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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

№ 428 
23 мая 2019 г. 

 
(актуально на 03.06.2019) 

 

 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ  

РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ГРУППОЙ ИСЛАМСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ 

 И ФОНДАМИ АРАБСКОЙ  

КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

В целях дальнейшего развития сотрудничества и поддержки приоритетных 
проектов и программ взаимодействия с Группой Исламского банка развития и 

фондами Арабской координационной группы Кабинет Министров постановляет:  
1. Принять к сведению, что: 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2019 года № 
ПП-4224 «О мерах по дальнейшему расширению и углублению партнерства с Группой 
Исламского банка развития и фондами Арабской координационной группы» 

утвержден План действий («Дорожная карта») по дальнейшему развитию 
сотрудничества с Группой Исламского банка развития (далее — ИБР) и фондами 
Арабской координационной группы (далее — АКГ) в 2019 году, а также 

рекомендованы к проработке с ИБР и фондами АКГ перечни перспективных 
инвестиционных проектов;  

по итогам участия делегации Республики Узбекистан в Ежегодном заседании 
Совета Управляющих ИБР 5-6 апреля 2019 года в г. Мараккеш (Марокко) и 
проведенных переговоров с руководством ИБР и фондов АКГ достигнуты новые 

договоренности, направленные на укрепление сотрудничества Республики 
Узбекистан с Группой ИБР и фондами АКГ; 

Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами подготовлен План 
действий («Дорожная карта») по дальнейшему расширению сотрудничества с Группой 

Исламского банка развития (ИБР) и фондами Арабской координационной группы 
(АКГ), предусматривающий в том числе реализацию новых договоренностей. 

2. Утвердить: 

План действий («Дорожную карту») по дальнейшему расширению 
сотрудничества с Группой Исламского банка развития (ИБР) и фондами Арабской 

координационной группы (АКГ) (далее — «Дорожная карта») согласно приложению 
№1; 

перечень перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых к 

совместной реализации с Исламским банком развития, согласно приложению № 2;  
перечень перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых к 

реализации с фондами Арабской координационной группы (АКГ), согласно 
приложению № 3.  
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3. Заместителям и советникам Премьер-министра Республики Узбекистан, 

руководителям органов государственного и хозяйственного управления, органов 
исполнительной власти на местах и других организаций — ответственных 
исполнителей обеспечить: 

своевременное, эффективное и в полном объеме выполнение мероприятий 
утвержденной «Дорожной карты» и инвестиционных проектов, включенных в 

приложения №№ 2 и 3 к настоящему постановлению;  
внесение ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

информации о ходе реализации мероприятий утвержденной «Дорожной карты» и 
инвестиционных проектов, включенных в приложения №№ 2 и 3 к настоящему 

постановлению. 
4. Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан: 
обеспечить эффективную координацию работы министерств, ведомств, 

коммерческих банков и хозяйственных объединений по своевременной реализации 
мероприятий утвержденной «Дорожной карты» и проработке проектов, указанных в 
приложениях №№ 2 и 3 к настоящему постановлению, а также оказание им 

содействия в оперативном решении возникающих вопросов;  
осуществлять на системной основе мониторинг за ходом реализации 

мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», с регулярным заслушиванием 
отчетов руководителей министерств, ведомств и других организаций — 
ответственных исполнителей о принимаемых ими практических мерах по 

обеспечению безусловной реализации закрепленных за ними пунктов «Дорожной 
карты»; 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Администрацию Президента и Кабинет Министров Республики 
Узбекистан аналитическую информацию о ходе исполнения настоящего 

постановления, «Дорожной карты» и инвестиционных проектов, включенных в 
приложения №№ 2 и 3 к настоящему постановлению.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и 
внешнеэкономических связей Э.М. Ганиева и министра инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан С.У. Умурзакова.  
 
 

г. Ташкент                Премьер-министр Республики Узбекистан А. АРИПОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Кабинета Министров  
от 23 мая 2019 года № 428  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по дальнейшему расширению сотрудничества с Группой Исламского банка 
развития (ИБР) и фондами Арабской координационной группы (АКГ)  

№ 
Наименование 
мероприятия 

Механизм 
реализации 

Сроки реализации 

Ответственные за реализацию 

Министерства, 
ведомства, 

хозобъединения 

Кабинет 
Министров 

Мероприятия по развитию сотрудничества с ИБР 

1. Реализация 
Стратегии партнерства 
с ИБР на 2018-2021 гг. 

1. Утверждение 
перечня 
перспективных 
инвестиционных 
проектов, 
предлагаемых к 
совместной 
реализации с ИБР, на 
2019 — 2021 гг. (по 
годам и 
направлениям). 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
Минфин (Исаков),  

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров 

2. Направление 
утвержденного 
перечня проектов в 
ИБР. 

май 2019 г. Минэкономпром 
(Ходжаев), 

министерства, 
ведомства  

и хозобъединения 

Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов  
А. Ортиков 

3. Проработка 
вопросов 
последовательной 
реализации 
включенных в 

утвержденный 
перечень 
перспективных 
инвестиционных 
проектов. 

