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Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine принято в единую 

ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR. В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine 

сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства INFOLine. Компания Lexis-Nexis с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства INFOLine. 

 
Информационное агентство INFOLine имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Введение 
 

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших планируемых проектах строительства 

и реконструкции объектов различного назначения в Республике Узбекистан, анализ данных для поиска новых 

направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний в области строительства, 

удобно структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников 

реализации проекта (девелопера, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков 

оборудования и других участников проекта) 

 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к 

переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование 

 

Временные рамки исследования: 2023 год и планы до 2026 года 

 

Сроки проведения исследования: ежеквартально 

 

Ключевые параметры рынка: 
Строительный рынок и рынок недвижимости Узбекистана сильно сегментирован и неоднороден. 

Наибольшее число строительных организаций зарегистрировано в Ташкенте — 19,7% от общего количества. По 

данным 2022 года, Ташкенту также принадлежит наибольшая доля объема строительных работ, выполняемая 

крупными девелоперами — 27,8 % от общего объема строительных работ в данном регионе. Однако и у некрупных 

строительных компаний также отмечался рост объема строительных работ в 2021 году примерно на 2,3% больше — 

доля составила 56,7% от общего объема, что означает темп роста строительства в 104,5%. 

Основным драйвером строительной отрасли страны является жилищное строительство, которое помогло 

восстановиться всей отрасли после затишья из-за пандемии 2020 года. Обеспеченность жильем в Узбекистане 

ниже, чем в странах-участниках ЕАЭС, однако темпы ее роста за последние годы заметно выше. Для преодоления 

спада жилищного строительства, вызванного пандемией, в марте 2021 года президент Узбекистана объявил 

масштабную программу жилищного строительства во всех регионах страны с общим объемом финансирования в 

размере 1,1 млрд долларов. За последние 2 года на государственном уровне были утверждены и приняты 626 

международных стандартов по качеству и безопасности производства стройматериалов. 

 

Преимущества исследования:  

В рамках подготовки Обзора «Инвестиционные проекты в строительстве Республики Узбекистан» 

специалистами INFOLine ежеквартально анализируются планы развития крупнейших девелоперов, изучаются 

планы комплексного освоения территорий и разрешения властей на строительство, тендерная документация. 

Исследуются инвестиционные проекты строительства всех видов  объектов. В Обзор были включены объекты, 

инвестиции в строительство которых составляют не менее 10 млрд сумов (около 1 млн долларов). В 

ежеквартальном выпуске представлено не менее 40 инвестиционных проектов.  

 

В описании каждого объекта содержится:  

 указание назначения объекта; 

 его местоположение; 

 текущая стадия строительства; 

 срок завершения работ; 

 объем инвестиций;  

 контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, 

генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников 

проекта).  

Благодаря этой информации, Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска 

новых клиентов и партнеров.  

 

Методы исследования и источники информации: 

Исследование подготовлено на базе еженедельного мониторинга:  

 Тематические новости: "Объекты инвестиций и строительства стран Центральной Азии, Кавказа и 

Республики Беларусь" 

 Тематические новости: "Промышленное строительство стран Центральной Азии, Кавказа и 

Республики Беларусь" 

https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1269
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Информация была подготовлена на основе совокупности источников: 

 интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной информации и 

подтверждение фактической реализации проектов в настоящий момент; 

 мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в строительстве, ввода 

нежилых объектов, динамики процессов с использованием статистической информации; 

 данные крупнейших строительных компаний (инвестиционные меморандумы, материалы сайтов, пресс-

релизы); 

 мониторинг более 5 000 СМИ, и выявление ключевых событий на региональных строительных 

рынках, а также рынках строительных и отделочных материалов, который ИА INFOLine осуществляет с 

2002 года, в том числе в рамках услуги Тематические новости: "Объекты инвестиций и строительства стран 

Центральной Азии, Кавказа и Республики Беларусь" 

 мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки оборудования 

и строительных материалов; 

 мониторинг распределения ресурсного обеспечение по реализации целевых государственных программ. 

