
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН СРЕДСТВ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ (ГРАНТОВ) СТРАН-

ДОНОРОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2013-2015 ГОДАХ 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 14, ст. 179, № 23, ст. 306) 

В целях организации системной работы по привлечению в Республику 
Узбекистан в 2013 — 2015 годах средств безвозмездного технического содействия 
(грантов) стран-доноров, международных и иностранных правительственных и 
неправительственных организаций для реализации приоритетных проектов по развитию 
отраслей экономики и социальной сферы Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить: 
Перечень проектов безвозмездного технического содействия (грантов), 

предварительно согласованных и прорабатываемых со странами-донорами, 
международными и иностранными правительственными и неправительственными 
организациями, на 2013 год согласно приложению № 1; 

Перечень проектов безвозмездного технического содействия (грантов), 
прорабатываемых со странами-донорами, международными и иностранными 
правительственными и неправительственными организациями, на 2013 — 2015 годы 
согласно приложению № 2; 

Перечень наиболее приоритетных проектов безвозмездного технического 
содействия (грантов), предлагаемых странам-донорам, международным и иностранным 
правительственным и неправительственным организациям к финансированию и 
софинансированию, согласно приложению № 3.  

2. Возложить на руководителей органов государственного и хозяйственного 
управления, органов государственной власти на местах и других получателей 
безвозмездного технического содействия (грантов), включенных в приложения № 1, 2 и 3 
к настоящему постановлению, персональную ответственность за своевременную и 
всестороннюю проработку, качественную и эффективную реализацию в установленные 
сроки проектных предложений, осуществление необходимых подготовительных 
мероприятий для обеспечения начала их реализации, а также строго целевое и 
эффективное использование средств безвозмездного технического содействия (грантов). 

3. Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, 
Министерству иностранных дел Республики Узбекистан, офисам управляющих в 
международных финансовых институтах от Республики Узбекистан, совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами: 

обеспечить проведение необходимых процедур по окончательному согласованию, 
одобрению и оформлению документов по проектам, включенным в приложение № 1 к 
настоящему постановлению; 

активизировать работу со странами-донорами, международными и иностранными 
правительственными и неправительственными организациями по решению всех вопросов, 
связанных с финансированием проектов, включенных в приложение № 2 к настоящему 
постановлению; 

осуществить проработку со странами-донорами, международными и 
иностранными правительственными и неправительственными организациями вопросов 
привлечения средств безвозмездного технического содействия (грантов) для 
финансирования проектов, включенных в приложение № 3 к настоящему постановлению. 

4. Министерству финансов Республики Узбекистан: 



обеспечить эффективную координацию процесса привлечения средств 
безвозмездного технического содействия (грантов) для реализации проектов, включенных 
в перечни согласно приложениям № 1, 2 и 3 к настоящему постановлению; 

продолжить работу по систематическому проведению в установленном порядке 
проверок целевого и эффективного использования средств привлекаемого безвозмездного 
технического содействия (грантов); 

по согласованию с Министерством экономики и Министерством внешних 
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, при 
необходимости, вносить в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по 
внесению изменений и дополнений в утвержденные настоящим постановлением перечни. 

5. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики 
Узбекистан согласно приложению № 4. 

6. 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 марта 2013 г., 
№ 90 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Кабинета Министров от 29 марта 2013 года № 90  

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов безвозмездного технического содействия (грантов), предварительно согласованных и прорабатываемых со странами-
донорами, международными и иностранными правительственными и неправительственными организациями, на 2013 год  

Сумма проекта, в том числе: (тыс. долл.)
№ № Наименование грантового 

проекта Основные мероприятия финансирование 
со стороны 
донора 

софинансирование 
с узбекской 
стороны 

Источник 
финансирования 

Исполнительное 
агентство 

I. Образование и повышение квалификации работников 

1. 1. 
Содействие в развитии 
системы народного 

образования 

1) Укрепление материально-технической базы 
школ; 
2) Повышение квалификации 
преподавательского состава; 
3) Содействие в совершенствовании 
образовательного процесса в школьных 
учреждениях. 

49900,0  Глобальный фонд 
по образованию 

Министерство народного 
образования 

2. 2. 

Содействие повышению 
потенциала 

преподавательского 
состава и магистрантов 
ВУЗов республики 

Финансирование обучения и стажировок 
студентов, профессорско-преподавательского 
состава и представителей администрации 
ВУЗов Узбекистана в университетах Европы. 

3900,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

(Эрасмус Мундус) 

Министерство 
иностранных дел 

Минвуз 
Министерство 
здравоохранения 

ВУЗы 

3. 3. Обучение 15 студентов в 
Японии 

Финансирование обучения 15 одаренных 
узбекских стипендиатов в ведущих ВУЗах 
Японии. 

2560,0  Правительство 
Японии 

Министерство 
иностранных дел 

МВЭСИТ 
Минвуз 

4. 4. 

Содействие в 
обеспечении 

жизнедеятельности 
населения, пострадавшего 
в результате кризиса в 

регионе Аральского моря 

1) Содействие развитию местного ремесла и 
туристических зон; 
2) Внедрение передовых практик ведения 
сельского хозяйства и управления пастбищами; 
3) Укрепление потенциала сотрудников 
здравоохранения в сфере репродуктивного 
здоровья;  
4) Усиление потенциала региональных и 
районных органов власти. 

2509,0  Программа 
развития ООН Министерство экономики 

5. 5. Оснащение научно-
исследовательской 

Оснащение оборудованием создаваемой 
научно-исследовательской лаборатории 2260,0  Правительство 

КНР 
Ташкентский аграрный 

университет 



лаборатории 
Ташкентского 

государственного 
аграрного университета 

«Селекция и семеноводство». Минвуз 

6. 6. 

Оснащение научной и 
учебной лаборатории в 

Ферганском 
политехническом 

институте 

Приобретение и поставка комплекта 
оборудования для научно-исследовательской 
лаборатории «Лаборатория приборостроения и 
контрольно-измерительных приборов». 

2027,0  Правительство 
КНР 

Ферганский 
политехнический 

институт 
Минвуз 

7. 7. 

Оснащение учебных 
лабораторий 
Ташкентского 

государственного 
технического 
университета 

Оснащение оборудованием учебных 
лабораторий по физике, химии, биологии, 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
человека, защите в чрезвычайных ситуациях, 
гидравлике, теплотехнике и термодинамике. 

1980,0  Правительство 
КН� 

Ташкентский 
государственный 

технический университет 
Минвуз 

8. 8. 

Внедрение современных 
информационных 
технологий в 

деятельность налоговых 
органов Республики 

Узбекистан 

1) Укрепление материально-технической базы 
Государственной налоговой службы (ГНК), в 
том числе, приобретение компьютерного 
оборудования, печатающих устройств и 
специализированного программного 
обеспечения; 
2) Повышение квалификации сотрудников 
органов ГНК. 

2000,0  Правительство 
Германии 

Государственный 
налоговый комитет 

9. 9. 

Организация 
высокотехнологичного 
производства по выпуску 
книжно-журнальной и 

изготовлению 
интеллектуально-

развивающей книжной 
продукции 

Финансирование: 
1) Приобретения и поставки современного 
высокотехнологичного оборудования для 
производства развивающей интеллектуальной 
детской продукции в виде книжек-раскладок, 
конструкторов и другой интересной 
литературы; 
2) Консалтинговые услуги; 
3) Организация зарубежной учебной поездки. 
Софинансирование: 
Предоставления помещений, офисной техники 
и персонала, а также проведения ремонтно-
подготовительных работ в производственном 
помещении (бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

1700,0 200,0 Правительство 
Японии 

Узбекское агентство по 
печати и информации 

10. 10. 

Модернизация учебных и 
научно-

исследовательских 
лабораторий 
Каршинского 

государственного 

Оснащение оборудованием создаваемой 
научно-исследовательской лаборатории 
«Природные соединения и полимеры», а также 
учебных лабораторий по физике, химии, 
биологии, экологии и безопасности 
жизнедеятельности человека, защите в 

1240,0  Правительство 
КНР 

Каршинский 
государственный 
университет 
Минвуз 



университета чрезвычайных ситуациях, гидравлике, 
теплотехнике и термодинамике. 

11. 11. 
Повышение правовой 

культуры и 
правосознания населения 

1) Подготовка и оснащение современным 
оборудованием тренингового центра для 
повышения квалификации и потенциала 
представителей ННО и других институтов 
гражданского обществ�; 
2) Создание информационно-ресурсного 
центра на базе действующей библиотеки 
НИМФОГО; 
3) Разработка и создание электронного сайта; 
4) Проведение социологических исследований; 
5) Проведение международных и 
республиканских конференций. 

1235,0  Правительство 
Германии 

Независимый институт по 
мониторингу 
формирования 

гражданского общества 
(НИМФОГО) 

12. 12. 

Оснащение научной и 
учебной лаборатории 

Андижанского 
государственного 
университета 

Приобретение и поставка комплекта 
оборудования для научно-исследовательской 
лаборатории «Лаборатория экспериментальной 
биологии и экологии». 

1127,0  Правительство 
КНР 

Андижанский 
государственный 
университет 
Минвуз 

13. 13. 
Оснащение учебных 

лабораторий 
Ташкентской 

медицинской академии 

Оснащение оборудованием учебных 
лабораторий по физике, химии, биологии, 
микробиологии вирусологии и иммунологии. 

900,0  Правительство 
КНР 

Ташкентская медицинская 
академия 
Минвуз 

14. 14. 

Развитие потенциала 
государственных органов 
путем совершенствования 

системы управления 
инвестиционными 

проектами и внешним 
долгом 

Финансирование: 
1) Внедрения информационной системы 
управления проектами, финансируемыми с 
участием иностранных инвестиций и кредитов; 
2) Внедрения системы управления внешним 
долгом; 
3) Повышения квалификации сотрудников. 
Софинансирование: 
Предоставления помещений, офисной техники 
и персонала (бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

900,0 100,0 Азиатский банк 
развития 

МВЭСИТ 
Министерство финансов 

15. 15. 

Оснащение учебных 
лабораторий Бухарского 

инженерно-
технологического 

института 

Приобретение и поставка комплекта 
оборудования для учебных лабораторий по 
химии, физике, биологии и сопротивлению 
материалов. 

840,0  Правительство 
КНР 

Бухарский инженерно-
технологический институт 

Минвуз 

16. 16. 

Модернизация учебной 
лаборатории 

Национального 
университета 
Узбекистана 

Приобретение и поставка комплекта 
оборудования для учебной лаборатории по 
химии, физике, биологии, экологии и 
безопасности жизнедеятельности человека, 
защите в чрезвычайных ситуациях, 

830,0  Правительство 
КНР 

Национальный 
университет Узбекистана 

Минвуз 



почвоведения. 

17. 17. 

Содействие в 
совершенствовании 

национальной системы 
обеспечения 
радиационной 
безопасности 

1) Выработка рекомендаций по подготовке 
законодательной базы; 
2) Разработка мониторинговой системы и 
создание базы данных; 
3) Обучение специалистов. 

812,5  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Государственный комитет 
по охране природы 

18. 18. 
Модернизация учебной 

лаборатории Навоийского 
государственного горного 

института 

Приобретение комплекта оборудования для 
учебной лаборатории по физике, химии, 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
человека, защите в чрезвычайных ситуациях, 
сопротивлению материалов, автоматике, 
автоматизации и управлению производством. 

800,0  Правительство 
КНР 

Навоийский 
государственный горный 

институт 
Минвуз 

19. 19. 

Укрепление 
государственного 

администрирования и 
повышение потенциала 
местных органов власти с 

направленностью на 
результат 

1) Проведение оценки секторного 
(образование, водоснабжение и санитария) 
управления и связанных с ними потребностей; 
2) Анализ и разработка рекомендаций по 
совершенствованию методов управления на 
уровне секторов; 
3) Разработка механизма программного 
кредитования, основанного на 
результативности и рисках; 
4) Проведение семинаров и тренингов. 

680,0  Азиатский банк 
развития 

Министерство экономики 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 
Ташкента 

20. 20. 
Модернизация учебных 
лабораторий Термезского 

государственного 
университета 

Приобретение и поставка комплекта 
оборудования для учебных лабораторий по 
физике, деталей машин, теплотехнике, 
метрологии. 

650,0  Правительство 
КНР 

Термезский 
государственный 
университет 
Минвуз 

21. 21. 
Оснащение учебных 

лабораторий Ургенчского 
государственного 
университета 

Приобретение и поставка комплекта 
оборудования для учебных лабораторий по 
химии, сопротивлению материалов, 
термодинамики, техническим и электрическим 
измерениям. 

600,0  Правительство 
КНР 

Ургенчский 
государственный 
университет 
Минвуз 

22. 22. 
Оснащение сельских 
школьных учреждений 

необходимым инвентарем 
и оборудованием 

Финансирование: 
1) Приобретения и поставки компьютерного 
оборудования для 30 школ; 
2) Обучения преподавателей. 
Софинансирование: 
1) Приобретения и поставки 
специализированной мебели; 
2) Координации проекта (бюджетные и/или 
внебюджетные средства). 

500,0 100,0 Правительство 
Японии 

Областные школы 
Министерство народного 

образования 

23. 23. 
Содействие 

модернизации, 
ускорению реформ и 

Финансирование: 
Поддержки Центра экономических 
исследований в расширении тематики и 

500,0 1350,0 Программа 
развития ООН 

Аппарат Президента 
Центр экономических 

исследований 



трансформации спектра исследований с особым упором на 
применение комплексного подхода при 
рассмотрении вопросов экономической, 
социальной, институциональной и 
территориальной трансформации Узбекистана, 
продвижение широкого диалога по актуальным 
вопросам развития и подготовку обширного 
спектра продуктов для различных целевых 
аудиторий. 
Софинансирование: 
1) Реализации исследовательских проектов; 
2) Издания журналов «Экономическое 
обозрение», «Инфолент» и «Дайджест»; 
3) Расходов по управлению проектом 
(бюджетные средства). 

24. 24. 
Международная 
полицейская 

образовательная 
программа 

Повышение квалификации сотрудников МВД и 
других силовых структур путем организации 
тренингов и семинаров в Турции и 
Узбекистане. 

500,0  Правительство 
Турции 

Министерство внутренних 
дел 

25. 25. 

Модернизация научной 
лаборатории 

Каракалпакского 
государственного 
университета 

Приобретение и поставка оборудования для 
научно-исследовательской лаборатории 
«Экофизиологические исследования 
биопотенциала в Приаралье». 

454,0  Правительство 
Японии 

Каракалпакский 
государственный 
университет 
Минвуз 

26. 26. 
Содействие в улучшении 
процесса координации 
донорской помощи 

(Фаза-2) 

1) Создание и внедрение единой программы по 
учету и мониторингу реализуемых в 
республике грантовых проектов; 
2) Издание ежегодных Отчетов о донорском 
содействии. 

400,0  Программа 
развития ООН Министерство финансов 

27. 27. 
Национальная 

общеобразовательная 
электронная библиотека 

Разработка ТЭО проекта 400,0  
Правительство 

Республики Корея 
(Фонд EDCF) 

Государственный комитет 
связи, информатизации и 
телекоммуникационных 

технологий 
Национальная библиотека 

Узбекистана 

28. 28. 

Оснащение учебных 
лабораторий 
Наманганского 
инженерно-

технологического 
института 

Приобретение и поставка комплекта 
оборудования для учебных лабораторий по 
химии и деталей машин. 

300,0  Правительство 
КНР 

Наманганский 
инженерно-

технологический институт 
Минвуз 

29. 29. 
Укрепление 

институционального 
потенциала МИД 

Развитие потенциала МИД по интегрированию 
экономической дипломатии в своей 
деятельности. 

300,0  Программа 
развития ООН 

Министерство 
иностранных дел 



30. 30. 
Укрепление кадрового 

потенциала в 
туристической сфере 

1) Внедрение в Республиканском научно-
учебном консалтинговом центре 
специализированного курса для 
переподготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
отраслевых ВУЗов и колледжей республики; 
2) Проведение тренингов и организация 
практических занятий; 
3) Разработка и издание учебного пособия; 
4) Организация деловой поездки в Турцию для 
представителей местных органов власти, с 
целью ознакомления с туристическим 
потенциалом Турции. 

150,0  Правительство 
Турции НК «Узбектуризм» 

31. 31. 

Повышение 
квалификации 

национальных кадров в 
области медицины, 
образования, авиации 

Организация 51 тренингового курса для 
узбекских специалистов в Сингапуре. 127,5  Правительство 

Сингапура 
Министерство 

иностранных дел 

32. 32. 
Повышение 
квалификации 

слушателей Банковско-
финансовой академии 

Проведение ряда семинаров по вопросам 
корпоративного финансирования, развития 
рынка капитала и фундаментальным рискам 
менеджмента. 

93,6  Правительство 
Люксембурга 

Банковско-финансовая 
академия 

Министерство 
иностранных дел 

33. 33. 
Развитие инклюзивного 

образования в 
Узбекистане 

Оснащение образовательно-пилотной школы 
№ 10 г. Карши компьютерной оргтехникой. 15,0  Правительство 

Турции 
Министерство народного 

образования 

34. 34. 
Использование 

современных ИКТ в 
преподавании 

английского языка 

Улучшение навыков работы преподавателей 
английского языка с компьютерными 
программами и интернет-ресурсами. 

14,5  Британский совет Министерство народного 
образования 

Итого по I разделу  83205,1 1750   
II. Здравоохранение 

35. 1. 

Совершенствование 
деятельности 

Республиканского 
онкологического 
научного центра и 

областных 
онкологических 
диспансеров 

Поставка 15 комплектов современного 
диагностического и лечебного оборудования 
(мультисрезовый компьютерный томограф, 
многофункциональный ультразвуковой сканер, 
биологический микроскоп и др.). 

5410,0  Правительство 
КНР 

Республиканский 
онкологический научный 
центр Министерства 
здравоохранения 

36. 2. 
Усовершенствование 

контроля за 
распространением 
инфекционных 

1) Оснащение высокотехнологичным 
медицинским оборудованием ведущих 
областных инфекционных больниц и 
учреждений СЭС в Самаркандской, 

3000,0  Правительство 
Республики Корея 

Министерство 
здравоохранения 



заболеваний 
в Республике Узбекистан 

Навоийской, Бухарской и Кашкадарьинской 
областях; 
2) Разработка руководства по эффективной 
диагностике инфекционных заболеваний для 
объектов осуществления проекта; 
3) Организация семинаров, предназначенных 
для усовершенствования деятельности 
инфекционных больниц и СЭС и др. 

37. 3. 

Создание нового 
лечебного корпуса 

клиники Ташкентского 
педиатрического 

медицинского института 

Финансирование: 
Приобретения и поставки современного 
медицинского оборудования (МРТ, аппарат 
УЗД, аудиометр электронный, биохимический 
и гематологический анализаторы 
автоматические, установка для 
бактериологической экспресс-диагностики и 
др.) 
Софинансирование: 
1) Завершения строительства лечебного 
корпуса на 80 коек; 
2) Оснащения необходимой мебелью и 
инвентарем (бюджетные средства). 

2830,0 2550,0 Правительство 
КНР 

Ташкентский 
педиатрический 

медицинский институт 

38. 4. 
Создание и оснащение 
детского урологического 

отделения клиники 
ТашПМИ 

Финансирование: 
1) Оснащения урологического отделения 
высокотехнологичной медицинской техникой; 
2) Создания комплексной системы подготовки 
пациентов к устранению аномалий развития 
мочеполовой системы с использованием 
инструментальных и лабораторных методов 
обследования. 
Софинансирование: 
Проведения ремонтных работ для подготовки 
помещений под установку оборудования 
(бюджетные и/или внебюджетные средства). 