в установленные 
сроки 

2. Реализация 
Грантового соглашения 
между Республикой 

Узбекистан и ИБР по 
развитию деятельности 
Международного 
научно-
исследовательского 
центра Имама Бухорий. 

1. Оснащение 
центра 
оборудованием по 

оцифровке рукописей. 

I полугодие 2019 г. Международный 
научно-

исследовательский 

центр Имама 
Бухорий (Зиёдов), 

Э. Ганиев 

2. Определение 
консультанта проекта 
и организация его 
визита в Узбекистан. 

III квартал 2019 г. Центр исламской 
цивилизации 
(Миноваров), 

Комитет по делам 
религий (Акрамов), 

Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев) 

Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов  

А. Джурабаев 

3. Подготовка 
совместно с 
консультантом 
проекта концепции 
развития 
деятельности центра. 

IV квартал 2019 г. 

4. Внесение в 
Кабинет Министров 
предложений по 
дальнейшему 
развитию 
деятельности центра. 

декабрь 2019 г. 

3. Реализация 
Грантового соглашения 
между Республикой 
Узбекистан и ИБР по 

1. Определение 
консультанта проекта 
и организация его 
визита в Узбекистан. 

II-III кварталы 2019 
г. 

Мининноваций 
(Абдурахмонов), 

Госкомлес (Бакиров) 

Э. Ганиев 
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развитию деятельности 
Международного 
инновационного центра 
Приаралья при 
Президенте Республики 
Узбекистан. 

2. Подготовка 
совместно с 
консультантом 
концепции развития 
деятельности центра. 

IV квартал 2019 г.  Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов  
А. Равшанов 

3. Внесение в 
Кабинет Министров 
предложений по 
дальнейшему 
развитию 
деятельности центра. 

декабрь 2019 г. 

4. Проработка с ИБР 
вопросов использования 

сэкономленных средств 
в общей сумме 115 млн. 

долл. для выполнения 
дополнительных 
объемов работ в рамках 
проектов, 
предусматривающих 
осуществление: 
- строительства и 
оснащения 
онкологических 
учреждений (12 млн. 
долл.); 
- реконструкции 
оросительных каналов 
ирригационной системы 
в Хорезмской области 
(15,8 млн. долл.); 
- реконструкции 
системы каналов 
Хазарбаг–Аккапчигай в 
Сурхандарьинской 
области (31,7 млн. долл.); 
- жилищного 
строительства в 
сельской местности (55 
млн. долл.). 

1. Подготовка и 
направление в ИБР 

документации по 
дополнительным 

объемам работ и 
требуемого 
оборудования. 

май 2019 г. Минздрав 
(Шадманов), 

Агентство 
агропромышленного 

комплекса и 
продовольственного 

обеспечения 
(Шоахмедов), 
Министерство 

водного хозяйства 
(Хамраев),  

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

А. 
Абдухакимов  

2. Организация 
визитов миссий ИБР в 
Узбекистан для 
согласования 
дополнительных 
объемов работ и 
расширения 
проектных 
мероприятий. 

июнь-июль 2019 г.  
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  
К. Ризаев А. 
Равшанов  
А. Ортиков 

3. Получение 
одобрения ИБР на 
использование 
сэкономленных 
средств, заключение 
прямых контрактов с 
действующими 
подрядчиками по 
текущим проектам и 
продление сроков 
реализации проектов. 

июль 2019 г. Минэкономпром 
(Ходжаев), ИК 

«Кишлок курилиш 
инвест» 

(Хошимбеков), 

4. Разработка и 
утверждение сетевых 
графиков выполнения 
дополнительных 

объемов работ. 

июль 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
Минфин (Исаков) 

5. Продолжение 
реализации 
проектных 
мероприятий. 

согласно сетевым 
графикам 

5. Проработка вопросов 
привлечения 
финансирования ИБР 
для строительства и 

реконструкции двух 
участков (21 км) 
автомобильной дороги 
М-39 Ташкент-Термез 
(29,6 млн.долл.). 

1. Подготовка и 
направление 
проектной 
документации в ИБР. 

май 2019 г. Минтранспорта 
(Махкамов), 

Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

Минфин (Исаков) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров 

2. Привлечение 
финансирования ИБР 
для реализации 
проекта. 

III квартал 2019 г.  
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  
Ш. Абидов  
А. Ортиков 

6. Привлечение ИБР к 
участию в 
софинансировании 

мероприятий по 
модернизации 
инфраструктуры в 
сельской местности в 

1. Разработка 
концепции и 
проектной 

документации 
проекта в 
установленном 
порядке. 

май-июнь 2019 г. Минэкономпром 
(Ходжаев), 

Минтранспорта 

(Махкамов), 
Минэнерго 
(Султанов), 

Мининвествнешторг 

Д. Кучкаров  
Э. Ганиев  

А. Ортиков  

Ш. Абидов  
Ш. Саматов  

 
Н. 
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рамках программы 
«Обод кишлок». 

2. Направление 
проектной 
документации и 
заявки на 
финансирование в 
ИБР. 

июль 2019 г. (Кудратов, Вафаев), 
хокимияты областей 

Кушназаров  
Б. Алиханов 

3. Согласование с 
ИБР условий 
реализации проекта. 