 

Вы можете запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования  ЗДЕСЬ.  

 

 

 

 
Информация об агентстве «INFOLine» 

 

 

 

Информационное агентство «INFOLine» было создано в 1999 году для оказания 

информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей 

является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и 

аналитической  информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000 

компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  

 

 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

              

 

 

Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную 

поддержку, более 300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. 

Число наших клиентов постоянно увеличивается. 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по 

телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=72580&sphrase_id=51148
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=203102
mailto:STR@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&body=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8,%20%D0%A4.%D0%98.%D0%9E.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Инвестиционные проекты в промышленном 

строительстве 

 

 

Республика Узбекистан: "Навоийский ГМК", АО: комплекс по добыче и переработке 

золотосодержащих руд месторождения "Пистали" в Навоийской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
2022 год 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2023 года 

Объем инвестиций:  
275 млн. долларов 

Местоположение:  
Республика Узбекистан, Навоийская область, Нуратинский район 

Описание проекта: 
На базе золоторудного месторождения "Пистали" в Нуратинском районе Навоийской области АО "Навоийский 

ГМК" ведет реализацию проекта строительства комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд 

месторождения "Пистали" (строительство 6-го гидрометаллургического завода, 6 ГМЗ). 

Проект будет реализован в течение 2020-2024 годов с вводом в эксплуатацию нового завода.  

Вид строительства - новое строительство. 

Состав площадок и сооружений проекта 

- Добычной комплекс - Карьер Пистали: 

- Прикарьерная площадка; 

- Гараж и ЦРГО; 

- Расходный склад ВМ на 50 тн; 

- Центральный склад МТС; 

- Пожарное депо; 

- Склад ГСМ с АЗС; 

- Реагентное отделение на территории завода ГМЗ-6. 

ТЕНДЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

http://xarid.uz 

https://exarid.uzex.uz/ru  

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2017 год 

В 2017 году были начаты проектно-изыскательские работы по шестому ГМЗ. 

2020 год 

В 2020 году был объявлен конкурс на производство инженерных изысканий для разработки рабочей документации 

по проекту Строительство комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд месторождения Пистали 

(ГМЗ-6). Основание: Письмо НГМК от 30.12.2019 года №03-02-09/16527, техническое задание на разработку ТЭО 

проекта согласованное с "Центром комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при министерстве 

экономики и промышленности Республики Узбекистан" Утвержденная кабинетом Министров Республики 

Узбекистан "Программа по увеличению производства драгоценных металлов до 2026 года" от 06.03.2017 года 

№311. 

Для выполнения рабочей документации необходимо проведение полного комплекса изыскательских работ: 

инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрологические. 

2021 год  

В 2021 году велась проработка проекта. 

2022 год 

В 2022 году силами "УзИнжиниринг" выполнена рабочая документация проекта "Электроснабжение 

промышленных объектов проекта "Строительство комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд 

месторождения "Пистали" (ГМЗ-6)" (заказчик АО "Узэлектроаппарат-электрощит"). 

В августе 2022 года стало известно, что АО "Навоийский ГМК" оценивает инвестиции в строительство комплекса 

по добыче и переработке золотосодержащих руд на месторождении Пистали в 274,67 млн долларов США.  
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Строительно-монтажные работы выполняются согласно утвержденному сетевому графику рабочими-служащими, 

инженерно-техническими работниками треста "Промэлектромонтаж", строительно-монтажных управлений 

"Навои", "Зарафшан", "Зармитан" Зарафшанского строительного управления.  

2023 год 

По состоянию на январь 2023 года на месторождении проведены первые взрывные работы. В ближайшее время 

будет введен в эксплуатацию гидрометаллургический завод № 6, рассчитанный на переработку 4 млн тонн золотой 

руды в год. С запуском данного проекта будет обеспечена занятость 2000 человек. Продолжается строительство 

карьера «Пистали», цеха по ремонту горно-шахтного оборудования, рабочего городка и ряда других объектов. 

