PASSPORT
of investment project
"The construction of a solar photovoltaic power plant with a capacity of 100 MW
in Sherabad district of Surkhandarya region "
1. Project customer

JSC "Uzbekenergo"

2. Objective of the project (brief description of
the project)

The project aims to construct a solar photovoltaic
power plant with a capacity o f 100 MW in
Sherabad district of Surkhandarya region with
222 million KWh electricity generation in one
year.
New construction

3. Direction of investments (new construction
modernization or technical re-equipment/ and
other directions)
4. Decision of the Government of the Republic
of Uzbekistan on project implementation

5. Presence of the Government guarantee (if
needed)
6- Development status/examination of Pre
feasibility study/Feasibility study of the
project
7. Foreign partner and investor (creditor,
general contractor)
8. Location of the project (region, district, town)
№
1

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3

Indicators
Project initiation

Total cost of the project, including:
in hard currency
in national currency
Expenses in hard currency, total
Including the purchase o f the equipment
for construction and installation works
other expenses
Expenses in national currency, total
including the purchase of the equipment
for construction and installation works
other expenses
Source of financing:
budget resources
foreign investments and loans, total
Including the government guarantee
direct foreign investments
own funds

Presidential Decree of the Republic of
Uzbekistan dated 26 May 2017 No.PD-3012 “On
program of measures for the further development
of renewable energy, energy efficiency in the
economic and social sectors for 2017-2021”.
On the consideration
Pre-feasibility study is prepared by the technical
assistance consultants of ADB - STA-Nixus-CSP
Services in October 2014.
On the consideration with ADB
Sherabad district of Surkhandarya region
Unit
Options of
Note
measurements
the project
Presidential Re:solution of th<; Republic of
Uzbekistan datec 126 May 2017 IsIo.PR-3012
Presidential Dtscree of the Republic of
Uzbekistan datet 14 Mart 2015 N<d.PD-4707
Presidential Re solution of th<; Republic of
Uzbekistan datei 18 May 2016 IsIo.PR-4647
mln. doll.
233,1*
mln. doll.
189,0
mln. doll.
44,1
mln. doll.
189,0
mln. doll.
150,5
mln. doll.
33,5
mln. doll.
5,0
eq. mln. doll.
44,1
eq. mln. doll.
7,1
eq. mln. doll.
35,0
eq. mln. doll.
2,0
mln. doll.
mln. doll.
mln. doll.
75,0
mln. doll.
75,0
mln. doll.
mln. doll.
35,0

5.4
5.5
6
6.1
6.2
7

mln. doll.
mln. doll.
month
month, year
month, year

9,1
114,0

8

Commercial bank loans
Loan o f FRDU
Duration o f construction, total
Start date o f works
Commissioning date
Payback period of the project, total
Expected result of project implementation
Annual output, service in kind

million kWh

222

8.2
8.1
9

including export
domestic market
Annual output, service in monetary terms

million kWh
million kWh
mln. soums

222
42402

9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12

including export
domestic market
Proposed commodity market:
domestic
foreign market
Project localization level
Reduction o f imports through
implementation o f the project
Reduction o f cost of product
energy reduction

mln. doll.
mln. soums

13
13.1
13.2

13.3
13.4
14
15
16

%
%
%
mln. doll.

2019
2021

-

-

100

thousand kWh
mln. soums
reduction of gas consumption
thousand cubic
45 000/year
meters
mln. soums
reduction of liquid petroleum products
thousand tons
mln. soums
other
units
mln. soums
human
Number of new jobs created
30
units
Number of new products
Conclusion of authorized bodies of expertise (date and № of letter)
-

* The final cost of the project will be determined by the results of the tender.

PASSPORT
of investment project
"The construction of a solar photovoltaic power plant with a capacity of 100 MW
in Navoi region”
1. Project customer

JSC "Uzbekenergo"

2. Objective of the project (brief description of
the project)

The project aims to construct a solar photovoltaic
power plant with a capacity of 100 MW in Navoi
region with 165 million KWh electricity
generation in one year.