второе полугодие 
2019 г. 

7. Проработка вопроса 
организации 
Ежегодного заседания 
Совета управляющих 

ИБР в Узбекистане. 

1. Организация 
визита миссии ИБР 
для изучения 
потенциала 

Республики 
Узбекистан для 

проведения 
Ежегодного 
заседания. 

II-III кварталы 2019 
г. 

Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев) 

Э. Ганиев 

2. Внесение 
предложений по 
срокам и месту 
проведения 
мероприятия. 

по мере получения 
ответа 

Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов 

8. Реализация 

Меморандумов о 
взаимопонимании 
между Национальным 
университетом 
Узбекистана им. Мирзо 
Улугбека, Ташкентским 
университетом 
информационных 
технологий им. Аль-
Хоразмий и Исламским 
банком развития. 

1. Разработка 

планов мероприятий 
по реализации 
подписанных 
меморандумов. 

май 2019 г. Министерство 

высшего и среднего 
специального 
образования 
(Мажидов), 

Мининфоком 
(Садиков), 

Национальный 
университет 
Узбекистана 
(Марахимов), 
Ташкентский 
университет 

информационных 
технологий 
(Тешабаев) 

К. Ризаев  

С. Абдуллаев 

2. Реализация 
планов мероприятий. 

в течение 2019 г. 

9. Проработка вопросов 
подписания 
Меморандумов о 

взаимопонимании 

между Ташкентской 
медицинской 
академией, 
Международной 
исламской академией и 
Исламским банком 
развития. 

1. Направление 
запроса в ИБР по 
вопросу подписания 

меморандумов. 

май 2019 г. Ташкентская 
медицинская 

академия (Туйчиев), 

Минздрав 

(Шадманов), 
Международная 

исламская академия 
(Ёвкочев) 

К. Ризаев  
А. Джурабаев 

2. Подписание 
меморандумов. 

май-июнь 2019 г. 

3. Разработка плана 
мероприятий по 
реализации 
подписанных 
меморандумов. 

июнь 2019 г. 

4. Реализация 
планов мероприятий. 

2019 г. 

Мероприятия по развитию сотрудничества с организациями Группы ИБР 

10. Проработка вопроса 
оплаты подписки на 
акции Исламской 
корпорации по 
развитию частного 
сектора (ИКРЧС) на 
сумму 130 тыс. долл. 

1. Определение 
источников оплаты 
подписки на акции 
ИКРЧС. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
Минфин (Исаков), 
Минэкономпром 

(Ходжаев), Минюст 
(Давлетов), 

коммерческие банки 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  
А. Ортиков 

2. Подготовка 
правительственного 
решения по вопросу 
оплаты подписки 
Республики 
Узбекистан на акции в 
подписном капитале 
ИКРЧС. 

июнь 2019 г. 
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3. Осуществление 
выплат за акции. 

по мере принятия 
правительственного 

решения 

11. Проработка вопроса 
организации визита 
руководства ИКРЧС в 
Узбекистан. 

1. Подготовка и 
направление 
приглашения 
руководству ИКРЧС. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
коммерческие банки 

Э. Ганиев  
 

Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов 2. Согласование 

сроков визита 
руководства ИКРЧС в 
Узбекистан. 

июнь 2019 г. 

3. Организация 
визита руководства 

ИКРЧС в Узбекистан. 

в согласованные 
сроки 

12. Привлечение линии 
финансирования 
ИКРЧС на сумму 10 
млн.долл. через АКБ 
«Алокабанк» для 
финансирования 
проектов малого 
бизнеса и частного 
предпринимательства. 

1. Рассмотрение 
предложения ИКРЧС 
об открытии линии 
финансирования для 
АКБ «Алокабанк». 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
Минфин (Исаков), 

Мининфоком 
(Садиков),  

АКБ «Алокабанк» 
(Ирисбекова) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  
А. Ортиков  

С. Абдуллаев 

2. Направление 
подтверждения в 
ИКРЧС по 
привлечению линии 
финансирования. 

июнь 2019 г. 

3. Проработка 
вопроса заключения 
кредитного 
соглашения. 

в согласованные 
сроки 

13. Расширение 
сотрудничества с 
ИКРЧС. 

1. Направление 
запроса в ИКРЧС по 
вопросу увеличения 
странового лимита и 
расширения 
кредитования 
проектов малого и 
частного 
предпринимательства 
в Узбекистане. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

ЦБ (Ишметов), 
Минфин (Исаков), 
Минэкономпром 

(Ходжаев), 
коммерческие банки 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
 

Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов  
А. Ортиков  

Ф. 
Ташпулатов 

2. Проработка 
вопросов заключения 
новых кредитных 
соглашений с ИКРЧС. 

2019 г. 

3. Привлечение 
консультативной 
поддержки ИКРЧС в 
рамках развития 
инфраструктуры 
исламского 
финансирования в 
Узбекистане. 

2019 г. 

14. Завершение 

внутригосударственных 
процедур по вступлению 
Республики Узбекистан 
в Международную 
исламскую торгово-
финансовую 
корпорацию (МИТФК) и 
Исламскую корпорацию 
страхования 
инвестиций и 
экспортных кредитов 
(ИКСИЭК). 

