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Инвестиционный климат   
Узбекистана 

Новый век 

Узбекистана 

В последние годы в Узбекистане 

проведена большая работа по 

увеличению инвестиционного и 

экономического потенциала 

республики. В частности, была 

введена системная либерализация 

правил конвертации валюты, 

снижены налоги для бизнеса, 

расширен доступ иностранцев к 

кредитам, созданы свободные 

экономические зоны, предостав-

ляющие инвесторам огромные 

льготы и преференции. В то же 

время успешно развивается 

сотрудничество с международными 

финансовыми институтами. 

За последние пять лет в 

Узбекистане произошли 

серьезные изменения, и теперь 

наша страна как никогда открыта 

для международного бизнеса. 

Сегодня Узбекистан 

заинтересован в привлечении 

иностранных инвестиций в виде 

технологий и ноу-хау для 

создания предприятий, 

производящих товары для 

местного рынка с населением 35 

млн человек и на экспорт в 

соседние страны с рынком более 

300 млн человек. 

Узбекистан вновь стремится стать 

местом капитализации и 

интеграции. ПИИ в Узбекистан 

утроились за последние 4 года. 

Общий объем ПИИ в 2020 году 

составляет 1,8 млрд долларов 

США при 158 реализованных 

проектах. На сегодняшний день 

более 37 стран инвестировали в 

Узбекистан.  www.audit@varn.uz 



Инвестиционный климат   
Узбекистана 
 

 

Правительство проводит крупные 

реформы по улучшению инвести-

ционного климата в Узбекистане. 

Политика либерализации, рыноч-

ный механизм формирования 

валютного курса, устранение 

административных барьеров для 

иностранных инвестиций, сокра-

щение доли государства в 

экономике и начало полно-

масштабной программы привати-

зации, инициированной правитель-

ством, являются ключевыми 

направлениями пятилетки. Год 

пути развития и прогресса. 

 

Узбекистан прилагает усилия для 

увеличения пропускной способности 

транспортной системы, устранения 

существующих барьеров для 

беспрепятственного транзита через 

территорию Узбекистана, что имеет 

большое значение для развития 

международных транспортных 

коридоров в Центральной Азии. В этой 

связи особое внимание следует 

уделить реализации проекта 

строительства трансафганской 

железной дороги Мазари-Шариф-

Кабул-Пешавар. Успешная реализация 

станет ключевым фактором 

устойчивого экономического развития 

регионов Центральной и Южной Азии, 

улучшения жизни населения и 

сокращения бедности в странах-

участницах проекта, соответствующего 

политике Исламского банка развития 

(ИБР) в области регионального 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Узбекистан — молодая прогрессивная 

страна с богатыми ресурсами и 

человеческим капиталом, с большим 

рыночным бумом, высокой доходностью и 

институциональными реформами, что 

создает большие возможности для будущих 

инвестиций.  

Обнадеживает будущих инвесторов тот 

факт, что экономический рост сейчас идет 

по положительной траектории, учитывая 

высокий экономический потенциал страны 

в регионе. Можно с уверенностью сказать, 

что кризисный период не нарушит торговых 

соглашений с другими соседними странами. 

Сегодняшние перемены в Узбекистане 

заложат прочную основу для дальнейшего 

расширения взаимовыгодного 

сотрудничества, укрепления доверия и 

теплых отношений, особенно между 

странами-членами ИБР и народами. 

 



 

Компании с ПИИ в Узбекистане 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

  ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СТРАНАМ 

Вышеуказанная информация 

может быть подтверждена 

реальными примерами из 

деловой сферы. Количество 

предприятий с иностранными 

инвестициями в январе 2021 

года увеличилось более чем в 

два раза по сравнению с 

данными января 2017 года и 

превысило 11,8 тыс. единиц. Все 

конкурентные преимущества ин-

вестиционного климата Узбеки-

стана используют инвесторы из 

более чем 37 стран мира, в том 

числе из России, Южной Кореи, 

Индии, США, ОАЭ, Германии, 

Франции и других. 

