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“Узбекистонда “Ацлли кишлок: хужалиги” ва “^ишлок хужалиги - 4.0” кон- 
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Ушбу тупламда кишлок хужалигини баркарор ривожлантириш ва озик - о в кат 
хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йуналишлари, ракамли технологияларга 
асосланган “Кишлок хужалиги-4,0” ва “Аклли кишлок хужалиги” концепцияларининг 
кишлок хужалигини баркарор ривожлантиришдаги урни ва ах,амиятини тадкик этиш, 
автоматлаштирилган ракамли технологияларни куллашга асосланган “агросаноат 
мажмуи бошкарувида ракамлаштирилган технология лар”, “аник дехкончилик”, “аклли 
бог”, “аклли иссикхона” ва “аклли чорва фермаси” каби инновацион усулларни жорий 
этиш механизмларини ишлаб чикиш ва самарадорликка таъсирини бах,олаш, 
Узбекистан кишлок хужалигида ракамли агротехнологияларни жорий этилиши, ишлаб 
чикаришни механизациялаш ва автоматлаштиришнинг хозирги холатини тахлил этиш 
асосида бу борада мавжуд муаммолар, уларга таъсир курсатувчи омилларни аниклаш 
хамда уларнинг ечимлари борасидаги илмий тадкикот ишларини такомиллаштириш 
масалалари ва илмий карашлари акс эттирилган материалларнинг баёни келтирилган.

Тупламга олий укув юртларида иктисодий муаммолар буйича илмий 
изланишлар олиб бораётган профессор-укитувчилар, докторантлар, тадкикотчилар, 
вазирлик, кумита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи 
мутахассислари, магистрлар ва иктидорли талабаларнинг илмий изланишлари 
натижалари киритилган.
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чикаришига кенг куламдаги инвестиция маблатларини жалб этилишига 
сезиларли таъсир утказади. Бу борада кафолатланган сутурта химоясининг 
мавжудлиги киш л ок хужалиги ишлаб чикаришии учуй ажратиладиган кредит 
ресурсларини олиш учуй учуй кенг йул очиб беради.ва кцшлок; хужалиги 
лойихаларига инвестицияларни жалб кцлиш, кцшлок хужалиги корхоналарини 
молиявий баркарорлигини ошириш, кцшлок ахолисини бандлиги ва турмуш 
даражасини ошириш имконини беради.

Орипов Махмуд Ашурович 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика» БухГУ Узбекистан

Роль международного сотрудничества при подготовке кадров и развития 
“Биоэкономики” в Узбекистане

Удовлетворения потребности растущего населения требует привлечению 
всё больше и более ресурсов в процессе производства. В частности, население 
Узбекистана за период 01.01-2001-01.10.2021 выросло на 136,5%. Относительно 
высокий уровень роста населения страны (102,4 % за 2020-2021 год ) требует 
расширения рынка товаров и услуг соответствующим образом,что приводить к 
увелечинию спроса на добываемых и восстанавливаемых сырьевых ресурсов на 
рынке. Ныне на ряду с выпуском промышленно добываемых ресурсов, также 
уваливаются производства сырьевых и готовых товаров в мире на базе 
возобновляемых ресурсов. В результате роста выпуска товаров на основе 
использования природные силы, возобновляемых биологических ресурсов 
(растительность, животных и других биологических материалов), вторичной 
обработки бывшие в употреблении предметов, различных отходов или 
побочных продукций возродился новая относительна молодая сферы экономики- 
«Биоэкономика».

Так, одежду из древесины, пластик из деревьев, автомобильное топливо, 
выделенное микробами. Это может звучать научной фантастикой, но эта 
технология доступна нам уже сегодня - и многое в ней разработано в Финляндии, 
это и составляет основы Биоэконмики. Биоэкономика: «Это целая социально
экономическая система с широким охватом: промышленные процессы, рабочие 
места и благополучие», говорит профессор Анне-Кристине Ричкофф, 
заведующая стратегическими исследованиями в Государственном центре 
технических исследований VTT. Согласно Ричкофф, всемирно известному 
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эксперту по биоэкономике, речь идет не только об устойчивости окружающей 
среды, но об устойчивости всей экономики. «По сути, это альтернатива 
зависимости от нефти».

Мы могли бы в будущем иметь автомобиль, 100-процентно созданный из 
биоматериалов подчеркивает специалист.47

47 Текст: Джеймс Перкинс, август 2014 г.
48 Bioenergy, major player in a decarbonized energy system// Bioenergy Europe Statistical Report./ 
www.bioenergyeurope.org
49 Текст: Джеймс Перкинс, август 2014 г.

