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Проект ЕС ТРАСЕКА
«Разработка национальных скоординированных
транспортных стратегий стран Центральной Азии»

Компонент по аспектам ЧГП

Экспертная Рабочая Группа по аспектам ЧГП



Основные действующие лица, ответственные
за развитие и продвижение концепции и
проектов ЧГП в Узбекистане

Министерство экономики Республики Узбекистан

Государственный комитет Республики Узбекистан по
демонополизации, поддержке конкуренции и
предпринимательства

Торгово-промышленная палата Узбекистана (ТПП)

Программа Развития ООН в Узбекистане (ПРООН)

Совместный проект ПРООН и ТПП «Бизнес Форум
Узбекистана» (БФУ)



Отраслевые приоритеты ЧГП, согласно
Стратегии повышения благосостояния
населения Узбекистана до 2010 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Ирригационная инфраструктура

Железнодорожные и авиаперевозки грузов и пассажиров (в т.ч. 
развитие соответствующей дорожной инфраструктуры в
соответствии с требованиями международного уровня)

Телекоммуникации

Образование

Здравоохранение



Актуальность использования механизма
ЧГП в Узбекистане (1)

• Развитие экономической политики, направленной
на развитие частного сектора, а также
благоприятная рыночная конъюнктура.

• Стратегия роста благосостояния.

• физический и моральный износ оборудования и
коммуникаций (многие основные средства 30-40 
летней давности).



Актуальность использования механизма
ЧГП в Узбекистане (2)

• Низкая эффективность использования
имеющихся средств, ресурсов и оборудования
(потеря электроэнергии – 20%)

• В основе проблем инфраструктуры Узбекистана, 
как и многих других развивающихся стран, 
лежит «двойной дефицит». 

• Эффективность инфраструктурной отрасли
обеспечивается ее переводом на коммерческую
основу.



Поддержка продвижению ЧГП в Узбекистане

Разработка инструментариев ЧГП (включая предпроектный
анализ и ТЭО), методов и процедур по отбору подрядчиков, 
механизмов заключения контрактов и контроля над
реализацией проекта, а также проведение тренингов для
вовлеченного персонала

Реализация пилотных проектов на региональном и местном
уровне, а также их внедрение на национальном уровне

Разработка системы сбора достоверных данных о
потребителях для предоставления инвесторам

Совершенствование правовой системы для разрешения
споров

Развитие потенциала организаций, вовлеченных в
разработку и осуществление ЧГП контрактов



Опыт ЧГП в Узбекистане

Согласно базе данных организованного Мировым Банком

Консультационного центра по частно-государственным

инфраструктурным проектам PPIAF (Public-Private Infrastructure Advisory 
Facility), 

в Узбекистане за период последних 15 лет инициированы

8 проектов ЧГП с частными инвестициями на общую сумму

794 млн. долл. США (в основном сферах телекоммуникации

и водоснабжения)



Проекты, осуществляемые
по формуле ЧГП на текущий период времени

• Пилотный проект в сфере продажи электроэнергии

• Развитие городского пассажирского транспорта в 5 крупных
городах страны

• В сфере водоснабжения в городах Бухара и Самарканд

• Соглашения о разделе продукции с нефтегазовыми компаниями
России, Китая, Малайзии

* Прорабатывается возможность реализации пилотного проекта
по децентрализации поставки природного газа населению



Целевые меры по расширению проектов
ЧГП в Узбекистане

• Синхронизация внедрения ЧГП с созданием необходимых для этого
условий (на промежуточных стадиях предпочтение может быть
отдано более простым моделям ЧГП)

• Активное взаимодействие компаний-операторов, представителей
центральных и местных органов власти, международных финансовых
институтов и общественности

• Ведение диалога стейкхолдеров по вопросам ЧГП с участием
представителей исполнительной и законодательной ветвей власти в
центре и на местах, частного сектора (включая международных
инвесторов), гражданского общества и донорских организаций

• Повышение роли махаллинских комитетов (внутригородской
секторальная административная единица)  в моделях ЧГП в
обеспечении контроля над качеством услуг



Новая инициатива проекта БФУ: Возможность
применения ЧГП в развитии придорожной
инфраструктуры на автомагистральных
дорогах

Новая инициатива

Проведение бизнес форума на тему “Развитие
современной инфраструктуры обслуживания на
автомагистрали Ташкент-Самарканд-Бухара” в

декабре 2008г.