2700,0 300,0 Правительство 
Японии 

Ташкентский 
педиатрический 

медицинский институт 
Министерство 
здравоохранения 

39. 5. 

Повышение 
квалификации 
медицинского 

инженерно-технического 
персонала по 

эксплуатации и ремонту 
медицинского 
оборудования 

1) Создание центров технического 
обслуживания медицинского оборудования в 
пилотных регионах страны; 
2) Создание учебных центров по подготовке 
технических специалистов с обеспечением 
необходимой учебной техникой и 
материалами; 
3) Подготовка местных тренеров в 
аналогичных учебных центрах Германии; 
4)Разработка концепции организациисамостоя- 
тельной финансово устойчивой технической 

2600,0  Правительство 
Германии 

Министерство 
здравоохранения 



службы по медицинскому оборудованию в 
Узбекистане. 

40. 6. 

Оснащение научно-
исследовательской и 
учебных лабораторий 

Ташкентской 
медицинской академии 

Финансирование: 
Приобретения и поставки оборудования для 
научно-исследовательской лаборатории 
«Медико-генетические, молекулярно-
клеточные, фармакологические и 
биологические исследования», а также учебных 
лабораторий по акушерству и гинекологии, 
лучевой диагностике и терапии, травматологии 
и ортопедии. 
Софинансирование: 
Проведения ремонтных работ помещений 
(бюджетные средства). 

2433,0 373,0 Правительство 
Японии 

Ташкентская медицинская 
академия 
Минвуз 

Министерство 
здравоохранения 

41. 7. 

Поставка медикаментов и 
медицинских 

принадлежностей для 
нужд учреждений 
здравоохранения 

Республики Узбекистан 

Поставка медикаментов и медицинских 
принадлежностей для нужд Фонда и системы 
здравоохранения Республики Узбекистан. 

2000,0  «АмериКерс», 
США 

Международный 
неправительственный 

благотворительный фонд  
«Соглом авлод учун» 

42. 8. 

Поставка медикаментов и 
медицинских 

принадлежностей для 
нужд учреждений 
здравоохранения 

Республики Узбекистан 

Поставка медикаментов и медицинских 
принадлежностей для нужд системы 
здравоохранения Республики Узбекистан. 

2000,0  
«Medical Teams 
International», 

США 
Министерство 
здравоохранения 

43. 9. 
Содействие в 

совершенствовании услуг 
по охране материнства и 

детства 

Приобретение реагентов и расходных 
материалов для неонатальных и перинатальных 
скрининг-центров 

1500,0  

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) 

Министерство 
здравоохранения 

44. 10. 

Укрепление материально-
технической базы 
Республиканского 

научно-
исследовательского 

института травматологии 
и ортопедии 

Поставка мультисрезового компьютерного 
томографа; рентген-аппарата с С-дугой; 
цифровой рентген-диагностической системы; 
артроскопа; эндоскопа для внутри-суставных 
операций; стационарного ультразвукового 
сканера с набором датчиков; аппаратов 
искусственной вентиляции легких; наркозно-
дыхательных аппаратов; биохимических 
анализаторов; ЭКГ. 

980,0  Правительство 
КНР 

Министерство 
здравоохранения 

45. 11. 
Создание Центра 

пересадки стволовых 
клеток костного мозга в 
Узбекистане (Фаза-2) 

1) Приобретение дополнительного 
оборудования для развития инфраструктуры 
Центра пересадки стволовых клеток костного 
мозга (НИИ Гематологии и переливания 

900,0  Правительство 
Турции 

Министерство 
здр�воохранения 
НИИ Гематологии и 
переливания крови 



крови); 
2) Проведение операций по пересадке 
стволовых клеток костного мозга. 

46. 12. 

Оснащение центров 
реабилитации инвалидов 
Министерства труда и 
социальной защиты 

населения Республики 
Узбекистан 

Финансирование: 
Оснащения лабораторным и медицинским 
оборудованием медико-социальных 
учреждений — центров реабилитации 
инвалидов Министерства труда и социальной 
защиты населения в городах Карши, Ургенча, 
Нукуса и Ферганы. 
Софинансирование: 
Подготовки помещений и доставка 
оборудования до Центров (бюджетные 
средства). 

800,0 20,0 Правительство 
Японии 

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения 

47. 13. 
Реконструкция 

Сурхандарьинского 
областного медицинского 

центра 

Финансирование расходов по управлению 
инвестиционным проектом, найму 
консультантов для разработки проектной 
документации. 

650,0  Правительство 
Германии 

Министерство 
здравоохранения 

48. 14. 

Совершенствование 
системы измерения, учета 

и контроля ядерных 
материалов, 

радиоактивных веществ 

1) Оснащение отделений радиационной 
безопасности и радиологических лабораторий 
спектрометрами-радиометрами; 
2) Обучение медицинского и технического 
персонала основам спектрометрии; 
3) Разработка нормативных и методических 
документов по контролю содержания 
радионуклидов в окружающей среде; 
4) Определение приоритетных направлений 
развития службы радиационной безопасности. 

560,0  Правительство 
Японии 

Министерство 
здравоохранения 

49. 15. 

Укрепление материально-
технической базы 

Противотуберкулезного 
диспансера № 1 
г. Ташкента 

Поставка современного медицинского 
оборудования. 500,0  Правительство 

Японии 
Противотуберкулезный 

диспансер № 1 
Хокимият г. Ташкента 

50. 16. 

Укрепление материально-
технической базы 

учреждений 
здравоохранения 
Узбекистана 

Оснащение медицинским оборудованием 
учреждений здравоохранения в соответствии с 
запросом узбекской стороны. 

500,0  Правительство 
Турции 

Министерство 
здравоохранения 
Министерство 

иностранных дел 

51. 17. 
Укрепление материально-

технической базы 
Ташкентской 

медицинской академии 

Финансирование: 
Приобретения и поставки оборудования для 
проведения малоинвазивных 
(артроскопических) хирургических операций. 
Софинансирование: 
Проведения вспомогательных монтажных 

450,0 50,0 Правительство 
Японии 

Министерство 
здравоохранения 



работ по установке оборудования (бюджетные 
и/или внебюджетные средства). 

52. 18. 
Повышение потенциала в 
борьбе с раком молочной 

железы 

1) Поставка цифрового аппарата маммографии; 
2) Повышение квалификации онкологов-
хирургов в Турции. 

400,0  Правительство 
Турции 

Министерство 
здравоохранения 
Ассоциация 

«Во имя жизни» 
по борьбе против рака 
молочной железы 

53. 19. 
Создание детского 
многопрофильного 
медицинского центра 

Разработка ТЭО проекта. 400,0  
Правительство 

Республики Корея 
(Фонд EDCF) 

Министерство 
здравоохранения 

54. 20. 
Оснащение 

оборудованием 
Ташкентского городского 
перинатального центра 

Поставка 9 наименований 
высокотехнологичного оборудования для 
диагностической, лабораторной и лечебной 
службы (аппараты ИВЛ для новорожденных, 
комплект для родов, аппараты ЭКГ, 
многофункциональный ультразвуковой сканер 
высокого уровня и др.). 

310,0  Правительство 
КНР 

Ташкентский городской 
перинатальный центр 

55. 21. 

Совершенствование 
нейрохирургических 

операций с применением 
систем 

рентгенологического 
контроля 

Приобретение современного мобильного 
рентген-оборудования для сопровождения хода 
операций. 

300,0  Правительство 
Японии 

Министерство 
здравоохранения 

56. 22. 

Укрепление потенциала 
Международного 

неправительственного 
благотворительного 
фонда «Соглом авлод 

учун» 

1) Оснащение мультимедийным 
оборудованием Медико-социальных центров 
Фонда «Соглом авлод учун»; 
2) Приобретение мобильных клиник для 
филиалов Фонда в Сурхандарьинской и 
Навоийской областях; 
3) Организация курсов повышения 
квалификации для работников медико-
социальных центров Фонда. 

280,0  Правительство 
Турции 

Международный 
неправительственный 

благотворительный фонд 
«Соглом авлод учун» 

57. 23. 
Оснащение медицинским 
оборудованием городской 
клинической детской 

больницы № 1 

Приобретение аппаратов для искусственной 
вентиляции легких, цифрового УЗИ-сканера с 
цветным доплером, портативного 
ультразвукового сканера, цифрового рентген-
аппарата, биохимического анализатора. 

260,0  Правительство 
КНР 

Городская детская 
клиническая больница № 

1 
Министерство 
здравоохранения 

58. 24. 
Содействие в оказании 
квалифицированной 
медицинской помощи 

детям 

Проведение пластических операций детям и 
подросткам до 20 лет с врожденными 
дефектами (заячья губа, волчья пасть, следы от 
ожогов). 

250,0  Правительство 
Турции 

Министерство 
здравоохранения 

59. 25. Создание и оснащение 
новой научно-

1) Организация новой научно-
исследовательской лаборатории и оснащение 240,0  Правительство 

Японии 
Министерство 
здравоохранения 



исследовательской 
лаборатории «Медико-

биологический 
экспериментальный 

центр» 

ее современным оборудованием; 
2) Создание условий для организации 
конкретных направлений в области 
фундаментальной науки и медицины; 
3) Развитие основных направлений 
деятельности новой научно-исследовательской 
лаборатории, а также выработка 
стратегических направлений развития 
фундаментальной науки в области 
экспериментальной медицины. 

60. 26. 

Оснащение медицинским 
оборудованием городской 
детской хирургической 
Клинической больницы 

№ 2 

Приобретение и поставка медицинского 
оборудования: аппараты ИВЛ, аппараты 
наркозные универсальные, операционный стол 
универсальный, электрокоагулятор моно- и 
биполярный, набор инструментов большой для 
детской хирургии, микроскоп операционный и 
другое оборудование. 

210,0  Правительство 
КНР 

Городская детская 
клиническая больница № 

2 
Министерство 
здравоохранения 

61. 27. 

Содействие в оказании 
квалифицированной 
медицинской помощи 

детям из 
малообеспеченных семей 

Проведение операций детям из 
малообеспеченных семей. 200,0  «Operation Smile» 

(Сингапур) 
Министерство 
здравоохранения 

62. 28. 
Оснащение медицинским 
оборудованием городской 
клиники инфекционных 

заболеваний № 4 

Приобретение высокотехнологичного 
медицинского оборудования, включая 
цифровой рентген-аппарат, паровой 
стерилизатор (автоклав), автоматический 
биохимический анализатор, автоматический 
анализатор мочи, микроскопы и другое 
оборудование. 

100,0  Правительство 
Японии 

Городская клиника 
инфекционных 
заболеваний № 4 

Хокимият 
г. Ташкента 

63. 29. 
Повышение 
квалификации 
сотрудников 

здравоохранения 

1) Организация стажировки сотрудников 
Республиканского научно-практического 
центра малоинвазивной и эндовизуальной 
хирургии детского возраста, а также 
пластических хирургов в Турции; 
2) Приглашение специалистов из Турции в 
Узбекистан. 

90,0  Правительство 
Турции 

Министерство 
здравоохранения 

Итого по II разделу  32853 3293   
III. Техническое оснащение органов таможни и охрана государственной границы 

64. 1. 

Борьба с незаконным 
оборотом афганских 

опиатов через северный 
маршрут путем 

укрепления потенциала 
соответствующих 

Приобретение специализированного и 
тактического оборудования. 10204,0  Правительство 

США 

Государственный 
таможенный комитет 

Министерство внутренних 
дел 

Служба национальной 
безопасности 



ведомств и пограничных 
пунктов 

65. 2. 
Строительство 

пограничного комплекса 
«Лябоб» 

Разработка проекта, строительство объектов и 
благоустройство территории пограничного 
ко�плекса. 

6000,0  Правительство 
США 

Комитет по охране 
Государственной границы 
Службы национальной 

безопасности 

66. 3. 

Ускорение процедуры 
таможенного досмотра 

автотранспорта и 
повышение безопасности 
грузоперевозок через 

таможенные посты, путем 
внедрения современного 

крупногабаритного 
сканирующего 
оборудования 

1) Поставка крупногабаритного сканирующего 
оборудования; 
2) Монтаж и ввод в эксплуатацию на 3 
приграничных таможенных постах 
крупногабаритного сканирующего 
оборудования; 
3) Обучение сотрудников навыкам 
эксплуатации и технического обслуживания 
сканирующего оборудования. 

4400,0  Правительство 
КНР 

Государственный 
таможенный комитет 

67. 4. 

Обеспечение 
приграничных 

таможенных постов 
досмотровыми 
рентгеновскими 
аппаратами 

Приобретение досмотровых рентгеновских 
аппаратов. Монтаж и ввод в эксплуатацию на 
приграничных таможенных постах 
специального оборудования. Обучение 
сотрудников навыкам эксплуатации и 
технического обслуживания оборудования. 

2570,0  Правительство 
Японии 

Государственный 
таможенный комитет 

68. 5. 

Развитие 
информационно-

коммуникационной 
инфраструктуры ГТК РУз 

для внедрения 
упрощенной системы 
внешнеторговых 

операций по принципу 
«единое окно» 

1) Поставка и ввод в эксплуатацию серверного 
оборудования в центральном аппарате ГТК и 
15 территориальных таможенных управлениях; 
2) Обучение сотрудников навыкам 
эксплуатации и технического обслуживания 
серверного оборудования. 

1230,0  Правительство 
Республики Корея 

Государственный 
таможенный комитет 

Итого по III разделу  24404,0    
IV. Сельское и водное хозяйство 

69. 1. 
Устойчивое 

экономическое развитие 
сельских регионов 

Содействие фермерским хозяйствам во 
внедрении современных агротехнологий, 
восстановлении и развитии инфраструктуры. 

14456,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство экономики 
Министерство сельского и 

водного хозяйства 

70. 2. 
Укрепление и усиление 
роли АВП, поддержка в 
улучшении технологий 
ирригации и дренажа 

Финансирование: 
Приобретения мелиоративной техники и 
оборудования для 47 Ассоциаций 
водопотребителей (АВП), а также проведения 
ремонтно-восстановительных работ 
ирригационных и дренажных систем. 
Софинансирование: 

5150,0 750,0 Правительство 
Японии 

Агентство по 
реструктуризации 

сельскохозяйственных 
предприятий при 

Министерстве сельского и 
водного хозяйства 



Выполнения восстановительных работ по 
реабилитации внутрихозяйственных 
ирригационно-дренажных инфраструктур 
(собственные средства АВП). 

71. 3. 

Создание и эксплуатация 
интенсивных садов с 

высокой урожайностью в 
Республике 

Каракалпакстан, 
Хорезмской и 

Сурхандарьинской 
областях 

Создание 3 интенсивных садов с внедрением 
современных европейских технологий по уходу 
за садом. 

2600,0  Правительство 
Германии 

Министерство сельского и 
водного хозяйства 

72. 4. 

Совершенствование 
правовой основы и 

укрепление потенциала 
оценки надежности 

технического состояния и 
безопасности 

гидротехнических 
сооружений 

1) Разработка методик принятия решений о 
возможности дальнейшей эксплуатации 
гидротехнических сооружений путем 
установления остаточного ресурса конструкции 
и оборудования, расположенных на 
сооружениях; 
2) Проведение диагностики и натурных 
наблюдений гидротехнических сооружений. 

383,0  Правительство 
Японии 

Государственная 
инспекция 

«Госводхознадзор» при 
Кабинете Министров 

73. 5. 
Проект по развитию 

выращивания тополей в 
Узбекистане 

1) Создание питомников и плантаций сорта 
I-214 и других тополиных сортов турецкого 
происхождения в Ташкентском, Кокандском и 
Хорезмском государственных лесных 
хозяйствах; 
2) Финансирование работ по техническому 
обслуживанию плантаций. 

200,0  Правительство 
Турции 

Министерство сельского и 
водного хозяйства 

Итого по IV разделу  22789,0 750,0   
V. Питьевое водоснабжение и санитария 

74. 1. 
Содействие в 

обеспечении питьевой 
водой сельских районов 
Сырдарьинской области 

1) Поставка и монтаж оборудования на 
насосной станции «Бешбулак» в 
Сырдарьинской области; 
2) Проведение восстановительных работ 
системы водообеспечения в 10 кишлаках, 
расположенных между станциями «Бешбулак» 
и «Северная». 

12000,0  Правительство 
Швейцарии 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

75. 2. 
Инвестиционная 
программа по 

водоснабжению и 
санитарии (Фаза-2) 

Разработка ТЭО проекта. 800,0  Азиатский банк 
развития 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

Итого по V разделу  12800,0    
VI. Развитие экономики, промышленности, финансового рынка и предпринимательства 

76. 1. Программа поддержки 1) Подготовка методологии развития и 2500,0  Комиссия Торгово-промышленная 



модернизации и развития 
производственной 
кооперации и 
промышленных 
комплексов в 
Узбекистане 

кооперации для малых промышленных 
предприятий в Ташкентской, 
Кашкадарьинской, Ферганской и 
Самаркандской областях; 
2) Создание сети субконтрактации по 
расширению кооперации крупного и малого 
бизнеса; 
3) Обучение специалистов текстильной, 
электротехнической, машиностроительной и 
химической отраслей и сектора ИКТ. 

Европейского 
Союза 

палата 

77. 2. 
Повышение финансовой 

грамотности в 
Узбекистане 

Финансирование: 
1) Разработки концепции финансовой 
грамотности на государственном уровне; 
2) Разработки и выпуска учебных пособий и 
методических указаний; 
3) Подготовки тренеров в сфере финансового 
образования; 
4) Проведения семинаров и тренингов в 
регионах республики; 
5) Создания вэб-портала по финансовому 
образованию. 
Софинансирование: 
Предоставления помещений, персонала, 
компьютерной техники и офисного 
оборудования (собственные средства ЦБ). 

910,0 90,0 Правительство 
Германии Центральный банк 

78. 3. 
Развитие малого и 

микрофинансирования. 
(Фаза-3) 

1) Анализ состояния коммерческих банков для 
осуществления отбора по проекту; 
2) Подготовка детального плана по реализации 
проекта; 
3) Проведение финансовой оценки банков. 

800,0  Азиатский банк 
развития 

Центральный банк 
Министерство финансов 
Коммерческие банки 

79. 4. 

Содействие 
региональному 
экономическому 
сотрудничеству в 
Центральной Азии 

Реализация мероприятий по дальнейшему 
повышению эффективности экспортно-
импортных и таможенных процедур, в том 
числе путем: 
внедрения бесконтактных электронных форм 
взаимоотношений между государственными 
органами и субъектами ВЭД; 
укрепления потенциала сотрудников МВЭСИТ, 
ГТК, Торгово-промышленной палаты и 
Агентства «Узстандарт»; 
совершенствования таможенного 
законодательства и др. 

682,5  Правительство 
Германии 

МВЭСИТ 
Государственный 

таможенный комитет 
Торгово-промышленная 

палата 
Агентство «Узстандарт» 

80. 5. Разработка единой базы 
данных субъектов 

Создание крупномасштабного 
информационного ресурса, содержащего 300,0  Комиссия 

Европейского 
Торгово-промышленная 

палата 



предпринимательской 
деятельности Республики 
Узбекистан с привязкой к 

электронной карте 

единообразные унифицированные данные о 
субъектах предпринимательской деятельности 
Республики Узбекистан, а также обеспечение 
предоставления достоверной информации о 
возможностях и потенциале местных 
предприятий для зарубежных инвесторов. 

Союза 

81. 6. 
Содействие в повышении 

потенциала ОАИКБ 
«Ипак йули» 

Повышение потенциала Банка по таким 
направлениям банковского менеджмента, как 
внутренний контроль, управление рисками, 
управление кредитными рисками, 
микрокредитование и финансирование МСБ, 
экологические и социальные защитные меры, в 
том числе меры 
поборьбеслегализациейпреступных доходов. 

