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Уважаемые дамы и господа, 

участники форума! 

Прежде всего, позвольте выразить искреннюю 

благодарность участвующим на сегодняшней конференции 

всем нашим зарубежным партнерам за их достойный вклад 

в развитие экономики нашей страны, в частности, аграрной 

сферы. Действительно, хотелось бы особо подчеркнуть 

вашу роль в деле внедрения в аграрную отрасль нашей 

страны опыта развитых зарубежных государств, 

привлечения в сельскохозяйственную отрасль 

инновационной техники и технологий. 

Президентом страны Исламом Абдуганиевичем 

Каримовым с первых дней независимости уделяется особое 

внимание вопросам всестороннего развития села, 

повышения уровня и качества жизни сельчан. При этом 

первостепенным важным вопросом на повестку дня 

выдвинута задача организации и развития фермерских 

хозяйств.  

В нашей республике как и во всем мире сделан 

поступательный шаг на пути развития фермерства, и 

неслучайно ведется политика, направленная на 

формирование настоящего класса собственников на селе, 

повышение на основе этого уровня и качества жизни 

населения.  

В результате осуществленных в годы независимости 



экономических реформ в сельском хозяйстве упразднены 

кооперативные и коллективные хозяйства, сначала были 

организованы более 220 тысяч фермерских хозяйств, в 

целях повышения эффективности фермерских хозяйств в 

2008-2010 годах были оптимизированы их земельные 

площади, в настоящее время в республике действуют свыше 

73 тысяч фермерских хозяйств.  

Ныне фермерские хозяйства стали основной силой 

сельхозпроизводителей, это закреплено в нашем 

законодательстве. 

В настоящее время связанные с фермерским 

движением отношения регулируются 4 кодексами, около 10 

законами, около 15 указами и постановлениями Президента, 

почти 20 постановлениями Кабинета Министров. 

В годы независимости в целях развития фермерских 

хозяйств, свободной деятельности сельскохозяйственной 

отрасли предоставлены различные льготы, основная цель 

которых заключается в создании возможностей для 

осуществления производства исходя из рыночных законов, 

и работа в этом направлении продолжается.  

В частности, финансирование основных средств 

фермерских хозяйств по производству продукции, то есть 

предоставление 3-процентных кредитов для 

предварительного выращивания продукции; 

- освобождение вновь организованных фермерских 

хозяйств от единого земельного налога на 2 года; 

- освобождение юридических лиц, внедривших систему 

капельного орошения, от уплаты единого земельного налога 

сроком на 5 лет по соответствующему земельному участку; 

- оказание финансовой помощи фермерским 

хозяйствам, выращивающим хлопчатник на землях с 



низким балл-бонитетом; 

- государственная поддержка 

ирригационно-мелиорационной системы; 

-фермерским хозяйствам предоставлены ряд таких 

льгот, как выдача сельскохозяйственной техники на 

лизинговой основе на 10 лет.  

22 октября 2012 года был принят Указ Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию организации деятельности и 

развитию фермерства в Узбекистане». 

 Указом полностью охвачены вопросы дальнейшего 

повышения роли фермерских хозяйств в дальнейшем 

расширении условий, созданных для экономической 

независимости и финансовой устойчивости фермерских 

хозяйств в нашей стране, создании новых рабочих мест и 

повышении благосостояния населения, в целом, развития 

фермерских хозяйств.  

Можно сказать, что данный Указ создал прочную 

основу для повышения на качественно новый уровень 

фермерского движения, становящегося ведущей силой в 

аграрном секторе республики.  

В частности, сформирована система самоуправления 

фермеров, в качестве негосударственной некоммерческой 

организации были созданы Советы фермеров в масштабах 

республики, районов и городов.   

Фермеры добровольно объединяются в Советы, 

взаимодействуют друг с другом. 

Советы фермеров оказывают практическую помощь и 

поддержку в вопросах защиты прав фермерских хозяйств, 

внедрения современных зарубежных технологий, 



финансирования производства, развития и организации на 

местах многопрофильных фермерских хозяйств, создания 

новых рабочих мест в сельской местности.   