ОсновнаяОсновная цельцель реализацииреализации пилотныхпилотных проектовпроектов
попо развитиюразвитию придорожногопридорожного сервисасервиса нана

автомагистралиавтомагистрали ТашкентТашкент--СамаркандСамарканд--БухараБухара

СозданиеСоздание условийусловий длядля развитияразвития системысистемы
обслуживанияобслуживания нана даннойданной автомагистралиавтомагистрали, , 
обеспечивающихобеспечивающих качественныйкачественный сервиссервис длядля
проезжающихпроезжающих туристовтуристов, , пассажировпассажиров ии водителейводителей, , ии
способствующихспособствующих привлечениюпривлечению инвестицийинвестиций, , 
расширениюрасширению объемовобъемов грузовыхгрузовых ии пассажирскихпассажирских
перевозокперевозок, , обеспечениюобеспечению должногодолжного уровняуровня дорожнойдорожной
безопасностибезопасности, , активизацииактивизации сферысферы туризматуризма ии
созданиюсозданию новыхновых рабочихрабочих местмест..
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ЗаконодательнаяЗаконодательная основаоснова длядля развитияразвития
придорожнойпридорожной инфраструктурыинфраструктуры вв
УзбекистанеУзбекистане

КонцепцияКонцепция развитияразвития автомобильныхавтомобильных дорогдорог общегообщего
пользованияпользования нана 20072007--2010 2010 годыгоды ии долгосрочнуюдолгосрочную
перспективуперспективу, , утвержденнаяутвержденная ПостановлениемПостановлением
ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан №ПП№ПП--535 535 отот
20.12.200620.12.2006гг. . ««ОО мерахмерах попо развитиюразвитию
автомобильныхавтомобильных дорогдорог общегообщего пользованияпользования нана
20072007--2010 2010 годыгоды»»..
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ТехТех..характеристикихарактеристики трассытрассы
ТашкентТашкент--СамаркандСамарканд--БухараБухара

• Общая протяженность – 540 км;

• Трасса является стратегической частью
транспортной системы страны. По ней
осуществляются перевозки в западном и юго-
западном направлениях с выходом на Кавказский
регион, Иран, Турцию и страны Европы, в южном
направлении через Трансафганский транспортный
коридор с выходом на Афганистан, Иран и морские
порты (Чахбехар, Бендер-Аббас), а также
альтернативного направления с выходом через
Афганистан в Пакистан и к морским портам
(Карачи, Касим, Гвадар). 



ТекущееТекущее состояниесостояние инфраструктурыинфраструктуры обслуживанияобслуживания
нана автомагистралиавтомагистрали

ТашкентТашкент--СамаркандСамарканд--БухараБухара

•• 107 107 автозаправочныхавтозаправочных станцийстанций;;

•• 28 28 станцийстанций техническоготехнического обслуживанияобслуживания;;

•• 180 180 пунктовпунктов питанияпитания;;

•• 7 7 кемпинговкемпингов;;

•• 24 24 местмест отдыхаотдыха ии стоянкистоянки;;

•• 13 13 медицинскихмедицинских пунктовпунктов..
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СуществующиеСуществующие недостаткинедостатки автомагистралиавтомагистрали
ТашкентТашкент--СамаркандСамарканд--БухараБухара

••НеНе существуютсуществуют комплексныекомплексные объектыобъекты обслуживанияобслуживания, , 
которыекоторые быбы моглимогли предоставитьпредоставить весьвесь переченьперечень
востребованныхвостребованных услугуслуг длядля проезжающихпроезжающих ((медпунктымедпункты ии
аптекиаптеки, , кемпингикемпинги ии мотелимотели, , телефонныетелефонные станциистанции,  ,  
службыслужбы дорожногодорожного обслуживанияобслуживания ии тт..дд.);.);

••РасположениеРасположение многихмногих объектовобъектов обслуживанияобслуживания нене
отвечаютотвечают требованиямтребованиям дорожнойдорожной безопасностибезопасности, , 
состояниесостояние объектовобъектов нене отвечаетотвечает санитарносанитарно--
гигиеническимгигиеническим нормамнормам ии требованиямтребованиям..
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Взаимодействие государства и частного
сектора в реализации пилотныхпилотных проектовпроектов попо

развитиюразвитию придорожногопридорожного сервисасервиса

•• РазвитиеРазвитие подобныхподобных объектовобъектов придорожногопридорожного сервисасервиса помимопомимо тоготого, , 
чточто будетбудет определятьсяопределяться закономзаконом ««спросаспроса ии предложенияпредложения»», , будетбудет
регулироватьсярегулироваться государствомгосударством вв частичасти контроляконтроля наднад выполнениемвыполнением
техническихтехнических требованийтребований ии нормнорм попо размещениюразмещению ии строительствустроительству
объектовобъектов обслуживанияобслуживания, , ихих эксплуатацииэксплуатации..

•• НаНа текущийтекущий моментмомент сосо стороныстороны частногочастного секторасектора ((ОООООО ««КараванКараван
СарайСарай СервисСервис»») ) выраженавыражена готовностьготовность кк финансированиюфинансированию проектапроекта
««СозданияСоздания пришоссейнойпришоссейной инфраструктурыинфраструктуры вдольвдоль ВеликогоВеликого
ШелковогоШелкового ПутиПути»» ((ТашкентТашкент –– СамаркандСамарканд –– ХиваХива ии ТашкентТашкент ––
ФерганскаяФерганская долинадолина), ), применяяприменяя формулуформулу ЧГПЧГП, , общейобщей стоимостьюстоимостью
околооколо 9 9 млнмлн. . долларовдолларов СШАСША ((согласносогласно даннымданным подготовленногоподготовленного
ТЭОТЭО). ). 
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Видение экспертов БФУ касательно
действий в целях продвижения ЧГП