Продукция и производственные мощности  

Общая проектная мощность по добыче и переработке золотосодержащих руд составит 4 млн тонн в год. 

Актуализация – уточнено по материалам компании АО "Навоийский ГМК" 

 

Заказчик: Навоийский горно-металлургический комбинат, АО (Навоийский ГМК, НГМК) Адрес: 210100, 

Республика Узбекистан, Навоийская область, Навои, ул. Навои, 27 Телефоны: +710998(792) ***** E-Mail: ***** 

Web: ***** Руководитель: Санакулов Кувандик Санакулович, генеральный директор Контактное лицо по проекту: 

*****, инженер Департамента инвестиций Телефон: +710998(93)***** 

 

Проектировщик: O-zGEORANGMETLITI, ООО (Узбекский научно-исследовательский и проектно-изыскательский 

институт геотехнологии и цветной металлургии, ООО) Адрес: 100060, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. 

Бабура, 15 Телефоны: +710998(78) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Исмаилов Джамшид 

Кабилжонович, директор Контактное лицо по проекту: *****, главный инженер проекта  

 

Подрядчик: Зарафшанское управление строительства Навоийский горнометаллургический комбинат, АО Адрес: 

210300, Республика Узбекистан, Навоийская область, Зарафшан, ул. Марварид, 1 Телефоны: +710998(79) ***** E-

Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Эшонкулов Али Амонович, начальник УС  

 

Поставщик оборудования: Узэлектроаппарат-Электрощит, АО (Ozelektroapparat-Electroshield) Адрес: 100105, 

Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Таллимаржон, 1 Телефоны: +710998(71) ***** E-Mail: ***** Web: ***** 

Руководитель: Роюк Владимир Петрович, генеральный директор  

 

Администрация: Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам Адрес: 

100060, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Т. Шевченко, 11 Телефоны: +10(99871) ***** E-Mail: ***** Web: 

***** Руководитель: Исламов Бобир Фархадович, председатель  

(Дата актуализации - 19.01.23) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

 

Республика Узбекистан: "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", АО: известковый завод 

в Ташкентской области (строительство). 
 

Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 

Срок начала строительства:  
IV квартал 2023 года 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2024 года – I этап, 2028 год – II этап 

Объем инвестиций:  
нет данных 

Местоположение:  
Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Алмалык, промышленная зона 

Описание проекта:  
АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" планирует реализацию проекта, предполагающего 

строительство дробильно-сортировочного комплекса и нового известкового завода. 

Основание для реализации проекта - Инвестиционный проект "Освоение месторождения Ёшлик-I", реализуемый 

согласно постановлений Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2017 года №ПП-2807, от 15 августа 2017 

года №ПП-3211, от 26 мая 2020 года №ПП-4731. 

Проектом предусмотрено: 

1) Строительство дробильно-сортировочного комплекса, в состав которого должны войти: 

- карьер известняка Чимкурган-1, -2 с горнотранспортными оборудованием и техникой, механизации горных работ; 
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- дробильно-сортировочное отделение с участком отгрузки. 

Также требует решение вопросы создания инженерных коммуникаций: система электроснабжения, водоснабжения 

и железнодорожных путей. 

Место для дробильно-сортировочный комплекса строится вблизи месторождений Чимкурган-1, Чимкурган-2 

Джизакская область, Зафарабадский район. 

Участок дробильно-сортировочный комплекса - строительство состоится в одном этапе (2023-2024 гг.): 

- вибропитатели;  

- щековая дробилка с производительной мощностью не менее 800 т/час с выходной фракцией 150-180 мм, в 

комплекте с аспирационным фильтром; 

- конусная дробилка с производительной мощностью не менее 800 т/час с выходной фракцией 20-50 мм, в 

комплекте с аспирационным фильтром;  

- вибрационный грохот;  

- система ленточных конвейеров для транспортировки известняка; 

- ГПМ для проведения ремонтных работ. 

