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Abstract: The art icle is devoted to the analysis of current tendencies of
development economies of Republic of Uzbekistan and South Korea, as well
as to investigation of role and opportunities of Great Silk Road in further
development of two countries.
The article also emphasizes the main direct ions of cooperation with
South Korea, in particular in sphere of trade and investments, joint ventures
and others.
Резюме: Статья посвящается современному состоянию развития
экономики Республики Узбекистан и Южной Кореи, а также о роли и
возможностях Великого Шёлкового пути в дальнейшем развитии дву х
стран.
В статье также уделяется внимание основным направлениям
сотрудничества с Южной Кореей, в частности торговле, инвестициям,
совместным предприятиям и другим.
За свою долгую историю человечество совершило много
крупных достижений. Одним из пло дов коллективных усилий
представителей разных стран и народов можно назвать Великий
Шелковый пу ть. Шелковый путь - э то не что -то застывшее, как,
например, египетские пирамиды, он был живым мостом, протянувшимся
на тысячи и тысячи километров о т о дних цивилизаций к другим. И хотя
мы не можем прикоснуться к нему так, как к Тадж-Махалу или Ве ликой
Китайской стене, мы наблюдаем его воздействие и влияние так же
ощутимо.
Великий шёлковый пу ть был не просто дорогой или даже
системой дорог о т о кеана до океана, э то был сложнейший культурно экономический мост между Востоком и Западом, соединявший народы в
их стремлении к миру и со трудничеству, благодаря которому
происхо дило взаимодействие и сотрудничество народов как на торговом,
так и на культурном поприще.
Шёлковый пу ть в огромной мере способствовал и ретрансляции
технологических достижений.
Возрождение Великого шёлкового пу ти может внести новый
импульс для развития стран Азии и Европы, в частности Узбекистана и
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Южной Кореи. Территория современного Узбекистана может быть
причислена к тем регионам мира, где еще в древности зародились и
получили
развитие
международные
экономические
связи,
опосредствовавшие торговлю не только товарами, но и услугами, в
частности, транспортными. Поскольку пути караванов местных купцов
пролегали в основном
в широтном направлении между Дальним
Востоком и Западной Азией, то уже тогда имели место торговоэкономические контакты между представителями народов Центральной
Азии и Корейского по луострова. Исторически Корея была тесно связана
с Китаем, а Китай, как известно, вел оживленную торговлю по
Шелковому пути со странами Средней Азии, Арабского Востока и
Европы, б лагодаря чему корейские товары попадали в государства э тих
регионов. В историческом городе Шёлкового пу ти Самарканде
существуют доказательства в виде настенной фрески, что предки
корейцев были в этом регионе уже более чем 1400 лет назад. То есть
корейско-узбекскому сотрудничеству не двадцать четыре года, а
официально по Шёлковому пути связи продолжаются бо лее 1400 лет.
Как мы видим, несмотря на географическую отдаленность
Узбекистана и Страны утренней свежести, наши народы издревле
связывают тесные дружественные о тношения. Обоим нашим народам
одинаково присущи та кие б лагородные качества, как преданность своей
стране и народу, стремление ценить и беречь наследие и ценности
предков, доброта и милосердие, искренность и чисто та помыслов,
щедрость и великодушие, уважение к старшим и забота о младших,
трудолюбие и самоотверженность.
В настоящее время в результате последовательного диалога
и схожести устремлений между нашими государствами утвердилось
тесное стратегическое партнерство, основанное на открытости, взаимном
уважении и доверии, которое постоянно обогащается новым
содержанием.
Сего дня в Республике Корея мы видим современное
высокоразвитое
и
располагающее
огромным
экономическим,
инновационным и интеллектуальным потенциалом государство, ко торое
благодаря всесторонне про думанной и долгосрочной стратеги и развития
по праву занимает по многим параметрам лидирующие позиции
в мировой экономике и достойное место в глобальной системе
международных о тношений
Объективно оценивая прошедшие годы нашего плодо творного
сотрудничества, можно сказать, ч то Республика Корея является для
Узбекистана всесторонне проверенным временем и надежным
стратегическим пар тнером, широко по ддержавшим нашу страну в
процессе реализации национальных прогр амм по экономическому и
социальному развитию, а также ее поэтапной интеграции в мировое
сообщество.
