
200 12 474,6

I 6 497,3

Министерство энергетики 1 500,0

1
Строительство солнечной фотоэлектрических станций 
мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного 
партнерства в регионах республики 

по регионам 
республики 600 МВт 2020-2024 гг. 600,0

2
Строительство тепловой электростанции комбинированного 
цикла в Сурхандарьинской области мощностью 900 МВт на 
условиях государственно-частного партнерства

Сурхандарьинская 
область 900 МВт определяется определяется

3
Строительство тепловой электростанции комбинированного 
цикла в Ташкентской области мощностью 850 МВт на 
условиях государственно-частного партнерства

Ташкентская область 850 МВт определяется определяется

4

Строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью 
1300 МВт комбинированного цикла
 на условиях государственно-частного партнерства в 
Сырдарьинской области

Сырдарьинская 
область 2х650 МВт 2022-2023 гг. 900,0

Всего

в том числе:

Секретариат по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности, всего

Перечень
перспективных инвестиционных проектов, подлежащих проработке в Республике Узбекистан на 2020 год

№
п/п

Наименование 
инициаторов и проектов

Наименование
регионов
(область)

Проектная
мощность

Сроки
реализации

Прогнозная 
стоимость 
проекта* 

(миллион долл.)
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№
п/п

Наименование 
инициаторов и проектов

Наименование
регионов
(область)

Проектная
мощность

Сроки
реализации

Прогнозная 
стоимость 
проекта* 

(миллион долл.)
АО "Узбекнефтегаз" 808,3

5 Автоматизация систем управления технологическими 
процессами и модернизация установок предприятий

по регионам 
республики 

автоматизация систем 
управления 

технологическими 
процессами

определяется определяется 

6 Проведение геологоразведочных работ 
на месторождении Мингбулак определяется 200 т нефти определяется 255,3

7 Модернизация и реконструкция Бухарского НПЗ Бухарская область

улучшение качества 
выпускаемой продукции, 

увеличение глубины 
переработки 

2019-2025 гг. 553,0

АО "Тепловые электрические станции" 1 492,7

8 Модернизация энергоблоков №1-7 на Ново-Ангренской ТЭС Ташкентская область 300 МВт 2020-2025 гг. 1 250,0

9
Расширение Ангренской ТЭС со строительством энергоблока 
мощностью 130-150 МВт с теплофикационным отбором для 
сжигания высокозольного угля" (II-этап)

Ташкентская область 130-150 МВт 2020-2022 гг. 242,7

АО "Национальные электрические сети Узбекистана"

10 Электроснабжение строительства атомной электростанции 
(АЭС) Джизакская область определяется 2020-2022 гг. определяется 

АО "Узбекгидроэнерго" 1 626,1
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№
п/п

Наименование 
инициаторов и проектов

Наименование
регионов
(область)

Проектная
мощность

Сроки
реализации

Прогнозная 
стоимость 
проекта* 

(миллион долл.)

11 Строительство Верхнепскемской ГЭС на реке Пскем в 
Бостанлыкском районе Ташкентской области Ташкентская область 200 МВт 2023-2028 гг. 200,0

12 Строительство Муллалакской ГЭС на реке Пскем в 
Бустанлыкском районе Ташкентской области Ташкентская область 240 МВт 2018-2025 гг. 480,0

13
Строительство Ходжикентской ГАЭС 
(гидроаккумулирующая станция) 
в Бустанлыкском районе Ташкентской области

Ташкентская область 200 МВт 2022-2026 гг. 320,0

14 Строительство Акбулакской ГЭС на реке Акбулак в 
Бустанлыкском районе Ташкентской области Ташкентская область 60 МВт 2022-2026 гг. 160,0

15 Строительство МГЭС на Сичанкульском сбросе в 
Миришкорском районе Кашкадарьинской области

Кашкадарьинская 
область 24,2 МВт 2022-2024 гг. 53,2

16 Строительство МГЭС на Пикете 39+19 канала Даргом в 
Самаркандском районе Самаркандской области

Самаркандская 
область 4 МВт 2025-2026 гг. 17,2

17 Строительство МГЭС на Пикете 58+28 канала Даргом в 
Ургутском районе Самаркандской области

Самаркандская 
область 4,3 МВт 2027-2028 гг. 18,4

18 Строительство МГЭС на Пикете 88+17 канала Даргом в 
Ургутском районе Самаркандской области

Самаркандская 
область 4,3 МВт 2028-2029 гг. 18,4
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№
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Наименование 
инициаторов и проектов

Наименование
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проекта* 

(миллион долл.)