Обеспечение 

оплаты подписки 
Республики 
Узбекистан на акции 
МИТФК и ИКСИЭК в 
соответствии с 
графиком, 
утвержденным 
постановлением 
Президента 
Республики 
Узбекистан от 1 
февраля 2019 г. № ПП-
4147. 

май 2019 г. Минфин (Исаков), 

Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев) 

Д. Кучкаров  

Э. Ганиев  
А. Ортиков 

 
Н. 

Кушназаров 
Б. Алиханов 

http://www.sverenins.uz/
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15. Проработка вопросов 
привлечения 
консультативного 
содействия МИТФК и 
ИКСИЭК для развития 
предэкспортного 

финансирования, 
включая создание и 
развитие деятельности 
банка экспортного 
финансирования в 
Республике Узбекистан. 

1. Определение 
форм и механизмов 
участия МИТФК и 
ИКСИЭК в создании 
банка экспортного 
финансирования. 

май-июнь 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Абидов), 
Минфин (Исаков), 

ЦБ (Ишметов), 
коммерческие банки 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров 
Ф. Каимбаев  

А. Ортиков 2. Разработка и 
согласование плана 
совместных действий 
по участию МИТФК и 
ИКСИЭК в создании 
банка экспортного 
финансирования. 

июнь 2019 г. 

3. Реализация плана 
совместных действий. 

2019 г. 

16. Реализация 
рамочного 
Меморандума о 
взаимопонимании 
между Республикой 
Узбекистан и МИТФК 
(100 млн.долл.). 

1. Проработка 
вопросов подписания 
кредитных 
соглашений с МИТФК 
на сумму 18 млн.долл. 
(Туронбанк — 7 
млн.долл., другие 
банки — 11 млн.долл.). 

II квартал 2019 г. Туронбанк (Мирзаев), 
Минфин (Исаков), 

Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
коммерческие банки 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  
А. Ортиков 

2. Проработка 

вопроса привлечения 
в рамках 
Меморандума 
кредитной линии 
МИТФК на сумму 50 
млн.долл. для 
финансирования 
хлопково-текстильных 
кластеров в 
Узбекистане. 

май-июнь 2019 г. 

3. Освоение 
кредитных линий 
МИТФК. 

2019 г. 

17. Реализация 
рамочного 
Меморандума о 
взаимопонимании 
между Республикой 
Узбекистан и МИТФК 

(500 млн.долл.). 

1. Формирование и 
представление в 
МИТФК перечней 
проектов для 
финансирования за 
счет кредитной линии 

корпорации. 

май-июль 2019 г. Коммерческие 
банки, Узнацбанк 

(Мирсоатов), 
Узпромстройбанк 

(Воитов), Асака банк 
(Сайдуллаев), 

Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  

А. Ортиков  
Ф. 

Тошпулатов 
2. Проработка 

вопросов подписания 
кредитных 
соглашений с МИТФК 
для финансирования 
проектов. 

II полугодие 2019 г. 

3. Освоение 
кредитных линий 
МИТФК. 

по мере 
подписания 
соглашений 

18. Проработка вопросов 
привлечения 
консультативного 
содействия ИКСИЭК для 
институционального 
развития Агентства 
продвижения экспорта 

и Агентства по 
привлечению 
иностранных 
инвестиций. 

1. Организация 
визита миссии 
ИКСИЭК в Узбекистан 
для определения форм  
и механизмов 
содействия. 

II квартал 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Абидов) 

Э. Ганиев  
 

Н. 
Кушназаров  
Ф. Каимбаев 

2. Разработка и 
согласование плана 
совместных действий 
по участию ИКСИЭК в 
институциональном 
развитии Агентства 

июль 2019 г. 
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продвижения 
экспорта и Агентства 
по привлечению 
иностранных 
инвестиций. 

3. Реализация плана 
совместных действий. 

2019г. 

19. Проработка вопроса 
привлечения содействия 
ИБР через Фонд  
по развитию науки, 
технологий и инноваций 
ИБР для создания  

в Узбекистане 
экосистемы по 

развитию науки, 
технологий и 
инноваций. 

1. Направление 
запроса в ИБР по 
привлечению 
содействия Банка в 
рамках создания в 
Узбекистане 

экосистемы по 
развитию науки, 

технологий и 
инноваций. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

Мининноваций 
(Абдурахмонов) 

Э. Ганиев  
 

Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов  
С. Абдуллаев 

2. Приглашение 
экспертных миссий 
ИБР для обсуждения 
вопросов 
сотрудничества по 
созданию 
вышеуказанной 
экосистемы. 

июнь-июль 2019 г. 

3. Реализация мер 
по созданию 
экосистемы в рамках 
содействия ИБР. 

2019 г. 

Мероприятия по развитию сотрудничества с АКГ 

20. Проработка вопросов 
участия фондов АКГ и 
ИБР в 

софинансировании 
реализации Программы 
развития системы 
дошкольного 
образования в 
Узбекистане (120 
млн.долл.). 

