ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.04.2019 г.
№ ПП-4300

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ
Приложение № 1. Перечень государственных пакетов акций (долей)
в уставных капиталах хозяйственных обществ, предлагаемых
для реализации инвесторам, в том числе иностранным
Приложение № 2. Перечень государственных активов, подлежащих
реализации в установленном порядке
Приложение № 3. Перечень перспективных инвестиционных
предложений, предлагаемых для иностранных инвесторов
Приложение № 4. Перечень международных экономических
и инвестиционных форумов на 2019 год, рекомендуемых
для участия представителей Республики Узбекистан
Приложение № 5. Состав Организационного комитета
по подготовке и проведению Ташкентского международного
инвестиционного форума
Приложение № 6. План организационных мер по подготовке
и проведению Ташкентского международного инвестиционного форума
Приложение № 7. Перечень проектов государственно-частного
партнерства, подлежащих проработке в 2019 году
В целях повышения эффективности деятельности по привлечению прямых
иностранных инвестиций в экономику республики, информирования иностранных
инвесторов о возможностях и потенциале страны, улучшения координации
деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов
исполнительной власти на местах в сфере привлечения и освоения иностранных
инвестиций, а также во исполнение задач, определенных в Государственной
программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных
инвестиций и социального развития":
1. Одобрить предложения Министерства инвестиций и внешней торговли,
Министерства экономики и промышленности, Министерства финансов и Агентства
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по управлению государственными активами Республики Узбекистан об активизации
работы по привлечению прямых иностранных инвестиций путем:
реализации государственных пакетов акций (доли) в уставных капиталах
хозяйствующих субъектов в сфере химической и нефтегазовой промышленности,
машиностроения, банковско-страховых организаций;
разработки готовых инвестиционных предложений для привлечения прямых
иностранных инвестиций;
широкого использования возможностей инвестиционных и бизнес-форумов,
презентаций ("Road Show") и маркетинговых кампаний;
создания
приоритетных
направлений
по
реализации
проектов
государственно-частного партнерства.
2. Утвердить:
Перечень государственных пакетов акций (долей) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, предлагаемых для реализации инвесторам, в том числе
иностранным, согласно приложению N 1;
Перечень государственных активов, подлежащих реализации в установленном
порядке, согласно приложению N 2;
Перечень инвестиционных предложений, предлагаемых для иностранных
инвесторов, согласно приложению N 3;
Перечень международных экономических и инвестиционных форумов на 2019
год, рекомендуемых для участия представителей Республики Узбекистан, согласно
приложению N 4.
3. Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже
государственного имущества (Арипов А.Н.) в двухнедельный срок утвердить
графики проведения оценки и выставления на торги государственных пакетов
акций (доли) в хозяйственных обществах, подлежащих реализации инвесторам.
Предоставить право Государственной комиссии по проведению тендерных
торгов при продаже государственного имущества вносить изменения в условия и
способы реализации иностранным инвесторам государственных пакетов акций
(доли) в хозяйственных обществах.
4. Согласиться с предложением Министерства инвестиций и внешней торговли,
Министерства экономики и промышленности, Министерства финансов и Агентства
по управлению государственными активами Республики Узбекистан о проведении в
осенний период 2019 года в г. Ташкенте Ташкентского международного
инвестиционного форума (далее - Международный инвестиционный форум).
5. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению
Ташкентского международного инвестиционного форума согласно приложению N 5
(далее - Организационный комитет).
Утвердить План организационных мер по подготовке и проведению
Ташкентского международного инвестиционного форума согласно приложению N 6.
6. Предоставить Организационному комитету (Арипов) право:
привлекать в случае необходимости ведущие зарубежные компании для
финансового, юридического и информационного сопровождения Международного
инвестиционного форума;
утверждать программу и конкретную дату проведения Международного
инвестиционного форума, а также смету расходов по его подготовке и проведению;
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обеспечивать разработку предварительных ТЭО и другой проектной
документации по перспективным инвестиционным и инфраструктурным проектам
с привлечением проектных организаций.
7. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан обеспечить активное
участие субъектов предпринимательства в Международном инвестиционном
форуме с представлением в Организационный комитет перспективных
инвестиционных предложений.
8. Агентству по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан:
в течение 2019 года регулярно прорабатывать и представлять программы "Road
Show" с посещением крупных мировых бизнес- и финансовых хабов с
презентациями для целевой аудитории;
совместно с Министерством внутренних дел в двухмесячный срок разработать
и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения об
инвестиционном резидентстве в Республике Узбекистан в соответствии с Указом
Президента Республики Узбекистан от 5 января 2019 года N УП-5611 "О
дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан";
в
двухмесячный
срок
разработать
единую,
скоординированную
информационную кампанию - "Invest in Uzbekistan" по продвижению позитивного
имиджа Узбекистана на мировой бизнес-арене с использованием новейших
технологий маркетинга, созданием и продвижением интегрированного бренда
страны и привлечением международных консультантов по стратегическим
коммуникациям.
9. Возложить персональную ответственность на:
министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Умурзакова
С.У. - за координацию деятельности министерств и ведомств по подготовке
инвестиционных проектов, предлагаемых иностранным инвесторам в рамках
Международного инвестиционного форума;
министра иностранных дел Республики Узбекистан Камилова А.Х. и
руководителей дипломатических представительств Республики Узбекистан за
рубежом - за приглашение и обеспечение активного участия в Международном
инвестиционном форуме потенциальных инвесторов и представительств деловых
структур зарубежных стран;
руководителей отраслевых министерств и ведомств - за разработку и
представление в Организационный комитет перспективных инвестиционных и
инфраструктурных проектов в соответствующих сферах;
председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей
и г. Ташкента - за обеспечение активного участия в Международном
инвестиционном
форуме
соответствующего
региона,
представление
его
инвестиционного потенциала.
10. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан:
оказать содействие представителям делегации Республики Узбекистан,
участвующим в "Road Show" в зарубежных странах;
обеспечить для иностранных участников Международного инвестиционного
форума оформление в установленном порядке въездных виз в Республику
Узбекистан согласно визовым требованиям Министерства инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан без взимания консульских и иных сборов;
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обеспечить широкое освещение проведения Международного инвестиционного
форума через дипломатические представительства Республики Узбекистан за
рубежом.
11. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и
города Ташкента ежемесячно подготавливать и вносить каталог презентационных
материалов инвестиционных проектов по каждому земельному участку и
пустующих объектов государственной собственности, в том числе расположенных
на территории специальных туристических зон, предлагаемых иностранным
инвесторам "под ключ", на английском и русском языках.
12. Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан совместно с Министерством инвестиций и
внешней торговли, Министерством экономики и промышленности Республики
Узбекистан, другими заинтересованными ведомствами:
в срок до 1 июля 2019 года подготовить информационные материалы об
инвестиционных потребностях и потенциальных проектах в различных отраслях
экономики,
необходимых
презентационных
материалов
для
зарубежных
инвесторов;
в течение 2019 года реализовать комплекс мероприятий по вопросам
пропаганды и широкого информирования, прежде всего среди зарубежных деловых
кругов, предпринимателей, потенциальных инвесторов, государственных и
общественных деятелей о ходе реализации широкомасштабных реформ в стране,
созданных благоприятных условиях для инвестирования и улучшении делового
климата;
в рамках Международного инвестиционного форума проводить брифинги,
пресс-конференции, "круглые столы", посвященные актуальным аспектам
проводимых реформ, инвестиционным проектам, в том числе с участием
руководителей отраслевых министерств и ведомств, председателя Совета
Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента,
специалистов и предпринимателей, национальных и зарубежных средств массовой
информации;
обеспечить координацию работ по подготовке государственными органами и
иными организациями информационных ресурсов в сети Интернет с подробной и
доступно оформленной информацией об основных параметрах отраслевых реформ,
каждого реализуемого инвестиционного проекта, гарантий реализации проектов, их
конкурентных преимуществах и другое.
13. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма,
Министерству культуры, Министерству внутренних дел Республики Узбекистан
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами
областей и города Ташкента принять меры по организации на высоком уровне
посещений иностранными участниками в дни проведения Международного
инвестиционного форума культурно-исторических объектов, расположенных на
соответствующих территориях.
14. Определить источниками финансирования мероприятий по проведению
Международного инвестиционного форума и "Road Show", участию представителей
Республики Узбекистан в международных инвестиционных и бизнес-форумах
средства резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан и другие
источники, не запрещенные законодательством.
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15. Одобрить разработанный Агентством по развитию государственно-частного
партнерства при Министерстве финансов и Министерством инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан Перечень проектов государственно-частного
партнерства, подлежащих проработке в 2019 году, согласно приложению N 7.
Возложить на руководителей министерств и ведомств персональную
ответственность
за
своевременное
осуществление
необходимых
финансово-экономических расчетов, разработку нормативно-правовых актов,
необходимых для полноценной реализации проектов государственно-частного
партнерства, указанных в приложении N 7 к настоящему постановлению.
16. Перечень товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется
государственными
заказчиками
по
прямым
договорам,
утвержденный
постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2018 года N
ПП-3953, дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
"31. Оценочные услуги по государственным активам, подлежащим
приватизации или передаче в уставные фонды хозяйственных обществ в качестве
вклада государства, оказываемые Агентству по управлению государственными
активами Республики Узбекистан и его территориальным подразделениям, в том
числе зарубежными организациями.
32. Услуги инвестиционных посредников, консультантов, в том числе
зарубежных, привлекаемых для реализации государственных пакетов акций (долей)
и размещения эмиссии по IPO (SPO) на отечественном и зарубежных фондовых
биржах, оказываемые Агентству по управлению государственными активами
Республики Узбекистан и его территориальным подразделениям".
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и заместителей
Премьер-министра Республики Узбекистан Ганиева Э.М. и Кучкарова Д.А.
Президент
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 29.04.2019 г. № ПП-4300
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных пакетов акций (долей)
в уставных капиталах хозяйственных обществ,
предлагаемых для реализации инвесторам,
в том числе иностранным