РОССИЯ 2093 

18% 

РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ, 888 

1 

ДРУГИЕ, 4225 

8% 

8% 

38 % 

15% 
КИТАЙ 1799 

ТУРЦИЯ, 1579 

3% 

Средний темп роста 

ВВП 0,6% (2020) 

КАЗАХСТАН, 

919 

Узбекистан осуществил амбициозные 

реформы, которые улучшили деловой и 

инвестиционный климат в стране и, 

вероятно, будут способствовать 

экономическому росту в среднесрочной 

перспективе. Реформы, проведенные в 

Узбекистане за последние годы, такие как 

либерализация валютного рынка и создание 

7 специальных экономических зон с 

налоговыми льготами для инвесторов, 

сделали страну более привлекательным 

местом для международного капитала. В 

результате за последние 4 года ПИИ в 

Узбекистан утроились. По данным 

Госкомстата Узбекистана, приток ПИИ в 2021 

году увеличился до 6,6 млрд долларов 

США. 

 
ВВП      57,7 млрд      

долларов США 
 



ОБЪЕМ ПИИ В 2020 
ГОДУ ПО СТРАНАМ 

Количество предприятий с участием 

иностранного капитала по отраслям: 

По данным Госкомстата на 1 

января 2021 года количество 

предприятий с участием 

иностранного капитала в 

республике составляет 11781, из 

них 5672 совместных 

предприятия, 6109 иностранных 

предприятий. 

France $138,6 

Производство - 3943; 

Торговля-3113; 

Строительство - 955 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 673; 

Услуги по размещению и питанию - 498; 

Транспортировка и хранение - 316; 

Информация и связь - 315; 

Здравоохранение и социальные услуги -169. 

Динамика притока ПИИ и 

кредита (количество 

инвестиционных проектов) 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

900 — 
812 

2017 2018 2019 2020 2021 

МЛРД 



Инвестиционный климат   
Узбекистана 

Новые привлекательные 

возможности для инвесторов 

02 

-Подоходный налог 
01 

03 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ НАЛОГОВ ОТ 

-Налог на имущество 

-Единый налоговый 
платеж для малых 

предприятий 

Одной из задач, определенных в Государственной программе по 

реализации Стратегии действий на 2018 год, стало развитие 

«Инвестиционного портала Узбекистана» для потенциальных инвесторов, 

зарубежных партнеров, представителей бизнес-сообщества и населения 

страны. 

Портал содержит информацию о потенциале каждого региона, сырьевых 

ресурсах, экспортно-импортном потенциале, инфраструктуре, 

демографических показателях и другие необходимые материалы для 

принятия инвестиционного решения. Приведены подробные данные по 

отраслям, включая реализуемые инвестиционные проекты и готовые к 

реализации инвестиционные предложения. В Узбекистане создана и 

эффективно функционирует интерактивная карта с территориальным 

расположением созданных в Узбекистане свободных экономических и 

малых промышленных зон, объектов инфраструктуры, а также. 

  Освобождение от таможенных пошлин  

на 2 года 

импорт имущества собственного пользования для 

X предприятий с не менее 33% иностранных 

инвестиций 

Количество предприятий 

ЯНВАРЬ 2017                           5 000 

                         ЯНВАРЬ 2021 11 800 

• Инвестиционный вид на жительство и инвестиционная 

виза 

• Вид на жительство на 5 и 10 лет 

• Покупка недвижимости на сумму $100-400 тыс. 

• Другие виды инвестиций в размере от 400 тыс. до 2 

млн долларов США. 

• Инвестиционная виза на 3 года для инвестиций в 

размере 200 тыс. 

• Инвестиционная программа на 2020-2022 годы 

• Единый центр для инвесторов (24/7)  www.audit@varn.uz 



Налоговые льготы 

     и преференции 

Предприятия должны 

быть специализированы 

на производстве товаров 

или оказании услуг / 

работ в определенных 

отраслях согласно 

утвержденному перечню. 



       Кроме того, на 
инвестиционном портале 
представлена информация об 
участии инвесторов в 
государственной программе 
приватизации и реализации в 
проектах в приоритетных 
отраслях экономики 
Узбекистана. Портал также 
содержит информационные 
материалы о государственно-
частном партнерстве. 

      В онлайн-разделе подачи 
инвестиционного предложения 
предприниматели могут 
заявить о своем проекте, 
который будет опубликован на 
сайте в разделе для 
инвесторов.  