225,0  Азиатский банк 
развития ОАИКБ «Ипак йули» 

82. 7. 
Содействие развитию 

частного 
предпринимательства в 
Республике Узбекистан 

Безвозмездное предоставление денежных 
средств на расширение программы 
микрокредитования частных 
предпринимателей. 

222,9  Программа 
развития ООН 

ОАКБ 
«Микрокредитбанк» 

83. 8. 

Институциональное 
усиление потенциала 

Центра по 
совершенствованию 
антимонопольной 
политики (ЦСАП) 

Финансирование: 
1) Улучшения ресурсной базы Центра путем 
приобретения оборудования, в том числе для 
учебного класса для проведения тренингов, 
создание вэб-сайта; 
2) Проведения семинаров-тренингов; 
3) Издания учебных пособий и материалов; 
4) Организация ознакомительной поездки за 
рубеж; 
5) Содействие в совершенствовании 
законодательства. 
Софинансирование: 
Предоставление помещений и персонала 
(бюджетные и/или внебюджетные средства). 

185,0 50,0 Правительство 
Германии 

Государственный комитет 
по приватизации, 
демонополизации и 

развитию конкуренции 

84. 9. Содействие развитию 
кооперационных связей 

Содействие в организации участия членов 
Торгово-промышленной палаты в выставках и 
ярмарках, проводимых в Турции, а также 
ознакомительных поездок по направлениям, 
предлагаемым Торгово-промышленной 
палатой. 

40,0  Правительство 
Турции 

Торгово-промышленная 
палата 

Итого по VI разделу  5865,4 140,0   
VII. Повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии 

85. 1. 
Пилотный проект по 
внедрению технологии 

использования солнечной 
энергии 

1) Поставка и внедрение на пилотной основе 
технологии по использованию солнечной 
энергии в новых строящихся сельских 
населенных пунктах республики; 

6230,0  
Государственная 
корпорация «ZTE» 

(КНР) 

Государственный комитет 
по архитектуре и 
строительству 



2) Содействие в разработке соответствующей 
нормативно-правовой базы. 

86. 2. 

Программа устойчивой 
энергетики: 

возобновляемые 
источники энергии и 
энергоэффективность 

(ВИЭ и ЭЭ) 

1) Содействие в разработке и формулировании 
политик, направленных на повышение ВИЭ и 
ЭЭ; 
2) Реализация пилотных проектов в сферах 
ВИЭ и ЭЭ; 
3) Укрепление профессионального потенциала 
в вопросах, связанных со стратегиями и 
инструментами ВИЭ и ЭЭ. 

1560,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство экономик� 
ГАК «Узбекэнерго» 

87. 3. Модернизация 
Сырдарьинской ТЭС Разработка ТЭО проекта. 800,0  Азиатский банк 

развития ГАК «Узбекэнерго» 

88. 4. 
Содействие в повышении 
эффективности учета 

электроэнергии 
(Фаза-2) 

Разработка ТЭО проекта «Автоматизированная 
система контроля и учета электроэнергии» для 
Андижанской, Наманганской, Ферганской и 
Кашкадарьинской областей. 

500,0  Азиатский банк 
развития ГАК «Узбекэнерго» 

89. 5. 

Создание пилотного 
биогазового комплекса 
для утилизации биосырья 
на животноводческой 
ферме на 500 голов 

крупного рогатого скота 
для получения 

экологичного топлива и 
биоудобрений 

(Джизакская область) 

Финансирование: 
1) Строительства биогазовой установки; 
2) Запуска линии по гранулированию и 
упаковке биоудобрений для последующей 
реализации; 
3) Создания информационно-ресурсного 
центра по применению биогазовых технологий 
на ферме. 
Софинансирование: 
1) Частичного финансирования предпроектных 
и подготовительных работ, разработки ТЭО 
проектаистроительства биогазового комплекса; 
2) Частичного финансирования закупки 
строительных материалов и проведения 
строительных работ; 
3) Первоначальных эксплуатационных и 
прочих расходов (собственные средства ГАВК 
«Узмарказимпэкс»). 

493,0 87,0 Правительство 
Японии 

ГАВК «Узмарказимпэкс» 
МВЭСИТ 

Итого по VII разделу  9583,0 87,0   
VIII. Прочие 

90. 1. 
Озеленение прилегающей 

территории СИЭЗ 
«Навои» 

Реализация мероприятий по благоустройству 
95 га прилегающей территории 
СИЭЗ «Навои», улучшению 
системы водоснабжения, поставке 
необходимой техники, 
оборудования и материалов, а 

2000,0  Правительство 
Республики Корея 

Дирекция СИЭЗ «Навои» 
Хокимият Навоийской 

области 



также 60 тыс. саженцев. 

91. 2. 

Электронное 
правительство для 
эффективного 

государственного 
управления 

1) Разработка пятилетней стратегии 
электронного правительства и детального 
трехлетнего плана действий по реализации 
стратегии; 
2) Усовершенствование веб-сайта 
правительства республики и информационного 
портала для расширения доступа к 
государственной информации и поддержки 
более интерактивного обеспечения услуг по 
государственным программам и услугам; 
3) Охват сельских регионов через мобильные 
технологии и государственные и частные 
Интернет-киоски. 

1100,0  Азиатский банк 
развития 

Министерство экономики 
Государственный комитет 
связи, информатизации и 
телекоммуникационных 

технологий 
Агентство «Узинфоком» 

92. 3. Содействие развитию 
тенниса в Узбекистане 

Приобретение и поставка теннисных 
принадлежностей для юношеской сборной 
команды Узбекистана. 

150,0  Сингапур ATP PTE 
LTD 

Федерация тенниса 
Узбекистана 

93. 4. 

Развитие национальной 
политики в области 
науки: управление 
инновационными 
технологиями в 
Узбекистане 

1) Приобретение оборудования; 
2) Разработка нормативных документов для 
формирования базы данных результатов 
научно-исследовательской деятельности и 
трансфера информации об инновационных 
проектах; 
3) Проведение практических семинаров. 

14,0  

Управление ООН 
по вопросам 

образования, науки 
и культуры 
(ЮНЕСКО) 

Комитет по координации 
развития науки и 

технологии при Кабинете 
Министров 

Итого по VIII разделу  3264,0    
Всего:  194763,5 6020,0   
ИТОГО:  200783,5    

(приложения № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2013 года № 160 — СЗ РУ, 2013 г., № 23, 
ст. 306) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Кабинета Министров от 29 марта 2013 г. № 90  

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов безвозмездного технического содействия (грантов), прорабатываемых со странами-донорами, международными и 

иностранными правительственными и неправительственными организациями, на 2013-2015 годы 

Сумма проекта, в том числе: (тыс. 
долл.) № № Наименование 

грантового проекта Основные мероприятия 
финансирование Софинансирование 

Источник 
финансирования

Исполнительное 
агентство 



со стороны 
донора 

с узбекской 
стороны 

I. Образование и повышение квалификации работников, обучение, стажировки, приобретение компьютерной техники и разработка программного 
обеспечения и др. 

1. 1. 

Строительство здания 
библиотеки Института 
Востоковедения им. 
Беруний Академии 
наук в г. Ташкент 

Финансирование строительно-
монтажных работ. 15000,0  Правительство 

Султаната Оман 
Министерство 

иностранных дел 
Академия наук 

2. 2. 

Организация 
деятельности 
лабораторий 
Агентства 

«Узстандарт» для 
проведения 

исследований и 
сертификации 
продукции 

1) Приобретение технологического 
оборудования для оснащения 
лабораторий по сертификации 
продукции; 
2) Проведение тренингов, 
привлечение местных 
консультантов. 

5600,0  
Правительство 
Республики 

Корея 
Агентство 

«Узстандарт» 

3. 3. 

Создание учебного 
центра 

профессиональной 
подготовки в 
Самаркандской 

области 

Строительство учебного центра 
профессиональной подготовки в г. 
Самарканде на 360 ученических 
мест с общежитием на 100 мест и 
его филиала в г. Шахрисабзе на 120 
ученических мест, а также их 
оснащение учебным оборудованием 
и инвентарем. 

5500,0  
Правительство 
Республики 

Корея 

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения 

4. 4. 

Создание учебного 
центра 

профессиональной 
подготовки в 

Хорезмской области 

Строительство учебного центра 
профессиональной подготовки в г. 
Ургенче на 360 ученических мест с 
общежитием на 100 мест и его 
оснащение учебным оборудованием 
и инвентарем. 

5000,0  
Правительство 
Республики 

Корея 

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения 

5. 5. 

Содействие развитию 
профессионального 
образования в сфере 
добычи и обработки 

�атурального камня в 
Узбекистане 

1) Оснащение учебных мастерских 
современным учебно-
производственным и лабораторным 
оборудованием по добыче и 
обработке натурального камня; 
2) Внедрение в 5 колледжах 
республики 2 новых профессий 

4 600  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

ЦССПО 
АК 

«Узстройматериалы» 
МВЭСИТ 



(Техник по добыче натуральных 
камней, Мастер по обработке 
натуральных камней), а также 
разработка отраслевых 
образовательных стандартов, 
учебных планов, программ и 
учебников, мультимедийных 
обучающих программ. 

6. 6. 

Модернизация 
оборудования и 
инфраструктуры 

судебно-экспертной 
службы Министерства 
юстиции Республики 

Узбекистан 

1) Изучение практики организации 
деятельности судебно-экспертной 
службы в странах ЕС; 
2) Создание баз данных; 
3) Поставка специализированного 
оборудования; 
4) Обучение сотрудников 
экспертной службы работе на 
поставляемой технике. 

4600,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство юстиции 

7. 7. 

Содействие развитию 
информатизации 
отрасли архивного 
дела в Республике 

Узбекистан 

Финансирование: 
1) Создания и оснащения 
современной лаборатории для 
реставрации и микрофильмирования 
особо ценных документов; 
2) Создания единой электронной 
базы данных и предоставление 
пользователям возможности 
быстрого поиска архивной 
информации социально-правового 
характера; 
3) Повышения квалификации 
сотрудников; 
4) Оказания консалтинговых услуг. 
Софинансирование: 
Проведения строительных и 
ремонтных работ лаборатории 
(бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

3500,0 750,0 
Правительство 
Республики 

Корея 
Агентство «Узархив» 

8. 8. 
Развитие среднего 
специального, 

профессионального 
образования в сфере 

Финансирование: 
1) Оснащения 10 модельных 
профессиональных колледжей 
современным учебным 

2070,0 250,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

ЦССПО 



связи и 
телекоммуникации 

оборудованием; 
2) Совершенствования отраслевых 
образовательных стандартов, 
учебных планов и программ по 4 
направлениям подготовки; 
3) Разработки и издания учебных 
пособий по 24 наименованиям; 
4) Повышения квалификации 
преподавателей и инженерно-
педагогических кадров; 
5) Налаживания социального 
партнерства между колледжами и 
работодателями. 
Софинансирование: 
1) Финансирования части расходов 
по изданию учебных пособий; 
2) Предоставления персонала, а 
также помещений под офис и 
проведения семинаров (бюджетные 
и/или внебюджетные средства). 

9. 9. 

Модернизация 
научной лаборатории 

Навоийского 
государственного 
горного института 

Финансирование: 
Приобретения и поставки 
оборудования для научно-
исследовательской лаборатории 
«Добыча, переработка и обработка 
минерального сырья». 
Софинансирование: 
Проведения ремонтных работ 
помещений (бюджетные средства). 

1770,0 312,0 Правительство 
Японии 

Навоийский 
государственный 
горный институт 

Минвуз 

10. 10. 

Оснащение научно-
исследовательской и 
учебных лабораторий 

Ургенчского 
государственного 
университета 

Финансирование: 
Приобретения и поставки 
оборудования для научно-
исследовательской лаборатории 
«Энергосбережение и 
возобновляемые источники 
энергии», а также учебных 
лабораторий по физике, биологии, 
экологии, деталям машин, 
гидравлике и почвоведению. 
Софинансирование: 

1630,0 123,0 Правительство 
Японии 

Ургенчский 
государственный 
университет 
Минвуз 



Проведения ремонтных работ 
помещений (бюджетные средства). 

11. 11. 

Оснащение научно-
исследовательской 

лаборатории 
Ташкентского 

государственного 
технического 
университета 

Финансирование: 
Приобретения и поставки комплекта 
оборудования для научно-
исследовательской лаборатории 
«Энергосбережение и 
возобновляемые источники 
энергии». 
Софинансирование: 
Проведения ремонтных работ 
помещений (бюджетные средства). 

1440,0 196,0 Правительство 
Японии 

Ташкентский 
государственный 
технический 
университет 
Минвуз 

12. 12. 

Содействие 
продвижению 
туристического 
потенциала 
Республики 
Узбекистан 

1) Приобретение полиграфического 
оборудования для публикации 
периодических изданий и 
информационных материалов; 
2) Создание единого электронного 
каталога туристических продуктов 
Узбекистана, публикация 
туристического каталога 
Узбекистана; 
3) Разработка стратегии 
продвижения национального 
туристического продукта на 
мировом рынке; 
4) Содействие в информатизации 
отрасли туризма, а также 
организация повышения 
квалификации местных кадров за 
рубежом. 

1300,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Агентство 
«Узинфоинвест» 
НК «Узбектуризм» 

13. 13. 

Обеспечение единства 
измерений и 

повышения качества 
лабораторных 
испытаний 

электротехнической 
продукции 

Оснащение лабораторий 
современными измерительными 
приборами, а также повышение 
квалификации работников 
Агентства. 

1150,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Агентство 
«Узстандарт» 
Региональные 

подразделения ГП 
«Республиканский 
центр испытаний и 
сертификации» 

14. 14. 
Оснащение научно-
исследовательской 
лаборатории при 

Приобретение и поставка 
оборудования для научно-
исследовательской лаборатории 

980,0  Правительство 
Германии 

Национальный 
университет 
Узбекистана 



Национальном 
университете 
Узбекистана 

физико-химических методов 
исследований. 

Минвуз 

15. 15. 

Оснащение научно-
исследовательской 
лаборатории при 
Ташкентском 

институте текстильной 
и легкой 

промышленности 

Приобретение и поставка 
современного оборудования для 
научно-исследовательской 
лаборатории текстильных 
материалов и технологий. 

890,0  Правительство 
Германии 

Ташкентский институт 
текстильной и легкой 
промышленности 

Минвуз 

16. 16. 

Оснащение научно-
исследовательской 
лаборатории при 
Самаркандском 
государственном 
университете 

Приобретение и поставка 
оборудования для научно-
исследовательской лаборатории 
сельскохозяйственных 
ресурсосберегающих технологий. 

720,0  Правительство 
Германии 

Самаркандский 
государственный 
университет 
Минвуз 

17. 17. 

Совершенствование 
системы 

бухгалтерского учета 
и финансовой 
отчетности в 
фермерских 
хозяйствах 

Разработка легкой и простой в 
использовании автоматизированной 
системы «Бухгалтерских учет — 
фермерские хозяйства» и 
проведение на базе консалтинговых 
центров Совета фермеров 
Узбекистана тренингов для 
бухгалтеров по компьютерной 
грамотности, использованию в 
работе автоматизированной системы 
бухгалтерского учета. 

500,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Совет фермеров 
Узбекистана 

18. 18. 

Формирование 
универсальных 
информационных 
ресурсов, фонда 
национальных и 

зарубежных изданий в 
областных 

информационно-
ресурсных центрах 

Финансирование: 
1) Приобретения сканирующего и 
серверного оборудования, а также 
программного обеспечения; 
2) Обучения специалистов; 
3) Организации семинаров и 
зарубежной ознакомительной 
поездки. 
Софинансирование:  

помещений для офиса и проведения 
семинаров (бюджетные и/или 
внебюджетные средства). 

450,0 50,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 



19. 19. 
Создание 

передвижного 
образовательного 
ИКТ- центра 

1) Приобретение передвижного 
автотранспорта (автобус), 
укомплектованного современным 
информационно-
коммуникационным оборудованием 
(компьютеры, программное 
обеспечение, серверное 
оборудование, аудио- и 
видеоаппаратура, проектор, 
электронная доска) и веб-
технологиями, позволяющими 
проводить тренинги и семинары с 
использованием методов 
«дистанционного обучения»; 
2) Повышение квалификации 960 
субъектов малого и частного 
предпринимательства, 
функционирующих в отдаленных 
регионах республики; 
3) Поэтапное внедрение методов 
«дистанционного обучения» в 
системе повышения квалификации 
кадров для предпринимательской 
деятельности. 

200,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Торгово-промышленная 
палата 

Государственный 
комитет связи, 

информатизации и 
телекоммуникационных 

технологий 

20. 20. 

Пилотный проект по 
оснащению 

специализированных 
кабинетов 

общеобразовательных 
школ г. Ташкента 
мультимедийными 

средствами 

Оснащение кабинетов физики, 
химии и биологии 20 
общеобразовательных школ г. 
Ташкента мультимедийными 
средствами (компьютерной 
техникой, видеопроектором с 
экраном). 

90,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 

21. 21. 
Обеспечение доступа 
инвалидов по зрению 

к получению 
образования 

Приобретение и поставка 
специализированных компьютеров и 
оборудования для самостоятельной 
работы с текстом для инвалидов по 
зрению. 

75,0  
Компания 

«Tethys 
Petroleum» 

(Великобритания)

Центральное правление 
Общества слепых 



22. 22. 

Пилотный проект по 
дистанционному 

«он-лайн» обучению 
детей, находящихся на 
продолжительном 

амбулаторном лечении 

Финансирование: 
1) Приобретения 15 комплектов 
компьютеров для установления в 
домах у детей; 
2) Технического администрирования 
оборудования. 
Софинансирование:  
Предоставления учителей и оплаты 
интернета (бюджетные и/или 
внебюджетные средства). 

20,0 20,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 

23. 23. 

Разработка 
электронных 

информационно-
образовательных 
ресурсов для детей 

Разработка электронных 
информационно-образовательных, 
мультимедийных обучающих 
программ, ресурсов для детей по 
изучению английского языка и 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

20,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 

Итого по I разделу  57105,0 1701,0   
II. Здравоохранение 

24. 1. 
Содействие в лечении 
больных хронической 

миелоидной 
лейкемией 

Поставка препарата «Гливек» для 
лечения больных хронической 
миелоидной лейкемией. 

4000,0  
«Novartis Pharma 

AG» 
(Швейцария) 

НИИ гематологии и 
переливания крови 

25. 2. 

Модернизация 
Навоийского 
областного 

многопрофильного 
медицинского центра 

Оснащение центра современным 
медицинским оборудованием для 
интенсивной терапии, магнитно-
резонансными томографами, 
хирургическими инструментами, а 
также операционным, лабораторным 
и вспомогательным оборудованием. 

2802,2  Правительство 
Японии 

Министерство 
здравоохранения 

Хокимият Навоийской 
области 

26. 3. 

Реализация 
программы раннего 
выявления социально 
значимых заболеваний 
у населения Приаралья 

Организация эпидемиологических и 
генетических исследований, 
распространения наследственных 
заболеваний, туберкулеза, 
гепатитов, заболеваний, вызванных 
цитомегаловирусами, и разработка 
методов их скрининга. 

1000,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Благотворительный 
общественный Фонд по 

защите генофонда 
Приаралья 

27. 4. Оснащение 
диагностическим и 

Приобретение и поставка цифрового 
рентгенного аппарата, аппарата 1000,0  Правительство 

Японии 
Министерство 
здравоохранения 



физиотерапевтическим 
оборудованием 
Городской 
клинической 
больницы № 5 

МРТ, 3-мерного аппарата УЗИ с 
доплером, ДМВ, дарсенваля, 
аппарата для кишечного орошения, 
ультразвука, электросветовой ванны.

Городская клиническая 
больница № 5 

28. 5. 