N

Наименование
хозяйственного
общества

Место
расположени
я

Активы, подлежащие
реализации (%)

госдоля

доля органа
хозуправления

Финансовые институты
1.

АО "Алокабанк" (1)
(2)

г. Ташкент

25,0(3)

-

2.

АО "Туронбанк" (1)
(2)

г. Ташкент

25,0

-

3.

АКБ "Asia Alliance
Bank" (1) (2)

г. Ташкент

25,0(4)

-

4.

АО "Кaфoлaт" (1) (2)

г. Ташкент

25,0

-

Строительство
5.

АО
"Кизилкумцeмeнт"
(2)

Навоийская
область

35,9

-

6.

АО "Кварц" (1) (2)
(6)

Ферганская
область

74,98

-

Масложировая отрасль
7.

ООО "Евроснар"

Бухарская
область

51,0

-
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8.

АО "Каттакургон
ёг-мой"

Самаркандска
я
область

64,9

9.

АО "Ургенч ёг-мой"

Хорезмская
область

60,3

-

10. АО "Тошкент
ёг-мой комбинати"

г. Ташкент

51,0

-

11. АО "Фаргона
ёг-мой"

Ферганская
область

84,5

-

12. АО "Карши ёг
экстракция"

Кашкадарьин
ская
область

51,0

-

Производство алкогольной продукции
13. АО
"Самаркандский
винкомбинат им.
Н.А. Ховренко"

Самаркандска
я
область

71,2

-

14. АО "Наманган
вино"

Наманганская
область

57,24

-

Бухарская
область

51,0

-

15. АО "Шохруд"

Производство пищевой промышленности
16. СП ООО "Coca-cola
Ichimligi
Uzbekistan" (1)

г. Ташкент

-

57,0

Химическая отрасль (1) (2) (5)
17. АО "Фергана азот"

Ферганская
область

48,05

2,95

18. ООО "Кунградский Республика
содовый завод"
Каракалпакст
ан

-

51,0

19. ООО
"Дехканабадский

-

более 51,0

Кашкадарьин
ская
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содовый завод"

область

Электроэнергетическая отрасль
20. АО "Ангренская
ТЭС"

Ташкентская
область

-

99,0

21. АО
"Ново-Ангренская
ТЭС"

Ташкентская
область

-

99,59

Нефтегазовая отрасль
22. АО
"Бухоронефтгазпар
малаш"

Бухарская
область

-

51,24

23. АО
"Узнефтгазкудукта
ъмирлаш"

Бухарская
область

-

74,0

24. АО
Кашкадарьин
"Qashqadaryoparma
ская
lash ishlari"
область

-

51,0

25. АО "Neft va gaz
Кашкадарьин
quduqlarini sinash"
ская
область

-

73,87

26. АО "Surxon
parmalash ishlari"

Сурхандарьин
ская
область

-

51,0

27. ООО
Андижанская
"Андижаннефтгазк
область
удуктаъмирлаш"

-

100

28. ООО "Ферганская
нефтебаза"

-

100

-

100

Ферганская
область

29. ООО "Гулистанская Сырдарьинск
нефтебаза"
ая
область
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Примечания:
Организационный комитет по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума вправе вносить при необходимости
изменения и дополнения в настоящий Перечень.
В случае изменения размера государственной доли или доли органов
хозяйственного управления, подлежащей реализации, реализация активов
осуществляется с учетом изменений.
1) Оценка пакетов акций (доли) осуществляется авторитетными
международными оценочными компаниями в соответствии с общепринятыми
международными стандартами оценки. При проведении оценки пакетов акций
(долей) со стороны международных оценочных компаний проведение экспертизы
отчета об их достоверности не требуется. Отбор оценщиков осуществляется по
прямым договорам на основе наилучших предложений с оплатой их услуг за счет
хозяйственных обществ, акции (доли) которых подлежат реализации.
2) Реализация может осуществляться через инвестиционных посредников или
консультантов.
3) С учетом 10 процентов доли, подлежащей публичному предложению акций
SPO. При этом Государственная комиссия по проведению тендерных торгов при
продаже государственного имущества при наличии потенциального инвестора
вправе принять решение о реализации ему дополнительной доли, подлежащей
реализации путем SPO, по мере завершения предыдущего этапа публичного
предложения акций.
4) С учетом 10 процентов доли, подлежащей публичному предложению акций
(IPO), исходя из фактической сформированной части уставного капитала.
Государственная комиссия по проведению тендерных торгов при продаже
государственного имущества при наличии потенциального инвестора вправе
принять решение о реализации ему дополнительной доли, подлежащей реализации
путем IPO, по мере завершения предыдущего этапа публичного предложения акций.
5)
Реализация
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
постановления Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года N
ПП-4265 "О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной
привлекательности химической промышленности" и настоящего постановления.
6) С условием внесения инвестиций или выпуска дополнительных акций
третьим лицам на сумму в размере 15,0 млн долл. США после поэтапного
публичного размещения 20-процентного пакета акций через SPO. При этом
Государственная комиссия по проведению тендерных торгов при продаже
государственного имущества при наличии потенциального инвестора вправе
принять решение о реализации ему дополнительной доли, подлежащей реализации
путем SPO, по завершении предыдущего этапа публичного предложения акций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Президента РУз
от 29.04.2019 г. № ПП-4300
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных активов, подлежащих
реализации в установленном порядке

N

Наименование

Место
расположения

Госдоля
(%) (2)

Предприятия масложировой промышленности
1. АО "Турон Хожейли"

Республика Каракалпакстан

79,7

2. АО "Еггар Беруний"

Республика Каракалпакстан

89,3

3. АО "Андижон ёг-мой"

Андижанская область

58,4

4. АО "Асака ёг"

Андижанская область

51,1

Бухарская область

51,0

6. ООО "Нурли дон"

Джизакская область

51,0

7. ООО "Бустон олами"

Джизакская область

51,0

Кашкадарьинская область

51,0

Сырдарьинская область

58,9

10. АО
"Сурхонозиковкатсаноати"

Сурхандарьинская область

59,9

11. ООО "Агрохизмат шиндон"

Сурхандарьинская область

51,0

12. ООО "Вангози Агроэкспорт"

