
O,ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ЧЛZIRLАR МЛНКАМАSlNING

QARoRl

ПОСТАНОВJ'I ЕН ИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУЬПИКИ УЗБЕКИСТАН

,,24" сентябDя 20lLy Ioshkent sh

О мерах по реаJIпзации договоренносгей,
достигrtутых по итогам пятоfо заседанlIя Межправительственного

комитета по сотруднпчеству Респlzблики Узбекистаrr
с Китайской Народной Республикой

:Vр 8ф

Визит Президента Республики Узбекистан в апреле 2019 года
в Китайскую Народную Республику и участие во втором Международном
форуме кОдин пояс, один п)ль>), а также достигнутые по итогам переговоров
договоренности закрепили статегический характер двусторонних оrношений
между Республикой УзбекIrстан и Китайской Народной Республикой.

Важным этацом в укреплении межправительственного, торюво-
экономического, инвестиционного, финансового и транспорtllо-
коммуникационного сотрудничества мехд/ Республикой Узбекистан
и Китайской Наролной Республикой стало очередное заседание Узбекско-
Китайского Межправительственного комитета по сотруднкчеству
(далее - МКС).

В целfi обеспечения безусловной и полномасштабной реализации
подписанных двусторонних соглашений и ]остигнутых договоренностей
Кабинет Министров постаповляет:

l. Принять к сведению, чю по итогам заседания МКС подписаны
соглашения, мемораIrдумы и прямые контракты на обrц},rо сумму 4 342,0 млн.
долл. CIIIA в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой,
транспортIIо-коммуникационной и других сферах, которые свидетельствуют
о стремлении сторон к дальнейшей активизации отношений стратегического
партнерства.

2. Утвердить f[пан пракшческrтк мероприятий по реа.лизации
достигнутых договоренностей и подписанttых соглашений по итогам пятого
заседавия Межправительственного комитета по сотрудничеству с Кlrгайской
Народной Республикой 27-29 авryста 2019 года (да;rее - fLпан) согласно
приложению.
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3.Министерствам, ведомствам, органам исполнительной власти
на местах и другим оргаttизациям - ответственным исполнителям, указанным
в ГLпане, обеспечить:

разработку и утверждение сетевых графиков по кalttдому проекту;

cBoeвpeMeн}loe и качественное псполнение лtеропрrrятий План4
с обязательным отражеЕием хода их исполненЕя в системе Kljro.gov.uz>;

представление в Министерство инвестиций и внешней торговJlи
Республики Узбекистан до 3 числа месяца, следующего за отчетвым,
информации о ходе ремизации'ГIлана.

4. Министерству инвестиций и внецнсй торгоми Ресrryблики
Узбекистан ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, вносить
в Кабшrет Министров и Счетную палату Республики Узбекистан информацию
о ходе реаJIизации мероприягий ГIлана.

5. Секретариату ло вопросам инвестиций и внешне]кономических связей
Кабинета Минис,гров Республики Узбекистан ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представлять в Исполнитеrrьный апrrарат
АдминисTрации Президента Ресгryблики Узбекистан и аппарат Совета
безопасности при IIрезиденте Республики Узбекистан критический авализ хода
исполнения }твержденного Гlпана.

6, Контроль за исполнением настояц{его постановJIения воlJlожить
на заместитеJIя Премьер-rл-rнистра Республики Узбекистан по вопросам
инвестиций и внешнеэкономических связей Ганиева Э.М. и министра
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Умурзакова С.У.

Премьер-минпсгр
Республикrt Узбеклrстан А. АриповUllUHlY

Bo,LlM
N93
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Приложение
к поaтаllовлению Кабинfiа Министпов

от Ц сентября 2019 г, Л9 Дф

План пракгичесNиI мер(rприяr ий
пО рсдлиtацпп достигвУтых договорепностеЙ и подписапUых соглашеllиЙ ло итогдм ]аседаllия лятоrо

Межправптельственного комптста по сотрудпичеству с Китайской Народпой Республикой 27 29 двryста 20l9 года

.Nа Наимсяовапнс меропрrятиil ПIемлиrм реаJlлзацпп
Срокп

() гвстстRсппые lrсло,lпптели

миннстерстм и
всдомствд МIlппетров

l. В межведоrtствеппоfi сфсре.

Соглашение мфr(ry ПравtfгеrпJгвоф,i
Респ)блики Узбекисгая и ПравrrгýJъсT вод{

Кrййской Нардной Республшоl
б упрощении визовьж прцедФ д,lя
представитепей деJIовьж кФтов.

Гlракгическа.я ремизаци, соллашения. ]!1ид Сулаймаяов Ш.

z Прюкол о фиюсаiитарlБп
трбовавилq прелъямяемьlх к экспорту
свежей дыни из Узбскисmна в КНР.

Подготовка соответствующей докумеятации
дIя включOния дыни в перечень товаров,

разрешенных к импорту в Кнр из Узбекистана.

и|tспекUия
(Узгоскарантин),

Мипипвестввешторг

РавшаUов А.

Пртокол о проведенпя
ttнспещuонного, мравтинног0,
ветеринарноm и саяиmрного коптроля
в отношении поставок мёда
из Узбекистана в Кнр,

Подготовка соответствующей докумептаци]l
для включения мёда в персчень luBapoв,
рлзрешеппых х ямпорry в Кнр из Узбекистапа.

декабрь 20l9 г

4 Соглашенис о транзите
сельскохозяfiствеllпоil продщщи
из Узбекистана в lciР черсз
пограничные посты (Иркештам)),
(АлаuIанькоу,) и (ХоргоФ.