Содействие в 
повышении качества 
кардиологической 

помощи для населения 
Бухарской области 

Приобретение и поставка 
ультразвукового диагностического 
оборудования экспертного класса. 

100,0  
Компания 

«Tethys 
Petroleum» 

(Великобритания)

Бухарский областной 
кардиологический 

диспансер 

Итого по II разделу  8902,2    
III. Социальная защита населения 

29. 1. 

Интеграция детей и 
подростков с 

отклонениями в 
физическом или 

психическом развитии 
в общественную 

жизнь 

Финансирование: 
Приобретения специализированного 
оборудования для 53 
вспомогательных школ. 
Софинансирование: 
Финансирования мероприятий по 
повышению квалификации 
преподавательского состава 
(бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

1500,0 150,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 

30. 2. 
Адаптация и 

интеграция детей с 
нарушением слуха в 
общественную жизнь 

Финансирование: 
Приобретения аудио-оборудования 
для 13 специализированных 
школьных учреждений. 
Софинансирование: 
Обучения преподавателей 
использованию оборудования 
(бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

1200,0 40,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 

31. 3. 
Адаптация и 

интеграция детей с 
нарушением зрения в 
общественную жизнь 

Финансирование: 
Приобретения специализированных 
компьютеров и другого 
оборудования для 11 
специализированных школьных 
учреждений. 
Софинансирование: 
Обучения преподавателей 

878,0 40,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 



использованию оборудования 
(бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

32. 4. 

Адаптация и 
интеграция детей с 

детским церебральным 
параличом и с 

нарушением опорно-
двигательного 
аппарата в 

общественную жизнь 

Финансирование: 
Приобретения медицинского и 
специализированного оборудования 
для специального интерната г. 
Ташкент № 100. 
Софинансирование: 
Проведения ремонтно-
подготовительных работ помещений 
под установку оборудования 
(бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

356,0 50,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Министерство 
народного образования 

Итого по III разделу  3934,0 280,0   
IV. Сельское и водное хозяйство 

33. 1. 

Приобретение 
земснарядов для 

очистки русла реки 
Амударья, Аму-

Бухарского канала, 
Южно-

Голодн�степского 
канала и каналов 

Нижне-
Амударьинского 

бассейна 

Приобретение и поставка 
земснарядов. 46000,0  

Правительство 
Китайской 
Народной 
Республики 

Министерство 
сельского и водного 

хозяйства 

34. 2. 

Улучшение мини-
технологий по 
переработке 

сельхозпродукции 
посредством 
укрепления 

сельскохозяйственной 
кооперации в 
Республике 

Каракалпакстан 

Поставка оборудования для 
переработки сельскохозяйственной 
п�одукции и грузовика для 
перевозки сырья и продукции. 

500,0  Правительство 
Японии 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан 

Итого по III разделу  46500,0    
V. Питьевое водоснабжение и санитария 



35. 1. 
Региональный проект 
по водоснабжению и 
санитарии в сельских 

местностях 

1) Строительство и реконструкция 5-
6 систем питьевого водоснабжения в 
Наманганской области; 
2) Реконструкция систем питьевого 
водоснабжения в 10 пилотных 
отобранных селах Сырдарьинской 
области; 
3) Обучение инженеров для 
дальнейшего распространения 
полученных навыков; 
4) Разработка руководства по 
реконструкции систем 
водоснабжения. 

6500,0  Правительство 
Швейцарии 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

36. 2. 
Модернизация 

насосной станции 2-го 
подъема ВОС 
«Туямуюн» 

Проектирование, поставка и монтаж 
6 насосных агрегатов 
производительностью по 1400 м3/час

5000,0  Правительство 
Японии 

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

37. 3. 

Внедрение и установка 
современных и 

энергоэффективных 
насосов на насосных 
станциях 1-го и 2-го 

подъема 
«Талимарджан — 

Муборак» 
Кашкадарьинской 

области 

1) ��роведение обследования 
тех�ического состояния 
водопроводных сооружений и сетей; 
2) Составление технического 
заключения и задания на разработку 
ТЭО, разработка ТЭО проекта. 

2500,0  Правительство 
Японии 

Хокимият 
Кашкадарьинской 

области 

38. 4. 

Оптимизация работы 
водоводов и 
равномерное 
распределение 

давления и потока 
воды в сети 

1) Организация мониторинга 
давления на узловых точках сети 
водопровода путем установки 
датчиков давления; 
2) Установка запорной арматуры (25 
единиц) для регулирования давления 
воды с выводом данных о давлении 
и управление запорной арматурой в 
центральную диспетчерскую службу 
предприятия; 
3) Разработка программы 
автоматизации процесса 
мониторинга давления и управления 

2400,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Хокимият г. Ташкента 
ГУП «Сувсоз» 



электродвигателями приводов 
запорной арматуры. 

Итого по IV разделу  16400,0    
VI. Экология 

39. 1. 

Снижение нагрузки на 
использование 

природных ресурсов в 
результате 

конкурирующих видов 
эксплуатации 
неорошаемых 

засушливых земель в 
горных, 

полупустынных и 
пустынных 
ландшафтах 
Узбекистана 

1) Разработка эффективных 
долгосрочных стратегий для 
реформы системы управления 
землепользованием в засушливых 
пустынных, степных и предгорных 
регионах; 
2) Повышение квалификации 
специалистов соответствующих 
организаций; 
3) Разработка практических 
рекомендаций по управлению 
пастбищами и лесными угодьями, а 
также их дальнейшая апробация в 
двух пилотных районах и др. 

3200,0  

Глобальный 
экологический 

фонд 
Программа 

развития ООН 

Государственный 
комитет по земельным 
ресурсам, геодезии, 
картографии и 

государственному 
кадастру 

40. 2. 
Создание защитных 
лесных насаждений на 
участках Ахантай и 

Аккум 

1) Создание защитных лесных 
насаждений для закрепления 
подвижных песков на территории 
20,0 тыс.га; 
2) Использование результатов 
лесопосадки для развития 
животноводства. 

2830,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Агентство ГЭФ 

41. 3. 

Повышение уровня 
знаний специалистов 

по вопросам 
управления 
химическими 
веществами 

(информационно-
образовательная 

кампания) 

1) Разработка информационной 
базы, сбор и анализ данных о 
химических веществах, с разбивкой 
по уровню рисков и в региональном 
контексте; 
2) Создание на базе 
Информационной службы 
Госкомприроды центра и оснащение 
офиса центра необходимым 
оборудованием (компьютер, 
интернет, множительная и другая 
оргтехника, видеокамера, 
монтажный стол. 

300,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Государственный 
комитет по охране 

природы 



42. 4. 

Институциональная 
поддержка фонда 
защиты генофонда 
Приаралья для 
мобилизации 

дополнительных 
ресурсов и 

эффективного 
использования средств 

финансового и 
технического 
содействия 

1) Создание базы данных для 
совершенствования системы 
мониторинга; 
2) Проведение научно-прикладных 
исследований; 
3) Издание специальных и 
регулярных публикаций, 
обеспечение открытого доступа к 
информации о проектах и 
инициативах в регионе Приаралья. 

125,0  Программа 
развития ООН 

Благотворительный 
общественный Фонд по 

защите генофонда 
Приаралья 

Итого по VI разделу  6455,0    
VII. Прочие 

43. 1. 
Содействие развитию 
гостиничного бизнеса 

в Узбекистане 

Реализация мероприятий по 
развитию гостиницы «Хаятт 
Ридженси» в г. Ташкенте 

5000,0  
Компания 

«Хаятт 
Интернэшнл» 
(Швейцария) 

Хокимият г. Ташкента 
Фонд реконструкции и 

развития 



44. 2. 

Содействие в создании 
международного 
центра логистики в 
Сурхандарьинской 

области с 
применением 
европейских и 
международных 

стандартов и ноу-хау 

Финансирование: 
1) Совершенствования транспортно-
логистической инфраструктуры, 
организации учебных программ в 
области транспортной логистики, 
повышения квалификации 
специалистов; 
2) Организации учебных семинаров 
в европейских странах; 
3) Поставки материалов и 
оборудования для строительства 
складских помещений и 
авторемонтной мастерской, 
морозильных камер, складской 
техники. 
Софинансирование: 
1) Строительно-монтажных работ; 
2) Закупки материалов и 
оборудования для складских 
помещений и авторемонтной 
мастерской, мороз�льных камер, 
складской техники; 
3) Подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов; 
4) Предпроектных и проектных 
работ; 
5) Разработки отраслевых 
стандартов и мультимедийных 
программ обучения. 

2600,0 7800,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

СП ООО 
«Узвнештранс» 

МВЭСИТ 

45. 3. 

Улучшение 
социально-бытовых 
условий жителей 

сельского населения 
путем 

распространения 
практики внедрения 
альтернативных 

источников энергии в 
сельской местности 

1) Определение пилотных объектов; 
2) Поставка и монтаж оборудования 
для пилотных объектов, включая 
гелиоколлекторы, солнечные 
батареи и др. 

2000,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Благотворительный 
общественный Фонд по 

защите генофонда 
Приаралья 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей 

46. 4. Создание 1) Выполнение прединвестиционных 2000,0  Правительство Торгово-промышленная 



инжиниринговых 
компаний по 
содействию 

предприятиям малого 
бизнеса в подготовке и 

проектировании 
инвестиционных 

проектов 

исследований и содействие в 
разработке бизнес-планов и ТЭО 
проектов; 
2) Экспертно-консультационное 
сопровождение всего цикла 
инвестиционных проектов; 
3) Разработка методических 
рекомендаций по подготовке 
инвестиционных проектов в 
соответствии с общепринятой 
международной практикой и учетом 
требований местного 
законодательства. 

Японии палата 

47. 5. 
Содействие развитию 

риэлтерской 
деятельности в 
Узбекистане 

1) Создание методологической базы 
риэлтерской деятельности в 
Республике Узбекистан; 
2) Развитие системы стандартизации 
оценочной деятельности в 
Республике Узбекистан; 
3) Создание единой Национальной 
мультилистинговой системы 
риэлтерской деятельности 
Республики Узбекистан. 

1300,0  Правительство 
Германии 

Государственный 
комитет по 

приватизации, 
демонополизации и 

развитию конкуренции 

48. 6. 
Содействие развитию 
трансфера технологий 

в Узбекистане 

Финансирование: 
1) Разработки и внедрения системы 
независимой экспертизы, адаптации 
и внедрения инновационных 
технологий, в том числе 
зарубежных; 
2) Создания и развития Узбекской 
сети трансфера технологий; 
3) Организации курсов повышения 
квалификации 
потрансферуикоммерциализациитех-
нологий для министерств и 
ведомств,научно-исследовательских 
учреждений, промышленных 
предприятий Республики 
Узбекистан. 
Софинансирование: 

1300,0 100,0 Правительство 
Германии 

Агентство по трансферу 
технологий при 
Министерстве 
экономики 



Предоставления офисных 
помещений (собственные средства 
Агентства по трансферу 
технологий). 

49. 7. 

Создание Фонда 
гарантийного 
кредитования 

субъектов малого 
бизнеса и частного 

предпринимательства 

Финансирование: 
1) Привлечения международных и 
национальных консультантов для 
разработки законодательного акта 
по организации деятельности Фонда;
2) Содействия в организации 
деятельности Фонда гарантийного 
кредитования; 
3) Организации учебных поездок для 
изучения мирового опыта по 
развитию системы гарантийного 
кредитования; 
4) Привлечения средств МФИ, 
зарубежных фондов и банков для 
выполнения уставных целей. 
Софинансирование: 
1) Разработки и распространения 
различных брошюр и пособий; 
2) Заработной платы местных 
консультантов; 
3) Проведения различных семинаров 
и «круглых столов» (в том числе в 
регионах республики) для 
предпринимателей, представителей 
государственных организаций 
(собственные средства Торгово-
промышленная палата). 

1000,0 200,0 
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Торгово-промышленная 
палата 

Центральный банк 

50. 8. 

Содействие процессу 
вступления 

Узбекистана во 
Всемирную торговую 
организацию (ВТО) 

Повышение профессиональных и 
переговорных навыков членов 
переговорной команды республики 
по вступлению Узбекистана во ВТО: 
изучение опыта стран-
членов/присоединяющих- 
ся к ВТО государств, имеющих 
схожие с Узбекистаном 
экономические условия, по 

1000,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

МВЭСИТ 



смягчению отрицательных 
последствий членства в 
организации; 
содействие в приведении 
национального законодательства в 
соответствие с правилами ВТО; 
получение поддержки ключевых 
стран — членов ВТО в рамках 
многосторонних и двусторонних 
переговоров; 
проведение заседаний Рабочей 
группы по вступлению, 
соответствующих обучающих 
семинаров, конференций, «круглых 
столов» и т. д., связанных с 
вступительным процессом; 
содействие в обеспечении 
благоприятных условий и 
платформы для членства 
Узбекистана в ВТО. 

51. 9. 

Проведение 
исследований и 

разработка проектной 
документации для 
подготовки новых 

проектов 

Финансирование подготовительных 
мероприятий (оплата услуг 
экспертов, проведение исследований 
и др.) новых проектов по мере их 
инициирования. 

650,0  Правительство 
Германии 

Координационная 
группа по вопросам 
сотрудничества с 

Германским обществом 
международного 
сотрудничества 

МВЭСИТ 

52. 10. 
Укрепление 

потенциала для 
улучшения доступа к 
финансовому сектору 

1) Обзор и оценка финансового 
сектора; 
2) Подготовка аналитических 
документов и планов действий, 
исходя их конкретных потребностей.

500,0   Азиатский банк 
развития 

Министерство 
финансов 

Центральный банк 
Центр по координации 

и контролю за 
функционированием 
рынка ценных бумаг 

53. 11. 

Содействие внешней 
торговле и 

продвижению 
инвестиций в 

Узбекистан (Фаза-2) 

I. Развитие потенциала по 
привлечению иностранных 
инвестиций: 
1) Поддержка развития специальных 
экономических и индустриальных 
зон и логических центров; 

500,0  Программа 
развития ООН МВЭСИТ 



2) Содействие развитию 
региональных институтов по 
привлечению инвестиций; 
3) Содействие развитию потенциала 
отраслевых ассоциаций и компаний 
в привлечении инвестиций. 
II. Усиление потенциала по 
развитию внешней торговли: 
1) Поддержка и усиление 
экспортного потенциала субъектов 
малого и частного бизнеса; 
2) Поддержка внедрения он-лайн 
инструментов в организации 
внешнеторговой деятельности. 

54. 12. 
Внедрение 

автоматизированной 
системы контроля 

учета природного газа 
Разработка ТЭО проекта. 400,0  

Правительство 
Республики 

Корея 
(Фонд EDCF) 

АК «Узтрансгаз» 

55. 13. 
Развитие института 

арбитража в 
Республике 
Узбекистан 

1) Развитие и правовая защита 
третейских судов в Республике 
Узбекистан; 
2) Развитие и укрепление 
институционального и технического 
потенциала третейских судов во 
всех регионах республики; 
3) Осуществление материально-
технической поддержки для 
полноценного функционирования 
третейских судов на местах. 

232,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

Ассоциация третейских 
судов Узбекистана 

56. 14. 
Техническая 

поддержка программ 
содействия КЕС 

1) Совершенствование процесса 
согласования, планирования, 
координации, контроля и 
реализации проектных 
предложений; 
2) Укрепление профессионального и 
технического потенциала партнеров 
по проектам; 
3) Обеспечение качества разработки 
и реализации программ содействия 
ЕС с учетом интересов узбекской 

200,0  
Комиссия 

Европейского 
Союза 

УзбюроКЕС 



стороны; 
4) Обеспечение своевременной 
практической 
реализации достигнутых 
результатов по итогам 
осуществления программ содействия 
ЕС. 

Итого по VII разделу  18682,0 8100,0   
Всего:  157978,2 10081,0   
ИТОГО:  168059,2    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Кабинета Министров от 29 марта 2013 года № 90  

ПЕРЕЧЕНЬ 
наиболее приоритетных проектов безвозмездного технического содействия (грантов), предлагаемых странам-донорам, 
международным и иностранным правительственным и неправительственным организациям к финансированию и 

софинансированию 

Сумма проекта, в том числе: 
(тыс. долл. США) 

№ № Наименование 
грантового проекта Основные мероприятия финансирование 

со стороны 
донора 

cофинансирование 
с узбекской 
стороны 

Исполнительное 
агентство 

I. Здравоохранение 

1. 1. 

Модернизация 
областных 

многопрофильных 
медицинских центров в 

Республике 
Каракалпакстан, 
Андижанской, 
Бухарской и 

Навоийской областях 

Финансирование: 
Оснащения областных многопрофильных медицинских 
центров современным медицинским оборудованием для 
интенсивной терапии, магнитно-резонансными 
томографами, хирургическими инструментами, а также 
операционным, лабораторным и вспомогательным 
оборудованием. 
Софинансирование: 
Проведения ремонтных работ помещений и обучения 
персонала работе на новом оборудовании (бюджетные 
и/или внебюджетные средства). 

10400,0 540,0 Министерство 
здравоохранения 

2. 2. Лечение и 
реабилитация детей с 

1) Внедрение малоинвазивных, высокотехнологичных 
слухоулучшающих оперативных вмешательств 9000,0  Министерство 

здравоохранения  



нарушением слуха 
путем проведения 

кохлеарной 
имплантации 

(кохлеарная имплантация, стапедопластика, 
мирингопластика, операции при невриноме слухового 
нерва и др.) для восстановления слуха у детей с полной 
глухотой; 
2) Создание системы ежедневного диагностического 
осмотра 100 и более детей с проведением 25 — 30 
специализированных исследований органа слуха, 
еженедельно 150 — 200 исследований, с отбором 
больных для хирургического вмешательства. 

Республиканский 
специализированный 
научно-практический  
медицинский центр 

педиатрии 

3. 3. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
учреждений 

дезинфекционной 
службы Министерства 

здравоохранения 
Республики Узбекистан 

Приобретение:  
оборудования для дезинфекции, специальной одежды и 
средств индивидуальной защиты;  
специально оборудованного автотранспорта (с 
дезинфекционной установкой для камерного 
обеззараживания постельных принадлежностей и 
одежды);  
компьютернойтехники для создания базы данных. 

4000,0  Министерство  
здравоохранения 

4. 4. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
медицинских центров г. 

Ташкента и 
Андижанской области 

Финансирование: 
Оснащения высокотехнологичным медицинским 
оборудованием диагностических медицинских центров г. 
Ташкента и Андижанской области, включая аппарат 
ИВЛ, дефибриллятор с монитором, прикроватные 
мониторы, аппарат для гемодиализа, бронхофиброскоп, 
гастродуоденофиброскоп, гастрофиброскоп, 
колонофиброскоп, ультразвуковой сканер, мобильный 
рентгеновский аппарат и другое оборудование. 
Софинансирование: 
Проведения ремонтных работ помещений и обучения 
персонала работе на новом оборудовании (бюджетные 
и/или внебюджетные средства). 

2700,0 300,0 Министерство  
здравоохранения  

5. 5. 

Создание 
регионального филиала 

Республиканского 
центра социальной 
адаптации детей 

(РЦСАД) в г. 
Самарканде 

Финансирование: 
1) Реконструкции здания, переданного для регионального 
филиала РЦСАД в г. Самарканде. 
Софинансирование: 
1) Оснащения необходимым оборудованием и 
инвентарем и обучения персонала регионального филиала 
РЦСАД в г. Самарканде (средства Общественного фонда 
по поддержке ННО и других институтов гражданского 
общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан);  
2) Расходов на текущее содержание регионального 

1500,0 500,0 

Республиканский центр 
социальной адаптации 

детей  
Хокимият Самаркандской 

области 



филиала РЦСАД в г. Самарканде (бюджетные средства).  

