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Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 24 декабря 2014 г. № 363 
«О мерах по реализации договоренностей,  

достигнутых в рамках Международной конференции 
“Развитие сотрудничества в регионе бассейна 
Аральского моря по смягчению последствий 

экологической катастрофы”»1 
 
В целях своевременной и эффективной реализации инвестиционных 

проектов, программ технического содействия и безвозмездных грантов, 
согласованных и подписанных в рамках Международной конференции 
«Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению 
последствий экологической катастрофы» (28-29 октября 2014 года в г. Ургенче), 
мобилизации средств международных организаций для осуществления проектов, 
направленных на улучшение экологической и социально-экономической 
обстановки в регионе Приаралья, Кабинет Министров постановляет: 

1. Принять к сведению, что по итогам Международной конференции 
«Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению 
последствий экологической катастрофы» с международными и иностранными 
правительственными финансовыми институтами, странами-донорами 
достигнуты договоренности и подписаны соглашения о реализации в бассейне 
Аральского моря национальных и региональных проектов общей стоимостью 
3,0 млрд. долларов США, с привлечением льготных долгосрочных кредитов на 
общую сумму 1,9 млрд. долларов и предоставлением средств технического 
содействия и безвозмездных грантов в размере 200 млн. долларов. 

2. Одобрить перечни: 
национальных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению 

в рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе 
бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической 
катастрофы», согласно приложению № 1; 

региональных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению в 
рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе 
бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической 
катастрофы», согласно приложению № 2. 

                         

1 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 52, ст. 626 
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3. Возложить на руководителей министерств, государственных 
комитетов, ведомств, компаний и ассоциаций, Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятов Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей, 
других организаций — исполнителей проектов, включенных в приложения №№ 
1 и 2 к настоящему постановлению, персональную ответственность за 
своевременную и всестороннюю проработку, качественную и полную 
реализацию в установленные сроки проектов, а также строго целевое и 
эффективное использование кредитов, средств технического содействия и 
безвозмездных грантов. 

4. Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству 
народного образования, Госкомприроды Республики Узбекистан, Агентству 
«Узкоммунхизмат», ГАК «Узбекэнерго», другим ведомствам и организациям — 
исполнителям проектов, включенных в приложения №№ 1 и 2 к настоящему 
постановлению, совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимиятами Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей, 
неправительственными и общественными организациями в трехмесячный срок 
разработать и представить в Министерство экономики, Министерство внешних 
экономических связей, инвестиций и торговли, Министерство финансов 
Республики Узбекистан утвержденные в установленном порядке сетевые 
графики реализации одобренных проектов. 

5. Министерству финансов по согласованию с Министерством 
экономики и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли Республики Узбекистан вносить, при необходимости, в Кабинет 
Министров предложения об изменениях и дополнениях в перечни проектов, 
одобренные настоящим постановлением. 

6. Министерству экономики, Министерству внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли, Министерству финансов Республики Узбекистан 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также 
исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала, 
Благотворительным фондом защиты генофонда Приаралья в трехмесячный срок 
внести в Кабинет Министров проект Комплексной программы по смягчению 
последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-
экономическому развитию региона Приаралья на 2015—2018 годы. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 

 
Президент Республики Узбекистан  
И. КАРИМОВ  
 
г. Ташкент, 
24 декабря 2014 г., 
№ 363 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Кабинета Министров  
от 24 декабря 2014 года № 363  

 
Перечень 

национальных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению в рамках Международной конференции «Развитие 
сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы» 

 

№ Наименование проекта Исполнительное 
ведомство 

Стоимость 
проекта 

Сумма 
гранта/ 
кредита 

МФИ/ИПФО Форма 
документа 

Проекты, реализуемые с привлечением кредитных средств 

1. Реализация мероприятий по созданию на 
осушенном дне Аральского моря 
защитных поясов из лесных насаждений 

Минсельводхоз 90,0 75,0 ИБР, СФР, 
КФАЭР 

Протокол итогов 
заседания АКГ 

2. Развитие высокоурожайного 
плодоовощеводства в регионе Приаралья 

Минсельводхоз 160,0 150,0 Всемирный 
банк 

Меморандум о 
взаимопонимании 

3. Управление водными ресурсами в 
Южном Каракалпакстане 

Минсельводхоз 337,5 260,8 Всемирный 
банк 

Заемное 
соглашение 

4. Модернизация Аму-Бухарского 
магистрального канала 

Минсельводхоз 402,1 320,0 АБР, 
ДЖАЙКА 

Соглашение о 
реализации 

5. Программа внедрения передовых 
технологий в производство овощей и 
фруктов в регионе Приаралья 

Агентство по 
реструктуризации 
сельхозпредприятий 

87,5 67,0 ИБР Протокол итогов 
заседания АКГ 

6. Реконструкция участков 2- полосной 
автомобильной дороги А-380 «Гузар- 

Республиканский 
дорожный фонд 

356,0 250,0 АБР Протокол 



  8

№ Наименование проекта Исполнительное 
ведомство 

Стоимость 
проекта 

Сумма 
гранта/ 
кредита 

МФИ/ИПФО Форма 
документа 

Бухара — Нукус — Бейнеу» на участке 
964 — 1204 км» 

7. Капитальный ремонт автодороги 4Р173 
Кунград — Муйнак на участке 0-91 км 

Республиканский 
дорожный фонд 

139,0 100,0 АБР Протокол 

8. Развитие и модернизация систем 
водоснабжения Нукусского, 
Муйнакского, Кунградского, 
Берунийского, Амударьинского и 
Караузякского районов Каракалпакстана 

Агентство 
«Узкоммунхизмат», 
Совет Министров РК 

70,0 53,0 СФР, Фонд 
ОПЕК 

Протокол итогов 
заседания АКГ 

9. Развитие системы канализации в г. 
Бустоне Элликкалинского района 
Республики Каракалпакстан 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

18,7 18,0 Фонд 
развития 
Абу-Даби 

Протокол итогов 
заседания АКГ 

10. Улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки в г. 
Беруни 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

7,7 7,0 Фонд ОПЕК Протокол итогов 
заседания АКГ 

11. Реконструкция и развитие систем 
канализации городов Нукуса и 
Тахиаташа 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

60,0 50,0 Всемирный 
банк 

Протокол о 
намерениях 

12. Реконструкция водоочистных 
сооружений в г. Питнаке для 
обеспечения питьевой водой населения 
Хорезмской области, а также 
Амударьинского района Республики 
Каракалпакстан 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

30,0 25,0 Всемирный 
банк 

Протокол о 
намерениях 
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№ Наименование проекта Исполнительное 
ведомство 

Стоимость 
проекта 

Сумма 
гранта/ 
кредита 

МФИ/ИПФО Форма 
документа 

13. Оснащение медицинским борудованием 
урологических учреждений в регионе 
Приаралья 

Минздрав 10,0 10,0 КФАЭР Протокол итогов 
заседания АКГ 

14. Строительство двух парогазовых 
установок мощностью по 230-280 МВт на 
Тахиаташской ТЭС 

ГАК «Узбекэнерго» 710,2 300,0 АБР Заемное 
соглашение 

15. Строительство BЛ220 кВ Тахиаташская 
ТЭС — ПС Хорезм — н/п «Сарымай» 

ГАК «Узбекэнерго» 191,0 140,0 АБР Меморандум о 
взаимопонимании 

16. Внедрение автоматизированной системы 
учета и контроля электроэнергии в 
Республике Каракалпакстан, Хорезмской 
и Навоийской областях 

ГАК «Узбекэнерго» 187,5 130,0 ИБР Заемное 
соглашение 

 ИТОГО  2 857,2 1 955,8   

Проекты, реализуемые за счет средств технического содействия и безвоздмезных грантов 

1. Развитие дошкольного и общего среднего 
образования 

Министерство 
народного 
образования 

49,9 49,9 Глобальное 
партнерство 

по 

образованию 

Соглашение о 
финансировании 

2. Совместная реализация грантовых 
проектов в регионе Приаралья (по 10 
направлениям) 

Правительство 
Республики 
Узбекистан 

Будет уточняться по 
мере подготовки 

проектов 

Агентства 
ООН 

Протокол о 
намерениях 



  10

№ Наименование проекта Исполнительное 
ведомство 

Стоимость 
проекта 

Сумма 
гранта/ 
кредита 

МФИ/ИПФО Форма 
документа 

3. Реализация совместных проектов в 
регионе Приаралья (5 проектов) 

Госкомприроды 34,8 33,3 РЭЦ ЦА Меморандум о 
взаимопонимании 

4. Применение интегрированного 
управления водными ресурсами и 
технологии «Смарт-вода» на основе ИКТ 

Минсельводхоз 5,0 5,0 K-Water 
(Республика 

Корея) 

Меморандум о 
взаимопонимании 

5. Содействие естественному 
возобновлению тугаев на 5 тыс. га 
прибрежных зон дельты Амударьи и 
укрепление материально-технической 
базы лесхозов 

Минсельводхоз 3,0 3,0 ТИКА Протокол о 
намерениях 

6. Создание селекционной лесосеменной 
базы пустынных пород Приаральской 
зоны (Бухарская, Навоийская, 
Хорезмская области и Республика 
Каракалпакистан) 

Минсельводхоз 2,7 2,0 ТИКА Протокол о 
намерениях 

7. Поддержка малого бизнеса и частного 
предпринимательства в зоне Приаралья 

Фонд защиты 
генофонда 
Приаралья, 

Ассоциация деловых 
женщин Узбекистана 

19,1 19,1 ТИКА Протокол о 
намерениях 

 ИТОГО  114,5 112,3   

 ВСЕГО  2971,7 2068,1   



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров  
от 24 декабря 2014 года № 363  

 
Перечень 

региональных проектов, реализуемых и планируемых к осуществлению в рамках 
Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе бассейна 
Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы»  

 
млн. долларов 

№ Наименование 
проекта 

Исполнительное 
ведомство 

Стоимость 
проекта 

Сумма 
гранта МФИ/ИПФО Форма 

документа 

1. Укрепление 
потенциала по 
снижению рисков 
стихийных 
бедствий в 
Центральной Азии 

Исполком 
МФСА 

14,9 14,9 Всемирный 
банк 

Протокол 

2. Комплекс 
мероприятий по 
совершенствованию 
управления 
водными ресурсами 
в бассейнах 
трансграничных рек 
Амударьи и 
Сырдарьи 

Исполком 
МФСА 

19,1 19,1 Всемирный 
банк 

Протокол 

3. Интегрированное 
управление 
водными ресурсами 
для обеспечения 
потребностей 
водопользователей 
в бассейне 
Аральского моря 

Исполком 
МФСА 

6,7 6,7 АБР Протокол 

4. Укрепление 
потенциала 
Ассоциаций 
водопользователей 
в странах 
Центральной Азии 

Исполком 
МФСА 

8,5 8,5 АБР Протокол 

5. Лесовосстановление 
и лесоразведение в 
бассейне 
Аральского моря 

Исполком 
МФСА 

7,5 7,5 ЕЭК ООН Меморандум
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№ Наименование 
проекта 

Исполнительное 
ведомство 

Стоимость 
проекта 

Сумма 
гранта МФИ/ИПФО Форма 

документа 

6. Увеличение 
занятости 
населения в 
сельской местности 

Исполком 
МФСА 

10,5 10,5 ФАО Протокол 

7. Трансграничное 
управление 
водными ресурсами 
в Центральной Азии

Исполком 
МФСА 

6,5 6,5 ГИЦ Меморандум

8. Совместная 
реализация 
проектов 
экологического 
направления 
ПБАМ-3 (3 проекта)

Исполком 
МФСА 

6,5 6,5 РЭЦЦА Меморандум

 ИТОГО  80,2 80,2   
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Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан 

от 29 августа 2015 г. № 255 
«О Комплексной программе мер по смягчению 

последствий Аральской катастрофы, восстановлению 
и социально-экономическому развитию региона 

Приаралья на 2015-2018 годы»2 
 
В целях своевременной и эффективной реализации инвестиционных 

проектов по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского 
моря, а также обеспечения дальнейшего развития международного 
сотрудничества и мобилизации средств донорского сообщества для 
осуществления практических действий по реализации комплексных 
мероприятий, направленных на улучшение экологической и социально-
экономической обстановки в регионе Приаралья, Кабинет Министров 
постановляет: 

1. Одобрить разработанную Министерством экономики, Министерством 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством 
финансов Республики Узбекистан совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами, а также Исполнительным комитетом 
Международного фонда спасения Арала, Благотворительным фондом защиты 
генофонда Приаралья Комплексную программу мер по смягчению последствий 
Аральской катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию 
региона Приаралья на 2015-2018 годы (далее — Комплексная программа), 
предусматривающую:  

основные подходы и направления по смягчению последствий Аральской 
катастрофы и восстановлению региона Приаралья согласно приложению № 1; 

Программу мер по совершенствованию системы управления, экономному 
и рациональному использованию водных ресурсов в регионе согласно 
приложению № 2; 

Программу мер по созданию условий для воспроизводства и сохранения 
генофонда и здоровья населения, проживающего в зонах экологического риска, 
согласно приложению № 3; 

Программу мер по расширению занятости и формированию источников 
доходов для повышения уровня и качества жизни населения Приаралья согласно 
приложению № 4; 
                         

2 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 35, ст. 469 
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Программу мер по восстановлению экосистемы и биоразнообразия, 
сохранению и защите животного и растительного мира согласно приложению № 
5; 

прогнозные целевые показатели Программы мер по модернизации 
производства и совершенствованию инфраструктуры в целях социально-
экономического развития Республики Каракалпакстан согласно приложению № 
6; 

сводные показатели Программы мер по модернизации производства и 
совершенствованию инфраструктуры в целях социально-экономического 
развития Республики Каракалпакстан согласно приложению № 6а; 

перечень перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых для 
реализации в Республике Каракалпакстан согласно приложению № 6б; 

прогнозные целевые показатели Программы мер по модернизации 
производства и совершенствованию инфраструктуры в целях социально-
экономического развития Хорезмской области согласно приложению № 7; 

сводные параметры Программы мер по модернизации производства и 
улучшению инфраструктуры для обеспечения социально-экономического 
развития Хорезмской области согласно приложению № 7а; 

Программу мер по модернизации производства и улучшения 
инфраструктуры для обеспечения социально-экономического развития 
Хорезмской области согласно приложению № 7б. 

2. Министерствам, ведомствам, органам хозяйственного управления, 
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимияту Хорезмской области 
— исполнителям проектов в рамках подписанных соглашений обеспечить 
качественную разработку проектной документации, своевременное открытие 
финансирования, строго целевое и эффективное использование привлекаемых 
кредитных (заемных) средств и средств технического содействия (грантов). 

3. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, 
Министерству иностранных дел, Министерству финансов и Министерству 
экономики Республики Узбекистан совместно с исполнителями проектов 
обеспечивать на систематической основе поиск средств технического и 
финансового содействия по линии международных финансовых институтов 
(далее — МФИ) и иностранных правительственных финансовых организаций 
(далее — ИПФО) для реализации перспективных инвестиционных проектов и 
проектов технического содействия, способствующих смягчению последствий 
экологической катастрофы в регионе Приаралья, включенных в приложения № 2 
— 7 к настоящему постановлению. 

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимияту 
Хорезмской области совместно с заинтересованными министерствами, 
ведомствами и органами хозяйственного управления осуществлять комплексные 
мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации предлагаемых 
проектов и инициатив, включая подготовку кадров по соответствующим 
направлениям и специализациям, предоставление земельных участков и 
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выделение неиспользуемых зданий и помещений, а также создание необходимой 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры. 

5. Межведомственному совету по вопросам сотрудничества с 
международными финансовыми институтами, организациями и странами-
донорами, реализации крупных и стратегически важных инвестиционных 
проектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Р.С. Азимов) при 
наличии заключенных по результатам тендерных торгов или прямых 
переговоров контрактов на инжиниринг, поставку и строительство объекта на 
условиях «под ключ» предоставлять в установленном порядке разрешения на 
подготовку проектной документации в одностадийном порядке, с утверждением 
ТЭО инвестиционного проекта в рамках одобренной настоящим постановлением 
Комплексной программы. 

6. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, 
Министерству финансов, Министерству экономики Республики Узбекистан при 
получении предварительного согласия МФИ/ИПФО на выделение кредитных 
(заемных) средств для финансирования проектов, проработать с данными 
МФИ/ИПФО возможность использования механизма ретроактивного 
финансирования для разработки ТЭО проектов с использованием данных 
средств в качестве авансов в счет будущих возможных кредитных (заемных) 
средств. 

7. Министерству экономики, Министерству финансов Республики 
Узбекистан при формировании Инвестиционной программы Республики 
Узбекистан предусматривать средства для разработки ТЭО инвестиционных 
проектов, предусматриваемых к реализации с привлечением средств МФИ. 

8. Рекомендовать Благотворительному фонду защиты генофонда 
Приаралья совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и 
органами хозяйственного управления, а также тематическими рабочими 
группами осуществлять: 

разработку и утверждение в установленном порядке сетевых графиков по 
реализации проектов; 

мониторинг за экологической и социально-экономической ситуацией в 
регионе Приаралья, а также ходом реализации проектов и инициатив в рамках 
одобренной Комплексной программы; 

по результатам проведенных регулярных исследований и оценки 
эффективности донорских инициатив разработку новых проектных идей с 
ежеквартальным внесением в Кабинет Министров предложений по включению 
новых проектов в Комплексную программу.  

9. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, 
Министерству иностранных дел, Министерству финансов и Министерству 
экономики Республики Узбекистан оказывать содействие Благотворительному 
фонду защиты генофонда Приаралья в привлечении необходимых средств 
технического содействия донорских сообществ для ведения регулярного 
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мониторинга за экологической и социально-экономической ситуацией в регионе 
Приаралья. 

10. Рекомендовать Экологическому движению Узбекистана совместно с 
Благотворительным общественным фондом по защите генофонда Приаралья и 
Исполнительным комитетом Международного фонда спасения Арала в 
двухнедельный срок разработать и утвердить в установленном порядке План 
мероприятий по повышению информированности населения региона Приаралья 
о целях и основных направлениях Комплексной программы. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 

 
Премьер-министр Республики Узбекистан  
Ш. МИРЗИЁЕВ 
 
г. Ташкент, 
29 августа 2015 г., 
№ 255 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению Кабинета Министров  
от 29 августа 2015 года № 255  

 

Основные подходы и направления по смягчению последствий 
Аральской катастрофы и восстановлению региона Приаралья 

 
Реализуемые меры по преодолению последствий Аральской катастрофы 

 
Сложившаяся экологическая ситуация в регионе Приаралья, связанная с 

усыханием Аральского моря, является глобальной проблемой, затронувшей не 
только Узбекистан, но и всю территорию Центральной Азии. 

С первых дней независимости в целях поиска эффективных путей по 
преодолению разрушительных последствий Аральской катастрофы в 
Узбекистане последовательно реализуются меры, направленные на 
восстановление экологического равновесия в Приаралье в рамках тесного 
сотрудничества и согласованного взаимодействия с регионами Центральной 
Азии и мирового сообщества. 

Значимым событием в решении проблемы экологической ситуации 
Центрально — азиатского региона явилось создание в 1993 году региональной 
организации по проблемам Аральского моря — Международного фонда 
спасения Арала (МФСА) с участием Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Туркменистана. Задачами Фонда определены сохранение 
биологического фонда, поддержание благоприятного состояния окружающей 
среды, обеспечение повышения качества и уровня жизни населения. 

В период деятельности МФСА приняты три Программы бассейна 
Аральского моря (ПБАМ-1, ПБАМ-2, ПБАМ-3) по оказанию помощи странам 
бассейна Аральского моря, направленные на устойчивое развитие, 
совершенствование управления водными ресурсами и охрану окружающей 
среды. 

В соответствии с Решением глав государств Международного фонда 
спасения Арала (МФСА) Республика Узбекистан с 2013 года является 
председателем МФСА на очередной трехлетний срок. 

Учитывая все большее обострение экологических, социальных и 
экономических последствий высыхания Аральского моря, 16 сентября 2013 года 
по инициативе главы государства в качестве официального документа 68-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН распространена Программа мер по 
ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы 
экосистем в Приаралье. 
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Значительный импульс широкому привлечению мировой 
общественности к изучению и активному обсуждению Аральской проблемы и 
вопросов смягчения последствий экологической катастрофы в регионе придало 
проведение по инициативе Президента Республики Узбекистан международных 
конференций и форумов с участием представителей международных 
организаций, финансовых институтов и правительств стран-доноров. 

В марте 2008 года в г. Ташкенте состоялась Международная 
конференция «Проблемы Арала, их влияние на генофонд населения, 
растительный и животный мир и меры международного сотрудничества по 
смягчению их последствий», в которой приняли участие представители более 90 
авторитетных международных организаций, крупнейших государственных 
финансовых институтов Германии, Японии, КНР и ведущих исследовательских 
центров. По итогам данного форума принята Ташкентская Декларация и 
выработан План действий по реализации проектов смягчения тяжелых 
последствий Аральской катастрофы на общую сумму около 1,5 млрд. долларов 
США. 

Международная конференция «Трансграничные экологические 
проблемы Центральной Азии: применение международных правовых 
механизмов для их решения», проходившая в ноябре 2010 года в г. Ташкенте, 
была направлена на анализ, обобщение и систематизацию материалов, а также 
разработку предложений по проблемам рационального использования водных 
ресурсов стран Центральной Азии и снижению экологических рисков, связанных 
со строительством крупных гидротехнических сооружений в верховьях 
трансграничных рек в бассейне Аральского моря. 

В рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в 
регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической 
катастрофы» (октябрь 2014 года) достигнуты договоренности и подписаны 
соглашения о реализации в бассейне Аральского моря национальных и 
региональных проектов общей стоимостью 3,0 млрд. долларов США, 
предусматривающих привлечение льготных долгосрочных кредитов на общую 
сумму 1,9 млрд долларов США и предоставление 0,2 млрд. долларов США 
безвозмездных грантов и средств технического содействия. 
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Основные подходы и направления Комплексной программы мер по 
смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и 

социально-экономическому развитию региона Приаралья  
на 2015-2018 гг. 