ПроDедеlме пФеrOворов с соотвеrствуоцими
сmронiшiи о Tраязите 

Фузоперевозок
из Узбекисгана до КНР и обратно,

декабрь 20] 9 г инспекция
(Узгоскараflтин),

Мининвествнешторг

5 Меморандум о взаимопониммии
между Агентсl,sом (Узстандарт)
и Кrгайской груллой по сертйфикации

РедлязацI{я лоlожепий 11емораllду]\tа, июль 2020 г Агентство
(Узстандарт>

саматов ш.

l

ноябрь 20l9 г.

Госком!етеринарии,
Миниявестввешторг

Равшанов А.
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Учаgгие узбекской делеmции
во второЙ выставке (china lntemational
Imроrt Ехро) в г- Шавхае в пернод
с 5 по l0 лоrбря 2019 г.

], Формиромние сосmва офицнмьпой
делегации на уровне руководитслей
министерств, ведомств и отаслей.

2, Разработка сметы расходов. лер€числение
средств участниками на рсчетный счет
Ао нВк (Узэкспоцент),

З. Ilрорабогка вопроса вцзовой поддержки,
а tаюке оказание содейо вия в решений
организациояllых вOпросов.

4. Вtlесение проеrrа распорюкекия в Кабинет
Министров.

5. Выезд рабочей группы д]lя участия
в выставке,

З0 сентября
20I9 г,

] 0 октября 2019 г

l5 окгября 20l9 г

l5 оiФября 2019 г

З ноября 20 l 9 г,

Миниввествнешторг,
Ао нвк

(Узэкспоцентr,
мид,

причастllые
министерства и

II. I} торгоt}о-,JкOп()llrllчссl{ой, Illlвестпционхоl'i и l pllл(ll()pl llo-]l()lrrUrrчecкol:i сферах
1 заемное соглашение

по финансированию инвестиционного
пректа (Модернизация УП (Каскад
Чирчикскllх ГЭС> (ГЭС-l0),
УП (Каскад Самарклlдсквх ГЭС)
(ГЭС-2Б), УП (Каскад Ташкентских
гэс> (гэс_]}

l,Подписаяие кредитного доювора между
АКБ (Туронбанк) и АО (Узбекгидроэверго).

2,Выдача государствеввой гарантйи
и юридическою зllключения по ней.

3,Открытие фивавсированля, Оплата
авансового ллатежа в размере 15oz от стоимости
колтракта за счёт собственных средств
АО (Узбекгидроэнерго)-

4. Разработка и )тверr(дение детального
лроекга.

5. Размешепие заказов на излотовление
технологического оборудования.

6, Изгmовление гидрэнергетического
оборудования.

7, Посmвка мдроэнергетического
оборудовапвя.

8. Выполнение строительных работ.
9. Модернизация гидроагрегаmв!

всломогатель8ых систем гэс,
электотсхнического и l,tlдромеханического
оборудовавия.

] 0. Моятм я пусконалд,цочные работы.
l l. Приёмка в эксплуатацию/ввод объекIа-

по мсре
пр€достамения
генлодрядчиком

соответствуюIlцх
гаравтий

сентябрь 20l9 г

октябрь 20] 9 г.

поэтапно до
икlля 2020 г

декабрь 20]9 г,
июнь 2020 г.

февраль 202] г.

май 202l г

ноrбрь 2021 г.

декабрь 202l г

АКБ (Туронбанк),
Ао

(Узбекгидроэнергоr.
Минянвествнешторг

сама loB IЛ,

Тургуllов Л,

оrтябрь 202l г.
оrгябрь 202l г.
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]

8 заемное соглашевие
по финансироsанию ннвсстиционного
про€кта (стрительство Шаударской
малой ГЭС на канме Даргом,
строительство МалоЙ ГЭС на пикете
lз5+50 Kaнa]ra даргом
в Самаркандской области)

l.Подписание кредитного договора мФкд/
АКБ (Тlронбаяк) и АО (Узбекгидроэнерго).

2.Выдача государственноfi гарантии
и юридическок, заключения по ней,

3. Ожрытие финансврования, Оплата
авансового платежа в размере ] 5о% от стоимости
KoHTpaIстa за счёт с,обственных средств АО
(Узбекгидроэнерпо,r.

4. Разра60гка и }тверждение дет?йьного
проекта.
5. Рдзмещение }tказов на изпотовJlение
технологического dорудования,

6. Изюmвл€ние гндроэнергетического
оборудования.

7. Поставка гидроэнергетического
оборудования.

8. Выполнение строительных работ,
9. Модернизация гидроагреmтов,

вспомогательных систем ГЭС,
элскгрmехнического и гидромехалического
оборудоDания.

l0, Монтаж и пусконаладочные рабош.
l l, Приёмм в эксплуатациюВвод объекта.

сентябрь 2019 г

октябрь 20l9 г.

по мере
предоставления

соответствующих
гарантий

поэтапно до июля
2020 г,

декабрь 20| 9 г.

июяь 2020 г,

феврsль 202] г
май 202l г.

ноябрь 202l г,

декабрь 202l г

АКБ (ТурвблrкD,
Минфин,
Минюст,

Ао
(УзIидроэнерго),

Мининвествнешторг

Саматов ш

Соглашение о сотрудниqестве
ме),цу ГБРК и Узнацбавком по
выделению кредитной линии!

эквивалентной 71,2 млн. долл, С[lIд

l.Проведение необхолимых мероприятий
по всl,уллению в силу заемного соглашения.

2. Полуiение заявок на финансирование
от инициаторов проектов.

