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В 2018–2019 гг. за счет зарубежных кредитных линий в размере $46 млн удалось создать
современные лимонные плантации на площади 730 га. Общая площадь теплиц по
выращиванию лимонов достигла 1 221 га. В текущем году под реализацию проектов в
этом направлении дополнительно выделяется 2,5 тысячи га земли, а на их
финансирование должны изыскать как минимум $100 млн (средства международных
финансовых институтов).
Чтобы добиться намеченных целей, предпринимаются дополнительные меры. В
частности:
 Ассоциация производителей и экспортеров лимонов, созданная в 2018 году,
переименована в Ассоциацию производителей и экспортеров цитрусовых,
субтропических и тропических растений;
 в порядке эксперимента при Научно-исследовательском институте садоводства,
виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева с участием ассоциации
создается Научно-практический
центр
цитрусовых,
субтропических
и
тропических растений. Центру выделят 12 га земли для собственного здания и
теплиц за счет территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия;
 при Ташкентском государственном аграрном университете намерены создать малое
инновационное предприятие по выращиванию цитрусовых, субтропических и
тропических растений на основе ГЧП. Его основная задача обеспечить интеграцию
«наука – образование – производство» посредством проведения учебных занятий в
сочетании с производством, формировании у студентов практических навыков.
Уже с 1 марта 2020 года внедряется новый порядок сооружения лимонных плантаций со
следующим распределением обязанностей участников процесса:
Агентство по развитию
садоводства и тепличного
хозяйства при Министерстве

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и районов

Кооперации (класт
создаваемые с учас
перерабатывающ

сельского хозяйства










определяет стандарты для
вновь создаваемых лимонных
плантаций (сорт и качество
саженцев, схему посадки,
требования, предъявляемые к
теплицам,
ресурсосберегающие
технологии и другие);
организует внедрение
передового зарубежного
опыта и ресурсосберегающих
инновационных технологий в
развитие сферы
лимоноводства;
принимает меры по
привлечению льготных
ресурсов и грантовых средств
международных финансовых
институтов для
финансирования затрат на
создание лимонных
плантаций;
проводит учебные семинары
для руководителей
создаваемых коопераций
(кластеров) и производителей
лимонов с участием
перерабатывающих
предприятий и организацийэкспортеров;
создает специальные
питомники по выращиванию
сертифицированных и
гарантированных саженцев
лимонов, а также
координирует деятельность
хозяйств, выращивающих
саженцы лимонов.

предприятий и органи
экспортеров






формируют перечень
перерабатывающих
предприятий и организацийэкспортеров, работающих на
основе кооперации
(кластера), а также
закрепляют за ними
производителей лимонов;
обеспечивают выделение в
короткие сроки требуемых
земельных участков для
лимонных плантаций и их
сооружение на основе
определенных стандартов;
устанавливают меры по
повышению урожайности и
увеличению производства
продукции, своевременному
проведению намеченных
агротехнических
мероприятий.









внедряют систему
эффективного
делопроизводства по
налаживанию на осно
взаимного сотрудниче
кооперационной деяте
с производителями ли
также сортировке, пер
хранению, упаковке и
выращенной продукц
сооружают лимонные
плантации и передают
субъектам
предпринимательства
долгий срок на услови
лизинга, выделяют
специалистов для про
агротехнических меро
предоставляют научно
обоснованные агроно
рекомендации;
на основе требований
производителей лимо
обеспечивают их саже
лимонов, минеральны
удобрениями, горюче
смазочными материал
другими материально
техническими ресурса
повышают квалифика
производителей лимо
привлечением ученых
сферы и специалистов
имеющих многолетни

Лимонные плантации сооружаются на высвобождаемых из-под хлопка и зерновых,
вводимых в оборот землях с применением ресурсосберегающих технологий. Средства на
это выделяются в рамках программы «Каждая семья – предприниматель», а также Фондом
развития садоводства и тепличного хозяйства, Государственным фондом содействия
занятости, Фондом поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев
приусадебных земель и за счет ресурсов международных финансовых институтов.

С 1 марта объединенные в кооперации фермерские и дехканские хозяйства,
агропредприятия и субъекты предпринимательства, выращивающие лимоны, могут
рассчитывать на субсидии:
 за счет Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства – не более 30 млн сумов
за каждый га земли, на покрытие расходов по сооружению новых лимонных
плантаций и закупке саженцев;
 Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли –
до 25% транспортных расходов (ж/д и авиатранспортом), связанных с экспортом
плодов лимона.
Кроме того, такие кооперации пользуются льготами, предусмотренными постановлением
Президента от 11.12.2019 г. № ПП–4549 «О дополнительных мерах по дальнейшему
развитию плодоовощеводства и виноградарства, созданию в отрасли цепочки добавленной
стоимости».
Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в
силу
20.02.2020
г.