19
Строительство Талигулянской МГЭС № 2 
на канале Даргом в Пастдаргомском районе Самаркандской 
области

Самаркандская 
область 5,5 МВт 2027-2028 гг. 19,8

20
Строительство Талигулянской МГЭС № 4 
на канале Даргом в Пастдаргомском районе Самаркандской 
области

Самаркандская 
область 11 МВт 2026-2027 гг. 40,1

21 Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС"
 (ГЭС-8) в Кибрайском районе Ташкентской области Ташкентская область увеличение мощности

до 73,4 МВт 2021-2025 гг. 42,8

22 Модернизация УП "Каскад Кадиринских ГЭС" (ГЭС-12) в 
Кибрайском районе Ташкентской области Ташкентская область увеличение мощности

до 12,7 МВт 2022-2025 гг. 10,9

23 Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" (ГЭС-4) в 
городе Ташкенте г. Ташкент увеличение мощности

до 6,8 МВт 2021-2024 гг. 28,6

24 Модернизация филиала "Каскад Шахриханских ГЭС" (ГЭС-
5А) в Асакинском районе Андижанской области

Андижанская 
область 

увеличение мощности
до 12 МВт 2022-2024 гг. 22,4

25 Модернизация филиала "Каскад Самаркандских ГЭС" (ГЭС-
ЗБ) в Пастдаргомском районе Самаркандской области

Самаркандская 
область 

увеличение мощности
до 6,55 МВт 2028-2030 гг. 16,9

26 Модернизация филиала "Каскад Самаркандских ГЭС" (ГЭС-
5Б) в Пастдаргомском район Самаркандской области

Самаркандская 
область 

увеличение мощности
до 8,95 МВт 2025-2027 гг. 19,2

27 Модернизация филиала "Каскад Шахриханских ГЭС" (ГЭС-
6А) в Асакинском районе Андижанской области

Андижанская 
область 

увеличение мощности
до 8,20 МВт 2024-2026 гг. 15,7
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28 Модернизация УП "Каскад Урта-Чирчикских ГЭС" (ГЭС-28) 
в Бустанлыкском районе Ташкентской области Ташкентская область увеличение мощности

до 130 МВт 2020-2025 гг. 39,6

29 Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС" (ГЭС-7) в 
Кибрайском районе Ташкентской области Ташкентская область увеличение мощности

до 85,5 МВт 2020-2023 гг. 46,8

30 Модернизация УП "Каскад Кадиринских ГЭС" (ГЭС-15), в 
Кибрайском районе Ташкентской области Ташкентская область увеличение мощности

до 9,2 МВт 2026-2028 гг. 17,3

31 Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" (ГЭС-21), г. 
Ташкент г. Ташкент увеличение мощности

до 3,8 МВт 2025-2027 гг. 23,0

32 Модернизация филиала "Каскад Самаркандских ГЭС" (ГЭС-
1Б) в Пастдаргомском районе Самаркандской области

Самаркандская 
область

увеличение мощности
до 3,1 МВт 2021-2023 гг. 15,8

ГП "Навоийский ГМК" 162,4

33
Расширение добычи золотосодержащих руд 
на месторождении Каракутан (Янги Давон) 
в Пахтачинском районе Самаркандской области

Самаркандская 
область заданная 2022-2025 гг. 55,0

34 Вскрытие и отработка запасов месторождения Сармич в 
Навбахорском районе Навоийской области Навоийская область заданная 2021-2024 гг. 107,4

АО "Узкимёсаноат" 683,4

35
Организация производства гранулированного хлористого 
калия на базе ООО "Дехканабадский завод калийных 
удобрений "

Кашкадарьинская 
область 180 тыс. т 2020-2023 гг. 15,0
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36 Организация производство меламина 
на базе АО "Ферганаазот" Ферганская область 60 тыс. т 2020-2024 гг. 200,0

37
Организация производства синтетических волокон для 
смесовых тканей 
на АО "Ферганаазот"

Ферганская область 100 тыс. т 2020-2023 гг. 100,0

38
Организация производства силиконовых 
и адгезивных элементов 
в Республике Каракалпакстан

Республика 
Каракалпакстан 8 тыс. т  2020-2023 гг. 11,2

39 Организация производства катализаторов 
в Ташкентской области Ташкентская область

7,5 тыс. т катализаторов,
в т.ч., конверсии синтез газа/ 
метанирования, сероочистки 

газа
и уловителя серы, риформинг 

природного газа, синтез 
аммиака, синтез серной 
кислоты, органические 
перекиси для процессов 

полимеризации

2020-2024 гг. 125,0

40 Организация производства разных пресс форм для 
промышленного сектора на базе АО "Жиззах пластмасса" Джизакская область 1000 т 2023-2024 гг. 10,0

41 Организация производства каустической соды 
и хлора для производства ПВХ определяется 60 тыс. т каустической соды 

и 56 тыс. т хлора  2022-2025 гг. 213,0

42 Организация производства EVA пленки на базе АО "Жиззах 
пластмасса" Джизакская область 1500 т 2023-2024 гг. 2,5
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43 Организация производства баннерной ткани и разных листов 
из ПВХ на базе АО "Жиззах пластмасса" Джизакская область 4500 т 2022-2023 гг. 2,0

44 Организация производства химических средств защиты 
растений в Навоийской области Навоийская область 5 тыс. т определяется 4,7

АО "Узметкомбинат" 18,0

45 Строительство трубного производства 
в Ташкентской области Ташкентская область 100 тыс. т 2021-2022 гг. 15,0

46 Организация цеха по производству нестандартных стальных 
металлоконструкций Ташкентская область 6,0 тыс. тн 2021-2022 гг. 3,0

Госкомгеологии 10,0

47
Проведение геологического изучения перспективных 
площадей 
в Сурхандарьинской и Навоийской областях

Сурхандарьинская и 
Навоийская области геологоразведочные работы определяется 5,0

48
Проведение геологического изучения перспективных 
площадей на редкие металлы и редкоземельные элементы в 
Джизакской и Кашкадарьинской областях