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Бесспорными
доказательствами
успешности
развития
сотрудничества Узбекистана с Южной Кореей являю тся большое число
(свыше 230) документов, подписанных между странами, а также
впечатляющие цифры объемов взаимного товарооборота (превысившего
в 2014 го ду рубеж 2,1 млр д.долл США), суммарный размер заявленных
корейских инвестиций в э кономику Узбекистана составляет 6 м лрд.долл.
США, а объем освоенных, в основном прямых инвестиций, превысил
более 2 млр д.долл.США, численность предприятий (412), созданных в
нашей стране с участием э тих инвестиций, в том числе 81 со 100процентным корейским капиталом. В М ВЭ СИТ Узбекистана
аккредитованы представительства 90 корейских компаний. В
соответствии с Торговым соглашением от 1992 г. между странами
установлен режим наибольшего б лагоприятствования.
Номенклатура экспорта Узбекистана в Корею в основном
состоит из услуг (51,4%), хлопка -волокна (43,9%), масличных семян и
плодов (2,0%).
Основные статьи импорта - транспортные средства (64,5%),
оборудование механическое и э лектрическое (15,%4), пластмассы и
изделия из них (3,7%), мебель (1,7%), услу ги (2,0%).
Превращение Узбекистана и Южной Кореи в течение коротко го
по историческим меркам периода времени в близких партнеров отнюдь
не случайно, а вполне закономерно, у обеих стран были и есть мощные
стимулы к взаимному сотрудничеству по самому широкому спектру
вопросов и направлений.
Правительство и деловые круги Южной Кореи рассматривают
Узбекистан в качестве стратегического
партнера с учетом
геополитического положения крупнейшей по населению страны
Центральной Азии на Великом шелковом пути, на пересечении
кратчайших транспортных маршрутов между Дальним Востоком и
Европой, между ними и Южной Азией. В частности, их объективная
заинтересованность в э кономическом сотрудничестве с Узбекистаном
обусловлена тем, что наша страна:
представляет собой крупный рынок сбыта продукции динамично
развивающегося южнокорейского машиностроения;
обладает
крупными
запасами
минерального
топлива,
промышленного и аграрного сырья, многие виды ко торого необхо димы
экономике Южной Кореи;
является единственной страной Центральной Азии, граничащей
со всеми остальными его государствами, а по тому наиболее
предпочтительной для организации производств, рассчитанных на
потребности всего региона;
занимает ключевое положение на пути транзита экспортных и
импортных грузов в торговле Южной Кореи с не имеющими выхо да к
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океанским портам странами Южно го Кавказа, Туркменистаном и
Афганистаном.
Что
же
касается
заинтересованности
Узбекистана
в
экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, то она обусловлена тем,
что эта высокоразвитая в индустриальном и научно-техническом
отношении держава мира представляет собой:
крупного инвестора, распола гающего весьма значительными
средствами для осуществления до лговременных (в том числе самых
важных для Узбекистана – прямых) капитальных вложений за рубежом;
источник самых разнообразных новейших научно -технических
достижений, передовых технологий и опыта модернизации экономики, в
которых нуждается Узбекистан;
крупный рынок сбыта для таких ключевых отраслей бурно
развивающегося произво дственного комплекса Узбекистана, как цветная
металлургия, текстильная, плодоовощная промышленность.
Наряду с перечисленными выше объективными факторами
взаимной заинтересованности Узбекистана и Южной Кореи в
экономическом
сотрудничестве
следует
отметить
несколько
обстоятельств, не имеющих, на первый взгляд, прямого отношения к
экономическому сотрудничеству, но являющихся б лагоприятным фоном
для его развития.
Первым из таких обстоятельств, учитывая наличие тесной связи
между экономикой и внешней политикой, является совпадение взглядов
обеих стран в вопросах мировой политики. Если говорить об этом более
конкретно, то речь идет о единстве взглядов лидеров обеих стран по
таким ключевым проблемам современности, как предотвращение
международного терроризма и экстремизма, контрабанды оружия и
наркотических веществ, распространения оружия массового поражения.
Более то го, свои о тношения на международной арене обе страны
выстраивают не только с учетом обоюдных интересов, но и, стремясь
оказывать друг другу максимальную поддержку.
