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Информация о проекте «Развитие создания цепочки добавленной стоимости в
отрасли плодоовощеводства» с участием Японского Агентства Международного
Сотрудничества (JICA)
Основание для реализации проекта: Постановление Президента Республики
Узбекистан от 10.04.2020г №ПП-4669.
1. Общая сумма проекта: 337,685 млн. долл. США, из них:
- заем JICA – 213,175 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 58,980 млн. долл. США;
- вклад участников Проекта (бенефициаров) – 65,530 млн.долл.США.
2. Дата подписания Заемного соглашения: 19 декабря 2019 года
3. Срок реализации проекта: 2020-2025 года
Информация о проекте «Развитие создания цепочки добавленной стоимости в сфере
животноводства» с участием Азиатского банка развития
Основание для реализации проекта: Постановление Президента Республики
Узбекистан от 11.09.2019г №ПП-4538 от 27.11.2019г.
1. Общая сумма проекта: 237,45 млн. долл. США, из них:
- заем АБР – 150,0 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 31,30 млн. долл. США;
- вклад участников Проекта (бенефициаров) – 56,15 млн.долл.США.
2. Дата подписания Заемного соглашения: 13 ноября 2019 года
3. Срок реализации проекта: 2020-2024 года
4. В рамках проекта предусмотрено исполнение 3-х компонентов:
1-компонент: Расширение возможности финансирования в сфере животноводства (146
млн.долл.США)
2-компонент: Улучшение услуг по поддержке сферы животноводства (1.924,4
млн.долл.США)
3-компонент: Управление проектом (2.075,6 млн.долларов. США)
Информация о проекте «Развитие инфраструктуры цепочки создания добавленной
стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития
Основание для реализации проекта: Постановление Президента Республики
Узбекистан от 11.09.2019г №ПП-761.
1. Общая сумма проекта: 244,75 млн. долл. США, из них:
- заем АБР – 197,0 млн. долл. США;

- вклад Республики Узбекистан – 47,75 млн. долл. США;
2. Дата подписания Заемного соглашения:
3. ТЭО проекта: утверждено 11 сентября 2019 года №ПП-761.
4. Срок реализации проекта: 2019-2024 года
5. В рамках проекта предусматривается cтроительство агрологистических
комплексов по обработке, сортировке, упаковке, хранению и поставке
потребителям свежей и переработанной плодоовощной продукции в
Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях.
Информация о проекте «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской
долине» с участием Международного банка реконструкции и развития
Основание для реализации проекта - Постановление Президента Республики
Узбекистан от 19.07.2019г. №ПП-4399
1. Общая сумма проекта: 300,6 млн. долл. США, из них:
- заем МБРР – 200 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 64 млн. долл. США;
- вклад бенефициаров – 36,6млн. долл. США.
2. Дата подписания Заемного соглашения: 11 апреля 2019 года
3. ТЭО проекта: утверждено 19 июля 2019 года Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 19.07.2019г. №ПП-4399.
4. Срок реализации проекта: 2019-2025 года

Информация о проекте «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий для бассейна Аральского моря»
с участием Международной ассоциации развития
Основание для реализации проекта – Постановление Президента Республики
Узбекистан от 16 февраля 2017 года №2784. Цель проекта – Расширение регионального
координируемого доступа к усовершенствованным информационным услугам в области
изменения климата для ключевых заинтересованных сторон в странах Центральной
Азии, а также увеличение инвестиций и развитие потенциала, которые вместе взятые,
будут способствовать решению проблем, связанных с изменением климата, которые
являются общими для этих стран. Месторасположение проекта – Республика
Каракалпакстан, Бухарская, Навоийская и Хорезмская области Общая стоимость
проекта – 20,71 млн. долл. США, в том числе:
- кредит МАР – 14,00 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 3,55 млн. долл. США.
- вклад участников проекта (бенефициаров) – 3,16 млн. долл. США.
Наличие ТЭО/ТЭР проекта: Утверждено 16 февраля 2017 года
№ПП-2784.

●
●

Дата подписания Соглашения о финансировании: 13 марта 2017 года.
Сроки реализации проекта: 2017-2021гг.

В рамках проекта профинансировано 39 суб-проектов;
Создано 613 новых рабочих мест, из них 276 или 45% женщин.

Информация
о проекте «Диверсификация и модернизация сельского хозяйства» с участием
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)
Основание для реализации проекта: ПП-4021 от 20.11.2018г.
Общая сумма проекта: 84,777 млн. долл. США, из них:
- заем МФСР - 46,2 млн. долл. США;
- грант МФСР - 0,300 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 15,755 млн. долл. США;
- вклад УФО- 11,278 млн. долл. США;
- вклад бенефициаров – 11,244 млн. долл. США.
Дата подписания Заемного соглашения: 9 январь 2019 года.
ТЭО проекта: утверждено от 20.11.2018г. №ПП-4021
Дата закрытия займа: 30 сентябрь 2025 года.
Срок реализации проекта: 2018-2023гг.
Компоненты проекта:
1 – компонент: Развитие инклюзивных (вовлекающих малоимущих) цепочек добавленной
стоимости;
2 – компонент: Инклюзивное (вовлекающее) сельское финансирование;
3 – компонент: Климатически устойчивая сельская инфраструктура;
4 – компонент: Управление проектом, мониторинг, оценка и аудит.
Соглашение о финансировании между Республикой Узбекистан и МФСР подписано 9
января 2019 года.
План реализации проекта подготовлен и согласован с МФСР. Соглашение о
перекредитовании и Положение по использованию кредитных средств МФСР
подготовлены и согласованы с МФСР. Отчет по оценке заинтересованных в участии
проекта УФО завершён.
Проект реализуется в соответствии с сетевым графиком.
Информация