 
I. Меры по совершенствованию системы управления, экономному 

и рациональному использованию водных ресурсов в регионе  
 
Водообеспеченность региона Приаралья является самой низкой в 

республике (60-70 %), что обусловлено не только ограниченностью водных 
ресурсов, но также их неэффективным использованием, в том числе из-за 
больших фильтрационных потерь оросительных систем и 
неудовлетворительного технического состояния гидротехнических сооружений 
(ГТС). Значительные потери водных ресурсов происходят также в результате 
применения неэффективных методов полива, в частности, бороздового, при 
котором потери воды происходят за счет испарения (2-5 %), фильтрации (10-
20 %), поверхностного сброса (10-15 %) и достигают 25-30 %. 

С учетом вышеизложенного, в целях улучшения управления водными 
ресурсами и повышения водообеспеченности орошаемых земель в зоне 
обслуживания магистральных каналов на основе правильной организации 
распределения воды среди пользователей, повсеместного учета воды, требуется 
проведение реконструкции и капитального ремонта магистральных каналов, 
гидротехнических сооружений, а также реализация следующих мер. 

Развитие локальных водоемов в дельте реки Амударьи является одной из 
самых главных задач в деле недопущения сокращения объемов воды, 
экономного и рационального использования земельно-водных ресурсов. Для 
решения данной задачи необходимо завершить строительство Междуреченского 
водохранилища и создать комплекс ГТС для управления водными ресурсами 
Амударьи, в систему которой входят также водоемы Муйнакского района, 
водохранилище Рыбачье, озера Закирколь, Майпост и Домалак. Также, 
предлагается строительство и восстановление водохозяйственных сооружений 
по 13 объектам на общую сумму 94,5 млн долларов США. 

Для решения проблемы дефицита воды, а также для более эффективного 
использования имеющихся водных ресурсов необходимо создание технически 
надежных оросительных систем: строительство и реконструкция 1948 км 
каналов, 69 единиц гидротехнических сооружений, модернизация Аму-
Бухарской ирригационной системы. Кроме этого, существует острая 
необходимость в замене морально устаревших и физически изношенных 
насосных агрегатов в 14 насосных станциях в Республике Каракалпакстан и в 
Хорезмской области. 
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Немаловажное значение имеет применение современных 
водосберегающих технологий полива, в том числе системы капельного 
орошения, а также переносных гибких поливных трубопроводов в Республике 
Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей. 

Одной из основных проблем орошаемого земледелия региона Приаралья 
является проблема засоления почв различной степени. При этом средне и 
сильнозасоленные земли в Республике Каракалпакстан составляют 45,8 %, а в 
Хорезмской области — 42,78 %. Решением этой проблемы является 
осуществление мероприятий по улучшению мелиоративного состояния земель. 
В частности, необходимо осуществить строительство и реконструкцию 2,4 тыс. 
км коллекторно-дренажной сети, 617 единиц скважин вертикального дренажа. 

В целях совершенствования управления водными ресурсами, 
обеспечения скоординированной и действенной системы мониторинга за 
рациональным использованием воды, особо актуальным является создание 
Национальной информационной системы по водным ресурсам. Также, 
необходимо разработать программу гидрогеологических исследований по 
изучению условий формирования подземных вод в высохшей части дна 
Аральского моря и в дельте реки Амударьи. Остро ощущается необходимость в 
создании единой информационной системы по мониторингу водных ресурсов с 
применением современных информационно-коммуникационных технологий.  

Кроме того, необходимо оказать поддержку для активизации 
деятельности ассоциаций водопотребителей и улучшения их материально-
технической оснащенности. Следует совершенствовать систему повышения 
квалификации и переподготовки специалистов водного хозяйства, создать 
автоматизированную систему управления на основных гидротехнических 
сооружениях и оснастить их современной контрольно-измерительной 
аппаратурой. 

 
II. Меры по созданию благоприятных условий для воспроизводства и 
сохранения генофонда и здоровья населения, проживающего в зонах 

экологического риска 
 

Одной из ключевых задач в достижении благоприятного уровня жизни и 
здоровья населения при ограниченности водных ресурсов регионов Приаралья 
является стабильное обеспечение питьевой водой, улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

Экологическая обстановка и водохозяйственная напряженность, 
связанная с высокой степенью минерализации (до 1800 мг/л) и жесткости (до 
20,5 мг-экв/л) питьевой воды, непригодностью подземных вод для 
использования в пищу (повышенное содержание кальция, магния, свинца, 
нитратов, ионов аммония) сказывается на уровне благосостояния и 
жизнедеятельности населения. Относительно низкий уровень обеспеченности 
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населения централизованным водоснабжением обусловлен износом 
магистральных водопроводных сетей и очистных сооружений. 

Для повышения стабильности, надежности водоснабжения, а также 
улучшения качества очистки питьевой воды в регионах Приаралья следует 
провести реконструкцию водоочистных сооружений («Туямуюн — Нукус» в 
Республике Каракалпакстан и в г. Питнаке), модернизацию систем 
водоснабжения в ряде районов Республики Каракалпакстан (Амударьинском, 
Берунийском, Караузякском, Кунградском, Муйнакском, Нукусском и 
Элликкалинском районах). Кроме этого, особо важным является выявление 
естественных источников питьевой воды путем проведения комплексных 
исследований состояния качества подземных вод с внедрением опреснительных 
установок на месторождениях Республики Каракалпакстан, Хорезмской и 
Навоийской областей. Это позволит повысить качество питьевой воды до 
установленных нормативных экологических требований, устранить высокий 
уровень минерализации подземных вод и будет способствовать повышению 
степени охвата населения питьевым водоснабжением, снижению уровня 
заболеваемости. 

Для улучшения экологической обстановки и состояния здоровья 
населения особенно актуально качественное улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки в городах Республики Каракалпакстан и 
Хорезмской области путем реконструкции канализационных и водоочистных 
сооружений, строительства и реконструкции коллекторов и сетей.  

Другим немаловажным критерием сохранения генофонда и здоровья 
населения является микроэлементный состав почвы. Качество почвенных 
покровов регионов Приаралья, характеризующееся высоким содержанием солей 
тяжелых металлов и вредных микроэлементов, а также нарастанием пустынных 
площадей, вызывает определенную озабоченность в связи с ухудшением 
здоровья населения.  

Исходя из сложившейся ситуации, для профилактики микронутриентной 
недостаточности, улучшения питания и укрепления здоровья населения 
необходимы дальнейшие комплексные мероприятия по обогащению пищевых 
продуктов железом и фолиевой кислотой, препаратами йода, витамином А и 
другими микроэлементами. Комплекс оздоровительных мероприятий в регионах 
Приаралья также включает проведение профилактики по сокращению 
микронутриентной недостаточности у детей в возрасте до 6 лет за счет 
улучшения питания, в частности, витаминно-минеральными порошками-
спринклсами, витаминами и средствами для гельминтизации.  

Для повышения выявляемости врожденных пороков развития плода, 
снижения инвалидизации среди детей с врожденными заболеваниями обмена 
веществ необходимо увеличение охвата расширения масштабов исследований, 
направленных на раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний 
у плода и новорожденных. Внедрение современных высокотехнологичных 
методов диагностики, лечения и профилактики анемии, оснащение современным 
лабораторным оборудованием региональных многопрофильных медицинских 
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центров позволит обеспечить снижение заболеваемости, особенно среди 
новорожденных, с дефицитными анемиями. 

Климатические особенности и неблагоприятные факторы воздействия 
воздуха (поднимается пыль, пески, ядовитые аэрозоли) способствуют учащению 
заболеваемости пороками сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
кишечными инфекциями среди населения Приаралья. Для предотвращения 
неблагоприятных факторов необходимо проведение мероприятий, направленных 
на профилактику распространения заболеваний органов дыхания, сокращение 
санитарно-гигиенических норм по запыленности, ведение дискретных 
наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха. 

В целях повышения оперативности и качества предоставления 
информации по состоянию атмосферного воздуха целесообразно создание 
автоматизированной системы наблюдений (города Нукус, Бухара, Навои) с 
установкой автоматических станций контроля загрязнения атмосферного 
воздуха.  

Следует обратить внимание на развитие инфраструктуры учреждений 
здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь. В этом плане 
оснащение современным диагностическим и лечебным оборудованием 
противотуберкулезного диспансера Республики Каракалпакстан, головных 
урологических медучреждений, центров повышения квалификации 
медицинского персонала Республики Каракалпакстан и Хорезмской области 
будут способствовать улучшению диагностики и раннему выявлению 
заболеваний, повышению уровня знаний и навыков медицинского персонала 
СВП и семейных поликлиник, сокращению и сроков пребывания больных в 
стационаре. 

Также, следует обратить особое внимание на качество подготовки детей 
к школьному обучению, формировании у дошкольников начальных знаний по 
экологическому воспитанию (низкий уровень охвата детей дошкольным 
образованием — от 4,2 % до 15,8 %), а также на качество педагогических кадров, 
занятых в системе дошкольного образования. В этом плане очень важным 
является улучшение материально-технической базы дошкольных и 
общеобразовательных учреждений региона Приаралья, в частности, оснащение 
их современным медицинским оборудованием и мультимедийными средствами. 

 
III. Меры по расширению занятости и формированию источников доходов 

для повышения уровня и качества жизни населения Приаралья 
 

Решение проблем, связанных с трудоустройством и повышением уровня 
доходов населения Приаралья, предусматривается, прежде всего, посредством 
развития и поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Для этого необходимо совместно реализовать различные пилотные 
проекты в регионе Приаралья с привлечением грантов международных 
организаций и фондов, а также кредитов коммерческих банков. Кроме этого, 
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особое значение имеет эффективное и полное использование возможностей 
действующих крупных предприятий по вовлечению в производственный 
процесс субъектов малого бизнеса путем размещения заказов по производству 
комплектующих, оказанию ремонтных работ и других аутсорсинговых услуг. 

Наряду с вышеизложенным, целесообразно параллельно вести работу по 
обучению молодежи и женщин основам бизнеса и ведению 
предпринимательской деятельности. В этом аспекте актуальным является 
последовательное оказание выпускникам и другим желающим консультативной 
помощи по открытию и развитию собственного бизнеса. 

Еще одним направлением по повышению занятости сельского населения 
должна стать системная организация глубокой переработки местного 
сельскохозяйственного сырья на базе применения прогрессивных технологий. 
Внедрение передовых технологий по выращиванию овощей, винограда, фруктов 
и бахчевых в Приаралье, с организацией их переработки на месте позволит 
добиться уже в ближайшие годы не только продовольственной 
самообеспеченности, но также значительно расширить и экспортные 
возможности сельских районов. 

В плане повышения занятости сельского населения следует более 
рационально использовать благоприятные условия для развития рыбоводства в 
низовье дельты Амударьи. Кроме этого, имеются неиспользуемые резервы 
решения проблем трудоустройства путем дальнейшего развития животноводства 
в Навоийской, Бухарской областях и Республике Каракалпакстан. 

 
IV. Меры по восстановлению экосистемы и биоразнообразия,  

сохранению и защите животного и растительного мира 
 

Данное направление предполагает реализацию проектов по охране 
окружающей среды и предотвращению экологических проблем, связанных с 
деградацией земель, изменением климата, а также проектов по сохранению, 
воспроизводству животного и растительного мира. 

В целях сохранения биоразнообразия в рамках реализации программных 
мер необходимо обеспечить охрану редких и исчезающих видов животного и 
растительного мира, а также уникальных экосистем на территориальной основе, 
путем создания 10 новых охраняемых природных территорий с общей площадью 
3,7 млн га в Республике Каракалпакстан (Муйнакский, Караузякский и 
Тахтакупырский районы) и в Навоийской области (Учкудукский и Тамдынский 
районы). 

В деле сохранения биоразнообразия в регионе крайне важным является 
дальнейшее развитие действующего Нижне-Амударьинского государственного 
биосферного резервата и экоцентра «Джейран» общей площадью 85,1 тыс. га 
охраняемых природных территорий путем расширения их территорий, 
инфраструктуры и укрепления материально-технической базы, создания 
кормовой базы для обитающей там фауны. 
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Создание и практическое внедрение в природоохранную деятельность 
электронной базы данных комплексного государственного кадастра животного и 
растительного мира региона Приаралья с применением технологий 
географических информационных систем (ГИС) позволит вести эффективный 
мониторинг за текущим состоянием дел и результативностью мер по 
сохранению, воспроизводству и устойчивому использованию флоры и фауны 
региона. 

Мероприятия по сохранению естественных водоемов и озерных систем в 
дельте реки Амударьи предполагают проведение работ по восстановлению и 
реконструкции ограждающих дамб и водовыпуска на озерах и водохранилищах 
(Муйнакское, Рыбачье, Междуреченское) и канала Муйнак. В случае успешной 
реализации этих проектов увеличится площадь рыбохозяйственных озер и 
водоемов (до 96,11 тыс. га, в том числе с гарантированным водообеспечением до 
55,8 тыс. га), улучшится водоснабжение жителей Муйнакского района (г. 
Муйнак, поселки Шеге, Порлытау и населенные пункты, расположенные вблизи 
водоемов Междуречье, Муйнак, Рыбачье). Организация на потенциальных 
территориях вблизи крупных водоемов рыбопитомников с инкубационными 
цехами (о.Каратерень и о.Айдаркуль) позволит восполнить и приумножить 
сократившееся в результате экологической катастрофы рыбоводство. 

На осушенном дне Аральского моря требуется создание лесных 
насаждений площадью порядка 1,0 млн га. При этом дальнейшее проведение 
работ по расширению насаждений будет основным направлением долгосрочного 
развития региона. Данный проект целесообразно реализовать до 2030 года при 
ежегодном засеве 40 — 50 тыс. га площади осушенного дна Аральского моря. 
Вместе с тем, особо актуальным является создание защитных лесных 
насаждений на площади 200 тыс. га на массиве Акпетки, на территории пустыни 
Кызылкум на площади 120 тыс. га и на землях лесного фонда в Бухарской 
области на площади 40 тыс. га, а также создание защитных лесных насаждений 
на осушенном дне Аральского моря из местных древесно-кустарниковых 
растений.  

В целях сокращения деградации земельных ресурсов особо важным 
является создание селекционной лесосеменной базы пустынных пород зоны 
Приаралья. Работа по модернизации сельского хозяйства, по улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых земель и ирригационной системы, по 
повышению плодородия почвы позволит не только сохранить растительный 
генофонд Приаралья, но и будет способствовать насыщению внутреннего рынка 
региона растительной и плодовоовощной продукцией. 

Экологическая обстановка, деградация земель и дефицит водных 
ресурсов в регионе Приаралья делают особо актуальным развитие экологически 
чистых технологий и внедрение инновационных культур для выращивания на 
деградированных землях бассейна Аральского моря. Также, немаловажным 
является обеспечение доступа фермерских хозяйств и домохозяйств к 
ирригационным водным ресурсам, необходимым для ведения садоводства и 
сельскохозяйственной деятельности, что позволит возделывать огороды и сады, 
снабжать регион основной сельскохозяйственной продукцией. 
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V. Меры по модернизации производства и улучшению инфраструктуры  

для обеспечения социально-экономического развития регионов  
Республики Каракалпакстан и Хорезмской области 

 
Первостепенной задачей при этом выступает обеспечение наиболее 

полной загрузки производственных мощностей и выпуска качественной 
продукции с высокой добавленной стоимостью за счет технического и 
технологического перевооружения действующих предприятий. В ближайшей 
перспективе необходимо провести модернизацию на мукомольных, 
масложировых и хлопкоочистительных предприятиях Республики 
Каракалпакстан и Хорезмской области, с внедрением современных 
энергосберегающих технологий с низким выбросом вредных веществ в 
атмосферу. 

Для обеспечения потребностей населения в продовольственных и 
непродовольственных товарах местного производства, а также повышения 
экономического потенциала территорий целесообразно проведение мероприятий 
по освоению новых производственных мощностей с использованием 
незадействованных местных ресурсов и преимуществ. 

В этом плане регионы Приаралья имеют возможность освоения 
производства глубокой переработки плодоовощной (томатная паста, 
полуфабрикаты в виде плодоовощных порошков, соки и концентраты фруктов) и 
мясомолочной (переработка рыбы и производство рыбной продукции) 
продукции, с внедрением современных ресурсосберегающих технологий. Вместе 
с тем, создание трудоемких производств по глубокой переработке хлопка-
волокна, шерсти и кожи (прядильное производство, чулочно-носочные, швейные 
изделия, джинсовая ткань, обуви), преимущественно в сельской местности, 
также будет способствовать наполнению рынка местной продукцией и 
одновременно решению проблемы занятости. 

Отличительной особенностью территорий Нижне-Амударьинского 
экономического района является произрастание лакрицы (солодки). Создание 
плантаций по выращиванию лакрицы, наряду с сохранением экосистемы и 
предотвращением переносов соле-пылевых частиц, позволит освоить ее 
переработку и наладить производство лекарственных средств, продуктов 
питания, удобрений для растений и кормов для животных. 

В Хорезмской области на базе развивающегося автомобилестроения 
имеются возможности освоения производства промышленных товаров с 
использованием высоких технологий (автомобили), а также локализуемого 
производства (запасные части и комплектующие к автомобилям, 
электротехнические товары, низковольтная и высоковольтная аппаратура и пр.). 

Располагаемые богатые запасы месторождений полезных ископаемых в 
Республике Каракалпакстан дают возможность для реализации значимых 
проектов по выпуску строительных материалов, что обусловлено возрастающей 
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потребностью в современных экологичных строительных материалах в процессе 
индустриализации и благоустройства территорий. Принимая во внимание 
устойчивую тенденцию роста потребности в доступных по цене и качеству 
строительных материалах для капитального строительства и реконструкции 
жилых, социально-культурных и промышленных объектов, целесообразно 
наладить местное производство цемента, железобетонных изделий, кирпича и 
изделий из стекла. 

Для рационального размещения и успешной деятельности 
производственных объектов, повышения предпринимательской активности и 
улучшения делового климата в территориях необходимо обеспечить 
комфортные условия доступа к объектам инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, включая завершение реконструкции автодороги 
международного значения (Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу) в Республике 
Каракалпакстан. Для увеличения пропускной способности автодорог требуется 
проведение капитального ремонта межхозяйственных сельских автодорог, улиц 
городов и сельских населенных пунктов. Кроме этого, для повышения 
надежности электроснабжения бытовых потребителей и промышленных 
предприятий требуются модернизация и обновление электрических сетей, а 
также внедрение автоматизированной системы учета и контроля за 
потреблением электрической энергии. 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров  
от 29 августа 2015 года № 255  

 
Программа мер  

по совершенствованию системы управления, экономному и рациональному использованию водных ресурсов в регионе  
 

(в млн долл. США) 
Источник финансирования 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации 

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих мест 

I. Проекты, реализуемые в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2014 г. № 363 «О мерах по реализации 
договоренностей, достигнутых в рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по 

смягчению последствий экологической катастрофы» 

1. 
Улучшение управления 
водными ресурсами в 
Южном Каракалпакстане 

376,7 115,9 260,8  2015 — 2021 гг. Минсельводхоз, 
Всемирный банк 620 

2. 
Реабилитация Аму-
Бухарской 
ирригационной системы 

406,3 80,6 325,7  2014 — 2020 гг. Минсельводхоз,  
АБР, JICA 355 

3. 

Применение 
интегрированного 
управления водными 
ресурсами и технологии 
«Смарт вода» на основе 
ИКТ 

5,0   5,0 2016 — 2018 гг. Минсельводхоз, 
KOICA 21 
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Источник финансирования 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации 

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих мест 

 ИТОГО: 788,0 196,5 586,5 5,0   996 

II. Перспективные проекты 

1. 

Строительство и 
реконструкция 
ирригационных объектов 
в регионе Приаралья 

154,1 154,1   2015 — 2019 гг. Минсельводхоз 715 

2. 

Внедрение современных 
водосберегающих 
технологий в регионе 
Приаралья 

21,0 3,0 10,0 8,0 2017 — 2019 гг. Минсельводхоз, 
МФИ, ИПФО 58 

3. 

Реабилитация 9 насосных 
станций в Республике 
Каракалпакстан и 
Хорезмской области 

21,7 2,7 19,0  2016 — 2019 гг. Минсельводхоз, 
МФИ, ИПФО 65 

4. 

Создание малых 
локальных водоемов в 
дельте реки Амударьи — 
(Фаза II) 

94,5 32,0 62,5 
 

2016 — 2022 гг. Агентство МФСА, 
МФИ, ИПФО 480 

5. 
Устойчивое управление 
водными ресурсами в 
сельской местности 

20,0   20,0 2015 — 2020 гг. Минсельводхоз, 
ЕС, ПРООН 52 

 ИТОГО 311,3 191,8 91,5 28,0   1370 
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Источник финансирования 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации 

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих мест 

 ВСЕГО 1099,3 388,3 678,0 33,0   2366 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Кабинета Министров 

 от 29 августа 2015 года № 255  

 
Программа мер 

по созданию условий для воспроизводства и сохранения генофонда и здоровья населения,  
проживающего в зонах экологического риска 

 
(в млн долл. США) 

Источники финансирования: 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта 

вклад 
Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

I. Проекты, реализуемые в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2014 г. № 363 «О мерах по 
реализации договоренностей, достигнутых в рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе 

бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы» 

1. 
Оснащение медицинским оборудованием 
урологических учреждений в регионе 
Приаралья 

10,00  10,00  2016 — 
2018 гг. 

Минздрав, 
КФАЭР 

2. Развитие дошкольного и общего среднего 
образования 49,90   49,90  

МНО, Глобальное 
партнерство по 

образованию, Всемирный 
банк 

3. 
Реконструкция водоочистных 
сооружений в г. Питнаке для обеспечения 
питьевой водой населения Хорезмской 

30,00 5,00 25,00  2016 — 
2020 гг. 

Агентство 
«Узкоммунхизмат», 
Всемирный банк 
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Источники финансирования: 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта 

вклад 
Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

области, а также Амударьинского района 
Республики Каракалпакстан 

4. 

Развитие и модернизация систем 
водоснабжения Нукусского, 
Муйнакского, Кунградского, 
Берунийского, Амударьинского и 
Караузякского районов Республики 
Каракалпакстан 

70,00 17,00 53,00  2017 — 
2021 гг. 

Агентство 
«Узкоммунхизмат», 
СФР, Фонд ОПЕК 

5. 
Развитие системы канализации в г.г. 
Беруни и Бустоне Республики 
Каракалпакстан 

26,40 0,70 25,70  2017 — 
2019 гг. 

Агентство 
«Узкоммунхизмат», 
Абу-Дабийский фонд 

развития 

6. Реконструкция и развитие систем 
канализации городов Нукуса и Тахиаташа 60,00 10,00 50,00  2018 — 

2021 гг. 