1. Направление 
фондам АКГ и ИБР 
концепции 

Программы развития 
системы дошкольного 
образования в 
Узбекистане и заявок 
на ее 
софинансирование. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

Министерство 

дошкольного 
образования (Шин), 
Минфин (Исаков) 

Э. Ганиев  
А. 

Абдухакимов  

Д. Кучкаров  
 

Н. 
Кушназаров  
Б. Алиханов  

 
К. Ризаев  

А. Ортиков 
2. Организация 

визитов миссий 
фондов АКГ и ИБР в 
Узбекистан для 

согласования деталей 
совместной 
реализации 
Программы. 

II квартал 2019 г. 

3. Проработка 
вопросов привлечения 
финансирования 
фондов АКГ и ИБР. 

2019 г. 

21. Участие Кувейтского 
фонда арабского 
экономического 
развития (КФАЭР) в 
финансировании 
приоритетных проектов 
в сферах сельского 
жилищного 
строительства, 

питьевого 
водоснабжения и 
здравоохранения (138,5 
млн.долл.). 

1. Направление 
заявок на 
организацию визитов 
миссий КФАЭР в 
Узбекистан. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

ИК «Кишлок 
курилиш инвест» 

(Хошимбеков), 
Минздрав 

(Шадманов), 
Министерство 

жилищно-

коммунального 
обслуживания 

(Салиев), 
Минэкономпром 

(Ходжаев) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  
А. Ортиков  
К. Ризаев  
Ш. Абидов 

2. Разработка и 
утверждение 
проектной 
документации по 
проектам. 

июнь-июль 2019 г. 

3. Одобрение со 
стороны КФАЭР 
финансирования 
проектов.  

2019 г. 
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4. Подписание с 
КФАЭР соглашений о 
финансировании 
проектов. 

22. Реализация 
Грантового соглашения 
между Республикой 
Узбекистан и КФАЭР о 
техническом содействии 
для разработки ТЭО 
инвестиционных 
проектов (480 тыс. 
долл.). 

1. Проработка с 
КФАЭР вопроса 
определения 
консультанта по 
разработке ТЭО 
проектов. 

II квартал 2019 г. Министерство 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 

(Салиев), 
Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
Минфин (Исаков), 
Минэкономпром 

(Ходжаев) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  
Ш. Абидов  
А. Ортиков 

2. Разработка 
совместно с 
консультантом ТЭО 

проектов. 

III-IV квартал 2019 
г. 

3. Согласование 
ТЭО проектов с 
уполномоченными 
органами экспертизы. 

IV квартал 2019 г. 

23. Участие Саудовского 
фонда развития (СФР) в 
финансировании 
приоритетных проектов 
в сфере питьевого 
водоснабжения и 

сельского жилищного 
строительства (97,5 
млн.долл.). 

1. Направление 
заявок на 
организацию визитов 
миссий СФР в 
Узбекистан. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 

(Салиев), ИК 
«Кишлок курилиш 

инвест» 
(Хошимбеков), 

Минэкономпром 
(Ходжаев) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  

Ш. Абидов  
А. Ортиков 

2. Разработка и 
утверждение 
проектной 
документации по 
проектам. 

июнь-июль 2019 г. 

3. Одобрение со 
стороны СФР 
финансирования 
проектов. 

2019 г. 

4. Подписание с 
СФР соглашений о 
финансировании 
проектов. 

24. Привлечение 
финансирования Фонда 
ОПЕК в объеме до 54 
млн.долл. для 
реализации проекта по 
улучшению системы 

питьевого 

водоснабжения в 
Наманганской области. 

1. Согласование с 
Фондом ОПЕК проекта 
заемного соглашения. 

II квартал 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 

(Салиев), Минфин 

(Исаков) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  

Ш. Абидов  

А. Ортиков 

2. Подписание 
заемного соглашения. 

III квартал 2019 г. 

3. Проработка 

вопросов по 
обеспечению 
вступления заемного 
соглашения в силу. 

IV квартал 2019 г. 

25. Расширение 
сотрудничества с 
Фондом ОПЕК. 

1. Подготовка и 
направление в Фонд 
ОПЕК перечня 
конкретных проектов, 
предлагаемых к 
реализации с 
использованием 
инструментов фонда, 
в том числе для 
финансирования 
частного сектора и 
развития малого 
бизнеса. 

II квартал 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 
Минфин (Исаков), 
Минэкономпром 

(Ходжаев) 

Э. Ганиев  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов 
А. Ортиков 

2. Проработка 

вопросов привлечения 
финансирования 
Фонда ОПЕК для 
реализации 

III квартал 2019 г. 
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согласованных 
проектов. 

26. Участие Абу-
Дабийского фонда 
развития (АДФР) в 
софинансировании 
реализации Программы 
развития системы 
дошкольного 
образования в 
Узбекистане (120 
млн.долл.). 

1. Направление в 
АДФР концепции 
Программы развития 
системы дошкольного 
образования в 
Узбекистане и заявки 
на ее 
софинансирование. 

май 2019 г. Мининвествнешторг 
(Кудратов, Вафаев), 

Министерство 
дошкольного 

образования (Шин), 
Минфин (Исаков) 

Э. Ганиев  
А. 

Абдухакимов  
Д. Кучкаров  

 
Н. 

