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Введение. Строительство представляет собой 
отдельную  самостоятельную  отрасль  эконо
мики, которая предназначена для ввода в дей
ствие новых,  а  также расширения, реконструк
ции,  ремонта  объектов  производственного  и 
непроизводственного  назначения. Определяю
щая роль отрасли строительства заключается в 
создании условий для динамичного развития эко
номики страны. Как отрасль материального про
изводства, строительство имеет ряд характери
стик, отличающих его от других отраслей. Осо
бенности отрасли объясняются характером его 
конечной продукции, специфическими услови
ями труда, специфики применяемой техники, тех
нологий, организации производства, управления 
и материальнотехнического обеспечения. 

Актуальность темы исследования. Строи
тельная отрасль  является одной из  важнейших 
отраслей экономики любой страны. Капитальное 
строительство создает большое количество рабо
чих мест и потребляет продукцию многих отрас
лей. Экономический эффект от развития строи
тельства заключается именно в мультипликаци
онном эффекте средств, вложенных в строитель
ство: одно рабочее место в строительстве соз
дает еще шесть в смежных отраслях. Ведь с раз
витием строительной отрасли будут развиваться: 
производство строительных материалов и соот
ветствующего оборудования, машиностроитель
ная отрасль, металлургия и металлообработка и 
пр. Очевидно, как никакая другая отрасль эконо
мики, строительство способствует развитию пред
приятий малого бизнеса, особенно того, который 
специализируется  на  отделочных  и  ремонтных 
работах, на производстве и установке встроен
ной мебели и т.д.

Постановка научной проблемы.
Основные  социальноэкономические  про

блемы  строительства  были  подробно  проана
лизированы в учебных пособиях Брянцева И.В. 
и  др1.,  Романова А.И.  и  др.2,  Амбарцумяна А.А. 
1  Экономика строительства: Учеб. пособие / И.В. 
Брянцева, Н.В. Воронина, З. Г. Любанская, С. Ю. 
Стексова; под общ. ред. И. В. Брянцевой. – Хаба
ровск: Издво Тихоокеан. гос. унта, 2010. – 198 с.

2  Экономика строительства: Учебное пособие / 
А.И. Романова, Л.Ш. Гимадиева.– Казань: Издво 
Казанск. гос. архитект.строит. унта, 2018.– 115  с.

и др3. Строительные проекты Китая осуществля
емые в Узбекистане описываются в исследова
ниях Илькина С.4 Но особенности инновацион
ных технологий применяемых в сфере строитель
ства Китая и возможности применения этих тех
нологий в Узбекистане требует дополнительных 
исследований.
Инновационные  технологии  в  строительной 

индустрии  Китая  выводят  данную  отрасль  на 
передовые позиции в стране и в мире. Со вто
рого десятилетия XXI века китайские строитель
ные компании начали постепенно завоевывать 
данный рынок и в других  зарубежных  странах. 
Использование  инновационных  технологий  в 
процессе  строительства,  новых  (инновацион
ных) строительных материалов, научно обосно
ванная организация управление в строительстве, 
максимальная цифровизация основных и допол
нительных (вспомогательных) процессов  явля
ются  важнейшими  направлениями  исследова
ний, которые должны бы показать каким обра
зом Китайские строительные компании достигли, 
за короткий период, столь впечатляющих успе
хов в этой отрасли.
Своевременное  оснащение  качественными 

зданиями и сооружениями всех отраслей хозяй
ственного комплекса Узбекистана с привлечением 
китайских инновационных технологий – представ
ляет несомненный научный интерес.

Методы исследования является  широкое 
использование  развитой  системы норм и  нор
мативов (не имеющую аналогов в других отраслях 
экономики), аналитической зависимости между 
экономическими  параметрами,  экономико
математические методы, позволяющие осущест
влять поиск оптимальных решений.

Основные результаты. В связи со вспышкой 
коронавируса в китайском Ухане, ставшем эпи
центром  распространения  этой  болезни,  было 
принято решение о возведении новой больницы 
в 25 тысяч квадратных метров, способной принять 
как  минимум  тысячу  пациентов.  Строительные 
работы были завершены за 67 дней. Скорост

3  Амбарцумян А.А., Ахметова  И.А., Пугачёва  С.Д., 
Демьянова  О.В., КирееваКаримова  А.М., Муми
нов Н.Г., Нурыйахметова  С.М., Пугачева М.А., Сады
кова И.А., Хисамова Э.Д. Индустриальная экономика. 
Учебное пособие. –Т.: “Университет”, 2021. 384 стр.