Агентство 
«Узкоммунхизмат», 
Всемирный банк 

 ИТОГО 246,30 32,70 163,70 49,90   

II. Перспективные проекты 

1. 
Оснащение Онкологического диспансера 
и Урологического центра Хорезмской 
области 

2,00   2,00 2015 г. Минздрав, 
ТИКА 

2. Обеспечение мобильной клиникой 
региональных филиалов медико-

2,00   2,00 2015 г. Фонд «Соглом авлод учун», 
ТИКА 
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Источники финансирования: 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта 

вклад 
Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

социальной бригады МНБФ «Соглом 
авлод учун» 

3. 
Содействие в оснащении и частичном 
ремонте детского дома № 32 Бухарской 
области 

0,20   0,20 2015 г. 
Хокимият Бухарской 

области, 
ТИКА 

4. 
Оснащение необходимым оборудованием 
детских садов №№ 1, 3 и 12 Муйнакского 
района Республики Каракалпакстан 

0,15   0,15 2015 г. МНО, 
ТИКА 

5. 

Ремонт и оснащение необходимым 
оборудованием компьютерного класса и 
комнаты первой медицинской помощи 
школы № 21 Канлыкульского района 
Республики Каракалпакстан 

0,04   0,04 2015 г. МНО, 
ТИКА 

6. Раннее выявление врожденных и 
наследственных заболеваний 2,00   2,00 2016 — 

2018 гг. 
Минздрав, 

KOFIН 

7. Профилактика микронутриентной 
недостаточности у детей Приаралья 5,00   5,00 2016 — 

2018 гг. 
Минздрав, 
ЮНИСЕФ 

8. 

Внедрение современных 
высокотехнологичных методов 
диагностики, лечения и профилактики 
анемии 

3,00   3,00 2016 — 
2018 гг. 

Минздрав, 
страны-доноры 

9. Оснащение современным 2,00   2,00 2016 — Минздрав, 
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Источники финансирования: 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта 

вклад 
Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

диагностическим и лечебным 
оборудованием противотуберкулезного 
диспансера Республики Каракалпакстан 

2018 гг. Агентства ООН 

10. 

Оснащение центра повышения 
квалификации медицинского персонала 
Республики Каракалпакстан и 
Хорезмской области 

2,00   2,00 2016- 2018 
гг. 

Минздрав, 
страны-доноры 

11. Улучшение здоровья детей, учащихся в 
ДОУ и общеобразовательных школах 12,70 1,40  11,30 2016 — 

2018 гг. 
МНО, 

страны-доноры, 

12. 
Совершенствование экологического 
образования в общеобразовательных 
школах 

5,00   5,00 2015 — 
2017 гг. 

МНО, 
ЮНЕСКО, страны-доноры 

13. 
Реконструкция водоочистных 
сооружений «Туямуюн-Нукус» 
Республики Каракалпакстан 

30,00 5,00 25,00  2017 — 
2020 гг. 

Агентство 
«Узкоммунхизмат», 

МФИ, ИПФО 

14. 
Реконструкция и развитие систем 
канализации городов Ургенч, Хива и 
Питнак 

106,60 46,60 60,00  2017 — 
2021 гг. 

Агентство 
«Узкоммунхизмат», 

ИБР 

15. 

Проведение комплексных исследований 
состояния качества подземных вод по 9-
ти месторождениям в Республике 
Каракалпакстан, Хорезмской и 
Навоийской областях, с внедрением 

14,00 3,00 11,00  2016 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
МФИ, ИПФО 



  34

Источники финансирования: 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта 

вклад 
Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

опреснительных установок 

16. 
Создание автоматизированной системы 
наблюдений за состоянием загрязнения 
атмосферного воздуха 

0,70 0,10  0,60 2016 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
Латвия 

 ИТОГО 187,39 56,10 96,00 35,29   

 ВСЕГО 433,69 88,80 259,70 85,19   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к постановлению Кабинета Министров  

от 29 августа 2015 года № 255  

 
Программа мер 

по расширению занятости и формированию источников доходов для повышения уровня  
и качества жизни населения Приаралья  

 
(в млн долл. США) 

Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры

Создание 
рабочих мест 

I. Проекты, реализуемые в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2014 г. № 363 «О мерах по 
реализации договоренностей, достигнутых в рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе 

бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы» 

1. 
Развитие сектора 
плодоовощеводства в Республике 
Узбекистан 

56,0 10,4 45,6  2015 — 
2021 гг. 

Минсельводхоз, 
Всемирный банк 5 500 

 в том числе:        

1.1. Республика Каракалпакстан 22,5 3,7 18,8    2 500 

1.2. Хорезмская область 33,5 6,7 26,8    3 000 

2. Поддержка малого бизнеса и 
частного предпринимательства в 

19,1 2,8  16,3 2015-2016 
гг. 

Ассоциация деловых 
женщин,  

450 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры

Создание 
рабочих мест 

Приаралье путем организации: Фонд защиты 
генофонда 
Приаралья,  

Совмин Республики 
Каракалпакстан, 

хокимият 
Хорезмской 
области, 
Торгово-

промышленная 
палата 

 в том числе:        

2.1. 

предприятий в сфере услуг и 
сервиса, предприятий по 
производству готовых швейных 
изделий, 20 мини-пекарен в 
экологически сложных районах 
Приаралья 

3,0 0,2  2,8 2015-2016 
гг. 

Ассоциация деловых 
женщин, Торгово-
промышленная 
палата, Совет 
Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимият 

Хорезмской области

125 

2.2. 

4-х учебно-производственных 
центров подготовки женщин-
предпринимателей в городах 
Нукус, Ургенч, Кунград, Турткуль 

1,1 0,1  1,0 2015-2016 
гг. 

Ассоциация деловых 
женщин, Совет 
Министров 
Республики 

115 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры

Создание 
рабочих мест 

Каракалпакстан 

2.3. 

развитие предпринимательской 
деятельности девушек и женщин 
через обучение в специальных 
бизнес-инкубаторах в регионе 
Приаралья 

3,0   3,0 2016-2017 
гг. 

Ассоциация деловых 
женщин, 

Европейский союз 
30 

2.4. 

реализации 60 малых 
инфраструктурных проектов в 
сельских органах самоуправления 
граждан в Муйнакском, 
Кунградском, Шуманайском 
районах Республики 
Каракалпакстан 

8,0 1,5  6,5 2015-2016 
гг. 

Фонд защиты 
генофонда 

Приаралья, Совет 
Министров 
Республики 

Каракалпакстан 

120 

2.5. 

развития интенсивной 
аквакультуры в бассейне 
Аральского моря путем создания 
рыбоводческих хозяйств в 
Хазараспском, Гурленском, 
Багатском, Хонкинском, 
Янгибазарском районах 
Хорезмской области. 

4,0 1,0  3,0 2015-2016 
гг. 

Фонд защиты 
генофонда 
Приаралья, 
хокимият 

Хорезмской области

60 

 ИТОГО: 75,1 13,2 45,6 16,3   5 950 

II. Перспективные проекты 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры

Создание 
рабочих мест 

1. 

Увеличение занятости сельского 
населения Приаралья за счет 
выделения 7 коммерческими 
банками микрокредитов на 
развитие малого бизнеса в сфере 
переработки местного сырья, услуг 
и сервиса, строительства 

85,0 85,0   2015 г. 

Коммерческие 
банки, районные 

хокимияты 
Республики 

Каракалпакстан и 
Хорезмской области 
(в рамках программ 
создания рабочих 

мест) 

20 000 

2. 

Создание Центра 
профессионального обучения в 
городе Ургенче для организации 
краткосрочного (до 1 года) 
обучения и переподготовки 250 
человек в год из числа незанятого 
населения Приаралья по 
востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям. 

6,0   6,0 2017 — 
2019 гг. 

Министерство труда 
и социальной 

защиты населения, 
хокимият 

Хорезмской области

250 

3. 

Оказание и расширение спектра 
услуг по трудоустройству на базе 
Центров содействия занятости и 
социальной защиты населения в 
го?од?? и района? Приаралья 

9,8  9,8  2015 — 
2018 гг. 

Министерство труда 
и социальной 

защиты населения, 
Совмин Республики 
Каракалпакстан, 

хокимият 
Хорезмской области
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры

Создание 
рабочих мест 

4. 

Привлечение незанятого населения 
Приаралья к выполнению 
оплачиваемых общественных 
работ по благоустройству и 
созданию защитных «зеленых 
поясов» в зонах опустынивания 
региона. 

8,3 0,1  8,2 2017 — 
2019 гг. 

Хокимияты районов 
региона Приаралья 
(в части создания 
зеленых защитных 

поясов) 
Министерство труда 

и социальной 
защиты населения 

(направление 
незанятых на 

выполнение работ 
по благоустройству)

17 300 

5. 

Вовлечение незанятого сельского 
населения (в том числе трудовых 
мигрантов) Приаралья в сферу 
строительства типовых жилых 
домов в сельских районах 

45,4  45,4  2015 г. 

«Кишлок курилиш 
банк», хокимияты 
сельских районов 
региона Приаралья 

21 000 

6. 

Создание на базе санатория 
«Гурлан» в Гурланском районе 
санаторно-оздоровительного 
учреждения для лечения граждан, 
имеющих заболевания органов 
дыхания и пищеварительной 
системы 

3,0 3,0  

 

2016-2017 
гг. 

Министерство труда 
и социальной 

защиты населения, 
Министерство 
финансов, 

Министерство 
экономики, 
хокимият 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры

Создание 
рабочих мест 

Хорезмской области

7. 

Строительство в городах Нукус и 
Ургенч социальных предприятий 
по производству ортопедической 
обуви и пошиву одежды для 
проживающих в домах «Саховат» 
и «Мурувват» 

0,4 

 

0,4  2016 — 
2018 гг. 

Коммерческие 
банки, хокимияты 

г.г. Нукуса и 
Ургенча 

20 

8. 

Реализация Проекта «Развитие 
сектора плодоовощеводства в 
Республике Узбекистан. Фаза-2» в 
регионе Приаралья 

55,2 9,2 46,0  2020 — 
2025 гг. 

Агентство по 
реструктуризации 

сельхозпредприятий, 
Всемирный банк 

3 200 

9. 

Создание в Республике 
Каракалпакстан 195 
животноводческих, 74 
птицеводческих, 63 
рыбоводческих, 53 
пчеловодческих хозяйств, 66 
теплиц, 12 перерабатывающих 
предприятий 

13,4 8,5 4,9  2016 — 
2018 гг. 

Минсельводхоз, 
Совет Министров 

Республики 
Какаралпакстан 

900 

10. 

Создание в Хорезмской области 
128 животноводческих, 45 
птицеводческих, 149 
рыбоводческих, 27 
пчеловодческих хозяйств, 29 

19,6 11,0 8,6  2016 — 
2018 гг. 

Минсельводхоз, 
хокимият 

Хорезмской области
1 100 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры

Создание 
рабочих мест 

теплиц, 28 перерабатывающих 
предприятий 

 ИТОГО 246,1 116,8 115,1 14,2   63 770 

 ВСЕГО 321,2 130,0 160,7 30,5   69 720 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к постановлению Кабинета Министров  

от 29 августа 2015 года № 255  

 
Программа мер  

по восстановлению экосистемы и биоразнообразия, сохранению и защите животного и растительного мира  
 

(в млн долл. США) 

Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих 
мест 

I. Проекты, реализуемые в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2014 г. № 363 «О мерах по 
реализации договоренностей, достигнутых в рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе 

бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы» 

1. 
Реализация совместных 
проектов в регионе Приаралья (5 
проектов), всего 

34,8 1,5  33,3 2016 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
РЭЦЦА,  

страны-доноры 

 

 в том числе:        

1.1. 

Сохранение биоразнообразия 
Плато Устюрт через создание 
национального парка «Южный 
Устюрт» с общей площадью 
1420,9 тыс. га в Муйнакском 
районе Республики 
Каракалпакстан 

17,5 1,5  16,0 2017 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
РЭЦЦА,  

страны-доноры 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих 
мест 

1.2. 

Создание системы комплексного 
мониторинга поверхностных вод 
и источников их загрязнения в 
бассейне реки Амударья с целью 
управления качеством водных 
ресурсов 

1,5   1,5 2016 — 
2018 гг. 

Госкомприроды, 
РЭЦЦА,  

страны-доноры 

 

1.3. Создание природного комплекса 
«Заказники Приаралья» 9,0   9,0 2017 — 

2020 гг. 

Госкомприроды, 
РЭЦЦА,  

страны-доноры 

 

1.4. 

Создание национального парка 
«Центральный Кызылкум», как 
модель сохранения 
биоразнообразия и 
палеонтологических объектов, 
общей площадью 1,1 млн га в 
Учкудукском и Тамдынском 
районах Навоийской области 

5,0   5,0 2017 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
РЭЦЦА,  

страны-доноры 

 

1.5. 

Оснащение ведомственной 
аналитической службы 
Государственной 
специализированной инспекции 
аналитического контроля 
Госкомприроды 

1,8   1,8 2016 — 
2018 гг. 

Госкомприроды, 
РЭЦЦА,  

страны-доноры 

 

2. Содействие естественному 3,0   3,0 2016 — Минсельводхоз, 
 



  44

Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих 
мест 

возобновлению тугаев на 5 
тыс.га прибрежных зон дельты 
Амударьи и укрепление 
материально-технической базы 
лесхозов 

2019 гг. ТИКА 

3. 

Создание селекционной 
лесосеменной базы пустынных 
пород Приаральской зоны 
(Бухарская, Навоийская, 
Хорезмская области и 
Республика Каракалпакстан) 

2,7 0,7  2,0 2015 — 
2018 гг. 

Минсельводхоз, 
ТИКА 

 

4. 

Реализация мероприятий по 
созданию на осушенном дне 
Аральского моря защитных 
поясов из лесных насаждений 

90,0 15,0 75,0  2016 — 
2022 гг. 

Минсельводхоз, 
ИБР, СФР, КФАЭР 

 

 ИТОГО: 130,5 17,2 75,0 38,3    

II. Перспективные проекты 

1. 

Создание заказника «Актау» для 
сохранения уникального 
биоразнообразия останцовых гор 
Кызылкумов площадью 55,4 
тыс.га 

1,8 0,1  1,7 2017 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
Академия наук, 

Госкомземгеодезкадастр, 
страны-доноры 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих 
мест 

2. 

Создание заказника 
«Кульджуктау» с площадью 
174,2 тыс. га, охватывающего 
Пешкунский и Шафирканский 
районы Бухарской области и 
Канимехский район Навоийской 
области 

1,5 0,1  1,4 2017 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
Академия наук, 

Госкомземгеодезкадастр, 
страны-доноры 

 

3. 

Создание заказника 
«Султанувайс» с площадью 45,6 
тыс. га в Турткульском районе 
Республики Каракалпакстан 

1,0 0,1  0,9 2017 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
Академия наук, 

Госкомземгеодезкадастр, 
страны-доноры 

 

4. 

Охрана и рациональное 
использование водно-болотных 
угодий системы озер «Судочье» 
на плато Устюрт 

0,16   0,16 2015-2016 
гг. 

Госкомприроды, 
РЭЦЦА, ЮСАИД 

 

5. 
Развитие Нижне-
Амударьинского биосферного 
резервата (НАБР) 

0,3 0,04  0,3 2017 — 
2019 гг. 

Госкомприроды, 
Минсельводхоз, Совет 
Министров Республики 

Караклапакстан,  
страны-доноры 

 

6. 

Развитие и расширение 
Экоцентра по разведению 
редких видов животных 
«Джейран» 

0,4 0,1  0,3 2017 — 
2019 гг. 

Госкомприроды, страны-
доноры 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих 
мест 

7. 
Организация и развитие  
4 рыбопитомников в регионе 
Приаралья 

9,0 4,0  5,0 2017 — 
2019 гг. 

Госкомприроды, 
Академия наук, 

Минсельводхоз, страны-
доноры 

40 

8. 

Укрепление материально-
технической базы региональных 
инспекций по охране животного 
и растительного мира 
Госкомприроды 

1,5 0,3  1,2 2016-2017 
гг. 

Госкомприроды, страны-
доноры 

 

9. 

Создание и внедрение 
электронной базы данных 
кадастра животного и 
растительного мира региона 
Приаралья 

0,2   0,2 2016 — 
2019 гг. 

Госкомприроды, 
Академия наук, 
Минсельводхоз, 

Госкомземгеодезкадастр,
страны-доноры 

 

10. 

Создание защитных лесных 
насаждений на землях лесного 
фонда в 5 районах Бухарской 
области на площади 40 тыс. га 

3,2   3,2 2016 — 
2020 гг. 

Госкомприроды, 
Минсельводхоз, страны-

доноры 

 

11. 

Создание защитных лесных 
насаждений на площади 20 тыс. 
га осушенного дна Аральского 
моря из местных древесно-
кустарниковых растений 

7,5   7,5 2015 — 
2019 гг. 

Агентство МФСА, 
Нукусский филиал ИК 
МФСА, Главлесхоз,  
страны-доноры 
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Источники финансирования:
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость 
проекта вклад 

Узбекистана кредит грант 

Сроки 
реализации

Исполнители и 
возможные доноры 

Создание 
рабочих 
мест 

12. Мониторинг осушенного дна 
Аральского моря 1,0   1,0 2016 — 

2020 гг. 

НИЦ МКВК, 
Госкомприроды, Фонд 
защиты генофонда 

Приаралья,  
страны-доноры 

 

 ИТОГО 27,6 4,7  22,9   40 

 ВСЕГО 158,1 21,9 75,0 61,2   40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению Кабинета Министров  

от 29 августа 2015 года № 255  

Прогнозные целевые показатели  
Программы мер по модернизации производства и совершенствованию инфраструктуры  

в целях социально-экономического развития Республики Каракалпакстан  
 

№ Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 г. 
(факт) 

2020 г. 
(прогноз) 

Темп 
(2020 г. в % к 2014 г.) 

1. Валовой региональный продукт  млрд сум 3632,1 11337,9 х 

2. Темпы роста ВРП, в % к предыдущему году % 108,4 108,5 в 1,7 раза* 

3. Структура ВРП  100,0 100,0 х 

3.1. промышленность % 12,7 24,5 х 

3.2. сельское хозяйство % 20,0 14,3 х 

3.3. строительство % 12,8 9,5 х 

3.4. услуги % 49,5 49,7 х 

4. Объем инвестиций в основной капитал млрд сум 3840,3 9636,1 х 

4.1. Темпы роста инвестиций в основной капитал,  
в % к предыдущему году % 143,4 110,0 в 2 раза* 

5. Количество реализуемых инвестиционных проектов 
(в рамках комплексных программ) за 2015 — 2020 гг. ед. 687 4476 х 
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№ Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 г. 
(факт) 

2020 г. 
(прогноз) 

Темп 
(2020 г. в % к 2014 г.) 

6. Стоимость инвестиционных проектов за 2015 — 2020 гг. млрд сум 100,8 827,0 х 

7. Общий объем кредитования субъектов малого бизнеса и 
частного предпринимательства млрд сум 364,0 1085,0 в 3 раза* 

8. Темп производства промышленной продукции,  
в % к предыдущему году % 110,3 116,5 в 2,6 раза* 

9. Уровень переработки плодоовощной продукции % 5,4 8,0 х 

10. Темп роста объемов услуг, в % к предыдущему году % 121,4 116,8 х 

11. Доходы на душу населения  % 121,6 123,9 в 3,6 раза* 

12. Созданные рабочие места за 2015 — 2020 гг. тыс. мест 50,1 299,8 х 

13. Продолжительность жизни  лет 71,9 75,8 х 

14. Материнская смертность на 100 тысяч новорожденных чел 23,1 12,2 х 

15. Детская смертность (до 5 лет) на 1000 новорожденных  чел. 17,4 10,2 х 
 

* В ценах 2014 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6а 
к постановлению Кабинета Министров 

от 29 августа 2015 года № 255  

 
Сводные показатели  

Программы мер по модернизации производства и совершенствованию инфраструктуры в целях социально-экономического 
развития Республики Каракалпакстан  

 
(в млн долл. США) 

Источники 
финансирования: 

№ Наименование отраслей Количество 
проектов 

Расчетная 
стоимость собственные 

средства 
кредиты
банков 

Создание 
рабочих 
мест 

 Всего 235 1920,8 736,4 1184,4 5 681 

 из них:      

А Промышленность, всего 229 1169,0 515,1 653,8 5681 
 в том числе:      

1. пищевая промышленность 73 14,4 4,47 9,91 583 

2. легкая промышленность 23 35,5 11,70 23,78 1 354 

3. фармацевтическая промышленность 8 19,7 4,24 15,42 1 111 

4. промышленность строительных материалов 95 87,4 39,20 48,17 2 125 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование отраслей Количество 
проектов 

Расчетная 
стоимость собственные 

средства 
кредиты
банков 

Создание 
рабочих 
мест 

5. хлопкоочистительная промышленность 1 1,9 1,87 0,05  

6. прозводство кожанных изделий 1 0,1 0,02 0,03 12 

7. машиностроительная и электротехническая промышленность 1 0,3 0,30  6 

8. мебельная и бумажная промышленность 9 0,4 0,20 0,21 55 

9. химическая и нефтехимическая промышленность 14 111,4 7,55 103,83 420 

10. топливно-энергетическая промышленность 4 898,0 445,60 452,43 15 

Б Инженерно-коммунальная инфраструктура* 6 751,8 221,21 530,61  

 

* Количество проектов определяется при формировании адресных списков в разрезе городов, районов и населенных пунктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6б  
к постановлению Кабинета Министров  

от 29 августа 2015 года № 255  

 
 

Перечень  
перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации в Республике Каракалпакстан  

 
(в млн долл. США) 

Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

 Всего (235) 1 920,8 736,4 1 184,4   5 681 

 в том числе:       

I. Промышленность (229) 1 168,97 515,14 653,83   5 681 

 из них:       

А отраслевые проекты (19) 1 111,62 494,48 617,14   1 755 

Б территориальные проекты (210) 57,35 20,66 36,69   3 926 

II. Инженерно-коммунальная 
инфраструктура (6) 751,82 221,21 530,61    
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

I. Промышленные проекты 

А. Отраслевые проекты 1 111,62 494,48 617,14   1 755 

 Хлопкоочистительная промышленность 

1. 

Модернизация Турткульского, 
Элликкалинского и Кегейлийского 
хлопкоочистительных заводов 
путем установки современного 
пылеочистного оборудования 

1,92 1,87 0,05 2016 — 
2020 гг. 