В целом инвестиционный 
портал служит площадкой для 
взаимодействия иностранных 
инвесторов и в настоящее 
время на Инвестиционном 
портале размещено более 
1200 проектов на общую 
сумму более 15 млрд 
долларов США и более 200 
информационных материалов 
об инвестиционноэкономи-
ческой деятельности.  

          Инвестиционная программа Республики 

Узбекистан на 2021-2023 годы. 

          В целях расширения сырьевой базы и 

углубления ее переработки, увеличения 

производства конкурентоспособной готовой 

продукции с высокой добавленной стоимостью, 

широкого привлечения прямых иностранных 

инвестиций и высоких технологий в экономику, 

обеспечения социально-экономической эф-

фективности инвестиционных проектов и 

создания создания высокооплачиваемых 

рабочих мест на этой основе, а также 

ускоренного социально-экономического разви-

тия регионов страны поэтапно реализует 

инвестиционную программу Республики 

Узбекистан на 2021-2023 годы. Данная прог-

рамма включает в себя свод прогнозных 

параметров развития капитальных вложений, 

привлечения инвестиций и кредитов на 2021-

2023 годы, который предусматривает освоение 

централизованных и нецентрализованных 

инвестиций в размере 928,3 трлн сумов, в том 

числе 37,5 млрд долларов США. Иностранные 

инвестиции и целевая программа ввода 

крупных производств и мощностей в 2021 году, 

что позволит создать 226 новых производств и 

более 34 тысяч рабочих мест. 

Каждый проект, внесенный в инвестиционную 

программу, находится на контроле 

соответствующих министерств, а также лично 

Президента Республики Узбекистан. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ 

СНИЖЕНИЯ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

СТРАНЫ 

 

   27 октября 2020 года подписан Указ 

Президента № 6096 «О мерах по ускоренному 

реформированию предприятий с государ-

ственным участием и приватизации 

государственного имущества», который стал 

логическим продолжением мер, направленных 

на ускорение реализации экономических 

реформ и снижение роли государства в 

экономике страны. 

 

   Новый документ определяет конкретные шаги 

по реализации адресной программы 

реформирования государственных пред-

приятий, укрепления позиций частного сектора 

на рынке Узбекистана и, как следствие, 

направлен на привлечение широкого круга 

заинтересованных инвесторов из числа 

отечественных и зарубежных пред-

принимателей. . Список публичных компаний, в 

которых проводится корпоративное управление 

и финансовый аудит, а эффективность работы 

повышается. В частности, утвержден перечень 

государственных компаний, в которых 

осуществляется корпоративное управление и 

финансовый аудит. 



Узбекистан занимает третье место в мире по  

экспорту и шестое место по производству 

хлопка. 

 

По общим запасам золота Узбекистан стоит 

на  четвертом месте в мире, а по уровню 

добычи  золота - на седьмом. 

 

Одиннадцатое место в мире по 

добыче природного газа, седьмое место в 

мире  по запасам урана (4 % мировых 

запасов урана). 

ЭКОНОМИКА Узбекистана 



22 СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

УЗБЕКИСТАНА 

Промышленность 

Фармацевтическая индустрия 

Сельскохозяйственная 

промышленность 

Туризм 

В рамках инвестиционных проектов 

стоимостью более 50 млн долларов США 

и долей иностранного инвестора не 

менее 50% строительство необходимых 

наружных инженерно-коммуникационных 

сетей осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

Инвесторы освобождены от уплаты налога на 

прибыль, налога на имущество, единого налогового 

платежа для микрофирм и малых предприятий 

При инвестировании в широкий спектр других отраслей (от 

легкой до фармацевтической и от мясомолочной до 

туристической) инвесторы освобождаются от уплаты налога 

на прибыль, налога на имущество, единого налогового 

платежа для микрофирм и малых предприятий. В 

зависимости от объема привлеченных инвестиций налоговые 

льготы действуют от 3 до 7 лет. Доходы иностранных 

инвесторов в виде дивидендов по принадлежащим им 

акциям акционерных обществ также освобождаются от 

налогообложения. 