6. 6. 
Оказание содействия в 

лечении детей с 
заболеваниями порока 

сердца 

Проведение в клиниках Кореи операций на сердце у детей 
из Узбекистана с заболеваниями порока сердца. 500,0  

Министерство 
иностранных дел  
Министерство 
здравоохранения 

7. 7. 

Повышение качества 
диагностики и лечения 
острых кишечных 
инфекций путем 

изучения клинических, 
микробиологических и 
эпидемиологических 
свойств инфекций 

Изучение:  
распространенности, биологических и генетических 
свойств кампилобактерий, аэромонад, плезиомонад, 
характера клинического течения острых диарей, 
вызванных этими возбудителями, оптимизации 
диагностики и их терапии;  
распространенности и циркуляции бактерий родов 
Campylobacter, Aeromonas и Plesiomonas в окружающей 
среде (питьевая вода и поверхностные водоисточники и в 
некоторых пищевых продуктах) и определение роли этих 
возбудителей в этиологии острых диарей у населения 
некоторых регионов Республики Узбекистан; 
клинических особенностей острых диарей, вызванных 
данными возбудителями. 

315,0  Министерство 
здравоохранения  

8. 8. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
стоматологических 

кабинетов 

Обеспечение стоматологических кабинетов надежными и 
быстрыми стерилизаторами для защиты от вирусных 
гепатитов и СПИДа. 

300,0  НПО «Физика-Солнце» 
Академии наук  

9. 9. 

Разработка и 
производство 

оборудования по 
предотвращению 
заражения ВИЧ-
инфекцией на базе 

Института 
иммунологии Академии 

наук 

Разработка и выпуск партии из 3 видов 
сероконверсионных панелей (системы выявления брака 
при тестировании диагностического оборудования) для 
использования в республиканских станциях переливания 
крови, специализированных диагностических 
лабораториях и т. д.  

300,0  Институт иммунологии 
Академии наук 

10. 10. 

Скрининг биоактивных 
веществ эндемичной 
флоры Средней Азии 

для отбора 
противотуберкулезных, 
антинеопластических, 

нейротропных, 

Подготовка библиотеки растительных соединений и 
передача в скрининговые центры Европы для скрининга и 
первичной оценки противотуберкулезных, 
антинеопластических, нейротропных, противовирусных 
свойств. 

250,0  
Институт химии 

растительных веществ 
Академии наук 



противовирусных, 
противопаразитарных 

агентов 

11. 11. 

Совершенствование 
ортопедических 
операций с 

применением систем 
рентгенологического 

контроля 

Улучшение результативности лечения костно-суставных 
больных путем оснащения операционного блока 
Республиканского центра детской ортопедии мобильной 
рентген-установкой и портативным рентген-аппаратом. 

250,0  
Министерство 
здравоохранения  

Республиканский центр 
детской ортопедии 

12. 12. 

Усовершенствование 
диагностического 
исследования 

донорской крови в 
Джизакской области 

Оснащение областной станции переливания крови 
высокотехнологичным, современным медицинским 
оборудованием, предназначенным для приготовления 
качественной и безопасной крови и ее компонентов. 
Усовершенствование диагностических исследований 
донорской крови. 

210,0  Министерство 
здравоохранения 

13. 13. 

Разработка методов 
диагностики, лечения и 

профилактики 
манифестных форм 
папилломавирусной 
инфекции (ПВИ) у 

женщин с 
воспалительными 

заболеваниями органов 
малого таза и 

репродуктивными 
нарушениями 

1) Изучение региональных клинико-анамнестических 
особенностей, влияющих на рост или снижение 
манифестации ПВИ у женщин;  
2) Изучение видового состава урогенитальной 
микрофлоры у женщин с ПВИ и проведение совокупного 
иммунитета для эффективной иммунокоррекции;  
3) Подбор оптимальной тактики лечения и оценка 
результатов в зависимости от объема поражения, 
сопутствующей микрофлоры и состояния иммунитета;  
4) Разработка принципов и методов лечения.  

120,0  

Республиканский 
специализированный 
научно-практический 
медицинский центр 
дерматологии и 
венерологии  
Министерства 

здравоохранения 

Итого по I разделу:  29845,0 1340,0  
II. Образование и повышение квалификации кадров 

14. 1. 
Развитие 

методологической базы 
экономических реформ 

в строительстве 

Финансирование: 
1) Приобретения оргтехники и программного 
обеспечения для создания единой корпоративной сети со 
всеми регионами республики;  
2) Финансирования технического обслуживания 
оборудования в течение 3 лет;  
3) Создания вэб-портала;  
4) Анализа и совершенствования действующей 
нормативно-правовой базы и изучения передового 
международного опыта по организации управления в 

2350,0 150,0 
Государственный комитет 

по архитектуре и 
строительству 



секторе строительства;  
5) Разработки среднесрочного прогноза развития сектора 
капитального строительства;  
6) Разработки и выпуска учебных пособий и 
методических указаний в сфере градостроительства; 
7) Организации тренингов и семинаров. 
Софинансирование: 
Предоставления помещений, персонала, офисной техники 
и оборудования (бюджетные и/или внебюджетные 
средства). 

15. 2. 

Создание Центра 
технического 

содействия и обучения 
предпринимателей по 

продвижению 
технологического 
оборудования 

Финансирование: 
1) Создания и развития специализированного центра на 
базе существующего «Узбекско-Китайского торгового 
дома» при Торгово-промышленной палате, с 
организацией выставочных площадей по ознакомлению с 
современными, высокоэффективными технологиями и 
оборудованием, производимыми ведущими зарубежными 
компаниями;  
2) Организации постоянно действующей выставки 
технологического оборудования с образцами 
оборудования для фермерских хозяйств, субъектов 
малого и частного предпринимательства (МЧП);  
3) Проведения маркетинговых исследований 
национального рынка технологического оборудования;  
4) Разработки базы данных предложений по видам 
технологий и оборудования, пользующимся спросом у 
фермерских хозяйств, субъектов МЧП. 
Софинансирование: 
Предоставления помещений, персонала, офисного и 
компьютерного оборудования (собственные средства 
Торгово-промышленной палаты). 

2000,0 500,0 Торгово-промышленная 
палата 

16. 3. 
Создание Центра по 

подготовке 
специалистов в сфере 
тепличного хозяйства 

1) Закупка технологического оборудования для 
оснащения 6 модельных тепличных хозяйств при 
сельскохозяйственных колледжах;  
2) Оборудование учебных классов колледжей 
оргтехникой и мебелью;  
3) Проведение тренингов и семинаров;  
4) Подготовка и издание учебных пособий.  

1500,0  
Торгово-промышленная 

палата  
ЦССПО 

17. 4. Внедрение системы 
профессиональной 

Финансирование: 
1) Ремонта и технического оснащения учебных аудиторий 1000,0 50,0 Торгово-промышленная 

палата  



переквалификации и 
переобучения на базе 
ТПП РУз в отдельных 

направлениях 
ключевых 

промышленных 
отраслей 

(учебные классы, мастерские);  
2) Приобретения технического оборудования (станки с 
компьютерным числовым программным управлением, 
учебные макеты составных частей автомобиля);  
3) Организациятренинговпреподавателей/мастеров;  
4) Подготовки и издания учебных программ;  
5) Привлечения международных и национальных 
консультантов;  
6) Внедрения в профессиональные колледжах и ВУЗах г. 
Ташкента системы дуального образования.  
Софинансирование:  
Заработной платы местных преподавателей (собственные 
средства ТПП). 

ЦССПО  
Министерство труда и 
социальной защиты 

населения  

18. 5. 

Совершенствование 
образования одаренных 
детей и подростков в 
специализированных 
школах-интернатах 
искусств Академии 

художеств Узбекистана 

1) Оснащения 12 школ учебным оборудованием и 
инвентарем;  
2) Внедрения передовых мировых достижений и методов 
отбора, обучения и развития одаренных детей и 
подростков в сфере изобразительного, прикладного и 
музыкального искусства;  
3) Повышения квалификации и обучение педагогических 
и управленческих кадров. 

1000,0  Академия художеств 
Узбекистана 

19. 6. 
Укрепление 
материально-

технической базы школ 
музыки и искусства  

Финансирование: 
Приобретения музыкальной студии для 14 школ (по 
одному в каждом регионе) музыки и искусства. 
Софинансирование: 
Проведения ремонтно-подготовительных работ 
помещений под установку оборудования (бюджетные 
и/или внебюджетные средства). 

894,0 83,0 Министерство народного 
образования 

20. 7. 

Оснащение научно-
исследовательской 

лаборатории 
Андижанского 

государственного 
университета 

Финансирование: 
Приобретения и поставки оборудования для научно-
исследовательской лаборатории «Экспериментальная 
биология и экология». 
Софинансирование: 
Проведения ремонтных работ помещений (бюджетные 
средства). 

840,0 160,0 
Минвуз  

Андижанский 
государственный 
университет 

21. 8. 

Создание лабораторных 
кабинетов для 

практических занятий в 
колледжах связи и 
информатизации 

1) Создание лабораторных кабинетов для практических 
занятий по предмету «Сети и системы передачи данных» 
в колледжах связи и информатизации;  
2) Оснащение современным телекоммуникационным 
оборудованием и сетями передачи данных колледжей 

700,0  АК «Узбектелеком» 



связи и информатизации; 
3) Повышение знаний обучающихся методом 
использования современного телекоммуникационного 
оборудования.  

22. 9. 

Укрепление 
технической базы и 
кадрового потенциала 

Туринского 
политехнического 
университета в г. 

Ташкенте 

Оснащение учебных лабораторий университета 
новейшим лабораторным оборудованием, позволяющим 
воспроизвести модель современного производства в 
стенах лаборатории, повышение квалификации 
сотрудников. 

700,0  

АК «Узавтосаноат»  
Минвуз  

Туринский 
политехнический 

университет вг. Ташкенте 

23. 10. 

Повышение 
квалификации 
работников 

финансовых органов и 
подразделений 
Казначейства 
Министерства 
финансов 

Проведение тренингов и семинаров, организация 
ознакомительных поездок за рубеж. 600,0  Министерство финансов 

24. 11. 

Обеспечение 
трудозанятости 
выпускников 

профессиональных 
колледжей с усилением 
их профессиональной 
подготовки (на примере 
колледжей искусств 
Академии художеств 

Узбекистана) 

1) Приобретение компьютерных классов с 
мультимедийным оборудованием, специализированного 
оборудования по направлениям изобразительного, 
дизайнерского и современного искусства;  
2) Внедрение передовых технологий обучения учащихся 
современным навыкам трудоустройства, взаимодействия 
с рынком труда и работодателями;  
3) Создание и издание учебных материалов по данной 
тематике;  
4) Повышение квалификации и обучение педагогических 
и управленческих кадров в части изучения и анализа 
рынка труда, профессиональной ориентации и выявления 
способностей учащихся. 

600,0  Академия художеств 
Республики Узбекистан 

25. 12. 

Расширение 
деятельности 

негосударственных 
некоммерческих 

организаций и меры по 
повышению 
квалификаций 
сотрудников за 

1) Проведение семинаров по распространению 
приобретенных навыков;  
2) Участие директоров и заместителей директоров 
областных управлений и главного офиса ННО «Форум 
социально ответственных граждан» в обучающих 
одномесячных семинарах в странах Европы. 

520,0  ННО «Форум социально 
ответственных граждан» 



рубежом в рамках этой 
деятельности 

26. 13. 

Внедрение 
международных 
стандартов в 
организацию и 
управление 

деятельностью 
логистических центров 

и  
складских терминалов в 
Республике Узбекистан 

1) Организация и проведение учебных курсов по 
обучению руководителей и специалистов транспортных и 
логистических компаний, 
логистическихцентровискладскихтерминаловосновным 
требованиям международных стандартов ISO;  
2) Подготовка квалифицированных тренеров, 
специализирующихся на внедрении систем управления 
качеством и подготовке к сертификации логистических 
центров и складских терминалов по требованиям 
стандартов ISO;  
3) Внедрение в автотранспортных и логистических 
компаниях Узбекистана системы управления качеством в 
соответствии с требованиями международного стандарта 
ISO 9001:2008. 

500,0  
МВЭСИТ  

Ассоциация по развитию 
бизнес-логистики 

27. 14. 

Реконструкция и 
оснащение 

необходимым учебно-
лабораторным 

оборудованием 35 школ 
в Республике 
Каракалпакстан 

Финансирование: 
Оснащения 35 государственных школ современным 
учебно-лабораторным оборудованием. 
Софинансирование: 
1) Капитального ремонта 35 спортивных и актовых залов 
и крыш школ;  
2) Подключения общеобразовательных школ на 
отдельные электрические линии;  
3) Капитального ремонта тепловых сетей;  
4) Прокладка наружных водопроводных трасс. 

500,0 1253,0 Министерство народного 
образования 

28. 15. 
Обеспечения доступа 
инвалидов по зрению к 
получению образования 

1) Создание типографии, оснащенной современным 
оборудованием, включающим в себя полный 
издательский цикл для издания книг, журналов, пособий 
и рельефно-графических изображений по системе Брайля;  
2) Издание учебников на шрифте Брайля по естественным 
предметам для специализированных школ-интернатов. 

454,0  Центральное правление 
Общества слепых 

29. 16. 

Содействие в 
дальнейшем 
повышении 

эффективности 
судебной системы 

Содействие дальнейшему развитию гражданского 
судопроизводства и альтернативных механизмов 
разрешения гражданских споров путем:  
повышения квалификации сотрудников; 
проведения исследований и выработки конкретных 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 
системы;  
разработки новых нормативно-правовых актов. 

450,0  Верховный суд 
Республики Узбекистан 



30. 17. 

Внедрение методов 
современного 

художественного и 
дизайнерского 
искусства в 

образовательный 
процесс Национального 
института художеств и 

дизайна  
им. Камолиддина 

Бехзода 

1) Внедрение передовых мировых достижений и методов 
современного художественного и дизайнерского 
искусства в образовательный процесс Национального 
института художеств и дизайна им. Камолиддина 
Бехзода;  
2) Повышение квалификации и обучение педагогических 
и управленческих кадров, привлечение современных 
педагогических технологий, улучшение содержания 
образовательного процесса. Создание и издание 
современных учебных и дидактических материалов;  
3) Приобретение компьютерных классов с 
мультимедийным оборудованием, специализированного 
оборудования по направлениям изобразительного 
искусства и дизайна. 

400,0  Академия художеств 
Республики Узбекистан 

31. 18. 
Создание Центра по 

подготовке 
специалистов в области 

строительства 

1) Оснащение лабораторным оборудованием учебного 
класса, мастерских и учебных площадок по современным 
технологиям в строительстве и отделке;  
2) Приобретение учебных материалов и комплектов 
инструментов;  
3) Тренинги преподавателей; 
4) Подготовка и издание учебных программ;  
5) Привлечение международных и национальных 
консультантов. 

400,0  

Торгово-промышленная 
палата  
ЦССПО  

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения 

32. 19. 

Повышение 
квалификации 
инженерно-
технических 
работников 

конструкторской и 
технологической служб 

ОАО «ТТЗ» 

Проведение тренингов и семинаров, организация 
ознакомительных поездок за рубеж. 400,0  ОАО «ТТЗ» 

33. 20. 

Повышение потенциала 
местных органов 

государственной власти 
по разработке и 
реализации 

инвестиционных 
стратегий и 

интегрированных 
планов развития 

Разработка моделей для подготовки стратегий социально-
экономического развития сельских местностей, 
методологий сбора и обработки данных по 
благосостоянию жителей села, подготовка программ 
развития сельских местностей, разработка учебных 
программ для обучения представителей местных органов 
власти по интегрированным планам развития села, 
организация и проведение учебных курсов. 

300,0  

Институт 
прогнозирования и 
макроэкономических 
исследований при 

Кабинете Министров 



сельской местности 

34. 21. 

Создание 
информационной 
международной 
научной сети 
поддержки 

исследовательских и 
инновационных 

проектов 

Проведение совместных двусторонних программ 
исследовательских и инновационных проектов по 
приоритетным областям двустороннего сотрудничества, 
организация и проведение международных семинаров, 
тренинг-курсов, конференций и других мероприятий с 
участием ведущих ученых и специалистов Республики 
Узбекистан и зарубежных стран в различных областях 
науки и технологий. 

250,0  
Комитет по координации 

развития науки и 
технологий при Кабинете 

Министров 

35. 22. 

Оснащение кафедры 
«Электроэнергетика» 
Бухарского инженерно-

технологического 
института 

Приобретение лабораторных установок и литературы по 
автоматизированному электроприводу и 
электротехнологии. 

200,0  
Бухарский инженерно-

технологический институт  
Минвуз 

36. 23. 
Обеспечение школ 

учебными материалами 
по физическому 
воспитанию 

Разработка и издание учебников и учебных пособий на 
основе современных инновационных технологий с 
учетом здоровьесберегающих технологий. 

150,3  Министерство по делам 
культуры и спорта 

37. 24. 

Создание лаборатории 
компьютерной графики, 
аудио- и видеомонтажа 

Ташкентского 
университета 

информационных 
технологий 

Внедрение в учебный процесс современных технологий 
компьютерной графики, аудио- и видеотехнологий, 
совершенствование навыков студентов в работе со 
средствами ТВ-производства:  
закупка современного компьютерного аудио- и 
видеооборудования;  
обучение и учебно-производственная практика по 
основам компьютерной графики и дизайна, монтажа, а 
также аудио- и видеотехнологиям;  
исследования в области компьютерной графики, дизайна 
и новых аудио- и видеотехнологий.  

150,0  

Ташкентский университет 
информационных 

технологий  
Государственный комитет 
связи, информатизации и 
телекоммуникационных 

технологий 

38. 25. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
Государственной 
консерватории 
Узбекистана 

1) Оснащение аудиторий и учебных студий звукозаписи, 
кафедры звукорежиссуры и информатики необходимой 
техникой и оборудованием;  
2) Оснащение отдела фоно-, видеотеки и лингафонного 
кабинета современным оборудованием;  
3) Перезапись музыки с аналоговых носителей в 
цифровой формат;  
4) Пополнение фонда отдела фоно-, видеотеки;  
5) Обеспечение преподавателей музыкальным 
материалом для прослушивания в аудиториях;  
6) Улучшение условий хранения музыкального фонда 

135,6  

Государственная 
консерватория 
Узбекистана  

Министерство по делам 
культуры и спорта 



(магнитной ленты и виниловых дисков). 

39. 26. 

Приобретение 
школьного 

оборудования для 
развития творчества 
одаренных детей 

Укрепление материально-технической базы средней 
общеобразовательной школы № 23 г. Карши 
Кашкадарьинской области путем приобретения: 
1) специального оборудования для развития творческого 
потенциала детей в свободное от учебы время;  
2) выставочного оборудования, музыкальных 
инструментов и звукоусилительной аппаратуры, 
тамбурных машинок, оборудования для издательской 
деятельности;  
3) автотранспорта для перевозки детей назанятия в 
творческие студии и на экскурсии по городу и за его 
пределы. 

120,0  Хокимият 
Кашкадарьинской области 

40. 27. 
Создание учебно-

методического пособия 
«Сборник по кадровым 

вопросам» 

1) Разработка макета учебно-методического пособия;  
2) Изучение и анализ нормативно-правовых актов по 
кадровым вопросам;  
3) Проведение презентации и тиражирования результатов.  

25,0  Совет Федерации 
профсоюзов Узбекистана 

Итого по II разделу:  17138,9 2196  
III. Социальная защита населения 

41. 1. 
Содействие в 

социальной защите 
населения 

Финансирование: 
1) Приобретенияи 
переоборудованияавтобусавпередвижнуюстоловуюна20 
посадочных мест; 
2) Разработки графика посещения жилых кварталов; 
3) Составления списков социально-уязвимых слоев 
населения для организации горячего питания; 
4) Организации выездов. 
Софинансирование: 
Обеспечения технической базы и персонала для 
организации приготовления и раздачи пищи (собственные 
средства СФП). 