3. Финансирование проекIов,

декабрь 20]9 г
авryст 2020 г,

январь 2020 г.

авг}ст 2021 г.

Узнацбанк Т}рлунов l{.

l0 Меморандум о создании китайско-

узбекскоrо пнвестиционного фнда
l, Подлоrовка лроепяых предлоr(ений.
2, Подписание соглашепия по }^{реждению

фонда.
3. Открьпие фонда.

сентrбрь 20l9 г
ноябрь 20l9 г.

март 2020 г

МинхнsссlвнсIllгорI Т)ргувов Д.

ll Ремизацuя проекга (Строителъство
автомобильноЙ лороги (Грар-Бухара-
Нукус-Бейнеу) км 964-1204, учасmк
А-380).

1, Создание рабочей группы по реализации
проекга.

2, Ознакомлевие потенциальных
подрядчиков с объехтом и подготовка текIико-
экономических расчетов.

сентябрь 20l9 r

сентябрь 20l9 г

Миптрапс,
Мининвествнешторг,

причастпые
министерства и

ведомства

Абидов lU.

оrrябрь 202l г,
окrrбрь 202| г,

оtсгябрь 20l9 г.
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3. Проведение лереговоров с компаниrми

(Сhiпа Gео_Епgiпеегiпg coгpomtioD и (China
xinxing construction & Development co.,Ltd)
и другями крупными компаниями,
специмизирующимися на дорожном
строител ьстве,

4, Направление в адрес Минкомrljерции КНР
уýедомления по итогам переговоров,

5, Мобилизация техлllки и начitло работ
ло проекry (в том числе за счет собственньrх
средств выбрявого подрядчяка).

6, Проработка и подписанис заемного
соrлашеяия.

7, Огктытие финансирования,

севтябрь 20l9 г

октябрь 20]9 r.

сентябрь-
окгябрь 20l9 г.

декабрь 20l9 г,

согласно графику

1z Соглашение с Экспортным
кредитным alеHTcTBoM <Siпаsчге>
по стрмованию кредита для пректа
организации производства флоат-
стекла на АО (Кварц))

l. Подготовка и сдача необходимой
документации для предоставления стра\ования.

2. Получение стрirховоло полиса по
страховаяию кредита.

окгябрь 20] 9 г

дскабрь 20] 9 г

Банк (Асака) Тургунов Л

l] Соглашение о сотрудничестве
в области введренкя проекта
(БезопасныЙ город) в региопах
РеспЯликя Узбекrrстан на сумму
1,0 млрд. долл. США

I.Определение схемы финансиромния
про{Jкга.

2. Формирование совместяой рабочей Фуппы
по реaцизации проекm-

З. Подготовка проекга нормативно-правового
акта по органкзации рса],lизации проекта.

4.Проведеняе пFrоектпо-изыскательских

работ в регI{овiц для олределения
месторасположения объектов,

5, Разработка и )твер)rцеяяе ТЮ проекта-
6. РазрабOгка и лроведсние экспертизы

проектно-сметной докрlеllтации дJlя
регнонмьных сятуационных центроа,

7,Вылолнение строительно-монтzDквьж

работ по подготоsке мест для внедрения
системы (БезопасноIо городD.

8. ПодписаI е ковтрокга на поставку
оборудоваяия.

9. Поставка оборудования.
l0, Монтаж и запуск сястемы.

ноябрь 20l9 л.

ноябрь 20l9 г,

дембрь 2019 л

февраль 2020 л

июнь 2020 г.
авryст 2020 г

ноябрь 2020 г

декабрь 200 г

согласно графику
декбрь 2021 г,

Мининфоко]t.
причастпые

мин истерсrва
п ведомствц

Совет Мянистров
Республики

Каракмпакстан,
хокимияты областсй

Абдуллаев С

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
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6

мобильноЙ связи филиала (УtМобайл>
Ак (Узбектелеко]\D,

16 Реализация пректа по внедрснию
современных ивформационных
техяологий в деятельность слркбы
скорой медицинской помощи
г. ташкента

|. Р&зработка и )пверждение сетевого
графика.

2. Подписание ковтркта на постаsку
оборудовани я,

З. Разработка программного обеспечеяuя-
4.Выполяение стритеrlьно-монта]кных

работ.
5. Поставка оборудовавия,
6. Монтаr( и запуск сисгемы.

сентябрь 20l9 г

сентябрь 20l9 г

оюябрь 20]9 г
декабрь 20l9 г

оkтябрь 20]9 г
октябрь 20]9 г

Мининфоком,
Минздрав

Абдулласв С-

17 Соглашеllие о сотрудничеfiве
в сфер внелрения информационных
,гсхнологий R деятельность сл)r(б
скорой медицинской ломоlllи
в рсгиолах Реслублики Узбекистан

1,Разработка про€ктно-технической
документации.

2, Привлечение кредитных средств китайских
финансовых инститлов для ремизации
проекIа.

З, Р&зработха й ]пверждение сетевого

Фафика,
4, Подписание контакта на поставку

оборудованиr.
5, Разработiа и }тверждение ТЭР проеlсга-
6.Выполнение строительно-монт2Dкных

работ.
7. Поставка и моятаж оборудования.
8. Ъпуск системы,

llоябрь 20l9 г.

дскабрь 2019 г

январь 2020 г.

феврмь 2020 г

март 2020 г.