В перспективе развития Биоэкономики способствует удовлетворению 
множества спроса населения на товары за счет произведённых продуктов из 
биомассы и станет одным из приоритетных направлений развития национальной 
экономики. Поскольку, ныне в мире ведутся широко-масштабная работа по 
разработке новых технологий и инновационных био-товаров. Данная сфера 
экономики растёт быстрыми темпами и увеличивается удельный вес 
биопродуктов в структуре общего объёма промышленных товаров. Так, в 
странах членов Европейского Союза в 2017 в структуре потребленной всей 
энергии доля полученной от возобновляемых источников биоэнергия составила 
58,6 %48.

Среди стран Европейского Союза в области развития Биоэкономики 
ведущую роль занимает Финляндия, где главным источником биомассы 
являются леса.

Так, биоэкономическая стратегия Финляндии направлена на повышение 
биоэкономического производства от нынешних 60 миллиардов евро до 100 
миллиардов евро к 2025 году. В ходе этого процесса будет создано много новых 
рабочих мест и дано второе дыхание национальной экономике. Потенциал 
огромный: в Европе биоэкономика уже приносит более двух триллионов евро 
ежегодно, и продолжает быстро расти. Но для обеспечения успеха в длительной 
перспективе нужно сделать еще много, в частности, готовить новых ученых и 
поощрять новые компании.49

Следует отметить, что и Узбекистан имеет огромный потенциал для 
ускоренного роста Биоэкономики. В частности, в стране концентрированы 
разнообразный богатый растительный и животный мир, огромный потенциал 
солнечной и ветровой энергии, а также в Узбекистане развито сельское 
хозяйство и подготовка кадров в сфере сельского хозяйства, биохимии и 
биотехнологии. И в стране в настоящее время имеются большие возможности по 
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использованию вторичных ресурсов. В данном аспекте в стране делаются первые 
шаги вперёд. Так, в Узбекистане за год накапливаются 7,1 млн. т бытовых 
отходов. В 2018 году в результате переработки 1,3 млн. т таких отходов 
произведены около 1,1 млн. т товаров.50

50 https://t.me/mikrofon_ashurovda
^Постановлении Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по обращению с твердыми бытовыми 
отходами в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годов»// https://lex.uz/docs/4291733

Из представленных данных видно, что ежегодный объём не переработанных 
бытовых отходов составляет 5,8 млн. т. Дальнейшая организация их глубокой 
переработки наряду с росту объемов производства товаров служить 
предпосылкой для создания новых рабочих мест и для улучшения окружающей 
среды территорий. Решению данной задачи правительства Узбекистана уделяет 
особое внимание. В частности, в Постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 17 апреля 2019 г., под № 1111-4291 предусмотрены решения 
следующих основных конкретных задач до 2028 года:

развитие инфраструктуры санитарной очистки, направленное на 
обеспечение полного охвата населения услугами по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов;

создание эффективной и современной системы переработки твердых 
бытовых отходов;

сокращение объемов твердых бытовых отходов, направляемых для 
захоронения на полигоны, создание современных полигонов твердых бытовых 
отходов, соответствующих требованиям санитарных и экологических норм, а 
также принятие мер по закрытию и рекультивации существующих полигонов;

совершенствование ценообразования и оптимизация тарифов в сфере 
санитарной очистки;

использование объектов твердых бытовых отходов в виде источников 
альтернативной энергии.51

Для реализация этих задач на местах разрабатываются инновационные 
проекты по переработки бытовых отходов. Однако, для комплексного, 
рационального и эффективного использования бытовых отходов и вообще 
биоэкономического потенциала страны в перспективе наряду с применением 
современных инновационных технологий играет большую роль изучения 
передового опыта зарубежных стран в сфере производства, научных 
исследований и подготовки кадров в отраслях биоэкономики. В данном аспекте 
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международное сотрудничество научно-исследовательских и образовательных 
учреждений нашей страны тоже имеет весомое значение.

Так, реализация проекта программы « Эрасмус+» Европейского Союза 
«Новая магистерская программа для устойчивого развития биоэкономики в 
Узбекистане» (BioEcUz-при участии: LLU - Латвийский университет 
естественных наук и технологий, VMU - Университет Витовта Великого, JAMK 
- Университет прикладных наук Ювяскюля, TSAU - Ташкентский 
государственный аграрный университет(и Самаркандский филиал данного 
университета), ТПАМЕ - Ташкентский институт инженеров ирригации и 
механизации сельского хозяйства, BukhSU - Бухарский государственный 
университет, MARU - Министерство сельского хозяйства Республики 
Узбекистан) общая цель который является: «Содействовать развитию 
устойчивого и инклюзивного социально-экономического роста в Узбекистане» 
станет первые шаги в направлении достижения конкретных целей в сфере 
биоэкономики на основе сотрудничества европейских и узбекских высших 
учебных заведений и соответствующих партнерских учреждений.
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