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Постановление Президента нашей страны “О мерах по совершенствованию системы
закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур” от 12
апреля нынешнего года способствует дальнейшему развитию отрасли, создало больше
возможностей для дехкан, фермеров и организаций, занимающихся переработкой и
экспортом продукции.
В нынешнем году в Наманганской области сельскохозяйственная продукция выращивается более
чем на 225 тысячах гектаров. Более чем на 7 тысячах гектаров выращен картофель, на 14 тысячах
400 гектарах - овощи, почти на 27 тысячах 700 гектарах - фрукты.
Фермерскими и дехканскими хозяйствами предусмотрена заготовка 1 миллиона 371 тысячи 700
тонн фруктов, овощей, картофеля, бахчевых культур и винограда. Такой объем полностью
обеспечит потребности населения в этой продукции и предоставит возможность для ее
экспортирования. Например, предусмотрена переработка 106 тысяч 740 тонн из 675 тысяч 200 тонн
овощей и экспортирование 39 тысяч 700 тонн.
По сведениям областного хокимията, на состоявшейся в столице 12-14 июля нынешнего года I
Междунродной плодоовощной ярмарке более 70 видов продукции представили 52 действующих в
области хозяйствующих субъекта, специализирующихся на выращивании и переработке
сельскохозяйственной продукции. С деловыми кругами десятков стран подписаны договоры по
экспорту плодоовощной продукции на 189,7 миллиона долларов.
Сельскохозяйственные предприятия “Berry Export Trade”, “Via Lactea” Янгикурганского района,
“Afruz-Kamol-Nabi” в Намангане, “Agro Checked” Нарынского района, “Alfa Expo Invest”
Наманганского района подписали с зарубежными партнерами договоры на поставку яблок, урюка,
винограда, хурмы, слив, помидоров, огурцов, капусты, баклажанов, болгарского перца, лука, маша,
гороха, фасоли и другой продукции.
– Постановление Президента нашей страны о совершенствовании системы закупок и использования
плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур играет важную роль в определении
перспектив нашей работы, - говорит руководитель ООО “Alfa Expo Invest” Журабек Зарипов. – С
рядом предприятий и торговых домов России и Казахстана подписали договоры на более чем 40
миллионов долларов. На основе этих договоров уже экспортировали плодоовощную продукцию
стоимостью 2 миллиона долларов.
С целью поддержки экспорта плодоовощной продукции коммерческие банки выделяют кредиты.
Так, при содействии областного филиала Национального банка внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан образованы и действуют агрофирмы “Olmos farm text” в
Чустском районе, “Vodiy ta'mir ta'minot baza” в Чартакском районе, “Namangan meva-sabzavot
eksport” в Наманганском районе, “Quyoshli diyor saxovatlari” и “Yangikurgan agro invest” в
Янгикурганском и “Baraka meva sanoat servis” в Учкурганском районах.
За прошедший период года для сферы садоводства и овощеводства банком выделено 10
миллиардов сумов кредитов. Они эффективно использованы при закладке интенсивого сада
фермерского хозяйства “Навбахор меваси”, внедрении технологии по переработке фруктов и
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овощей на совместном предприятии “Наманган шарбати”.
В результате финансовой поддержки областным филиалом “Асакабанка” проектов по созданию
специализированных агрофирм по развитию виноградарства начали действовать агрофирмы
“Капитал Агро Импекс” в Чустском районе, “Куёшли юрт узуми”, “Гулшан саховатли маскани” в
Янгикурганском районе, “Чортокагроимпекс” в Чартакском районе, “Сохибкор” в Туракурганском
районе, “Косонсой узумзори” в Касанском районе. Этим банком выделено 1,6 миллиарда сумов
кредитных средств специализирующимся на виноградарстве фермерским хозяйствам “Гулшан
Шуркент токзорлари”, “Сув узуми”.
Одним словом, и наманганские дехкане широко используют все возможности, созданные в
результате проводимых под руководством Президента нашей страны реформ. Они обеспечивают
население Узбекистана сельскохозяйственной продукцией, выращенной на нашей солнечной
земле, а также экспортируют ее и, главное - способствуют повышению благосостояния народа и
страны в целом.
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