Джизакская и 
Кашкадарьинская 

области
геологоразведочные работы определяется 5,0

Ассоциация "Узэлтехсаноат" 15,0

49 Организация производства аккумуляторных батарей 
(стартерных свинцово-кислотных) определяется определяется 2020-2023 гг. 3,8

50 Производство устройств для обслуживания пластиковых карт 
(терминалов) г. Ташкент 200 тыс. шт. определяется 3,0

51 Производство зарядных устройств для электромобилей на ИП 
ООО "Toshelectro-apparat" г. Ташкент 500 шт. определяется 2,0
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52 Производство лифтов, эскалаторов, камер шлагбаумов и 
турникетов на ООО "Mega Kamera Stroy"

Наманганская 
область 250 шт. определяется 3,0

53 Производство электрических кабелей Самаркандская 
область 300 км определяется 0,1

54 Производство лифтов, эскалаторов и металлических каркасов 
на ООО "Gold Brend Elevator"

Самаркандская 
область

400 штук
300 штук
250 штук

2023-2025 гг. 3,1

Ассоциация "Узтекстильпром" 104,0

55
Создание текстильного комплекса 
на ООО "Ш.Рашидов номли тукимачилик комбинати" в 
Джизакской области

Джизакская область
12 тыс. т пряжи, 

16 млн шт. текстильной 
продукции

2020-2021 гг. 74,5

56 Организация производства х/б ткани 
в Бухарской области Бухарская область

5 млн кв. м х/б ткани,
6 млн шт. швейно-

трикотажных изделий 
2020-2023 гг. 6,5

57 Организация производства швейно-трикотажных изделий в 
Хорезмской области Хорезмская область 5 млн шт. швейно-

трикотажных изделий 2020-2023 гг. 5,0

58 Организация производства швейно-трикотажных изделий в 
Республике Каракалпакстан

Республика 
Каракалпакстан

2 млн шт. швейно-
трикотажных изделий 2020-2023 гг. 1,5

59 Организация производства чулочно-носочных изделий Андижанская 
область 2,5 млн пар 2020-2023 гг. 1,5

60 Организация производства крашенного полотна Джизакская область 2 тыс. т окрашенного 
полотна 2020-2023 гг. 1,0

61 Организация производства швейно-трикотажных изделий Самаркандская 
область

4 млн шт. швейно-
трикотажных изделий 2020-2023 гг. 1,5
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62 Организация производства х/б ткани Кашкадарьинская 
область

4 млн кв. м х/б ткани, 
3 млн шт швейно-

трикотажных изделий 
2020-2023 гг. 4,0

63 Организация производства крашенного полотна Ташкентская область 3 тыс. т окрашенного 
полотна 2020-2023 гг. 2,5

64 Организация производства швейно-трикотажных изделий Ташкентская область 5 млн шт. швейно-
трикотажных изделий 2020-2023 гг. 3,0

65 Организация производства чулочно-носочных изделий Ферганская область 5 млн пар чулочно-насочных 
изделий 2020-2023 гг. 3,0

Ассоциация "Узбекипаксаноат" 33,4

66 Организация производства шелка-сырца, шелковой нити, 
шелковой ткани и шёлковых ковров на ООО "Golden Silk" 

Наманганская 
область

48 т шелка-сырца, 9,2 т 
шелковой нити, 18,4 т 

шелковой ваты, 4,0 тыс. п.м 
шелковой ткани, 35 кв. м 

шелковых ковров 

2020-2021 гг. 5,0

67
Организация производства шелка-сырца, шелковой нити, 
шелковой ткани и шёлковых ковров на ООО "Соф ипак 
инвест" 

Наманганская 
область

48 т шелка-сырца, 9,2 т 
шелковой нити, 18,4 т 

шелковой ваты 55,2 тыс. п.м 
шелковой ткани, 50 кв. м 

шелковых ковров 

2020-2021 гг. 5,0

68 Организация производства шелка-сырца, шелковой ткани и 
шёлковых ковров на ООО "Оккургон ипаги" Ташкентская область

24 т шелка-сырца, 55,2 тыс. 
п.м шелковой ткани, 35 кв. м 

шелковых ковров 
2020-2021 гг. 2,4

69
Организация производства шелка-сырца, шелковой ваты, 
шелковой ткани и шёлковых ковров на ООО "Toshkent Silk 
Pro" 

Ташкентская область
24 т шелка-сырца, 55,2 тыс. 

п.м шелковой ткани, 35 кв. м 
шелковых ковров 

2020-2021 гг. 2,0

70 Организация производства шелка-сырца, шелковой ткани на 
ООО "Bio Farm Elit" Ташкентская область

24 т шелка-сырца, 
35 кв.м. шелковых ковров, 

55,2 тыс. п.м шелковой ткани 
2020-2021 гг. 3,0
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71 Организация производства шелка-сырца, шелковой ткани и 
шёлковых ковров на ООО "Pure Silk Fabric" Ташкентская область

24 т шелка-сырца, 55,2 тыс. 
п.м шелковой ткани, 35 кв. м 

шелковых ковров 
2020-2021 гг. 2,0

72 Организация производства шелка-сырца, шелковой ткани на 
ООО "JM Buston Silk" Ташкентская область

20 тыс. коробок 
промышленных сортов 

гренов 
2020-2021 гг. 2,0

73 Организация производства шелка-сырца, шелковой нити, 
шелковой ткани и шёлковых ковров на ООО "Ёдгорлик" Ферганская область