Узбекистан проголосовал в по ддержку представителей
Республики Корея на выборах в Комитет ООН по правам ребе нка,
непостоянные члены СБ ООН на 2007-2008гг., члены Экономического и
социального совета (Э КОСОС) ООН на 2008-2010гг., в Совет по правам
человека ООН на 2008 - 2011 гг., по ддержал организацию «Экспо в Ёсу
2012», «Азиатских игр в Инч хоне 2014». Помимо этого, позицию Сеу ла
по мирному решению проблем Корейского полуострова, инициативу
руководства Республики Корея «Новая Азиатская дипломатия» и
энергетическую стратегию. Узбекистан приветствовал успешные итоги
саммита «большой двадцатки», состоявшегося в Сеуле в ноябре 2010
года, закрепившие за Республикой Корея роль активного посредника в
диалоге между развитыми и развивающимися странами, по днявшие её
авторитет и влияние на мировой арене. Наглядным свидетельством этого
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явились приветствие и по ддержка Узбекистаном выдвижения
Республикой Корея кандидатуры своего министра иностранных дел на
пост Генерально го секретаря ООН Пан Ги Муна 1 , организации «Зимней
олимпиады в Пхенгчанге 2018», « Конференции сторон конвенции об
изменении климата 2012», « Всемирного водного фор ума 2015».
Корейская сторона, в свою очередь, выступила в поддержку
Узбекистана при вступлении в многосторонний форум Диалог по
сотрудничеству в Азии (ДСА), а также поддержала кандидатуру нашей
страны для вступления во Всемирную торговую организацию,
присоединение НА К "Узбекистон хаво йуллари" к международному
авиационному альянсу «Sky Team». В Сеуле высоко ценят результаты
инициативы руково дителя Узбекистана по созданию в Центральной Азии
зоны, свободной о т ядерного оружия.
В целом по литическое сотру дничество постоянно нахо дится в
центре
внимания
руководителей
дву х
стран.
Между
внешнеполитическими ведомствами налажен механизм регулярных
взаимных консультаций.
Благоприятный фон для успешно го развития экономического
сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи, является общественнополитическая стабильность в нашей стране, которую представители
южнокорейских деловых кругов рассматривают как важнейший аргумент
в пользу продолжения и активизации взаимовыгодного э кономического
сотрудничества с нашей страной.
Еще одним немаловажным слагаемым позитивного фона
узбекско-южнокорейского э кономического сотрудничества является
наличие в Узбекистане многочисленной диаспоры этнических корейцев 2 .
Граждане
Южной
Кореи
с
благо дарностью
сознают,
ч то
депортированные восемь десятилетий тому назад их соплеменники
нашли приют в Узбекистане, ощу тили щедрость и великодушие
узбекского народа. С тех пор, впло ть до настоящего времени десятки
тысяч узбекистанцев корейской национальности активно трудятся во имя
процветания страны, не помышляют о возвращении на свою
историческую Родину. Признание ими Узбекистана своей Отчизной
имеет важное значение в дружеских отношениях между народами дву х
стран, служат еще о дним позитивным фактором расширения и
углубления всестороннего (в том числе экономического) сотру дничества.
За историю дипломатических о тношений Президентом
Республики Узбекистан И.А.Каримовым проведены четырнадцать встреч
с руководством Республики Корея (в 1992, 1994, 1995, 1999, 2005, 2006
гг., дважды в 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012 г., 2014 и 2015гг.).

1
2

«Народное слово», 2006, 23 февраля 2006 г.
«The Korean Post», 2003, № 16. – P.51.
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При активном участии южнокорейского бизнеса в стране
реализуется ряд стратегически важных инвестиционных проектов в
различных о траслях промышленности. Так, возводимый на базе
месторождения Сургиль Устюртский газо химический комплекс по своим
масштабам признан мега-проектом на международном уровне. Этот
комплекс, строящийся с участием Корейской газовой корпорации,
компаний «Лотте групп» и «Эс-Ти-Икс Энержи», будет способен
перерабатывать в го д 4,5 млр д кубометров газа, что даст возможность
производить 3,7 м лрд кубометров товарного газа, 387 тыс. т по лиэтилена,
83 тыс. т полипропилена, 102 тыс. т пиролизно го бензина и другую
ценную продукцию. Компании Южной Кореи в различных регионах
нашей страны участвуют в работе по геологоразведке перспективных
углеводородных месторождений и их освоению.
Следует о тметить, что в горно-металлургической о трасли
совместно с компанией « Шиндонг Рисорсез» осваивается месторождение
вольфрама, в партнерстве с компанией «Неоплант» задействован завод
по производству технического кремния.