аскабрь 2020 г

декабрь 2020 г,

яI!варь 202l г,

Мининфоком,
Минзлрав

А6,Lулласв С

lIJ Меморанд!,м о взммопониNlании
по развитию. модернизации
и расширеяяю сети радиодоступа
(RAN). базовой сети (соrе Netwoгk).
оборулования РРЛ и омзанию услуг
по техпической поддержке сети межлу
компаниями ооо rcOSCOM)
и иП ооо (ZTE Investmeno)

l, Разрботка и утверждение
графика.

2, Подписание контракта на
оборулования и оказание услуг.

J. Поставка оборудования
4. Монтаr{ и запуск системы.
5. Еlвод объекта в эксплуатациtо,

сетевоrо сеIпябрь 2019 г

септябрь 20l9 г

лекабрь 2019 г
июль 2020 г.

лекабрь 2020 г

ооо (CoSCoM)-
Мивинфоком

Абдулласв С.

l9 Меморандум о взаимопонимании по

развитию, модернизации и

расширению сетя радиодоступа (RAN),
оборудовзния РРЛ и окllтlнию услуг по
техпической поддержке сетв между
компаниями ооо rcoscoM) и иП

l, Разрабgгка техническоm задания
и проведение экспертr:lы.

2. Разрабgгка и лверr{дение сетевого
графика.

З. Проработка и подписавие контакта
на поставку оборудоваllия и оказание услуг,

октябрь 20l9 г

поябрь 20l9 г.

дембрь 2019 г

ооо (CoSCoM)_
Минэкономпром.

Мининфокоr.,l

Аблуллаев С

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.
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изделий. изготавливаемьж ]\!етодом
высокоточного цветных
мсталлов (фурпитура, аксессуары для
мебелъной и автомобильной
прмышленностиl а также отделки

жилых! офисных и промышленных

предприятий);
традиционных китайских

и современвых лекарственнь,х средста,
а также строительству лечебно-
прфилактического комплекса,
в котороI!! будут использоваться
совреNlеняые мстоды лечен!Jя
и проФилакгикя,

24 соглашепие с компанией
(CHONGQING SUNFEBL
INDUSTRIAL Grочр) об организации
кластера ло лроизводству. переработке
и изгоювлевию копечпой лродукции
из шелка, предусматривающий экспорт
бол€е 40ОZ пFюдукции я включающий
s себя:

создание новых тlтовых плантаций;

ра:!ведение т}тового шелкопряда;
производство коконов,
переработку коконов с выпуском

лряжи, тканей и го,|,овой продукции.

l, Опрсделение месторасположения проекта.
2, Подготовка и )твсрждснис ТЭО проекта.
З, Подлисание контакта.
4. Выполнение сМР,
5. Поставка оборудовапия.
6. [lусконаладочные работы.
7. Ввод первого проеlсга в эксплуатацию,
8, Ввод остальных проекюв в эксллуатацню.

сентябрь 2019 г,
япварь 2020 г,

февраль 2020 г,
поябрь 2020 г.
ноябрь 2020 г.

декабрь 2020 г,
январь 202l г.

сетевому графику

МининвествIIешторг,

ташкентсхой области.

(Узбекипаксаноат)

TяIyHoB Л

25 Соглашеrrие с компанией (Хуа
Жен) об организации:

комплекса по производству
патентованных медицияских игл для
шприцов нового поколения
с экспортом более 5(Р/о прод)кции;

агрокластера, состоящего из
комплекса по прOизводству
комбикормов, выращиванию
и переработке лекинской )дки;

гостиничною комплекса;

l, Опрсделевие месторасположеllия прекпr,
2. Подготовка и утвержденис ТЭО проекга,
З. Подписание коптраrта.
4. выполнение смР.
5. Поgгавка оборудования.
б. Пусконаладочные работы.
7. Ввод первого проеlсга в эксплуатацию.
8, Ввод остальных пtюектов в эксплуатацию.

сентrбрь 2019 г.
январь 2020 г.

фврмь 2020 г.
ноябрь 2020 г.
}iоябрь 2020 г.

декабрь 2020 г,
,вDарь 202l г,

согласно
сотевому графику

Миннпвествнешторг,

ташкентской области

Тургунов Д

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.



l0

высl,авочныi,l компrексо\l
соглашение с компанией (саmеI

Gгочр СоФ.) по созданию
производства саинцово-кислордных
ахкумулягорs и пер€работки б/у
аккумулягорв на терриюрии Сэз
(Ангр€н>.

конгресс-центр3,
современныv

l, Определение месторасположения про€кта
с учетом экологической безопасности,

2, Гlодготовка и }тверждение ТЭО проеlсга.
З, Подписание контракrа.
4, выполнение сМР,
5, Поставка оборудованиr,
6. Пусконаладочпые работы,
7. Ввод проекtа в эксплуатацию-

СЭЗ (Ангревr,
хоки\lлят

ташхентской области

Хокимияг

области

26 сентябрь 20l9 г

декабрь 20l9 г
февраль 2020 г
авгусг 2020 г.
ноябрь 2021 г.
ноябрь 202l г,

декабрь 202l г

'I-ypryпoв 
Д.

z1 Соглашение об оргаIiизации
произsодства гфра картона
с ко[tпанисЙ dinan Dusheng Неаlф
l'echnology Со-. LTDD

l. Опрделение месгорасположеяия пt!оекта_
2, Гlодготовка и )пверждение ТЭО проекга"
3, Подписание коятакта,
4, Выполнсние сМР.
5, Поставка оборудо8ания,
6, Пусконмадочные рабmы.
7, Ввод объекта в эксплуатацию.

сентябрь 20l9 г
февраль 2020 г,
апрель 2020 г.

декабрь 2020 г.