Навоийская область

51,0

13. ООО "Континент-Н ёг-мой"

Навоийская область

51,0

14. АО "Учкургон ёг-мой"

Наманганская область

51,7

15. ООО "Наманган тола
текстил"

Наманганская область

51,0

16. АО "Янгийул ёг-мой"

Ташкентская область

51,0

5. АО "Когон ёг экстракция"

8. АО "Косон ёг экстракция"
9. АО "Гулистон ёг экстракция"
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17. АО "Кукон ёг-мой"

Ферганская область

51,0

АО "Узагрокимёхимоя"
18. АО "Самарканд вилоят
"Агрокимёхимоя" (1)
19. АО "Тошкент вилоят
"Агрокимёхимоя" (1)

Самаркандская область

32,4

Ташкентская область

34,8

Прочие
20. АО "Бухоропарранда"

Бухарская область

36,2

21. АО "Бухоро гушт-сут савдо"

Бухарская область

30,8

Самаркандская область

6,9

Сурхандарьинская область

100,0

Наманганская область

91,5

25. АО "Фаргона гушт-сут
савдо"

Ферганская область

25,0

26. АО "Хоразмсувкурилиш"

Хорезмская область

70,0

27. АО "Урта осиё транс"

г. Ташкент

51,0

28. АО "Матбуот таркатувчи"

г. Ташкент

26,0

29. ООО "Узимпексалока"

г. Ташкент

51,9

30. ООО СП "Стройсервис"

г. Ташкент

21,0

31. ООО СП "Друппа-дизайн"

г. Ташкент

32,0

32. ООО
"Иссикликкуваттаъмир"

г. Ташкент

51,1

33. ООО СП "SPI&OWТ"

г. Ташкент

4,0

34. ООО "Безак"

г. Ташкент

17,5

35. ООО "4-сон таъмирлаш
курилиш йигиш
бошкармаси"

г. Ташкент

98,6

22. АО "Самаркандмармар"
23. АО "Сурхондаре озик-овкат
моллари"
24. ООО "Наманганагромаш"
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Примечания:
Организационный комитет по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума вправе вносить при необходимости
изменения и дополнения в настоящий Перечень.
1) Передается в уставный капитал АО "Узагрокимёхимоя" по номинальной
стоимости.
2) В случае изменения организационно-правовой формы хозяйственных
обществ или размера государственной доли, подлежащей реализации, реализация
активов осуществляется с учетом изменений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Президента РУз
от 29.04.2019 г. № ПП-4300
ПЕРЕЧЕНЬ
перспективных инвестиционных предложений,
предлагаемых для иностранных инвесторов
I. Инвестиционные предложения в топливно-энергетической
и нефтехимической отраслях
II. Инвестиционные предложения в металлургической,
машиностроительной, электротехнической отраслях
и легкой промышленности
III. Перспективные предложения в сфере сельского хозяйства
и переработки сельскохозяйственной продукции
IV. Перспективные предложения в сфере дорожно-транспортной
инфраструктуры, коммунально-жилищного строительства
и производства строительных материалов
V. Перспективные предложения в социальной, туристической
и фармацевтической сферах

N

Наименование
предложения

Регион

Органы,
Расчетная ответственн
Мощност
стоимость
ые
ь
(млн долл.) за проработку
проекта

I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ
(количество предложений - 20, стоимость предложений - 4 447,6 млн долл.
США)
1. Переработка пиролизного
дистиллята для производства
нефтехимических продуктов
(БТК, ЛАБ/ЛАС)

определяетс 8 тыс. т
я

250

Минэнерго
(А. Султанов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

2. Изучение возможностей
проведения
геологоразведочных работ на
инвестиционных блоках в
Республике Узбекистан
(Агыинский, Насамбекский,
Араломорский, Коссорский,
Мешекли-Тузскойский,
Самско-Косбулакский,
Акватория Аральского моря,

Республика проведен
будет
Минэнерго
Каракалпак
ие
определена (А. Султанов),
стан,
геолого- по итогам Мининвествне
Сурхандарь разведочн изучения
шторг
инская
ых работ материалов (С. Умурзаков)
и
по
Ферганская
инвестицио
области
нным
блокам
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Байтерекский,
Сырдарьинский,
Приташкентский,
Чинабадский, Узункуинский,
Восточно-Сурханский и др.)
3. Увеличение добычи жидких
по
в
в
Минэнерго
углеводородов на длительно
республике зависимо зависимост (А. Султанов),
разрабатываемых,
сти от
и от
Мининвествне
шторг
малодебитных,
месторож месторожде
законсервированных
дений
ний
(С. Умурзаков)
нефтяных месторождениях и
на месторождениях с
трудноизвлекаемыми запасами
4. Строительство солнечных
Наманганск 600 МВт
фотоэлектрических станций до
ая,
100 МВт
Бухарская,
Кашкадарьи
нская,
Самаркандс
кая,
Сурхандарь
инская и
Навоийская
области

600

Минэнерго
(А. Султанов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

5. Строительство ветровых
Республика 600 МВт
электростанций мощностью до Каракалпак
100 МВт
стан
и
Навоийская
область

900

Минэнерго
(А. Султанов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

6. Реализация проекта по
производству аммиака и
карбамида

Сырдарьинс 400 тыс. т
кая
аммиака
область
и 660
тыс. т
карбамид
а

600

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

7. Организация производства
ферросилиции

Навоийская 10 тыс. т
область

10

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

8. Производство фосфорных

Навоийская 274 тыс. т

950

АО
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удобрений, серной кислоты,
переработка фосфоритной
руды

9. Организация производства
химических средств защиты
растений

область

фосфорн
ых
удобрени
й в 100%
п.в. и 1,5
млн т
серной
кислоты,
переработ
ка 2,4
млн т
фосфорит
ной руды

Навоийская 5 тыс. т
область

"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

5

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

10 Организация производства
Кашкадарьи 120 тыс. т
. сульфата калия и других видов
нская
солей калия
область

61

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

11 Организация производства
. гранулированного хлористого
калия

Кашкадарьи 180 тыс. т
нская
область

15

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

12 Организация производства
. тиомочевины на основе
роданистого аммония и
полисульфида натрия

Навоийская 10 тыс. т
область

50

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

13 Организация производства
. сухих циансолей

Навоийская 10 тыс. т
область

30

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
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шторг
(С. Умурзаков)
14 Организация производства
. текстильного корда на
территории СЭЗ "Ангрен"

Ташкентска 3 тыс. т
я
область

20

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

15 Организация производства
. технического углерода на
территории СЭЗ "Ангрен"

Ташкентска 40 тыс. т
я
область

100

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

16 Организация производства
. широкой линейки продукции

Навоийская формальд
область
егид 40,0 тыс.
т,
карбамид
формальд
егидная
смола - 40
тыс. т,
меламинформальд
егидная
смола 15,0 тыс.
т
МТБЭ 35,0 тыс.
т,
хлоруксус
ная
кислота 30 тыс. т,
метилами
н - 30,0
тыс. т

435

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

17 Организация производства
. синтетических моющих
средств на основе ЛАБ

определяетс определяе
я
тся

58,6

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
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(С. Умурзаков)
18 Производство пероксида
. водорода

определяетс 12 тыс. т
я

25

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

19 Организация производства
определяетс 60 тыс. т
. каустической соды и хлора для
я
каустичес
производства ПВХ
кой соды
и 56 тыс.
т хлора

213

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

20 Организация производства
. катализаторов

125

АО
"Узкимёсаноат
"
(О. Темиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

определяетс 7,5 тыс. т
я
катализат
оров

II. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ,
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(количество предложений - 13, стоимость предложений - 537,3 млн долл.
США)
21 Проведение геологического
. изучения перспективных
площадей на драгоценные
металлы

Навоийская геологора
и
звеСамаркандс дочные
кая
работы
области

10

Госкомгеологи
и
(Б. Исламов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

22 Проведение геологического
Сурхандарь геологора
. изучения перспективных
инская и
звеплощадей на цветные металлы Навоийская дочные
области
работы

