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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

 

           Узбекистан располагает богатой сырьевой базой и благоприятными 

почвенно-климатическими условиями для развития виноградарства, 

позволяющие   получать обильные урожаи этой культуры. 

 В настоящее время отрасль имеет  большие возможности для 

дальнейшего развития, способствуя не только обеспечить  население свежим 

виноградом, но и сырьём перерабатывающих предприятий,  увеличив 

экспортный потенциал страны. Выращенный в солнечном крае виноград, 

произведенные из лучших сортов винограда кишмиш, соки и вина 

пользуются большим спросом на внешнем рынке.  

В насыщении рынка продовольственными товарами виноград занимает 

особое место. Так как он является полезным и питательным, бесценной 

кладовой витаминов и минералов, необходимых для жизнедеятельности 

организма, стимулирует работу костного мозга и кроветворных органов. 

Свежий виноград содержит от 45-95 ккал, а сушеный 320 ккал. 

В Узбекистане  виноградарство развивается равномерно в трех 

направлениях.  Размещении виноградных плантаций осуществляется с 

учетом потребности винограда  в свежем виде, сушке и промпереработке. Из 

существующих виноградников  43%  составляют столовые сорта,  29% 

технические и 28% кишмишные. 

             В развитии виноградарства республики особая роль отводится 

дехканским  хозяйствам и приусадебным  участкам населения отдельных 

регионов.  Это, в основном Паркентский, Алтыарикский, Алтынсайский, 

Ургутский, Кушрабадский, Булунгурский, Иштыханский и Хатирчинский 

районы, которые имеют большой опыт по  интенсивному возделыванию  



винограда.  В этих регионах с одного гектара получают от 300 до 500-700 

центнеров  высококачественного урожая. 

           В Государственном реестре зарегистрировано  40 сортов винограда, из 

которых  16  столовых,   5 кишмишных  и 19 технических сортов.  

 Из 19 технических сортов, 6 относятся к европейским сортам. Именно 

эти сорта являются потенциалом для расширения площадей востребованных  

на внешнем рынке. Увеличение соотношений площадей особоценных, 

европейских технических сортов такие как "Алеатико",  "Каберне-Совиньон", 

"Рислинг", "Майский черный", "Морастель", "Мускатные"  которые 

позволяют выработать виноматериалы и вино, которые имеют огромный 

спрос на внутреннем и внешних рынках.  

 Местные  сорта нередко являлись   основной  базой  выращивания  

столового  винограда, которые получили широкое распространение во всех 

республиках Средней Азии ,  на Кавказе, Украине, Молдавии и в России. К 

таким сортам можно отнести, например,  "Хусайне", "Кишмиш чёрный", 

"Кишмиш белый", "Тайфи розовый", "Каттакурган" и другие.  

 В республике за последние годы  виноградные плантации расширились 

на 6 тыс.гектаров  и  к 2013 году составила 133,0 тыс.гектаров,  а 

производство увеличилось на 117,5тыс.тонн, составив 1322тыс. тонн. В 

государственной программе   предусмотренодальнейшее увеличение 

площадей виноградных плантаций  и к  2020 году они составят 152,0 

тыс.гектаров.  

 Соответственно объёму производство винограда  увеличиваются 

количество перерабатывающих предприятий и объёмы переработанной 

виноградной продукции. В 2012 году объём производство    сушеного 

винограда составило 50 тыс.тонн, а в 2013 году 56 тыс.тонн. В 2014 году 

ожидается выработать 63,5 тыс.тонн.  Уровень производство сушеного 

винограда  к  2020 году увеличиться на более чем на 100 тыс.тонн и составит 

188 тыс.тонн. Производство виноматериалов, концентрата и виноградного 



сока уже к 2015 году существенно увеличится а, 2020 году объёмы 

увеличатся    в 2 -3 раза.  

 Во всех  перерабатывающих предприятиях консервных и 

винодельческих отраслях проводится модернизация,  обновление линий и 

оснащение новой техникой,   увеличение существующих мощностей.  В 

течении прошлого года введены 7 новых перерабатывающих предприятий, а 

к 2020 году количество новых перерабатывающих предприятий  увеличиться 

на 17предприятий. 

 В современном виноградарстве Узбекистана немаловажную роль 

играет  применение передовых технологий и обмен опытом развитых стран. 

За последние два года организованы поездки более 200  специалистов во 

Францию, Италию, Германию, Болгарию, США, Сербию, Турцию, Венгрию, 

Израиль и Россию  для изучения научных достижений и современных 

технологий выращивания и переработки винограда.  

 Проводится планомерная работа по повышению уровня знаний и 

профессиональных навыков специалистов, ознакомление с интенсивными, 

передовыми агротехнологиями отрасли. 