декабрь 2020 л-

март 2021 г.
апрель 202] г,

28 Соглашение об организации
переработки хлопка волокна
и лроизволства лряжи с колlпанией
(Qindao Тiдпуi grop rcdtlag textile
mахсhiпеrч Со, LTD)

l. Определеllие месторасположения лроекта,
2, Подготовка и утверждеfiие ТЭО проекта.
З, I]одписаIlие коптракта.
4, Выполнсвис СМР.
5, Поставка оборудоваllия,
6, Пусковмадочные работы.
7, Е}вод объекта в эксплуатацию.

сентябрь 20l9 г

февраль 2020 г.

алрель 2020 г,

декабрь 2020 г.

декабрь 2020 л.

март 202J г.
апрель 202l I,,

Хокимият
наманганской

области

Абилов Ш

29 Соглашение об инвеgгиционном
сотрудничестве ло реапизацяи проекта
по производству строительных
материалов в Ферганской области
(стальньж балок, декоратввноm
гилсокартона- гипсовой штукатрки) с
хомпанией <Beijing New Buitdin8
Materials Public Limited Соmрапу)

l, Определенне месторасположения пректа.
2, Подготовка и утверждение ТЭО проекrа.
3. Подписанйе контракта.
4. Выполвеяие сМР,
5, Поставка оборудования,
6. Пускопаладочпые работы,
?, Ввод объекrа в зксплуатацию.

севтябрь 20l9 г
февраль 2020 г.
апрель 2020 г.

декабрь 2020 л,

декабрь 2020 г.

март 202l г,
апрель 202l г,

Фсргапской области
Абидов Ш

з0 Учредительный доrDвор о создании
совмсстного предпряятия (Fеrgапа
Stone Рарегr) по организirциh
пропзводства мменной бумаги
на территории п. Ферганы

l, Подготовка ТЭО проекта
2. Утверждение ТЮ проекrа.
]. Подписание коптракга.
4, вылолнение сМР.
5. Поставка оборудомния,

декабрь 20l9 г,

фврмь 2020 г.
rrарт 2020 г,

сентябрь 2020 г
ноябрь 2020 г.

Ферmлской области
Абидов ш.

Абпдов Ш,

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.



ll
6, I Iyc коналапочные рабогы.
7, вп.л объекта в эксл:r),атацпю

декабрь 2020 г
rнварь 202 l г,

зl Соглашение о создании
агрокпастера в Сырдарьинской области
по выращиваник) новых сортов
бобовых культур с лоследующим
экспортом (l00%) всей Dыращенной
продYкции

l. Разработка сетевого графика,
2.Получение необходимых разрешений

в Госиllспекции по карантину растениЙ.
3. Полготовка и }тверждепие 'I'ЭО проекта.
4, Посев новых сортов бобовых,
5, Сбор урожая и отлравка на экспорт.

ноябрь 20l9 г,

декабрь 20l9 г

яяварь 2020 г,
апрсль 2020 г,

декабръ 2020 I

хокимият
Сырдарьинской

области,
Мининвссl,sнсlUторг

Аблдов Ш,

з2 Меморанд}а, о сотрудllичестве
по реализации инвестиционных
проекюв в сфере животноводства
в Самаркандской области

l. Опр€деление месторасположевия проекта.
2. Ilодготовка и }тв€ря(дение ТЭО про€кта,
3. Подписание KoHIpaKTa.
4. выполнение смР.
5. Поставка оборудования.
6. Пусконаладочные работы.
7. Ввод первого проекга в эксплуатацию,
8, Rвоlr
l. выполнениесМР.
2. Поставка оборудования,
З, Пусхо-наjадочные работь],
4. I}вод объекга в эксплуатацяю.

l, Регистрацпя СП.
2, Опрелеление месторасположения проекта.
З, I lодготовка и }тверждеяие ТЭО проекIа.
4, Подписание контракта.
5, Выполнение сМР.
6, Поставм оборудования,
7. Пусконмадочные работы.
8. Ваод объекта в эксллуатацию.

сентябрь 20l9 г,
янsарь 2020 г,

Фвраль 2020 г.
воябрь 2020 г.
ноябрь 2020 г.

декабрь 2020 г,
январь 202] г.

согласIIо графику

хокиlttия1,
Самаркандской

обjlастll

Абипов lII

jз иввестиционное соглашеяие
с китайской компанией (Anhui conch
cemený) о стрительстве завода
ло выпуску портландцеменm
N,ощностью 1,2 млlt. толн в Кятабском
районе Кашкадарьинской области

сентябрь 2020 г
ноябрь 2020 г,

декабрь 2020 г.
январь 202l г.

АО (Узстрой-
материмы),

хокимият
Кашкадарьи llской

области

хокимият
Бухарской области

Абидов llI

]4 Меморандум о взаимопонимании
по организации кукурузных плантаций
и стоительству зааола по выпуску
бумыи из камыша в Бухарской области

сентябрь 20l9 г
сентябрь 20l9 г
февраль 2020 г.

март 2020 г.
сентябрь 2020 г.
ноябрь 2020 г.

декабрь 2020 г,
январь 202l г.

Абл,rов Ш

]5 Соглашение об органнзации
пол)леЕия крхмала п}тем
переработки кукур}зы и производства

фармацевтической продукции.

l, Регистрацпя СП,
2, Определсние месторасllолохiсния проекта.
З, Ilодготовка и }тверждепие 'I'ЭО проекга.
4, Подпясание контракга.
5, Выполнение СМР.
б, Поставка оборудования,
7, Пусконаладочные работы.
8, Ввод объекrа в эксллуатаltию.