- Участок складирования и хранения дроблённого известняка. 

- Участок для погрузки дроблённого известняка в железнодорожные вагоны и автотранспорта с помощью 

ленточного транспортера и спецтехники. 

Внутризаводские сети инфраструктуры (линии электропередач, линии производственного, хозяйственно-питьевого 

и противопожарного водоснабжения, сети тепло-снабжения ГВС, линии сжатого воздуха и т д). 

2) Строительство нового известкового завода: 

на первом этапе запуск первой линии с вращающейся печью производительностью 1 100 тонн в сутки (или 368,5 

тыс. тонн в год) в период 2023-2024гг.; 

на втором этапе в период 2026-2028 гг. строительство дополнительной второй линии с вращающейся печью 

производительностью 1 100 тонн в сутки, с доведением суммарной мощности 2 200 тонн в сутки (или 737,0 тыс. 

тонн в год). 

 
В ноябре 2022 года был объявлен конкурс на отбор исполнителя на проектирование, поставку и монтаж 

оборудования, строительство нового известкового завода. 
Продукция и производственные мощности 

Производственная мощность известкового завода - 737,0 тыс. тонн в год. 

Актуализация – уточнено по материалам компании 

 

Заказчик: Алмалыкский горно-металлургический комбинат, АО (АГМК, Алмалыкский ГМК) Адрес: 110100, 

Республика Узбекистан, Ташкентская область, Алмалык, ул. Амира Темура, 53 Телефоны: +710998(78) ***** E-

Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Хурсанов Абдулла Халмурадович, председатель Правления Контактное лицо 

по проекту: ***** E-Mail: ***** Телефон: +710998(706) ***** 

(Дата актуализации - 19.01.23) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Инвестиционные проекты в гражданском строительстве  

Республика Узбекистан: Dream House Development: жилой комплекс Bodomzor в г. Ташкент 

(строительство). 

Состояние на момент актуализации: 
Подготовительные работы 

Срок начала строительства: 
II квартал 2023 года (оценка) 

Срок окончания строительства: 
II квартал 2026 года 

Объем инвестиций: 
15 млн. долларов (оценка) 

Местоположение:  
Республика Узбекистан, Ташкент, р-н Юнусобадский, ул. Чингиза Айтматова 

Описание проекта: 
Проект предусматривает строительство жилого комплекса Bodomzor в Ташкенте. Комплекс выполнен в 

классическом архитектурном стиле с зеленым двором и детскими игровыми площадками, круглосуточной системой 

видеонаблюдения. Параметры объекта: 

- площадь – 31 тыс. кв. м; 

- количество корпусов – 7; 

- количество этажей – 16; 

- стены – газоблок; 

- структура монолитная; 

- площадь квартир варьируется от 43 кв. м до 104 кв. м; 

- высота потолков – 3 м; 

- число планировок – 10; 

- два лифта; 

- двухуровневый подземный паркинг. 

По состоянию на январь 2023 года ведутся работы по разработке фундамента. 

Сдача в эксплуатацию первого корпуса запланирована в 2025 году. 

 
Актуализация – уточнено по материалам Dream House Development 
 

Застройщик: Dream House Development Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, 21-

квартал, ул. Фархадская 7 Телефоны: +7(99893) *****  E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Абдуллаев Ёдгор 

Зувайдулло Угли, руководитель  

(Дата актуализации - 06.02.23) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 



услуга «Инвестиционные проекты в строительстве Республики Узбекистан» 

Демонстрационная версия 

  

Страница: 9 из 13  

 

Инвестиционные проекты в транспортном 

строительстве  

 

Республика Узбекистан: "Хокимият города Ташкента": мост над Малой кольцевой дорогой на улице 

Бабура (реконструкция). 

Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 

Срок начала строительства:  
I квартал 2023 года 

Срок окончания строительства:  
IV квартал 2024 год 

Объем инвестиций:  
Нет данных 

Местоположение:  
Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Бабура (41.272583115564025, 69.25927396696471) 

Описание проекта:  
Проектом предусмотрена реконструкция ведущего к международному аэропорту Ташкента моста над Малой 

кольцевой дорогой. Нынешнее сооружение было построено в 1967 году. По мере развития столицы и роста 

количества автомобилей возникла необходимость в его реконструкции. Поэтому на пересечении моста с Малой 

кольцевой дорогой планируется построить круговую развязку. Путепровод будет удлинен до 650 м, ширина 

составит 30 м. 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2021 год 

В мае 2021 года проект был представлен Президенту Республики Узбекистан.  

2023 год 

19 января 2023 года начались работы по реконструкции моста. Завершить их планируют через 22 месяца.  

 
Актуализация – Уточнено по материалам СМИ 
 

Заказчик: Хокимият города Ташкента Республики Узбекистан Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, 

Чиланзарский район, ул. Ислама Каримова, 51 Телефоны: +710(998) ***** E-Mail: ***** Web: ***** Руководитель: 

Артикходжаев Джахонгир Абидович, хоким  

(Дата актуализации - 02.02.23) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Инвестиционные проекты в электроэнергетике и 

нефтегазовой промышленности  

 

Республика Узбекистан: "Бухарский НПЗ", ООО: модернизация нефтеперерабатывающего 

предприятия в Бухарской области (реконструкция). 

Состояние на момент актуализации: 
Строительные работы 

Срок начала строительства: 
2020 год 

Срок окончания строительства:  
2025 год (оценка) 

Объем инвестиций: 
678,5 млн. долларов (оценка) 

Местоположение: 
Республика Узбекистан, Бухарская область, г. Караулбазар, ул. Мустакиллик, 1 

Описание проекта: 
Модернизация Бухарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) запланирована в три этапа. Базовый проект 

модернизации завода разработала южнокорейская "SK Engineering & Construction". Запланированы строительство 

девяти новых установок и реконструкция трех действующих. 

ТЕНДЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

https://bbgl.ru 

https://www.bicotender.ru 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

2020 год 

Соглашение о модернизации НПЗ было подписано 6 июля 2020 года между АО "Узбекнефтегаз" и "SK Engineering 

& Construction". 

В июле 2020 года Бухарский НПЗ подписал с Honeywell UOP соглашение на предоставление технических лицензий 

на производство топлива стандарта "Евро-5". 

В III квартале 2022 года проводилась разработка базового проекта модернизации ключевых установок. АО 

"Узбекнефтегаз", лицензиар и SK E& C обсуждали ключевые технологические параметры установок завода.  

2021 год 

В 2021 году американский банк EXIM направил письмо-обращение о финансировании проекта на сумму 184 млн 

долларов. 

2023 год 

На 2023 года запланированы дальнейшие строительные работы, в частности, по объектам общезаводского 

хозяйства. На 2024-2025 годы в целях обеспечения глубокой переработки мазута запланировано строительство 

новых установок. Запланировано увеличить глубину переработки сырья с 79% до 95%, выход светлых 

нефтепродуктов – с 77% до 91%. 

Продукция и производственные мощности 

После завершения работ НПЗ сможет ежегодно перерабатывать 2,5 млн тонн нефти и газового конденсата, за счет 

чего будет налажено производство 1,2 млн тонн бензина стандарта "Евро-5", 200 тыс. тонн авиакеросина, 750 тыс. 

тонн дизельного топлива и 30 тыс. тонн мазута.  

Актуализация – уточнено по материалам СМИ 

 

Инвестор-заказчик: Бухарский нефтеперерабатывающий завод, ООО (Бухарский НПЗ) Адрес: 200900, 

Республика Узбекистан, Бухарская область, Коровулбазар, ул. Мустакиллик-1 Телефоны: +710998(95) ***** E-

Mail: ***** Web: ***** Руководитель: Фазилов Акбар Алишерович, директор  

 

Инвестор-заказчик: Узбекнефтегаз, АО (Uzbekneftegaz) Адрес: 100047, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. 