5

Госкомгеологи
и
(Б. Исламов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

23 Проведение геологического
Джизакская геологора
. изучения перспективных
и
звеплощадей на редкие металлы и Кашкадарьи дочные
редкоземельные элементы
нская
работы

5

Госкомгеологи
и
(Б. Исламов),
Мининвествне
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области
24 Организация производства
. крепежных изделий, в том
числе болтов и гаек

город
Ташкент,
Мирзо-Улугб
екский
район

шторг
(С. Умурзаков)
360 т

7,2

АО
"Узагротехсано
атхолдинг"
(М. Каримов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

12,2

АО
"Узагротехсано
атхолдинг"
(М. Каримов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

город
12 тыс.
Ташкент, машиноМирзо-Улугб комплект
екский
ов
район

3,9

АО
"Узагротехсано
атхолдинг"
(М. Каримов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

27 Организация производства
город
определяе
. гусеничной
Ташкент,
тся
специализированной,
Мирзо-Улугб
дорожно-строительной и
екский
сельскохозяйственной техники
район

10

АО
"Узагротехсано
атхолдинг"
(М. Каримов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

25 Создание мощностей по
город
12 тыс.
. производству валов и зубчатых Ташкент, машиноколес с термообработкой и
Мирзо-Улугб комплект
гальванопокрытием
екский
ов
район

26 Освоение производства
. унифицированных кабин
тракторов

28 Реализация проекта
. ювелирного кластера в г.
Ташкенте с участием
субъектов малого
предпринимательства,
обеспечивающего
межотраслевую кооперацию в
составе: литейного
производства, производства по
выпуску ювелирных изделий
методами вакуумного литья,
литья с камнями с
применением 3D-технологии,
учебного центра подготовки
ювелиров-закрепщиков,
гранильщиков, специалистов

город
Ташкент

определяе определяет Ассоциация
тся
ся
"Узбекзаргарса
ноати"
(Д. Саматов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)
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по 3D-дизайну и
моделированию
29 Реализация проекта с участием Бухарская, определяе определяет Ассоциация
. субъектов малого
Самаркандс
тся
ся
"Узбекзаргарса
предпринимательства,
кая,
ноати"
ювелирных предприятий в
Кашкадарьи
(Д. Саматов),
форме
нская,
Мининвествне
производственно-торговых
Хорезмская
шторг
павильонов в туристических
и
(С. Умурзаков)
центрах
Наманганск
ая
области
30 Организация поэтапного
. производства тканей и
готовых изделий

определяетс определяе
я
тся

31 Создание центров хранения и
. обработки данных
(Дата-центр)

город
Ташкент,
Ферганская
и
Бухарская
области

32 Расширение широкополосного
. доступа в Республике
Узбекистан

по
установка
республике оборудова
ния на
620 тыс.
портов

до 10
Пбайт

33 Расширение коммутационного
по
установка
. оборудования по технологии
республике оборудова
NGN
ния
емкостью
550 тыс.
номеров

10

Ассоциация
"Узтекстильпро
м"
(И. Хайдаров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

46,6

Мининфоком
(Ш. Садиков),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

404,5

Мининфоком
(Ш. Садиков),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

22,9

Мининфоком
(Ш. Садиков),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

III. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(количество предложений - 26, стоимость предложений - 551,2 млн долл.
США)
34 Создание агрологистического
. комплекса

Ташкентска 100 тыс. т
я

55,5

Минсельхоз
(Ж. Ходжаев),
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область

Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

35 Расширение виноградных
. плантаций и организация
производства вина

Джизакская 3,5 тыс.т
область

4,4

Минсельхоз
(Ж. Ходжаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

36 Организация производства
. детского и других видов
продуктов питания

Самаркандс 7,5 тыс. т
кая
область

11,8

Минсельхоз
(Ж. Ходжаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

37 Строительство
. интегрированной
птицефабрики

Андижанска 10 тыс. т
я
область

50

Госкомветерин
арии
(Б.
Норкобилов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

38 Создание страусового
. хозяйства с мощностью на 5
000 шт. страусов в год

Джизакская 5 000 шт.
область

1,7

Госкомветерин
арии
(Б.
Норкобилов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

39 Выращивание рыбы и
. производство рыбной
продукции

Джизакская 2,6 тыс. т
область

6,7

Госкомветерин
арии
(Б.
Норкобилов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

40 Создание кластера по
. животноводству

Сырдарьинс 5,2 тыс.
кая
голов
область

45

Госкомветерин
арии
(Б.
Норкобилов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

13

Минсельхоз
(Ж. Ходжаев),
Мининвествне

41 Организация производства по
. выращиванию овощной
продукции на основе

по
республике

6 тыс. т
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современной агротехнологии
"Nethaus"

шторг
(С. Умурзаков)

42 Создание распределительного Ферганская, 200 тыс. т
. агроцентра для дехканских
Андижанска
хозяйств и приусадебных
яи
земельных участков
Наманганск
(рассадный комплекс,
ая
сортировочный и упаковочный области
центр, склад хранения) на
основе современной
агротехнологии "Nethaus"

60

Минсельхоз
(Ж. Ходжаев),
Хокимият
Ферганской
области
(Ш. Ганиев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

43 Создание лимонных тепличных
по
150 тыс. т
. хозяйств на 1000 гектаров
республике

113

Ассоциация
производителе
йи
экспортеров
лимона
(Ф.
Нуритдинов),
Минсельхоз
(Ж. Ходжаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

44 Организация интенсивных
. садов по выращиванию
грецкого ореха, миндаля и
фисташки

определяетс 35,5 тыс.
я
т

37,7

Ассоциация
производителе
й
и экспортеров
грецкого ореха
(К. Абдуллоев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

45 Организация
. микроклонального
размножения растений с
использованием лаборатории
ИНВИТРО

Самаркандс 2 млн шт.
кая
клона
область

3,2

Ассоциация
производителе
й
и экспортеров
грецкого ореха
(К. Абдуллоев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

1,4

Агентство
по развитию
виноградарств
аи
виноделия

46 Создание пункта по первичной Ташкентска 3 тыс. т
. переработке винограда
я
область,
(партнер от Республики
Кибрайский
Узбекистан АО "Узбекистон
район
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шампани")

47 Организация пункта по
. первичной переработке
винограда

(О.
Мустафаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)
Джизакская 5 тыс. т
область,
Зааминский
район

5

Агентство
по развитию
виноградарств
а
и виноделия
(О.
Мустафаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

Республика переработ
Каракалпак
ка
стан
100 тыс. т
камыша

5

Госкомлесхоз
(Н. Бакиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

49 Производство продуктов
Республика переработ
. (экстрактов, порошков и т.д.) Каракалпак
ка
путем создания завода по
стан
240 тыс. т
переработке солодкового корня
солодково
го
корня

7

Госкомлесхоз
(Н. Бакиров),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

Джизакская переработ
область,
ка
Заминский 20 тыс. т
район
белого
люпина

3,5

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

Кашкадарьи выращив
нская
ание
область,
100 т
Нишанский рыбы
район

0,5

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

(партнер от Республики
Узбекистан АО ИИ "Комбинат
Ташкентвино")

48 Организация переработки
. камыша и производство
бумаги, ДВП и ДСП
(партнер от Республики
Узбекистан ООО СП "WANG DA
GROUP")

50 Выращивание белого люпина
. для производства
высокобелкового корма для
рыбы и создание завода по
переработке белого люпина
(партнер от Республики
Узбекистан ООО "AGRO GREEN
TECHNOLOGY")
51 Организация выращивания
. рыбы путем создания
установок замкнутого
водоснабжения
(партнер от Республики
Узбекистан ООО "Соф
хавзалар")
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52 Создание рыбоводческого
. комплекса

Кашкадарьи выращив
нская
ание
область,
500 т
Каршински рыбы,
й
производ
район
ство
2 000 т
корма

2

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

Кашкадарьи выращив
нская
ание
область,
150 т
г. Карши
рыбы,
производ
ство
10 тыс. т
корма

0,5

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

Самаркандс выращив
кая
ание
область,
150 т
Самаркандс рыбы,
кий
переработ
район
ка
100 т
рыбы