 В ходе реализации программ по расширению площадей виноградных 

плантаций особая роль отводится размещению востребованных 

перспективных сортов. Научно-производственным центром сельского 

хозяйства разработан комплекс программ по созданию генетического банка и 

установлен мониторинг по его реализации. Для дальнейшего улучшения 

сортового состава винограда, выращиваемых на территории Узбекистана  

холдинговой компанией «Узвинпром-холдинг» совместно с НПК «Мева-

шарбат» и научно-исследовательским институтом «Растениеводства» создана 

база генетического банка. Из коллекции  научно-исследовательского 

института «Растениеводства», который имеет более 1500 сортов  заложены 

микроучастки из 14 сортов, таких как "Агостенга", "Шардоне", "Мурведер", 

"Рубиновый", "Будешури", "Мцване", "Прима", "Лкени", "Вишневый", 

"Матраса", "Тиграни", "Звартноц", "Донзелино", "Аспиран".  В республике 



впервые заложен микроучасток  дикого винограда «Репария» для 

дальнейшего использования как подвойного материала. В 2015 году будет 

подготовлена  первая экспериментальная партия  привитых саженцев. 

 Разнообразие сортов  винограда позволяет   производить разные 

продукции такие, как сушеный виноград (кишмиш), соки и виноматериалы.  

Они пользуются большим спросом на внешнем рынке, занимаютдостойные 

места на международных ярмарках, конкурсах и дегустациях. Только за 

последние пять лет продукциям холдинговой компании "Узвинпром-

холдинг"  присуждены 3 кубка Супер Гран При, 91 золотых, серебрянных и 

бронзовых медалей, 24 диплома. 

 Сушка винограда осуществляется промышленным и традиционными 

народными методами, которые  имеют свои истоки и передаются из 

поколения в поколение.   В год около 200 тыс.тонн разных кишмишных 

сортов перерабатываются и более 40тыс.тонн сушеного винограда                    

направляется на экспорт. Если в 2009 году экспортировалось в 27 стран, то к 

2013 году  география экспорта увеличилось на 9 стран.  

 Учитывая важность виноградарства было принято Постановление  

Президента Республики Узбекистан по дальнейшему её развитию. 

 В данном Постановлении разработаны мероприятия по дальнейшему 

совершенствованию организации и развитию виноградарства в республике на 

2013-2015 годы, где определены приоритетные направления, 

предусматривающие расширение виноградных плантаций, укрепление 

научной базы, внедрение новых перспективных сортов, увеличение объемов 

переработки винограда и повышение экспортного потенциала. 

  На ряду с расширением плантаций постановлением 

предусмотрено расширение и увеличение существующих мощностей, 

модернизации и перевооружения перерабатывающих отраслей.  

 В соответствии с заданием Постановления поэтапно ведется 

сокращение,  начиная с урожая 2014 года, 11,1 тыс. гектаров площади 

зерноколосовых культур на землях с низким уровнем водообеспеченности, 



для последующего размещения новых плантаций виноградников. В 2013 году 

на освобожденных площадях от зерноколосовых культур размещены всего  

2,7 тыс. гектаров виноградников, в том числе по Джизакской области 650 

гектаров, Самаркандской области 628,5 гектаров и Ташкентской области 

1373,0 гектаров. 

 При закладке новых виноградных плантаций уделяется большое 

внимание на отведение земель в предгорных зонах, которые соответствуют 

биологическим условиям выращивания винограда.  Размещение  в 

предгорных зонах требует внедрение современных ресурсосберегающих  

технологий, таких как  капельное орошение. В последние годы площадь с 

внедрением капельных орошений увеличивается,  расширяется применение   

биологической  защиты от вредителей и болезней. 

 Для дальнейшего развития виноградарства в республике будет 

продолжаться последовательная работа по внедрению новых интенсивных 

технологий, материально-технической базы,  усилению кадрового 

потенциала и партнерских взаимоотношений  со странами  развитым 

виноградарством и перерабатывающим промышленностям. 

С целью изучения мирового опыта современного виноградарства и 

виноделия с 2008 года ежегодно организовываются производственные 

программы по обмену опытом, изучению технологий выращивания 

винограда и винодельческого производства, технологического оборудования, 

с направлением специалистов предприятий холдинга в передовые страны 

современного виноградарства и виноделия, таких как Франция, Италия, 

Германия, Болгария, Венгрия и др. Благодаря практическому ознакомлению 

и изучению передового опыта, новейших технологий были получены 

неоценимые практические знания для формирования дальнейшей стратегии 

развития предприятий отрасли.  

В  Узбекистане в основном сложилась целостная система 

государственного содействия экспорту, создания наиболее благоприятного 

инвестиционного климата, снижению издержек ведения бизнеса, 



локализации производства, внедрения современных технологий и развития 

инновационной деятельности.  В тоже время принятые программные 

документы направлены на приоритетное импортозамещение и 

экспортоориентированность данной отрасли. 

Проводимая  и предусматриваемая на перспективу модернизация 

предприятий отрасли и внедрение современных технологий производства 

осуществляется по следующим направлениям:  

   - создание новых перспективных, приоритетно интенсивных 

виноградников; 

         - переоснащение предприятий первичного виноделия, как главного 

звена обеспечивающего в целом коренное улучшение виноделия отрасли; 

          -модернизация и создание новых предприятий по розливу винной 

продукции; 

      -создание новых производств, расширение действующих мощностей и 

модернизация предприятий по производству тароупаковочных производств и 

декорированию стеклотары с целью увеличения объёма экспортной 

продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

 

 