48 т шелка-сырца, 55,2 тыс. 
п.м шелковой ткани, 35 кв. м 

шелковых ковров 
2020-2021 гг. 5,0

74 Организация производства шелка-сырца, шелковой нити, 
шелковой ткани и шёлковых ковров на ООО "Nurli tong silk" Ферганская область

24 т шелка-сырца, 55,2 тыс. 
п.м шелковой ткани, 35 кв. м 

шелковых ковров 
2020-2021 гг. 5,0

75 Организация производства шелка-сырца, шелковой ваты и 
шелковой ткани на ООО "Agro Global"

Сырдарьинская 
область

48 т шелка-сырца,
18,4 т шелковой ваты,

45,6 тыс. п.м шелковой ткани 
2020-2021 гг. 2,0

АО "Узагротехсаноатхолдинг" 44,0

76
Организация производства технологической оснастки 
(литейная, сварочная, штамповая, сборочная и т.п.), 
г.Ташкент 

г. Ташкент до 70 т 2020-2022 гг. 10,0

77 Организация производства узлов и агрегатов гидравлической 
системы сельскохозяйственной техники, г. Ташкент г. Ташкент 12 тыс.

машино-комплектов 2020-2022 гг. 6,0

78 Локализация аппаратов для сборки хлопка, 
г. Ташкент г. Ташкент до 1000 ед. 2020-2022 гг. 5,0
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79 Освоение производства высококлиренсных чытырехколесных 
тракторов, г. Ташкент г. Ташкент до 100 ед. 2020-2022 гг. 5,0

80 Освоение производства новых видов зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, г. Ташкент г. Ташкент до 100 ед. 2020-2022 гг. 5,0

81 Организация производства навесной системы тракторов и 
модернизация производства горячих штамповок г.Ташкент 12 тыс.

машино-комплектов 2020-2022 гг. 4,0

82 Организация производства карданных валов г.Ташкент до 5000 ед. 2020-2022 гг. 4,5

83 Организация производства дождевальных машин на базе АО 
"Агрегатный завод"

Алмазорский 
район 500 ед. 2020-2021 гг. 1,0

84

Организация производства рабочих органов 
почвообрабатывающей и посевной техники 
на базе АО "Агрегатный заод" и АО "Ташкентский завод 
сельскохозяйственной техники" 

Алмазарский и 
Мирзо-Улугбекский 

районы
до 40 тыс. ед. 2021 г. 2,0

85 Освоение производства гибких шлангов и фитингов для 
капельного орошения г.Ташкент до 500 ед. 2020-2022 гг. 1,5

Ассоциация "Узбекзаргарсаноати"
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86

Реализация проекта Ювелирного кластера 
в г. Ташкенте с участием субъектов малого 
предпринимательства, обеспечивающего межотраслевую 
кооперацию в составе: литейное производство, производство 
по выпуску ювелирных изделий методами вакуумного литья, 
литья с камнями с применением 3D-технологии, учебного 
центра подготовки ювелиров – закрепщиков, гранильщиков, 
специалистов по 3D-дизайну и моделированию

г. Ташкент определяется определяется определяется

87

Реализация проекта с участием субъектов малого 
предпринимательства, ювелирных предприятий  в форме 
производственно-торговых павильонов в туристических 
центрах г. Бухары и г. Хивы (2021 г.), г. Нукуса (2022г.), г. 
Самарканда (2022-2023 гг.), 
г. Шахрисабза (2024-2026 гг.), г. Намангана (2026-2027 гг.), 
пос. Бурчмулла (2022-2025 гг. с учетом перспективы развития 
курортно-туристической зоны "Чимган")

Республика 
Каракалпакстан, 

Бухарская, 
Кашкадарьинская, 

Наманганская, 
Самаркандская, 
Ташкентская и 

Хорезмская области

определяется 2020-2027 гг. определяется

II 4 044,2

Минжилкомобслуживания 1 581,9

88

Строительство водовода и водопроводных сетей  для 
улучшения водоснабжения в населённых пунктах Бутакора, 
Ёрбоши, Ок-Ёр, Янгиобод, Гулистон, Айрилиш и Орол 
Андижанского района Андижанской области

Андижанская 
область

1 УРВ 
41,6 км 2020-2023 гг. 24,0

Секретариат по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций и оборонной 
промышленности, всего
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89

Строительство, расширение и реконструкция очистного 
сооружения "ПК-162" для улучшения водоснабжения 
Нишанского, Каршинского, Касбинского, Миришкорского 
районов и части Мубарекского района Кашкадарьинской 
области

Кашкадарьинская 
область 150 тыс. м3/сут 2020-2023 гг. 50,0

90
Строительство и реконструкция сетей для улучшения 
водоснабжения городов Касансай, Уйчи и посёлка Яркурган 
Уйчинского района Наманганской области

Наманганская 
область 102,9 км 2021-2025 гг. 18,0

91 Улучшение системы питьевого водоснабжения Баявутского и 
Мирзаабадского района Сырдарьинской области

Сырдарьинская 
область 61,8 тыс. м3/сутки 2021-2025 гг. 45,0

92
Строительство и реконструкция сетей для улучшения 
водоснабжения Кумкурганского района Сурхандарьинской 
области