Кушназаров  
Б. Алиханов  

К. Ризаев  
А. Ортиков 

2. Организация 
визита миссии АДФР в 
Узбекистан для 

согласования деталей 
совместной 

реализации 
Программы. 

II квартал 2019 г. 

3. Проработка 
вопросов привлечения 
финансирования 
АДФР. 

2019 г. 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров  
от 23 мая 2019 года № 428  

ПЕРЕЧЕНЬ 

перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых к совместной 
реализации с Исламским банком развития  

   млн. доллар 

№ 
Наименование 

проекта 
Цель проекта 

Стоимость 

проекта 

Сумма 

кредита 
Основания 

2019 год 

Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан 

1. Улучшение 

водоснабжения, 

дорожно-

транспортной и 

инженерно-

коммуникационной 
инфраструктуры в 

селах Хорезмской 

области и Республики 

Каракалпакстан в 

рамках Программы 
«Обод кишлок». 

Коренное изменение 

качества жизни жителей 

отдаленных и 

труднодоступных районов 

Хорезмской области и 
Республики Каракалпакстан, 

реализация проектов по 

благоустройству территорий, 

дорог, ремонту систем 

водоснабжения и 

канализации, электросетей. 

200,0 200,0 Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 20.02.2019 г.  

№ ПП-4201 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 
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2. Оснащение 

медицинским 

оборудованием 

Республиканского 

специализированного 
центра кардиологии и 

его учреждений, 

оказывающих 

специализированную 

кардиологическую 
помощь. 

Оснащение 

Республиканского 

специализированного центра 

кардиологии и его 12 

региональных филиалов и 
диспансеров. 

Внедрение инновационных 

методов диагностики, 

лечения и профилактики 

тяжёлых сердечно-
сосудистых заболеваний. 

32,0 25,0 Постановление 

Кабинета 

Министров от 

29.12.2018 г.  

№ 1057 

3. Оснащение 
Республиканского 

специализированного 

научно-практического 

медицинского центра 

эндокринологии и его 

учреждений, 
оказывающих 

специализированную 

эндокринологическую 

помощь. 

Оснащение 
Республиканского 

специализированного 

научно-практического 

медицинского центра 

эндокринологии и его 

региональных филиалов 
современным 

высокотехнологичным 

диагностическим  

и лечебным оборудованием. 

20,0 15,7 Постановление 
Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 19.04.2019 г.  

№ ПП-4295 

Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан 

4. Совершенствование 

альтернативных 

моделей подготовки 

детей к школе. 

Расширение охвата детей, 

обеспечение равного доступа 

для различных слоев 

населения, улучшение 

качества государственных 
услуг в области дошкольного 

образования с целью 

качественной подготовки 

детей к школе путем 

создания групп 

кратковременного 
пребывания при 2532 

махаллинских комитетах, 

оснащение их необходимой 

мебелью, оборудованием, 

игровыми зонами, учебно-

методологическими 
материалами, играми и 

игрушками, художественной 

литературой, внедрение 

альтернативных моделей 

дошкольного образования. 

35,6 35,6 Предложение 

Министерства 

дошкольного 

образования 

5. Софинансирование 

реализации 
Программы развития 

дошкольных 

учреждений  

на основе 

современных 
технологий. 

Создание дошкольных 

учреждений на основе 
государственно-частного 

партнерства и их оснащение 

современными 

технологиями. 

120,0 30,0 Предложение 

Министерства 
дошкольного 

образования 

Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан и хокимият 
Сурхандарьинской области 

6. Строительство 
межрегионального 

водовода «Тупаланг-

Строительство водоочистных 
сооружений «Тупаланг» с 

производительной 

187,5 150,0 Постановление 
Президента 

Республики 
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Термез» с 

водоочистным 

сооружением в 

Сурхандарьинской 

области. 

мощностью 200,0 

тыс.м3/сутки. 

Узбекистан  

от 20.04.2017 г.  

№ ПП-2910 

Министерство транспорта Республики Узбекистан 

7. Строительство и 

реконструкция двух 

участков (21 км) 
автомобильной дороги  

М-39 Ташкент-

Термез. 

Строительство и 

реконструкция 4-х полосной 

автодороги с 
цементобетонным 

покрытием на участках 1395 

— 1400 км и 1410 — 1426 

км. 

29,6 29,6 Предложение 

Министерства 

транспорта 

8. Реконструкция 

автомобильной дороги 

М-39 «Алмата-
Бишкек-Ташкент-

Шахрисабз-Термез» на 

участке 1037 — 1081 

км 

Реконструкция 4-х полосной 

автодороги с 

цементобетонным 
покрытием для улучшения 

качества и повышения 

пропускной способности 

автодорог. 

105,6 88,0 Постановление 

Президента 

Республики 
Узбекистан  

от 06.03.2015 г.  

№ ПП-2313 

9. Реконструкция 

автомобильной дороги 

М39 «Алмата-
Ташкент-Шахрисабз-

Термез» на участке 

1410 — 1426 км и 

1395-1400 км со 

строительством 

тоннеля через перевал 
«Тахта-Карачи». 