о проекте «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» с участием
Международного банка реконструкции
и развития Международной ассоциации развития
Основание для реализации проекта: №ПП-3283 от 16.09.2017г.
1. Общая сумма проекта: 227,8 млн. долл. США, из них:
- заем МБРР – 30,0 млн. долл. США;
- кредит МАР – 120,0 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 39,7 млн. долл. США;
- вклад бенефициаров – 38,1 млн. долл. США.
2. Дата подписания Заемного соглашения: 20 сентября 2017 года.
3. ТЭО проекта: утверждено 16 сентября 2017 года №ПП-3283.
4. Дата закрытия займа: 30 июня 2022 года
5. Срок реализации проекта: 2017-2022гг.
6. Компоненты проекта:
Компонент 1 «Государственная инвестиционная программа
и государственные службы» (2,0 млн. долл. США) Компонент 2 «Модернизация
производственно-сбытовых цепочек животноводства» (142,8 млн. долл. США) Компонент
3 – Координация, управление, мониторинг и оценка проекта (5,2 млн. долл. США)
7. Выполненные мероприятия:
В рамках компонента 1 "Государственная инвестиционная программа и
государственные службы" заключены контракты с международными
консультантами для разработки системы идентификации животных и разработки
стратегии развития ветеринарии.
В рамках компонента 2 "Модернизация производственно-сбытовой цепочки
(кредитная линия)" фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям
выделено 139 суб-кредитов.
Информация
о проекте «Развитие цепочки добавленной стоимости в молочном секторе
Узбекистана" с участием Международного фонда сельского развития (МФСР)
Общая сумма проекта: 40,6 млн. долл. США, из них:
- заем МФСР - 23,9 млн. долл. США;
- грант МФСР - 0,7 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 0,43 млн. долл. США;
- вклад УФО – 7,24 млн. долл.;

- вклад бенефициаров – 8,32 млн. долл. США.
Основание для реализации проекта: №ПП-2795 от 22.02.2017г.
Дата подписания Заёмного соглашения: 7 март 2017 года.
ТЭО проекта: утверждено от 22.02.2017г. №ПП-2795
Дата закрытия займа: 28 февраля 2022 года.
Срок реализации проекта: 2017-2022гг.
Текущее состояние:
В рамках реализации проекта предусмотрено исполнение
3 компонентов:
1 – компонент: Повышение знаний руководителей дехканских и фермерских хозяйств,
предпринимателей, осуществляющих частную ветеринарную деятельность и других
сельскохозяйственных организаций (1,25 млн. долл. США);
2 – компонент: Финансирование процесса развития производства переработки молочной
продукции (21,71 млн. долл. США);
3 – компонент: Управление проектом (0,91 млн. долл. США).
С начала года было профинансировано 32 суб-кредита
в Джизакской и Кашкадарьинской областях для следующих целей:
- 1 суб-кредит для приобретения молоковоз-рефрижератор для транспортировки молока;
- 19 суб-кредита для приобретения 59 видов различной сельскохозяйственной техники;
- 12 суб-кредита для приобретения 292 голов КРС.
Информация
о проекте «Развитие цепочки создания
добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства»
(с учетом дополнительного финансирования)
с участием Азиатского банка развития
Общая сумма проекта: 557,65 млн.долл.США, в том числе:
- заем АБР – 154,81млн.долл.США;
- заем АБР (дополнительное финансирование) – 198,00 млн.долл.США
- вклад Республики Узбекистан – 204,84 млн.долл.США.
Основание для реализации проекта: №ПП-2813 от 2.03.2017г.
Дата подписания Заемного соглашения: 3 марта 2017 года, 5 ноября 2018 года
(дополнительное финансирование)
ТЭО проекта: утверждено 2 марта 2017 года №ПП-2813.
Корректировка ТЭО проекта: утверждено 16 октября 2018 года №ПП-3974.

Дата закрытия займа: 30 июня 2022 года.
Срок реализации проекта: 2017-2021гг.
Текущее состояние:
В рамках реализации проекта предусмотрено исполнение
2 компонентов:
1 – компонент доступ к кредитам (349,734 млн. долл. США);
2 – компонент управление проектом (3,079 млн. долл. США);
За отчетный период по состоянию на 31.05.2019г. в рамках 1 компонента было
профинансировано 29 суб-проектов, из них :
7 суб-кредитов для создания предприятия по переработке
32,1 тыс. тн плодоовощной продукции; 8 суб-кредита для строительства холодильных
камер по хранению
19,3 тыс. тн плодов и овощей; 1 суб-кредит для создания современного интенсивного
сада на
14,8 га; 12 суб-кредитов для создания современной теплицы на 42,3 га; 1 суб-кредит для
создания предприятия по изготовлению
7,48 млн. м2 упаковочных материалов и тар.
Информация
о проекте «Развитие сектора плодоовощеводства
в Республике Узбекистан» (с учетом дополнительного финансирования) с участием
Международного банка реконструкции и развития
Общая сумма проекта: 989,12 млн.долл.США, из них:
- кредит МБРР– 650,0 млн.долл.США;
- вклад Республики Узбекистан – 183,93 млн.долл.США;
- собственные средства бенефициаров – 155,19 млн.долл.США.
Дата подписания Заемного соглашения: 08.04.2015г. и 17.05.2018г.
(дополнительное финансирование).
ТЭО проекта: утверждено №ПП-2410 от 21.09.2015г. и №ПП-3790
от 20.06.2018г. (дополнительное финансирование).
Дата закрытия займа: 30.06.2021г. и 30.06.2023г. (дополнительное финансирование).
Срок реализации проекта: 2015-2023гг.
Текущее состояние:
В рамках реализации проекта предусмотрено исполнение
3 компонентов, а именно:
1 – компонент «Техническая помощь сельскому хозяйству»
(22,238 млн. долл. США);
2 – компонент «Доступ к кредитам» (622,09 млн. долл. США);