Ассоциация 
«Узпахтасаноат», 
Госкомприроды,  
JICA и KOICA 

 

 Пищевая промышленность 

2. 

Повышение энергоэффективности 
технологического оборудования на 
зернообрабатывающих и 
мукомольных заводах в 
Берунийском, Тахиаташском, 
Турткульском и Кунградском 
районах, а также г. Нукусе 

0,13 0,02 0,11 2016 — 
2020 гг. 

АО «Уздонмахсулот», 
Госкомприроды,  

Агро банк 

 

3. 

Модернизация масложировых 
предприятий (АО «Ёггар 
Беруний»,  
АО «Турон Ходжейли») с 
внедрением энергосберегающих 

1,97 0,60 1,37 2015 — 
2018 гг. 

Ассоциация 
предприятий пищевой 
промышленности,  

НБ ВЭД РУз 

12 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

технологий, направленных на 
повышение качества продукции 

4. 

Реконструкция конвеерных линий 
масложировых предприятий АО 
«Ёггар Беруний», АО «Турон 
Ходжейли» 

0,74  0,74 2015-2016 
гг. 

Ассоциация 
предприятий пищевой 
промышленности,  

НБ ВЭД РУз 

12 

5. 
Организация производства 
мощностью 10 тыс. тонн 
йодированной соли в год 

4,00 1,20 2,80 2015 — 
2018 гг. 

Ассоциация 
предприятий пищевой 
промышленности, 
Узпромстройбанк 

50 

 Легкая промышленность 

6. 

Организация прядильного 
производства годовой мощностью 
3,5 тыс. тонн хлопчатобумажной 
пряжи на базе Чимбайского 
хлопкозавода  
(ООО «Чимбой Текс») в 
Чимбайском районе 

10,00 3,20 6,80 2015-2016 
гг. 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
ГАК 

«Узбекенгилсаноат», 
Асака банк 

80 

7. 
Организация производства годовой 
мощностью 4,0 тыс. тонн 
хлопчатобумажной пряжи на  
ООО «Жайхун Дарья текстиль» в 

7,00 1,70 5,30 2016-2017 
гг. 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
ГАК 

«Узбекенгилсаноат», 

120 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

Берунийском районе НБ ВЭД РУз 

8. 

Организация производства годовой 
мощностью 8,0 млн кв. м 
хлопчатобумажных тканей на ООО 
«Амударе текстиль» в 
Амударьинском районе 

6,50 2,50 4,00 2017-2018 
гг. 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
ГАК 

«Узбекенгилсаноат», 
Халк банк 

90 

 Фармацевтическая промышленность 

9. 
Организация производства 
фармацевтических субстанций 
(глицилизированной кислоты) 

4,00  4,00 2015-2016 
гг. 

«Нукус KPC хербал 
технолоджи», ГАК 
«Узфармсаноат»,  

«Кунмин 
фармасьютикалс», КНР

40 

10. 

Создание искусственных 
агрофитоценозов-солодковых 
плантаций в Нукусском и 
Кегейлийском районах, с 
последующей полной безотходной 
переработкой в лекарственные 
средства, продукты питания, корма 
для животных 

 

12,00 2,50 9,50 2015 — 
2018 гг. 

ГАК «Узфармсаноат», 
определяется 

 
700 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

 Электротехническая промышленность 

11. 

Модернизация производства 
бытовых пылесосов под брендом 

«SAMSUNG», с увеличением 
производственной мощности до 
160,0 тыс. шт. в год в г. Нукусе 

0,30 0,30  2016-2017 
гг. 

АК «Узэлтехсаноат», 
СПООО «White Machine 
Technology», компания 

«SAMSUNG 
Electronics» (Корея) 

6 

 Промышленность строительных материалов 

12. 

Организация производства по 
выпуску 8,0 тыс. куб. м 

железобетонных изделий в 
Амударьинском и Берунийском 

районах 

0,36 0,14 0,22 2015-2016 
гг. 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
Кишлок курилиш банк, 

Халк банк, 
АК 

«Узстройматериалы» 

22 

13. 

Организация производства 120 
тыс. шт. гиперпресованного 

кирпича в ООО «Кунгирот Устюрт 
Сервис» 

0,17 0,05 0,12 2015-2016 
гг. 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан,  
АК 

«Узстройматериалы», 
Халк банк 

36 

14. Организация производства изделий 
из стекла на УП «Кунградский 

55,00 28,00 27,00 2017-2018 
гг. 

АО «ДжиЭм 
Узбекистан» 296 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

содовый завод» в Кунградском 
районе 

 Химическая и нефтехимическая промышленность 

15. 

Расширение до 100 тыс. тонн 
мощностей по производству 

кальцинированной соды в год на 
УП «Кунградский содовый завод» 

в Кунградском районе 

109,50 6,80 102,70 2015 г. ГАК «Узкимёсаноат», 
определяется 276 

 Топливно-энергетическая промышленность 

16. 

Строительство сети 
сертифицированных центров по 
установке на автотранспортные 
средства газовых баллонов для 
сжатого газа 

0,20 0,20  2015-2016 
гг. НХК «Узбекнефтегаз» 15 

17. 
Строительство двух парогазовых 
установок мощностью по 230-250 
МВт на Тахиаташской ТЭС 

710,20 410,20 300,00 2016 — 
2020 гг. 

ГАК «Узбекэнерго», 
АБР 

 

18. Строительство ВЛ 220 кВ 
Тахиаташская ТЭС — ПС Беруний 109,10  109,10 2016 — 

2020 гг. 
ГАК «Узбекэнерго», 

АБР 
 

19. Внедрение автоматизированной 
системы учета и контроля 

78,53 35,20 43,33 2015-2016 ГАК «Узбекэнерго», 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

потребления электрической 
энергии. Система учета 
потребления электрической 
энергии потребителей Республики 
Каракалпакстан*** 

гг. ИБР 

 Отрасли территориальной промышленности 

 Всего 57,35 20,66 36,69   3 926 

 Пищевая промышленность 

20. 

Организация производства 
мощностью 80 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

0,03 0,01 0,02 2015 г. ООО «Саудабаева Т», 
Алока банк 5 

21. 

Организация производства 
мощностью 40 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. 
ООО «Гулчехра 

Саодат»,  
НБ ВЭД РУз 

4 

22. 

Организация производства 160 
тонн в год хлеба и хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных 
изделий в г. Нукусе 

0,05 0,02 0,03 2015 г. 
ООО «Nur Nesiybe 

Nukus», 
Микрокредитбанк 

10 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
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средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

23. 

Расширение производства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

0,10 0,10  2015 г. ООО «Сайор Шахзад», 
Халк банк 5 

24. 

Организация производства 
мощностью 60 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

0,02  0,02 2015 г. ООО «Baker group», 
Ипотека-банк 6 

25. 

Организация производства 
мощностью 105 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

0,03 0,03  2015 г. ЧФ «Халлыхан»,  
НБ ВЭД РУз 5 

26. 

Организация производства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

0,08 0,03 0,05 2015 г. 
ООО «Nukus Bread 

Products»,  
Капиталбанк 

4 

27. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

0,06 0,02 0,04 2015-2016 
гг. 

ООО «Mustang Нill»,  
Асака банк 5 

28. Организация производства 
мощностью 300 тонн в год хлеба и 

0,95 0,10 0,85 2015 г. АО «Каракалпакдан», 
Агробанк 18 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

хлебобулочных изделий в г. 
Нукусе 

29. 

Организация производства 
мощностью до 40 тонн в год хлеба 
и хлебобулочных изделий в 
Берунийском районе 

0,01 0,00 0,01 2015 г. 
ЧП «Saparboy-

Xudaybergan-Xamza», 
Кишлоккурилиш банк 

3 

30. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Берунийском районе 

0,08 0,02 0,06 2015 г. ЧФ «Баходир ва К»,  
НБ ВЭД РУз 5 

31. 

Организация производства 
мощностью 70 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Берунийском районе 

0,03 0,01 0,02 2017 г. 
ООО «Рузимбай 
Шамуратович», 
Микрокредитбанк 

5 

32. 

Организация производства 
переработки мощностью 100 тонн 
в год сельхозпродукции в 
Кегейлийском районе 

0,01 0,01  2015 г. Ф/х «Кегейли кусы», 
Агробанк 5 

33. 

Расширение производства 
мощностью до 35 тонн в год хлеба 
и хлебобулочных изделий в 
Кегейлийском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. 
ООО «Казанкеткен 

сауда»,  
Агробанк 

10 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
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банков** 
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партнеры 

Создание 
рабочих мест 

34. 

Расширение производства 
мощностью до 15 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Кегейлийском районе 

0,02 0,02  2015 г. ЧФ «Гули инвест», 
Агробанк 5 

35. 

Организация производства 
мощностью 12 тонн в год 
макаронных изделий в 
Муйнакском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ЧП «Тажимуратов 

Дамир»,  
Агробанк 

3 

36. 
Расширение производства 
мощностью до 200 тонн в год 
комбикорма в Нукусском районе 

0,27 0,03 0,24 2015-2016 
гг. 

ООО «Байнур Ернур», 
Кишлок курилиш банк 10 

37. 

Организация производства 
мощностью 700 тонн в год 
томатной пасты в Нукусском 
районе 

0,05 0,01 0,04 2015 г. ООО «Нокис Агро»,  
НБ ВЭД РУз 50 

38. 

Расширение производства 
мощностью до 30 тонн в год хлеба 
и хлебобулочных изделий в 
Нукусском районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. 
ЧФ «Элбек-Аллаяр-

Ата»,  
Халк банк 

5 

39. 
Организация производства 
мощностью 22 тонн в год 
макаронных изделий в Нукусском 

0,04 0,01 0,03 2015 г. 
ООО «Гулбани 
Шахнозабону»,  
Халк банк 

5 
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Создание 
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районе 

40. 

Организация производства 
мощностью 100 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Нукусском районе 

0,05 0,01 0,04 2015 г. СП «Жасур Махмутов», 
Халк банк 5 

41. 

Расширение производства 
мощностью до 100 тонн в год 
производства хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Нукусском районе 

0,05 0,01 0,04 2015-2016 
гг. 

ООО «Амудария 
Толкини»,  
Асака банк 

9 

42. 

Организация производства 
мощностью 40 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Нукусском районе 

0,04 0,01 0,03 2015 г. СП «Manas Batir»,  
Халкбанк 3 

43. 

Расширение производства 
мощностью до 60 тонн в год хлеба 
и хлебобулочных изделий в 
Нукусском районе 

0,15 0,03 0,12 2016 г. 
ООО «Нукус махсулот 

улгуржи савдо»,  
Асака банк 

5 

44. 

Организация производства 
мощностью 100 тонн в год 
комбикорма в Тахтакупырском 
районе 

0,02 0,02  2015 г. Ф/х «Ерлик»,  
Агро банк 3 
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рабочих мест 

45. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Тахтакупырском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. СП «Салауат сервис», 
Агробанк 4 

46. 

Организация производства 
мощностью 40 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Турткульском районе 

0,09 0,05 0,04 2015 г. ЧФ «Новвот-Ширин», 
НБ ВЭД РУз 6 

47. 

Организация производства 
мощностью 25 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Турткульском районе 

0,04 0,04  2015 г. 
Ф/х «Турткулли 

Nizomaddin Dilnura», 
Агробанк 

4 

48. 

Организация производства 
мощностью 90 тонн кондитерских 
изделий в год в Турткульском 
районе 

0,10 0,02 0,08 2015 г. 
Семейное Предприятие 

«Уктам Юсупов», 
Агробанк 

9 

49. 

Организация производства 
мощностью 500 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Турткульском районе 

0,20 0,12 0,08 2015 г. ООО «Турткул нон», 
Савдогор банк 7 

50. Организация производства 
мощностью 25 тонн в год 

0,03 0,01 0,02 2016 г. ЧП «Атажанов 
Фарход», 

10 
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кондитерских изделий в год в 
Турткульском районе 

Микрокредитбанк 

51. 

Организация производства 
мощностью 60 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Турткульском районе 

0,10 0,10  2015 г. Ф/х «Obod-To`rtko`l», 
Агробанк 10 

52. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Ходжейлийском районе 

0,04 0,02 0,02 2017 г. ООО «Роза Тахиаташ», 
Микрокредитбанк 5 

53. 

Расширение производства 
мощностью до 25 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Ходжейлийском районе 

0,04 0,01 0,03 2015 г. 
ЧП «Матназаров 
Кадирберген»,  
НБ ВЭД РУз 

5 

54. 
Организация производства 
мощностью 0,6 тыс. литров в год 
пива в Ходжейлийском районе 

0,12 0,02 0,10 2015 г. 
ООО «Хожели 
Бревери», 
Халк банк 

12 

55. 

Организация производства 
мощностью 42 тонны в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Ходжейлийском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ЧП «Абдижали-
Тахиаташ», 

Микрокредит банк 
5 

56. Организация производства 0,02 0,01 0,01 2015 г. Семеное предприятие 5 



  65

Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

мощностью 70 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Ходжейлийском районе 

«Тахиаташ-Мухлиса», 
Агро банк 

57. 

Организация производства 
мощностью 140 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Ходжейлийском районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. ЧП «Аксунгуль»,  
Промстрой банк 5 

58. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год 
хлебобулочный изделий в 
Чимбайском районе 

0,11 0,03 0,08 2015 г. 
ООО «Шимбайли 
Хидаят нанбайши», 

Халк банк 
6 

59. 

Организация производства 
мощностью 106 тонн макаронных 
и хлеба и хлебобулочных изделий 
в Чимбайском районе 

0,06 0,01 0,06 2015 г. 
ООО «Амангелди-

Мехрибан», 
Кишлоккурилиш банк 

4 

60. 

Организация производства 
мощностью 140 тонн макаронных 
и хлеба и хлебобулочных изделий 
в Чимбайском районе 

0,08 0,04 0,04 2015 г. 
ООО «Шымбай Мир 

Ахмет»,  
Халк банк 

6 

61. 
Организация производства 
мощностью 5 тонн в год 
кондитерских изделий в 

0,03 0,01 0,02 2015 г. 
ЧП «Алланиязов 

Куралбай»,  
Халк банк 

4 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

Чимбайском районе 

62. 

Организация производства 
мощностью 5 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Чимбайском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ЧП «Утепбергенова 

Абадан»,  
Агробанк 

4 

63. 

Организация производства 
мощностью 40 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Чимбайском районе 

0,12 0,06 0,06 2015 г. 
ООО «Сатуллаева 

Венера»,  
Халк банк 

4 

64. 

Организация производства 
мощностью 35 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Шуманайском районе 

0,01 0,01  2015 г. ЧП «Куат Ауезбаев», 
Агробанк 10 

65. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Шуманайском районе 

0,02 0,02  2015 г. 
МПЧФ «Айсулиу 
Караматдинова»,  

Халк банк 
7 

66. 

Организация производства 
мощностью 100 тонн в год 
мукомольных изделий в 
Шуманайском районе 

0,01 0,01  2015 г. ЧП «Аркадий Ли» 4 

67. Организация производства 0,02 0,01 0,01 2015 г. ЧП «Уразбаев Рашид», 3 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

очищенной питьевой воды в 
Шуманайском районе мощностью 
100 тыс. литров в год 

Агро банк 

68. 

Организация производства 
мощностью 25 тонн в год 
макаронных изделий в 
Элликкалинском районе 

0,03 0,02 0,01 2015 г. 
ЧП «Худаяров 
Бахтиёр»,  
Халк банк 

3 

69. 

Организация производства 
мощностью 25 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Элликкалинском районе 

0,03 0,03  2015 г. СП «Рузимов Сардор», 
Халк банк 3 

70. 

Организация производства 
мощностью 100 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Элликкалинском районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. ЧП «Сарвар Санжар», 
Микрокредит банк 4 

71. 

Организация производства 
мощностью 25 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Элликкалинском районе 

0,01 0,01  2015 г. ЧФ «Одил бахори»,  
Халк банк 3 

72. 
Организация производства 
мощностью 15 тонн в год 
кондитерских изделий в 

0,10 0,06 0,04 2015 г. 
ООО «Элликкалъа 

савдо»,  
Халк банк 

6 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

Элликкалинском районе 

73. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Элликкалинском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. СП «Бустан нон», 
Микрокредитбанк 3 

74. 

Организация производства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Канлыкульском районе 

0,01  0,01 2015 г. ЧФ «Динара Айтбаева», 
Агробанк 3 

75. 

Организация производства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Канлыкульском районе 

0,04 0,04  2015 г. ЧП «Тазабай Бахтияр», 
Халк банк 4 

76. 
Организация производства 
мощностью 130 тонн в год муки в 
Канлыкульском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
Ф/х «Махмуд 
Агросервис»,  
Агробанк 

5 

77. 
Организация производства 
мощностью 130 тонн в год муки в 
Канлыкульском районе 

0,01 0,01  2015 г. Ф/х «Микон»,  
Агробанк 5 

78. 
Организация производства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
макаронных изделий в 

0,01 0,01  2015 г. 
ООО «Илхам 
Казаяклы»,  
Халк банк 

3 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

Караузякском районе 

79. 

Организация производства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Караузякском районе 

0,03 0,01 0,02 2015 г. 
ООО «Караозек 

Даромад», 
Микрокредитбанк 

3 

80. 

Организация производства 
мощностью 30 тонн в год 
кондитерских изделий в 
Караузякском районе 

0,02  0,02 2015 г. 
ООО «Караозек 

Даромад», 
Микрокредитбанк 

3 

81. 

Организация произ?одства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Караузякском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ЧФ «Мадениятлы 

Кобейсин»,  
Агро банк 

3 

82. 

Организация производства 
мощностью 30 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Караузякском районе 

0,02 0,02  2015 г. ООО «Бердибай Зухра»,
Халк банк 3 

83. 

Организация производства 
мощностью 24 тонны в год 
макаронных изделий в 
Караузякском районе 

0,03 0,03  2015 г. ЧП «Омангул Анаргул»,
Халк банк 4 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

84. 

Организация производства 
мощностью 24 тонны в год 
макаронных изделий в 
Караузякском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ООО «Сахро Универсал 

бизнес»,  
Халк банк 

3 

85. 
Организация добычы мощностью  
300 тыс. тн в год соли в 
Кунгардском районе 

3,44 1,03 2,41 2015-2016 
гг. 

ООО «Кунград Устюрт 
сервис», 
Халк банк 

100 

86. 

Организация производства 
мощностью 10 тонн в год 
макаронных изделий в 
Караузякском районе 

0,06 0,06  2015 г. ЧП «Бегзад Шахзад», 
Халк банк 8 

87. 

Организация производства 
мощностью 20 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Нукусском районе 

0,04 0,04  2015 г. СП «Рустан Сабиров», 
Халк банк 5 

88. 

Организация производства 
мощностью 80 тонн в год хлеба и 
хлебобулочных изделий в 
Кунградском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ООО «Кунгирот геолог 

савдо»,  
Халк банк 

3 

 Легкая промышленность 

89. Расширение производства 0,20 0,20  2015 г. ООО «Beruniy gold 35 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

мощностью до 500 тыс. пар в год 
чулочно-насочных изделий в 
Берунийском районе 

textile»,  
Кишлок курилиш банк 

90. 

Организация производства 
мощностью 5 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Берунийском районе 

0,02 0,02  2015 г. СП «Кудрат Комила», 
Халк банк 6 

91. 

Организация производства 
мощностью 39 тыс. шт. в год 
производства готовых швейных 
изделий в Берунийском районе 

0,02  0,02 2016 г. 
ООО «Кият маиший 

хизмат»,  
Микрокредитбанк 

6 

92. 

Расширение производства 
мощностью до 160 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Кегейлийском районе 

0,06 0,06  2015 г. 
ЧФ «Авто кайп 

майшы», 
Асака банк 

45 

93. 

Расширение производства 
мощностью до 130 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Кегейлийском районе 

0,07 0,07  2015 г. 
ООО «Халкабад 

платина»,  
Агробанк 

35 

94. 
Расширение производства 
мощностью до 32,5 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 

0,01 0,01  2015 г. ЧФ «Дилбар»,  
Агробанк 5 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

Тахтакупырском районе 

95. 

Расширение производства 
мощностью до 400 тыс. пар в год 
чулочно-насочных изделий в 
Тахтакупырском районе 

0,12 0,12  2015 г. ООО «Ткачиха-тахта»,
Асака банк 15 

96. 

Организация производства 
мощностью 20 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Турткульском районе 

0,08 0,04 0,04 2016 г. 
ООО «Турткул жайхун 

маркети», 
Микрокредитбанк 

15 

97. 

Организация производства 
мощностью 18 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Турткульском районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. ЧФ «Аллаберген», 
Микрокредитбанк 15 

98. 
Организация производства 
мощностью 5 млн штук в год в 
Турткульском районе 

0,44 0,44  2015 г. 
ООО «Турткул омад 

текстиль», 
Асака банк 

70 

99. 

Организация производства 
мощностью 100 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Турткульском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. 
Ассоциация 

«Хунарманд»,  
Агро банк 

15 

100. Расширение производства 
мощностью 240 тыс. пар в год 

0,03 0,01 0,02 2015 г. ООО «To'rtko'l Oltin-
Sur»,  

10 



  73

Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

чулочно-насочных изделий в 
Турткульском районе 

НБ ВЭД РУз 

101. 

Организация производства 
мощностью 8 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Ходжейлийском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
Семейное предприятие 
«Интизор-Дилнора», 
Микрокредит банк 

10 

102. 

Организация производства 
мощностью 3 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Чимбайском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ЧП «Бегниязова 
Дилуархан»,  
Агробанк 

4 

103. 

Расширение производства 
мощностью 32,5 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Шуманайском районе 

0,01 0,01  2015 г. ЧП «Жадигерова Роза»,
Агробанк 5 

104. 

Расширение производства 
мощностью 117,0 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Шуманайском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. ЧФ «Гулмира текстил», 
Агробанк 18 

105. 
Организация производства 
мощностью 2 тыс тонн пряжи, 3,2 
млн кв. м. джинсовых тканей, 1,5 
млн шт. готовых изделий в год в 

7,00 2,00 5,00 2018-2019 
гг. 

ООО «Глобал нейшинл 
текс»,  

Алока банк 
300 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

Элликкалинском районе 

106. 

Организация производства 
мощностью 325 тыс. шт. в год 
готовых швейных изделий в 
Элликкалинском районе 

0,02 0,02  2015 г. 
Ассоциация 

«Хунарманд аёллар», 
Микрокредитбанк 

50 

107. 
Организация производства 
мощностью 0,5 тыс. тн в год ваты 
прима в Элликкалинском районе 

0,08 0,04 0,04 2015 г. ООО «Элнур Интер», 
Кишлоккурилиш банк 5 

108. 