сеятябрь 2019 г
селтябрь 20l9 г
фврмь 2020 г.

март 2020 г,
сентябрь 2020 г
ноябрь 2020 п.

декабрь 2020 г,
явварь 202l г.

Хокимият Б}r(арской
области

Абиlов Ш-

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.



l]
III. экспо цпп

Ассоциация
(Узтtксгильпром>

caltaтoв ш]6 Пакет ковтрактов н] экспорт
текстильной продукции

l- Формирование контрахтов
с конкретllымп срокамя поставки,

2, Принятие конкрстных ]\rер

по своевременные отIрузки лродукции.
З,Обеслечение свосврсмепной поставки

текстильпой продукции солласно условиям

2cl9_2020 гг.

согласпо rрафику

окrябрь 20]9 г

поябр! 20l9 г

202l r

j7 нии сельского
хозяйства и

продовольс]аенвоrо
обеспечепия.

Совет Министров
Республики

Каракалпакстан,

Проведение совмествых испытаний
с компаниrми (cood-Seed Тесhлоlоs/)
и dhопgпопgfа Seed Industry Groupll,
(сNADG) солеустойчивых сортов риса
для выращивания в условиях
Республики KapaKaJlllaKcтaн, а таюке
создания по их итогам рисоводческих
мастера

изучсния с целью внедрения китайских
техIIологий вьращивания риса.

3,Проведение экологичесlФх испытаний
китайских сортов риса и внедрение передовых
технологий.

4. Прорботка вопроса создания

рисовOдчески-1 кпастеров совместно

Равшанов А

Iv. Сотруднячсство в сфере рисоводстsд

киl tliickиvll

].визп в Узбек{сгаr кивйских слещ{алисmв
,]UUl изления почЕннGклимагических условtfй
рис!сеюцrтх реfионов респ}блиЕi.

2.Подготовка предложений

]8 Создание совмссl,но с Китайским
Национмьным на}чно-
исследовательским институтом риса
(сNRRI) совместllого научно,
исследовательского Центра
по рисоводству

l. Визит Ф}ппь! учёных сNRRI для решенил
организ{rционно-правовых вопросов создаяия
Центра.

2. Организация визиm прсдставитЕлей НИИ
рисоводства в Китай для определения
необходимоl,о лабораторного оборудовмия для
Цснтра и учасгия в Междуяардном фруме
по сельскому хозrrйств}! в т.ч. рисоводсгву,

3. Организация отхрытия Узбекско-
Китайского цента рисовых ясследоЕlаний в НИИ

рясоводства Узбекистаtа и созлания лабортория
на базе fiового Центра"

4. Организдrия откомандирования китайского
специалиста дJrя рабоrы в совместном ЦенФе
по рисоводству.

5. Открытие Убекско-Клта.йскоrо лаборатории
по рясовых исследовалиЙ на базе CNRRI в г.Хаязо
кII

otr-i ябрь 20l9 г

ноябрь 20] 9 г

январьФеврмь
2020 г.

апрlельноябрь
2020 г.

Нии сельскоIо
хозяfiства и

продовольствснного
обеспечеllия.

Совмин Республики
Каракмпакстан,

минсельхоз

ло кон ца 2020 г,

июль 2020 г,

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.
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6. Подлоювка совместно с кrййскими
эliслергаliи мФкдународного на:,чного проеrъ по
внсдрснию инномчиоIl|!ых технологий дJLс

выращивалия риеr,
7. Повышение квалификации и подготовка

научных кадрв по рисоводству на бtL3с Академпи
сеr]ьскохозяйстъеняых наук Китая,

сентябрь 2020г

с 2020 г

v. Сотрудннчество в сферс жпвотпоподства п ветсрнпrрпш
з9 создавве жявотноводчесхого

мастера с компанисй (zhejian8 Fоrеst
Rainbow Medical) по реtведенлю
крупнорогаюго скота (до l0 тыс,
голов), с последующеЙ пер€рабожоЙ и

реализацией продукции на вн}треннем

рынке и постаllкой на экспорт
(3 млн, dом. США)

|. фгавизаци, впзmа специаJIисmв компilнли
в Узбекистан дIл из)ленкя предлаrаемых мест лпя
строитеJrъствal комплекса и выращиваtlия
кормовых культ}р,

2. Подписание инвесгиционноr0 соглашенпя,
З. Регистация компании.
4. Под!товм бизнес-плала-
5. Выделение земельноm участка,
6. Гlодrотовка технической документации для

стрительств:t зztвода-

7. Начало стрrтельство объекгов,
8. }Ъча,rо выраrчимяия tiормовых liyjlbт}p.

9, Завершение строита]ьстм обьсктов.

до хонца 20l9 г

декабрь 20l9 г.
I кrартм 2020 г.
II квартал 2020 г
ll квартм 2020 г
III-1v кварталы

2020 г.
II кваргм 2020 г.
lII-Iv кмртмы

2020 г.

до конца 2020 г-

Госкомsетсринарии,
минсельхоз

40 Создание животноводческого
lспастера с ком,,анией dlHEXlN)
llo организаIlии глубокой перерабоl-ки
вн)пренностей крулного и мелкого

рогатого скота. с последующим
экспортом продукции в КитаЙ /1 ,lr,'lH.

ао.u. США)

l, Оргаяизация визита специалисюв компании
в Узбекистан для из}п{ения предлагаемых мест для
сlрои-rý.льсткl комплекса и выращивания
кормовых культ)!.