3 – компонент «Управление проектом» (4,043 млн. долл. США).
В рамках 1 компонента проводится модернизация и оснащение лабораторий НИИ имени
М.Мирзаева, НИИ овощебахчевых культур
и картофеля, НИИ защиты растений и Научного центра по карантину растений.
Создание демонстрационных участков с целью внедрения современных методов и
технологий производства, хранения. сортировки, переработки, упаковки и экспорта
произведенной плодоовощной продукции. Организация учебных семинаров,
ознакомительных зарубежных поездок, участию на выставках и ярмарках, в рамках 2
компонента по состоянию
на 31.12.2018г. было профинансировано 586 суб-проекта.
За январь-май профинансировано 53 суб-проектов, в том числе:
- 3 суб-проект по закладке интенсивных садов с общей площадью 251 га;
- 33 суб-проектов по созданию современных тепличных комплексов с общей площадью
65,0 га;
- 9 суб-проектов по созданию современных холодильных хранилищ с общей
вместимостью 4 600 тонн;
- 4 суб-проектов по созданию линии по переработке плодоовощной продукции с годовой
мощностью 7 041 тонн;
- и 4 суб-проект по тара-упаковке плодоовощной продукции.
Информация
о проекте «Поддержка развития плодоовощного сектора в Республике Узбекистан» с
участием Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)
Общая сумма проекта: 28,3 млн. долл. США, из них:
- заем МФСР - 20,445 млн. долл. США;
- грант МФСР - 0,973 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 1,678 млн. долл. США;
- вклад бенефициаров – 5,241 млн. долл. США.
Основание для реализации проекта: №ПП-2113 22.01.2014г.
Дата подписания Заемного соглашения:17 декабря 2013 года.
ТЭО проекта: утверждено от 22.01.2014г. №ПП-2113
Дата закрытия займа: 31 декабря 2019 года.
Срок реализации проекта: 2014-2019гг.
В рамках 1-го компонента, в период с 2016 по 2018 гг. было организовано местных
тренингов для 3304 представителей агрофирм и фермерских и дехканских хозяйств.
Также организовано участие 22 представителей агрофирм и фермерских хозяйств в 6
международных сельскохозяйственных выставках.

В рамках 2-го компонента, фермерским и дехканским хозяйствам
(агропромышленные предприятия) Сурхандарьинской области были выделены
кредитные средства 311 суб-проектам, из них:
-Холодильные хранилища вместимостью 8,4 тыс. тонн;
-Тепличные хозяйства (парник) на общей площади 38,0 гектар;
- Интенсивные сады и виноградники на площади 253,0 гектар;
- Приобретены оборудования для переработки и упаковки плодоовощной продукции
вместимостью 17,5 тыс. тонн;
- Закуплена сельскохозяйственная техника (специализированные грузовики с
рефрижератором для перевозки плодоовощной продукции) в количестве 19 шт.
В рамках 3-го компонента по улучшение ирригационных систем на основание
подписанных строительных контрактов между Агентством и подрядными организациями
в Денауском, Алтынсайском, Сариасийском, Узунском, Кизирикском, Кумкурганском и
Шерабадском районах и ведется строительные работы. В 2017-2018гг. выполнено
восстановление ирригационных систем на протяженности 50,69 км, что обеспечит
улучшение орошения земель на площади 9,5 тысяч га.
В рамках 3-го компонента на сегодняшний день по 3 контрактам работы завершены и
объекты в установленном порядке переданы (авизированы) на баланс эксплуатирующим
организациям. В настоящее время по 7 контрактам ведутся строительно-монтажные
работы в соответствии с условиями заключенных контрактов.
Завершение строительно-монтажных работ по всем заключенным контрактам в
соответствии с ускоренным графиком производство работ, предусмотрено в апреле 2019
года.
Информация
о проекте «Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы» с участием
Азиатского банка развития и Японского агентства по международному
сотрудничеству
Основание для реализации проекта: ПП-2396 от 25 августа 2015года.
Общая сумма проекта: 406,29 млн. долл. США, из них:
- заем АБР - 216,75 млн. долл. США;
- заем ДЖАЙКА - 108,97 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 80,56 млн. долл. США;
Дата подписания Заёмного соглашения: 25 сентябрь 2013 год.
ТЭО проекта: утверждено от 25.08.2015г. №ПП-2396
Дата закрытия займа: 30 сентябрь 2020 года.
Срок реализации проекта: 2014-2020гг.
Текущее состояние:

В рамках проекта реализуются 6 пакетов и выполнены работы на трех
демонстрационных участках, из них:
- 4 пакета и работы на трех демонстрационных участках за счет кредитных средств АБР:
• Строительство новой насосной станции Аму-Бухара-I;
• Реконструкция насосной станции Кызыл-Тепа;
• Реконструкция насосной станции Кую-Мазар;
• Реконструкция 10 гидротехнических сооружений на канале АБМК;
• Работы на трех демонстрационных участках (глубокое рыхление земли – 60,48 га,
лазерная планировка земли – 60,48 га, капельное орошение интенсивного сада – 12,57
га, очистка каналов – 19,5 км, дождевальный полив (овощи) - 2,0 га).
- 2 пакета за счет кредитных средств ДЖАЙКА:
• Реконструкция насосной станции Аму-Бухара-II;
• Реконструкция насосной станции Кызыл-Тепа-I.
В рамках проекта заключены контракты с двумя консультантами на сумму 8,04 млн.
долл.
I. Контракт «Модернизация и реабилитация гидротехнических сооружений
системы АБМК» за счет средств АБР
В рамках данного контракта предусмотрена реконструкция
10 гидротехнических сооружений в системе Аму-Бухарского магистрального канала.
ИНФОРМАЦИЯ
о проекте «Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области
(реконструкция системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай)»
с участием ИБР
Основание для реализации проекта: №ПП-2332 от 7.04.2015г.
Общая сумма проекта: 122,72 млн. долл. США, из них:
- заем ИБР – 89,55 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 33,17 млн. долл. США;
Дата подписания Заёмного соглашения: 26 июня 2014 года.
ТЭО проекта: утверждено от 07.04.2015г. №ПП-2332г.
Дата закрытия займа: 5 июля 2020 года.
Срок реализации проекта: 2015-2019гг.
Текущее состояние:

В рамках проекта 11.01.2016г. заключен контракт №IWRMISR/Con/1 с компанией Su-Yapi
Engineering and Consulting Inc. (Турция), сумма контракта - 3,978 млн. долл., срок
действия контракта - 60 месяцев (май 2021г.)
Консультант осуществляет надзор за строительно-монтажными работами в рамках
пакетов 1,2,3,4 и 6.
Пакет № 1 «Реконструкция каналов Правобережный и Тупаланг- Каратагский»
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено реконструкция 28,2 км. канала и 29 шт.
гидротехнических сооружений, а также строительство новых 26 шт. гидротехнических
сооружений;
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в
сумме 12,34 млн. долл. (сумма определена в ТЭО), срок действия контракта 19 мес;
30.05.2018г. подписан контракт (IWRMISR/ICB-MC/CON/01) с «Ariana Tunnel Dam Co.»
(Иран) на сумму 6,48 млн. долл. США. Срок завершения контракта январь 2020 года.
19.06.2018г. контракт внесен в Центр при НАПУ для регистрации в установленном
порядке.
26.06.2018г. НАПУ с письмом №01/1-7-2388 возвратил контракт без регистрации в
соответствии с Постановлением Президента РУз №ПП-3794 от 20.06.2018г.
17.07.2018г. Контракт внесен в ГКИ для принятие на учет. 20.07.2018г. со стороны ГКИ
письмом №ШБ-05/09-7371-19392 принят на учет.
14.08.2018г. со стороны Заказчика направлена заявка на оплату авансового платежа в
ИБР. В целях ускорения выплаты аванса в адрес ИБР со стороны ГРП АКГ направлено
письмо №100/375 от 13.11.2018г. об оказании содействия в решении вопроса. Кроме
этого, со стороны Госкоминвестиции также направлено письмо № ShV-03/04-1-12119 от
07.12.2018г. касательно оказания содействия в решении вопроса по выплате авансового
платежа. Однако авансовый платеж до сегодняшнего дня со стороны ИБР не выплачен.
25-28 февраля текушего года Узбекистан посетила Миссия ИБР. В ходе миссии
представители ИБР встретились с представителями министертсва инвестиции и
внешней торговли РУз., где были обсуждены вопросы каательно ускорения решения
вопроса с подрядчиком.
Агентство письмом от 12.03.2019 года за №ШШ-91/30-988 обратилось в Министерство
юстиции на получение предложения касательно расторжения контракта заключенным
между Агентством и «Ariana Tunnel Dam. Co. Ltd.», также отправлено письмо в ТПП РУз
от 13.03.2019 года за №ШШ-91/30-999 для проведение досудебного урегулирования
споров.
В ответ Министерством юстиции было направлено письмо № 16-06-6/4580 от 20.03.2019
года, где рекомендуется не расторгать контракт по причинам на основании которых не
возможно расторжения контракта в одностороннем порядке и во избежание
арбитражного разбирательства целесообразно принять меры по заключению
соглашения о конфиденциальности и проведению переговоров, в рамках которых
определить условия расторжения контракта по обоюдному согласие сторон.
22.04.2019г. со стороны Министерства инвестиций и внешней торговли направлено

письмо в адрес ИБР. В ответ ИБР письмом от 24.04.2019 года просил информацию, а
также подготовку трехстороннего соглашения на переуступку прав подрядчика третьей
стороне.
На основании данного письма ИБР с подрядной организаций проведены переговоры по
переуступке прав по контракту третьей стороне. Кроме этого совместно с подрядчиком
подготовлен проект Соглашения, который направлен в ИБР письмом Агентства от
31.05.2019г. №ШШ-91/03-2519.
Пакет №2 «Реконструкция канала Хазарбаг с сооружениями».
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено реконструкция 47,21 км. канала и 88 шт.
гидротехнических сооружений, а также строительство новых 69 шт. гидротехнических
сооружений;
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в сумме 24,92
млн. долл. (сумма определена в ТЭО), срок действия контракта 27 мес;
По лоту №2 21.11.2018г. подписан контракт (IWRMISR/ICB-MC/CON/02-02)
с консорциумом ООО «2-сон МКК» и «Kubo Construction» на сумму 5,9 млн. долл. США.
Срок завершения контракта февраль 2021 года. Контракт со стороны ГКИ письмом
№ШБ-05/09-12079-32546 от 06.12.2018г. принят на учет.
По лоту №1 11.12.2018г. подписан контракт (IWRMISR/ICB-MC/CON/02-01)
с консорциумом ООО «Turon Mega Stroy» и ООО «Sino Industrial Tashkent» на сумму
9,197 млн. долл. США. Срок завершения контракта апрель 2021 года. Контракт принят
на учет в ГКИ №К071800186 от 24.12.18г. (письмо №ШБ-19-12639 от 25.12.2018г.).
19.12.2018г. со стороны Заказчика направлена заявка на оплату авансового платежа в
ИБР по 2-м лотам).
31.12.2018г. произведена оплата авансового платежа по Лоту №1 и 05.01.2019г.
произведена оплата авансового платежа по Лоту №2.
В настоящее подрядчиком ведутся строительно-монтажные работы.
Согласно ПП-4067 в 2019 году предусмотрено освоение 6,09 млн. долл. кредитных
средств ИБР, из них за период освоено 1,628 млн.долл.
Пакет №3 «Реконструкция канала Аккапчигай с сооружениями».
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено реконструкция 38,11 км. канала и 55 шт.
гидротехнических сооружений, а также строительство новых 72 шт. гидротехнических
сооружений;
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в
-сумме 30,46 млн. долл. (сумма определенна в ТЭО), срок действия контракта 27 мес;
По Лоту-1 26.03.2019г. подписан контракт (IWRMISR/ICB-MC/CON/03-01) с
консорциумом ООО «Turon Mega Stroy» и ООО «Sino Industrial Tashkent» на сумму 8,39
млн. долл. США. Срок завершения контракта июнь 2021 года.
По лоту №2 26.03.2019г. подписан контракт (IWRMISR/ICB-MC/CON/03-02)
с консорциумом ООО «2-сон МКК» и «Kubo Construction» на сумму 7,324 млн. долл.