Организация производства 
мощностью 3,2 млн кв. м тканей, 
1500 тыс шт. готовых швейных 
изделий в год в Кунградском 
районе 

3,72 1,20 2,52 2018-2019г
ООО «Кунград саноат 

текстиль»,  
Ипотека банк 

400 

 Производство кожаных изделий 

109. 

Организация производства 
мощностью 10 тыс. пар в год 
мужской обуви в Амударьинском 
районе 

0,05 0,02 0,03 2015 г. 
ЧП «Амударё 
чармсавдо»,  
Агро банк 

12 

 Мебельная и бумажная промышленность 

110. Расширение производства 
мощностью до 1,5 тыс. шт. в год 

0,10 0,02 0,08 2015 г. ООО «Алкен-мебель», 10 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

производства мебели в 
Турткульском районе 

Савдогар банк 

111. 
Организация производства 
мощностью 1,8 тыс. шт. в год 
мебели в Турткульском районе 

0,04 0,04  2015 г. 
ЧП «Тажибаев 
Хасанбай»,  
Агро банк 

4 

112. 
Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. шт. в год 
мебели в Турткульском районе 

0,10 0,04 0,06 2015 г. ЧФ «Жасурбек»,  
НБ ВЭД РУз 6 

113. 
Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. шт. в год 
мебели в Турткульском районе 

0,06 0,01 0,05 2015 г. ООО «Usta Razzoq»,  
Халк банк 5 

114. 
Организация производства 
мощностью 3,0 тыс. шт. в год 
мебели в Турткульском районе 

0,04 0,04  2015 г. 
ООО «Гулистон Навоий 

Курилиш Сервис»,  
Агробанк 

6 

115. 
Организация производства 
мощностью 2 тыс. шт. в год мебели 
в Ходжейлийском районе 

0,03 0,03  2015 г. СП «Ойбек уста 
мебель» 10 

116. 
Организация производства 
мощностью 1 тыс. шт. в год мебели 
в Ходжейлийском районе 

0,01 0,01  2016 г. СП «Уразимбет Дарга», 
Микрокредитбанк 5 

117. Организация производства 0,02  0,02 2015 г. ЧП «Сапарбаев 5 



  76

Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

мощностью 1 тыс. шт. в год мебели 
в Ходжейлийском районе 

Атабек», 
Агро банк 

118. 
Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. шт. в год 
мебели в Шуманайском районе 

0,01 0,01  2015 г. СП «Розукулов 
Дауранбек» 4 

 Промышленность строительных материалов 

119. 
Расширение производства 
мощностью 5 тыс. кв. м окон и 
дверей МДФ в год г. Нукусе 

0,10 0,02 0,08 2017 г. ООО «Produce and 
Build», Асакабанк 7 

120. 

Организация производства 
мощностью 20 тонн фасадной 
краски и 5 тонн шпаклевки в год в 
г. Нукусе 

0,03 0,02 0,01 2015 г. 
ООО «Нукус Саламат 
келажак курилиш»,  

Турон банк 
9 

121. 

Организация производства 
мощностью 7,0 тыс кв. м 
брусчатки и железобетонных 
изделий в год в г. Нукусе 

0,64 0,16 0,48 2015 г. ООО «Нокис искер», 
Ипотека банк 50 

122. 
Расширение производства 
мощностью до 3,2 млн шт. в год 
жженного кирпича в г. Нукусе 

0,52 0,16 0,36 2015 г. 
ООО «2-сонли курилиш 

бошкармаси»,  
Ипотека банк 

50 

123. Расширение производства 0,76 0,20 0,56 2015 г. ООО «Pana Group»,  50 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
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партнеры 

Создание 
рабочих мест 

мощностью до 20,0 тыс. кв. м в год 
производства железобетонных 
изделий в г. Нукусе  

Ипотека банк 

124. 
Организация производства 
мощностью 3 тыс. куб. м в год 
щебня в Амударьинском районе 

0,15 0,08 0,07 2015 г. ООО «Каратау ДСЦ», 
Кишлок курилиш банк 8 

125. 
Организация производства 
мощностью 14 тыс. куб. м в год 
щебня в Амударьинском районе 

0,30 0,02 0,28 2015 г. 
ЧП «Авазматов 
Жумабай»,  
Асака банк 

10 

126. 
Организация производства 
мощностью 11 тыс. куб. м в год 
щебня в Амударьинском районе 

0,20 0,04 0,16 2015 г. ООО «Qilichboy qum»,
Кишлоккурилиш банк 18 

127. 
Организация производства 
мощностью 2,5 тыс. куб. м в год 
щебня в Амударьинском районе 

0,03 0,01 0,02 2015 г. ООО «Шоира Шахло», 
Ипотека банк 8 

128. 

Организация производства 
мощностью 3,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Амударьинском районе 

0,10 0,10  2015 г. 
ООО «Амударья 
Полвонлари»,  
Халк банк 

12 

129. 
Расширение производства 
мощностью 1,2 тыс. куб. м в год 
щебня в Амударьинском районе 

0,03 0,01 0,02 2015 г. ООО «Жумуртау»,  
Ипотека банк 4 
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130. 

Организация производства 
мощностью 10 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из алюминевых 
профилей в Амударьинском 
районе 

0,03 0,02 0,01 2015 г. 
ЧФ «Элтузар-охун 
алока сервис»,  
Асака банк 

3 

131. 

Организация производства 
мощностью 10 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из алюминевых 
профилей в Амударьинском 
районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. ООО «Мухтор Сардор»,
Ипотека банк 4 

132. 

Организация производства 
мощностью 6 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из алюминевых профилей 
в Амударьинском районе 

0,05 0,01 0,04 2015 г. 
СП «Дур-Савдо-

Амударё»,  
Халк банк 

6 

133. 

Организация производства 
мощностью 1 тыс. кв. м в год 
металлоконструкций в 
Амударьинском районе 

0,05 0,01 0,04 2015 г. 
ООО «Жумуртау тех 
таъмир сервис»,  
НБ ВЭД РУз 

6 

134. 
Расширение производства 
мощностью до 3 тыс. тонн в год 
извести в Амударьинском районе 

0,03 0,01 0,02 2015-2016 
гг. 

ЧП «ЭЛТУЗАР»,  
Асака банк 7 

135. Организация производства 0,04 0,00 0,04 2015 г. ЧП «Хaydar-Bekpolat», 6 
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партнеры 

Создание 
рабочих мест 

мощностью 120 тыс.тн в год 
стройтельных материалов в 
Берунийском районе 

Кишлоккурилиш банк 

136. 
Организация производства 
мощностью 3 тыс. кв. м в год 
брусчатки в Берунийском районе 

0,05 0,05  2015 г. 
ООО «Шоббоз курилиш 

таъмирлаш»,  
Халк банк 

5 

137. 

Организация производства 
мощностью 12 тыс. кв. м в год 
металлоконструкций в 
Берунийском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. 
ЧП «Бектемиров 

Расул», 
Халк банк 

3 

138. 

Организация производства 
мощностью 3,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в Берунийском 
районе 

0,20 0,08 0,12 2015 г. 
ООО «BERUNIY 
KIRPICН PROM», 

Кишлок курилиш банк 
20 

139. 
Организация производства 
мощностью 5 млн шт. в год 
кирпича в Кегейлийском районе 

0,13 0,13  2015 г. ООО «Xalkabad invest», 
Агробанк 40 

140. 
Организация производства 
мощностью 1,5 млн тонн в год 
цемента в Караузякском районе 

17,00 4,00 13,00 2015 г. 
СП в виде ООО «Titan 

cement»,  
НБ ВЭД РУз 

200 

141. Расширение производства 
мощностью до 13 тыс кв. м в год 

0,02 0,02  2015 г. СП «Мадрейм косе» 5 
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брусчатки в Кегейлийском районе 

142. 

Расширение производства 
мощностью до 3,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в Кегейлийском 
районе 

0,14 0,08 0,06 2015 г. 
ООО «Халкабад 
курилиш кирпич», 

Алока банк 
25 

143. 

Расширение производства 
мощностью до 2,6 млн шт. в год 
жженного кирпича в Кегейлийском 
районе 

0,08 0,06 0,02 2015 г. 
ООО «Elit material 

servis», 
Хамкорбанк 

25 

144. 
Организация производства 
мощностью 5 млн шт. в год 
кирпича в Кегейлийском районе 

0,44 0,08 0,36 2015-2016 
гг. 

ООО «Aral Nukus 
AMU»,  

Асака банк 
30 

145. 
Организация производства 
мощностью 3 млн шт. в год 
кирпича в Кегейлийском районе 

0,08 0,08  2015 г. 
ФХ «Интеграл 
Кегейлиши», 

Микрокредитбанк 
35 

146. 
Организация производства 
мощностью 200 тыс. тонн в год 
извести в Муйнакском районе 

0,02 0,02  2015 г. 
ООО «Муйнок Ургенч 
курилиш комплекс»,  

Асака банк 
16 

147. 

Организация производства 
мощностью 4 тыс.кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых профилей 
в Муйнакском районе 

0,02 0,02  2015 г. 
ООО «Муйнок Ургенч 
курилиш комплекс»,  

Асака банк 
20 
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Создание 
рабочих мест 

148. 

Организация производства 
мощностью до 4,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в Нукусском 
районе 

0,36 0,04 0,32 2015 г. 
СП ООО «Дунтай-

Ақманғит»,  
Капитал банк 

25 

149. 

Организация производства 
мощностью 6,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в Нукусском 
районе 

0,20 0,20  2015 г. 
ООО «Акниет Газ 

севис»,  
Халк банк 

50 

150. 

Расширение производства 
мощностью до 5,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в Нукусском 
районе 

0,10 0,02 0,08 2015 г. 
ООО «Тельман-

Гербиш»,  
НБ ВЭД РУз 

40 

151. 
Расширение производства 
мощностью до 4,0 тыс.кв.м в год 
брусчатки в Нукусском районе 

0,08 0,02 0,06 2015 г. 
ООО «Qalaliq qurilis 

bazasi», 
Халк банк 

20 

152. 

Организация производства 
мощностью 4,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в Нукусском 
районе 

0,17 0,03 0,14 2018 г. ООО «Рано Рустем», 
Микрокредитбанк 20 

153. 
Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из пластиковых 

0,03 0,01 0,02 2016-2017 
гг. 

СП «Салауат сервис», 
Агробанк 6 
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профилей в Тахтакупырском 
районе 

154. 
Организация производства 
мощностью 200 тыс. тонн в год 
извести в Турткульском районе 

0,06 0,02 0,04 2017 г. 
Ф/х «Афросиеб 

Турткул», 
Микрокредитбанк 

16 

155. 

Организация производства 
мощностью 5,0 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из пластиковых 
профилей в Турткульском районе 

0,05 0,05  2015 г. ЧП «Янги замон БТ» 6 

156. 

Расширение производства 
мощностью до 5,0 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из пластиковых 
профилей в Турткульском районе 

0,05 0,05  2015 г. 
ООО «Tortkol Libos 

Savdo»,  
Халк банк 

6 

157. 

Расширение производства 
мощностью до 1,2 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из пластиковых 
профилей в Турткульском районе 

0,06 0,02 0,04 2016 г. 
ЧП «Джуманиязов 

Иномжон», 
Микрокредитбанк 

5 

158. 

Организация производства 
мощностью 2,0 тыс. кв. м 
металлоконструкции в год в 
Турткульском районе 

0,05 0,02 0,03 2017 г. 
ООО «Турткулли 

Дусчанов Исломбек», 
Микрокредитбанк 

5 



  83

Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 
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159. 

Расширение производства 
мощностью 1 млн шт. в год 
жженного кирпича в Турткульском 
районе 

0,06 0,06  2015 г. 
ООО «Тўрткўл 
Бинокори», 

Микрокредит банк 
19 

160. 

Расширение производства 
мощностью 1 млн шт. в год 
жженного кирпича в Турткульском 
районе 

0,08 0,08  2015 г. 
МЧП «Тўрткўл шох 

бекати», 
НБ ВЭД РУз 

19 

161. 

Организация производства 
мощностью 3,0 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из пластиковых 
профилей в Турткульском районе 

0,06 0,01 0,05 2015 г. 
ООО «ТУРТКУЛЛИ 
ДАСТОНБЕК»,  

Халк банк 
6 

162. 
Организация производства 
мощностью 6 тыс. кв. м в год 
брусчатки в Турткульском районе 

0,03 0,02 0,01 2015 г. ООО «To`rtko`lli Alisher 
Shakirovic», Агробанк 5 

163. 

Организация производства 
мощностью 5,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в Турткульском 
районе 

0,12 0,02 0,10 2015 г. ООО «Турткул гишт», 
НБ ВЭД РУз 20 

164. 
Организация производства 
мощностью 3 тыс. шт. в год 
рубероида в Турткульском районе 

0,16 0,04 0,12 2016 г. 
МПЧФ «Кодир Дилшод 

БДК», 
Микрокредитбанк 

12 
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165. 

Организация производства 
мощностью 5,0 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из пластиковых 
профилей в Турткульском районе 

0,10 0,04 0,06 2016 г. ООО «Саёхатга чикиш», 
Микрокредитбанк 8 

166. 

Организация производства 
мощностью 5,2 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Ходжейлийском районе 

0,10 0,04 0,06 2015 г. ЧФ «Азиз-Баймурат», 
Хамкор банк 50 

167. 
Организация производства 
мощностью 3 млн шт. в год 
кирпича в Ходжейлийском районе 

0,04 0,04  2015 г. Ф/х «Чопон ота» 10 

168. 

Организация производства 
мощностью 3,6 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Ходжейлийском районе 

0,60 0,12 0,48 2015 г. 
ООО «Тахиаташ 

курилиш бошкармаси», 
Асака банк 

30 

169. 

Организация производства 
мощностью 2,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Ходжейлийском районе 

0,16 0,02 0,14 2015 г. 
ООО «Регионал 

индустриал инвест»,  
Халк банк 

30 

170. 
Организация производства 
мощностью 10 тыс. кв. м в год 
брусчатки в Ходжейлийском 

0,10 0,10  2016 г. ООО «Аралтранс-6», 
Асака банк 10 
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171. 

Расширение производства 
мощностью 1,0 тыс. куб. м в год 
железобетонных изделий в г. 
Нукусе 

0,46 0,30 0,16 2015-2016 
гг. 

ООО «Механизация», 
Ипотека банк 15 

172. 
Организация производства 
мощностью 1 тыс. кв. м в год 
профнастила в Чимбайском районе

0,04 0,02 0,02 2015 г. 
ЧП «Наурызбаев 
Жаксымбай»,  

Кишлок курилиш банк 
5 

173. 

Организация производства 
мощностью 1 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластик?вых профилей 
в Чимбайском рай?н? 

0,03 0,02 0,01 2015 г. 
ЧП «Шразов 
Айнатдин»,  
Халк банк 

3 

174. 

Организация производства 
мощностью 1 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых профилей 
в Чимбайском районе 

0,01 0,01  2015 г. ЧП «Berik-Manas»,  
Агро банк 3 

175. 
Организация производства 
металлоконструкций в 
Чимбайском районе 

0,01 0,01  2015 г. 
ООО «Шымбай Мир 

Ахмет»,  
Халк банк 

2 

176. 
Организация производства 
мощностью 2 тыс. кв. м в год 
профнастила в Чимбайском районе

0,01 0,01  2015 г. ЧП «Айтжанова 
Гулайим» 6 
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177. 

Организация производства 
мощностью 2 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых профилей 
в Шуманайском районе 

0,02 0,02  2015 г. 
ЧП «Айтмуратов 

Муратбай»,  
Агробанк 

6 

178. 

Организация производства 
мощностью 0,5 тыс. кв. м в год 
окон и дверей из пластиковых 
профилей в Шуманайском районе 

0,02 0,02  2015 г. 
Семейное предприятие 
«Карлыбаев Оразбай», 

Халк банк 
12 

179. 

Организация производства 
мощностью 2,5 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Элликкалинском районе 

0,32 0,20 0,12 2015 г. ООО «Бўстон ғишт», 
Асака банк 10 

180. 

Организация производства 
мощностью 4 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Элликкалинском районе 

0,56 0,28 0,28 2015 г. 
ООО «Бўстон стандарт 

ғишт»,  
Асака банк 

14 

181. 

Организация производства 
мощностью 1 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых профилей 
в Элликкалинском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. 
ООО «Амирхон 

Ферузбек», Хамкор 
банк 

2 

182. Организация производства 
мощностью 1 тыс. кв. м в год 

0,02 0,01 0,01 2015 г. ЧФ «Рузметов 
Бекобод»,  

5 
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деревянных окон и дверей в 
Элликкалинском районе 

Агробанк 

183. 

Организация производства 
мощностью 3,6 млн шт. жженного 
кирпича и 100 тыс. шт. ЖБИ в год 
в Элликкалинском районе 

0,30 0,30  2015 г. 
ООО «Тупроккалъа 
махсус курилиш»,  

Асака банк 
20 

184. 

Организация производства 
мощностью 3 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых профилей 
в Элликкалинском районе 

0,06 0,04 0,02 2017 г. 
ЧФ «Шеркамол савдо 

бизнес», 
Микрокредитбанк 

6 

185. 

Организация производства 
мощностью 2,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Элликкалинском районе 

0,16 0,16  2015 г. ЧП «Гузал»,  
Халк банк 10 

186. 

Организация производства 
мощностью 5,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Элликкалинском районе 

0,22 0,12 0,10 2016 г. СП «Элнур Лочин», 
Узпромстройбанк 12 

187. 

Расширение производства 
мощностью до 2,0 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Элликкалинском районе 

0,10 0,06 0,04 2015 г. ООО «Шавкат дуст», 
Халк банк 4 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

188. 

Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. куб. м в год 
железобетонных изделий в 
Элликкалинском районе 

0,07 0,07  2015 г. ПТЧФ «Нодирбек»,  
Халк банк 5 

189. 

Расширение производства 
мощностью до 400,0 тыс. тонн в 
год производства известняка в 
Элликкалинском районе 

0,24 0,14 0,10 2015 г. 
ООО 

«Бустонкамфортур»,  
Халк банк 

4 

190. 
Расширение до 5,4 млн шт. в год 
производства жженного кирпича в 
городе Нукусе 

0,48 0,20 0,28 2015 г. 
ООО «Кызкеткен 

кирпич», 
Узпромстройбанк 

15 

191. 

Организация производства 
мощностью до 5,2 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Канлыкульском районе 

0,26 0,14 0,12 2015 г. ЧП «Хомкор тадбир», 
Халк банк 50 

192. 

Расширение производства 
мощностью до 5,2 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Канлыкульском районе 

0,03 0,01 0,02 2015 г. 
ООО «Канлыколли 

Абдикадыр»,  
Агробанк 

40 

193. 
Организация производства 
мощностью 17 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,44 0,08 0,36 2016-2017 
гг. 

ООО «Qaraozek Shams 
Invest»,  

НБВЭДРУз 
45 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

194. 
Расширение производства 
мощностью 17 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,24 0,06 0,18 2016-2017 
гг. 

ООО «Kekliktau 
Xolding», 

НБ ВЭД РУз 
33 

195. 
Организация производства 
мощностью 15 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,24 0,24  2015 г. ООО «Karatau Tosh 
Koni» 25 

196. 
Организация производства 
мощностью 17 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,80 0,20 0,60 2015 г. ООО «Qurilish Taslari», 
Кишлок курилиш банк 34 

197. 
Организация производства 
мощностью 15 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,20 0,20  2015 г. ООО «Stroim vmeste», 
Хамкор банк 26 

198. 
Организация производства 
мощностью 15 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,28 0,28  2015 г. 
ООО «Qorauzak 

Istiqloli»,  
Хамкор банк 

32 

199. 

Организация производства 
мощностью 200 тыс. шт. в год 
шлакаблоков в Караузякском 
районе 

0,08 0,04 0,04 2015 г. 
ООО «Реол инвест 

пром»,  
Ипотека банк 

10 

200. Организация производства 
мощностью 15 тыс. куб. м в год 

0,52 0,40 0,12 2015 г. ООО «Qaratau-
Jumurtau», 

27 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации

Исполнители / 
партнеры 

Создание 
рабочих мест 

щебня в Караузякском районе Ипотека банк 

201. 

Расширение производства 
мощностью 0,8 млн шт. в год 
жженного кирпича в 
Канлыкульском районе 

0,05 0,05  2015 г. ЧП «Хамкор тадбир», 
Халк банк 9 

202. 

Расширение производства 
мощностью 1 млн шт. в год 
жженного кирпича в Караузякском 
районе 

0,05 0,05  2015 г. ООО «Кудяров Ренат», 
Халк банк 9 

203. 
Организация производства 
мощностью 5 млн шт. в год 
кирпича в Караузякском районе 

0,04 0,04  2015 г. 
ООО «Кенжебай 

Инвест»,  
Халк банк 

10 

204. 

Организация производства 
мощностью 1,2 тыс тонн в год 
вермикулита в Караузякском 
районе 

0,32 0,32  2015 г. 
ООО 

«Сверхбелпроект», 
Микрокредитбанк 

32 

205. 
Организация производства 
мощностью 17 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,22 0,08 0,14 2015 г. ООО «Qaratau Kafolat»,
Асака банк 28 

206. 
Организация производства 
мощностью 17 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,34 0,05 0,29 2015 г. ООО «Maks-marmara»,
НБ ВЭД РУз 32 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
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партнеры 

Создание 
рабочих мест 

207. 
Организация производства 
мощностью 8 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,05 0,05  2015 г. ООО «Turan kattagar», 
Туран банк 28 

208. 
Организация производства 
мощностью 17 тыс. куб. м в год 
щебня в Караузякском районе 

0,34 0,06 0,28 2015 г. ООО «Гаур Кала»,  
Асака банк 32 

209. 
Организация производства 
мощностью 3 тыс. кв. м в год 
брусчатки в Кунградском районе 

0,02 0,02  2015 г. ЧФ «White horse», 
Узпромстройбанк 6 

210. 
Организация производства 
мощностью 6 млн шт. в год 
брикета в Кунградском районе 

0,05 0,05  2015 г. ООО «Кунгирот 
теплица» 4 

 Фармацевтическая промышленность 

211. 

Организация производства 
мощностью переработки 300 тонн 
в год солодкового корня в 
Кегейлинском районе 

0,08 0,08  2015 г. ООО «Боян-Ехпо-
Сервисе», Халк банк 30 

212. 