4  Илькин Сейфаддини. В Узбекистане специа
листам из Китая представлены крупные строи
тельные проекты. https://www.trend.az/business/ 
construction/3186653.html (дата обращения: 7.5.2022 
г.)
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ные стройки  это не фантастика для Китая, а нор
мальное событие, только несколько ускоренное 
по причине чрезвычайной ситуации. Во всяком 
случае, строители Пекинской больницы «Сяотан
шань» во время аналогичного кризиса – эпидемии 
«атипичной пневмонии» в 2003 году за неделю с 
поставленной задачей справились. Невероятная 
скорость строительства для Китая действительно 
норма. По новым дорогам там «гонят» со скоро
стью 750 метров в час, дома возводят за считан
ные дни. В 2019 году именно в Китае было постро
ено более половины всех небоскребов мира1.
В  Китае  создана  колоссальная  строительная 

индустрия, которую сумела развить страна. С 2018 
года в Китае ежегодно производится по милли
арду  тонн  цемента  в  год.  По  данным  инфор
мационной  службы ООН в  20112013  гг.  Китай 
использовал  6,6  гигатонн  цемента,  это  больше 
чем использовал США с 1901 по 2000 гг. (4,5 гига
тонн).  Практически  всю  строительную  технику 
(вплоть до сложнейших комплексов для возве
дения  высотных  зданий)  самых  современных 
образцов Китай производит самостоятельно, ни 
от кого не зависит.
Другой момент – организация строительного 

процесса.  Бурная  деятельность  на  китайской 
стройплощадке  не  прекращается  ни  днем,  ни 
ночью. Рабочие, каждый из которых четко знает, 
где он должен находиться и чем заниматься. Пла
тят рабочим весьма неплохо: задействованные на 
«скоростном» строительстве в Ухане за срочность 
получили примерно 170 долларов за одну смену. 
Речь не о специалистах, а о самых рядовых рабо
чих.  Впрочем, и  в обычном режиме они полу
чают по 5060 долларов за смену. Втрое меньше, 
конечно, но тоже, неплохо.
Мотивация  имеется,  присутствует  и  дисци

плина. Пьянство, отлынивание от работы, брак 
– сразу увольнение. В очереди миллионы тех, кто 
готов трудиться на совесть.
Надо  признаться,  что  строительная  отрасль 

Китая, как и практически все остальные, прошла 
период  «детской болезни»,  когда  все  делалось 
«числом  поболее,  ценою  подешевле».  Резуль
тат – весьма сомнительное качество. Но эту фазу 
китайские строители (как и производители смарт
фонов и автомобилей), в основном преодолели. 
1  Скоростные стройки покитайски: в чем их 
секрет. https://topwar.ru/167146skorostnyestrojki
pokitajskivchemihsekret.html (дата обращения: 
7.5.2022 г.)

На смену «самоучкамэнтузиастам» пришли креп
кие профессионалы, получившие лучшее образо
вание и прошедшие стажировку в строительных 
компаниях по всему миру, а китайские инженеры
проектировщики сегодня уже много чему могут 
поучить зарубежных коллег. Изменилось многое, 
но сохранилось главное – жесткий государствен
ный контроль и отсутствие множества далеко не 
всегда необходимых препятствий к действительно 
скоростному осуществлению строительных про
ектов.
Китайские  строители  предлагают  изменить 

модель строительства в рамках борьбы с глобаль
ным изменением климата, постепенно перейти 
от возведения традиционных зданий из бетона к 
модульным конструкциям из нержавеющей стали, 
и выпускать здания с конвейера как автомобили.
В  середине  2021  года  компания  Broad 

Sustainable Building привлекла внимание миро
вой общественности, показав видео возведения 
11этажного жилого дома за 28 часов — по сути, 
строители собрали конструктор из уже готовых и 
привезенных на место блоков. Компания утверж
дает,  что материал, из  которого  строят  здания, 
устойчив к коррозии и может прослужить более 
тысячи лет, выдержать сильнейшие землетрясе
ния и ураганы. «Живые» дома, как их называют в 
компании, должны помочь снизить выбросы CO2.
Компания занимается модульным строитель