I. Согласование концептуальных положений реализации
проектов с применением механизма ГЧП

•• ОпределениеОпределение основныхосновных участниковучастников пилотныхпилотных проектовпроектов
ии степенистепени ихих участияучастия;;

•• КоординацияКоординация действийдействий государственныхгосударственных органоворганов попо
содействиюсодействию вв реализацииреализации проектовпроектов;;

•• ВозможностьВозможность предоставленияпредоставления определенныхопределенных
преференцийпреференций представителямпредставителям частногочастного секторасектора вв
реализацииреализации проектовпроектов..
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II. Определение ТПП РУз рабочим органом в
реализации пилотных проектов

•• КоординацияКоординация работработ попо разработкеразработке планаплана размещенияразмещения
пилотныхпилотных проектовпроектов ии ихих типовыетиповые планыпланы ((проектнопроектно--
сметныесметные документыдокументы););

•• ПривлечениеПривлечение всехвсех заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон, , вв томтом
числечисле субъектовсубъектов частногочастного бизнесабизнеса кк разработкеразработке данныхданных
документовдокументов;;

•• РазработкаРазработка ии согласованиесогласование тендерныхтендерных процедурпроцедур попо
определениюопределению подрядчиковподрядчиков ((изиз числачисла субъектовсубъектов частногочастного
предпринимательствапредпринимательства) ) нана строительствостроительство ии эксплуатациюэксплуатацию
объектовобъектов обслуживанияобслуживания вв рамкахрамках пилотныхпилотных проектовпроектов;;
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Определение ТПП РУз рабочим органом в
реализации пилотных проектов

(продолжение)

•• ВозможностьВозможность предоставленияпредоставления сосо--финансированияфинансирования
определеннойопределенной частичасти капитальныхкапитальных затратзатрат нана
строительствостроительство объектовобъектов обслуживанияобслуживания заза счетсчет средствсредств
ТППТПП, , ДорожногоДорожного фондафонда ии другихдругих доноровдоноров;;

•• ОказаниеОказание содействиясодействия представителямпредставителям частногочастного секторасектора
вв подготовкеподготовке необходимойнеобходимой документациидокументации вв процессепроцессе
реализацииреализации проектапроекта, , вв томтом числечисле вв вопросахвопросах
привлеченияпривлечения банковскихбанковских кредитовкредитов..
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III. Разработка и принятие постановления
правительства, предусматривающее:

•• ПрименениеПрименение упрощеннойупрощенной процедурыпроцедуры попо отводуотводу земельземель, , 
подключениюподключению кк инженерноинженерно--техническимтехническим коммуникациямкоммуникациям длядля
строительствастроительства ии эксплуатацииэксплуатации объектовобъектов обслуживанияобслуживания;;

•• УсловияУсловия привлеченияпривлечения представителейпредставителей крупногокрупного бизнесабизнеса кк
реализацииреализации проектовпроектов сс последующимпоследующим предоставлениемпредоставлением
функцийфункций оператораоператора объектовобъектов обслуживанияобслуживания субъектамсубъектам
малогомалого бизнесабизнеса ((механизммеханизм франчайзингафранчайзинга); ); 

•• ПредоставлениеПредоставление льготльгот ии преференцийпреференций, , вв частностичастности, , попо
уплатеуплате налоганалога нана имуществоимущество ии налоганалога нана прибыльприбыль
предприятийпредприятий..
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IV. Активизация работ по применению ГЧП в
развитии социальной инфраструктуры

•• РазработкаРазработка ии принятиепринятие новыхновых ((усовершенствованныхусовершенствованных) ) 
законодательныхзаконодательных актовактов, , обеспечивающихобеспечивающих инициированиеинициирование
ии реализациюреализацию проектовпроектов сс применениемприменением механизмовмеханизмов
государственногосударственно--частногочастного партнерствапартнерства;;

•• ПроведениеПроведение мероприятиймероприятий попо повышениюповышению
осведомленностиосведомленности представителейпредставителей частногочастного бизнесабизнеса оо
механизмемеханизме государственногосударственно--частногочастного партнерствапартнерства путемпутем
разработкиразработки методическихметодических пособийпособий попо возможностямвозможностям
примененияприменения ГЧПГЧП вв условияхусловиях УзбекистанаУзбекистана, , проведенияпроведения
семинаровсеминаров ии тренинговтренингов..
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Контактные данные

Программа Развития ООН в Узбекистане (ПРООН)
г.Ташкент, ул.Тараса Шевченко,4
тел: (+998 71) 120 3450 www.undp.uz

Торгово-промышленная палата Узбекистан (ТПП)
г.Ташкент, ул.Бухара, 6
Тел: (+998 71) 150 6002 www.chamber.uz

Совместный проект ПРООН и ТПП
«Бизнес Форум Узбекистана» (БФУ)
г.Ташкент, ул.Бухара, 6
Тел: (+998 71) 233 7749 www.bfu.uz
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Спасибо за внимание!

адрес эл.почты: mg.centralasiatransport@sarkor.com

Тел. +998 90 3524037

mailto:mg.centralasiatransport@sarkor.com
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