90,0 10,0 Совет Федерации 
профсоюзов Узбекистана 

42. 2. 

Создание в г. Ташкенте 
профсоюзного центра 

содействия 
трудоустройству 

молодежи «Касаба-иш» 

1) Создание банка вакансий и резюме; 
2) Разработка и внедрение сайта «Касаба-иш» с 
размещением вакансий и объявлений работодателей. 

50,0  Совет Федерации 
профсоюзов Узбекистана 

Итого по III разделу:  140,0 10,0  
IV. Развитие малого бизнеса и предпринимательской деятельности 

43. 1. Укрепление Финансирование: 500,0 50,0 Дирекция Международной 



промышленных 
кооперационных связей 

среди субъектов 
предпринимательства 
Республики Узбекистан 

(Фаза-2) 

1) Приобретения и поставки офисного и компьютерного 
оборудования; 
2) Изучения международного опыта в области развития 
промышленной кооперации и выработки рекомендаций 
по их применению в Узбекистане; 
3) Участия в международных ярмарках и других 
мероприятиях; 
4) Проведения семинаров и конференций. 
Софинансирование: 
Предоставления персонала и помещений (собственные 
средства Дирекции). 

промышленной ярмарки и 
кооперационной биржи  

МВЭСИТ 

44. 2. 
Внедрение метода 

управления «Кайзен» 
на предприятиях 
Узбекистана 

1) Создание Центра по внедрению методики управления 
предприятием «Кайзен» при ТПП;  
2) Исследование международного опыта по методике 
«Кайзен» и внедрение на предприятиях Узбекистана;  
3) Подготовка местных специалистов в области 
управления предприятиями по методике «Кайзен».  

400,0  Торгово-промышленная 
палата 

45. 3. 
Содействие в развитии 

надомного 
предпринимательства 

Оказание содействия «Хунарманд-надомникам» путем 
обеспечения их необходимыми инструментами и 
средствами малой механизации. 

287,5  
Ассоциация «Хунарманд» 

народных мастеров, 
ремесленников, 
живописцев 

46. 4. 
Внедрение системы 

«Шиндан» на 
предприятиях 

Республики Узбекистан 

1) Разработка научно-методических материалов 
«Внедрение системы «Шиндан» (диагностика и 
консультация предприятий малого бизнеса);  
2) Оказание содействия в привлечении японских 
предприятий малого бизнеса в Узбекистан;  
3) Повышение квалификации сотрудников ТПП (включая 
регионы) по вопросам внедрения системы «Шиндан» на 
предприятиях Узбекистана для повышения качества 
оказания услуг предпринимателям республики. 

100,0  Торгово-промышленная 
палата 

47. 5. 
Повышение роли 

предпринимательства в 
модернизации 
Узбекистана 

1) Оценка фактического состояния принятого 
законодательства в части либерализации экономики и 
ограничения вмешательства предпринимательскую 
деятельность со стороны органов государственного 
управления;  
2) Изучение проблем развития, существующих у 
различных типов бизнеса;  
3) Проведение общереспубликанского репрезентативного 
социологического исследования частного сектора. 

80,0  Центр экономических 
исследований 



48. 6. 

Улучшение качества 
оказываемых 

интерактивных услуг 
для субъектов 

предпринимательства 
путем разработки и 

поэтапного  
внедрения веб-
приложения 

«Виртуальный офис» 

1) Приобретение серверного оборудования;  
2) Разработка и внедрение в системе Торгово-
промышленной палаты и Госкомсвязи программного 
продукта «Виртуальный офис». 

60,0  

Государственный комитет 
связи, информатизации и 
телекоммуникационных 

технологий 
Торгово-промышленная 

палата 

Итого по IV разделу:  1427,5 50,0  
V. Развитие системы энергоэффективности и альтернативных источников энергии 

49. 1. 

Внедрение 
энергосберегающих 

технологий в 
жилищном фонде г. 
Ургенча путем 

изоляции наружных 
стен многоквартирных 

домов (пилотный 
проект) 

1) Приобретение материалов для изоляции наружных 
стен многоквартирных домов: 20 домов в г. Ургенче, 5 
домов в г. Хиве, 5 домов в г. Питнаке;  
2) Обслуживание выполненных изоляций наружных стен 
(1 год); 
3) Обучение сотрудников соответствующих организаций, 
в том числе сотрудников Ассоциации ТЧСЖ. 

3000,0  Хокимият г. Ургенча 

50. 2. 

Внедрение 
альтернативных 

(возобновляемых) 
источников энергии на 

примере одного 
сельского массива в 
Сурхандарьинской 

области.  

Финансирование: 
1) Приобретения для 80 домов сельского массива 
«Янгиарик» Шерабадского района комплекса 
фотоэлементов для выработки солнечной электрической 
энергии для быта в комплекте с необходимым 
количеством аккумуляторных батарей; 
2) Приобретения агрегата (котла), работающего на 
солнечной энергии, для выработки и подачи 
теплоэнергии, а также обеспечения горячего 
водоснабжения жилых домов; 
3) Изучения и оценки результатов реализации проекта с 
проведением соответствующей презентации среди 
населения Шерабадского района и СМИ. 
Софинансирование: 
Проведения водопроводной линии (бюджетные и/или 
внебюджетные средства). 

3000,0 100,0 
Хокимият 

Сурхандарьинской 
области 

51. 3. Внедрение новых 
энергосберегающих 

1) Приобретение частотных преобразователей и 
устройств плавного пуска, монтажные работы;  900,0  ОАО 

«Бухороэнергомарказ» 



технологий для 
улучшения системы 

отопления  

2) Обучение персонала.  

52. 4. 

Внедрение новых 
энергосберегающих 
технологий с заменой 
морально устаревших 
энергоемких насосов на 

современные типа 
«Грундфос» 

1) Приобретение энергосберегающих современных 
насосов типа «Грундфос»;  
2) Монтажные работы;  
3) Обучение персонала. 

750,0  ОАО 
«Бухороэнергомарказ» 

53. 5. 

Развитие 
энергоэффективного и 
экологического жилья в 
сельской местности 

Узбекистана 

Финансирование: 
1) Разработки концепции развития экологического жилья 
в сельской местности;  
2) Разработки инновационных проектов экодома;  
3) Реализации пилотных проектов по строительству 
экодома. 
Софинансирование: 
1) Частичного финансирования предпроектных и 
подготовительных работ, разработки ТЭО проекта и 
инновационных проектов экодомов;  
2) Частичного финансирования закупки строительных 
материалов и проведения строительно-монтажных работ;  
3) Частичного финансирования закупки оборудования и 
комплектующих (собственные средства). 

748,0 132,0 
Ассоциация предприятий 
альтернативных видов 
топлива и энергии 

54. 6. 

Внедрение в 
фермерских хозяйствах 
пилотных технологий 

по получению 
альтернативного 

топлива и экологически 
чистого удобрения 

Строительство пилотного биогазового комплекса для 
утилизации навоза фермы на 1000 голов крупного 
рогатого скота и получения альтернативного топлива и 
экологически чистого удобрения. 
Финансирование: 
1) Консультаций по технологиям получения энергии из 
биомассы, составления общей концепции проекта, 
разработки ТЭО проекта; 
2) Закупка оборудования и комплектующих для создания 
биогазового комплекса; 
3) Проведения первоначальных эксплуатационных работ, 
консультации и обучения персонала. 
Софинансирование: 
1) Частичного финансирования закупки строительных 
материалов и проведения строительных работ;  
2) Первоначальных эксплуатационных и прочих расходов 

630,0 270,0 
Ассоциация предприятий 
альтернативных видов 
топлива и энергии 



(собственные средства). 

55. 7. 

Внедрение новых 
энергосберегающих 

технологий с переходом 
на закрытую систему 
теплоснабжения 200 
многоквартирных 
домов г. Бухары 

Финансирование: 
1) Приобретения 25 индивидуальных тепловых пунктов 
для перехода на закрытую систему теплоснабжения;  
2) Замены, модернизации тепловых пунктов 
многоквартирных домов — элеваторных узлов на 
индивидуальные тепловые пункты с пластинчатыми 
теплообменниками;  
3) Установки приборов учета и регулирования тепловой 
энергии в тепловых пунктах многоквартирных домов;  
4) Организации ознакомительных зарубежных поездок 
для местных специалистов;  
5) Проведения конференции. 
Софинансирование: 
Приобретения 175 индивидуальных тепловых пунктов 
для перехода на закрытую систему теплоснабжения 
(бюджетные средства). 

585,0 3779,6 ОАО 
«Бухороэнергомарказ» 

56. 8. 

Разработка безотходной 
технологии получения 
биоэтанола, биогаза и 
биоудобрения из сорго 
сахарного (Sorghum 

saccharatum Pers) 

1) Изучение содержания сахара в стеблях и зерне 
местных сортов сорго сахарного и выбор наиболее 
сахаристого сорта;  
2) Подбор эффективных методов и оптимальных условий 
гидролиза полисахаридов отдельно стеблевой части и 
зерна;  
3) Разработка оптимальных условий сбраживания, 
перегонки и ректификации биоэтанола;  
4) Изучение состава отходов производства биоэтанола и 
разработка биотехнологического способа их утилизации;  
5) Монтаж опытно-промышленных установок для 
получения биоэтанола и переработки отходов 
производства биоэтанола с получением биогаза и 
биоудобрения.  

400,0  
Институт химии 

растительных веществ 
Академии наук 

57. 9. 

Оздоровление 
экологической среды и 

населения путем 
создания и внедрения 

биоагросистемы 
комплексного развития 
сельского хозяйства 
овощеводческих 

районов (на примере 

Изучение и внедрение новых экологически чистых 
биостимуляторов, создание биоцеха по производству 
биологического азотного удобрения. 

350,0  
Ташкентское областное 
отделение научно-

производственного центра 
по сельскому хозяйству 



Ташкентской области) 

58. 10. 
Внедрение 
современных 
технологий 

переработки отходов 

Финансирование: 
1) Изучения современных технологий переработки 
отходов; 
2) Создания исследовательского полигона внедрения 
экологически чистых технологий;  
3) Переработки органических отходов;  
4) Разработки и изготовления энергосберегаемой 
теплицы;  
5) Очистки биогаза, получения высокоэффективного 
органического биоудобрения;  
6) Разработки учебных курсов и методических пособий 
для фермеров и сельских работников. 
Софинансирование: 
1) Предоставления офисных и жилых помещений, оплата 
коммунальных услуг;  
2) Предоставления персонала (собственные средства). 

334,0 60,0 
Республиканская 

ассоциация племенного 
животноводства «NASL-

XIZMAT» 

59. 11. 

Получение 
альтернативного 

экологически чистого 
топлива и удобрений, 
утилизация отходов 

путем 
применениятехнологии 

пиролиза 

Создание технологии пиролиза растительных отходов с 
целью получения биогаза и микроэлементных удобрений 
для сельхозкультур. 

300,0  
Институт 

биоорганической химии 
Академии наук 

60. 12. 

Разработка 
биотехнологии 

получения биогаза и 
биудобрения из 

растительных отходов 

1) Разработка оптимальных условий наиболее полной 
микробной конверсии растительной массы;  
2) Разработка конструкции биогазовой установки, 
создание ее экспериментального образца, монтаж 
технологической линии на опытном производстве ИХРВ 
АН РУз, получение опытно-промышленной партии 
биогаза (метана) для нужд собственного производства и 
биоудобрения.  

300,0  
Институт химии 

растительных веществ 
Академии наук 

61. 13. 

Создание пилотного 
биогазового комплекса 

для утилизации 
подстилочного навоза 
фермы на 300 голов 
крупного рогатого 
скота и получения 

Финансирование: 
Строительства биогазового комплекса для утилизации 
подстилочного навоза фермы на 300 голов КРС и 
получения альтернативного топлива и экологически 
чистого удобрения. 
Софинансирование: 
1) Обеспечения офисным и производственным 

272,0 48,0 
Республиканская 

ассоциация племенного 
животноводства «NASL-

XIZMAT» 



альтернативного 
топлива и экологически 
чистого удобрения 

помещением, оплаты коммунальных услуг;  
2) Предоставления персонала;  
3) Предоставления сырья (собственные средства). 

62. 14. 

Исследование 
проявления квантово-
размерных эффектов в 
пленках кремния и 
арсенида галлия с 

многокомпонентными 
нанокристаллами 

Финансирование: 
1) Приобретения новых и модернизация имеющихся 
экспериментальных установок;  
2) Создания учебной и научной лаборатории;  
3) Участия в международных конференциях;  
4) Проведения республиканской научной конференции;  
5) Публикации монографий и учебных пособий.  
Софинансирование:  
Предоставления персонала, помещений и оргтехники 
(внебюджетные средства). 

255,0 45,0 
Ташкентский 

государственный 
технический университет  

Минвуз 

63. 15. 

Внедрение на 
птицефермах 

республики пилотных 
технологий по 
получению 

альтернативного 
топлива и экологически 
чистого удобрения 

Строительство биогазового комплекса для утилизации 
помета птицефермы на 30000 кур-несушек и получения 
альтернативного топлива и экологически чистого 
удобрения. 
Финансирование: 
1) Консультаций по технологиям получения энергии из 
биомассы, составления общей концепции проекта, 
разработка ТЭО проекта; 
2) Закупки оборудования и комплектующих для создания 
биогазового комплекса; 
3) Проведения первоначальных эксплуатационных работ, 
консультации и обучение персонала. 
Софинансирование:  
1) Частичного финансирования закупки 
строительныхматериаловипроведениястроительныхработ;  
2) Первоначальных эксплуатационных и прочих расходов 
(собственные средства). 

119,0 51,0 
Ассоциация предприятий 
альтернативных видов 
топлива и энергии 

64. 16. 

Составление карты 
ветроэнергетических 

ресурсов 
Самаркандской области 
Республики Узбекистан 

Финансирование: 
1) Приобретения портативных метеорологических 
станций; 
2) Изучения ветроэнергетических ресурсов 
Самаркандской области на основе данных 
метеорологических станций и специальных 
экспериментальных измерений. 
Софинансирование: 
Предоставления помещения и офисного оборудования 
(внебюджетные средства). 

96,0 24,0 
Самаркандский 
государственный 
университет 



Итого по V разделу:  12039,0 4509,6  
VI. Питьевое водоснабжение и санитария 

65. 1. 
Модернизация 

насосных станций г. 
Намангана 

Наманганской области 

Финансирование: 
1) Полной замены физически и морально устаревших 
насосных агрегатов и модернизации насосных станций в 
целях обеспечения надежности системы водоснабжения и 
экономии энергоресурсов; 
2) Проведения тренингов и семинаров. 
Софинансирование: 
Выполнения строительно-монтажных работ по установке 
приобретаемого оборудования (собственные средства). 

5567,5 982,5 
Государственное 

предприятие «Сувокава» 
Наманганской области 

66. 2. 
Совершенствование 

работы водозаборных и 
очистных сооружений 

г. Нукуса 

1) Приобретение оборудования и материалов для 
реконструкции и строительства водозаборного 
сооружения, береговой насосной станции и насосных 
станций 1-го и 2-го подъема, станции повторного 
использования воды; 
2) Проектирование, поставка и монтаж 6 насосных 
агрегатов (5 рабочих и 1 резервный) 
производительностью по 1400 куб. м/час. 

3560,0  
Министерство экономики  

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

67. 3. 

Разработка ТЭО 
проектов улучшения 

водоснабжения 
Джизакской, 

Кашкадарьинской 
областей и развития 
систем канализации 
городов Нукуса и 

Тахиаташа 

Финансирование разработки ТЭО 3-х проектов:  
«Водоснабжение Джизакской области из реки 
Зарафшан»;  
«Улучшение питьевого водоснабжения Дехканабадского 
района Кашкадарьинской области»;  
«Реконструкция и развитие систем канализаций городов 
Нукуса и Тахиаташа». 

2700,0  Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

68. 4. 
Разработка Стратегии 

развития 
водоснабжения 

Республики Узбекистан 

1) Обзор состояния водных ресурсов, сложившихся 
тенденций и пропорций в пользовании водными 
ресурсами;  
2) Разработка долгосрочных, до 2035 года, 
пессимистических, средних и оптимистических вариантов 
прогнозов водопотребления между основными 
потребителями;  
3) Установление роли и значимости питьевого 
водоснабжения в общей политике использования водных 
ресурсов;  
4) Разработка укрупненного водного баланса потребления 

1000,0  
Министерство экономики  

Агентство 
«Узкоммунхизмат» 



воды в разрезе основных водных источников, регионов, 
бассейнов и в целом по республике.  

69. 5. 

Строительство 
магистрального 

водовода «Кизил-Рават 
— Учкурган» 

Учкурганского района 
Наманганской области 

Строительство самотечного водовода протяженностью 5 
км от существующего водозабора «Кизил-Рават» до г. 
Учкурган диаметром 600 — 400 мм. 

600,0  
Государственное 

предприятие «Сувокава» 
Наманганской области 

70. 6. 

Содействие развитию 
Товариществ частных 
собственников жилья и 
обслуживающих их 

управляющих 
компаний через 

обучающие тренинги, 
консультации, 
просвещение в 

средствах массовой 
информации и 

совершенствование 
нормативно-правовой 

базы 

Повышение квалификации работников в сфере 
обслуживания жилищного фонда, улучшение 
обслуживания многоквартирных жилых домов. 

350,0  Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

71. 7. 

Разработка и 
переработка 

нормативно-правовых 
актов, регулирующих 

деятельность 
поставщиков и 
потребителей 

коммунальных услуг 

Разработка и переработка нормативно-правовых актов в 
сфере коммунального обслуживания, регулирующих 
взаимоотношения между поставщиками и потребителями 
жилищно-коммунальных услуг, а также органами 
государственной власти и 
управлениясучетомсовременныхтребований. 

150,0  Агентство 
«Узкоммунхизмат» 

Итого по VI разделу:  13927,5 982,5  
VII. Сельское и водное хозяйство 

72. 1. 

Создание 
животноводческих 

комплексов с 
использованием 

биогаза и 
фотоэлектрической 

системы 

1) Создание животноводческого комплекса в фермерских 
хозяйствах в отобранных районах с приобретением 
агрегатов по производству биогаза с использованием его 
для последующего отопления комплексов, а также 
отопления парников; 
2) Строительство артезианских скважин для извлечения 
воды из недр, работающих на базе солнечной энергии. 

11500,0  

Министерство экономики  
Министерство сельского и 

водного хозяйства 
Хокимияты Навоийской, 

Джизакской, 
Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской 



Приобретение агрегатов (фотоэлектрических систем) по 
выработке солнечной энергии;  
3) Изучение и оценка результатов реализации проекта с 
проведением семинаров о преимуществах проекта среди 
населения и СМИ. 

областей 

73. 2. 

Усиление 
интегрированных 

навыков и технологий 
для развития, 
сохранения и 
управления 

генетическими 
ресурсами 

сельскохозяйственных 
культур  

Создание интегрированной сельскохозяйственной 
информационной системы по генетическим ресурсам 
растений в Узбекистане. 

1200,0  

Узбекский научно-
исследовательский 

институт растениеводства  
Министерства сельского и 

водного хозяйства 

74. 3. 

Исследование генома 
важных сельхозкультур 

для развития 
современных программ 
маркер-ассоцированной 

селекции и 
трансгеномики на 

основе генетического 
картирования и 
характеристики 

Секвенирование полного экзома и транскриптома 
геномов важных сельхозкультур с помощью секвенатора 
нового поколения. Установка секвенатора нового 
поколения Roche 454 FLX. 

1000,0  

Центр геномики и 
биоинформатики при 

Академии наук  
Министерство сельского и 

водного хозяйства 

75. 4. 