Истикбол, 16 Телефоны: +710998(71) ***** E-Mail: ***** Web: *****Руководитель: Абдуллаев Мехриддин 

Раззокович, председатель Правления  

 

Проектировщик: SK Engineering & Construction (SK E&C CO., LTD) Адрес: SKEC, 32 Insadong 7-gil, Jongno-gu, 

Seoul, Korea Телефоны: +71082(2) ***** Web: ***** 

(Дата актуализации - 20.01.23) 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 1. Контактная информация 

компаний, упомянутых в выпуске 
 

 

Для удобства работы с контактными данными из текущего выпуска мы 

приводим полный перечень компаний, упомянутых в Обзоре. 

 

Заказчики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Алмалыкский горно-

металлургический комбинат, 

АО (АГМК, Алмалыкский 
ГМК) 

+710998(78)1419099  http://www.agmk.uz/ Хурсанов Абдулла 

Халмурадович, 

председатель Правления 

известковый завод в 

Ташкентской области 

Ташкентская 

область 

Узбекнефтегаз, АО 

(Uzbekneftegaz) 

+710998(71)2072772  

https://www.ung.uz/ru/ 

Абдуллаев Мехриддин 

Раззокович, 

председатель Правления 

модернизация 

нефтеперерабатывающего 

предприятия в Бухарской 
области 

Бухарская область 

Хокимият города Ташкента 

Республики Узбекистан 

+710(998)712100347; 

+710(998)712100163 

 www.tashkent.uz Артикходжаев 

Джахонгир Абидович, 
хоким 

мост над Малой кольцевой 

дорогой на улице Бабура 

Ташкент 

 

Генподрядчики и подрядчики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

Зарафшанское управление 

строительства Навоийский 
горнометаллургический 

комбинат, АО 

+710998(79)5731857; 

+710998(79)5733979 

 https://www.ngmk.uz/ru Эшонкулов Али 

Амонович, начальник 
УС 

комплекс по добыче и 

переработке 
золотосодержащих руд 

месторождения 

"Пистали" в Навоийской  
области 

Навоийская  

область 

 

Генпроектировщики и проектировщики 
Название компании Телефон Web Руководитель Объект Регион 

O-

zGEORANGMETLITI, 
ООО (Узбекский 

научно-

исследовательский  и 
проектно-

изыскательский 

институт  
геотехнологии и 

цветной металлургии, 

ООО) 

+710998(78)1404230; 

+710998(78)1404244 

 http://georang.uz Исмаилов 

Джамшид 
Кабилжонович, 

директор 

комплекс по добыче и переработке 

золотосодержащих руд месторождения 
"Пистали" в Навоийской  области 

Навоийская  

область 

SK Engineering & 

Construction (SK E&C 

CO., LTD) 

+71082(2)37007114; 

+71082(2)37008200 

 http://www.skec.com  модернизация 

нефтеперерабатывающего предприятия 

в Бухарской области 

Бухарская 

область 

 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Приложение 2. Перечень продуктов INFOLine 

по направлению «Строительство» 
 
Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами 

которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и работает на 

рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года.  

 

Отраслевые исследования и базы строящихся объектов  

Агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит кабинетные исследования. Результаты подобных 

исследований являются комплексными и зачастую снимают необходимость проведения дополнительных работ. 

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

Исследование «Строительство и отрасль строительных материалов России 2022 

года» 

15.07.2022 100 000 руб. 

Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России и стран ближнего 

зарубежья: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 

2022-2023 года"  

30.12.2022 200 000 руб. 

 

Отраслевая база инвестиционных проектов - это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства 

INFOLine готовят структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции определенной 

отрасли, с указанием контактных данных застройщика, генподрядчика и других участников проекта, а также характеризуют 

текущее состояние отрасли.  

Название 
Дата 

выхода 
Стоимость 

«230 Крупнейших инвестиционных проектов транспортного строительства стран 

ближнего зарубежья. Проекты 2022-2025 годов» 
18.10.2022 70 000 руб. 