1

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

55 Организация переработки
. рыбной продукции

Сырдарьинс
кая
область,
Сардобинск
ий
район

100 т

1

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

56 Создание рыбоводческого
. комплекса путем создания
установок замкнутого
водоснабжения

Наманганск
ая
область,
Папский
район

50 т

1

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

Республика
Каракалпак
стан,
Элликкалин
ский
район

40 т

1

Ассоциация
"Узбекбаликса
ноати"
(О. Мусаев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

(партнер от Республики
Узбекистан ООО "Намуна
баликчилиги")

53 Создание рыбоводческого
. комплекса
(партнер от Республики
Узбекистан ООО "Мастерок
гарант")

54 Создание рыбоводческого
. комплекса методом малых
интенсивных водоемов
(партнер от Республики
Узбекистан ФХ "Oq Amur
Baliqlari")

(партнер от Республики
Узбекистан ООО "MR-Fish
Namangan")
57 Организация современного
. рыбоводческого комплекса
(партнер от Республики
Узбекистан ООО "Бустон
туризм")
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58 Создание агропромышленного Ташкентска 30 тыс. т
. логистического центра
я
в
область, холодильн
(партнер от Республики
Бостанлыкс
ом
Узбекистан ООО "Бустонлик
кий
хранилищ
картошкачилик маркази")
район
е

10,3

Ассоциация
производителе
й
и экспортеров
картофеля
(Э.
Тошпулатов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

59 Создание кластера по
Ферганская определяе
. производству семян посевных
область,
тся
сельскохозяйственных культур
город
Коканд

10

Мининноваци
и
(И.
Абдурахмонов)
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

IV. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В СФЕРЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
КОММУНАЛЬНО-ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(количество предложений - 5, стоимость предложений - 534,3 млн долл. США)
60 Организация производства
. санфаянса (раковины и
унитазы)

Ташкентска 500 тыс.
я
шт.
и Бухарская
области

10,5

Ассоциация
"Узпромстройм
атериалы"
(Б. Зарипов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

61 Производство изделий из
. природного камня (гранит,
мрамор и травертин)

Самаркандс 100 тыс.
кая,
куб. м
Навоийская,
Бухарская и
Наманганск
ая
области

6,8

Ассоциация
"Узпромстройм
атериалы"
(Б. Зарипов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

62 Организация производства
. газобетонных блоков

Ташкентска 500 тыс.
я,
куб. м
Ферганская,
Навоийская,
Бухарская и
Хорезмская
области

14

Ассоциация
"Узпромстройм
атериалы"
(Б. Зарипов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)
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63 Организация производства
. обоев

Хорезмская 2,1 млн
область
рулонов

3

Ассоциация
"Узпромстройм
атериалы"
(Б. Зарипов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

64 Организация производства
. цемента

Сурхандарь 4 млн т
инская,
Самаркандс
кая,
Джизакская
,
Бухарская,
Ферганская
области

500

Ассоциация
"Узпромстройм
атериалы"
(Б. Зарипов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

V. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ,
ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ
(количество предложений - 22, стоимость предложений - 160,6 млн долл.
США)
65 Создание лабораторных
. диагностических центров

город
Ташкент

определяе
тся

29,5

Минздрав
(А. Шодмонов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

66 Организации
. многопрофильной клиники

город
Ташкент

определяе
тся

15

Минздрав
(А. Шодмонов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

67 Строительство современной
. онкологической клиники и
реабилитационного центра

город
Ташкент

определяе
тся

10

Минздрав
(А.
Шодмонов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

68 Строительство онкологической Ташкентска определяе
. клиники
я
тся
область

10

Минздрав
(А. Шодмонов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

15,0

Минздрав
(А. Шодмонов),

69 Строительство центра
. кардиохирургии с

город
Ташкент

определяе
тся
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последующим
преобразованием в
многопрофильный
медицинский центр
70 Организация производства
. порошков для приготовления
инъекционного раствора

Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)
Сырдарьинс определяе
кая
тся
область

17,2

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

Сырдарьинс определяе
кая
тся
область

15

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

7

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

(партнер от Республики
Узбекистан ООО "Sirdaryo med
farm")

71 Организация производства
. лекарств на основе
инфузионных растворов
(партнер от Республики
Узбекистан ООО "Temur med
farm")

72 Организация производства
по
. средств для лечения патологии республике
желудочно-кишечного тракта

5,2 млн
ус. ед.

73 Организация производства
. антидиабетических
препаратов

по
10 млн ус.
республике
ед.

2

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

74 Организация производства
. онкологических препаратов

по
республике

5

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),

4,5 млн
ус. ед.
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Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)
75 Организация производства
. иммунобиологических
препаратов

по
18,5 млн
республике
ус. ед.

6,4

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

76 Организация производства
. нестероидных
противовоспалительных
средств

по
22 млн ус.
республике
ед.

5

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

77 Организация производства
по
25 млн ус.
. лекарственных препаратов для республике
ед.
лечения сердечно-сосудистых
заболеваний

6

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

78 Организация производства
по
. средств для лечения патологии республике
органов дыхания

3

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

4,5

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне

79 Организация производства
. антибиотиков

8,4 млн
ус. ед.

по
6 млн ус.
республике
ед.
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шторг
(С. Умурзаков)
80 Организация производства
по
12,2 млн
. диаскин тестов раннего
республике
ус. ед.
выявления инфицированности
детей туберкулезом

2,8

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

81 Организация производства
. контрацептивных средств

по
15 млн ус.
республике
ед.

3,2

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

82 Организация производства
. противовирусных средств

по
7 млн ус.
республике
ед.

4

Агентство
по развитию
фармацевтиче
ской
отрасли
(С. Кариев),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

83 Совершенствование
. туристской инфраструктуры
зоны отдыха "Нанай"
Янгикурганского района

Наманганск определяе определяет
Хокимият
ая
тся
ся
Наманганской
область
области
(Х. Базаров),
Госкомтуризм
(А. Аккулов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

84 Совершенствование
. туристской инфраструктуры
территории "Суффа"
Зааминского района

Джизакская определяе определяет
область
тся
ся

Хокимият
Джизакской
области
(Э.Салиев),
Госкомтуризм
(А. Аккулов),
Мининвествне
шторг
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(С. Умурзаков)
85 Совершенствование
. туристской инфраструктуры
Чартакского района

Наманганск определяе определяет
Хокимият
ая
тся
ся
Наманганской
область
области
(Х. Базаров),
Госкомтуризм
(А. Аккулов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

86 Организация туристических
Бухарская определяе определяет
. услуг на территории комплекса
область
тся
ся
"Абу али ибн Сино"
Пешкунского района

Всего

Хокимият
Бухарской
области
(У.Барнаев),
Госкомтуризм
(А. Аккулов),
Мининвествне
шторг
(С. Умурзаков)

6 131 млн долл.

Примечание.
Организационный комитет по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума вправе вносить при необходимости
изменения и дополнения в настоящий Перечень.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Президента РУз
от 29.04.2019 г. № ПП-4300
ПЕРЕЧЕНЬ
международных экономических
и инвестиционных форумов на 2019 год,
рекомендуемых для участия представителей
Республики Узбекистан

N

Название
форума

Дата
проведения

Место
Состав делегации
проведения Республики Узбекистан
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1.

"World Business Forum"

5-6 июня
2019 года

Лондон,
Великобритан
ия

Мининвествнешторг,
МИД, ТПП, хокимияты
Кашкадарьинской,
Ташкентской и
Ферганской областей,
частные компании

2.

23-й Петербургский
международный
экономический
форум-2019

6-8 июня
2019 года

Санкт-Петербу Мининвествнешторг,
рг,
МИД, Минэкономпром,
Совет Министров
Россия
Республики
Каракалпакстан,
хокимияты
Наманганской,
Сурхандарьинской и
Ферганской областей,
частные компании

3.

Глобальный
инвестиционный форум

13-14 июня
2019 года

Женева,
Швейцария

Мининвествнешторг,
МИД, Минэкономпром,
Минфин, хокимияты
Кашкадарьинской,
Ташкентской,
Ферганской областей и г.
Ташкента

4.