Реконструкция 4-х полосной 

автодорогиc 

цементобетонным 
покрытием для улучшения 

качества и повышения 

пропускной способности 

автодорог. 

46,0 42,0 Постановление 

Президента 

Республики 
Узбекистан  

от 06.03.2015 г.  

№ ПП-2313 

Всего на 2019 год 776,3 615,9  

2020 год 

Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан 

10. Улучшение 

водоснабжения, 

дорожно-

транспортной и 

инженерно-

коммуникационной 
инфраструктуры в 

селах 

Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской 

областей в рамках 
Программы «Обод 

кишлок». 

Коренное изменение 

качества жизни жителей 

отдаленных и 

труднодоступных районов 

Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областей, 
реализация проектов по 

благоустройству территорий, 

дорог, ремонту систем 

водоснабжения и 

канализации, электросетей. 

200,0 200,0 Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 20.02.2019 г.  

№ ПП-4201 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 

11. Оснащение 
учреждений 

онкологической 

службы Республики 

современным 

высокотехнологичным 

оборудованием. 

Оснащение 
Республиканского 

онкологического научного 

центра и 14 региональных 

онкологических диспансеров 

современным 

высокотехнологичным 
диагностическим и лечебным 

(хирургическим, 

химиотерапевтическим, 

90,0 67,0 Постановления 
Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 04.04.2017 г.  

№ ПП-2866 
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радиотерапевтическим, 

иммуногистологическим и 

др.) оборудованием. 

Министерство транспорта Республики Узбекистан 

12. Реконструкция 

автомобильной дороги 

М-41 «Бишкек-

Душанбе-Термез» на 

участке 1444 — 1622 
км. 

Реконструкция 4-х полосной 

автодороги с 

цементобетонным 

покрытием для улучшения 

качества и повышения 
пропускной способности 

автодорог. 

392,0 356,0 Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 06.03.2015 г.  
№ ПП-2313  

Всего на 2020 год: 682,0 623,0  

2021 год 

Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан 

13. Улучшение 

водоснабжения, 

дорожно-

транспортной и 

инженерно-
коммуникационной 

инфраструктурыв 

селах Бухарской, 

Навоийской и 

Самаркандской 

областей в рамках 
Программы «Обод 

кишлок». 

Коренное изменение 

качества жизни жителей 

отдаленных и 

труднодоступных районов 

Бухарской, Навоийской и 
Самаркандской областей, 

реализация проектов по 

благоустройству территорий, 

дорог, ремонту систем 

водоснабжения и 

канализации, электросетей. 

200,0 200,0 Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 20.02.2019 г.  
№ ПП-4201 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 

14. Оснащение 

учреждений 

здравоохранения 

современным 

оборудованием по 

обеспечению 
медицинским 

кислородом. 

Оснащение стационарных 

лечебно-профилактических 

учреждений республики 

современным оборудованием 

палатных концентраторов 

кислорода. 

15,0 15,0 Постановление 

Кабинета 

Министров от 

29.12.2018 г.  

№ 1057 

15. Совершенствование 

перинатальной 

службы Республики 

Узбекистан. 

Обеспечение доступной 

качественной медицинской 

помощи матерям и 

новорожденным во всех 

родовспомогательных 
учреждениях, учитывая 

полный переход республики 

к критериям 

живорожденности ВОЗ, что 

требует разработки 

программ развития 
перинатальной помощи, 

дооснащения и принятия 

пакетов вмешательств, 

направленных на 

реанимацию выхаживание 
новорожденных и снижение 

материнской, перинатальной 

и младенческой смертности. 

40,0 40,0 Предложение 

Министерства 

здравоохранения 
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Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан и Хокимият 

Бухарской области 

16. Улучшение 

водоснабжения 

Каганского района 

Бухарской области. 

Обеспечение населения 

качественной питьевой 

водой, прокладка 113 км 

трубопроводов. 

71,9 57,5 Постановление 

Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 20.04.2017 г.  
№ ПП-2910 

Министерство транспорта Республики Узбекистан 

17. Реконструкция 
автомобильной дороги 

А-380 «Гузар-Бухара-

Нукус-Бейнеу» на 

участке 581 — 698 

км. 

Реконструкция 4-х полосной 
автодороги с 

цементобетонным 

покрытием для улучшения 

качества и повышения 

пропускной способности 

автодорог. 

257,0 234,0 Постановление 
Президента 

Республики 

Узбекистан  

от 06.03.2015 г.  

№ ПП-2313  

Всего на 2021 год: 583,9 546,5  

ИТОГО на 2019 — 2021 годы: 2 042,2 1 785,4  

Примечание. 
Сроки подготовки и стоимость проектов могут уточняться в зависимости от 

правил и процедур ИБР и утвержденного ТЭО проекта, а также получения согласия 
ИБР по финансированию предлагаемых проектов.  

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Кабинета Министров  
от 23 мая 2019 года № 428  

ПЕРЕЧЕНЬ 
перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации с 

фондами Арабской координационной группы (АКГ)  

   млн. доллар 

№ 
Наименование 

проекта 
Цель проекта 

Ответственное 

министерство / 

ведомство 

Стоимость 

проекта 

Сумма 

кредита 

Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) 

1. Софинансирование 

мероприятий по 

развитию 

инфраструктуры в 

рамках Программы 
строительства 

доступных жилых домов 

по обновленным 

типовым проектам. 