Сурхандарьинская 
область

27,6 км магистральных,
20 км 2021-2025 гг. 14,0

93
Реконструкция и расширение очистных сооружений 
водоснабжения из открытого источника г. Чирчика с 
доведением мощности до 100 тыс.м3 сутки

Ташкентская область 100 тыс. м3 2021-2025 гг. 18,0

94 Строительство системы канализации и КОС 
в г. Шахрихан Андижанской области

Андижанская 
область 100 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 24,0

95 Строительство и реконструкция систем канализации 
Асакинского района Андижанской области

Андижанская 
область 100 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 30,0

96
Строительство канализационных систем 
и улучшение водоснабжения Ходжаабадского района 
Андижанской области

Андижанская 
область 100 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 18,0
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97
Строительство и реконструкция канализационных систем 
Ш.Рашидовского района, Галляаральского района и посёлка 
Даштабад Зааминского района Джизакской области

Джизакская область 150 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 39,6

98
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и 
канализации Дустликского, Зафарабадского и Мирзачулского 
районов Джизакской области

Джизакская область 96,4 км, 
23,8 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 15,0

99 Строительство систем канализации городов Учкурган, 
Хаккулабад, Касансай и Уйчи Наманганской области

Наманганская 
область 150 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 55,0

100
Строительство канализационных систем 
в населённых пунктах Умид, Тинчлик, Гулистан, Узбекистан, 
Истиклол города Навои Навоийской области

Наманганская 
область 200 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 45,6

101
Строительство канализационных систем 
для обеспечения полного охвата населения услугами 
канализации в городе Термезе Сурхандарьинской области

Сурхандарьинская 
область 100 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 25,0

102

Строительство и реконструкция канализационных систем в 
районных центрах Кумкурганского, Шерабадского, 
Алтынсайского и Шурчинского районов Сурхандарьинской 
области

Сурхандарьинская 
область 2,0 тыс. м3/сут 2020-2024 гг. 72,0
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103
Улучшение водоснабжения Ангорского, Термезского, 
Кизирикского, Байсунского, Алтинсайского и 
Кумкурганского районов Сурхандарьинской области 

Сурхандарьинская 
область 195 км 2020-2024 гг. 52,3

104
Улучшение водоснабжения Узунского, Сариасийского, 
Денауского, Шурчинского, Жаркурганского районов  
Сурхандарьинской области 

Сурхандарьинская 
область 145 км 2020-2024 гг. 48,3

105

Строительство и реконструкция систем канализации 
Музрабадского, Кумкурганского, Шерабадского, 
Олтинсайского и Шурчинского районов Сурхандарьинской 
области

Сурхандарьинская 
область 2,0 тыс. м3/сут 2020-2024 гг. 28,2

106
Строительство и реконструкция систем канализации 
Термезского, Ангорского, Кизирикского, Бойсунского и 
Узунского районов Сурхандарьинской области

Сурхандарьинская 
область 3,0 тыс. м3/сут 2020-2024 гг. 32,2

107
Строительство системы канализации 
в районных центрах Куйичирчикского 
и Аккурганского районов Ташкентской области

Ташкентская область определяется определяется 65,0
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108 Строительство и реконструкция канализационных систем в 
районных центрах Ферганской области Ферганская область 185,5 км,

115 тыс. м3/сут 2020-2023 гг. 72,4

109
Строительство систем канализации 
в райцентрах и городских поселках 6 районов Самаркандской 
области

Самаркандская 
область

185,5 км,
29,2 тыс. м3/сут 2020-2024 гг. 117,5

110
Строительство и реконструкция канализационных систем 
районных центров Ургенчского, Ханкинского и Шаватского 
районов Хорезмской области

Хорезмская область 200 тыс. м3/сут 2021-2025 гг. 30,0

111 Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Андижан (2-этап)

Андижанская 
область 350,8 Гкал/ч 2021-2025 гг. 56,0

112 Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Бухара (2-этап) Бухарская область 35 Гкал/ч 2021-2025 гг. 68,0

113
Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Чирчик и внедрение когенерационных систем
(2-этап)

Ташкентская область 56,6 Гкал/ч 2021-2025 гг. 72,0

114
Реконструкция и повышение энергоэффективности 
централизованной системы теплоснабжения города 
Самарканд

Самаркандская 
область 350,8 Гкал/ч 2021-2025 гг. 30,0
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115
Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Джизака и внедрении современных технологий в развитии 
тепловой энергии

Джизакская область 76,9 Гкал/ч 2021-2025 гг. 13,6

116
Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Ахангаран и внедрение современных технологий для 
производства тепловой энергии

Ташкентская область 85,8 Гкал/ч 2021-2025 гг. 106,3

117 Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Наманган

Наманганская 
область 76,9 Гкал/ч 2021-2025 гг. 73,0

118 Модернизация системы теплоснабжения города Фергана 
путем внедрения когенерационных технологий Ферганская область 101,2 Гкал/ч 2021-2025 гг. 43,0

119 Модернизация системы теплоснабжения города Коканд 
путем внедрения когенерационных технологий Ферганская область 76,9 Гкал/ч 2021-2025 гг. 52,0

120 Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Маргилан Ферганская область 39,1 Гкал/ч 2021-2025 гг. 37,0

121 Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Кувасай Ферганская область 30 Гкал/ч 2021-2025 гг. 20,0

122 Развитие и модернизация системы теплоснабжения города 
Шаргунь

Сурхандарьинская 
область 30 Гкал/ч 2021-2025 гг. 20,0



18

№
п/п

Наименование 
инициаторов и проектов

Наименование
регионов
(область)

Проектная
мощность

Сроки
реализации

Прогнозная 
стоимость 
проекта* 

(миллион долл.)