Всемирный форум по
прямым иностранным
инвестициям
"World Forum for Direct
Foreign Investment"

17-19 июня
2019 года

Сидней,
Австралия

Мининвествнешторг,
МИД, Мининновации,
Мининфоком,
Минобороны, хокимияты
Ташкентской,
Ферганской областей и г.
Ташкента

5.

Восточный
экономический форум
2019

4-6 сентября
2019 года

Владивосток,
Россия

Мининвествнешторг,
МИД, Минэкономпром,
хокимияты
Наманганской и
Сырдарьинской областей

6.

Белорусский
промышленный форум

17-20
сентября
2019 года

Минск,
Республика
Беларусь

Мининвествнешторг,
МИД, Минэкономпром,
хокимияты
Андижанской, Бухарской
областей и г. Ташкента,
представители
отраслевых ассоциаций и
компаний, частные
компании

7.

Евразийский

октябрь

Верона,

Мининвествнешторг,
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экономический форум

2019 года

Италия

МИД, Сенат Олий
Мажлиса, ТПП,
Национальный банк,
Узсаноаткурилишбанк,
Асакабанк,
представители
отраслевых ассоциаций и
компаний, частные
компании

8.

Международный
инвестиционный саммит
"Future Investment
Initiative summit"

октябрь
2019 года

Эр-Рияд,
Королевство
Саудовская
Аравия

Мининвествнешторг,
МИД, ТПП, хокимияты
Джизакской,
Сурхандарьинской,
Сырдарьинской областей
и г. Ташкента, частные
компании

9.

Туристический
инвестиционный форум
(The Tourism Investment
Forum)

ноябрь
2019 года

Париж,
Франция

Мининвествнешторг,
МИД, Госкомтуризм,
хокимияты Бухарской,
Самаркандской,
Ташкентской и
Хорезмской областей,
частные компании

Примечание.
Организационный комитет по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума вправе вносить при необходимости
изменения и дополнения в настоящий Перечень.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Постановлению Президента РУз
от 29.04.2019 г. № ПП-4300
СОСТАВ
Организационного комитета
по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума
Узбекистан,

председатель

Арипов А.Н.

-

Премьер-министр Республики
Организационного комитета

Ганиев Э.М.

-

заместитель
Премьер-министра
Республики
Узбекистан,
заместитель председателя Организационного комитета

Умурзаков С.У.

-

министр инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан, заместитель председателя Организационного
комитета
Члены Организационного комитета:

Сафоев С.С.

-

первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан (по согласованию)

Камилов А.Х.

-

министр иностранных дел Республики Узбекистан

Алламжонов К.И.

-

и.о.
директора
Агентства
информации
и
массовых
коммуникаций при Администрации Президента Республики
Узбекистан

Хайдаров А.Я.

-

директор Агентства по управлению
активами Республики Узбекистан

Махкамов И.Р.

-

первый заместитель
Узбекистан

Исаков О.Р.

-

заместитель министра финансов Республики Узбекистан

Аккулов А.У.

-

врио председателя Государственного комитета Республики
Узбекистан по развитию туризма

Назиров А.А.

-

директор Агентства по развитию рынка капитала Республики
Узбекистан

Икрамов А.И.

-

председатель
Узбекистан

Артикходжаев
Ж.О.

-

хоким города Ташкента

министра

государственными

транспорта

Торгово-промышленной

палаты

Республики

Республики
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Камалов К.Ю.

-

директор Агентства по привлечению иностранных инвестиций
при
Министерстве
инвестиций
и
внешней
торговли
Республики
Узбекистан,
секретарь
Организационного
комитета

Примечание. При переходе членов Организационного комитета на другую
работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности либо
на которых возложено выполнение соответствующих функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Постановлению Президента РУз
от 29.04.2019 г. № ПП-4300
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР
по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума
I. Информационно-содержательная часть
II. Организационно-техническая часть

N

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

I. ИНФОРМАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.

Подготовка Концепции Ташкентского
международного инвестиционного форума
(далее - Форум) с привлечением
профессиональной зарубежной организации.

До 1 июня
2019 года

Мининвествнешт
орг

2.

Проработка состава иностранных участников
Форума, в частности:
направление по дипломатическим каналам
запросов относительно предоставления
информации об инвесторах и других лицах для
возможного их участия в Форуме;
направление запросов в государственные
органы и организации относительно
предоставления кандидатур иностранных
инвесторов;
по итогам представленных материалов
составление перечня иностранных участников
Форума, включая справочные материалы (CV) о
них и организациях, которые они представляют.

До 1 июля
2019 года

Мининвествнешт
орг,
МИД,
заинтересованны
е
министерства
и ведомства

3.

Внесение в Администрацию Президента
Республики Узбекистан предложений о
количестве и составе приглашаемых
представителей международных организаций,
дипломатического корпуса, ведущих
зарубежных инвесторов и представителей
бизнес-структур.

До 10 июля
2019 года

Мининвествнешт
орг

4.

Проработка состава национальных участников
Форума, включая докладчиков и модераторов.

До 15июля
2019 года

Мининвествнешт
орг,
заинтересованны
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е
министерства
и ведомства
5.

Разработка программы Форума,
предусматривающей выступления, доклады,
презентации, а также модерирование.

6.

Проработка содержания презентаций,
раздаточных, информационных и иных
справочных материалов, в том числе на основе
разработанных предварительных ТЭО и другой
проектной документации по перспективным
инвестиционным и инфраструктурным
проектам, реализуемым в соответствии с
настоящим постановлением.

До 1 августа
2019 года

Мининвествнешт
орг

До 15 августа Мининвествнешт
2019 года
орг,
заинтересованны
е
министерства
и ведомства

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
7.

Разработка и оформление дизайна логотипа
(эмблемы) Форума.

До 1 июня
2019 года

Мининвествнешт
орг,
АИС

8.

Обеспечение резервирования домена, создание
и запуск официального веб-сайта Форума,
обеспечивающего возможность открытой
электронной регистрации лиц, желающих
принять участие в Форуме, получения сведений
о повестке дня, программе проведения,
условиях участия, а также других
информационных и справочных материалах.

До 1 мая
2019 года

Мининфоком,
Мининвествнешт
орг

9.

Привлечение зарубежных медиа-организаций
для широкого осуществления PR-кампаний о
проведении форума.

15 мая
2019 года

Агентство
по привлечению
инвестиций,
Агентство
информации и
массовых
коммуникаций

До 15 июня
2019 года

Мининвествнешт
орг,
хокимият
Самаркандской
области

До 15 августа
2019 года

НТРК, Агентство
"Узбеккино",
Мининвествнешт
орг,

10 Определение мест проведения основных
. мероприятий в рамках Форума.

11 Создание видеоролика об инвестиционной
. привлекательности Республики Узбекистан.
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Минэкономпром
12 Подготовка волонтеров из числа учащихся
. соответствующих вузов для содействия в
проведении мероприятий, а также
сопровождения иностранных участников
Форума (при необходимости).

13 Направление в установленном порядке
. приглашений иностранным участникам Форума,
включая высокопоставленных лиц иностранных
государств, международных организаций,
иностранных компаний, фирм, агентств, других
профильных организаций.

До 20 августа
2019 года

Союз молодежи
Узбекистан,
Минвуз
(УзГУМЯ,
ТашГИВ,
ТашГЭУ), МИД
(УМЭД)

До 15 июля
2019 года

Мининвествнешт
орг,
МИД,
заинтересованны
е
министерства
и ведомства

14 Подготовка и внесение на утверждение в
До 15 августа Мининвествнешт
. Кабинет Министров Республики Узбекистан
2019 года
орг,
программы пребывания в Республике
заинтересованны
Узбекистан участников Форума,
е
предусматривающей закрепление за
министерства
прибывающими иностранными участниками
и ведомства
ответственных руководителей соответствующих
министерств и ведомств.
15 Организация прибытия и проводов
. иностранных участников Форума в
международном аэропорту г. Ташкента, других
аэропортах (при необходимости),
железнодорожных вокзалах.