Автомобилестроение - самое известное высокотехноло гичное
производство, освоенное в Узбекистане совместно с южнокорейскими
партнерами. В настоящее время автомобилестроительные предприятия
действуют в Андижанской и Хорезмской областях и в г.Ташкенте. В
Узбекистане в э ту отрасль промышленности вовлечены 20 компаний
Южной Кореи, создано 18 совместных предприятий.
Активно развивается сотру дничество с партнерами из Южной
Кореи в сфере информационных техно логий и коммуникаций. В 2014
году в Ташкенте открылся филиал университета Инха, готовящего
специалистов
в
об ласти
компьютерного
инжиниринга
и
программирования.
С ноября 2007 года ежегодно проводится форум «Республика
Корея - Центральная Азия», созданный в целях у крепления и расширения
сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования, туризма,
обмена опытом в области информационно-телекоммуникационных
технологий, строительства и транспорта.
Регулярно проводятся заседания Межправительственно го
комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Также проводятся
заседания министров финансов, Межведомственного комитета по
энергетике и природным ресурсам. С 2012 го да функционирует Совет по
информатизации.
Узбекистан включен правительством Кореи наряду с 15 странами
в совместную программу по опыту развития э кономики « Knowledge
Sharing Program KSP» с целью создания специализированной по литики
консалтинговой программы в области макроэкономики, финансов,
развития экономики, а также изучения по требности стран участниц в
этих сферах.
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Узбекистан ощущает на себе б лагоприятное воздействие
принимаемых правительством мер, особенно в притоке иностранных
инвестиций. Проведение активной инвестиционной политики по
реализации проектов модернизации, технического и технологического
перевооружения ведущих о траслей э кономики, развитию жилищного
строительства, транспортных и инфраструктурных коммуникаций
позволило увеличить объемы освоения инвестиций на 13,6 процента.
Введены 1098 новых произво дственных мощностей, завершена
реализация 296 инвестиционных проектов.
Масштабные перспективы сотрудничества наблюдаются в сфере
машиностроения и текстильной промышленности. Узбекистан, как
известно вхо дит в группу ведущих мировых производителей хло пка (3,6
млн.тонн сырца, 1-1,2 млн.тонн. хлопка – волокна), и правительство
страны взяло курс на увеличение доли его переработки вну три
Узбекистана. Э то о ткрывает широкие перспективы для иностранных
текстильных компаний. Корейские компании и здесь нахо дятся на
передовых позициях. В Узбекистане совместно с южнокорейскими
партнерами реализовано 10 совместных проек тов на общую сумму 212
млн долл. США. В частности, в со трудничестве с компанией «ДЭУ
Интернэшнл» осуществлен пуск текстильных предприятий в Ферганской
и Бу харской областях, с компаниями « Шиндонг Энерком» и «Текстайл
Текноложиз» - в Сур хандарьинской области. Сейчас разрабатывается
проект по открытию на базе Ташкентского института текстильной
и легкой промышленности Инновационно го центра текстильных
технологий.
Перспективной сферой является сотру дничество в области
создания транспортно-комуникационных у лов. Компания « Кореан Эйр»
активно участвует в развитии центра интермодальной логистики « Навои».
Его нынешняя мощность обработки – до 1000 т грузов в сутки, грузовой
терминал способен обрабатывать и хранить 300 т груза, обслуживать
двадцать самолетов. В настоящее время из этого авиахаба в неделю
осуществляется 29 полетов в такие города, как Сеул, Милан, Брюссель,
Вена, Париж, Дели, Мумбай, Стамбул, Ханой.
Благодаря взаимодействию с Агентством международно го
сотрудничества Южной Кореи (КОИКА) и Фондом экономического
развития и со трудничества укрепляю тся финансово-технические связи.
Основными направлениями партнерства с
КОИКА
являются
предоставление на безвозмездной основе оборудования, подготовка
и повышение квалификации кадров, привлечение южнокорейских
специалистов в Узбекистан. Реализован 21 проект на общую сумму более
54,5 млн. до лл. США в таких сферах, как здравоо хранение, образование,
информационные техно логии, коммунальное хозяйство, сельское и
водное хозяйство, энергетика. Про должается реализация еще четырех
проектов.
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Совместно с Фондом экономического развития и сотрудничества
осуществлено четыре инвестиционных проекта стоимостью 114,1 млн.
долл. США .