Для привлечения инвестиций в настоящее время в Республике Узбекистан 

функционирует 22 свободной экономической зоны (СЭЗ),  20 из которых 

специализируются на сфере промышленности, 1 – на сельском хозяйстве и 

1 – на секторе туризма, которые имеют ряд налоговых льгот, в том числе: 

 

 

 

1.«Навои» СЭЗ                                       12.«Косонсой-фарм» СЭЗ 

 

2.«Ангрен» СЭЗ                                      13.«Жиззах» СЭЗ 

 

3.«Ургут» СЭЗ                                       14.«Гиждуван» СЭЗ 

 

4.«Наманган» СЭЗ                                 15.«Коканд» СЭЗ 

 

5.«Хазарасп» СЭЗ                                  16.«Термиз» СЭЗ 

 

6.«Нукус-фарм» СЭЗ                             17.«Зомин-фарм» СЭЗ 

 

7.«Сирдарѐ-фарм» СЭЗ                         18.«Бойсун-фарм» СЭЗ 

 

8.«Бустонлик-фарм» СЭЗ                     19.«Паркент-фарм» СЭЗ 

 

9.«Андижон-фарм» СЭЗ                       20.«Чарвак» СТЗ 

 

10.«Балик ишлаб чикарувчи» СЭЗ     21.«Бухоро-агро» СЭЗ 

 

11.«Чирокчи» СЭЗ                                  22.«Сирдарѐ» СЭЗ 

 



ВВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В 

УЗБЕКИСТАНЕ 

 
           Лидерами по привлечению 

инвестиций в экономику республики 

стали Россия, КНР, Германия и 

Турция, а общее число стран - 

инвесторов в экономику страны 

составило 37. 

Цель создания: решение социально-

экономических проблем за счет 

формирования особых условий для 

инвесторов, в т.ч. прямых иностранных. 
 
 
                Срок функционирования: 30 лет с момента 

создания. 

Преимущества: налоговые и таможенные льготы для 

участников зон: 

● освобождение от уплаты ряда налогов на срок в 

зависимости от объема вложений 

- $300 тыс. – $3 млн – освобождение от уплаты 

налогов на 3 года; 

- $3 млн – $5 млн – освобождение от уплаты налогов 

на 5 лет; 

- $5 млн – $10 млн – освобождение от уплаты 

налогов на 7 лет; 

- $10 млн. и более – освобождение от уплаты налогов 

на 10 лет, 50% сокращение ставок налогов на 5 след. 

лет; 

На основании статьи 39 Закона РУз. «О специальных 

экономических зонах» представлены льготы по 

налогам и таможенным платежам. 



Инвестиционный климат   
Узбекистана 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

УЗБЕКИСТАНА В  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Восточная Азия и 

Южная Европа 

Будет подключен 

через Китай, 

Кыргызстан и 

Узбекистан 

184 тыс.км 

Общая 

протяженность 

дорог в Узбекистане 

4,7 тыс.км 

Общая 

протяженность 

развитой системы 

железных дорог 

Общая протяженность газопроводов 

 

13,7 тыс.км 

 

 237 тыс.км 

 

Общая 

протяженность 

линий 

электропередач 



УЗБЕКИСТАН ВКЛЮЧЕН В 

СПИСОК САМЫХ 

БЕЗОПАСНЫХ СТРАН В 

МИРЕ С точки зрения 

личной безопасности, 

правоохранительных 

органов и путешествий. 

Расположенная в самом сердце Центральной Азии 

Республика Узбекистан славится 

многочисленными архитектурными памятниками, 

невероятными природными ландшафтами, 

великолепными дворцами, руинами крепостей 

прошлых цивилизаций, выдающимися 

культурными событиями, гастрономическими 

изысками и знаменитыми ремесленными 

мастерскими. С первого визита наша страна 

вызывает необыкновенные чувства, которые 

побуждают приезжать сюда снова и снова. 
В исторических городах, включенных в Список 

культурного наследия ЮНЕСКО – 

Самарканде, Бухаре, Шахрисабзе и Хиве 

можно посетить древнейшие архитектурные 

памятники, сохранившие отголоски прошлых 

эпох, а в самой южной части страны – 

Сурхандарье совершить путешествие по 

горным ущельям или увидеть руины древних 

городов близ Термеза. В зависимости от 

времени года можно покататься на лыжах в 

предгорьях Тянь-Шаня или подняться на 

самую высокую точку Большого Чимгана. 