«330 Крупнейших инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах 

стран ближнего зарубежья. Проекты 2022-2025 годов» 
28.09.2022 120 000 руб. 

NEW! «260 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 

обрабатывающих производствах РФ. Проекты 2022-2025 годов» 
01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «190 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в АПК и 

пищевой промышленности РФ» 
01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «150 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 

коммерческом строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 
01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 

жилищном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 
01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «100 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 

строительстве общественных зданий РФ. Проекты 2022-2025 годов» 
01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «200 Крупнейших инвестиционных проектов на ранних стадиях в 

транспортном строительстве РФ. Проекты 2022-2025 годов» 
01.07.2022 50 000 руб. 

NEW! «80 Крупнейших инвестиционных проектов в деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности РФ. Проекты 2022-2025 годов» 
27.04.2022 35 000 руб. 

«70 крупнейших инвестиционных проектов в переработке нефти и газа в России. 

Проекты 2022-2025 годов» 
04.02.2022 50 000 руб. 

«170 Крупнейших инвестиционных проектов строительства логистических 

объектов РФ. Проекты 2021-2025 годов» 
30.10.2021 50 000 руб. 

«280 Крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств 

РФ. Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия» 
30.06.2021 70 000 руб. 

«270 Крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. 

Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия»  

30.04.2021 70 000 руб. 
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Демонстрационная версия 

  

Страница: 13 из 13  

Услуга «Тематические новости» 

Тематические новости - это оперативная и периодическая информация об 

интересующей Вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга 

деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 

информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.  

Наименование тематики периодичность Стоимость 

Новая экономическая парадигма – НЭП 2.0 2 раза в день 5 000 руб. 

Объекты инвестиций и строительства РФ  ежедневно 11 000 руб. 

Промышленное строительство и АПК РФ  ежедневно 7 700 руб. 

Торговое и административное строительство РФ  ежедневно 7 700 руб. 

Жилищное строительство РФ  ежедневно 6 600 руб. 

Дорожное строительство и инфраструктурные проекты РФ  ежедневно 6 600 руб. 

NEW! Объекты инвестиций и строительства стран Центральной Азии, 

Кавказа и Республики Беларусь 
еженедельно 27 500 руб. 

NEW! Промышленное строительство стран Центральной Азии, Кавказа 

и Республики Беларусь 
еженедельно 11 000 руб. 

NEW! Объекты инвестиций и строительства в Республике Казахстан еженедельно 12 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Тематические новости» на срок от 6 месяцев действуют специальные условия – скидка 

10%, при подписке на срок от 12 месяцев – скидка 20%. 

 

Периодические отраслевые обзоры «Строительство и инвестиции»  
Информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства INFOLine готовят 

структурированное описание инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 

объектов по всей территории РФ. В описание каждого объекта включены актуализированные 

контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, подрядчик, поставщик). 

Ежемесячно Вы можете получать актуализированное описание более 350 новых 

реализующихся проектов.  

 

Направление Название Дата выхода Стоимость 

Промышленное 

строительство 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Гражданское 

строительство 

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий 

РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Транспортное 

строительство 

Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном 

строительстве РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных 

сооружений РФ  

ежемесячно 5 500 руб. 

Инфраструктурное 

строительство 

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и 

водоснабжении РФ 

ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

NEW! Инвестиционные проекты в строительстве Республики Казахстан ежемесячно 40 000 руб. 

Внимание! При подписке на услугу «Периодический обзор «Инвестиционные проекты в строительстве» 

на срок от 6 месяцев действуют специальные условия оплаты.  

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и 

потребностям клиентов. Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с 

заполнения анкеты для оценки сроков реализации услуг, источника информации и методов исследования, а также 

параметров бюджета. Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам. 

Заполнить анкету можно здесь. 

 

Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных 

услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов и регулярного мониторинга отрасли, 

на специальных условиях сотрудничества. Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах 

www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru. 
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