3. Direction of investments (new construction /
modernization or technical re-equipment/ and
other directions)
4. Decision of the Government of the Republic
of Uzbekistan on project implementation

New construction

5. Presence of the Government guarantee (if
needed)
6. Development status/examination of Pre
feasibility study/Feasibility study of the
project
7. Foreign partner and investor (creditor,
general contractor)
8. Location of the project (region, district, town)

On the consideration

№
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.2.1

Indicators
Project initiation
Total cost of the project, including:
in hard currency
in national currency
Expenses in hard currency, total
Including the purchase of the equipment
for construction and installation works
other expenses
Expenses in national currency, total
including the purchase o f the equipment
for construction and installation works
other expenses
Source of financing:
budget resources
foreign investments and loans, total
Including the government guarantee

Presidential Decree of the Republic of
Uzbekistan dated 26 May 2017 No.PD-3012 “On
program of measures for the further development
of renewable energy, energy efficiency in the
economic and social sectors for 2017-2021”.
Presidential Decree of the Republic of
Uzbekistan dated 20 April 2017 No.PD-2908
“On program of measures for the further
development and strengthening cooperation the
Republic of Uzbekistan with European Bank for
Reconstruction and Development”

On the consideration
Navoi region
Unit
Options of
Note
measurements
the project
President Decree of the Republi c of Uzbekistan
dated 26 May 2017 No.PD-3012^
mln. doll.
233,1*
mln. doll.
189,0
mln. doll.
44,1
mln. doll.
189,0
mln. doll.
150,5
mln. doll.
33,5
mln. doll.
5,0
eq. mln. doll.
44,1
eq. mln. doll.
7,1
eq. mln. doll.
35,0
eq. mln. doll.
2,0
mln. doll.
mln. doll.
mln. doll.
75,0
mln. doll.
75,0

5.2.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
7
8

direct foreign investments
own funds
Commercial bank loans
Loan of FRDU
Duration of construction, total
Start date o f works
Commissioning date
Payback period of the project, total
Expected result of project implementation
Annual output, service in kind

million kWh

222

8.2
8.1
9

including export
domestic market
Annual output, service in monetary terms

million kWh
million kWh
mln. soums

222
42402

9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12

including export
domestic market
Proposed commodity market:
domestic
foreign market
Project localization level
Reduction of imports through
implementation of the project
Reduction of cost of product
energy reduction

mln. doll.
mln. soums

13
13.1
13.2

13.3
13.4
14
15
16

mln. doll.
mln. doll.
mln. doll.
mln. doll.
month
month, year
month, year

%
%
%
mln. doll.

35,0
9,1
114,0
2017
2019

-

-

100

thousand kWh
mln. soums
reduction of gas consumption
thousand cubic
45 000/year
meters
mln. soums
reduction of liquid petroleum products
thousand tons
mln. soums
other
units
mln. soums
Number of new jobs created
human
30
Number o f new products
units
Conclusion of authorized bodies of expertise (date and № of letter)

* The final cost of the project will be determined by the results of the tender.

PASSPORT
of investment project
"The construction of wind power plant with a capacity of 102 MW
in Navoi region”
1. Project customer

JSC "Uzbekenergo"

2. Objective of the project (brief description of
the project)

The project aims to construct a wind power plant
station with a capacity of 102 MW in Navoi
region with 350 million KWh electricity
generation in one year.

3. Direction of investments (new construction /
modernization or technical re-equipment/ and
other directions)
4. Decision of the Government of the Republic
of Uzbekistan on project implementation

New construction

5. Presence of the Government guarantee (if
needed)
6. Development status/examination of Pre
feasibility study/Feasibility study of the
project

On the consideration

Presidential Decree of the Republic of
Uzbekistan dated 26 May 2017 No.PD-3012 “On
program of measures for the further development
of renewable energy, energy efficiency in the
economic and social sectors for 2017-2021”.

Pre-feasibility study is prepared by GOPAIntemational Energy Consultants GmbH together
with GEO-NET Umweltconsulting GmbH (both
Germany)
On the consideration

7. Foreign partner and investor (creditor,
general contractor)
8. Location of the project (region, district, town) Navoi region, Zarafshan district
№
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
5.5
6

Indicators
Project initiation
Total cost o f the project, including:
in hard currency
in national currency
Expenses in hard currency, total
Including the purchase of the equipment
for construction and installation works
other expenses
Expenses in national currency, total
including the purchase of the equipment
for construction and installation works
other expenses
Source o f financing:
budget resources
foreign investments and loans, total
Including the government guarantee
direct foreign investments
own funds
Commercial bank loans
Loan of FRDU
Duration of construction, total