2. Подписание инвестиционноI о соглашения
З. Регистрация компании,
4. Подгоювка бизнес-ллала.
5. Выделение земельноm )дасткд
6, Подгоmвм тЕхнической доl9,ментаlци д,rя

стронтельстт:t зzвода-
7. Нача,lо сгро}{rельство объ€кгов.
8. Начало выращимния кормовых культ}?.

9. Зазершение строительс,гва оЬскгов

до хоIlца 20l9 г

декабрь 20]9 г,

l кrарга1 2020 г.
lI }tвартм 2020 г
II квартап 2020 г

III-Iv
кварталы 2020 г.
ll квартал 2020 г
III_IV кварта,rrы

2020 г.

до KoHlla 2020 г.

Госкомветеринарии, Равшанов А

4l Создание животповодческого
кластера с комланией (LD Power)
ло выращиванию крупнорогатого ско'га

l. Орmнизация визита специалистов компании
в Узбекистан для изучения предлалаемых мест
для строителъстм комплекса й вьраlцимния

окгябрь 20l9 г Госкомветеринарил,
Совет Министров

Республики

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.
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(10 .v,t . ёом. сША) кормовых культур в Республике Каракаллакстан
и Сырд'tрьинской области.

2. Подписание инвестиционноlrо соглашения,
З. Регистрация компании.
4. Выделение земельного участка.
4. Подготовка техяической доку]!,снтации для

стоителъства завода-
5. Начало строительство бъекrcв.
6. Начало выращимния кормовых культ)р.
7. Завершевве стоителъства объектов.
8. Начмо рсализllции производимой

продукции,

до конца 20l9 г
январь 2020 г.

до конца 20 l 9 г
I квартм 2020 г

ll квартал 2020 г
в пачме 2020 г,

до конца 2020 г.
в началс 202l г,

Каракаллакстан,

42 Подписание с Центром
генетйческой оценки мяса скота и
Ветеринарным инстяrymм
скоюводства Кита, соглfu!ения о
создании в республике соа}лестяого
научноrо центра развитня
животноводства и ветеринарии.

l.Организация Dизиm лредсmвителей
Госкомветеринарии и НИИ живmноводсгва
и птицеводства.

2. Подписание соглашения,
З. Оргаяизация визйта китайских

специiмястов в Узбекистан для решения
орmнизационно-правовых волросов создаяия
совместного Центра-

октябрь20l9г

оlсгябрь 20l9 г,

до конца 20l9 г

Госкомветеринарии,
НИИ )lФвотноводства

и лтицеDодства

Равшанов А

1j Проведение совместяых
нсследований для подбора китайских
морозо- и )iароустойчивых пород скота
((Янлинская) и (Монгольская)) для
выведения в условнях Республики
Карокалпакстан

l. Оргмязация визита китайских
специалисtов в Узбекисган для ознакоl!|ления

условиями для разведения кятайских Крс в
Каракалпаксrан.

2. Подготовка предложений для подбора
китайских морозо- и жароустойчивых порд
скотадля разведения в условяях республики,

З. Организацяя заключения контактов для
захупки китайского Крг.

ноябрь 20l9 г

до конца 20l9 г

2020 I

Госкомветеринарии.
Минсельхоз,

Совет Министров
Республики

Каракал паксrан

11 Организация визиm в Китай группы
предпринимателей из Респ)блики
Каракалпакстан д,'rя изучения
практического олыта создания
животноводческих Iспастерв

l. Оргапизация визиm группы
пр€дпринимателей из Республики
Каракалпакстан в КНР.

2, По итогаNl из)лlения подготовка
прелпожений для создаяия животвоводческих
кластеров в Узбекистане,

З, Орrанизация заlсlючения контрактоа лля
закупкл китайских Крг и создания
животноводческих кластерв.

о[тябрь 20l9 г,

до коIIца 20 !9 г

проработки

Госкомаетеринарии,

Совет Минпстров
Республики

Каракал п акстан

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.
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7. Начало посева сельхоз Iryльryр

4. Bt]ojl в эксллуатацию.

8.Устаповка доriдеваJIьной системы

9. В случае успешной решизации первого
этапа лректа реаJlизация второго этапа пректа
в течение 5 лет с увеличением llоосвяых
площадсй до 10 тыс. га.

]- Разработка бизнес-плапа и ТЭО проеlfiа.
Реализация проекaа на базе СП (Пенг ШенD в
Сырларьинсхой области,

2, Завоз/заkJп оборудов rия ло вылуску
систем капельного орошения,

З- Установка, монтаж и обучение персо|lL,l&

март-апре-rь
2020 г.

апрель-маЙ 2020 г.

2020-2024 гг

48 ремизация согл&шения с компанией
(Туал chen Со Ltd.) по организации
производства дождевальных и
кчlлельных систем оршения
(l ,йн, dolt, СШд)

октябрь-llоябрь
20] 9 г.

январь 2020 л

фBparb-lrrapT
2020 r.

апрель 2020 г,

Минссльхоз

49 Запуск с компанией (Sinomach)
лилотных проектов по ведению в

оборот солонцово-солончаковой
почвы! а тдкже зыращйванию

органической сельхозпродукции на
богарных землях путем создания
инфраструктуры и вllедрения
инвовацион н ы х ]tx нологнй,

l.Организация впзита представителей
компании в Узбекистан для определеяия месm
для запуска пилотных проектов.

2. Совмествое изучение почвы выбранных

участко3.
З. Определение мест реаJIизацllи проекгов по

возврацению земель в сельхозоборот.
4. Ilодгоговка технического предложения по

воз3рацевию выбраннь,х земель
сельскохозяйственньй Морот.