Организация производства 
мощностью переработки 100 тонн 
в год солодкового корня в 
Кегейлийском районе 

1,44 0,14 1,30 2015-2016 
гг. 

ООО «Орион Тобон», 
Капитал банк 200 
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213. 

Организация производства 
мощностью переработки 100 тонн 
в год солодкового корня в 
Тахтакупырском районе 

0,06 0,04 0,02 2015 г. 
ООО «Тахтакупир 
интернационал»,  

Халк банк 
25 

214. 

Организация производства 
мощностью переработки 300 тонн 
в год солодкового корня в 
Ходжейлийском районе 

0,24 0,04 0,20 2015 г. 
ООО «Промстрой 

сервис»,  
НБ ВЭД РУз 

50 

215. 

Организация производства 
мощностью переработки 700 тонн 
в год солодкового корня в 
Канлыкульском районе 

0,40 0,40  2015 г. СПввидеООО «Quality 
Licorice Root» 70 

216. 

Организация производства 
мощностью переработки 100 тонн 
в год солодкового корня в 
Канлыкульском районе 

1,52 1,12 0,40 2015 г. 
ООО «Канликул био 

инвест»,  
Асака банк 

26 

 Химическая и нефтехимическая промышленность 

217. 
Организация производства 
мощностью 50 тыс. п/м в год 
полиэтиленовых труб в г.Нукусе 

0,24 0,04 0,20 2017 г. 
ООО «SUPER GOLDEN 

MUSTANG»,  
Асакабанк 

14 

218. Организация производства 0,20 0,06 0,14 2015 г. ООО «Машкурулгирши 10 
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мощностью 100 тонн в год 
полиэтиленовых мешков в 
г.Нукусе 

савдо»,  
Турон банк 

219. 

Организация производства 
мощностью 100 тонн в год 
полиэтиленовых мешков в 
г.Нукусе 

0,22 0,10 0,12 2015 г. 
ООО «Нукус 

Полипропилен»,  
Кишлок курилиш банк 

12 

220. 

Организация производства 
мощностью 75 тонн в год 
синтепона в Амударьинском 
районе 

0,08 0,04 0,04 2015 г. 
ООО «Холбек 
Жавохир»,  
Халк банк 

5 

221. 

Расширение производства 
мощностью 100 тонн в год 
полиэтиленовых мешков в 
Турткульском районе 

0,04 0,04  2015 г. ООО «Ларин Дукалис», 
Савдогар банк 5 

222. 

Организация производства 
мощностью 3,0 тыс. шт. в год 
пластмассовых хозяйственных 
изделий в Турткульском районе 

0,03 0,02 0,01 2015 г. 
ЧП «Худайбергенов 

Азиз»,  
Агро банк 

3 

223. 
Организация производства 
мощностью 5,0 тыс. шт. в год 
пластмассовых хозяйственных 

0,09 0,05 0,04 2015 г. ООО «Aral Turist»,  
Кишлок курилиш банк 5 
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изделий в Турткульском районе 

224. 

Организация производства 
мощностью 100 тонн в год 
полиэтиленовых мешков в 
Турткульском районе 

0,03 0,03  2015 г. ООО «Marfa Sherzod»,
Асака банк 10 

225. 

Организация производства 
мощностью 50 тыс. п/м в год 
полиэтиленовых труб в 
Турткульском районе 

0,08 0,06 0,02 2015 г. ООО «МП РУСС», 
Микрокредитбанк 6 

226. 

Организация производства 
мощностью 8,0 тыс. шт. в год 
пластмассовых хозяйственных 
изделий в Турткульском районе 

0,05 0,05  2015 г. ООО «Jasur Нalolsavdo» 6 

227. 

Организация производства 
мощностью 20,0 тыс. шт. в год 
пластмассовых хозяйственных 
изделий в Турткульском районе 

0,28 0,04 0,24 2015 г. ООО «Турткул пласт», 
НБ ВЭД РУз 15 

228. 

Организация производства 
мощностью 760 тонн в год 
каустической соды в Турткульском 
районе 

0,40 0,08 0,32 2015 г. ООО «Хуршид ворис», 
НБ ВЭД РУз 45 
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229. 

Организация производства 
мощностью 30 тыс куб. м в год 
аргонового газа в Кунгардском 
районе 

0,14 0,14  2015 г. ООО «NEW GLOBAL» 8 

 II. Инженерно-коммунальная инфраструктура 

230. 
Реконструкция автодороги А-380 
«Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» на 
участке 628-698 км 

207,60 43,30 164,30 2015 — 
2018 гг. 

Республиканский 
дорожный фонд 

 

231. 

Реконструкция участков 2-
полосной автомобильной дороги 
А-380 «Гузар — Бухара — Нукус 
— Бейнеу» на участке 964 — 1204 
км 

356,00 106,00 250,00 2016 — 
2020 гг. 

Республиканский 
дорожный фонд 

 

232. 
Капитальный ремонт автодороги 
4Р173 «Кунград — Муйнак» на 
участке 0-91 км 

139,00 39,00 100,00 2016 — 
2020 гг. 

Республиканский 
дорожный фонд 

 

233. 

Капитальный и средний ремонт 
улиц городов, сельских 
населенных пунктов, районных 
центров и городских поселков, 
протяженностью 69 км* 

4,27 4,27  2015 — 
2019 гг. 

Городские и районные 
хокимияты 
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234. 

Капитальный и средний ремонт 
межхозяйственных сельских 
автомобильных дорог 
протяженностью 270 км* 

15,46 15,46  2015 — 
2019 гг. 

Городские и районные 
хокимияты 

 

235. 

Повышение надежности 
электроснабжения бытовых 
потребителей и предприятий 
промышленности за счет 
модернизации и обновления 784 км 
низковольтных электрических 
сетей и 241 ед. объектов 
электроснабжения* Республики 
Каракалпакстан 

29,49 13,18 16,31 2015 — 
2019 гг. 

ГАК «Узбекэнерго», 
ИБР 

 

 

* Адресный список в разрезе городов, районов и населенных пунктов утверждается ежегодно в установленном порядке.  

** В рамках кредитных линий, предоставляемых иностранными банками для финансирования проектов в сфере малого бизнеса и частного 
предпринимательства. 

*** Общая сумма заемных средств составляет 130 млн долл. США для Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Навоийской областей, сумма для 
каждого региона будет определена в ходе реализации проекта. 

**** В настоящее время определяется финансирующий банк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к постановлению Кабинета Министров 

 от 29 августа 2015 года № 255  

 
Прогнозные целевые показатели  

Программы мер по модернизации производства и совершенствованию инфраструктуры  
в целях социально-экономического развития Хорезмской области  

 

№ Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 г. 
(факт) 

2020 г. 
(прогноз) 

Темп 
(2020 г. в % к 2014 г.) 

1. Валовой региональный продукт млрд сум 4736,3 14656,0 х 

2. Темпы роста ВРП, в % к предыдущему году % 111,7 109,0 в 1,7 раза* 

3. Структура ВРП % 100,0 100,0 х 

3.1. промышленность % 11,9 16,0 х 

3.2. сельское хозяйство % 31,7 24,3 х 

3.3. строительство % 10,9 11,6 х 

3.4. услуги % 41,3 47,5 х 

4. Объем инвестиций в основной капитал млрд сум 1220,6 3069,4 х 

4.1. Темпы роста инвестиций в основной капитал,  
в % к предыдущему году % 97,9 103,4 в 1,2 раза* 

5. Количество реализуемых инвестиционных проектов 
(в рамках комплексных программ) за 2015 — 2020 гг. ед. 1135 9871 х 
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№ Наименование показателей Единица 
измерения 

2014 г. 
(факт) 

2020 г. 
(прогноз) 

Темп 
(2020 г. в % к 2014 г.) 

6. Стоимость инвестиционных проектов за 2015 — 2020 гг. млрд сум 471,2 5059,7 х 

7. Общий объем кредитования субъектов малого бизнеса и 
частного предпринимательства млрд сум 365,7 2468,7 в 6,8 раза* 

8. Темп производства промышленной продукции,  
в % к предыдущему году % 147,6 110,7 в 2,2 раза* 

9. Уровень переработки плодоовощной продукции % 8,0 11,5 х 

10. Темп роста объемов услуг, в % к предыдущему году % 116,4 118,6 в 2,7 раза* 

11. Доходы на душу населения % 114,7 115,9 в 2,3 раза* 

12. Созданные рабочие места за 2015 — 2020 гг. тыс. мест 60,6 362,9 х 

13. Продолжительность жизни лет 73,3 74,4 х 

14. Материнская смертность на 100 тысяч новорожденных чел 28,2 18,9 х 

15. Детская смертность (до 5 лет) на 1000 новорожденных чел. 17,0 14,1 х 
 

* В ценах 2014 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7а  
к постановлению Кабинета Министров  

от 29 августа 2015 года № 255  

 
Сводные параметры  

Программы мер по модернизации производства и улучшению инфраструктуры  
для обеспечения социально-экономического развития Хорезмской области  

 
(в млн долл. США) 

Источники 
финансирования: 

№ Наименование отраслей Количество 
проектов 

Расчетная 
стоимость собственные 

средства 
кредиты
банков 

Создание 
рабочих мест 

 Всего 230 375,8 172,5 203,3 4 448 

 в том числе:  0,0    

А Промышленность, всего 226 311,4 135,4 176,0 4 428 
 в том числе:      

1. пищевая промышленность 91 26,9 9,7 17,3 983 

2. легкая промышленность 25 76,7 72,3 4,4 1 229 

3. машиностроительная и электротехническая промышленность 8 65,8 25,3 40,5 657 

4. промышленность строительных материалов 74 15,7 9,2 6,6 1 032 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование отраслей Количество 
проектов 

Расчетная 
стоимость собственные 

средства 
кредиты
банков 

Создание 
рабочих мест 

5. фармацевтическая промышленность 1 10,0 0,0 10,0 200 

6. хлопкоочистительная промышленность 1 3,9 3,7 0,1 0 

7. производство кожаных изделий 9 0,8 0,4 0,4 65 

8. мебельная и бумажная промышленность 7 2,5 0,8 1,7 125 

9. химическая и нефтехимическая промышленность 2 0,4 0,1 0,3 14 

10. топливно-энергетическая промышленность 3 54,9 11,0 43,9 37 

11. другие 5 53,7 2,9 50,8 86 

Б Инженерно-коммунальная инфраструктура* 4 64,4 37,1 27,3 20 
 

* Количество проектов определяется при формировании адресных списков в разрезе городов, районов и населенных пунктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7б  
к постановлению Кабинета Министров  

от 29 августа 2015 года № 255  

 

Программа мер  
по модернизации производства и улучшения инфраструктуры для обеспечения  

социально-экономического развития Хорезмской области  
 

(в млн долл. США) 
Источники 

финансирования: 
№ Наименование проекта 

Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

 Всего (230 проектов) 375,80 172,51 203,29 0 0 4 448 

 в том числе:       

I. Промышленные проекты (226) 311,38 135,39 175,99 0 0 4 428 

 из них:       

А отраслевые проекты (21) 161,29 55,67 105,62 0 0 1 290 

Б территориальные проекты (205) 150,09 79,72 70,37 0 0 3 138 

II. Инженерно-коммунальная 
инфраструктура (4) 64,42 37,12 27,30 0 0 20 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

 I. Промышленные проекты 

А. Отраслевые проекты 161,29 55,67 105,62 0 0 1 290 

 Хлопкоочистительная промышленность 

1. 

Внедрение современных и 
энергосберегающих 
пылеочистных технологий на 
Янгиарыкском, Багатском, 
Хазараспском, Ханкинском, 
Янгибазарском, Гурленском, 
Шаватском и Кошкупырском 
хлопкоочистительных заводах 

3,88 3,74 0,14 2016 — 
2020 гг. 

Ассоциация 
«Узпахтасаноат», 
Госкомприроды, 
JICA и KOICA 

 

 Пищевая промышленность 

2. 

Повышение 
энергоэффективности 
технологического оборудования 
на зернообрабатывающих и 
мукомольных заводах в 
Багатском, Ханкинском, 
Шаватском и Ургенчском 
районах 

0,10 0,02 0,09 2016 — 
2020 гг. 

АК «Уздонмахсулот», 
Госкомприроды, 

Агробанк 

 

3. Организация на ООО «Melaza 4,00 1,00 3,00 2015-2016 ГАВК «Узмарказимпэкс», 18 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

Agro Tech» производства 
мощностью 5 тыс. тн в год 
крахмальной патоки для 
кондитерской отрасли 
(Шаватский район) 

гг. (МВЭСИТ), Ассоциация 
предприятий пищевой 
промышленности, Асака 

банк 

4. 

Организация механизированных 
производственных площадей для 
хранения запасов сырья 
емкостью 300 тонн на АО 
«Ургенчёг» 

1,40 0,30 1,10 2015 — 
2018 гг. 

Ассоциация предприятий 
пищевой промышленности, 

НБ ВЭД РУз 
12 

5. 

Организация производства 
мощностью 4 тыс. тн в год 
готовой томатной продукции на 
ООО «Богот мева шарбат» 
(Багатский район) 

3,00 1,00 2,00 2015-2016 
гг. 

Ассоциация предприятий 
пищевой промышленности,

Агро банк 
20 

6. 

Организация производства 
годовой мощностью 300 тонн 
полуфабрикатов в виде 
плодоовощных порошков в 
Кошкупырском районе 

0,35 0,15 0,20 2015-2016 
гг. 

Ассоциация предприятий 
пищевой промышленности, 

определяется 
20 

7. 
Организация производства 
мощностью до 4000 тонн в год 
молочной продукции на ЧП 
«Тилло домор» (Ургенчский 

1,80 0,20 1,60 2015 г. 
ЧП «Тилло домор», 

Ассоциация предприятий 
пищевой промышленности, 

100 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

район) НБ ВЭД РУз 

 Легкая промышленность 

8. 

Организация прядильного 
производства мощностью 4,0 
тыс.тонн в год пряжи на базе 
ООО «Хазарасп текстиль» 
(Хазораспский район) I-й этап. 

10,00 10,00  2015-2016 
гг. 

ООО «Хазарасптекстиль», 
Асака банк,  

ГАК «Узбекенгилсаноат», 
областной хокимият 

90 

9. 

Организация производства 
тканей мощностью 5,0 млн кв.м в 
год на ООО «Хазарасп текстиль» 
(Хазараспский район) II-й этап. 

4,00 4,00  2018-2019 
гг. 

ООО «Хазарасптекстиль», 
Асака банк,  

ГАК «Узбекенгилсаноат», 
областной хокимият 

80 

10. 

Организация производства 
мощностью 2,5 млн кв. м в год 
тканей на ООО «Хоразм ипаги» 
(г. Ургенч) 

1,50 0,30 1,20 2015-2016 
гг. 

ООО «Хоразм ипаги»,  
ГАК «Узбекенгилсаноат», 
областной хокимият, 

Хамкор банк 

80 

11. 

Организация красильного 
производства и набивки узоров 
на ткани на ООО «Урганч 
Бахмал» (г. Ургенч) 

2,40 0,20 2,20 2015 г. 

ООО «Урганч Бахмал»,  
ГАК «Узбекенгилсаноат», 
областной хокимият, 

Хамкор банк 

50 

12. 
Модернизация производства 
мощностью 65 тыс. пар в год 
мужской и женской обуви на 

0,03 0,03  2015 г. Ассоциация 
«Узчармпойабзали» 6 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

ООО «Умид Саноат Сервис» 
(Хазараспский район) 

 Фармацевтическая промышленность 

13. 

Создание совместного 
предприятия по производству 
инфузионных, капсульных, 
таблеточных и галеновых 
препаратов на базе 
незавершенного строительства 
ИП «Мем гилан» в г. Ургенче, 
Хорезмская область 

10,00 0,00 10,00 2015 — 
2017 гг. 

ГАК «Узфармсаноат», 
определяется 200 

 Машиностроение 

14. 
Организация производства 
автомобиля «Лабо» в 
Хазараспском районе 

5,93 5,93  2015 гг. АО «ДжиЭм Узбекистан» 8 

15. 

Организация производства 
штампосварных деталей для 
автомобиля «Дамас» в 
Хазараспском районе 

30,00 7,50 22,50 2015 — 
2017 гг. АО «ДжиЭм Узбекистан» 6 

16. 
II и III этапы расширения на ООО 
«UzXCMG»: производства до 400 
ед. в год гидравлических 

15,00  15,00 2015 — 
2017 гг. 

ГАЖК «Узбекистон темир 
йуллари»,  

338 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

экскаваторов и дорожно-
строительной техники, а также  
локализация производства 
комплектующих изделий (г. 
Ургенч) 

корпорация XCMG (КНР) 

 Электротехническая промышленность 

17. 

Организация производства 
мощностью 50 тыс. ед. в год 
современных электробытовых 
товаров на базе имущественного 
комплекса «Алока Виста» (г. 
Ургенч) 

3,00 0,30 2,70 2016-2017 
гг. 

АК «Узэлтехсаноат»,  
Алока банк 25 

18. 

Организация производства по 
выпуску 1,5 млн ед. в год 
низковольтной и высоковольтной 
электроаппаратуры с созданием 
сервисного центра по 
обслуживанию в Кошкупырском 
районе 

10,00 10,00  2015-2016 
гг. 

ГАК «Узбекэнерго», 
ОАО «Хорезмское ПТЭС», 

«Холли груп» (КНР) 
200 

 Топливно-энергетическая промышленность 

19. Внедрение автоматизированной 
системы учета и контроля 

54,20 10,70 43,50 2015-2016 
гг. 

ГАК «Узбекэнерго», 
ИБР 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

потребления электрической 
энергии. Система учета 
потребления электрической 
энергии потребителей 
Хорезмской области*** 

20. 

Создание сертифицированного 
центра по установке на 
автотранспортные средства 
газовых баллонов для сжатого 
газа 

0,10 0,10  2015-2016 
гг. НХК «Узбекнефтегаз» 7 

21. 
Организация производства 
биогазовых установок и 
емкостного оборудования 

0,60 0,20 0,40 2015 г. НХК «Узбекнефтегаз», 
определяется 30 

Б. Отрасли территориальной промышленности 
 Всего 150,09 79,72 70,37 0 0 3 138 

 Пищевая промышленность 

22. 

Организация производства 
мощностью 240 тонн в год 
готовой молочной продукции в 
Хазараспском районе 

0,32 0,12 0,20 2015-2016 
гг. 

ООО «Туямуюн савдо», 
Агробанк 10 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

23. 

Организация производства 
мощностью 80 тонн в год готовой 
молочной продукции в 
Хивинском районе 

0,13 0,07 0,06 2015 г. Ф/х «Нуржон бобо», 
Микрокредитбанк 8 

24. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 120 тонн 
в год в Хазараспском районе 

0,14 0,10 0,04 2016-2017 
гг. 

ООО «Хазорасп-
шаробсавдо», 
Халк банк 

10 

25. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 50 тонн в 
год в Хазараспском районе 

0,08 0,03 0,06 2015 г. ЧФ ТП «Мадрахим Ботир», 
Микрокредитбанк 6 

26. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 40 тонн в 
год в Хивинском районе 

0,11 0,03 0,08 2015 г. 
ООО «Фортуна Дониёр 

Гулёр», 
Кишлок курилиш банк 

8 

27. 
Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции в Ханкинском районе 

0,09 0,09  2015 г. Ф/х «Бобожон», 
Микрокредитбанк 10 

28. 
Организация производства 
готовой томатной продукции 
мощностью 100 тонн в год в г. 

0,06 0,04 0,02 2015 г. ООО «Splash Urganch», 
Асака банк 10 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

Ургенче 

29. 

Создание производства по 
выпуску фруктовых соков и 
напитков мощностью 100 тонн в 
год г. Ургенче 

0,08 0,04 0,03 2016 г. ООО «Splash Urganch», 
Асака банк 10 

30. 
Организация производства 
мороженного мощностью 250 
тонн в год в г.Ургенче 

0,10 0,03 0,07 2015 г. ЧП «Музкаймок», 
Алока банк 10 

31. 

Организация производства 
мощностью 40 тонн в год 
кондитерской, мучной и 
хлебобулочной продукции в г. 
Ургенче 

0,07 0,05 0,02 2015 г. 
ЧП «Кадиров Абдукадир 

Мухаммедович», 
Ипотека банк 

10 

32. 

Организация производства по 
переработке 5000 тонн в год 
плодоовощной продукции в 
Хазараспском районе 

0,08 0,02 0,06 2015 г. ООО «Ҳазорасп Диёри», 
Узпромстройбанк 40 

33. 

Организация производства по 
выпуску 100 тонн в год 
национальных и восточных 
кондитерских изделий 

0,10 0,05 0,05 2015 г. 
ООО «XORAZM EURO 

SERVICE», 
Микрокредитбанк 

10 

34. Организация производства 0,20 0,12 0,08 2015 г. ООО «Сарбон Диёр 22 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

мощностью 50 тонн в год мучной 
и хлебобулочной продукции в г. 
Ургенче 

Инвест», 
Алока банк 

35. 

Создание производства по 
выпуску 100 тонн в год 
кондитерской продукции в г. 
Ургенче 

0,08 0,06 0,02 2015 г. ООО «Алишер Диана», 
Агробанк 15 

36. 

Налаживание производства 
мощностью 50 тонн в год 
мороженной продукции в 
г.Ургенче 

0,18 0,05 0,13 2015 г. ЧП «Хоразм муз савдо», 
Алокабанк 12 

37. 

Создание производства по 
выпуску 35 тонн в год мучной и 
хлебобулочной продукции в г. 
Ургенче 

0,08 0,08  2015 г. 
ЧП «Ramatjon Murodjon 

Servis»,  
Ипотекабанк 

20 

38. 

Организация производства по 
выпуску 100 тонн в год 
кондитерской продукции в 
Хазараспском районе 

0,08 0,08  2015 г. ООО «Бизнес Ҳазорасп», 
Агро банк 10 

39. 
Организация производства 
мощностью 150 тонн в год 
кондитерской продукции в г. 

0,34 0,14 0,20 2017 г. ООО «Splash Urganch»,  
Асака банк 10 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

Ургенче 

40. 

Организация производства 
мощностью 400 тонн в год 
кондитерской продукции в 
Ургенчском районе 

0,20 0,05 0,15 2015 г. АО «Хоразмдон», 
Агробанк 15 

41. 

Организация производства 
мощностью 10,0 тыс. шт. в год 
ПЭТ крышек для емкостей 
питьевой воды в Ургенчском 
районе 

0,30 0,30  2015 г. ЧП «Афри», 
Агробанк 10 

42. 