Для любителей природы Узбекистан – 

прекрасное место для отдыха, ведь красота 

местности завораживает с первого взгляда: 

невероятное сочетание горного и равнинного 

ландшафтов, стремительные, кристально 

чистые реки, крупнейшие из которых – 

Сырдарья. и Амударья, экзотические животные 

и богатство растительного мира. 

В нашей стране много зон отдыха, турбаз, 

турбаз, расположенных в живописных 

предгорных районах с целебным воздухом, 

вблизи крупных озер и рек. 

Вас удивит разнообразие видов размещения в 

Узбекистане - гостиницы, национальные 

пансионы, бутик-отели, хостелы, юрточные 

лагеря, здесь вы найдете самое удобное 

размещение 

В Узбекистане проводятся 

различные международные 

фестивали, выставки и 

турниры. Более того, 

местные рынки — это своего 

рода культурные объекты, 

которые посещают не только 

для покупки местных 

продуктов, но и для общения. 

В стране много торговых 

центров, кинотеатров, парков 

и других развлекательных 

комплексов. 

Для любителей природы Узбекистан – 

прекрасное место для отдыха, ведь красота 

местности завораживает с первого взгляда: 

невероятное сочетание горного и равнинного 

ландшафтов, стремительные, кристально чистые 

реки, крупнейшие из которых – Сырдарья. и 

Амударья, экзотические животные и богатство 

растительного мира. 



«Расширенная структура 

ВСП+» 
 
Узбекские производители могли 

экспортировать в ЕС около 3000 

товаров без взимания таможенных 

пошлин и 3200 наименований - по 

льготным ставкам 

 

Количество товарных позиций, 

которые узбекские производители 

смогут экспортировать в ЕС без 

взимания таможенных пошлин, 

увеличилось с 3000 до 7800. 

 

Включение страны в список стран-

бенефициаров «GSP EF» 

Великобритании дает возможность 

значительно увеличить объемы 

экспорта в Великобританию. 

 

Ускорение экономического 

роста 

Стратегия «Цифровой 

Узбекистан – 2030»: 

 
Покрытие регионов 

высокоскоростным интернетом – с 

67% до 100% по 2030 г. 

Индекс электронного правительства 

- с 0,66 до 0,86 по 2030 г. 

 

Зеленая экономика – Стратегия 

2030:  

Повышение энергоэффективности – 

в 2 раза; 

Увеличение доли возобновляемой 

энергии в целом более чем на 25%;  

Система капельного орошения – 1 

млн. куб. ха. 

Инвестиционная программа 

Узбекистана на 2021-2020 годы 

 

Общий объем инвестиций – $88,5 

млрд, в том числе $37,5 млрд. ПИИ; 

Крупные производственные 

мощности в 2021 году – создание-

226 новых производств и более 34 

тыс. кв. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 



Ташкент – крупнейший 

город Средней Азии 

Ташкент – столица Узбекистана и по 

совместительству крупнейший город 

Средней Азии.  

Сегодня Ташкент представляет собой 

современный мегаполис и прекрасно 

сочетает в своей архитектуре средне-

вековые постройки и современные деловые 

центры. 

В городе есть все условия для прекрасного 

времяпрепровождения. Здесь многолетняя 

история и современный образ жизни 

сливаются воедино. В Ташкенте два 

международных аэропорта и два 

железнодорожных вокзала. Одной из 

главных современных достоприме-

чательностей города является метро. Оно 

было открыто в 1977 году и является 

первым в Средней Азии. Каждая станция 

имеет свой неповторимый дизайн и 

неповторимую архитектуру. 



Инвестиционный климат   
Узбекистана 

Самарканд – ровесник древних 

столиц мира, таких как Рим. 

Пик расцвета города приходится 

на время правления Амира 

Тимура (Тамерлана) и его 

потомков.  

 

 

 

Самарканд вошел в список «50 

городов, которые стоит 

посетить в этой жизни» 

На юго-востоке Узбекистана, в живописной долине реки Зерафшан, в 

окружении  Памиро-Алайских гор раскинулся город Самарканд. 

Дата основания – XV век 

 

Общая площадь - 120 км². 