Разработка новой 
технологии уборки 
рассыпного сена и 
стационарного 
универсального 
фуражира кормов 

Финансирование мероприятий по разработке новой 
технологии уборки рассыпного сена и стационарного 
универсального фуражира кормов. 

1000,0  

Узбекский научно-
исследовательский 

институт механизации и 
электрификации сельского 

хозяйства 

76. 5. 
Программа развития 
системы сельского 

хозяйства в Республике 
Каракалпакстан 

1) Развитие кормовых культур в Каракалпакстане;  
2) Развитие новых методов и технологий реформы и 
защиты почвы в условиях Каракалпакстана;  
3) Развитие современных систем полива в условиях 
Каракалпакстана;  
4) Усовершенствование деятельности субъектов 
сельского хозяйства и повышения их доходов;  
5) Усовершенствование материально-технической базы 
лаборатории по анализу почвы, воды и растений;  

785,0  Министерство сельского и 
водного хозяйства 



6) Поддержка и развитие инфраструктуры новых 
сельскохозяйственных структур. 

77. 6. 

Увеличение дохода 
сельского населения 

путем широкого охвата 
искусственным 

осеменением коров и 
телок случного возраста 

семенем быков-
производителей класса 

элита-рекорд для 
увеличения 

производства мяса и 
молока 

Финансирование: 
1) Закупка комплекта оборудования по производству, 
фасовке и маркировке глубокозамороженного семени 
быков-производителей, отвечающего мировым 
стандартам;  
2) Производство семени быков класса элита-рекорд в 
пайетах и осеменение этим семенем 770 тысяч коров и 
телок.  
Софинансирование:  
Реконструкции помещений, обеспечения 
инфраструктурой, трудовыми ресурсами, кормами для 
животных, обучения персонала (бюджетные и/или 
внебюджетные средства). 

430,0 358,0 

Министерство сельского и 
водного хозяйства  
Республиканская 

ассоциация племенного 
животноводства «NASL-

НIZMAT» 

78. 7. 
Проект по развитию 
пчеловодства в 
Узбекистане 

В рамках данного проекта в сотрудничестве с Главным 
управлением лесного хозяйства будет оказано содействие 
по оснащению материально-технической базы структуры 
пчеловодства, а также ввозу новых пород пчел и 
созданию лабораторий для тщательного изучения. 

412,7  Министерство сельского и 
водного хозяйства 

79. 8. 

Развитие 
стратегического 
комплексного 
управления по  

борьбе с 
сельскохозяйственными 

вредителями в 
Узбекистане 

Создание лабораторий для тщательных изучений 
природных измененийвредителей,применениеновых 
технологий по борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями, изучение природных и экологических 
влияний на биологию вредителей. 

354,0  Министерство сельского и 
водного хозяйства 

80. 9. 

Внедрение в 
сельскохозяйственное 

производство 
экологически 

безопасных технологий 
предпосевной 

подготовки семян 

1) Приобретение оборудования для создания опытно-
промышленной линии по производству биологически 
активных полимеров для капсулирования семян 
сельскохозяйственных культур;  
2) Комплектация, монтаж, наладка и пуск оборудования;  
3) Выпуск опытно-промышленной партии. 

300,0  Институт химии и физики 
полимеров Академии наук 

81. 10. 

Развитие 
водосберегающих 
технологий на 
территориях с 

дефицитом водных 

1) Формирование навыков использования 
водосберегающих технологий орошения у 
водопотребителей (фермеров) бассейна реки Подшо-ота;  
2) Оценка и прогноз изменения стока реки Подшо-ота под 
воздействием антропогенных факторов;  

200,0  Министерство сельского и 
водного хозяйства 



ресурсов в бассейне 
трансграничной реки 

Подшо-ота в 
Узбекистане 

3) Оценка и прогноз возможных изменений в 
потреблении водных ресурсов на орошаемых землях 
бассейна реки. 

82. 11. 

Пополнение 
национального 

генофонда растений и 
внедрение их в 
производство 

1) Улучшение условий хранения семян в Генбанке и 
обогащения генофонда растений сортов различных 
сельскохозяйственных культур для использования их в 
селекционных программах;  
2) Приобретение необходимого оборудования. 

200,0  

Узбекский научно-
исследовательский 

институт растениеводства  
Министерство сельского и 

водного хозяйства 

83. 12. 

Разработка и внедрение 
современной 

природощадящей 
технологии борьбы с 

саранчовыми в 
Узбекистане 

Изучение современного состояния популяции саранчовых 
и определение технологий борьбы с ними, в том числе 
разработка способов применения химических препаратов 
с учетом биологических особенностей марокканской 
саранчи. 

200,0  Институт зоологии 
Академии наук 

84. 13. 

Создание 
засухоустойчивых 
сортов растений для 
использования в 
качестве сырья в 

получении 
альтернативного 

топлива 

Проведение экспедиционных сборов сортообразцов сорго 
для пополнения коллекции, проведение полевой и 
лабораторной оценки сахаристости сока изучаемых 
сортов. 

195,0  Министерство сельского и 
водного хозяйства 

85. 14. 

Наращивание 
национального 
потенциала и 

разработка стратегий по 
привлечению 
иностранных 

инвестиций в аграрном 
секторе Республики 

Узбекистан 

1) Анализ, изучение и мониторинг результатов проектов;  
2) Дальнейшая проработка, перераспределение и 
перспективное привлечение иностранных инвестиций для 
эффективного развития аграрного сектора;  
3) Выявление преимуществ и эффективности проектов. 

160,0  Министерство сельского и 
водного хозяйства 

86. 15. 
Усовершенствование 

технологии 
возделывания овощных 
культур в Узбекистане 

1) Изучение гермоплазмы овощных культур и 
усовершенствование возделывание овощей с 
использованием передовых методов культивирования в 
теплицах;  
2) Разработка производства клубники в теплице в зимний 
период;  
3) Разработка технологии производства овощных и 
бахчевых культур при капельном орошении и 

122,2  

Узбекский научно-
исследовательский 

институт овощебахчевых 
культур и картофеля  

Министерство сельского и 
водного хозяйства 



мульчировании черной пленкой. 

87. 16. 

Регенерация и оценка 
генетических ресурсов 
в Узбекистане для 

устойчивого 
использования 

1) Обмен идиоплазмой;  
2) Изучение коллекции плодовых культур и освоение 
безвирусной методики получения саженцев. 

85,2  

Узбекский научно-
исследовательский 

институт растениеводства  
Министерство сельского и 

водного хозяйства 

88. 17. 

Демонстрационный 
проект по развитию 
природных ресурсов и 
усовершенствованию 

методов 
культивирования 

кормовых культур в 
Узбекистане 

1) Отбор лучших сортов зерновых и кормовых культур;  
2) Внедрение лучших сортов зерновых и кормовых 
культур по зародышевой плазме;  
3) Исследование производительности труда для 
увеличения производства кормов;  
4) Увеличение доходов фермерских хозяйств за счет 
внедрения передовых технологий. 

67,0  

Узбекская научно-
исследовательская 
станция кукурузы  

Министерство сельского и 
водного хозяйства  

89. 18. 

Разработка технологии 
и оборудования для 

обработки 
органических отходов 

животноводства, 
птицеводства и 
очистителей 

(голофитных трав) 
соленных вод для 

получения 
альтернативных видов 

топлива и 
высококачественных 

органических 
удобрений 

Проведение исследований влияния состава органических 
отходов на выход товарного биогаза при различных 
параметрах исходного сырья и внедрение на 
производстве универсальных биогазовых установок. 

55,0  

Министерство сельского и 
водного хозяйства  
Бухарский филиал 

Ташкентского института 
ирригации и мелиорации 

Итого по VII разделу:  18266,1 358,0  
VIII. Модернизация и оснащение современным оборудованием органов государственной службы 

90. 1. 

Укрепление 
материально-

технической базы 
Государственной 
службы пожарной 

безопасности городов 
Ташкента, Нукуса, 
Ургенча, Термеза и 

Финансирование: 
1) Укомплектования подразделений Государственной 
службы пожарной безопасности необходимым 
количеством пожарных автомобилей среднего и тяжелого 
класса;  
2) Укомплектования современным лабораторным 
оборудованием для исследований пожарной опасности 
веществ и материалов научно-исследовательской 

13200,0 2800,0 
Главное управление 

пожарной безопасности 
Министерства внутренних 

дел 



Андижана пожарно-технической лаборатории Государственной 
службы пожарной безопасности городов Ташкент, Нукус, 
Ургенч, Термез и Андижан. 
Софинансирование: 
Приобретения 14 единиц пожарных автомобилей 
среднего и тяжелого класса (бюджетные средства). 

91. 2. 

Оснащение 
региональных 

реабилитационных 
центров для инвалидов 

современным 
медицинским 
оборудованием 

Оснащение реабилитационных центров для инвалидов 
медицинским оборудованием. 4700,0  

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения 

92. 3. 

Внедрение 
современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 
судопроизводство 

Республики Узбекистан 

1) Создание локально-вычислительных сетей (ЛВС) в 
судах и объединение локальных сетей судов в единую 
корпоративную сеть Верховного суда;  
2) Закупка необходимого серверного, 
коммуникационного и инфраструктурного оборудования 
и программного обеспечения;  
3) Организация зарубежных поездок для изучения опыта 
по использованию современных средств ИКТ в судебном 
процессе;  
4) Повышение квалификации сотрудников по вопросам 
компьютерной грамотности. 

2000,0  
Верховный суд  

Исследовательский центр 
при Верховном суде  

93. 4. 

Внедрение 
современных и 
инновационных 
технологий по 
эксплуатации 

автомобильных дорог 

1) Техническая модернизация научно-исследовательских 
институтов ГАК «Узавтойул» путем приобретения 
современных специализированных мобильных 
передвижных диагностических лабораторий для 
диагностики автомобильных дорог;  
2) Изучение и внедрение передового опыта зарубежных 
стран по подготовке нормативных документов, местных 
кадров в дорожной отрасли. 

1000,0  ГАК «Узавтойул» 

94. 5. 

Модернизация 
Государственного 

геологического фонда 
специализированным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением  

Финансирование: 
1) Перевода бумажной геологической информации в 
электронный формат при помощи современных 
технологий и программного обеспечения сопровождения 
хранения базы данных;  
2) Реставрации имеющихся материалов основного фонда 
хранения и создания современных условий хранения 
геологических материалов. 

900,0 100,0 
Государственный комитет 

по геологии и 
минеральным ресурсам 



Софинансирование: 
1) Программного обеспечения;  
2) Части пусконаладочных работ (бюджетные и/или 
внебюджетные средства). 

95. 6. 

Внедрение в 
деятельность 

хозяйственных судов 
современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Закупка необходимого серверного, коммуникационного и 
инфраструктурного оборудования и программного 
обеспечения. 

471,2  Высший хозяйственный 
суд 

96. 7. 

Содействие в 
модернизации 
Регионального 

метеорологического 
учебного центра 
Всемирной 

метеорологической 
организации (ВМО) вг. 

Ташкенте 

1) Укрепление потенциала Узгидромета для обеспечения 
регионального гидрометеорологического обучения 
персонала Национальных гидрометеорологических служб 
(НГМС) в странах Центральной Азии (ЦА);  
2) Расширение возможностей предоставления 
обслуживания НГМС стран (ЦА). 

450,0  
Центр 

гидрометеорологической 
службы при Кабинете 

Министров 

97. 8. 

Институциональное 
развитие и техническое 

переоснащение 
Государственной 
инспекции по 

страховому надзору 

1) Обеспечение эффективности работы путем 
приобретения высокотехнологичного оборудования;  
2) Обеспечение современной, полной и качественной 
литературой о страховой деятельности 
путемприобретения книг, сборников, справочников, 
энциклопедий, а также подписки на известные 
периодические издания и доступа к электронным базам 
данных в сфере страхования;  
3) Организация обучения и стажировок работников 
Государственной инспекции по страховому надзору в 
иностранных органах по страховому надзору, участие в 
международных конференциях и семинарах по вопросам 
страхования. 

300,0  

Министерство финансов 
Республики Узбекистан  

Государственная 
инспекция по страховому 

надзору 

98. 9. 

Создание и развитие 
виртуальной 
справочно-

информационной 
службы 

информационно-
библиотечных центров 

1) Приобретение серверного и компьютерного 
оборудования, а также программного обеспечения для 14 
ИБЦ; 
2) Создание Информационно-консалтингового центра 
виртуальных справочно-информационных служб ИБЦ 
страны на базе РИБЦ;  
3) Проведение исследований, разработка научно-

250,0  

Республиканский 
информационно-

библиотечный центр 
(РИБЦ)  

Государственный комитет 
связи, информатизации и 
телекоммуникационных 



(ИБЦ) Узбекистана методических и практических материалов, рекомендаций;  
4) Разработка локальных и региональных корпоративных 
виртуальных справочно-информационных служб;  
5) Разработка, развитие и совершенствование 
технологической базы системы удаленного 
корпоративного взаимодействия ИБЦ;  
6) Организация системы подготовки специалистов ИБЦ к 
поиску информации в Интернет и работе с Интернет-
ресурсами. 

технологий 

Итого по VIII разделу:  23271,2 2900,0  
IX. Развитие сферы туризма 

99. 1. 

Создание и ротация 
видеороликов о 
туристическом 
потенциале 

Узбекистана на 
зарубежных 
телеканалах 

Финансирование: 
1) Ротации видеоролика, насыщенного информацией о 
туристическом потенциале Узбекистана, на 
международных информационных и познавательных 
телевизионных каналах (Euronews, BBC, National 
Geographic, а также других познавательных передачах, 
циклах, посвященных или рассказывающих о 
международном туризме);  
2) Показа данного видеоролика в коротких рекламных 
блоках во время показа фильмов и сериалов. 
Софинансирование: 
1) Создания и подготовки видеоролика о туристическом 
потенциале Узбекистана (15 — 20 секунд);  
2) Анализа зарубежных телеканалов и работы по 
подготовке к показу данного видеоролика (собственные 
средства). 

500,0 500,0 НК «Узбектуризм» 

100. 2. 
Базовые обучающие 
семинары по оказанию 

туристских услуг 

Организация и проведение образовательных программ 
для туристского сектора с целью содействия развитию 
туризма в Узбекистане. 

100,0  НК «Узбектуризм» 

101. 3. 

Разработка, внедрение, 
сопровождение 

туристического веб-
сайта, 

представляющего 
туристический 

потенциал Узбекистана 

1) Разработка современного дизайна веб-сайта;  
2) Подготовка востребованной туристическими 
компаниями и потенциальными туристами информации, 
перевод на основные международные языки и 
размещение на веб-сайте;  
3) Размещение на наиболее часто посещаемых 
зарубежных сайтах, ссылки на туристический веб-сайт 
Узбекистана; 
4) Закупка оборудования и программного обеспечения 

60,0  НК «Узбектуризм» 



для поддержки веб-сайта. 

102. 4. 
Интенсификация 

учебного процесса в 
сфере туризма 

1) Создание лингафонного кабинета;  
2) Проведение уроков иностранного языка в специально 
оборудованном кабинете для работников сферы туризма;  
3) Прослушивание индивидуальных текстов экскурсий на 
иностранных языках перед туристическим сезоном;  
4) Создание электронной библиотеки на иностранных 
языках. 

50,0,  НК «Узбектуризм» 

Итого по IX разделу:  710,0 500,0  
X. Другие отрасли 

103. 1. 
Реконструкция и 
благоустройство 
исторических 

памятников культуры 

Сохранение и восстановление исторических памятников 
культуры: 
старогородская часть г. Ташкента — 22 объекта; 
Кашкадарьинская область — 3 объекта; 
Бухарская область — 1 объект; 
Самаркандская область — 1 объект; 
Хорезмская область — 1 объект. 

8300,0  Министерство по делам 
культуры и спорта 

104. 2. 

Реконструкция 
архитектурно-
исторических 

памятников исламской 
культуры в 

Сурхандарьинской 
области 

Сохранение и восстановление историко-архитектурных 
памятников и объектов исламской культуры (Мавзолей 
«Султон Саодат», Гробница Абу Бакр Варрок Термизий, 
Медресе Сайид Оталик, Крепость «Кирк Киз»). 

6900,0  
Хокимият 

Сурхандарьинской 
области 

105. 3. 
Совершенствование 
системы электронных 
закупок в Республике 

Узбекистан 

Финансирование: 
1) Закупка оборудования и программного обеспечения 
для комплексной автоматизации системы электронных 
закупок; 
2) Разработка генерального плана, правил и инструкций 
осуществления электронных закупок;  
3) Создание электронного каталога товаров (работ, 
услуг);  
4) Проведение тренингов и семинаров;  
5) Организация зарубежных поездок.  
Софинансирование:  
Предоставления помещений, офисного оборудования, 
персонала, проведения подготовительных работ по 
установке оборудования (бюджетные и/или 
внебюджетные средства). 

4500,0 500,0 

Государственный комитет 
по приватизации, 
демонополизации и 

развитию конкуренции  
Узбекская 

Республиканская товарно-
сырьевая биржа  

Министерство финансов  
Торгово-промышленная 

палата 



106. 4. 

Внедрение 
современных 
технологий и 

совершенствование 
системы обработки 
твердых бытовых 

отходов (ТБО) г. Навои 

Закупка 15 автомашин завода «Исузу» и «МАН», а также 
250 шт. контейнеров, строительство 20 площадок для 
раздельного сбора ТБО и станций обработки 
(мусоросвалки) ТБО. 

4500,0  Хокимият г. Навои 

107. 5. 

Снижение деградации и 
опустынивания 

пастбищ, обеспечение 
гарантированным 
водопоем поголовья 
каракульских овец  

1) Определение местонахождения и проведение 
обследования 838 артезианских скважин на площади 12,2 
млн га;  
2) Электрификация животноводческих отар 
нетрадиционным методом за счет фотоэлектростанций;  
3) Приобретение оборудования и материалов для 
реконструкции 150 шахтных колодцев, 90 скважин и 
строительства 60 новых шахтных колодцев. 

4310,6  Компания «Узбек 
коракули» 

108. 6. 

Поставка специального 
оборудования для 
Ташкентского 

государственного 
театра музыкальной 

комедии  

Поставка современного звукового, светового 
оборудования и студийной аппаратуры. 3500,0  Министерство по делам 

культуры и спорта 

109. 7. 

Снижение риска 
воздействия 
химических, 

биологических, 
радиологических и 
ядерных материалов 

(ХБРЯМ) 

Оказание содействия в оценке риска воздействия ХБРЯМ 
путем:  
проведения всесторонней экспертизы, научной и 
техническойподдержки обеспечения безопасности; 
усовершенствования экспертного контроля и борьбы с 
незаконной торговлей;  
обучения местного персонала;  
создания регионального Центра передовых навыков 
Центральной Азии. 

1950,0  
Государственная 

инспекция 
«Саноатгеоконтехназорат» 

110. 8. 

Программа содействия 
предприятиям 

отдельных отраслей 
экономики в получении 

сертификатов 
соответствия 

международному 
стандарту качества 

ИСО 9001 и 
экологическому 

1) Разработка, публикация и распространение типовых 
документов и технических регламентов по переходу на 
международные стандарты управления качеством ISO 
серии 9000 (переработка плодоовощной продукции, 
стройматериалы, текстиль, в т. ч. швейная отрасль, 
мебельная промышленность);  
2) Привлечение в Узбекистан международных 
консультантов для разработки и внедрения систем 
управления качеством;  
3) Проведение интенсивных тренингов для предприятий 

800,0  Торгово-промышленная 
палата 



стандарту ИСО 14001 по вопросам сертификации систем управления качеством; 
4) Создание 4 центров при ТПП по внедрению систем 
менеджмента качества на предприятиях республики. 