123 Модернизация системы теплоснабжения города Ургенч путем 
внедрения когенерационных технологий Хорезмская область 4,75 Гкал/ч 2021-2025 гг. 52,0

АО "Узбекистон темир йуллари" 1 879,8

124 Строительство шахты "Байсунская" 
на участках "Центральный" и "Восточный" рудника "Байсун"

Сурхандарьинская 
область 450 тыс. т угля 2022-2024 гг. 50,0

125 Строительство железнодорожной линии Шават-Караузяк
Хорезмская область 

и Республика 
Каракалпакстан

73,6 км 2022-2024 гг. 154,6

126 Строительство шахты Ниш-Баш, Ташкентская область Ташкентская область 4 млн т угля 2020-2023 гг. 175,2

127

Создание совместной инжиниринговой компании по 
организации производства систем управления движения 
поездов, оказанию услуг по инженерно-техническому 
сопровождению мотор-вагонного подвижного состава и 
трансферу технологий в сфере программного обеспечения, г. 
Ташкент

г. Ташкент объект 2022-2024 гг. определяется

128

Создание совместной сервисной компании 
по обслуживанию, ремонту, локализации 
и эксплуатации промышленной и дорожно-строительной 
техники, г. Ташкент

г. Ташкент объект 2022-2024 гг. определяется
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129

Создание совместной производственной компании по 
организации производства и сервисному обслуживанию 
пассажирских вагонов, электропоездов и вагонов 
метрополитена на производственных мощностях АО 
"Ташкентский завод по строительству и ремонту 
пассажирских поездов" и производства грузовых вагонов 
на производственных мощностях ДП "АМЗ" 
и ДП "ЛМЗ"

г. Ташкент объект 2022-2024 гг. определяется

130 Разработка Тебинбулакского месторождения 
с организацией сталелитейного производства

Республика 
Каракалпакстан определяется определяется 1 500,0

АО "Uzbekistan airports" 470,0

131 Реконструкция взлетно-посадочной полосы
и перрона аэропорта г. Ургенча Хорезмская область определяется 2021-2022 гг. определяется

132
Модернизация Международного аэропорта 
г. Ташкента (проект реализуется по схеме государственно-
частного партнерства)

г. Ташкент определяется 2021-2023 гг. 470,0

Ассоциация "Узпромстройматериалы" 112,4

133 Организация производства архитектурного 
и автомобильного стекла определяется определяется 2020-2023 гг. 98,4
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134
Организация производства газобетонных блоков в 
Ташкентской, Ферганской, Навоийской, Бухарской и 
Хорезмской областях

Ташкентская, 
Ферганская, 
Навоийская, 
Бухарская и 

Хорезмская области

500 тыс. куб.м определяется 14,0

135 Организация производства труб, фитингов, панелей, 
напольных покрытий из поливинилхлорида (ПВХ)

по регионам 
республики определяется определяется определяется

136 Организация производства санитарно-технических изделий по регионам 
республики определяется определяется определяется

III 287,0

Министерство водного хозяйства 182,6

137 Строительство Испаранского водохранилища, Наманганская 
область

Наманганская 
область 10 млн м3 2022-2024 гг. 18,8

138 Строительство Чоркесарского водохранилища, Наманганская 
область

Наманганская 
область 3 млн м3 2022-2024 гг. 9,6

139

Управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря 
с учетом адаптации 
к изменениям климата в Республике Каракалпакстан, 
Хорезмской, Бухарской, Самаркандской и Сурхандарьинской 
областях

Республика 
Каракалпакстан, 

Хорезмская, 
Бухарская, 

Самаркандская и 
Сурхандарьинская 

области

432,9 км 2022-2026 гг. 150,0

Секретариат по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер, всего
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140 Строительство Майдансайского водохранилища Навоийская область 4 млн м3 2022-2024 гг. 4,2

АО "Узпахтасаноат" 52,0

141 Организация хлопково-текстильного кластера 
в Хорезмской области (ООО "Гурлан-Барака текс") Хорезмская область

22,2 тыс. т пряжи, 
105 млн п.м ткани, 
87 млн шт. готовой 

продукции

2020-2022 гг. 52,0

ХК "Узбекозиковкатхолдинг" 28,0

142 Организация современные теплиц 
на ООО "Tabys Agro Gold" до 800 т определяется определяется определяется 10,0

143 Организация сушки плодоовощной продукции на ФХ 
"Хосиятли бог плюс", Джизакская область Джизакская область 20 тыс. т определяется 18,0

Агентство по развитию виноградарства и виноделия 1,9

144 Организация первичной переработки винограда (АО "Nukus 
vino zavodi")

Республика 
Каракалпакстан 3,0 тыс. т определяется 1,5

145 Модернизация линии розлива вина (ООО "САВБ") Сурхандарьинская 
область 2,0 тыс. т определяется 0,4

Ассоциация предприятий масложировой 
промышленности 5,3

146 Организация производства сухофруктов и овощей на АО 
"Асака ёг"

Андижанская 
область 200 т 2020-2022 гг. 0,2
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147 Организация производства расфасовки семян подсолнечника 
на АО "Асака ёг"

