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• Производство вина на территории современного Узбекистана началось в
древние времена. Виноград в Средней Азии был введен в культуру около
6 тысяч лет тому назад, и что уже в те времена существовала достаточно
высокая техника виноделия и выращивания винограда. О процветании
местного виноделия свидетельствуют археологические находки, а также
священные тексты и старинные труды о вине.

• До исламизации среди народов Средней Азии был распространён
зороастризм, почитающий вино. Священная книга зороастрийцев —
«Авеста» — придаёт особое значение умножению благого материального
бытия, стимулируя спектр занятий от сельского хозяйства до крупного
купечества. Сюда относилось и виноградарство. Виноделие считалось
благородным делом, а потребление вина выступало непременным
ритуалом во всех торжественных случаях. Вино широко использовалось не
только в обрядах зороастрийской религии, но и в любых торжествах, и
даже обычной жизни.

• В 1868 году торговец из центральной России по Дмитрий Филатов основал
в Самарканде небольшое предприятие по производству вин. Через 4 года
на мировых винных конкурсах в Париже и Антверпене т.н. «Самаркандское
виноградное вино Филатова» было награждено золотыми и серебряными
медалями. Подобный успех дал стимул ещё большему развитию
виноделия в регионе, и вскоре вино, изготовленное в Самарканде начало
поступать к Императорскому двору Российской Империи.
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• В 1904 году в Самарканде была открыта школа садоводства, виноградарства
и виноделия, единственная во всём Туркестанском крае. Организован ряд
плодово-виноградных хозяйств, где для новых посадок использовались
лучшие столовые и винные сорта винограда.

• В 1927 году в Самарканд приехал русский химик, профессор М.А.Ховренко
и внес существенные изменения в заводские технологии приготовления
и хранения вин, поставил виноделие в Самарканде на научно-исследова-
тельскую основу.

• В 1867 году купец первой гильдии И. И. Первушин построил в Ташкенте
винокуренный завод. Впоследствии он стал сочетать спиртокурение с вино-
делием и добился успехов в производстве виноградных вин. Выпускаемые
Первушиным вина поставлялись не только на внутренний, но и на внешний
рынок.

• К 1980 году в Узбекистане производилось 13,6 млн декалитров виноградного
вина. В советский период на территории Узбекской ССР было сосредоточено
58% площадей всех виноградных насаждений среднеазиатского региона,
и производилось 85% вырабатываемого в СССР кишмиша и изюма.
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• В 1985 году площади технических и столовых сортов виноградников
составляли 250 тыс. га.

• Однако кампания против алкоголизма, объявленная во времена Советского
Союза, нанесла большой и непоправимый урон винодельческой отрасли. Были
вырублены огромные территории виноградников.

• В 2018 году было принято стратегическое решение о
возрождении виноградарства и виноделия в Республике Узбекистан.

• В 2020 году площади технических сортов виноградников составили 15 тыс. га и
70 тыс. га столовых сортов, продолжается активная закладка новых
виноградников.

• В 2021 году Принята программа развития виноградарства на 2021-2024 года,
согласно 48 районов республики будут специализироваться на выращивании
винограда исходя из природно-климатических условий и культуры земледелия.
Планируется увеличение площадей виноградных плантаций технических
сортов до 40 тыс. га.



Алкогольная отрасль сегодня

В системе алкогольной отрасли сегодня действуют:

• 16 предприятий первичной переработки

• 55 предприятий по выпуску вино-водочных изделий

• 4 предприятия по производству спирта

• 22 предприятия по производству пива

• 145 специализированных оптовых баз, реализующих продукцию в  

специализированных магазинах 

• В 2021 году переработано 90 тыс. тонн винограда, 8.7% составляет ежегодный рост 

производства

• В Узбекистане производится 161 вид виноградного вина, 25 видов бренди, 13 видов 

игристых и газированных вин, 5 видов фруктовых вин 



Винодельческая продукция и награды

• Производством вин в Узбекистане занимаются хорошо известные предприятия как
Комбинат Tashkentvino, Самарканский винкомбинат им. Ховренко, Bagizagan, Sulton
Sharbati, Cháteau Hamkor и другие предприятия, имеющие многочисленные награды
международных выставок.

• Небольшие частные предприятия и виноделы (гаражисты),
активно развивают сферу энотуризма.



• Отсутствие специализированной питомниководческой базы по
размножению высокосортных саженцев и недостаток отечественного
посадочного материала винограда.

• Не развита технология прививки сортов винограда к диким подвоям, что
является обычной процедурой в развитых странах. Основные плантации
состоят из не привитых сортов, со слабой корневой системой и
чувствительными к заболеваниям.