Согласно
графику

АО "Uzbekistan
Airports",
АО "Узбекистон
темир йуллари"

16 Обеспечение в установленном порядке
. оформления въездных виз иностранным
участникам Форума, а в случае необходимости в международных аэропортах без взимания
консульских и иных сборов.

По мере
поступления
заявок

Мининвествнешт
орг,
МИД

17 Изготовление презентационных,
. информационных, справочных и раздаточных
материалов, а также печатной продукции по
тематике Форума.

До 20 августа Мининвествнешт
2019 года
орг,
разработчики
предложений

18 Подготовка инфраструктурных объектов в
. местах проведения Форума, включая внешнее
оформление центральных улиц и территорий,
прилегающих к местам проведения Форума,
аэропортам и железнодорожным вокзалам.

До 1 сентября
2019 года

19 Обеспечение безопасности в местах проведения Август-сентябр

Хокимият
г. Ташкента

МВД,
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.

мероприятий Форума и пребывания
иностранных участников.

ь
2019 года

Национальная
гвардия,
Минздрав

20 Осуществление комплекса мероприятий по
. обеспечению бесперебойного энергоснабжения в
местах проведения Форума.

До сентября
2019 года

АО "Узбекэнерго",
хокимият г.
Ташкента

21 Обеспечение в установленном порядке по
. заявкам Министерства инвестиций и внешней
торговли в местах проведения Форума
необходимым оборудованием для звукоусиления
и синхронного перевода, а также беспроводным
доступом к сети Интернет (wi-fi) для
оперативного обмена информацией в ходе
работы Форума.

До сентября
2019 года

Мининфоком,
Мининвествнешт
орг

22 Организация презентаций о проводимых в
. стране реформах, прежде всего оказывающих
положительное влияние на инвестиционный и
деловой климат страны (налоговые реформы,
реформы в сфере государственных услуг,
предпринимательской деятельности и др.).

До сентября
2019 года

Мининвествнешт
орг,
ГНК, ТПП,
министерства и
ведомства

23 Обеспечение организации синхронного перевода До сентября
. мероприятий (церемоний открытия и закрытия,
2019 года
пленарных и секционных заседаний,
презентаций и др.), проводимых в рамках
Форума.

Мининфоком,
Минвуз,
Мининвествнешт
орг

24 Проработка и организация на высоком уровне
До сентября
. посещений иностранными участниками Форума
2019 года
культурно-исторических объектов,
расположенных на территориях Самаркандской,
Бухарской, Ферганской, Хорезмской областей и
города Ташкента.

Госкомтуризм,
Минкультуры,
хокимияты
Самаркандской,
Бухарской,
Ферганской,
Хорезмской
областей и города
Ташкента

25 Обеспечение широкого освещения в средствах Август-сентябр
Агентство
. массовой информации материалов о подготовке,
ь
информации и
проведении и итогах работы Форума, в том
2019 года
массовых
числе в социальных сетях, мессенджерах и т.п.
коммуникаций,
НТРК, УзА,
Мининвествнешт
орг,
ИА "Дунё",
НАЭСМИ
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Примечание.
Организационный комитет по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума вправе вносить при необходимости
изменения и дополнения в План организационных мер, в том числе после
определения конкретных дат проведения Форума.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Постановлению Президента РУз
от 29.04.2019 г. № ПП-4300
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов государственно-частного партнерства,
подлежащих проработке в 2019 году

N
Наименован
п
ие
Регион
/
проекта
п

Стоимос
ть
(млн
долл.
США)

Этапы и сроки

Ответственн
ые
исполнители

1. Строительст Навоийск
во
ая
область
солнечной
фотоэлектр
ической
станции
мощностью
100 МВт

100

Опубликование запроса
Минэнерго
предложений - май 2019 г.
(А. Султанов),
Определение победителя
Мининвествне
тендера, подписание
шторг
соглашения - 3-й квартал 2019
(С.
г.
Умурзаков),
Начало строительства - 1-й
хокимият
квартал 2020 г.
Навоийской
Ввод в эксплуатацию - 1-й
области
квартал 2021 г.
(К. Турсунов),
Заключение соглашений с
Агентство ГЧП
аналогичными условиями - 4-й
(Г.
квартал 2019 г.
Холжигитов)

2. Создание
Регионы
центров
республик
гемодиализа
и
и
предоставле
ния
гемодиализ
ных услуг

27

Публикация Приглашения о
Минздрав
выражении
(А. Шадманов),
заинтересованности - февраль
Совет
2019 г.
Министров
Одобрение концепции проекта
Республики
- май 2019 г.
Каракалпакст
Опубликование запроса на
ан,
участие в предварительном
хокимияты
квалификационном отборе областей
май 2019 г.
и г. Ташкента,
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Оценка и отбор участников июль 2019 г.
Опубликование запроса
предложений - август 2019 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - октябрь 2019 г.

Агентство ГЧП
(Г.
Холжигитов)

3. Модернизац
г.
ия
Ташкент
международ
ного
аэропорта

470

Заключение соглашения с
Минтранс
Международной финансовой
(И. Махкамов),
корпорацией на оказание
АО
"Uzbekistan
консультационных услуг - май
2019 г.
Airports",
Подготовка документации по
АО
проекту ГЧП - 3-й квартал 2019 "Uzbekistan
г.
Airways",
Опубликование запроса
Агентство ГЧП
тендерных предложений (Г.
сентябрь 2019 г.
Холжигитов)
Подготовка и подача
тендерных предложений декабрь 2019 г.
Оценка тендерных
предложений - январь 2020 г.
Объявление победителя тендера
- февраль 2020 г.
Подписание соглашения - март
2020 г.
Начало модернизации - май
2020 г.

4. Модернизац Города
ия
республик
региональн
и
ых
аэропортов

363

Заключение соглашения с
Минтранс
международными
(И. Махкамов),
финансовыми институтами на
АО
оказание консультационных
"Uzbekistan
услуг - май 2020 г.
Airports",
Подготовка документации по
АО
проекту ГЧП - май - сентябрь
"Uzbekistan
2020 г.
Airways",
Опубликование запроса
Агентство ГЧП
тендерных предложений (Г.
февраль 2021 г.
Холжигитов)
Подготовка и подача
тендерных предложений февраль 2020 г.
Оценка тендерных
предложений - март 2021 г.
Объявление победителя тендера
- апрель 2021 г.
Подписание соглашения - май
2021 г.
Начало модернизации - июль
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2021 г.
5. Строительст
во платной
автомобиль
ной дороги
Ташкент-Ан
дижан

Ташкентс Уточняетс
кая
я
область,
Наманган
ская
область

6. Строительст Самаркан
во
дская
солнечной
область
фотоэлектр
ической
станции
мощностью
200 МВт

200

7. Передача в
Города
управление Самаркан
систем
д, Бухара,
водоснабже Наманган
ния и
,
канализаци Карши
и

-

Заключение соглашения со
Всемирным банком - июнь
2019 г.
Подготовка документации по
проекту ГЧП - январь 2020 г.
Публикация Приглашения о
выражении
заинтересованности - март
2020 г.
Одобрение концепции проекта
- апрель 2020 г.
Опубликование запроса на
участие в предварительном
квалификационном отборе июнь 2020 г.
Оценка и отбор участников сентябрь 2020 г.
Опубликование запроса
предложений - сентябрь 2020 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - декабрь 2020 г.
Начало строительства - август
2021 г.

Минтранс
(И. Махкамов),
хокимият
Ташкентской
области
(Г. Ибрагимов),
хокимият
Наманганской
области
(Х. Базаров),
Агентство ГЧП
(Г.
Холжигитов)

Презентация проекта - апрель
Минэнерго
2019 г.
(А. Султанов),
Переговоры по условиям
Мининвествне
соглашений о ГЧП - 2-й квартал
шторг
2019 г.
(С.
Подписание соглашений - 3-й
Умурзаков),
квартал 2019 г.
хокимият
Начало строительства - 1-й
Самаркандско
квартал 2020 г.
й
Ввод в эксплуатацию - 4-й
области
квартал 2020 г.
(Э. Турдимов),
Агентство ГЧП
(Г.
Холжигитов)
Заключение соглашения на
оказание консультационных
услуг с Азиатским банком
развития - май 2019 г.
Подготовка документации май - сентябрь 2019 г.
Публикация Приглашения о
выражении
заинтересованности - ноябрь
2019 г.