Unit
Options of
Note
measurements
the project
Presidential Re solution of th<ï Republic of
Uzbekistan datec 126 May 2017 Islo.PR-3012
mln. doll.
180*
mln. doll.
104,0
mln. doll.
76,0
mln. doll.
104,0
mln. doll.
92,0
mln. doll.
10,0
mln. doll.
2,0
eq. mln. doll.
76,0
eq. mln. doll.
47,0
eq. mln. doll.
27,0
eq. mln. doll.
2,0
mln. doll.
mln. doll.
mln. doll.
53,0
mln. doll.
53,0
mln. doll.
mln. doll.
27,0
mln. doll.
49,0
mln. doll.
51,0
month

6.1
6.2
7

month, year
month, year

2018
2021

8

Start date o f works
Commissioning date
Payback period of the project, total
Expected result of project implementation
Annual output, service in kind

million kWh

350

8.2
8.1
9

including export
domestic market
Annual output, service in monetary terms

million kWh
million kWh
mln. soums

9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12

including export
domestic market
Proposed commodity market:
domestic
foreign market
Project localization level
Reduction of imports through
implementation of the project
Reduction of cost of product
energy reduction

mln. doll.
mln. soums

13
13.1
13.2

13.3
13.4
14
15
16

%
%
%
mln. doll.

-

350
66850
-

100

thousand kWh
mln. soums
thousand cubic
90 000/year
reduction of gas consumption
meters
mln. soums
thousand tons
reduction of liquid petroleum products
mln. soums
units
other
mln. soums
human
20
Number o f new jobs created
units
Number o f new products
Conclusion of authorized bodies of expertise (date and № of etter)

* The final cost o f the project will be determined by the results of the tender.

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100МВт
в Навоийской области»
1. Организация заказчик проекта

АО«Узбекэнерго»

2. Цель проекта (краткое описание проекта)

Проектом предусматривается строительство
солнечной
фотоэлектрической
станции
мощностью 100 МВт в Навоийской области с
выработкой электроэнергии 165 млн.кВт.ч. в
год.
Новое строительство

3. Направление инвестиций (новое
строительство / модернизация или
техперевооружение / прочее направление)
4. Решение Правительства Республики
Узбекистан о реализации проекта

5. Наличие Правительственной гарантии
(если требуется)
6. Состояние разработки/экспертизы
ПТЭО/ТЭО проекта
7. Иностранный партнер и инвестор (в том
числе кредитор, генеральный подрядчик)
8. Местонахождение проекта (область,
№
1

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

Наименование показателей
Инициация проекта

Общая стоимость проекта, в т.ч.:
в СКВ
в национальной валюте
Затраты в СКВ, всего
в т.ч. для приобретения оборудования
на строительно-монтажные работы
прочие затраты
Затраты в национальной валюте, всего
в т.ч. для приобретения оборудования
на строительно-монтажные работы
прочие затраты
Источники финансирования:
бюджетные средства

Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 26.05.2017г. №ПП-3012 «О
Программе мер по дальнейшему развитию
возобновляемой
энергетики, повышению
энергоэффективности в отраслях экономики и
социальной сфере на 2017-2021»
Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 20.04.2017 г. №ПП-2908 "О
мерах
по
дальнейшему
развитию
и
укреплению
сотрудничества
Республики
Узбекистан
с
Европейским
банком
реконструкции и развития.
Прорабатывается
Разрабатывает концепция проекта
Прорабатывается
Навоийская область
Единица
Параметры
Примечание
измерения
проекта
Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 26.05.2017г. №ПП-3012
Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 20.04.2017 г. №ПП-2908
млн. долл.
233,1*
млн. долл.
189,0
44,1
млн .долл.
млн .долл.
189,0
150,5
млн.долл.
33,5
млн. долл.
млн.долл.
5,0
экв.млн.долл.
44,1
экв.млн.долл.
7,1
экв.млн.долл.
35,5
экв.млн.долл.
2,0
млн.долл.
млн.долл.

13
13.1

иностранные инвестиции и кредиты,
всего
в т.ч. под гарантию правительства
прямые иностранные инвестиции
собственные средства
кредиты коммерческих банков
кредит ФРРУ
Продолжительностьстроительства,
всего
дата начала работ
дата ввода объекта в эксплуатацию
Срок окупаемости проекта, всего
Ожидаемый результат от реализации
проекта
Ежегодный объем выпускаемой
продукции, услуг в натуральном
выражении
в. т. ч. на экспорт
на внутренний рынок
Ежегодный объем выпускаемой
продукции, услуг в денежном
выражении
в т.ч. на экспорт
на внутренний рынок
Предполагаемые рынка сбыта
продукции:
Внутренний
Внешний
Уровень локализации проекта
Уменьшение импорта за счет
реализации проекта
Снижение себестоимости:
сокращения электроэнергии

13.2

сокращения потребления газа

13.3

сокращения жидких нефтяных
продуктов
другие

5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
7

8

8.2
8.1
9

9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12

13.4
14
15
16

млн.долл.