Улучшение качества 

жизни сельского 

населения путем 

строительства 

доступного жилья по 
типовым проектам с 

соответствующими 

сетями коммуникаций 

и инфраструктурой. 

Министерство 

экономики и 

промышленности 

168,1 30,0 

2. Софинансирование 

реализации Программы 

развития дошкольных 

учреждений на основе 
современных 

технологий. 

Создание дошкольных 

учреждений на основе 

государственно-

частного партнерства и 
их оснащение 

современными 

технологиями. 

Министерство 

дошкольного 

образования 

120,0 30,0 
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3. Оснащение 

высокотехнологичным 

медицинским 

оборудованием 

нейрохирургической 
службы Республики 

Узбекистан. 

Оснащение 

высокотехнологичным 

оборудованием (1180 

ед.) Республиканского 

центра нейрохирургии 
и 22 

нейрохирургических 

отделений в регионах 

республики. 

Министерство 

здравоохранения 

35,0 28,0 

4. Оснащение 

медицинских 

учреждений 3-го уровня 
перинатальной помощи. 

Оснащение 

современным 

медицинским 
оборудованием (4389 

ед.) 17 перинатальных 

учреждений 

(Республиканский 

перинатальный центр, 

Республиканский 
специализированный 

научно-практический 

медицинский центр 

акушерства и 

гинекологии и его 4 
филиала, родильный 

комплекс 2-й клиники 

ТМА, 9 областных 

перинатальных 

центров и городской 

перинатальный центр 
г. Ташкента). 

Министерство 

здравоохранения 

30,0 23,0 

5. Улучшение питьевого 
водоснабжения в г. 

Кагане и Каганском 

районе Бухарской 

области. 

Улучшение 
водоснабжения 

населения г.Кагана и 

близлежащих сёл 

Каганского района 

Бухарской области 
путем реконструкции и 

модернизации 

существующей 

системы 

водоснабжения. 

Министерство 
жилищно-

коммунального 

обслуживания 

71,9 57,5 

Итого: 425,0 168,5 

Саудовский фонд развития (СФР) 

6. Софинансирование 

реализации Программы 

развития дошкольных 

учреждений на основе 
современных 

технологий. 

Создание дошкольных 

учреждений на основе 

государственно-

частного партнерства и 
их оснащение 

современными 

технологиями. 

Министерство 

дошкольного 

образования 

120,0 30,0 

7. Улучшение питьевого 

водоснабжения 

Шерабадского района 

Сурхандарьинской 

области. 

Строительство 

магистрального 

водовода 

протяженностью 56 км 

(Д-250-530 мм) и 8 ед. 
узлов распределения 

воды, а также 20 км 

(Д-50-160 мм) 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

26,7 22,5 
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распределительных 

сетей. 

8. Программа 

строительства 

доступного жилья по 

обновленным типовым 

проектам  
в сельской местности. 

Улучшение качества 

жизни сельского 

населения путем 

строительства жилья 

по типовым проектам с 
соответствующими 

сетями коммуникаций 

и ифраструктурой. 

Министерство 

экономики и 

промышленности 

100,0 75,0 

Итого: 246,7 127,5 

Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) 

9. Улучшение питьевого 

водоснабжения 

поселков Заркент, 

Ходжикент, Исковот, 

Булокбоши, Бустон, 

Ёшлик и г. Намангана 
Наманганской области. 

Совершенствование 

обеспечения населения 

Янгикурганского 

района и северной 

части г.Намангана 

питьевым 
водоснабжением, 

укрепление 

надежности работы 

системы 

водоснабжения, 
реализация мер по 

ресурсосбережению, 

строительство 

водозаборов «Заркент» 

и «Булокбоши», новых 

сооружений по 
распределению 

питьевой воды, 

водоводов и сетей. 

Сокращение 

нерационального 
использования 

питьевой воды, потерь 

и утечек. 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

75,0 54,0 

10. Софинансирование 

реализации Программы 

развития дошкольных 

учреждений на основе 

современных 
технологий. 

Создание дошкольных 

учреждений на основе 

государственно-

частного партнерства и 

их оснащение 
современными 

технологиями. 

Министерство 

дошкольного 

образования 

120,0 30,0 

11. Схема развития 

теплоснабжения города 

Ургенч. 

Реконструкция и 

модернизация 18 

котельных, 

капитальный ремонт 2 

котельных путем 
внедрения передовых 

технологий и 

оборудования в 

систему 

теплоснабжения. 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

обслуживания 

18,0 14,3 

Итого: 213,0 98,3 

Абу-Дабийский фонд развития (АДФР) 
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12. Софинансирование 

реализации Программы 

развития дошкольных 

учреждений на основе 

современных 
технологий. 

Создание дошкольных 

учреждений на основе 

государственно-

частного партнерства и 

их оснащение 
современными 

технологиями. 

Министерство 

дошкольного 

образования 

120,0 30,0 

Итого: 120,0 30,0 

ВСЕГО: 1 004,7 424,3 
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