Расширение промышленной кооперации – стратегическое
направление двустороннего сотрудничества

Визит Президента Республики Азербайджан И.Алиева в Республику Узбекистан является знаковым
событием и по сути запускает качественно новый этап дальнейшего углубления многогранного,
взаимовыгодного узбекско-азербайджанского сотрудничества. При этом краеугольным камнем
двустороннего взаимодействия должно стать наращивание промышленной кооперации.
Уже сегодня успешно реализуются совместные проекты по линии промышленной кооперации.
Согласно имеющимся данным, за последние годы количество совместных предприятий и проектов
увеличилось в четыре раза. В настоящее время в Узбекистане действует 238 предприятий с
азербайджанским капиталом, а в Азербайджане осуществляют свою деятельность 53 узбекские
компании.
Среди успешных совместных проектов можно выделить запуск в сентябре прошлого года
сборочных линий «UzAuto Motors» и «SamAuto» в азербайджанском городе Гаджигабул. С учетом
того, что Узбекистан является третьим крупнейшим производителем шелка-сырца в мире, на долю
которого приходится около 2% мирового производства, активно ведется работа по созданию
кластера производства шёлка в Азербайджане.
Как отметил Глава нашего государства, в основе сотрудничества Узбекистана и Азербайджана
лежит стремление использовать огромный потенциал взаимодополняемости экономик двух стран
путем объединения усилий и выявления новых точек роста.
Важно подчеркнуть, что Узбекистан уделяет особое внимание развитию промышленности.
Благодаря институциональным реформам и принятым в последние годы мерам по модернизации и
стимулированию развития отраслей реального сектора, стране удалось достичь весомых
результатов в индустриальном развитии. Так, высокие темпы развития промышленности
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обеспечили увеличение вклада отрасли в экономику Узбекистана с 20,6% в 2016 г. до 28,5% в 2021
г.
Интересы расширения тесных связей обуславливаются ускоренным развитием промышленного
сектора Азербайджана. Так, в 2021 г. ВВП в нефтегазовом секторе увеличился на 1,8%, тогда как в
ненефтяном – 7,2%. Доля промышленной продукции в структуре ВВП Азербайджана составляет
около 50%.
В принятой по итогам переговоров Декларации об углублении стратегического партнерства и
наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской
Республикой подчеркнута важность развития взаимовыгодного партнёрства путем формирования
необходимых условий для развития и укрепления двустороннего сотрудничества, создания новых
совместных предприятий в различных отраслях экономики.
В качестве приоритетных направлений в Соглашении между правительствами двух стран о
сотрудничестве в области промышленности обозначены нефтегазовая, металлургическая,
химическая, фармацевтическая и ювелирная сферы. Отмечена реализация ряда совместных
проектов в машиностроительной, электротехнической, текстильной, винодельческой, пищевой,
строительной и агропромышленной отраслях.
На состоявшемся в преддверии визита Узбекско-Азербайджанском бизнес-форуме была озвучена
приверженность сторон дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и
налаживанию прочных прямых связей между деловыми сообществами. Обсуждены вопросы
дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства по таким направлениям как
нефтехимическая, химическая, электротехническая, текстильная, пищевая, фармацевтическая,
ювелирная, автомобилестроительная и другие отрасли. По итогам проведенных деловых
мероприятий подписаны новые инвестиционные и торговые соглашения на сумму около 500 млн
долларов.
В качестве важного инструмента для выработки и продвижения перспективных проектов
кооперации может послужить достигнутая договоренность о создании совместного
Инвестиционного фонда.

Особое значение для развития промышленной кооперации имеет реализация совместных проектов
в свободных экономических зонах, расположенных на территории двух стран. Использование
потенциала СЭЗ позволит узбекским и азербайджанским производителям создавать новые цепочки
добавленной стоимости и вместе выходить на рынки третьих стран с учетом транспортнологистических возможностей Узбекистана и Азербайджана.
Позитивную роль в расширении промышленной кооперации сыграет налаживание прямых связей
между регионами двух стран. В данном контексте инициатива Главы нашего государства по
проведению в этом году в Ташкенте первого Форума регионов и выставку промышленного
потенциала регионов Узбекистана и Азербайджана усилит наметившую положительную динамику в
этой сфере.
Отдельно стоит упомянуть и подписанное Соглашение о военно-техническом сотрудничестве,
предусматривающем задействование производственных мощностей оборонно-промышленного
комплекса двух стран для выпуска продукции двойного назначения, что позволит насытить общие
потребительские рынки востребованными товарами, станет важным вкладом в промышленное
развития экономик.
Наряду с этим, подписанный Меморандум о взаимопонимании между Министерством занятости и
трудовых отношений Республики Узбекистан и Министерством труда и социальной защиты
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населения Азербайджанской Республики будет способствовать движению рабочей силы между
странами, созданию достойных условий труда на совместных промышленных объектах.
В целом, укрепление промышленной кооперации между Узбекистаном и Азербайджаном станет
эффективным механизмом по созданию новых рабочих мест и повышению уровня доходов
населения двух стран.
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