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«Процветание государства зависит 
от уровня его 
конкурентоспособности на мировом 
рынке, а основа 
конкурентоспособности зависит от 
эффективного использования 
потенциала регионов».    
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Транспортограмма "ПР" 
  до ближайшей 
приграничной ж/д 
станции  
  до ближайшей 
приграничной ж/д 
станции  
  до ближайшего 
ПП/ТП по автодороге  

  до регионального 
центра логистики  

расстояние до г.Ташкент 





 
 

1. Программы по созданию свободных 
экономических индустриальных зон и особых 
экономических зон будут способствовать 
переориентации промышленной политики. 

 
2. Формирование технопарков может 
обеспечить базовый каркас инновационной 
экономики в стране. 
 3. Реализация крупных индустриально-
инновационных проектов развития того или 
иного региона.  



 
4.  Поддержка инвестиций в формируемых в 
городах-локомотивах и территориально-
производственных комплексах: налоговые 
льготы, субсидии, льготное кредитование.  

 
5. Формирование новых механизмов 
финансирования производственной 
инфраструктуры, необходимой для 
реализации инвестиционных проектов в 
реальном секторе экономике. 



 
 

Преимущества и выгоды «ПР»:  
а) возможность вовлечения существующих и 
создания новых субъектов МБЧП, 
ориентированных на промышленно-
инновационное  производство;  
б) сравнительную экономию средств на 
строительство объектов социально-
экономической инфраструктуры;  
в) экономию затрат на подготовку и 
переподготовку кадров;  
г) экономию расходов в сфере разработки и 
внедрения инноваций, НИОКР;  
 



 
 
 

д) экономию затрат, связанных с хранением, 
сортировкой, упаковкой, транспортировкой 
сырья и готовых товаров;  

 
е) сравнительную экономию времени и 
средств при оформлении лицензий, 
сертификатов, таможенных и иных 
внешнеторговых процедур в пути товаров и 

услуг.  
 



Спасибо за 
внимание! 
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