• Отсутствует технология получения элитных форм, свободных от вирусов
и болезней. До сих пор основным способом размножения винограда
является черенкование из растений-носителей разных заболеваний.
Чрезвычайно актуальной является разработка in vitro - микро клонирование
винограда из меристем, освобожденных от вирусов и болезней.

• Не разработаны тест системы для анализа плантаций на заражённость
вирусами и другими патогенами.

• Отсутствует банк генотипов винограда (коллекция), свободный от болезней.

• Недостаточное применение современных технологий и передового
зарубежного опыта привело к снижению рентабельности виноделия.

• За последние два десятилетия модернизированы только 30% предприятий,
заготавливающих виноматериалы, а в остальных используется морально и
физически устаревшее оборудование.

Проблемы и нужды отрасли



Инвестиционные направления отрасли
• Создание винодельческих и виноградарских кластеров.

• Развитие энотуризма и создание частных небольших винодельческих
предприятий. Для этих целей разработаны варианты проектов «под ключ» (25 га,
35 га, 50 га), которые предлагаются как местным так и иностранным инвесторам.

• Организация совместных предприятий или предприятий со 100% иностранным
капиталом по локализации производства стеклотары, дубовых бочек, ёмкостей
для хранения вина из нержавеющей стали, производства пробок, этикеток и
прочей продукции, не производимой на территории республики.

• Привлечение прямых иностранных инвестиций в модернизацию мощностей
существующих заводов по производству ликёро-водочной и винной продукции,
приобретение государственной доли предприятий и спирт заводов, выставленных
на продажу.

• Открытие филиалов зарубежных ВУЗов в сфере виноделия и виноградарства.

• Создание учебных центров по обучению специальности сомелье и кавалье.



Содействие винодельческой отрасли

Привлечение иностранного капитала в отрасль, в том числе гранты:

• на обучение специалистов отрасли;

• на разработку ТЭО проектов;

• на создание лабораторий и приобретение лабораторного оборудования;

• на целевые учебные программы за рубежом с посещением винодельческих
производств и работой на виноградниках в сезон;

• на научные программы по созданию новых сертифицированных, бессемянных,
устойчивых к холоду и вирусам сортов винограда и их питомников, борьбу с
заболеваниями и вредителями, а также внедрение инновационных технологий в
отрасль.

Содействие активному развитию энотуризма на территории Узбекистана



Государственная поддержка отрасли и развития 
винодельческих кластеров

* 1 доллар США = 10 850 сум

❑ Меры поддержки согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан ПП-5200 от 28.07.2021 г.:   

➢ С 1 января 2022 г. акцизный налог на 1 дал натурального виноградного, плодово-ягодного и игристого вина устанавливается в размере 1 сум.

➢ Выделяются кредиты коммерческих банков на срок до 10 лет (включая льготный период 5 лет) с маржой не более 3 процентов.

➢ Импортируемые в период с 1 августа 2021 года по 1 января 2024 года сырье, оборудование, спецтехника, запасные части, дубовые бочки и емкости из нержавеющей стали, а также
их комплектующие, не производимые в Республике Узбекистан и используемые в виноградарстве и виноделии, освобождаются от таможенной пошлины.

❑ Субсидии на развитие в размере:

➢ 600 тысяч сум за каждый метр строительства буровых скважин для добычи воды на каждые 10 га площади сооружаемых плантаций виноградных и фруктовых садов, но не
превышающем 120 млн сум* .

➢ До 10 млн сум на покрытие расходов на проектирование работ по внедрению технологий капельного орошения на новых интенсивных садах и виноградниках, а также строительству
буровых скважин , насосных станций для откачки воды из рек, каналов и других водоемов в рамках каждого проекта.

➢ До 50% расходов на закупку оборудования по обеспечению возобновляемой, альтернативной электрической энергией плантаций виноградных и фруктовых садов, но не более 100
млн сум

➢ 5 000 сум на один саженец винограда и саженец-подвой винограда, выращенные в местных условиях методом “in-vitro ”

➢ 5 000 сум за каждый литр натурального виноградного вина и бренди экспортированных отечественными производственными кластерами

➢ Не более 15 тысяч сум за единицу шпалер для поднятия саженцев винограда (кроме деревянных и ломких опор)

➢ 20% расходов на закупку линий сушки и упаковки изюма, винодельческого оборудования, но не превышающем 300 млн сум.

❑ Субсидии на логистику по экспорт продукции:

➢ Агентство по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан покрывает до 50% расходов на транспортировку продукции за
рубеж, за исключением стран граничащих с Республикой Узбекистан.



Спасибо
за внимание!

Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка

и развитию виноделия Республики Узбекистан