МЖКО
(М.Салиев),
хокимияты
Самаркандско
й
(Э. Турдимов),
Бухарской
(У. Барноев),
Наманганской
(Х. Базаров) и
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Опубликование запроса на
участие в предварительном
квалификационном отборе февраль 2020 г.
Оценка и отбор участников апрель 2020 г.
Опубликование запроса
предложений - май 2020 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - июль 2020 г.

Кашкадарьинс
кой
областей
(З. Рузиев),
Агентство ГЧП
(Г.
Холжигитов)

8. Передача в
г.
управление Ташкент
систем
теплоснабж
ения

-

Заключение соглашения на
МЖКО
оказание консультационных
(М.Салиев),
услуг с Азиатским банком
хокимият г.
развития - май 2019 г.
Ташкента
Подготовка документации (Ж.
май - сентябрь 2019 г.
Артикходжае
Публикация Приглашения о
в),
выражении
Агентство ГЧП
заинтересованности - ноябрь
(Г.
2019 г.
Холжигитов)
Одобрение концепции проекта
- декабрь 2019 г.
Опубликование запроса на
участие в предварительном
квалификационном отборе февраль 2020 г.
Оценка и отбор участников апрель 2020 г.
Опубликование запроса
предложений - май 2020 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - июль 2020 г.

9. Передача в
управление
систем
газоснабже
ния

-

Заключение соглашения на
Минэнерго
оказание консультационных
(А. Султанов),
услуг с Азиатским банком
Мининвествне
развития - май 2019 г.
шторг
Подготовка документации (С.
май - сентябрь 2019 г.
Умурзаков),
Публикация Приглашения о
Агентство ГЧП
выражении
(Г.
заинтересованности - ноябрь
Холжигитов)
2019 г.
Одобрение концепции проекта
- декабрь 2019 г.
Опубликование запроса на
участие в предварительном
квалификационном отборе февраль 2020 г.

г.
Ташкент
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Оценка и отбор участников апрель 2020 г.
Опубликование запроса
предложений - май 2020 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - июль 2020 г.
10 Передача в
г.
. управление Ташкент
распределит
ельной сети
электрическ
ой энергии

-

11 Строительст Ташкентс
. во/
кая
модернизац область
ия ТЭС
(комбиниро
ванный
цикл)

500

Заключение соглашения на
Минэнерго
оказание консультационных
(А. Султанов),
услуг с Азиатским банком
Мининвествне
шторг
развития - 2-3-й квартал 2019
г.
(С.
Подготовка документации Умурзаков),
3-4-й квартал 2019 г.
Агентство ГЧП
Публикация Приглашения о
(Г.
выражении
Холжигитов)
заинтересованности - 4-й
квартал 2019 г.
Одобрение концепции проекта
- 4-й квартал 2019 г.
Опубликование запроса на
участие в предварительном
квалификационном отборе 1-й квартал 2020 г.
Оценка и отбор участников 2-й квартал 2020 г.
Опубликование запроса
предложений - 2-й квартал
2020 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - 2-3-й квартал
2020 г.
Заключение соглашения с
Международной финансовой
корпорацией - 2-й квартал
2019 г.
Подготовка документации - 3-й
квартал 2019 г.
Публикация Приглашения о
выражении
заинтересованности - 4-й
квартал 2019 г.
Одобрение концепции проекта
- 4-й квартал 2019 г.
Опубликование запроса на
участие в предварительном
квалификационном отборе 1-й квартал 2020 г.
Оценка и отбор участников -

Минэнерго
(А. Султанов),
Мининвествне
шторг
(С.
Умурзаков),
Агентство ГЧП
(Г.
Холжигитов)
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2-й квартал 2020 г.
Опубликование запроса
предложений - 2-й квартал
2020 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - 3-й квартал 2020
г.
Начало строительства - 1-й
квартал 2021 г.
12 Привлечени
г.
. е частных
Ташкент
партнеров в
и
Ташкентс
систему
оказания
кая
область
услуг по
сбору и
вывозу
бытовых
отходов

-

Заключение соглашения на
МЖКО
оказание консультационных
(М.Салиев),
услуг с Азиатским банком
хокимият г.
развития - май 2019 г.
Ташкента
Подготовка документации (Ж.
май - сентябрь 2019 г.
Артикходжае
Публикация Приглашения о
в),
выражении
хокимият
Ташкентской
заинтересованности - ноябрь
2019 г.
области
Одобрение концепции проекта (Г. Ибрагимов),
- декабрь 2019 г.
Агентство ГЧП
Опубликование запроса на
(Г.
участие в предварительном
Холжигитов)
квалификационном отборе февраль 2020 г.
Оценка и отбор участников апрель 2020 г.
Опубликование запроса
предложений - май 2020 г.
Объявление победителя
тендера, подписание
соглашения - июль 2020 г.

13 Строительст Ташкентс Уточняетс
. во
кая
я
парогазовы область
х установок
по
выработке
электрическ
ой энергии
с
компанией
"Cengiz
Enerji
Sanayiive
Ticaret A.S"
(Турция)

Прямые переговоры по
Минэнерго
условиям соглашения о ГЧП и
(А.Султанов),
других проектных соглашений - Мининвествне
июнь 2019 г.
шторг
Подписание соглашений - июль
(С.
2019 г.
Умурзаков),
Строительство - на первом
хокимият
этапе в течение 12 месяцев с
Ташкентской
даты вступления соглашения о
области
покупке электроэнергии.
(Г. Ибрагимов),
Строительство - на втором
Агентство ГЧП
этапе в течение 24 месяцев с
(Г.
даты вступления соглашения о Холжигитов)
покупке электроэнергии.

14 Строительст Сурханда Уточняетс

Прямые переговоры по

Минэнерго
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.

во
рьинская
парогазовы область
х установок
по
выработке
электрическ
ой энергии
с
компанией
"Yildirim
Enerji
Holding A.S"
(Турция)

я

15 Строительст Ташкентс Уточняетс
. во платной
кая,
я
автомобиль Сырдарьи
ной дороги
нская,
Ташкент-Са Джизакск
марканд с
ая,
консорциум Самаркан
дская
ом
компаний
области
"Cengiz
Enerji
Sanayiive
Ticaret A.S",
"Калён",
"Колин"
(Турция)

Всего:

условиям соглашения о ГЧП и (А. Султанов),
других проектных соглашений - Мининвествне
июнь 2019 г.
шторг
Подписание соглашений - июль
(С.
2019 г.
Умурзаков),
Начало разработки проекта и
хокимият
выбор поставщиков и
Сурхандарьин
подрядчиков - декабрь 2019 г.
ской
Начало строительства - 1
области
квартал 2020 г.
(Т. Боболов),
Ввод в эксплуатацию - 36
Агентство ГЧП
месяцев с даты вступления
(Г.
соглашения о покупке
Холжигитов)
электроэнергии.
Заключение соглашения с
международными
финансовыми институтами на
оказание консалтинговых услуг
- 2-й квартал 2019 г.
Изучение маршрута
автомобильной дороги и
разработка предварительных
расчетов - май 2019 г.
Переговоры по условиям
соглашений о ГЧП - июнь 2019
г.
Подписание соглашений - июль
2019 г.
Начало строительства - 4
квартал 2019 г.
Ввод в эксплуатацию - 4
квартал 2021 г.

Минтранс
(И. Махкамов),
хокимияты
Ташкентской
(Г. Ибрагимов),
Сырдарьинско
й
(Г. Ганиев),
Джизакской
(Э. Салиев),
Самаркандско
й
(Э. Турдимов)
областей,
Агентство ГЧП
(Г.
Холжигитов)

1 660

Примечание.
Окончательные параметры и сроки определяются по итогам разработки
проектной документации.
Организационный комитет по подготовке и проведению Ташкентского
международного инвестиционного форума при необходимости вправе вносить
изменения и дополнения в настоящий Перечень, в том числе в части определения
замены частных партнеров, указанных в пунктах 13 - 15.
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