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О постановлении Президента Республики Узбекистан от 12
января 2018 года №ПП-3473 «Об организации работ по
реализации инвестиционного проекта «Строительство
горно-металлургического комплекса на базе месторождения
Тебинбулак»
В целях дальнейшего расширения производственных мощностей промышленных предприятий машиностроительной, вагоностроительной,
автомобилестроительной, химической, нефтегазовой и строительной отраслей, создания собственного металлургического комплекса за
счет организации современного сталеплавильного производства с использованием местного сырья на базе месторождения
титаномагнетитовых руд Тебинбулак, а также повышения экспортного потенциала и сокращения импорта, Совет Министров Республики
Каракалпакстан постановляет:
1. Принять к руководству и исполнению постановление Президента Республики Узбекистан от 12 января 2018 года №ПП-3473 «Об
организации работ по реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения
Тебинбулак».
2. Принять к сведению, что вышеназванным постановлением Президента Республики Узбекистан:
а) одобрено предложение Министерства экономики, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям,
Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам и АО «Узбекистан темир йуллари» о
реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак» (далее проект) с производственной мощностью до 1 млн. тонн стальной продукции в год, предусмотрев ввод горно-металлургического комплекса
в эксплуатацию в 2024 году;
б) принято к сведению, что:
комплексом Кабинета Министров Республики Узбекистан по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической,
нефтехимической и металлургической промышленности 27 марта 2017 года утверждено предварительное технико-экономическое
обоснование проекта «Разработка месторождения Тебинбулак с дальнейшим получением чугуна»;
проектом предусмотрено применение внедоменной технологии получения чугуна и стали;
секретно;
в) поручено АО «Узбекистон темир йуллари»:
в месячный срок образовать в структуре АО «Узбекистон темир йуллари» Дирекцию по строительству горно-металлургического
комплекса на базе месторождения Тебинбулак (далее - Дирекция) для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию
горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак;
совместно с Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики
Узбекистан по инвестициям в срок до 1 апреля 2018 года внести предложение по конкретным источникам финансирования реализации
проекта;
г) определены в рамках реализации проекта:
заказчиком - Дирекция по строительству горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак АО «Узбекистон темир
йуллари»;
генеральной проектной организацией - Республиканский проектный институт «Узинжиниринг» с правом заключения прямых контрактов
с положительно зарекомендовавшими себя на рынке проектных работ зарубежными проектными организациями, консультантами и
экспертами;
генеральной подрядной организацией - соответствующие организации АО «Узбекистан темир йуллари» с предоставлением им права
формирования, при необходимости, консорциума с привлечением международных компаний, имеющих практический опыт в реализации
аналогичных проектов, и специализированных подрядных организаций республики;
установлено, что финансирование расходов Дирекции, произведенных в рамках реализации проекта, осуществляется за счет собственных
средств АО «Узбекистон темир йуллари», с включением осуществленных затрат в общую стоимость проекта в целях последующей их
компенсации;
д) образована Рабочая комиссия по организации работ и координации реализации проекта «Строительство горно-металлургического
комплекса на базе месторождения Тебинбулак» (далее - Рабочая комиссия) в составе согласно приложению;
возложены на Рабочую комиссию (Раматов А.Ж.):
осуществление координации деятельности министерств и ведомств по своевременному и оперативному решению всего комплекса