Организация производства 
мощностью 1000 тонн в год 
питьевой воды в Ургенчском 
районе 

0,06 0,04 0,02 2015 г. ЧП «Хоразм ичимлиги», 
Микрокредитбанк 8 

43. 

Создание производства по 
выпуску 100 тонн в год 
макаронной и кондитерской 
продукции в Янгибазарском 
районе 

0,06 0,06 0,00 2015 г. Ф/х «Худаёр Элбек Зебо», 
Халк банк 6 

44. 
Создание производства по 
выпуску 100 тонн в год 
обезвоженных фруктов и овощей 

0,08 0,04 0,04 2015 г. Ф/х «Камол», 
Агробанк 5 
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Источники 
финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 

средства 
кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

в Янгибазарском районе 

45. 

Расширение производства по 
выпуску 120 тонн в год 
обезвоженных фруктов и овощей 
в Янгибазарском районе 

0,02 0,01 0,01 2015 г. 
ЧФ «Янгибозор 
Агросервис»,  
Агробанк 

4 

46. 

Расширения производства 
мощностью 360 тонн в год 
молочной продукции в 
Янгибазарском районе 

0,08 0,04 0,04 2015 г. ЧП «Азимбой Озод», 
Микрокредитбанк 5 

47. 

Организация производства 
мощностью 400 тонн в год 
мучной и хлебобулочной 
продукции в Янгибазарском 
районе 

0,07 0,07  2015 г. 
ООО «Хайрулла 
Оллашукур», 
Халк банк 

6 

48. 

Создание производства по 
выпуску 200 тонн в год 
кондитерской продукции в 
Гурленском районе 

0,14 0,10 0,04 2015 г. ЧП «Назокат Камронбек», 
Агробанк 10 

49. 
Организация производства 
мощностью 100 тонн в год 
мучной, хлебобулочной и 
кондитерской продукции в 

0,20 0,10 0,10 2015 г. ЧП «Пулатова Адиба»,  
Агро банк 5 
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рабочих 
мест 

Гурленском районе 

50. 

Органи?ация производства 
мощно?тью 200 тонн в год 
мучной и хлебобулочной 
продукции, а также переработка 
молочной продукции в 
Гурленском районе 

0,50 0,30 0,20 2015 г. 
ЧП «Гурлан Шахрух 

Медиа»,  
НБ ВЭД РУз 

4 

51. 

Создание производства 
мощностью по выпуску 500 тонн 
в год кондитерской продукции в 
Гурленском районе 

0,20 0,05 0,15 2015 г. АО «Хоразм дон», 
Агробанк 15 

52. 

Создание производства по 
выпуску 500 тонн в год 
кондитерской продукции в 
Гурленском районе 

0,63 0,40 0,23 2015 г. 
ООО «Жайхун чорва 

парранда»,  
Халк банк 

15 

53. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 70 тонн в 
год в Хивинском районе 

0,13 0,03 0,10 2015 г. 
ООО «Навкирон Хива 

замини»,  
Халк банк 

5 

54. 
Создание производства по 
выпуску 200 тонн в год 
мороженного и упакованой воды 

0,06 0,06  2015 г. ЧФ «Хонка зилол сув», 
Хамкор банк 8 
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рабочих 
мест 

в Ханкинском районе 

55. 
Создание производства по 
выпуску 80 тонн в год колбасной 
продукции в Ханкинском районе 

0,02 0,02 0,00 2015 г. ЧФ «Хонка нон», 
Кишлок курилиш банк 10 

56. Модернизация мельниц в 
Ханкинском районе 2,30 0,10 2,20 2015 г. АО «Хонка дон»,  

Агробанк 8 

57. 

Расширение производства по 
выпуску 90 тонн в год 
переработанной молочной 
продукции в Ханкинском районе 

0,04 0,02 0,02 2016-2017 
гг. 

ЧФ «Амирхон Бехрузбек», 
Агробанк 5 

58. 

Организация производства 
мощностью 40 тонн в год мучной 
и хлебобулочной продукции в 
Ханкинском районе 

0,01 0,01 0,01 2015 г. 
ЧП «Бобожонова Аззатжон 

Азадовна», 
Кишлок курилиш банк 

5 

59. 
Переработка 150 тонн в год 
сельскохозяйственной продукции 
в Ханкинском районе 

0,14 0,05 0,09 2015 г. Ф/х «Отохон Фаррух», 
Микрокредитбанк 5 

60. 

Создание производства по 
выпуску 200 тонн в год 
кондитерской продукции в 
Гурленском районе 

0,04 0,04  2015 г. 
ЧП «Мадаминов 
Жалоладдин»,  
Халк банк 

6 
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61. 

Организация производства 
мощностью 240 тонн в год 
готовой молочной продукции в 
Хивинском районе 

0,25 0,10 0,15 2015 г. Ф/х «Йулдош Мажид»,  
НБ ВЭД РУз 10 

62. 

Организация производства по 
переработке 200 тонн в год 
молочной продукции в 
Гурленском районе 

0,45 0,45  2015 г. 

АО «Хоразм электр 
тармоклари худудий 

корхонаси», 
Ипотека банк 

8 

63. 

Создание производства 
мощностью 100 тонн в год 
молочной продукции 
(мороженое) в Гурленском 
районе 

0,08 0,04 0,04 2015 г. ЧФ «Алишер музкаймоги»,
Агробанк 10 

64. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 120 тонн 
в год в Хазараспском районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. ООО «Питнак Файз барака»,
Агро банк 8 

65. 

Организация производства 
мощностью 450 тонн в год 
готовой молочной продукции в 
Хивинском районе 

0,15 0,05 0,10 2015 г. 
ООО «Хоразм сувгаз 

кувурлари», 
Ипотека банк 

10 

66. Переработка и организация 0,08 0,02 0,06 2018 г. Ф/х «Улугбек Йулдош 7 
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производства мощностью 50 тонн 
в год рыбной продукции в 
Кошкупырском районе 

угли»,  
Асака банк 

67. 
Переработка 50 тонн в год 
мясной продукции в 
Кошкупырском районе 

0,11 0,04 0,06 2018 г. 
Ф/х «Улугбек Йулдош 

угли»,  
Асака банк 

10 

68. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 120 тонн 
в год в Кошкупырском районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. ЧП «Уголок плюс», Халк 
банк 5 

69. 

Организация производства 
мощностью 240 тонн в год 
готовой молочной продукции в 
Янгиарыкском районе 

0,25 0,10 0,15 2015 г. 
ООО «Янгиариқ чорва озуқа 

сервис»,  
Агро банк 

14 

70. 

Организация переработки 
фруктов и овощей с выпуском 40 
тонн в год консервной продукции 
в Кошкупырском районе 

0,04 0,02 0,02 2015 г. Ф/х «Боги эрам», 
Халк банк 10 

71. 

Организация производства по 
переработке 200 тонн в год 
плодоовощной продукции в 
Кошкупырском районе 

0,15 0,03 0,12 2015 г. 
Агрофирма «Қўшкўпир 

савдо экспорт», 
Асака банк 

5 
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72. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 80 тонн в 
год в Кушкупырском районе 

0,450 0,050 0,400 2015 г. ООО «Хадра Хасан», Агро 
банк 8 

73. 
Организация производства 50 
тонн в год мяса птицы в 
Кошкупырском районе 

0,19 0,06 0,13 2016-2017 
гг. 

ЧП «Кушкупир парранда»,
Асака банк 6 

74. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 100 тонн 
в год в Хазараспском районе 

0,08 0,08  2015 г. ООО «ДАДУ», 
НБ ВЭД РУз 5 

75. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 30 тонн в 
год в Янгиарыкском районе 

0,09 0,04 0,05 2015 г. ООО «Тумарис Янгиариқ»,
НБ ВЭД РУз 4 

76. 

Создание производства по 
выпуску 20 тонн в год мясной 
продукции в Кошкупырском 
районе 

0,20 0,20  2016-2017 
гг. 

ООО «Аз-Замахшарий 
текстил»,  
Асака банк 

6 

77. 
Расширение производства 
мощностью 50 тонн в год 
молочной и кисломолочной 

0,09 0,04 0,05 2015-2016 
гг. 

ООО «Имкон Сулеймон», 
Халк банк 6 
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продукции в Кошкупырском 
районе 

78. 

Организация переработки 70 
тонн в год рыбы и производства 
рыбной продукции в 
Кошкупырском районе 

0,05 0,01 0,04 2015 г. Ф/х «Эгам Йулдош», 
Халк банк 8 

79. 

Организация производства 
мощностью 200 тонн в год 
готовой молочной продукции в 
Багатском районе 

0,30 0,20 0,10 2015 г. Ф/х «Музаффар»,  
Кишлок курилиш банк 5 

80. 

Организация производства 
мощностью 600 тонн в год 
готовой томатной продукции в 
Гурленском районе 

0,65 0,30 0,35 2015 г. ООО «Gurlan Agro Foods»,
НБВЭДРУз 30 

81. 

Создание производства по 
выпуску 1000 тонн в год 
молочной и сырной продукции в 
Шаватском районе 

0,24 0,24  2015 г. Ф/х «Темир йул обод», 
НБ ВЭД РУз 25 

82. 

Создание производства по 
выпуску 300 тонн в год молочной 
и сырной продукции в 
Шаватском районе 

0,15 0,10 0,06 2015 г. ЧФ «Shovot cheese», НБ ВЭД 
РУз 5 
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83. 

Организация производства 
мощностью 30 тонн в год 
колбасных изделий в Шаватском 
районе 

0,13 0,07 0,05 2015 г. Ф/х «Ражаб Матназар», 
НБ ВЭД РУз 8 

84. 

Организация производства 
мощностью 200 тонн в год 
минеральных и прохладительных 
напитков в г. Ургенче 

0,28 0,20 0,08 2015 г. 
ООО «JIVCНIK 
BEVERAGES», 
НБВЭДРУз 

8 

85. 
Модернизация производства по 
выпуску 50 тонн в год молочной 
продукции в Хивинском районе 

0,08 0,03 0,05 2015 г. Ф/х «Ниёзмат бобо», 
Микрокредитбанк 6 

86. 

Модернизация производства 
мощностью 250 тонн в год 
мучных изделий в Янгиарыкском 
районе 

0,25 0,05 0,20 2015 г. 
АО «Хонка дон 
махсулотлари», 

Агро банк 
16 

87. 

Модернизация производства по 
выпуску 100 тонн в год молочной 
продукции в Янгиарыкском 
районе 

0,10 0,07 0,03 2015 г. Ф/х «Мафтуна Озодбек», 
Халк банк 12 

88. 
Расширение производства по 
выпуску 150 тонн в год молочной 
продукции в Ханкинском районе 

0,05 0,03 0,02 2015 г. Ф/х «Янги кадам», 
Агро банк 4 
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89. 
Расширение производства по 
выпуску 150 тонн в год молочной 
продукции в Ханкинском районе 

0,05 0,05  2015 г. Ф/х «Хамид»,  
Агро банк 4 

90. 
Расширение производства по 
выпуску 150 тонн в год молочной 
продукции в Ханкинском районе 

0,06 0,06  2015 г. 
Ф/х «Нурмухаммад 
Пирмухаммад», 

Агро банк 
4 

91. 

Модернизация производства 
мощностью 50 тонн в год 
молочной продукции колбасных 
изделий в Янгиарыкском районе 

0,10 0,04 0,06 2015 г. 
ООО «Янгиарик озука чорва 

сервис»,  
Агро банк 

14 

92. 
Расширение производства по 
выпуску 200 тонн в год молочной 
продукции в Хазарспском районе

0,12 0,04 0,08 2015 г. ГУП «Бустон чорва сервис», 
НБ ВЭД РУз 8 

93. 

Организация производства 
мучной и хлебобулочной 
продукции мощностью 400 тонн 
в год в Ургенчском районе 

0,20 0,08 0,12 2015 г. ЧП «Саховат», 
Агро банк 5 

94. 
Производство воды газированной 
и не газированной в 
Кошкупырском районе 

0,24 0,05 0,19 2015 г. ЧП «Информ Лидер», НБ 
ВЭД РУз 10 

95. Модернизация переработки 100 
тонн в год мясной продукции в 

0,08 0,04 0,04 2015 г. Ф/х «Уста Абдрим» 5 
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Хазарспском районе Агро банк 

96. 

Создание производства по 
переработке 250 тонн в год 
плодоовощной продукции в 
Хазарспском районе 

0,12 0,08 0,04 2015 г. Ф/х «Каракум-кум», НБ ВЭД 
РУз 8 

97. 
Расширение переработки 40 тонн 
в год мясной продукции в 
Хазарспском районе 

0,10 0,08 0,02 2015 г. Ф/х «Одил-Жайхун», НБ 
ВЭД РУз 8 

98. 

Создание производства по 
переработке 100 тонн в год 
молочной продукции 
плодоовощной продукции в 
Ханкинском районе 

0,04 0,04  2015 г. Ф/х «Бобожон» 
НБ ВЭД РУз 6 

99. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год 
кондитерской продукции в г. 
Ургенче 

0,28 0,08 0,20 2015-2016 
гг. 

ООО «Damkar Food», Халк 
банк 10 

100. 

Организация производства 
мощностью 5,0 тыс. тонн в год 
пищевой соли, а также 
полиэтиленовой и 
полипропиленовых изделий в 

0,98 0,23 0,75 2015 г. ЧФ «Хонка биллур салт», 
НБ ВЭД РУз 30 
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Ханкинском районе 

101. 

Создание производства по 
переработке 400 тонн в год 
плодоовощной продукции в 
Хивинском районе 

0,23 0,04 0,20 2015 г. ЧФ «Хива Гефест», 
Кишлок курилиш банк 3 

102. 

Организация производства 
мощностью 50 тонн в год 
кондитерской продукции в г. 
Ургенче 

0,10 0,10  2015 г. ООО «GRANDEMENT» 8 

103. 
Организация производства 
мощностью 200 тонн в год 
комбикорма в Ургенчском районе

0,23 0,06 0,17 2015 г. 
ООО «Чорва озука саноат 

сервис»,  
НБ ВЭД РУз 

10 

104. 

Организация производства по 
переработке 300 тонн в год 
плодоовощной продукции в 
Багатском районе 

0,43 0,06 0,37 2015 г. ООО «Боғот мева шарбат», 
Асака банк 15 

105. 
Организация производства 
мощностью 2 тыс. тонн в год 
пива в Ургенчском районе 

0,23 0,08 0,15 2015 г. ЧП «Нозима-Гулхоним»,  
Агро банк 10 

106. 
Создание производства по 
переработке 500 тонн в год 
плодоовощной продукции в 

0,10 0,08 0,02 2015 г. 
АО «Хазорасп пахта 

тозалаш»,  
Агро банк 

5 
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 Легкая промышленность 

107. 
Организация производства 
мощностью 15 тыс. шт. в год 
швейных изделий в г. Ургенче 

0,06 0,02 0,04 2015 г. 
ООО «NIНOL BIZNES 

SAVDO»,  
НБ ВЭД РУз 

30 

108. 

Организация красильного 
производства мощностью 1,8 тыс. 
тонн в год окрашенной пряжи в г. 
Ургенче 

2,00 2,00  2015 г. 
ООО «Ург текс», областной 

хокимият, 
НБ ВЭД Руз 

20 

109. 

Создание производства по 
выпуску 15 тыс. шт. в год 
швейных изделий в 
Кошкупырском районе 

0,05 0,02 0,03 2015 г. ЧФ «Жасмин чевар», Агро 
банк 30 

110. 

Создание производства по 
выпуску 5 тыс. шт. в год 
швейных изделий в 
Янгиарыкском районе 

0,05 0,02 0,02 2015 г. ООО «Жайхун Жавохири», 
Кишлоккурилишбанк 15 

111. 

Организация производства 
чулочно-носочных изделий 
мощностью 5 тыс. шт. в год в 
Хазараспском районе 

0,63 0,50 0,13 2016 г. ООО «Хазорасп сок бизнес», 
НБ ВЭД РУз 3 
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112. 

Организация производства 
трикотажных изделий 
мощностью 2,4 тыс. шт. в год в 
Ханкинском районе 

0,50 0,40 0,10 2016 г. ЧП «Шохжахон Машхура»,
НБ ВЭД РУз 50 

113. 
Создание производства по 
выпуску 50 тыс. шт. в год 
швейных изделий в г. Ургенче 

0,17 0,17  2015 г. 
ООО «Биллур интеграл 
сервис», областной 

хокимият 
100 

114. 
Создание производства по 
выпуску 40 тыс. шт. в год 
швейных изделий в г. Ургенче 

0,25 0,25  2015 г. 
ООО «RED FLOVER», 
областной хокимият, 

Хамкор банк 
84 

115. 

Расширение производства по 
выпуску 72 тыс. шт. в год 
швейных изделий и переработке 
отходов хлопка в г. Ургенче 

0,07 0,02 0,05 2017 г. 
ООО «Урганч укув ишлаб 

чикариш»,  
Микрокредитбанк 

20 

116. 

Создание производства по 
выпуску 5 тыс. шт. в год 
швейных изделий в Гурленском 
районе 

0,03 0,03  2015 г. ЧФ «Мадина Кувонч», 
областной хокимият 7 

117. 

Создание производства по 
выпуску 52 тыс. шт. в год 
швейных изделий в 
Янгибазарском районе 

0,03 0,02 0,02 2015 г. 
ЧФ «Эрка Ортик», 
областной хокимият,  

Агро банк 
10 
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118. 

Расширения производства по 
выпуску 5 тыс. шт. в год 
швейных изделий в Гурленском 
районе 

0,20 0,10 0,10 2015 г. 
ЧФ «Жумамурат Дармон», 
областной хокимият, Халк 

банк 
15 

119. 

Расширение производства по 
выпуску 5 тыс. шт. в год 
швейных изделий в Гурленском 
районе 

0,20 0,10 0,10 2015 г. ЧФ «Худоёр Шукуржон», 
Агро банк 10 

120. 

Создание производства по 
выпуску 52 тыс. шт. в год 
швейно-трикотажных изделий в 
Янгибазарском районе 

0,05 0,05  2015 г. 
ЧФ «Янгибозор буёни», 
областной хокимият, Халк 

банк 
10 

121. 

Создание производства по 
выпуску 5 тыс. шт. в год 
швейных изделий в Ханкинском 
районе 

0,05 0,02 0,03 2016 г. 
ЧФ «Шоназар 
Шоназарович»,  
НБ ВЭД РУз 

6 

122. 

Создание производства по 
выпуску 2,5 млн пар в год 
чулочно-насочных изделий в 
Хивинском районе 

0,60 0,60  2015-2016 
гг. 

АО «Хорезмское ПТЭС», 
областной хокимият 60 

123. Создание производства по 
выпуску 17,5 тыс. шт. в год 

0,70 0,70  2015 г. ООО «Хонка чевар», 
Асака банк 35 
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районе 

124. 

Создание производства по 
выпуску 300 тонн в год 
трикотажного полотна в 
Хивинском районе 

0,11 0,05 0,06 2015 г. ООО «ХИВА ЭФФЕКТ»,  
НБ ВЭД РУз 18 

125. Модернизация прядильного 
производства в Багатском районе 1,00 0,70 0,30 2016-2017 

гг. 
ООО «Great Cotton Export», 

Асакабанк 100 

126. 

Расширения производства 
мощностью 7,5 тыс. тонн в год 
пряжи в Шаватском районе (2-й 
этап) 

52,00 52,00  2015 г. ООО «Шовот текс», 
Инфинбанк 300 

 Производство кожаных изделий 

127. 
Создание современной 
скотобойни мощностью 10 тыс. 
голов в год в Гурленском районе 

0,05 0,01 0,04 2015 г. ООО «Бектурди Хасан»,  
Микрокредитбанк 3 

128. 

Создание современной 
скотобойни мощностью 15 тыс. 
голов в год в Хазараспском 
районе 

0,03 0,03  2015 г. ЧП «Одил Жайхун», 
НБ ВЭД Руз 3 

129. Организация производства по 0,02 0,01 0,01 2015 г. ЧП «Отажанов Даврон»,  3 
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НБ ВЭД РУз 

130. 

Создание современной 
скотобойни мощностью 10 тыс. 
голов в год в Янгиарыкском 
районе 

0,03 0,03  2015 г. ООО «Янгиарик гушт»,  
НБ ВЭД РУз 3 

131. 
Организация производства по 
выпуску 4 тыс. пар в год обуви в 
г. Ургенче 

0,07 0,06 0,01 2015 г. СП «Косиб Иброхим»,  
Ипотека банк 5 

132. 

Организация производства по 
выпуску 2,5 тыс. шт. в год 
кожевенно-галантерейных 
изделий (сумок) в г. Ургенче 

0,03 0,03  2015 г. ЧП «Табассум сервис»,  
НБ ВЭД РУз 3 

133. 

Организация производства по 
выпуску 20 тыс. шт. в год 
кожевенно-галантерейных 
изделий (спортивных сумок и 
чемоданов) в г. Ургенче 

0,04 0,04  2015 г. ООО «Хоразм чарм 
тайёрлов» 30 

134. 
Создание современной 
скотобойни мощностью 15 тыс. 
голов в год в г. Ургенче 

0,50 0,20 0,30 2015 г. ООО «Дониёр бизнес», 
Хамкор банк, Асака банк 12 

135. Создание современной 0,03 0,01 0,02 2015 г. ЧП «Холис тайёрлов», 3 
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скотобойни мощностью 8 тыс. 
голов в год в Янгибазарском 
районе 

Узпромстройбанк 

 Мебельная и бумажная промышленность 

136. 
Организация производства 
мебели мощностью 600 шт. в год 
в Ургенчском районе 

0,75 0,25 0,50 2015 г. ООО «Бест форест продукт»,
Агро банк 30 

137. 
Создание производства по 
выпуску 500 шт. в год мебельной 
продукции в Ханкинском районе 

0,03 0,03  2017 г. ЧФ «Сотим Аваз мебелчи»,
Микрокредит банк 8 

138. 

Создание производства по 
выпуску 100 тонн в год 
флексографических изделий с 
установкой автоматизированной 
линии гофракартона в г. Ургенче 

0,70 0,30 0,40 2015 г. ЧФ «Урганч мастер сервис», 
НБ ВЭД РУз 50 

139. 