Исторический центр города –площадь и ансамбль Регистан 

В 2001 году город и его исторические архитектурные и археологические 

памятники  были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под 

названием 

"Самарканд - перекрѐсток культур". 

Внук Тамерлана Мирзо Улугбек 

сделал этот город центром 

мировой науки. 

Обсерватория Улугбека (узб. 

Ulug‘bek rasadxonasi) — одна из 

наиболее значительных 

обсерваторий средневековья, 

построенная Улугбеком на 

холме Кухак в окрестностях 

Самарканда в 1424—1428 гг. 



МЕЧЕТЬ БИБИ ХАНЫМ (БИБИ-ХАНУМ) 

Одна из наиболее грандиозных мечетей всего 

мусульманского мира, самая большая мечеть в 

Средней Азии, огромный комплекс, внушающий 

благоговение и при этом таинственный страх 

грандиозной высотой стен и в то же время 

заставляющий трепетать от своего великолепия, - 

все это об архитектурном памятнике Биби 

Ханым. 

Шахи́-Зинда  в переводе с персидского  — «живой 

царь») — памятник средневековой архитектуры в 

Самарканде (Узбекистан), ансамбль мавзолеев 

Караханидской и Тимуридской знати. 

Шахи́-Зинда ́ 

Шахи-Зинда — единственный в Самарканде 

археолого-архитектурный памятник, в котором, 

включая культурные напластования Афрасиаба, 

отразилась почти 25-вековая история города. 



Сиабский базар — один из 

старейших базаров Самарканда, 

расположенный между мечетью 

Бибиханум и ансамблем 

Шахизинде, недалеко от площади 

Регистан. 

Рынок удобно расположен в 

центральной части города, в 

километре к северу от Регистана. 

Главный вход отмечен тройной 

аркой, украшенной традиционной 

голубой мозаикой. 



Инвестиционный климат   
Узбекистана 

БУХАРА - СТОЛИЦА 
ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Этому величественному городу, по 
самым скромным подсчетам, 
более 2500 лет, и на его 
территории находится множество 
старинных мечетей, медресе и 
гробниц исламских святых. 

Историческая часть Бухары была 

включена в список городов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в 

1993 г. По мнению этимологов, 

название «Бухара» происходит от 

согдийского «бухар-ак», что 

переводится как «счастливое 

место». Сейчас на территории 

Бухары насчитывается более 140 

памятников, относящихся к 

разным эпохам, кварталам и даже 

целым районам, воздвигнутых 

более века назад, был сохранен. 

Бухару еще называют городом 

стихи и сказки, как весь старый 

город окутан легендами и 

историями! 

В Бухаре сохранилось  

множество памятников жилой 

архитектуры и дворцов, 

которые являются лучшими 

образцами творений  

средневековых зодчих  XI—XVII 

веков. 



Инвестиционный климат   
Узбекистана 

ХИВА город-музей 

Хива – один из древнейших 

городов Узбекистана, который 

был основан более 2500 лет 

назад. Также это 

единственный город, на 

территории которого 

находится настоящая 

средневековая крепость 

Ичан-Кала. 

 

 

Интересно, что люди 

продолжают жить и работать в 

этом историческом городе-

музее. 

За свою долгую историю Хива 

пережила различные династии 

правителей Хорезма, но с 

древности всегда оставалась 

ее столицей. 

Древняя цитадель, окруженная 

могучей городской стеной, 

предстает в облике 

средневекового восточного 

города, каждое строение 

которого является памятником 

архитектуры и отдельной 

достопримечательностью.  



КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО 

НАРОДА 

Гостеприимство – характерная черта узбекского народа. 

Умение принять гостя ценится узбеками выше богатства 

самого стола или богатства семьи. 

Навруз — древнейший праздник Нового года по небесно-

солнечному календарю и праздник возрождения. Главным 

среди обычаев празднования Навруза, пожалуй, является 

застолье «су-маляк» - блюдо, которое готовят на дровах из 

муки и пророщенных зерен пшеницы, иногда с добавлением 

пряностей. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ 

Купкари (улак, бузкаши) – традиционные среднеазиатские 

командные соревнования, проводимые верхом на лошадях. 

По-тюркски «куп» означает «многие», а по-персидски «кари» 

означает «работа, дело», отсюда «купкари» — «дело многих 

людей». 