5, Определение фрмата соаместного
сотрудничесгва по возвращению выбраriных
земель в сельхозфорот.

6. Заключенне соглашения о реапизации
проектов,

сентябрь 2019 г

окrябрь 20l9 г

ноябрь 20l9 г.

дембрь 2019 г

январь 2020 г

до конца 2020 г

Минсельхоз,
Госкомземгеод€з_

кадастр,
Минводхоз

50 Подлисание с Дспартаментом
энергии и энергетики Университета
Цинхуа соглашения о создании

узбекско-китаЙского научного центра

окгябрь 2019 г.
окгябръ 2019 г.

до конца 20 l 9 г

Госкомземгеодез-
кадастр!

IlИИ почвоведеяия

мянсельхоз

Равшанов А.

l. Лроведеяие переговоров.
2, подписание соглашения,
3. Орmнизация визиm китайских специалисюв

в Узбекистан для решениrl орl!низ:lционно-
правовых вопросовсобдания совместного Цептра-

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.
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5] октябрь 2019 г

декабрь 20l9 г

январь 2020 г

март-алрель
2020 г,

октябрь-нобрь
2020 г.

март-апрель
2020 r.

октябрь-ноябрь
2020 г,

2021 r

2021 г

vII. Сотрудппчество в сфере садоводсгвд, в,lноll€Jпя и теплнчноrо хо]яйства
Создание с компаниями (d(injiang l. созданис регистрация орmнизации

ло развитию
виноградарства

и виноделия1
'l'ашкентской

области,
УзгоскарантиЕ

Непgгui Inteгnatioпal 'I'rаdеD,i (l chen с целью реiшизации про€кm,
со,) в Ташкентской области 2, Определение
виноград!lого кластера с площадью подходяцих под оргalнизацию ви нограJlного
200 rа(4 мн. dолл. США)

З, Закрепление
плоцадей согласно реlцениям обласl,ных
и райопных хокимиятов.

4, Подготовка лредложений по орl,iанизации
ввоза из_за грницы виноградных саrкепцев.

5.Получсние разрешевия Узгоскаран,]хна
па импорт сортоD вивоФадiL

б.Привлечение пряпtых иносlранных
инвестиций.

7. Подписание контркта по вьцелению
субсидиЙ д'rя внедрепия технологий капельпого
орошения и устанOвке артезианских колодцев-

8,Внслрснис технологий капсльного
орошеIiия и определение организации -
подрядчика по установке аргезианских кололцса.

9, Ремизщня необходимых агротехяических
vсрлрияlий ].lя соlдаяия новь,\ плангаций
вппоградI!иков.

l0. Создание новых планmций виноградников
на площL,tи 200 га в т.ч. l00 га в весепfiий н l00
га в осенний се,зон.

52 Создание совместного лр€дприятия
с компаниеЙ (LуuГспg Grапd Сhеrry)
по призводству черешневых с:Dкенцев
и подвоев, а также созданию
интенсивных садов в Ферганской
области (1 M|u!. ёаu. СЦ]А)

l, Организация визита в Узбекисган
руковолства компании для лрведения
переговоров.

2. Оllределение места и выделение земельного

участка рля созданllя питомllика для
производства сахенцев черешни,

З. Релнстацйя предприягия.
4. Подписание инвесгиционного соIпашсния.
5. Создапие пнтомяuка дJп лроизводства

оr-тябрь 20l9 г

декабръ 20l9 г

янмрь 2020 г.

фвра,rь 2020 г
маFI 2020 г.

Агснтство развития
садоводства

202l г,

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.
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5з Подписаяие с Кятайской академией
сельскоID хозяйства и йнжиниринm
соглашения о создании совместяого
узбекско-китайского центра
по тепличяо}лу хозяйству

l, Организация визита
Аr€IIгстм в ки1аr'..

2. Подписавие соглашения-
3. Организация визита

предсгавителей

киmйскях
р€шевия
создания

специалистов в Узбекистан для
орm}!изационно-правовых волросов
совмествого Цеятра.

о&тябрь 2019 г Агептство развития

\:III. Со | р\lлп.Itl: | во в (фере рыбовоJства
54 Проработка с кrтайской компмией

(Lianin8 Zhепhал Grочр СО. LTD)
аопрса создания совмсФного рыбного
кластера яа базе озера (Аlцаркуль)
на услоsиях Гчп.

l. Организация визита специа.1истов компllнии
дrя прведения переговороа.

2. Подписаняе инв€стиционного соглашенкя.
З. Регисrрация СП.
4, Сброс мальков рыб породы (MалopoTiUI

корюшка), (рыба-лапша)), (китайский окунь),
(кос{lтка_скрипун )) и др.

4, Подгоговка технической документации для
строительстм псрерабатывающеrо предпрйятия
и дополнительпых соорркений.

5, Начало стоительстsа объектов.
6, Возведение яеобходимых соор}жений.
7, Зав€ршение строитЕльства объекrов.
8, Отлов рыбы для реализации.

окгябрь20|9г

ноябрь 2019 г.
ноябрь 20l9 г.

декабрь 20l9 г

lv квартал 2020 г
2021l^,
2021 г.
2021l.

гнк
Гос ком ветерпнарии,

Миясельхоз,
Ассоциацt]я

(УзбекбаликсаяоаD,
Академии наук.
Госкомэкологии

UMUM|Y
Bo,LlM

tфз

оюябрь 2019 г.

до конца 20]9 r,

II квартап 2020 г,

НБДЗ: № 09/19/805/3800 
от 25.09.2019 г.