В настоящее время более 28 тысяч действующих в 

нашей республике фермерских хозяйств преобразованы в 

многопрофильные фермерские хозяйства. Ими реализуются 

420 проектов в сфере переработки мясо-молочной, 

плодоовощной продукции, задействованы 10 тысяч 

сервисных услуг.  

Также в 4500 фермерских хозяйствах организовано 

животноводство, на 11 тысячах гектарах площадей разбиты 

интенсивные и местные сады, на 7,5 тысячах гектарах 

площадей – новые виноградники. В результате ими созданы 

дополнительно более 123 тысяч новых рабочих мест. 

Выращенная и переработанная фермерами продукция 

наряду с насыщением внутреннего рынка и выходом на 

внешние рынки, также имеет  большое значение в деле 

демонстрации на престижных зарубежных выставках 

потенциала Узбекистана. Это, в свою очередь, еще более 

повышает интерес зарубежных государств к выращиваемой 

в нашей стране сельскохозяйственной продукции.  

Также Советы фермеров, установив взаимное 

сотрудничество с представительствами зарубежных 

государств в Узбекистане, ведут работу по развитию 

фермерских хозяйств республики. 

В связи с началом реформ в сельском хозяйстве 

республики в целях обеспечения оказания различных 

сервисных услуг производителям сельскохозяйственной 

продукции налажена деятельность ряда объектов 

инфраструктуры. 

В частности, фермерским хозяйствам оказывают услуги 



2500  зооветеринарных пунктов, 1720 ММП, 1700 

ассоциаций водопотребителей, 1370 топливно-заправочных 

станций, 1179 мини-банков, 900 пунктов по продаже 

минеральных удобрений, 450 пунктов по продаже 

сельскохозяйственной продукции, 270 агрофирм.  

Сегодня с гордостью и воодушевлением следует 

отметить, что наши фермеры в качестве участников ряда 

проектов по вводу промышленности в село, развитию 

пчеловодства, рыбоводства, птицеводства, интенсивного 

садоводства и племенного животноводства, вносят свой 

достойный вклад в улучшение сельской инфраструктуры. 

   

Уважаемые участники конференции, 

Хочу остановиться на актуальных задачах и 

перспективных планах по дальнейшему развитию 

фермерского движения в стране.  

Во-первых, в целях полного задействования 

имеющегося потенциала в сельском хозяйстве и 

обеспечения расширенного производства мы должны 

полностью сформировать единую систему по обеспечению 

круглогодичной реализации сельскохозяйственной 

продукции, а также обеспечить ценовую 

пропорциональность. 

Во-вторых, будет обращено еще большее внимание 

вопросам развития фермерами взаимосогласованных 

кооперационных отношений по заготовке, хранению, 

переработке и продаже выращиваемой продукции.  

В-третьих, широкое вовлечение фермеров в процесс 

экспорта, оказание им необходимой правовой помощи в 

экспорте производимой ими продукции, регулярное 

ознакомление фермеров с конъюнктурой внешнего рынка, 



предоставление практической помощи при составлении 

договоров с зарубежными партнерами.  

В-четвертых, вопросы ввоза, установки и эксплуатации 

импортных современных минитехнологий и оборудования. 

Уважаемые участники мероприятия, 

Эффективные результаты вышеназванных 

приоритетных задач, проводимая в стране дальновидная 

мудрая политика, широкомасштабные реформы послужат 

фундаментом для стабильного всестороннего развития 

сферы, бесперебойному обеспечению населения 

продовольственной продукцией, повышению экспортного 

потенциала страны, в конечном итоге – дальнейшему росту 

уровня и качества жизни населения, благосостояния народа. 

Уверен, что благодаря сегодняшнему форуму для 

фермеров нашей республики откроются новые и новые 

возможности  в поиске зарубежных партнеров и 

составлении взаимовыгодных договоров.  

 

Спасибо за внимание! 