Срок завершения контракта июнь 2021 года.
Контракт принят на учет в МИВТ №К071900126 от 16.04.19г. (письмо №06-16-2-2869 от
18.04.2019г.)
12.04.2019г. со стороны Заказчика направлена заявка на оплату авансового платежа в
ИБР по 2-м лотам). 21.05.2019г. произведена оплата авансового платежа по двум лотам.
В настоящее время подрядными организациями разрабатывается Рабочая
документация. Кроме этого, на дюкере Тангимушсай расположенном на ПК288+30
канала Аккапчигай ведётся устройство обводного русла и трубчатого переезда на нем.
Согласно ПП-4067 в 2019 году предусмотрено освоение 5,48 млн. долл. кредитных
средств ИБР, из них за период освоено 0,373 млн.долл.
Пакет №4 «Реконструкция канала Подключения к Шерабадскому
Магистральному каналу и строительство сооружений Тангимушсая».
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено реконструкция 25,2 км канала и 13 шт.
гидротехнических сооружений, а также строительство новых 32 шт. гидротехнических
сооружений;
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в сумме 7,14
млн. долл. (сумма определенна в ТЭО), срок действия контракта 20 мес;
01.03.2018г. заключен контракт между МВХ и ООО «ТупалангсувГЭСкурилиш» на сумму
5, 837 млн. долл. Срок завершения контракта ноябрь 2019 года.
12.03.2018г. со стороны Заказчика направлена заявка на оплату авансового платежа в
ИБР. 18.06.2018г. произведена оплата авансового платежа.
В настоящее время подрядчиком ведутся строительно-монтажные работы на объекте.
Согласно ПП-4067 в 2019 году предусмотрено освоение 1,08 млн. долл. кредитных
средств ИБР, из них за период освоено 0,495 млн.долл.
Пакет №5 «Внедрение водосберегающих технологий, капельное орошение на
площади 100 га Аму-Сурханского БУИС».
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено внедрение водосберегающих технологий, капельное
орошение на площади 100 га;
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в сумме 0,4
млн. долл. (сумма определенна в ТЭО), срок действия контракта 12 мес;
27.12.2017г. пояснительная записка, альбом и чертежи ТД направлены в ГУП
«Узсувэкспертиза» для получения заключения.
07.05.2018г. получено положительное экспертное заключение.
27.07.2018г. Тендерная документация (ТД) направлена в ИБР на согласование.
08.10.2018г. в рабочем порядке получено замечание от ИБР. 16.10.2018г.
пересмотренная ТД направлена в банк для согласования.
24.10.18г. получено одобрение ИБР на тендерную документацию (ТД). 7.11.18г.

проведено заседание отраслевой закупочной комиссии, где решено пересмотреть
квалификационные требования. 23.11.2018г. пересмотренная ТД с обновленными
квалификационными критериями согласно решению заседания отраслевой закупочной
комиссии состоявшейся 21.11.2018г., направлена в ИБР для согласования. ИБР письмом
от 10.12.2018 г. уведомил, что банк возражает против внесения изменений в проект
Тендерную документацию. 1.02.2019г. тендерная документация утверждена на
заседании Тендерной комиссии. 5.02.2019г. в местной прессе опубликовано объявление
о начале тендерных торгов.
На срок подачи тендерных предложений 12.03.2019г. не получено предложений со
стороны участников торгов, в связи с этим, тендерная комиссия решила снизить
квалификационные требования в тендерной документации и провести повторные
тендерные торги. 13.03.2019г. направлено в ИБР письмо с запросом провести повторные
тендерные торги с пересмотренной ТД. 14.03.2019г. ИБР запросил обосновать причину
не представления конкурсных предложений со стороны участников тендерных торгов.
20.03.2019г. по запросу ИБР направлена в ИБР информация с обоснованием по не
представленным предложениям. 8.04.2019г. ИБР выдал одобрение на внесение
изменений с новыми квалификационными критериями.
11.04.2019г. в местной прессе опубликовано объявление повторные тендерные торги. На
28 мая т.г. запланирована проведения заседания тендерной комиссии по вскрытию
конкурсной предложений. 28 мая т.г. состоялось заседание тендерной комиссии по
вскрытию предложение участников. Идет оценка тендерных предложений.
Пакет №6 «Реконструкция каналов Р-1 и Р-2».
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено реконструкция 28,56 км. канала и 55 шт.
гидротехнических сооружений, а также строительство новых 52 шт. гидротехнических
сооружений;
- финансирование пакета осуществляется за счёт бюджетных средств РУз в сумме 6,66
млн. долл. (сумма определена в ТЭО), срок действия контракта 22 мес;
Согласно пункта 22 протокола от 26 января 2018 года за №1358-хх касательно
порученных заданий в период визита 19-20 января тегущего года Президента
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Сурхандарьинскую область генеральным
подрядчиком по объекту “Реконструкция канала Р-1 и Р-2” определен ООО
“ТупалангсувГЭСкурилиш”.
01.03.2018г. заключен контракт между МВХ и ООО «ТупалангсувГЭС-курилиш»
на сумму 36,1 млрд. сум. Срок завершения контракта март 2020 года.
В настоящее время подрядчиком ведутся строительно-монтажные работы на объекте.
Компонент «Укрепление потенциала Аму-Сурханского БУИС».
Параметры пакета № IWRMISR/NCB/GEQ-01 «Поставка сельскохозяйственной и
эксплуатационной техники для Аму-Сурханского БУИС»:
В данный пакет входят следующие 5 (пять) лотов:
Лот-1: трактор с прицепом - 4 ед; Лот-2: экскаватор-погрузчик - 4 ед; Лот-3: техника для
лазерной планировки земель - 2 ед; Лот-4: Автомашина (пикап) - 4 ед; Лот-5: грузовой
мотороллер - 10 ед.
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в сумме 0,74