75,0

млн. долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
мес.

75,0
35,0
9,1
114,0

мес. год
мес.год

2017 г.
2019 г.

млн.кВт.ч

222

млн.кВт.ч
млн.кВт.ч
млн. сум

222
42402

млн. долл.
млн.сум

-

%
%
%
млн. долл.

100

тыс. кВт.ч
млн.сум
тыс. куб. м
млн.сум
тыс.тн.
млн.сум
в соотв. ед
млн.сум
чел.

45 000 в год

Количество создаваемых новых
30
рабочих мест
Количество новых видов продукции
ед.
Заключения по проекту уполномоченных органов экспертизы (дата и № письма)

Примечание: Стоимость проекта и источники финансирования подлежат уточнению по окончанию
утверждения ПТЭО/ТЭО проектов

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«Строительство ветровой электрической станции мощностью 102МВт
в Навоийской области»
1. Организация заказчик проекта

АО«Узбекэнерго»

2. Цель проекта (краткое описание проекта)

Проектом предусматривается строительство
ветровой электрической станции мощностью
102 МВт в Навоийской области с выработкой
электроэнергии 350 млн.кВт.ч. в год.

3. Направление инвестиций (новое
строительство / модернизация или
техперевооружение / прочее направление)
4. Решение Правительства Республики
Узбекистан о реализации проекта
5. Наличие Правительственной гарантии
(если требуется)
6. Состояние разработки/экспертизы
ПТЭО/ТЭО проекта
7. Иностранный партнер и инвестор (в том
числе кредитор, генеральный подрядчик)
8 Местонахождение проекта (область,

Новое строительство

.

№
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
7

Наименование показателей
Инициация проекта
Общая стоимость проекта, в т.ч.:
в СКВ
в национальной валюте
Затраты в СКВ, всего
в т.ч. для приобретения оборудования
на строительно-монтажные работы
прочие затраты
Затраты в национальной валюте, всего
в т.ч. для приобретения оборудования
на строительно-монтажные работы
прочие затраты
Источники финансирования:
бюджетные средства
иностранные инвестиции и кредиты,
всего
в т.ч. под гарантию правительства
прямые иностранные инвестиции
собственные средства
кредиты коммерческих банков
кредит ФРРУ
Продолжительностьстроительства,
всего
дата начала работ
дата ввода объекта в эксплуатацию
Срок окупаемости проекта, всего

Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 26.05.2017г. №ПП-3012
Прорабатывается
ПТЭО проекта разрабатывается
Прорабатывается
Навоийская область, регион Зарафшан
Единица
Параметры
Примечание
измерения
проекта
Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 26.05.2017г. №ПП-3012
млн.долл.
180,00*
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
экв.млн.долл.
экв.млн.долл.
экв.млн.долл.
экв.млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
53,00
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
мес.
мес.год
мес.год

53,00
27,00
49,0
51,00

2018 г.
2021 г.

13
13.1

Ожидаемый результат от реализации
проекта
Ежегодный объем выпускаемой
продукции, услуг в натуральном
выражении
в. т. ч. на экспорт
на внутренний рынок
Ежегодный объем выпускаемой
продукции, услуг в денежном
выражении
в т.ч. на экспорт
на внутренний рынок
Предполагаемые рынка сбыта
продукции:
Внутренний
Внешний
Уровень локализации проекта
Уменьшение импорта за счет
реализации проекта
Снижение себестоимости:
сокращения электроэнергии

13.2

сокращения потребления газа

13.3

сокращения жидких нефтяных
продуктов
другие

8

8.2
8.1
9

9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12

13.4
14
15
16

млн.кВт.ч

350

млн.кВт.ч
млн.кВт.ч
млн.сум

350
66850

млн. долл.
млн.сум

-

%
%
%
млн. долл.

100

тыс. кВт.ч
млн.сум
тыс. куб. м
млн.сум
тыс.тн.
млн.сум
в соотв. ед
млн.сум
чел.