Национальный узбекский танец необычайно  выразителен. 

Он олицетворяет собой всю  красоту узбекской нации. 

Главные отличия  узбекского танца от других танцев народов  

Востока - это, акцент на сложные и выразительные движение 

рук, и богатая  мимика. 

 

 



УЗБЕКСКИЕ БАЗАРЫ 

Чтобы познакомиться с 

культурой и бытом узбекского 

народа, лучше отправиться на 

местный базар. 

Каждый гость столицы должен посетить базар 

Чор-су, который является не только самым 

большим, но и старейшим базаром Ташкента. 

Чор-су известен еще со времен, когда через 

Ташкент проходил великий шелковый путь. 

Этот базар, расположенный в самом сердце 

Старого города под ярко-бирюзовым куполом, 

является местом продажи разнообразных 

специй, фруктов и овощей, традиционных 

ковров, предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

Олой базар - старейший базар Ташкента. Его 

история берет свое начало много веков назад, 

когда здесь еще ходили торговые караваны в 

Китай, Индию, Европу, Ближний Восток. 

Происхождение названия связано с 

названием горы Олой, расположенной здесь.  

В Узбекистане вы также можете насладиться 

вкусом многих видов свежих фруктов, ягод и 

цитрусовых, богатых полезными витаминами: 

сладкий виноград, ароматные дыни, красные 

арбузы, черри-яблоки, вишня, лимон, кроваво-

красные гранаты, темные финики, шоколад 

хурма, хрустящая айва, инжир и другие. 



УЗБЕКСКИЕ  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  СУВЕНИРЫ 

В Узбекистане, культура которого синтезировала 

кочевую и земледельческую культуру, вы найдете 

множество оригинальных сувениров, изготовленных 

вручную искусными мастерами, которые в полной 

мере отражают культуру и самобытность узбекского 

народа. 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ УЗБЕКСКОЙ КУХНЕЙ 

Плов (Ош) – настоящая гордость узбекской кухни, 

любимец и почет узбекского народа и гостей. Его готовят 

на растительном масле из риса, мяса (говядины или 

баранины), лука, моркови с добавлением гороха и изюма. 

Вот только что сказать тому, кто не пробовал плов, 

приготовление его – трудоемкий процесс и обычно им 

занимаются мужчины. 

 Традиционные узбекские супы вкусны и очень сытны. Они 

отличаются тем, что при приготовлении используется 

больше мяса, моркови, репы, лука, зелени. Среди них 

шурпа (чорба), маста-ва, угра и различные кисломолочные 

супы. Шурпа, известная со времен Абу Али Ибн Сины 

(Авиценны), считается лечебной едой от многих болезней. 

В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА 

ПЛОВ БЫЛ ВКЛЮЧЕН В 

СПИСОК 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 



Нет вкуснее хлеба, чем самаркандский. 

Настоящий самаркандский хлеб должен быть 

съеден в течение трех лет. Достаточно плеснуть 

на него водой и нагреть в тандыре (глиняная 

печь, в которой пекут хлеб). Каждый, кто хоть 

раз побывал в Самарканде, не уезжает из него 

без самаркандского хлеба. Он разнообразный: 

маленький с кунжутом, большой 

глазированный хлеб и всегда бесподобно 

вкусный. 

Традиционно самсу выпекают в круглой 

глиняной печи - тандыре, налепляя пирожки 

прямо на глиняную поверхность. В качестве 

начинки можно использовать мясо или зелень, 

тыкву и картофель. 

Тандыр-гушт – одно из самых популярных 

блюд в Узбекистане. Есть много вариантов 

рецепта этого блюда; все они имеют свои 

особенности. Тандыр-гушт готовится в 

специальной печи – тандыре и подается 

горячим. Считается, что именно в 

Кашкадарьинской области готовят лучший в 

мире гурман. 



| О НАС – ООО АО «AUDIT-VARN» 

Аудиторская организация создана  19 октября 1996 года.  С 

1997 года осуществляет аудиторскую деятельность на 

основании лицензии Министерства Финансов Республики 

Узбекистан, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к деятельности аудиторских организаций. 