млн. долл. (сумма определена в ТЭО);
Параметры пакета №IWRMISR/NCB/GEQ-02 «Поставка оборудования для ГГМЭ и
Туполанг-Каратагского УИС»:
В данный пакет входят следующие 7 (семь) лотов:
Лот-1: лабораторное оборудование, Лот-2: водоизмерительное оборудование, Лот-3:
мебель для лаборатории, Лот-4: холодильное оборудование для лаборатории, Лот-5:
геодезическое оборудование, Лот-6: компьютеры, Лот-7: метеорологическое и
навигационное оборудование.
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в сумме 0,195
млн. долл. (сумма определена в ТЭО);
24.04.19г. проведено заседание тендерной комиссии по утверждению тендерной
документации.
25.04.19г. тендерная документация направлена в ИБР для согласования. 13 мая
получено замечание от ИБР на тендерную документацию. Замечания устранены и
29.05.2019 г. направлен в ИБР на рассмотрение и одобрение. 11.06.2019г. получено
одобрение от ИБР с условиями включение комментарий. 27-28 июня т.г. ожидается в
местной прессе объявление о начале тендерных торгов.
ИНФОРМАЦИЯ
о проекте «Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане»
с участием Всемирного банка
Основание для реализации проекта: №ПП-2324 от 24.03.2015г.
Общая стоимость проекта 376,7 млн. долл.
- кредит Всемирного банка - 214,9 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан - 161,8 млн. долл. США.
Дата подписания заёмного соглашения: 29 октября 2014 года.
ТЭО проекта: утверждено от 24.03.2015г. №ПП-2324.
Дата закрытия займа: 22 сентября 2021 года.
Срок реализации проекта: 2015-2021гг.
Текущее состояние:
В настоящее время в рамках проекта реализуются 3 строительных пакета:
Пакет ICB/1-1. «Реконструкция магистрального Правобережного канала» В
рамках пакета предусмотрено реконструкция 40,4 км канала (Правобережный31.0км и Аккамыш-9.4км) и 27 шт. гидротехнических сооружений (Правобережный7шт и Аккамыш-20шт) на сумму 5,486 млн. долл. Генеральный подрядчик
Консорциум ООО «Когонсувкурилиш»/ООО «Амубухороканалкурилиш». В
настоящее время на объекте ведутся строительные работы.
Пакет ICB/1-2 (лот-1) «Реконструкция канала Бустан (восточная часть)»

12 декабря 2018 года подписан контракт с компанией China Railway
20 Bureau Group Corporation (Китай) на сумму в экв. 40,927 млн. долл.
В рамках пакета предусмотрено реконструкция канала “Бустан” протяженностью
35,2 км, строительство 3 гидротехнических сооружений.
В настоящее время на объекте ведутся строительные работы.
Пакет ICB/1-2 (лот-2) «Строительство канала Бустан (западная часть)»
28 ноября 2018 года с ООО “TO’PALANG HPD HOLDING” заключен договор №
SKWRMIP/ICB/1-2 лот 2 на сумму 352,163 млрд. сум.
В рамках пакета предусмотрено р канала “Бустан” протяженностью 33,4 км,
строительство 31 гидротехнических сооружений, 27 мостов.
В настоящее время на объекте ведутся строительные работы.
Пакет №SKWRMIP/ICB4 «Лазерная планировка и глубокое рыхление
орошаемых земель».
В рамках пакета предусмотрено лазерная планировка и глубокое рыхление земель
на 16 тыс.га орошаемых земель в Берунийском, Элликкальинском и Туркульских
районах Республики Каракалпакстан. 20 июня т.г. в № 125 газеты «Народное
слово» объявлено приглашение на тендерные торги.
ИНФОРМАЦИЯ
о проекте «Капитально-восстановительный ремонт
Каршинского каскада насосных станций. Фаза III» за счет кредитных средств
Саудовского фонда развития и Фонда Реконструкции и развития
Республики Узбекистан
Основание для реализации проекта: ПП-2977 от 19.05.2017г. и ПП-4170 от
9.02.2019г.
Общая сумма проекта: 105,3 млн. долл. США, из них:
- заем СФР - 43,2 млн. долл. США;
- кредит ФРРУз - 40,0 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 22,1 млн. долл. США;
Дата подписания Заёмного соглашения: 3 апрель 2018 года.
ТЭО проекта: на стадии утверждения
Дата закрытия займа: 1 февраль 2023 года.
Срок реализации проекта: 2017-2022гг.
Текущее состояние.
Тендерная документация по 3-м пакетам разработаны в части ФРРУ.

-Тендерная документация по отбору консультанта разработана и 19 сентября
2018 года направлены в СФР для рассмотрения и одобрения. 17 января 2019 года было
получено одобрение со стороны СФР.
-Тендерная документация по отбору консультанта были внесены Агентством по
реализации инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса и
продовольственного обеспечения в Кабинет Министров Республики Узбекистан
23 января 2019 года для организации заседания Тендерной комиссии по утверждению
Запроса на подачу предложений.
-9 февраля 2019 года вышло Постановления Президента Республики Узбекистан №-4170
«О дополнительных мерах по реализации проекта «Капитально-восстановительный
ремонт Каршинского каскада насосных станций (фаза III)»».
-На основании Постановления Президента Республики Узбекистан
от 19 декабря 2018 года №ПП-4067 «О мерах по реализации инвестиционной программы
Республики Узбекистан на 2019 год», разработан проект постановления Президента
Республики Узбекистан «Об утверждении технико-экономического обоснования проекта
«Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (ФазаIII)».
-Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан от 19 марта 2019 года
№01/24-1203 и от 2 апреля 2019 года №02/24-1364 внесен проект постановления
Президента Республики Узбекистан соответствующим министерствам и ведомствам для
рассмотрения и согласования в установленном порядке.
-На сегодняшний день проект постановления Президента Республики Узбекистан
согласован с министерством внутренних дел, министерством иностранных дел,
министерством занятности и трудовых отношений, Государственным таможенным
комитетом, Государственным налоговым комитетом, Министерством экономики и
промышленности, Министерства Финансов, Министерством инвестиций и внешней
торговли, Министерством юстиции Республики Узбекистан.
-Министерство финансов в процессе согласования, рассмотрев проект постановления
Президента Республики Узбекистан по утверждению ТЭО проекта не согласилось
предоставить льготы и преференции в части закупок за счёт Фонда реконструкции и
развития Республики Узбекистан.
-Во избежание спорных вопросов при выполнении обязательств связанных с
приобретением товаров и оборудования 3 июня 2019 года на очередном заседание
Тендерной комиссии было принято решения продлить срок подачи тендерных
предложений по каждому пакету на 30 дней. Из-за отсутствуй решение о плательщике
налогов и пошлин по поставляемым в рамках реализации проекта товаров и
оборудованию;
№ ЗПП №: RPCP /CON/1 «Запрос на подачу предложения по подготовке тендерной
документации, оценке тендерных предложений и техническому надзору за реализацией
проекта «Капитально восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных
станций (Фаза-III)»;
№ RPCP/ICB/02-1 «Закупка специальной техники для Каршинского магистрального
канала»;
№ RPCP/ICB/02-2 «Закупка вспомогательного оборудования к земснарядам Каршинского
магистрального канала».
-Министерством водного хозяйства 25 мая 2019 года №01/24-308 в Кабинет Министров
Республики Узбекистан внесен согласованный установленном порядке с