-

90 000 в год

Количество создаваемых новых
20
рабочих мест
Количество новых видов продукции
ед.
Заключения по проекту уполномоченных органов экспертизы (дата и № письма)

Примечание: Стоимость проекта и источники финансирования подлежат уточнению по окончанию
утверждения ПТЭО/ТЭО проектов

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
«Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100МВт
в Шерабадском районе Сурхандарьинской области»
1. Организация заказчик проекта
2. Цель проекта (краткое описание проекта)

3. Направление инвестиций (новое
строительство / модернизация или
техперевооружение / прочее направление)
4. Решение Правительства Республики
Узбекистан о реализации проекта

5. Наличие Правительственной гарантии
(если требуется)
6. Состояние разработки/экспертизы
ПТЭО/ТЭО проекта
7. Иностранный партнер и инвестор (в том
числе кредитор, генеральный подрядчик)
8. Местонахождение проекта (область,
район, город)
№
1

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.2.1

Наименование показателей
Инициация проекта

Общая стоимость проекта, в т.ч.:
в СКВ
в национальной валюте
Затраты в СКВ, всего
в т.ч. для приобретения оборудования
на строительно-монтажные работы
прочие затраты
Затраты в национальной валюте, всего
в т.ч. для приобретения оборудования
на строительно-монтажные работы
прочие затраты
Источники финансирования:
бюджетные средства
иностранные инвестиции и кредиты,
всего
в т.ч. под гарантию правительства

АО«У збекэнерго»
Проектом предусматривается строительство
солнечной
фотоэлектрической
станции
мощностью 100 МВт в Шерабадском районе
Сурхандарьинской области с выработкой
электроэнергии 222млн.кВт.ч. в год.
Новое строительство

Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 26.05.2017г. Ж 1П-3012 «О
Программе мер по дальнейшему развитию
возобновляемой
энергетики, повышению
энергоэффективности в отраслях экономики и
социальной сфере на 2017-2021»
Прорабатывается
ПТЭО подготовленный консультантами по
техническому содействию АБР компанией
8ТА -№ хиз-С8Р8етсез в октябре 2014 года
Прорабатывается с АБР
Сурхандарьиская
район

область,

Шерабадский

Единица
Параметры
Примечание
измерения
проекта
Постановление
Президента
Республики
Узбекистан от 26.05.2017г. №ПП-3012
Указ Президе нта Республики Узбекистан
от 04.03.2015г. №УП-4707
Распоряжение
Президента
Республики
Узбекистан от 8.05.2016г.№Р-4647
млн.долл.
233,1*
млн.долл.
189,0
млн.долл.
44,1
млн.долл.
189,0
млн.долл.
150,5
млн.долл.
33,5
млн.долл.
5,0
экв.млн.долл.
44,1
экв.млн.долл.
7,1
экв.млн.долл.
35,5
экв.млн.долл.
2,0
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
75,0
млн.долл.

75,0

5.2.2
5.3
5.4
5.5
6

13
13.1

прямые иностранные инвестиции
собственные средства
кредиты коммерческих банков
кредит ФРРУ
Продолжительностьстроительства,
всего
дата начала работ
дата ввода объекта в эксплуатацию
Срок окупаемости проекта, всего
Ожидаемый результат от реализации
проекта
Ежегодный объем выпускаемой
продукции, услуг в натуральном
выражении
в. т. ч. на экспорт
на внутренний рынок
Ежегодный объем выпускаемой
продукции, услуг в денежном
выражении
в т.ч. на экспорт
на внутренний рынок
Предполагаемые рынка сбыта
продукции:
Внутренний
Внешний
Уровень локализации проекта
Уменьшение импорта за счет
реализации проекта
Снижение себестоимости:
сокращения электроэнергии

13.2

сокращения потребления газа

13.3

сокращения жидких нефтяных
продуктов
другие

6.1
6.2
7

8

8.2
8.1
9

9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
12

13.4
14
15
16

млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
млн.долл.
мес.

35,0
9,1
114,0

мес. год
мес.год

2019 г.
2021 г.

млн.кВт.ч

222

млн.кВт.ч
млн.кВт.ч
млн.сум

-

222
42402

млн. долл.
млн.сум

■

%
%
%
млн. долл.

100

тыс. кВт.ч
млн.сум
тыс. куб. м
млн.сум
тыс.тн.
млн.сум
в соотв. ед
млн.сум
чел.

45 000 в год

Количество создаваемых новых
30
рабочих мест
Количество новых видов продукции
ед.
Заключения по проекту уполномоченных органов экспертизы (дата и № письма)
-

Примечание: Стоимость проекта и источники финансирования подлежат уточнению по окончанию
утверждения ПТЭО/ТЭО проектов

