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В Бухаре прошли узбекско-европейский шелковый форум и показ национальной одежды
из натурального шелка.

Председатель ассоциации "Узбекипаксаноат" Б.Шарипов, президент Ассоциации шелка
Италии Стефано Витали и другие отметили, что благодаря широкомасштабным
реформам в Узбекистане достигаются заметные результаты во всех сферах, в том
числе в сельскохозяйственной отрасли.

Постановление Президента нашей страны "О мерах по организации деятельности
ассоциации "Узбекипаксаноат" от 29 марта 2017 года заложило основу для масштабных
преобразований в шелководческой отрасли. В соответствии с данным документом
предприятиям сферы предоставлен ряд льгот. Внедрение кластерной системы
способствует обеспечению занятости и увеличению доходов населения. Внедренный
порядок, в соответствии с которым месячная сезонная работа засчитывается в годовой
трудовой стаж, стал огромным стимулом для тех, кто занимается заготовкой коконов. На
местах образованы общества с ограниченной ответственностью "Агропилла". При
прикрепленных к районам производственных предприятиях организуются
инновационные гренарни, закладываются интенсивные тутовые плантации.
Модернизировано 20 предприятий по заготовке грен, а также более 40 предприятий по
переработке коконов. Все это способствует повышению конкурентоспособности
отечественного шелка на мировом рынке.

Узбекистан занимает третье место в мире по объемам производства коконов после
Китая и Индии, а в расчете на душу населения — первое место в мире. В 2017-2021
годах за счет увеличения заготовки коконов в 2 раза, а также объемов изготовления
шелка посредством организации глубокой переработки сырья – почти в 8 раз годовой
объем производства в отрасли планируется довести до 11,2 миллиона погонных метров.

Сегодня одной из актуальных задач является продвижение нашего шелка на
европейский рынок, - говорит председатель ассоциации "Узбекипаксаноат" Б.Шарипов. А это требует дальнейшего улучшения качества. Ключ к успеху в этом деле – оснащение
предприятий новейшими технологиями. В этом плане важное значение имеет
сотрудничество с одним из европейских центров шелководческой отрасли – Италией. В
ходе данного форума были изучены предложения по укреплению практического
сотрудничества.
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В шелководческом секторе нашей страны намечается реализовать новый проект.
Главная цель – комплексное повышение эффективности отрасли, в частности, закладка
высокоурожайных интенсивных тутовых плантаций, изучение современных ноу-хау и
опыта в деле откормки гусениц шелкопряда, заготовки продукции, вытягивания нити из
коконов, производства и экспорта качественных тканей. Для реализации проекта по
совершенствованию всей цепочки, повышению экспортного потенциала, созданию новых
рабочих мест на селе и источников дохода в рамках сотрудничества с Фондом
международного развития ОПЕК будут использованы его грантовые ресурсы. В рамках
первого этапа проекта предусмотрено достичь весомых результатов в развитии сферы,
затем на основе достигнутых успехов оказать содействие соседним государствам и
экономическим партнерам – Таджикистану и Кыргызстану в развитии шелководческой
отрасли. При этом важную роль будет играть участие в деятельности Евразийской
ассоциации развития шелководства, головной офис которой расположится в Ташкенте.
Ассоциация "Узбекипаксаноат" и Ассоциация шелка Италии войдут в состав данной
организации.

На форуме отмечалось, что налаживание сотрудничества Узбекистана и стран Европы
будет взаимовыгодным для обеих сторон.

Участники побывали на узбекско-китайском совместном предприятии "Бухоро бриллиант
силк", понаблюдали за процессом производства. Также ознакомились с проектом
махалли шелководов-ремесленников, которая будет организована на прилегающей к
предприятию территории. Здесь ремесленники будут заниматься заготовкой коконов по
традиционным методам, изготавливать из шелка-сырца ткани с помощью деревянных
станков. На территории также намечено построить гостиницу, оказывать другие услуги,
что будет способствовать развитию туризма.

Гости также побывали в организуемом предприятием "Бухоро бриллиант силк"
китайском промышленном парке. Данное предприятие проектной стоимостью 27
миллионов долларов будет сдано в эксплуатацию в будущем году. Оно будет способно
ежегодно красить 7 тысяч 800 тонн шелковых и других тканей. Кроме того, рядом с
парком планируется организовать Евротехнопарк. Итальянским партнерам сделано
предложение о сотрудничестве в данном направлении.

Масштабная работа, проводимая на бухарском предприятии по переработке коконов,
произвела на нас огромное впечатление, - сказала менеджер Организации по
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промышленному развитию ООН (ЮНИДО) Анита Траваини. - Привлекательные
инновационные идеи и проекты "Бухоро бриллиант силк" привлекли внимание
европейских деловых кругов.

Зарубежные гости также осмотрели древние достопримечательности Бухары.

На мероприятии выступил хоким Бухарской области У.Барноев.

(Источник: УзА )
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