вопросов, связанных с реализацией проекта, обращая особое внимание на обеспечение качественного выполнения проектных и
строительно-монтажных работ;
организация мониторинга за ходом строительства объектов горно- металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак и
необходимых объектов внешней инфраструктуры по проекту;
е) поручено АО «Узбекистон темир йуллари» совместно с Республиканским проектным институтом «Узинжиниринг» в срок до 30 декабря
2018 года внести на утверждение Кабинета Министров разработанное и согласованное в установленном порядке технико-экономическое
обоснование инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак»;
ж) поручено Совету Министров Республики Каракалпакстан совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по
земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру обеспечить в установленном порядке:
отвод земельных участков, на праве постоянного пользования, под строительство горно-металлургического комплекса, включая
земельные участки под строительство инженерных коммуникаций и сырьевых карьеров;
предоставление компенсации в связи с изъятием земельных участков (за понесенные убытки фермерских хозяйств, вырубленные деревья
и отселение граждан) за счет средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством;
з) поручено:
Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, АО «Узтрансгаз», АО «Узбекистон
темир йуллари» - за счет собственных средств, Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам - за счет
средств Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Совету Министров Республики
Каракалпакстан - за счет средств местного бюджета обеспечить проектирование и строительство необходимых внешних, за пределами
производственной площадки, инженерных сетей и объектов инфраструктуры, включая подводящие сооружения энергоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, канализации, связи, железнодорожные пути и автомобильные дороги;
АО «Узбекэнерго» обеспечить за счет собственных средств в срок до 1 января 2019 года подключение к внешним энергосистемам
объектов строительной площадки строящегося горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак, а также в период
2019-2024 годы - расширение и модернизацию объектов Северо-западного узла энергосистемы для обеспечения энергоснабжения
установок горно-металлургического комплекса;
и) разрешено, в порядке исключения, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерству сельского
и водного хозяйства Республики Узбекистан, Министерству жилищно- коммунального обслуживания Республики Узбекистан,
Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО «Узбекистон темир йуллари», АО «Узбекэнерго», АО
«Узтрансгаз» в рамках реализации проекта:
осуществлять в период до 1 января 2020 года реализацию проекта одновременно с разработкой проектно-сметной документации;
заключать с заводами-производителями или их официальными дилерами (дистрибьюторами), без проведения тендерных (конкурсных)
торгов, контракты на поставку товаров (работ, услуг), в том числе на условиях «под ключ», на основе отбора наилучших предложений, с
обязательным проведением в установленном порядке экспертизы по импортным контрактам в уполномоченных органах и
предотгрузочной инспекции;
привлекать на конкурсной основе (без проведения тендерных торгов) специализированные научно-исследовательские институты,
консультантов, специализированные подрядные организации, при необходимости - иностранные, имеющие практический опыт в вопросах
проектирования и реализации аналогичных проектов, с целью определения соответствия проектных решений требованиям надежности и
безопасности эксплуатации объектов, а также организации технического сопровождения строительства объектов горно металлургического комплекса;
к) освобождены сроком до 1 января 2025 года в рамках реализации проекта генеральная подрядная и проектная организации, а также их
субподрядчиков от уплаты таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) при ввозе, в том числе в таможенном режиме
«временный ввоз», материалы, сырье, оборудование, строительную технику, машины и механизмы, технологическую документацию,
оснастку, комплектующие изделия и запасные части, инструменты и приборы, транспортные средства специального назначения,
компьютерную технику, а также металлопрокат, не производимые в Республике Узбекистан, по перечням, утверждаемым в
установленном порядке;
л) поручено Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству обеспечить государственную экспертизу
проектно-сметной документации и надлежащий государственный архитектурно-строительный надзор за качеством выполнения
строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта;
м) поручено Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» обеспечить системный надзор за неукоснительным соблюдением
требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию горно-металлургического
комбината на базе месторождения Тебинбулак;
н) поручено Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам АО «Узбекистон темир йуллари» обеспечить оформление
въездных виз иностранным специалистам, участвующим в реализации проекта, без взимания консульских и иных сборов;
о) поручено Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам АО «Узбекистон темир йуллари» обеспечить оформление,
выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и продление временной прописки по месту временного проживания
иностранным специалистам, участвующим в реализации проекта, без взимания государственной пошлины;
п) поручено Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке выдачу
(продление) по заявкам АО «Узбекистон темир йуллари» разрешений на привлечение в Республику Узбекистан иностранных
специалистов, участвующих в реализации проекта, а также выдачу (продление) указанным иностранным гражданам подтверждений на
право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан, без взимания установленной платы;

р) поручено Министерству экономики, Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству финансов Республики
Узбекистан, начиная с 2018/2019 учебного года, организовать в профильных вузах республики подготовку специалистов для
горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак.
3. Образовать Рабочую группу по оказанию практической помощи в ходе реализации проекта «Строительство горно-металлургического
комплекса на базе месторождения Тебинбулак» (далее - Рабочая группа) в составе согласно приложению.
Возложить на Рабочую группу (Нагметов С.И.):
подготовку министерствами и ведомствами первичных документов по своевременному и оперативному решению всех вопросов комплекса,
связанных с реализацией проекта, для обеспечения качественного выполнения проектных и строительно-монтажных работ;
организацию мониторинга за ходом строительства объектов горно- металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак и
необходимых объектов внешней инфраструктуры по проекту.
4. Заместителю Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан (Нагметов), Комитету по архитектуре и строительству
Республики Каракалпакстан, Каракалпакской региональной инспекции ГИ “Саноатгеоконтехназорат”, Государственному управлению
недр, Управлению земельных ресурсов и государственного кадастра Республики Каракалпакстан совместно с хакимиятом Караузякского
района обеспечить в установленном порядке:
отвод земельных участков, на праве постоянного пользования, под строительство горно-металлургического комплекса, включая
земельные участки под строительство инженерных коммуникаций и сырьевых карьеров;
предоставление компенсации в связи с изъятием земельных участков (за понесенные убытки фермерских хозяйств, вырубленные деревья
и отселение граждан) за счет средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.
5. Заместителю Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан (Нагметов), Министерству экономики Республики
Каракалпакстан при формировании ежегодных адресных программ обеспечить включение работ по проектированию и строительство
необходимых внешних, за пределами производственной площадки, инженерных сетей и объектов инфраструктуры, включая подводящие
сооружения энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, связи, железнодорожные пути и автомобильные дороги по
указанному проекту соответственно за счет собственных средств Министерства по развитию информационных технологий и
коммуникаций Республики Узбекистан, АО «Узтрансгаз», АО «Узбекистон темир йуллари», Республиканского дорожного фонда при
Кабинете Министров Республики Узбекистан и за счет средств местного бюджета Республики Каракалпакстан.
Каракалпакскому предприятию электрических сетей обеспечить за счет собственных средств АО «Узбекэнерго» в срок до 1 января 2019
года подключение к внешним энергосистемам объектов строительной площадки строящегося горно-металлургического комплекса на
базе месторождения Тебинбулак, а также включение программу в периоды 2019-2024 годы - расширение и модернизацию объектов
Северо-западного узла энергосистемы для обеспечения энергоснабжения установок горно-металлургического комплекса.
6. Комитету по архитектуре и строительству Республики Каракалпакстан оказать необходимую помощь дирекции по проведению
государственной экспертизу проектно-сметной документации и установить надлежащий государственный архитектурно-строительный
надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта.
7. Каракалпакской региональной инспекции ГИ “Саноатгеоконтехназорат” обеспечить системный надзор за неукоснительным
соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию
горно-металлургического комбината на базе месторождения Тебинбулак.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан Нагметова С.И.

Председатель Совета Министров Республики
Каракалпакстан

К.Сариев
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