ством более 10 лет, для чего использует особые 
строительные плиты, сделанные из двух листов 
нержавеющей стали, между которыми располо
жены полые трубки также из нержавеющей стали 
и каменная изоляционная вата, благодаря такой 
конструкции строительных плит обеспечивается 
теплоизоляция здания, а их вес в разы меньше 
таких же по размеру бетонных плит. Все перекры
тия, столбы, балки и профильные трубы в здании 
также сделаны из нержавеющей стали.
Президент  Совета  директоров  Broad  Group 

Чжан Юэ, заявил, что компания потратила 12 лет 
на  исследования  и  разработки  новой  техноло
гии строительства, «которая в дальнейшем может 
означать революцию в строительстве». «В 2021 
году особенно важным событием стало обруше
ние здания во Флориде. Если бы это произошло 
в стране третьего мира, никто бы не удивился, но 
обрушение богатого дома в благополучном рай
оне одной из самых развитых стран стало для нас 
тревожным сигналом. Мы хотим обсудить, какие 
кардинальные изменения люди должны внести в 
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архитектуру, ведь эти изменения связаны с жиз
нью каждого из нас сегодня и будущих поколений 
Земли», — сказал он. Он отметил, что на протя
жении многих столетий человечество использует 
в строительстве одни и те же материалы, хотя в 
других отраслях постоянно чтото меняется. «Я 
думаю, что революцией нашего времени будет 
революция в строительных материалах»1, — ука
зал Чжан Юэ.

Говоря же о высокой теплопроводности метал
лов и тепловом излучении, он пояснил, что бла
годаря  конструкции  строительных  плит  и  окон 
можно добиться хорошей теплоизоляции, и даже 
при уличной температуре в 60 градусов Цельсия 
в помещении можно сохранять температуру не 
выше 22 градусов.
Другая  проблема  –  это  однотипность.  Есте

ственно,  можно  менять  интерьер,  цвета,  мате
риалы отделки, но как отойти от стандартных раз
меров модуля — 12 метров в длину и 4 метра 
– пока не особо понятно. Если делать каждый из 
проектов по индивидуальным размерам, то это 
влечет за собой дополнительные расходы, что не 
соответствует цели компании о ценовой доступ
ности такого жилья.

Технический директор девелоперской компа
нии  Landsea Group Се Юаньцзянь  заявил,  «для 
домов с таким долгим сроком службы необхо
димо продумывать возможность изменения вну
тренней организации, так как изменения в мире 
происходят  довольно  быстро»2  и  современное 
жилье  должно  соответствовать  потребностям 
людей.

По словам же Чжан Юэ, компания хочет мини
мизировать затраты на производство и рабочую 
силу, и в таком случае значительный объем про
дукции  должен  быть  типовым,  не  требующим 
дополнительной доработки.
Также  в  здании  пока  не  до  конца  решен 

вопрос звукоизоляции. Она лучше, чем в тради
ционных бетонных зданиях, но, к примеру, когда 
ктото поднимается по металлической лестнице 
в  подъезде,  в  квартире  это  слышно. Основное 
преимущество «живых» зданий, по словам Чжан 
Юэ, в том, что они не будут разрушаться через 
несколько десятилетий, им не понадобится капи
тальный ремонт, скорый снос, утилизация строи
1  В Китае изобрели инновационный вид строитель
ства. https://1prime.ru/society/20210723/834277920.
html (дата обращения: 7.5.2022г.)

2  Там же.

тельных отходов, как при строительстве и сносе 
традиционных домов из бетона. Соответственно 
строительство таких домов снизит объем выбро
сов в атмосферу.