Расширение производства по 
выпуску 5 тыс. кв. м в год 
мебельной продукции в 
Хивинском районе 

0,21 0,07 0,14 2015 г. ЧФ «Хива мебел сервис», 
НБ ВЭД РУз 12 

140. Расширение производства по 
выпуску 660 шт. в год мебельной 

0,53 0,03 0,50 2018 г. ООО «Абдушарид мебел 
групп», Микрокредитбанк 3 
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продукции в Хивинском районе 

141. 

Создание производства по 
выпуску 500 шт. в год мебельной 
продукции в Янгибазарском 
районе 

0,06 0,04 0,03 2016 г. ЧП «Сапарбоев Умид», 
Микрокредитбанк 7 

142. 

Создание производства по 
выпуску 1400 шт. в год 
медицинских изделий в 
Янгибазарском районе 

0,23 0,06 0,17 2015 г. ЧФ «Элинза», 
Узпромстройбанк 15 

 Промышленность строительных материалов 

143. Организация производства 
шебеня в г. Ургенче 0,75 0,25 0,50 2015 г. 

Ф/х «Бекобод чорва 
маҳсулотлари»,  

Агро банк 
20 

144. 

Организация производства 
мощностью 2,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в Багатском 
районе 

0,20 0,04 0,16 2015 г. ООО «Богот хамкор», 
НБ ВЭД РУз 15 

145. 

Организация производства 
мощностью 1,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в Багатском 
районе 

0,10 0,02 0,08 2015 г. ЧП «Болтабой Полвон», 
Агро банк 10 
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146. 

Организация производства 
мощностью 8,0 тыс. шт. в год 
железобетонных изделий в г. 
Ургенче 

0,40 0,20 0,20 2015 г. 
ООО «Қурилиш 

материаллари комбинати», 
НБ ВЭД РУз 

6 

147. 

Организация производства 
мощностью 4,0 тыс. шт. в год 
железобетонных изделий в 
Ханкинском районе 

0,39 0,25 0,14 2015 г. ЧП «Хонқа осиё эксклюзив», 
Кишлок курилиш банк 30 

148. 

Организация производства 
мощностью 1,5 млн шт. в год 
жженого кирпича в Хивинском 
районе 

0,14 0,06 0,08 2015 г. ЧП «Кучкор богбон», Халк 
банк 8 

149. 

Организация производства по 
выпуску 1,0 тыс. кв. м 
пластиковые и МДФ окон и 
дверей в год в Шаватском районе

0,12 0,04 0,08 2015 г. ООО «LIBRO DOORS»,  
НБВЭДРУз 5 

150. 

Организация производства по 
выпуску 5,0 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых 
профилей в г. Ургенче 

0,12 0,12  2015 г. ООО «Иброхим Сарвар», 
Халк банк 15 

151. Организация производства по 
выпуску 1,5 тыс. кв. м в год окон 

0,12 0,07 0,05 2015 г. ООО «Кушкупир савдо 
инвест»,  

14 
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и дверей из пластиковых 
профилей в Кошкупырском 
районе 

Агро банк 

152. 

Организация производства 
мощностью  
1,0 млн шт. в год жженого 
кирпича в Кошкупырском районе

0,08 0,02 0,06 2015 г. ЧП «Янгиликка интилиш», 
Микрокредит банк 20 

153. 

Организация производства 
мощностью  
1,5 млн шт. в год жженого 
кирпича в Кошкупырском районе

0,14 0,04 0,10 2015 г. ООО «Янги аср орзуси»,  
НБ ВЭД РУз 15 

154. 

Организация производства 
мощностью  
1,5 млн шт. в год жженого 
кирпича в Ургенчском районе 

0,14 0,14  2015 г. 
ООО «Ойбек Отабек 

Бинокор», 
Халк банк 

15 

155. 

Организация производства 
мощностью 5,0 млн шт. в год 
полипропиленизделий в г. 
Ургенче 

0,34 0,08 0,26 2015 г. ООО «Хива Турон Газ Сув 
Қурилиш», Ипотека банк 25 

156. 
Организация производства по 
выпуску 2,0 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых 
профилей в Кошкупырском 

0,20 0,20  2015 г. ЧП «Эргаш дурадгор»,  
Халк банк 10 
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157. 

Создание производства 
мощностью 1,5 млн шт. в год 
жженого кирпича в Шаватском 
районе 

0,11 0,03 0,08 2015 г. ООО «Тараққиёт биллури», 
Асака банк 10 

158. 
Организация производства 
мощностью 3,0 млн шт. в год 
кирпича в Кошкупырском районе

0,12 0,12  2015 г. ЧП «Бунёдкор»,  
Агро банк 25 

159. 

Организация производства 
мощностью 3,0 тыс. кв. м в год 
железобетонных изделий в 
Кошкупырском районе 

0,25 0,25  2015 г. ЧП «Ражаббой Рузметов», 
Агро банк 10 

160. 
Организация производства 
мощностью 300 тонн в год 
извести в Шаватском районе 

0,20 0,20  2015 г. Ф/х «Хитой Чарводори»,  
НБ ВЭД РУз 6 

161. 

Организация производства 
мощностью 4,0 млн шт. в год 
жженого кирпича (на угле) в 
Шаватском районе 

0,17 0,10 0,07 2017 г. ООО «Javlonbek Maftuna», 
Халк банк 15 

162. 
Организация производства 
мощностью 2,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в 

0,12 0,08 0,05 2015 г. ООО «Янгиариқ газобетон», 
НБ ВЭД РУз 10 
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Янгиарыкском районе 

163. 

Организация производства 
мощностью 3,0 тыс. куб. м в год 
железобетонных изделий в 
Шаватском районе 

0,15 0,05 0,10 2015 г. ООО «Сиёвуш Сулаймон 
ГРУП», НБ ВЭД РУз 8 

164. 

Организация производства по 
выпуску 2,0 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых и 
алюминевых профилей в 
Шаватском районе 

0,10 0,03 0,07 2015 г. ООО «Diyor Doors», 
НБВЭДРУз 6 

165. 
Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. тонн в год 
извести в Кошкупырском районе 

0,06 0,02 0,04 2015-2016 
гг. 

ЧП «Рахим Илхом Ушир», 
Агро банк 6 

166. 

Организация производства 
мощностью  
1,0 млн шт. в год жженого 
кирпича в Янгибазарском районе 

0,06 0,06  2015 г. ЧП «Амин Буран Мирзо», 
Халк банк 30 

167. 

Организация производства по 
выпуску 1,5 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых 
профилей в Кошкупырском 
районе 

0,13 0,04 0,09 2015 г. ООО «Янги аср орзуси»,  
НБ ВЭД РУз 8 
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168. 

Организация производства 
мощностью  
1,0 млн шт. в год жженого 
кирпича в Шаватском районе 

0,28 0,08 0,20 2015 г. ЧП «Шиддат Монолит», 
НБ ВЭД РУз 15 

169. 

Организация производства по 
выпуску 1,0 тыс. кв. м в год 
пластиковых и МДФ окон и 
дверей в Кошкупырском районе 

0,13 0,05 0,08 2015 г. ЧПП «Нурмухаммад туйли», 
Халк банк 6 

170. 

Организация производства 
мощностью 2,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в 
Янгиарыкском районе 

0,10 0,10  2015 г. Ф/х «Қўриқтом балиқ», 
Асака банк 15 

171. 
Создание производства по 
выпуску 1,2 тыс. кв. м в год 
жалюзи в Хазарспском районе 

0,15 0,15  2015 г. СП «Бабажанова Гузалхон», 
Халк банк 10 

172. 

Организация производства 
мощностью  
5,0 млн шт. в год полипропилен 
изделия в Хазараспском районе 

0,16 0,04 0,12 2015 г. 
ООО «Ҳазорасп пласт 

сервис»,  
Агро банк 

10 

173. 
Организация производства 
мощностью 5,0 млн шт. в год 
полипропиленовых мешков в 

0,05 0,05  2015 г. ООО «Хазорасп агродетал»
Ҳамкор банк 6 
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финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
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Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

Хазараспском районе 

174. 

Организация переработки 
мощностью 1000 шт. 
пластмассовых дверей в год в 
Хазараспском районе 

0,17 0,15 0,02 2015 г. ООО «Pitnak Avtochiqindi», 
Халк банк 25 

175. 

Создание производства по 
выпуску 2,0 тыс. кв. м в год 
пеноблоков в Янгиарыкском 
районе 

0,20 0,15 0,05 2015 г. ООО «Питнак пено блок», 
Агро банк 10 

176. 

Организация производства по 
выпуску 3,0 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых 
профилей в Янгиарыкском 
районе 

0,04 0,04  2015 г. ООО «Янги сифат даври», 
НБ ВЭД РУз 6 

177. 

Создание производства по 
выпуску 3,0 тыс. кв. м в год 
пеноблоков в Янгиарыкском 
районе 

0,07 0,07  2015 г. СП «Омонов Сарвар»,  
НБ ВЭД Руз 8 

178. 

Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. куб. м в год 
железобетонных изделий в г. 
Ургенче 

0,15 0,15  2015 г. 
ООО «Хоразм Жайхун 

қурилиш таъмир», Ипотека 
банк 

40 
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финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
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реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

179. 

Организация производства 
мощностью 3,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в 
Кошкупырском районе 

0,15 0,03 0,13 2015 г. ООО «Кушкупир парранда 
сервис», Халк банк 15 

180. 

Расширение производства 
мощностью 2,2 млн шт. в год 
жженого кирпича в 
Янгиарыкском районе 

0,16 0,10 0,06 2017 г. ООО «Рузмат гишт», 
Микрокредитбанк 15 

181. 

Организация производства 
мощностью 1,5 тыс. кв. м в год 
железных дверей и решеток в 
Янгиарыкском районе 

0,07 0,05 0,02 2015 г. ИП «Каландаров Алишер»,
Агро банк 10 

182. 

Расширение производства 
мощностью 1,5 тыс. шт. в год 
строительных материалов из 
стекла в г. Ургенче 

0,16 0,10 0,06 2016 г. 
ООО 

«ABDULLAJONFOZILJON»,
Микрокредитбанк 

10 

183. 
Организация производства 
мощностью 500 тонн в год 
металлических труб в г. Ургенче 

1,15 0,40 0,75 2015 г. 
ООО «METAL SILVER 

STAR», 
Ипотекабанк 

20 

184. 
Организация производства по 
выпуску 4,0 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых 

0,18 0,15 0,03 2015 г. ООО «Хазорасп Акфа 
пласт», Микрокредитбанк 10 
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финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
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Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

профилей в Хазараспском районе

185. 

Расширение производства по 
выпуску 3,0 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых 
профилей в Хазараспском районе

0,26 0,20 0,06 2015 г. ООО «Хазорасп бюлдинг», 
Халк банк 10 

186. 
Организация производства по 
выпуску 140,0 тыс. кв. м в год 
пеноблоков в г. Ургенче 

0,14 0,06 0,08 2015 г. 
ООО «НORAZM DEKOR 

ART»,  
НБ ВЭД РУз 

8 

187. 
Организация производства 
мощностью 100 тонн в год 
шпаклевки в Хивинском районе 

0,05 0,03 0,03 2015 г. ООО «Акбарбек Буронов», 
Микрокредитбанк 6 

188. 
Организация производства 
мощностью 320 тонн в год 
извести в г. Ургенче 

0,12 0,02 0,10 2015 г. ООО «KНOREZM GOLDEN 
WATER», Асакабанк 12 

189. 

Организация производства 
мощностью 4,0 тыс. шт. в год 
железобетонных изделий в 
Хивинском районе 

0,14 0,14  2015 г. ООО «Хива стандарт плюс», 
Халк банк 8 

190. 

Расширение производства 
мощностью 5,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в Хивинском 
районе 

0,45 0,25 0,20 2016 г. ПТФ «Аллаберган ота»,  
Микрокредитбанк 16 
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финансирования: 

№ Наименование проекта 
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Создание 
рабочих 
мест 

191. 

Организация производства 
мощностью 15 тыс. шт. в год 
железобетонных плит в г. 
Ургенче 

1,20 0,20 1,00 2015 г. ООО «Мега бетон»,  
Алока банк 20 

192. 

Организация производства 
мощностью 3,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в 
Кошкупырском районе 

0,13 0,05 0,08 2015 г. ЧП «Қўшкўпир бунёдкор», 
Агро банк 25 

193. 

Организация производства 
мощностью  
5,0 млн шт. в год жженого 
кирпича в Янгибазарском районе 

0,05 0,02 0,03 2015 г. ЧП «Бузкалъа мухандис», 
Халк банк 15 

194. 

Организация производства 
мощностью 2,2 млн шт. в год 
жженого кирпича в 
Янгиарыкском районе 

0,18 0,18  2015 г. 
ООО «Ғойбу ғишт 

таъминоти»,  
Халк банк 

25 

195. 

Организация производства 
мощностью  
2,0 млн шт. в год жженого 
кирпича в Янгиарыкском районе 

0,12 0,04 0,08 2015 г. ЧП «Ферузбек Бекзодбек»,
Халк банк 10 

196. Расширение столярной 
деятельности по выпуску 1,2 тыс. 

0,03 0,03  2015 г. ООО «Асалой Нодира», 
Халк банк 8 
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финансирования: 

№ Наименование проекта 
Расчетная 
стоимость, 
млн долл. собственные 
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кредиты 
банков** 

Сроки 
реализации Исполнители / партнеры 

Создание 
рабочих 
мест 

кв. м в год деревянных изделий в 
Хивинском районе 

197. 

Расширение производства 
мощностью 5,0 млн шт. в год 
жженого кирпича в Шаватском 
районе 

0,30 0,30  2015 г. 
ООО «Дилшод гишт 

курилиш», 
НБ ВЭД Руз 

100 

198. 

Организация производства 
мощностью 50 млн шт. в год 
гиперпрессованного кирпича в 
Ургенчском районе 

2,00 2,00  2015 г. 
ООО «Хоразм кимё 
универсал ғишт»,  

Агро банк 
50 

199. 
Организация производства 
мощностью 1,0 тыс. тонн в год 
извести в Гурленском районе 

0,05 0,05  2015 г. 
ООО «Хушнудбек 

курилиш»,  
Халк банк 

6 

200. 

Организация производства 
мощностью 2,5 тыс. тонн в год 
железных решеток в Ургенчском 
районе 

0,08 0,03 0,05 2015 г. ООО «Дилшохбек инвест», 
Узпромстройбанк 9 

201. 

Организация производства 
мощностью 400 куб. м в год 
железобетонных изделий в 
Ургенчском районе 

0,33 0,15 0,18 2015 г. ООО «Хоразм темир бетон», 
Халк банк 10 
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финансирования: 

№ Наименование проекта 
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Создание 
рабочих 
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202. 
Организация производства по 
выпуску 20,0 тыс. кв. м в год 
профнастила в Багатском районе 

0,20 0,20  2015 г. ЧП «Ином нони», Кишлок 
курилиш банк 12 

203. 

Организация производства по 
выпуску 6,0 тыс. кв. м в год 
профнастила в год в Багатском 
районе 

0,08 0,03 0,05 2015 г. СП «Аскаржон Анваржон», 
Микрокредитбанк 8 

204. 

Организация производства по 
выпуску 3,5 тыс. кв. м в год окон 
и дверей из пластиковых 
профилей в Багатском районе 

0,08 0,02 0,06 2015 г. ЧП «Фарходбек Зокирбек», 
Микрокредитбанк 7 

205. 

Создание производства по 
выпуску 1,5 млн шт. в год 
кирпичных изделий в 
Ургенчском районе 

0,25 0,25 0,00 2015 г. ООО «Бекобод гишт транс»,
Агро банк 30 

206. 

Создание производства по 
выпуску 12 тыс. кв. м в год 
профилей из алюминия и 
пластика в Хазарспском районе 

0,03 0,01 0,02 2016-2017 
гг. 

ООО «Тараккиётга илк 
кадам»,  

НБ ВЭД РУз 
5 

207. 
Создание производства по 
выпуску 10 тыс. шт. в год 
профилей из алюминия и 

0,40 0,20 0,20 2015 г. 
ООО «Хонка Осиё 

курилиш»,  
НБ ВЭД РУз 

4 
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пластика, МДФ дверей в 
Ханкинском районе 

208. 

Создание производства по 
выпуску 20 тыс. кв. м в год 
профилей из алюминия и 
пластика в Ханкинском районе 

0,14 0,04 0,10 2015 г. ЧП «Эгамбердиев Бохрам», 
Агро банк 6 

209. 

Создание производства по 
выпуску 20 тыс. кв. м в год 
профнастила в Ханкинском 
районе 

0,07 0,03 0,04 2015 г. ЧП «Йулдошев умирбек», 
Кишлок курилиш банк 3 

210. 
Организация производства по 
выпуску 1,5 тыс. кв. м в год 
профнастила в Хивинском районе

0,12 0,12  2015 г. 
ООО «Исломбек Мехр 

сервис», 
Хамкорбанк 

8 

211. 

Организация производства 
мощностью 2,0 тыс. кв. м в год 
железных дверей и решеток в г. 
Ургенче 

0,38 0,08 0,30 2015 г. ООО «Хоразм Карвони», 
Кишлок курилиш банк 12 

212. 

Производство лакокрасочных, 
растворы и смеси строительные, 
профили, пенопласт в Хивинском 
районе 

0,20 0,04 0,16 2015 г. ЧФ «Жамол Юлдуз», НБ 
ВЭД РУз 10 

213. Создание производства по 0,03 0,00 0,02 2015 г. ЧФ «Спектр», 5 
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выпуску 5 тыс. кв. м в год 
изделий из камня в Хивинском 
районе 

НБ ВЭД РУз 

214. 

Создание производства по 
выпуску 1,6 тыс. кв. м в год 
профилей из алюминия и 
пластика в Хивинском районе 

0,05 0,04 0,01 2015 г. ЧП «Матназаров Хушнуд»,
Кишлок курилиш банк 4 

215. 
Создание производства по 
выпуску 2,5 тыс. кв. м в год 
брусчатки в Хивинском районе 

0,01 0,01 0,00 2015 г. 
ООО «Режаббой 
Абдушарипов»,  
НБ ВЭД РУз 

3 

216. 

Создание производства по 
выпуску 1,9 тыс. кв. м в год 
профилей из алюминия и 
пластика в Хивинском районе 

0,02 0,00 0,01 2015 г. ЧП «Камилов Бобурбек», 
Кишлок курилиш банк 4 

 Химическая и нефтехимическая промышленность 

217. 
Организация производства по 
выпуску полипропиленовых 
пакетов в Хазараспском районе 

0,17 0,04 0,13 2015 г. ООО «Сулоймон Бобур»,  
НБ ВЭД РУз 4 

218. Производство полиэтиленовых 
мешков в Хазараспском районе 0,24 0,08 0,16 2015 г. ООО «Нукус селекат»,  

НБ ВЭД РУз 10 
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 Машиностроительная и электротехническая промышленность 

219. 

Организация производства по 
выпуску автомобильных 
запасных частей в Хазараспском 
районе 

0,21 0,04 0,17 2015 г. ООО «Rоvon Metal plast», 
НБВЭДРУз 10 

220. 

Производство и сборка 
автомобильных рефрижераторов 
и стационарных холодильных 
камер (модулей) объёмом от 2 до 
10 тонн, в Шаватском районе 

0,69 0,53 0,16 2015 г. 
ООО «SV SНAVAT GOLD 

VAN»,  
Асакабанк 

40 

221. 

Создание центра сертификации 
по установке на 
автотранспортные средства 
мощностью 20 тыс. комплектов в 
год сжиженных газовых баллонов 
в г. Ургенче 

1,00 1,00 0,00 2015-2016 
гг. 

НХК «Узбекнефтегаз» 
совместно с корейскими 

партнерами 
30 

 Другие 

222. 
Модернизация мельницы 
мощностью 49 тыс. тонн в год в 
Багатском районе 

2,70 2,70  2015 г. 
АО «Боготдон», 

АК «Уздонмахсулот», Агро 
банк 

5 

223. Организация производства 0,14 0,02 0,12 2016 г. ООО «Хива маиший 10 
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мощностью 2 тыс. шт. бытовых 
электрических накопительных 
водонагревателей в Хивинском 
районе 

техника», 
НБ ВЭД РУз 

224. 

Организация производства 
гидрошланга мощностью 1,0 шт. 
в год для сельхозтехники в 
Ургенчском районе 

0,08 0,04 0,04 2015 г. ЧП «Бек Мухаммад Ризо», 
Халк банк 6 

225. 
Создание станции по 
производству 1,5 тыс. тонн в год 
кислорода и азота в г. Ургенче 

0,81 0,16 0,65 2015 г. 
ООО «Урганч иссиклик 

энергия тузатиш»,  
Хамкор банк 

15 

226. 

Проведение геологоразведочных 
работ на Хорезмском (XIV) и 
Мешекли-Тузкойском (XXXII) 
инвестиционных блоках в рамках 
программы ГРР 

50,00 0,00 50,00 2013 — 
2018 гг. 

НХК «Узбекнефтегаз», 
определяется 50 

 II. Инженерно-коммунальная инфраструктура 

 Всего 64,42 37,12 27,30 0 0 20 

227. Организация переработки 
бытовых отходов 3,00  3,00 2015-2016 

гг. 

ДП «Ургенчтрансгаз», 
НХК «Узбекнефтегаз», 

определяется 
20 
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228. 

Капитальный и средний ремонт 
улиц городов, сельских 
населенных пунктов, районных 
центров и городских поселков 
протяженностью 287 км* 

12,99 12,99  2015 — 
2019 гг. 

Областной, городской и 
районные хокимияты 

 

229. 

Капитальный и средний ремонт 
межхозяйственных сельских 
автомобильных дорог 
протяженностью 99 км* 

5,13 5,13  2015 — 
2019 гг. 

Областной и районные 
хокимияты 

 

230. 

Повышение надежности 
электроснабжения бытовых 
потребителей и предприятий 
промышленности за счет 
модернизации и обновления 1,1 
тыс. км низковольтных 
электрических сетей и 336 ед. 
объектов электроснабжения* 

43,30 19,00 24,30 2015 — 
2019 гг. 

ГАК «Узбекэнерго»,  
ИБР 

 

* Адресный список в разрезе города, районов и населенных пунктов утверждается ежегодно в установленном порядке.  

** В рамках кредитных линий, предоставляемых иностранными банками для финансирования проектов в сфере малого бизнеса и 
предпринимательства. 

*** Общая сумма заемных средств составляет 130 млн долл. для Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Навоийской областей, сумма для 
каждого региона будет определена в ходе реализации проекта. 

**** В настоящее время определяются партнеры и финансирующие банки. 
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