соответствующими министерствами и ведомствами проект Постановления Президента
Республики Узбекистан «Об утверждение технико-экономического обоснования проекта
«Капитально восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (ФазаIII)» для рассмотрения и согласования.
-Проект постановления Президента Республики Узбекистан находится на стадии
согласования в Кабинете Министров Республики Узбекистан.
ИНФОРМАЦИЯ
о проекте «Реабилитация магистральных оросительных каналов Ташсакинской
системы Хорезмской области» с участием ИБР
Основание для реализации проекта: №ПП-1849 от 6.11.2012г. и ПКМ №282 от
26.08.2016г.
Общая сумма проекта: 145,47 млн. долл. США, из них:
- заем ИБР – 90,37 млн. долл. США;
- вклад Республики Узбекистан – 55,1 млн. долл. США;
Дата подписания Заёмного соглашения: 6 ноября 2012 года.
ТЭО проекта: утверждено от 06.11.2012г. №ПП-1849, откорректирован ПКМ №282 от
26.08.2016г.
Дата закрытия займа: 20 июля 2019 года.
Срок реализации проекта: 2013-2019гг.
Текущее состояние:
24.03.2014г. подписан контракт №RMICTIS/QCBS/01-UZ между Минсельводхозом и
консорциумом компании Associated Water Management Consultants (AWMc)/Abdulaziz Al
Saqabi/SONEDE International and Centre Des Etudes Agricolesна сумму 2,99 млн. долл.
10.05.2019г. получено одобрение ИБР на дополнительного соглашение по пролонгации
срока до 1 июня 2021 года.
Пакет№ 1 «Реконструкция канала Ташсака и сооружений на нем»
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрена реконструкция 24,6 км. канала и 18 шт.
гидротехнических сооружений, а также строительство новых 1 шт. гидротехнических
сооружений;
- финансирование пакета осуществляется за счёт кредитных средств ИБР в сумме 17,50
млн. долл. (сумма определена в ТЭО), срок действия контракта 51 мес;;
07.03.2017г. подписан контракт с ООО «Турон Мега Строй» (Узбекистан)
на сумму 16,32 млн.долл. Срок завершения контракта июнь 2021 года.
С начала реализации контракта на 07.06.2019г. из 24,6 км канала реконструировано
около 3 км, или 12,1 % от общей протяжённости канала. На объекте ведутся
строительно-монтажные работы с привлечением 4 земснаряда,

3 экскаватора, 2 бульдозера. По контракту предусмотрены работы на 19-ти
гидротехнических сооружениях, в том числе строительство нового перегораживающего
сооружения и реконструкция 18 существующих сооружений. На сегодняшний день
строительно-монтажные работы по всем сооружениям на стадии завершения.
Сооружения будут сданы в эксплуатацию после установки металлоконструкций
(затворов, подъемников и т.д.).
Пакет№2 «Строительство перегораживающих сооружений на магистральных
каналах».
Параметры пакета:
Стоимость пакета 7,36 млн. долл., срок действия контракта 25 мес;;
07.09.2016г. подписан контракт с консорциумом АО «Амубухараканалкурилиш» и ООО
«Нефтегазмонтаж» (Узбекистан) на сумму 7,15 млн. долл. Срок завершения
контракта декабрь 2018 года.
По итогам визита (25-28.02.2019г.) миссии ИБР, был согласован вопрос о выполнении
данным подрядчиком дополнительных работ по строительству «Нового канала» в
пределах суммы контракта. Ожидаемая экономия по контракту 1,1 млн. долл. В данное
время ведутся переговоры с ИБР по оформлению дополнительного соглашения и
протокола переговоров о дополнительных объемах работ с подрядчиком. В ИБР
отправлены предварительные расчетные сличительные ведомости объемов работ,
графики производства, проекты протокола и дополнительного соглашения.
19.05.2019г. получено одобрение ИБР по использованию сэкономленных средств на
строительству «Нового канала» (пакет№2), срок завершения строительства 01.06.2021г.
Готовится пакет документов для подписания дополнительного соглашения.
Пакет №3 «Реконструкция магистральных каналов Шават, Газават и
сооружений к ним».
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено реконструкция 72км. канала и 38 шт.
гидротехнических сооружений, а также строительство новых 96 шт. гидротехнических
сооружений;
Стоимость пакета 18,20 млн. долл., срок действия контракта 46 мес;;
10.05.2016г. подписан контракт с консорциум ООО «Гисаракгидоркурилиш» и ООО
«ТуполангГЭСкурилиш» на сумму 16,9 млн.долл. Срок завершения контракта май
2020 года.
По итогам визита (25-28.02.2019г.) миссии ИБР, был согласован вопрос о выполнении
данным подрядчиком дополнительных работ по строительству «Нового канала» за счет
сэкономленных средств. В данное время ведутся переговоры с ИБР по оформлению
дополнительного соглашения и протокола переговоров о дополнительных объемах работ
с подрядчиком. В ИБР отправлены предварительные расчетные сличительные ведомости
объемов работ, графики производства, проекты протокола и дополнительного
соглашения. Ожидается одобрение ИБР.
Пакет №4 «Реконструкция межхозяйственных каналов с сооружениями».
Параметры пакета:
- в рамках пакета предусмотрено реконструкция 138,3 км. канала и 235 шт.

