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Создание дата-центров, строительство ветряных электростанций, производство цемента,
расширение широкополосного доступа и многое другое.

Постановлением президента утвержден перечень перспективных инвестиционных
предложений, предлагаемых для иностранных инвесторов. Всего в списке 85 проектов
по пяти направлениям на общую сумму в $6,1 млрд.

По многим проектам стоимость еще определяется, но пока самым крупным является
производство фосфорных удобрений, серной кислоты, переработка фосфоритной руды
в Навоийской области — $950 млн.

Ожидается, что в итоге здесь будут производить 274 тыс. тоннн фосфорных удобрений
и 1,5 млн тонн серной кислоты, перерабатывать 2,4 млн тонн фосфоритной руды.

Строительство ветровых электростанций мощностью до 100 МВт в Республике
Каракалпакстан и Навоийской области оценили в $900 млн. Ожидается, что общая
мощность проекта составит 600 МВт.

Еще один крупный проект — производство аммиака и карбамида в Сырдарьинской
области. Расчетная стоимость составила $600 млн, а мощность — в 400 тыс. тонн
аммиака и 660 тыс. тонн карбамида.

В Ташкенте, Ферганской и Бухарской области инвесторам предлагают создать
дата-центры. Проект оценили в $46,6 млн, а мощность — до 10 Пбайт. Расширение
широкополосного доступа оценили в $404,5 млн — проект подразумевает установку
оборудования на 620 тыс. портов.

Создание страусовой фермы (5000 штук) в Джизакской области оценили в $1,7 млн,
птицефабрики (10 тыс. тонн) в Андижанской области — в $50 млн, кластера по
животноводству (5,2 тыс. голов) в Сырдарьинской области — $45 млн.
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По всей республике надо создать лимонные теплицы, общая мощность которых составит
150 тыс. тонн. Расчетная стоимость проекта — $113 млн.

Проект по организации производства цемента в Сурхандарьинской, Самаркандской,
Джизакской, Бухарской, Ферганской областях оценили в $500 млн. Планируемая
мощность — 4 млн тонн.

Также по всей стране планируется организовать производства средств для лечения
патологии желудочно-кишечного тракта, антидиабетических препаратов,
онкологических и иммунобиологических, а также противовоспалительных и для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Проекты оцениваются от $2 млн до $7 млн.

Проект по организации производства контрацептивных средств оценили в $3,2 млн —
ожидается, что в год будет производиться 15 млн единиц. Организация производства
противовирусных препаратов (7 млн единиц) оценили в $4 млн.

В общем счете, больше всего перспективных проектов насчитали в сфере сельского
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции — 25. Меньше всего в сфере
дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунально-жилищного строительства и
производства строительных материалов — 5, зато все крупные — расчетная стоимость
отдельных достигает $500 млн.

(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)
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