Организация прошла перерегистрацию и получила право на 

проведение аудиторских проверок всех хозяйствующих 

субъектов, как подлежащих обязательным аудиторским 

проверкам, так и желающим провести инициативный аудит.  

 

 

 

В ноябре 2017 года ООО Аудиторская организация "AUDIT-
VARN" вступила в Международную аудиторско 
консалтинговую  сеть "Finexpertiza".  



                  Наша миссия 

 

 
Оказание комплексных услуг в области   учѐта, 

налогов, права, способствующих развитию экономики 

предприятия, и страны в целом.   

 
                      Мы — команда профессионалов-

единомышленников, которая придерживается 

высокого уровня деловой этики и мастерства. Собрав 

под брендом Аудиторской организации "AUDIT-VARN" 

первоклассных экспертов, мы эффективно решаем 

задачи любой сложности. 

 

Наши конкурентные преимущества — эффективная 

система управления проектами и качеством услуг, в 

основе которых лежат многолетний опыт, 

заслуженное место на рынке, компетентность и 

профессионализм наших сотрудников, мобильность и 

глубокие познания специфики отдельных отраслей. 

Мы создаем и предлагаем профессиональные 

финансовые услуги, которые удовлетворяют 

самым высоким требованиям наших клиентов. 



Нами накоплен значительный опыт 

оказания услуг в следующих 

областях: 

 

• Бухгалтерское и налоговое 

сопровождение; 

 

• Аудит; 

 

• Due diligence; 

 

• Трансформация финансовой 

отчетности (МСФО);  

 

• Налоговый, кадровый аудит; 

 

• Стратегический консалтинг; 

 

• Юридический консалтинг и 

сопровождение. 

Наша профессиональная ответственность застрахована. 

Наша профессиональная ответственность застрахована. 

OOO «AUDIT-VARN» занимется 

регистрацией ООО в Узбекистане 
 
Регистрация ООО в Узбекистане – предполагает 

создание и развитие собственного бизнеса, который 

регулируется Законом РУз «Об Обществах с 

Ограниченной и дополнительной ответственностью» 

от 6 декабря 2001 г., No310-II. На этапе 

формирования ООО у предпринимателя возникает 

множество вопросов, связанные с открытием 

компании, то есть величина уставного фонда, 

количество субъектов предпринимательской 

деятельности - резидентов/участников, регистрация 

ООО с одним учредителем и т.д. 



НАШИ УСЛУГИ: 

 
 

 
 

 Проверка бухгалтерской отчетности и предоставление аудиторского 
заключения, подтверждающее ее достоверность; 

 Проверка любых участков бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета и подготовка подробного аудиторского отчета по «проблемным» 
точкам; 

 Проведение аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 

с МСФО. 

 
 

 Проверка правильности формирования налогооблагаемой базы по каждому 
виду налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определенный период 
времени; 

 Проверка состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 Проверка соответствия систем бухгалтерского и налогового учета

требованиям действующего законодательства. 

 
 

 Выявление нарушений в ведении кадрового делопроизводства; 

 Оценка рисков выявленных нарушений; 

 Рекомендации по устранению нарушений   и их фактическое
устранение путем восстановления; 

 Оптимизация работы с документами кадрового делопроизводства, 

документооборота в организации. 



Трансформация отчетности по МСФО: 

 
 

 Разработка и актуализация учетной политики, а также инструментария 
необходимого для подготовки отчетности по МСФО. Консультации по 

сложным вопросам применения МСФО. 

 

 

 Трансформация отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО. Подготовка консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. 



            НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ: 

  

 

• Высокий профессионализм сотрудников с 

многолетним опытом оказания аудиторских и  

консультационных услуг; 

 

• Владение спецификой деятельности 

предприятий во многих отраслях промышленности 

и непроизводственной сферы; 

 

• Выгодное сочетание высокого качества 

услуг и гибкой ценовой политики; 

 

• Применение отработанных методик 

оказания услуг и контроля качества, 

базирующихся на российских и международных 

правилах и стандартах; 

 

• Индивидуальный подход к каждому 

клиенту и своевременное решение поставленных 

задач. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ УЗБЕКИСТАНА 

Информация https://invest.gov.uz/ 



           ХУШ КЕЛИБСИЗ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

           В УЗБЕКИСТАН! 