Андижанская 
область 200 т 2020-2022 гг. 0,2

148 Организация производства по переработке нетрадиционных 
масличных культур на АО "Когон ёг-экстракция заводи" Бухарская область 200 т/сут определяется 4,0

149 Организация производства гидрогенизации растительных 
масел на ООО "Наманган тола текстиль"

Наманганская 
область 20 т/сут определяется 0,6

150 Организация цеха по производству майонеза на АО 
"Каттакургон ёг-мой"

Самаркандская 
область 1 т/сут определяется 0,3

АК "Уздонмахсулот" 7,2

151
Техническое перевооружение АО "Когондонмахсулотлари" за 
счет установки энергоэффективного оборудования на 
мельнице  

Бухарская область 100 т/сут определяется 1,2

152 Техническое перевооружение АО "Дон халк ризки" за счет 
установки энергоэффективного оборудования на мельнице  

Кашкадарьинская 
область 150 т/сут определяется 1,5

153
Техническое перевооружение АО "Попдонмахсулотлари" за 
счет установки энергоэффективного оборудования на 
мельнице  

Наманганская 
область 120 т/сут определяется 1,3

154
Техническое перевооружение АО "Ховосдонмахсулотлари" 
за счет установки энергоэффективного оборудования на 
мельнице  

Сырдарьинская 
область 100 т/сут определяется 1,3

155
Техническое перевооружение АО "Богдоддонмахсулотлари" 
за счет установки энергоэффективного оборудования на 
мельнице  

Ферганская область 250 т/сут определяется 1,9

Госкомлесхоз 10,0

156
Развития тополоводства на лесном фонде Республики 
Узбекистан, Сырдарьинская 
и Самаркандская области

Сырдарьинская и 
Самаркандская 

области
2 тыс. га 2020-2024 гг. 5,0
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157 Производство продуктов (экстрактов, порошков т т.д.) путем 
создания завода по переработке солодкового корня

Республика 
Каракалпакстан 240 т определяется 4,0

158 Развитие инфраструктуры экотуризма в Саксонотинском, 
Бабатагском, Папском и Китабском лесхозах

Ташкентская, 
Кашкадарьинская, 

Наманганская, 
Сурхандарьинская 

области

2 тыс. чел/день (в сезоне) 2020-2023 гг. 1,0

IV 417,8

Министерство по развитию информационных и 
коммуникационных технологий 417,8

159
Развитие сетей телекоммуникаций 
с перспективой внедрения технологии 5G 
(АК "Узбектелеком)

по регионам 
республики определяется 2020-2022 гг. 50,0

160 Организация Международного центра пакетной коммутации 
(МЦПК) ООО "Universal Mobile Systems", г. Ташкент г. Ташкент определяется 2020-2022 гг. 14,6

161 Расширение широкополосного доступа 
в Республике Узбекистан (АК "Узбектелеком")

по регионам 
республики 622 тыс. портов 2020-2022 гг. 50,0

162 Создание центров хранения и обработки данных (Дата-центр) 
(АК "Узбектелеком")

по регионам 
республики определяется 2020-2022 гг. 40,0

Секретариат по вопросам развития телекоммуникаций, IT-технологий и инновационной деятельности, 
обеспечения информационной безопасности, всего
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163 Замена автоматизированной системы расчетов (системы 
биллинга) ООО "COSCOM", г.Ташкент г. Ташкент определяется 2020-2022 гг. 50,0

164 Создание "IT-PARK" (Технопарк) в г. Ташкент г. Ташкент определяется определяется 200,0

165
Расширение и модернизация системы мониторинга 
радиочастотного спектра (третий этап) (ГУП "Центр 
электромагнитной совместимости")

по регионам 
республики

комплексы мобильных, 
стационарных станций и 

дополнительного 
оборудования системы 

радиомониторинга

2020-2022 гг. 13,2

V 1 109,3

Министерство здравоохранения 223,0

166

Оснащение медицинским и диагностическим оборудованием, 
в том числе высокотехнологичным, Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского 
центра нефрологии 
и трансплантации почки, г. Ташкент

г. Ташкент определяется 2020-2022 гг. определяется

167
Оснащение Республиканского научно-специализированного 
аллергического центра высокотехнологичным медицинским 
оборудованием и лабораторией, г. Ташкент

г. Ташкент определяется 2020-2022 гг. определяется

Секретариат по вопросам социального развития, всего
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168

Реализация проекта по модернизации производственных 
мощностей ООО "Ортопедическая реабилитация" и его 
межрегиональных филиалов в городах Андижан, Карши, 
Нукус и Самарканд, а также организация производства 
бионических протезных изделий и реабилитационного 
оборудования ("локоматоры", "экзоскелеты", 
"вертикализаторы")

Республика 
Каракалпакстан, 

Андижанская, 
Кашкадарьинская и 

Самаркандская 
области, гг. 