111. 9. 

Наращивание 
потенциала и 

институционального 
развития ТПП в сфере 

анализа 
законодательства и 

поддержки 
государственно-

частного партнерства 
(ГЧП).  

(Фаза-1)  

I. Создание и укрепление потенциала Центра по анализу 
законодательства и поддержки механизмов ГЧП при 
Торгово-промышленной палате: 
1) Создание методологической базы по анализу и оценке 
деловой среды с привлечением национальных экспертов 
и международных консультантов (1 год);  
2) Организация ознакомительной поездки за рубеж и 
тренинговых программ в Узбекистане; 
3) Проведение обучающих семинаров и тренингов для 
населения и предпринимателей.  
II. Исследование отраслей и оказание методологической 
поддержки проектам ГЧП: 
1) Осуществление отраслевых изучений и разработка 
предложений по внедрению механизма ГЧП в отдельных 
отраслях экономики (1 год);  
2) Реализация пилотных проектов;  
3) Разработка учебного модуля по ГЧП для высших 
учебных заведений;  
4) Проведение обучающих семинаров и тренингов для 
госслужащих и предпринимателей. 

800,0  Торгово-промышленная 
палата 

112. 10. 
Поставка специального 

оборудования для 
Республиканского 

театра юного зрителя 

Поставка современного звукового и светового 
оборудования. 760,0  Министерство по делам 

культуры и спорта 

113. 11. 
Снижение 

сверхнормативного 
потребления 

электроэнергии 

Замена устаревшего изношенного электрического и 
технологического оборудования насосных станций 
водоснабжения 3-го подъема на менее энергоемкое. 

506,6  УП ПО 
«Тошиссикликкуввати» 

114. 12. 
Поставка специального 

оборудования для 
Республиканского 

театра кукол 

Поставка современного звукового и светового 
оборудования 350,0  Министерство по делам 

культуры и спорта 

115. 13. 
Ускоренная селекция 
новых и улучшение 

существующих сортов 
культурных растений 

Финансирование: 
1) Приобретения оборудования;  
2) Биохимического отбора генотипов по маркерным 
биохимическим показателям, проращивания генотипов, 
получения рассады и переноса ее в поле;  

300,0 150,0 
Институт генетики и 
экспериментальной 
биологии растений 
Академии наук 



3) Проведения иммунологического контроля растений и 
цитологического анализа волокна. 
Софинансирование: 
Предоставления персонала, лабораторного помещения, 
оборудования, средств коммуникации, транспорта, 
реактивов (бюджетные и/или внебюджетные средства). 

116. 14. 
Разработка способов 

биофортификации муки 
пшеницы 

Финансирование: 
1) Приобретения оборудования;  
2) Исследования генетических и физиолого-
биохимических особенностей генетипов пшеницы с 
разным содержанием микроэлементов в зерне для оценки 
возможности и разработки путей биологической 
фортификации сортов пшеницы основными 
микроэлементами Fe и Zn селекционными и 
агротехнологическими методами;  
3) Консультационных услуг. 
Софинансирование: 
Предоставления персонала, лабораторного помещения, 
оборудования, средств коммуникации, реактивов 
(бюджетные и/или внебюджетные средства). 

300,0 150,0 
Институт генетики и 
экспериментальной 
биологии растений 
Академии наук 

117. 15. 

Совершенствование и 
разработка новых 
экспресс-методов 

оценки 
физиологического 
состояния растений 

хлопчатника 

Финансирование: 
1) Приобретения оборудования;  
2) Совершенствования и разработки новых экспресс-
методов оценки физиологического состояния растений 
хлопчатника, необходимых для получения новых засухо-, 
соле- и вилтоустойчивых сортов хлопчатника;  
3) Консультационных услуг. 
Софинансирование: 
Предоставления персонала, лабораторного помещения, 
оборудования, средств коммуникации, реактивов 
(бюджетные и/или внебюджетные средства). 

300,0 150,0 
Институт генетики и 
экспериментальной 
биологии растений 
Академии наук 

118. 16. 

Использование 
современных моделей в 
процессе разработки 
стратегий социально-

экономического 
развития на 

региональном и 
национальном уровнях 

Дальнейшее совершенствование моделей, разработанных 
в рамках проекта «Повышение потенциала для 
экономического прогнозирования и планирования на 
национальном и местном уровнях», их применение в 
разработке стратегий социально-экономического 
развития регионов Узбекистана, разработка модели 
подготовки стратегии социально-экономического 
развития Узбекистана на основе региональных стратегий. 

300,0  

Институт 
прогнозирования и 
макроэкономических 
исследований при 

Кабинете Министров 

119. 17. Исследование протеина Исследование противоопухолевой активности протеина 300,0  Институт 



sp-2 из шрота сои в 
лечении 

колоректального рака и 
изучение его 
специфической 
токсикологии 

sp-2 in vintro в отношении клеток колоректального рака с 
различной стадией развития опухолевого процесса. 
Проведение доклинического исследования 
специфической токсикологии протеина sp-2. 

биоорганической химии 
Академии наук 

120. 18. 

Внедрение 
международных 

стандартов финансовой 
отчетности и 

Международных 
стандартов аудита 

Поэтапное внедрение международных стандартов 
финансовой отчетности и аудита: создание 
соответствующих инфраструктур для внедрения 
международных стандартов (разработка законодательных 
актов по признанию международных стандартов, 
обучение, подготовка комментариев, разъяснений и 
учебно-методических пособий). 

300,0  

Министерство финансов  
Республиканские 
профессиональные 
общественные 

объединения аудиторов 
(Национальная ассоциация 
бухгалтеров и аудиторов 
Узбекистана, Палата 

аудиторов,  
Федерация бухгалтеров, 

аудиторов и 
консультантов) 

121. 19. 

Разработка биосенсоров 
для определения 
госсипола и 
афлотоксина в 

продуктах питания 

Оснащение лаборатории СЭС системами мониторинга за 
качеством пищевых продуктов в Узбекистане. 300,0  

Институт 
биоорганической химии 

Академии наук 

122. 20. 

Изучение хояйственно-
полезных признаков 

тритикале и разработка 
новых технологий 
использования его в 
кормопроизводстве 

Финансирование: 
1) Приобретения оборудования;  
2) Посева в полевых условиях разных сортов тритикале, 
отбора сортов по признакам самовосстановления;  
3) Посева отобранных сортов на больших площадях для 
использования в качестве пастбищ для мелкого рогатого 
скота. 
Софинансирование: 
Предоставления персонала, лабораторного помещения, 
оборудования, средств коммуникации, реактивов 
(бюджетные и/или внебюджетные средства). 

250,0 150,0 
Институт генетики и 
экспериментальной 
биологии растений 
Академии наук 

123. 21. 

Определение зоны 
вредоносной 
активности 

возбудителей новых и 
опасных болезней 

пшеницы в Узбекистане 

Финансирование: 
1) Приобретения оборудования;  
2) Определения зоны вредоносной активности новых и 
опасных грибных болезней пшеницы в Узбекистане с 
идентификацией их возбудителей, создания коллекции их 
чистых культур, определения степени устойчивости 

250,0 150,0 
Институт генетики и 
экспериментальной 
биологии растений 
Академии наук 



ронированных и перспективных сортов пшеницы к 
выявленным новым и опасным возбудителям 
пятнистостей;  
3) Консультационных услуг. 
Софинансирование: 
Предоставления персонала, лабораторного помещения, 
оборудования, средств коммуникации, реактивов 
(бюджетные и/или внебюджетные средства).  

124. 22. 

Разработка биосенсоров 
для определения 
госсипола и 
афлатоксина в 

продуктах питания 

Создание экспресс-методов на основе бисенсорной 
технологии для определения уровня токсических веществ 
— госсипола и афлатоксина в продуктах питания. 

250,0  
Институт 

биоорганической химии 
Академии наук 

125. 23. 

Анализ эффективности 
реформ и моделей 

повышения 
конкурентоспособности 

национальных 
экономик новых 

индустриальных стран 
Азии 

Сравнительный анализ опыта отдельных новых 
индустриальных стран (НИС) Азии в проведении 
экономических реформ, использованных ими моделей 
либерализации и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики; разработка оптимальной 
модели на основе опыта азиатских НИС; разработка 
научно обоснованной модели и практических 
рекомендаций по повышению конкурентоспособности 
экономики Узбекистана. 

250,0  

Институт 
прогнозирования и 
макроэкономических 
исследований при 

Кабинете Министров 

126. 24. 

Создание 
промышленного 

производства элементов 
понтона-поплавков-

колб 

Закупка сырья, материалов и комплектующих. Закупка 
азотной станции для заполнения инертном газом (азотом) 
элементов понтона. Закупка и сборка линии производства 
элементов плавающего понтона. 

200,0  
Институт общей и 

неорганической химии 
Академии наук 

127. 25. 

Разработка 
электронного атласа-
справочника дорог 
Узбекистана с 

указанием объектов 
инфраструктуры для 
национальных и 
международных 
автоперевозчиков 

грузов 

1) Приобретение серверного оборудования и 
программного обеспечения;  
2) Подготовка технического задания на разработку 
электронного атласа автомобильных дорог Республики 
Узбекистан международного значения с отображением 
всех объектов придорожной инфра- 
структуры и пограничных пунктов пропуска грузовых 
автомашин;  
3) Создание информационной базы, содержащей 
постоянно обновляемые информационные данные по 
местонахождению, функционированию и пополнению 
перечня объектов придорожной инфраструктуры;  
4) Обеспечение технической поддержки системы 

200,0  

Торгово-промышленная 
палата  

Ассоциация по развитию 
бизнес-логистики 

МВЭСИТ 



«Электронный атлас» (1 год). 

128. 26. 

Создание 
диагностической 

лаборатории по оценке 
физической 

подготовленности 
юных спортсменов 

Приобретение приборов для регистрации ЭКГ и 
спирометрии во время нагрузки, регистрации 
артериального давления при физической нагрузке и 
длительной регистрации ЭКГ. 

187,0  
Центр развития 

спортивных достижений 
Министерства по делам 
культуры и спорта 

129. 27. 
Повышение уровня 

правовой грамотности и 
знаний населения  

Формирование электронной библиотеки юридической 
литературы «НUQUQ.UZ», создание открытого 
электронного фонда отечественной и зарубежной 
юридической литературы. 

160,0  Министерство юстиции 

130. 28. 
Формирование доходов 

и оценка 
платежеспособности 

населения 

1) Оценка и прогноз потребительского спроса населения 
Узбекистана и его регионов;  
2) Разработка методики оценки потребительского спроса 
населения;  
3) Оценка сбалансированности спроса и предложения в 
разрезе продовольственных, непродовольственных 
товаров и услуг, а также отдельных социальных групп 
населения. 

100,0  
Институт социальных 
исследований при 

Кабинете Министров 
Республики Узбекистан 

131. 29. 
Развитие и размещение 

социальной 
инфраструктуры  

в сельской местности 

Разработка:  
1) Научно обоснованных предложений и практических 
рекомендаций по рациональному размещению и 
развитию объектов социальной инфраструктуры в 
сельских районах Узбекистана; 
2) Рекомендаций по размещению объектов социальной 
инфраструктуры в различных природно-экономических 
зонах (пустынные, равнинные и горные территории). 

100,0  
Институт социальных 
исследований при 

Кабинете Министров 

132. 30. 

Организация системы 
мониторинга уровня и 

качества жизни 
населения на различных 

территориальных 
уровнях 

1) Разработка и обоснование системы индикаторов 
(показателей) на различных территориальных уровнях 
для организации их мониторинга;  
2) Разработка рекомендаций по индикаторам 
(показателям) для мониторинга и оценки качества жизни 
на территории районов и местных органов 
самоуправления;  
3) Организация обучения через учебные семинары 
специалистов хокимиятов и махаллей по организации 
мониторинга. 

100,0  
Институт социальных 
исследований при 

Кабинете Министров 

133. 31. 
Стандарты потребления 

и качества жизни 
населения  

1) Обоснование нормативов потребления товаров и услуг 
через разработку системы потребительских бюджетов;  
2) Совершенствование законодательной правовой базы 

100,0  
Институт социальных 
исследований при 

Кабинете Министров 



в Республике 
Узбекистан  

минимальных государственных социальных гарантий 
качества и уровня жизни;  
3) Разработка рекомендаций по использованию 
стандартов потребления при прогнозировании социально-
экономического развития страны и регионов, разработке 
целевых программ развития потребительского рынка. 

134. 32. 

Укрепление 
материально-

технической базы, 
развитие деятельности 
Республиканского 
центра детского 
художественного 
творчества при 
Министерстве 

народного образования 

Приобретение специального сценического оборудования. 100,0  

Республиканский центр 
детского художественного 

творчества при 
Министерстве народного 

образования 

135. 33. 

Внедрение механизмов 
Государственно-

частного партнерства 
(ГЧП) в сферы 
естественных 
монополий 

1) Разработка национальной программы по внедрению 
механизмов ГЧП в отраслях экономики;  
2) Разработка нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере ГЧП. Реализация 
пилотных проектов. 

98,0  
Государственный комитет 

по приватизации, 
демонополизации и 

развитию конкуренции 

136. 34. 

Оценка обеспеченности 
населения объектами 
инфраструктуры сферы 
услуг и потребности в 
них на уровне городов 
и сельских населенных 

пунктов 

1) Проведение социологических опросов населения на 
предмет фактического наличия и потребности в объектах 
инфраструктуры сферы услуг;  
2) Определение потребности в дополнительных объектах 
и востребованных видах услуг в территориях с градацией 
по численности населения;  
3) Разработка дифференцированных нормативов 
размещения объектов инфраструктуры сферы услуг с 
учетом фактической потребности населения в услугах;  
4. Разработка прогнозных параметров развития сферы 
услуг на основе 67 видов услуг с учетом потребности в 
услугах в сельских и городских населенных пунктах. 

80,0  

Институт 
прогнозирования и 
макроэкономических 
исследований при 

Кабинете Министров 

137. 35. 
Повышение роли 

саморегулирования в 
отраслевом секторе 

Финансирование: 
1) Проведения репрезентативного социологического 
обследования реального сектора. Анализ полученных 
результатов;  
2) Проведения «круглых столов» и фокус-групп 
дискуссий;  

70,0 10,0 Центр экономических 
исследований 



3) Кабинетное исследование нормативной среды и 
международного опыта. 
Софинансирование: 
Предоставления офисного оборудования (собственные 
средства Центра экономических исследований). 

138. 36. 

Структурные 
преобразования 
промышленности, 
направленные на 
диверсификацию и 

повышение 
конкурентоспособности 

выпускаемой 
продукции 

Разработка методических подходов и практических 
рекомендаций по структурным преобразованиям 
промышленности, направленных на диверсификацию и 
повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

70,0  

Институт 
прогнозирования и 
макроэкономических 
исследований при 

Кабинете Министров 

139. 37. 

Совершенствование 
контроля за 

безопасностью детского 
питания-заменителя 
грудного молока и 
детских игрушек, 

разработка 
комплексных мер по 
предотвращению 
негативного 

воздействия на 
здоровье детей 

1) Совершенствование механизма контроля за 
безопасностью и качества детского питания — 
заменителя грудного молока и игрушками;  
2) Разработка предложений по усилению превентивных 
мер для предотвращения потенциальных рисков 
здоровью и жизни детей от некачественных товаров;  
3) Создание социальной платформы по оперативному 
реагированию на случаи негативного влияния детского 
питания и игрушек на здоровье ребенка;  
4) Повышение уровня потребительской и правовой 
защиты. 

65,0  
Государственный комитет 

по приватизации, 
демонополизации и 

развитию конкуренции 

140. 38. 

Разработка 
Комментариев к Закону 
Республики Узбекистан 
от 24 декабря 2012 года 

«О нормативно-
правовых актах» 

1) Обобщение национального законодательства в области 
нормотворчества;  
2) Организация ознакомительных поездок за рубеж;  
3) Организация семинаров с участием зарубежных 
специалистов; 
4) Сбор необходимых материалов, предложений и 
замечаний ведущих специалистов, а также их обобщение;  
5) Подготовка текста Комментария к Закону «О 
нормативно-правовых актах»;  
6) Издание Комментария к Закону «О нормативно-
правовых актах» тиражом в 2000 экземпляров. 

65,0  Министерство юстиции 

141. 39. 
Обновление 
Национальной 

программы действия по 

1) Обзор существующей Национальной программы 
действий (НПД) по борьбе с опустыниванием и 
приоритетов для обновления, включая обзор и анализ 

50,0  Узгидромет 



борьбе с 
опустыниванием и 

отчетность 

соответствующих национальных планов развития, 
стратегий, отчетов, проектов и т. д.;  
2) Разработка и обзор индикаторов приведения НПД в 
соответствии с десятилетней Стратегией Конвенции по 
борьбе с опустыниванием ООН, с учетом региональных 
(на уровне областей) особенностей;  
3) Определение гармонизированной биофизической и 
социально-экономической базовой линии для системы 
мониторинга опустынивания и засухи, оценки 
уязвимости;  
4) Разработка НПД и подробного плана реализации. 

142. 40. 

Создание «горячей 
линии» (Call-Center) в 

рамках Центров 
содействия бизнесу при 

Торгово-
промышленной палате 
Республики Узбекистан 

Закупка компьютерного, мебельного и офисного 
оборудования, ремонт помещений, обучение операторов 
и ПР-акции. 

50,0  Торгово-промышленная 
палата 

143. 41. 

Разработка 
Комментария к 
Гражданскому 

процессуальному 
кодексу Республики 

Узбекистан  

Финансирование: 
1) Обобщения национального законодательства в области 
нормотворчества, изучения судебной практики;  
2) Организации семинаров с участием зарубежных 
специалистов;  
3) Сбора необходимых материалов, предложений и 
замечаний ведущих специалистов, а также их обобщения. 
Софинансирование: 
Подготовки и издания Комментария к ГПК (собственные 
средства Министерства юстиции). 

26,0 13,0 Министерство юстиции 

144. 42. 
Совершенствование 
корпоративного 
управления в 
Узбекистане 

1) Анализ механизмов постановки целей корпоративным 
структурам со стороны государства;  
2) Разработка критериев оценки эффективности органов 
управления корпоративных структур. 

25,0  Центр экономических 
исследований 

145. 43. 

Методологические 
основы проведения 
социологических 

обследований уровня и 
качества жизни 

населения 

Изучение методических основ, подходов и приемов, 
выявление взаимосвязи между ключевыми показателями 
и благосостоянием народа, основной механизм 
проведения социологических обследований уровня и 
качества жизни населения. 

20,0  
Институт социальных 
исследований при 

Кабинете Министров 

Итого по X разделу:  42143,2 1273,0  



Всего:  158908,4 14119,1  
ИТОГО:  173027,5   

(приложения № 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2013 года № 160 — СЗ РУ, 2013 г., № 23, 
ст. 306) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к постановлению Кабинета Министров от 29»марта 2013 года № 90  

Перечень решений Правительства Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу  
1. Пункты 5 — 7 постановления Кабинета Министров от 20 октября 2009 г. № 275 «О мерах по дальнейшему расширению 

привлечения грантового безвозмездного технического содействия в Республику Узбекистан», а также приложения № 2 и 3 к нему.  
2. Постановление Кабинета Министров от 9 марта 2010 г. № 40 «О мерах по привлечению в Республику Узбекистан безвозмездного 

технического содействия (грантов) международных финансовых и экономических институтов, стран-доноров в 2010 году».  
3. Постановление Кабинета Министров от 19 марта 2012 г. № 75 «О мерах по привлечению в Республику Узбекистан 

безвозмездного технического содействия (грантов) стран-доноров, международных, иностранных правительственных и 
неправительственных организаций в 2012 году».  

4. Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 декабря 2012 г. № 794-ф. 


