕЙСТВИЮ 

БИЗНЕСА

14
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ

6
УЧЕБНЫЕ 

ЦЕНТРЫ

14
АРБИТРАЖНЫЕ 

СУДЫ





«Год развития науки, 
просвещения и цифровой 

экономики»





Подведя итоги 2019 года, достигнуты 
следующие результаты:

- Объем иностранных инвестиций составил 4,2 

миллиарда долларов, что в 3,7 раза больше 

по сравнению с 2018 годом

- Впервые Узбекистан получил международный 

кредитный рейтинг и успешно разместил на 

мировом финансовом рынке облигации на 1 

миллиард долларов

- Темп экономического роста составил 5,6%

- Объем производства промышленной 

продукции вырос на 6,6%, экспорта- на 28%







Широкое развитие 

в математике, 

химии и биологии, 

геологии.

От фонда «Эл-юрт умиди» за рубеж будут направлены 700 ученых, 
профессоров и преподавателей для проведения научных исследований и 

повышения квалификации.

НАУКА 



*Дошкольное 

образование увеличить 

до 60%- выделено 1,8 

триллиона сумов

*Система подготовки 

детей к школе с         

6- летнего возраста-

выделено 130 

миллиардов сумов 

ОБРАЗОВАНИЕ



В 2020 году за счет

1,7 триллиона сумов 

бюджетных ассигнований 

будет возведено:           

36 новых школ

капитально 

отремонтировано         

211 школ 

созданы 55 частных школ

ОБРАЗОВАНИЕ



340 
профессиональных 

школ

147 
колледжей

143 техникума



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 



Впервые в Ташкенте создан        

IT- парк с современной 

инфраструктурой



АКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 2020 ГОДА



БОЛЕЕ 5000 ПРЕДПРИЯТИЙ С 
ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ



СЭЗ в фармацевтической отрасли8

СЭЗ общей направленности11

СЭЗ по выращиванию рыбы1

СЭЗ «Спорт»1

СЭЗ в туристической отрасли1

Свободные 

экономические 

зоны

22

Освобождение

от налоговых 

платежей

Освобождение

от таможенных 

платежей

Земельные 

льготы

СВОБОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ



МАЛЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЗОНЫ

ПРО ЛЬГОТЫ 
МПЗ

Согласно ПП 2973

ПРО ФУНКЦИИ И 
ЗАДАЧИ МПЗ
Административный 

совет, услуги и 

контакты



С последующим продлением на аналогичный срок (при условии выполнения
соглашений о реализации проектов)

В размере минимальной ставки арендной платы за пользование недвижимым
государственным имуществом, исходя из вида деятельности, осуществляемого на
арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов

Резиденты на 2 года освобождаются от уплаты налога на имущество и налога на
прибыль юридических лиц, субъекты, применяющие упрощенную систему
налогообложения, -от ЕНП. Льготы продлеваются дополнительно на 2 года при
реализации на экспорт не менее 30% от общего объема произведенной продукции

На территории МПЗ расположены мини-банки, центры содействия «Единое окно» и
представительства Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства

Представление резидентам МПЗ безналоговых кредитов согласно Постановлению
Президента РУз.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ МАЛЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН



ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ

ПОМОЩЬ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПРОЕКТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О 

ПУСТУЮЩИХ 

ЗДАНИЯХ И 

УЧАСТКАХ

ПОМОЩЬ В 

ВЫБОРЕ 

ПЛОЩАДКИ

Оказываемая поддержка 
резидентам





9,8 триллиона сумов на 

строительство дорог

4,6 триллиона сумов на 

прокладку сетей 

водоснабжения

18,2 триллиона на 

строительство 

электросетей

1,2 триллиона сумов на газоснабжение



25 млн. тонн фруктов и 

овощей производится  

ежегодно

Направлено 3 триллиона 
сумов на развитие 

плодоовещеводства, 

виноградства, 

семеноводства, 

животноводства



-Безвизовый режим для граждан 

86 государств;

- Упрощенный визовый режим для 

граждан 57 государств.

В 2019г. Узбекистан посетили 6,7 
миллиона иностранных туристов- на 

4,7 миллиона, или в 3,3 раза, 
больше, чем в 2016 году.

Культурное наследие- 8 200 объектов

Включены в маршруты паломнического и 
традиционного туризма- 800 объектов

Выделено из государственного бюджета
200 миллиардов сумов на строительство
новых современных гостиниц.



www.chamber.uz