Андижан, Карши, 
Нукус и Самарканд

определяется 2020-2022 гг. 32,0

169
Приобретение медицинского 
и вспомогательного оборудования для оснащения 
медицинских учреждений 

по регионам 
республики определяется 2020-2022 гг. 100,0

170

Оснащение научно-практических центров судебно-
медицинской экспертизы (ДНК-оборудования и 
специализированных автотранспортных средств для 
транспортировки тел усопших)

по регионам 
республики определяется 2020-2022 гг. определяется

171

Оснащение танатологических отделов (моргов) и 
лабораторных подразделений холодильными камерами, 
секционными наборами, современным оборудованием, 
аппаратурой, комплектующими и реактивами для проведения 
судебно-медицинских и криминалистических исследований в 
соответствии с международными ISO 9001 и 17025

по регионам 
республики определяется 2020-2022 гг. определяется

172 Оснащение фтизиатрических учреждений современным 
диагностическим, лечебно-реанимационными оборудованием

по регионам 
республики определяется определяется определяется
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173
Оснащение противотуберкулезных санаториев современным 
реабилитационным, диагностическим и лабораторным 
оборудованием

по регионам 
республики определяется определяется определяется

174 Создание лабораторных диагностических центров, г. 
Ташкент г. Ташкент определяется 2022-2023 гг. 29,5

175 Организации многопрофильной клиники, 
г. Ташкент г. Ташкент определяется 2021-2023 гг. 15,0

176
Строительство современной онкологической клиники и 
реабилитационного центра, 
г. Ташкент

г. Ташкент определяется 2020-2022 гг. 10,0

177 Строительство онкологической клиники, Ташкентская 
область Ташкентская область определяется 2021-2023 гг. 10,0

178

Оснащение современным медицинским оборудованием 
учреждений эндокринологического профиля (Бухарский, 
Джизакский, Самаркандский, Сурхандарьинский, 
Сырдарьинский, Ташкентский и Ферганский областные 
эндокринологические диспансеры, Эндокринологический 
диспансер Республики Каракалпакстан и Ташкентский 
городской эндокринологический диспансер, РСНПМЦЭ)

определяется определяется 2020-2022 гг. 7,8
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179

Строительство центра кардиохирургии 
с последующим преобразованием 
в многопрофильный медицинский центр, 
г. Ташкент

г. Ташкент определяется 2020-2022 гг. 15,0

180 Оснащение (дооснащение) психиатрических учреждений 
современным медицинским оборудованием

по регионам 
республики определяется 2020-2022 гг. 3,7

Министерство народного образования 370,0

181
Поэтапное оснащение всех общеобразовательных школ и 
образовательных центров современным компьютерным, 
серверным и телекоммуникационным оборудованием

по регионам 
республики определяется 2021-2023 гг. 370,0

Агентство по развитию фармацевтической отрасли 76,6

182 Организация производства порошков 
для приготовления инъекционного раствора 

по регионам 
республики 20 млн шт. определяется 17,2

183 Организация производства лекарств на основе инфузионных 
растворов

по регионам 
республики определяется определяется 15,0

184 Организация производства средств для лечения патологии 
желудочно-кишечного тракта

по регионам 
республики 5,2 млн ед. определяется 7,0

185 Организация производства онкологических препаратов по регионам 
республики 4,5 млн ед. определяется 5,0
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186 Организация производства иммунобиологических препаратов по регионам 
республики 18,5 млн ед. определяется 6,4

187 Организация производства нестероидных 
противовоспалительных средств

по регионам 
республики 22 млн ед. определяется 5,0

188 Организация производства лекарственных препаратов для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний

по регионам 
республики 25 млн ед. определяется 6,0

189 Организация производства антидиабетических препаратов по регионам 
республики 10 млн ед. определяется 2,0

190 Организация производства средств для лечения патологии 
органов дыхания

по регионам 
республики 8,4 млн ед. определяется 3,0

191 Организация производства диаскин тестов раннего выявления 
инфицированности детей туберкулезом

по регионам 
республики 12,2 млн ед. определяется 2,8

192 Организация производства контрацептивных средств по регионам 
республики 15 млн ед. определяется 3,2

193 Организация производства противовирусных средств по регионам 
республики 7 млн ед. определяется 4,0

Госкомтуризм 424,7

194 Развитие туристских зон "Зомин", "Нанай" 
и "Байсун"

Джизакская, 
Наманганская, 

Сурхандарьинская 
области

определяется 2020-2022 гг. 424,7

195 Развитие малых туристских зон "Шават" 
и на берегу канала Дустлик

Хорезмская, 
Сырдарьинская 

области
определяется 2020-2022 гг. определяется

Национального агентства "Узбеккино" 15,0
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196 Производство художественных сериалов, 
г. Ташкент г. Ташкент 60 ед. определяется 10,0

197 Обеспечение ГУП "Узбекфильм" специальными 
автотранспортными средствами кинопроизводства, г.Ташкент г. Ташкент

производство  худ.фильмов - 
30 шт., док.фильмов - 30 шт., 

мульфильмов - 50 шт. 
короткометражных фильмов - 

10 часов

определяется 5,0

VI 119,1

Ассоциация "Узчармсаноат" 119,1

198 Организация производства 10 обувных фабрик на территории 
Узбекистана

по регионам 
республики 6 000 тыс. пар 2021-2023 гг. 74,0

199 Модернизация действующих 16 обувных фабрик на 
территории Узбекистана

по регионам 
республики 700 тыс. пар 2021-2023 гг. 26,6

200 Модернизация действующих 4 кожевенных заводов на 
территории Узбекистана

по регионам 
республики 75 млн кв. дм 2021-2023 гг. 18,5

Секретариат по вопросам инвестиций и внешнеэкономический связей, всего
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