При этом, по мнению главы компании, подоб
ные дома «не подходят для сельской местности, 
потому что там обычно строят двух или трехэ
тажные здания, и это будет очень дорого, опти
мальнее всего – здания более десяти этажей».
Китайские власти в последние годы активно 

стали продвигать экологическую повестку, соот
ветственно и рынок среагировал на это. Техниче
ский директор девелоперской компании Landsea 
Group  Се Юаньцзянь сообщил, что они также 
проводят исследования, которые показывают, что 
«на выбросы углерода от строительной отрасли 
приходится более 40% всех выбросов, создава
емых обществом,  и  около половины из  них — 
выбросы углерода, образующиеся при производ
стве различных стройматериалов»3.
«…  Средний  срок  службы  китайских  зданий 

составляет около 30 лет. Компания Broad гово
рит о том, что срок службы их «живых» домов 
может достигать 1 тысячи лет, то есть, если посчи
тать, сколько домов сроком службы 30 лет надо 
построить  за  тысячелетие,  при  том,  что  стро
ительство  каждого  дома  требует  много  ресур
сов и накопленные выбросы углерода, создава
емые такими зданиями, крайне велики, то вклад 
«живых» домов в углеродную нейтральность, если 
исходить из представленных данных, огромен»4, 
— отметил Се Юаньцзянь.
Вместе  с  тем  он  указал,  что  в  Китае  пока 

нет  единых  признанных  стандартов  для  такого 
строительства.  «Люди  в  нашей  отрасли  знают, 
что проектноконструкторский  стандарт нашей 
страны — 50 лет и 100 лет, проект дома, срок дей
ствия права собственности на жилой дом состав
ляет 70 лет, на коммерческую недвижимость — 
всего около 40 или 50 лет. В нашей стране мало 
зданий старше 100 лет», — пояснил он. Поэтому, 
чтобы  сделать  подобное  строительство  массо
вым, сначала необходимо разработать и утвер
дить на государственном уровне соответствую
щие стандарты.
Профессор Токийского экономического уни

верситета Чжоу Мучжи заявил, что тема сокра
щения  выбросов  для  Китая  крайне  актуальная, 
так как страна по объемам выбросов CO2 пере

3  Там же.
4  Там же.
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местилась со второго места, которое занимала в 
2000 году, на первое. «На нас приходится 28,8% 
мировых  выбросов,  и  это  очень  много.  Пока
затель  выбросов  на  одного  человека  в  нашей 
стране  уже  превысил  показатели  Великобри
тании  и  Франции,  уже  приближается  к  Герма
нии и Японии, поэтому мы с нетерпением ожи
даем начала массового строительства «живых» 
зданий»1, — указал он.

Чжоу Мучжи обратил внимание на вопрос сер
тификации «зеленого» или экологического стро
ительства в Китае, «сейчас оно преимущественно 
сконцентрировано в Шанхае и его окрестностях, 
однако таких зданий очень мало, я считаю крайне 
важным, чтобы «живые» здания компании сер
тифицировались по мере строительства, чтобы 
все будущие строения в Китае были экологически 
чистыми, это станет огромным вкладом в урба
низацию Китая». По его словам, при планирова
нии новых городов и городских районов необ
ходимо применять  новые принципы организа
ции пространства и транспорта, а также исполь
зовать новые материалы и технологии в строи
тельстве. Вместе с тем он указал на важность ком
бинированной системы охлаждения, обогрева и 
выработки электроэнергии, это особенно важно 
для будущих изменений в энергетической струк
туре городов.
Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что одним из факторов развития строи
тельной индустрии в Узбекистане является инте
грация китайского предпринимательства в реаль
ный сектор экономики Узбекистана.
В  целом  на  территории  Узбекистана  дей

ствует более 300 предприятий с участием китай
ских инвестиций, в т.ч. 52 — со 100% китайскими 
инвестициями, основными видами деятельности 
которых, являются производство продукции лег
кой промышленности, переработка сельхозпро
дукции, оказание посреднических услуг и др2. Уде
ляется особое внимание долгосрочным и взаимо
выгодным связям с ведущими промышленными 
компаниями  КНР,  в  первую  очередь  развитию 
отраслей, основанных на высоких технологиях.
В  нефтегазовой  и  телекоммуникационной 

отраслях,  в  области  транспорта,  текстильной, 
химической промышленности и других направ
лениях  успешно  реализуются  совместные  про
1  Там же.
2  Китай. https://invest.gov.uz/ru/investor_for/kitaj2/ 
(дата обращения: 7.5.2022 г.).