С 1992 го да в Ташкенте действует Корейский центр образования.
В ряде высших учебных заведений открыты центры корейского языка и
культуры. В 13 вузах и 28 школах и лицеях Узбекистана изучается
корейский язык. В целом университеты нашей страны со трудничают
с более чем тридцатью высшими учебными заведениями и научнопроизводственными организациями Южной Кореи.
Совместно с Республикой Корея в нашей стране внедряется
система «электронного правительства». В Ташкентском университете
информационных технологий действуют Центр информационных
технологий и Центр информационного доступа.
В марте 2012 года в дни празднования Навруза и в связи с 20летием установления дипломатических о тношений между нашими
странами в Сеуле прошел большой концер т с участием узбекских
эстрадных артистов. В 2013 го ду в нашей стране национальной
телерадиокомпанией «KBS» был проведен конкурс корейских песен,
финалист которого – группа «Алладин» – на проведенном позднее в
Южной Корее с участием представителей 15 стран фестивале «Kоrean
PОР World Festival-2013» стал обладателем Гран-при.
Важнейшими событиями 2014 го да в ку льтурной жизни наших
стран стал международный фестиваль «Азиатские встречи-2014»
Ассоциации детских и молодежных театров, в ко тором со своим
спектаклем «Озорник» принял участие Молодежный театр Узбекистана,
и открытие в Ташкенте Сеу льского сада. Э то живописное место в одном
из тенистых уго лков сто лицы Узбекистана, которое дорого для
узбекского и корейского народов, стало символическим олицетворением
культуры древней Кореи.
На встрече в 2014 году Президенты Ислам Каримов и Пак Кын
Хэ подписали Совместную декларацию между Республикой Узбекистан
и Республикой Корея о дальнейшем развитии и углублении
стратегического партнерства. Также бы ли по дписаны Рамочная
договоренность между правите льством Республики Узбекистан и
правительством Республики Корея в отношении займов Фонда
экономического сотрудничества и развития на перио д 2014-2017 годов,
Меморандум о взаимопонимании о двустороннем инвестиционном
сотрудничестве, заемное соглашение между Национальным банком
внешнеэкономической деятельности
Республики
Узбекистан и
Экспортно-импортным банком Республики Корея.
В хо де визита были по дписаны соглашения о со трудничестве в
сферах энергетики,
текстильной
и
легкой
промышленности,
информационных систем и программных проду ктов, образования и
многих других общей стоимостью более $2,4 млрд.
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У Узбекистана и Республики Корея много общих целей и задач,
позволяющих вырабатывать и осуществлять программы долгосрочного
сотрудничества в по литической, торгово-экономической, научнотехнической и гуманитарных областях, как на двусторонней основе, так
и в рамках международных отношений.
Проект возрождения Великого шёлкового пу ти инициированное
Президентом Республики Корея Пак Кын Хе было встречено
доброжелательно многими странами, которые выразили желание участия
в данном проекте. Реализация проекта позволит соединить в общую
транспортную сеть автомобильные и железные дороги, а также
энергетические объекты Азии и Европы. Такая евразийская структура
обеспечит широкий приток инвестиций и создание новых рабочих мест.
Также Президент Южной Кореи Пак Кын Хе призвала шире
использовать транспортные возможности Северного морского пу ти и
создать в Евразии единый экономический блок. Возрождение Великого
шёлкового пу ти и принимаемые по этому поводу меры непременно
помогут обеспечить мир в регионе.
Укрепление и развитие связей между Кореей и Узбекистаном
являются составной частью процесса возрождения Великого Шёлкового
пути. Если раньше, в давние времена, здесь происхо дила простая
торговля, то сегодня в Узбекистана уже иду т передовые технологии, ноу хау и инвестиции, которые на сегодняшний день необ ходимы для
развития промышленной инфраструктуры нашей страны. Вместе с тем,
несмотря на впечатляющий прогресс в развитие э кономического
сотрудничества Узбекистана и Южной Кореей имеется немало
возможностей расширения его масштабов. В частности, колоссален
потенциал для активизации пар тнёрства в энергетике, текстильной
отрасли, металлургии, электронике, высоких техноло гиях и неко торых
других сферах экономики. Такой уровень сотрудничества придаст
мощный импульс дальнейшей активизации о тношений Узбекистана и
Республики Корея, создаст прочную политическую, э кономическую и
социальную базу для развития долгосрочных связей между странами.
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