
 
 

УЗБЕКИСТАН 
 

Только за последние пять 
лет объем перевозок 
вырос на 45%, а 
пассажирооборот, 
грузооборот и транзитные 
перевозки увеличились на 
24, 38 и 52%. 
 

На 2011 год в республике 
запланирован пуск 
первого в Центральной 
Азии высокоскоростного 
поезда, который сможет 
развивать скорость до 250 
км/ч . 

В настоящее время в 
республике ведется 
строительство двух новых 
участков 
электрифицированной 
железной дороги с общей 
протяженностью 150,5 
километра 

Особое внимание уделено 
реализации инициативы 
Президента Ислама 
Каримова по 
формированию 
транспортно-
коммуникационного 
коридора Узбекистан-
Туркменистан-Иран-Оман-
Катар. В Тегеране 
состоялось совещание 
представителей 
Узбекистана, Ирана, 
Омана и Туркменистана, 
на котором были 
обсуждены вопросы 
развития транспортной 
инфраструктуры. 
Налаживание 
железнодорожного 
сообщения Узбекистана и 
Туркменистана с южными 
портами Ирана будет 
способствовать созданию 
важной связующей сети 
между государствами 
Персидского и Оманского 
заливов и всеми странами 
Центральной Азии. 

В соответствии с 
Комплексной программой 
развития и модернизации 
железнодорожной отрасли 
осуществляются 
мероприятия общей 
стоимостью в $1,7 млрд., 
направленные на 
дальнейшую 
модернизацию и 
строительство новых 
железнодорожных путей, 
их электрификацию, 
внедрение передовых 
технологий обеспечения 
безопасности движения, 
обновление подвижного 
состава и увеличение 
скорости перевозок 

На 2009-2013 годы 
запланировано 
дополнительное 
приобретение 13 
пассажирских 
локомотивов – 
тепловозов. 
 

Компания «Узвнештранс» 
осуществляет 
строительство 
Международного центра 
логистики «Ташкент». На 
территории центра будут 
расположены 5 складов 
крытого типа, площадью 
10 тыс.кв.м каждый; 2 
контейнерных площадки; 3 
стоянки для легковых и 4 
стоянки для грузовых 
автомашин; Пожарное 
депо; Гараж для 
погрузочно-разгрузочной 
техники; Полуподземные 
резервуары для воды; 
Насосная и 
электроподстанции; 
Железнодорожные ветки. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

Транспортные услуги: 

Перевозки воздушным, авто, ж/д и 
водным транспортом 
Интермодальные и 
мультимодальные перевозки 
Курьерские услуги и экспресс-
доставка 
Системы страхования и 
безопасности транспортной 
деятельности 
Транспортная инфраструктура – 
вокзалы, аэропорты, порты и 
грузовые терминалы 
Железные дороги 

 

Специальные виды транспорта: 

Авиатранспорт 
Автотранспорт 
Ж/д транспорт 
Грузовой автотранспорт 
Рефрижераторы 
Трубопроводный автотранспорт 
Контейнеры для транспортировки, 
цистерны, вагоны 
Аварийно спасательное 
оборудование на транспорте 
Автопогрузчики, вилочные кары 
Запасные части и комплектующие 
для авиа, авто и ж/д транспорта 

 

Логистика: 

Складская, таможенная, 
транспортная и производственная 
логистика 
Информационные системы 
управления транспортной и 
складской логистикой 
Системы навигации и мониторинга 

 



Складской комплекс: 

Автоматизированные складские 
системы 
Средства механизации погрузочно-
разгрузочных работ 
Технологии складской переработки 
грузов 
Системы и оборудование защиты 
складских объектов 
Обеспечение безопасности труда 
Технологии строительства и 
эксплуатации терминалов 

 

Услуги: 

Экспедирование грузов 
Таможенные услуги 
Аудиторские и бухгалтерские услуги 
Программное обеспечение  
Аренда. Лизинг 
Информационное обслуживание 

 

ОФФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

• ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 
• Ассоциация Международных автомобильных перевозчиков Узбекистана 
• Ассоциация Международных Экспедиторов Узбекистана 
• Узбекское агентство Автомобильного и Речного Транспорта 
• ТПП Республики Узбекистан 
• Хокимият (мэрия) города Ташкента 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

ITE Uzbekistan (Узбекистан) и ITE Exhibitions & Conferences LTD (Великобритания) – ведущие организаторы 
выставок и конференций в Узбекистане и в мире. Мы объединяем ведущих участников рынка. ITE ежегодно 
организует более 200 международных выставок и конференций среди которых можно выделить такие как: 
TransRussia, TransCaspian, SibLogistics, MIMS, KIMS. 

 

 
 
                    
 

ITE Uzbekistan – Узбекистан, 100000, Ташкент, Проспект Мустакиллик, дом 59 А, 3 этаж 
Тел.: +(998 71) 113 01 80, факс: +(998 71) 237-22-72 

E-mail: event@ite-uzbekistan.uz, web: trans.ite-uzbekistan.uz 
Контактное лицо: Батыр Абдуллаев 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  