гидротехнических сооружений, а также строительство новых 100 шт. гидротехнических
сооружений;
Стоимость пакета 34,05 млн. долл., срок действия контракта 45 мес;
09.06.2018г. подписан контракт с ООО “To’palang HPD Platinum” на сумму
20,9 млн. долл. Срок завершения контракта март 2022 года.
По итогам визита (25-28.02.2019г.) миссии ИБР, был согласован вопрос о выполнении
данным подрядчиком дополнительных работ по реконструкцию канала «Бег-Яб» (с
бетонной облицовкой) за счет сэкономленных средств.
10.05.2019г. получено одобрение ИБР по использованию сэкономленных средств на
бетонирования канала «Бег-Яб» (пакет№4) на сумму 8,827 млн.долл., срок завершения
строительства 07.03.2022г. Настояшее время ведутся работы по бетонированию канала
“Бег-яб”.
Пакет №5 «Реконструкция левой ветки Р-7А, Сабирова и Р-3».
Параметры пакета:
В рамках пакета предусмотрена реконструкция протяженностью 47,75 км.канала
финансируемая за счёт бюджетных средств Республики Узбекистан на сумму 15,66
млн. долл. или 54,01млрд. сум.
На основании 4 пункта протокола Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 3.02. 2017 г. №05-03/1-1022 проведенного по обеспечению выполнения заданий
Президента Республики Узбекистан в период посещения Хорезмской области 27-28
января 2017 года в рамках проекта 19.04.2017г. подписан контракт между
Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и
ООО «ТупалангсувГЭСкурилиш» на сумму 53,51 млрд.сум.
Объект сдан в эксплуатацию в ноябре 2018 года.
Пакет №6 «Реабилитация и реконструкция существующих сооружений
Ташсакинской системы, электроснабжение, оборудование и гидрометрии».
Параметры пакета:
В рамках пакета предусмотрено реконструкция 169 шт. гидротехнических сооружений,
а также строительство новых 29 шт. гидротехнических сооружений финансируемая за
счёт бюджетных средств Республики Узбекистан на сумму 4,73 млн. долл. или 13,64
млрд. сум.
29.09.2015г. подписан контракт с ГП «СК Узмахсуссувкурилиш» на сумму 13,648
млрд. сум. Срок завершения контракта декабрь 2018 года.
В соответствии с Протокольным решением Премьер-министра Республики Узбекистан за
№01-05/1-4676 от 25.04.2019г. срок реализации данного контракта продлен до
01.07.2019г.
14 марта т.г. направлено письмо в МИВТ и 19 марта в Минфин касательно продления
сроков контракта. Кроме того, 1.05.2019г. направлено письмо в Минфин о выделению из
бюджетных средств лимита в размере 2,768 млрд.сум для завершения строительномонтажных работ и передачи в эксплуатацию. Минфин ожидает протокол Кабинета
Министров по перераспределению бюджетных средств.
Пакет №7 «Реконструкция канала Р-3А с соответствующими сооружениями».

Параметры пакета:
В рамках пакета предусмотрена реконструкция протяженностью 20,05 км. канала и 27
шт. гидротехнических сооружений, а также строительство новых 27 шт.
гидротехнических сооружений финансируемая за счёт бюджетных средств Республики
Узбекистан на сумму 5,0 млн. долл. или 16,88 млрд. сум.
По итогам проведённого тендерных торгов от 12..08.2015г. ООО “Курилиш Бинокор
Шоманай ” признан победителем и 7.09.2015г. подписан контракт.
На основании 4 пункта протокола Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 3.02.2017г. №05-03/1-1022 проведенного по обеспечению выполнения заданий
Президента Республики Узбекистан в период посещения Хорезмской области 27-28
января 2017 года в рамках проекта 5.05.2017г. подписан контракт с
ООО «ТупалангсувГЭСкурилиш» на сумму 15,2 млрд. сум.
Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года.
ИНФОРМАЦИЯ
о проекте «Управление водными ресурсами в Ферганской долине. Фаза-2» с
участием Всемирного банка
Основание для реализации проекта: ПП-3282 от 16 сентября 2017года
Общая стоимость проекта - 228,2 млн. долл. США;
-кредит Всемирного банка - 144,9 млн. долл. США;
-вклад Республики Узбекистан - 83,3 млн. долл. США;
Дата подписания заёмного соглашения: 20 сентября 2017 года;
ТЭО проекта: утверждено от 16.09.2017г. №ПП-3282;
Дата закрытия займа:31 августа 2024 года.
ТЭО проекта утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от
16 сентября 2017 года №ПП-3282 «О мерах по реализации проекта «Управление
водными ресурсами в Ферганской долине. Фаза-2» с участием Всемирного банка.
Срок реализации проекта - 2017-2024 гг.
Текущее состояние:
В настоящее время в рамках проекта реализуются 3 строительных пакета:
акет FVWRMP/ICB/01. «Реабилитация ирригационной инфраструктуры системы
Подшаота» Наманганской области.

11 апреля т.г. получено одобрение банка на присуждение контрактов по Лоту 1
«Восстановление магистральных и межхозяйственных ирригационных каналов с
сооружениями» на сумму 7,272 млн. долл. и по Лоту 2 «Строительство новых
оросительных скважин» на сумму 8,367 млн. долл. компании на Sinohydro Corporation
Limited.

Контракты подписаны 23 апреля 2019 года и в установленном порядке поставлены на
учет в МИВТ.
В настоящее время идет мобилизация подрядчика на объект.
По лоту 3 «Реабилитация насосных станций» разработаны тендерные документации и
направлены во Всемирный банк для одобрения.
По пакетам "Восстановление инфраструктуры ирригацииИсфайрамШахимардан" (Ферганская область) и "Савай-Акбурасай" (Андижанская
область) разработаны тендерные документации 19 июня направлены во Всемирный
банк для одобрения.

Язык Русский