екты. Китайские бизнессубъекты участвовали в 
строительстве множества новых промышленных 
предприятий в Узбекистане, в частности, Дехка
набадского завода калийных удобрений, Кунград
ского содового завода.
При  содействии  предпринимателей  КНР  в 

Узбекистане  налажен  выпуск  электротехниче
ской продукции, мобильных телефонов,  строи
тельной техники. Компанией “Huawei” реализо
вано 20 проектов по развитию телекоммуника
ционных сетей города Ташкента и регионов Узбе
кистана.  Производимые  совместно  с  корпора
цией ZTE модемы, смартфоны и другая аппара
тура пользуются высоким спросом на внутрен
нем и внешнем рынках.
В Бешарыкском районе Ферганской области 

Узбекистана  китайский  строительный  холдинг 
Shaanxi Xiangsheng Group запустил завод полного 
цикла «Yasin Cement» производственной мощно
стью 900 тысяч тонн цемента в год. Инвестиции 
в первую очередь проекта составили 80 милли
онов долларов США3. В мае 2020 года началось 
строительство второй производственной линии, 
которая позволит увеличить мощность предпри
ятия  до  2  миллионов  тонн.  Завод  управляется 
китайскоузбекистанской  компанией  «Farg’ona 
yasin qurilish mollari» («Ферганские строительные 
материалы»).

Общий объем инвестиций должен достичь 200 
миллионов долларов. Областные власти ожидают, 
что на предприятии будут заняты 700 сотрудников 
из числа жителей Ферганской долины. Поблизо
сти располагаются месторождения с огромными 
запасами  сырья.  Часть  продукции  завода  вла
дельцы собираются отправлять на экспорт.
Китайский  застройщик  Shaanxi  Xiangsheng 

Group  специализируется  не  только  на  жилищ
ном строительстве, но также на горнодобыче и 
разработке карьеров. 

Китайские инвесторы в пяти регионах Узбеки
стана сейчас строятся сразу несколько предпри
ятий общей мощностью 6 миллионов тонн каче
ственного цемента в год.

В Янгикурганском районе Наманганской обла
сти ожидается запуск завода за 105 миллионов 
долларов при участии китайской Hebei Yijia Cheng. 
В Папском районе той же области, на террито

3  Китайский застройщик Shaanxi Xiangsheng запу
стил цементный завод в Узбекистане. https://jcement.
ru/content/news/shaanxixiangshengzapustitzavod
polnogotsiklavferganskoydolineuzbekistana/ (дата 
обращения: 7.5.2022 г.)
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рии бывшего предприятия «UzRuberoid» появился 
новый завод «PopCement», инвестиции достигают 
50 миллионов долларов. В 2021 году введено в 
эксплуатацию цементное предприятие в Чустском 
районе при участии Xingda Group. 
Xinjiang  Hualing  Industry  &  Trade    одна  из 

крупнейших  компаний КНР. Она  владеет  круп
ными торговооптовыми центрами и охватывает 
26 дочерних предприятий, на которых работает 
более 3 000 человек. На встрече мэрии Ташкента 
и руководства компании Xinjiang Hualing Industry 
&  Trade  было  решено  о  реализации  крупного 
логистического проекта и вопрос строительства 
торгового комплекса и гостиницы. В частности, 
после благоустройства прибрежных территорий 
отрезка реки Чирчик, протекающей через Таш
кент, можно построить торговый комплекс, техно
парк, жилые комплексы и разбить зеленые зоны1.
Еще один проект планируется  к реализации 

на территории города, пограничной с Казахста

ном, где предусмотрено строительство логисти
ческого центра, пункта сортировки сельскохозяй
ственной и иной продукции.
Также руководству компании Xinjiang Hualing 

Industry & Trade (Group) Co., Ltd. была предостав
лена информация о  таких проектах,  как  строи
тельство бизнесцентра в Яккасарайском районе 
и реконструкция гостиницы «Чорсу».

Выводы. Скоростные  стройки,  осуществля
емые строительными компаниями Китая это не 
реалии  последнего  времени.  Они  реализуются 
с начала 2000 х годов. Огромная и современно 
оснащенная  строительная  индустрия  дает  воз
можность  использовать  современные и  нетра
диционные строительные материалы в процессе 
строительства. Китайские строительные компании 
инвестируют  в  экономику  Узбекистана  и  ведут 
строительные  работы  по  застройке  жилищных 
домов,  цементных  заводов  и  других  объектов 
строительной индустрии.
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