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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Общая протяженность ж/д путей 

Основные ж/д пути 

Построенные ж/д пути 

Электрифицированные ж/д пути

«Навоий – Учкудук – Султауваиздаг – Нукус» (341,6 км)

«Ташгузар – Бойсун – Кумкурган» (223 км)

«Ангрен-Пап» (124,1 км), «Бухара-Мискен» (336 км) и др.

«Хайратон-Мазари-Шариф» (ИРА) (106 км)

Запуск первого среди стран ЦА в Узбекистане движение

высокоскоростных поездов «Afrosiyob» от Ташкента до

исторических городов как Самарканд, Карши и Бухара

(Приобретены 6 электропоезда компании «Talgo»)

– 7401,2 км

– 5242,1 км

– 3510,6 км

– 2769,1 км

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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ИСТОРИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР
ЙУЛЛАРИ»

1874 г

июль

1994 г

ноябрь
2011 г

октябрь

2016 г

октябрь

Строительство железных 

дорог на территории 

Республики Узбекистан берет 

свое начало с 1874 года.

АО «Узбекистон темир йуллари» 

образовано 7 ноября 1994 года на базе 

бывшей Среднеазиатской железной 

дороги, расположенной на территории 

Республики Узбекистан.

C 8 октября 2011 года начал 

курсировать высокоскоростной поезд

«Afrosiyob» (Тальго-250) по 

маршруту

«Ташкент-Самарканд -Ташкент».

Создана единая система железных 

дорог с завершением строительства 

электрифицированной железной 

дороги "Ангрен-Пап" и открытием 

тоннеля на перевале Камчик.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Навои-Учкудук-Султанувайзтог-Нукус Ангрен-Пап

Ташгузар-Байсун-Кумкупган

Бухара - Мискен

Ургенч - Хива
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Карши - Термез

Самарканд - Бухара

Ангрен – Пап –

Коканд – Андижан

Мароканд - Карши

Пап-Наманган-Андижан

Ташкент - Ангрен

Карши-Китоб

Бухара -Ургенч - Хива
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1.Приобретение12электровозов

Стоимость:40млн.$

засчетсредствЕБРР

2.Приобретение15электровозов

Стоимость:75,52млн.$

вт.ч.засчет

ЭксимБанкКНР70,11млн.$

3.Закупка11секцийгрузовых  

электровозов(2-йэтап)

Стоимость:46млн.$

вт.ч.засчет

ЭксимБанкКНР42,17млн.$

4.Закупка11секцийгрузовых  

электровозов(2-йэтап)

Стоимость:45,57млн.$

вт.ч.засчет

ЭксимБанкКНР42,17млн.$

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА ЛОКОМОТИВОВ

5.Закупка30секций

грузовых  

электровозов

Стоимость:226,14млн.$

вт.ч.засчет

средствАБР170млн.$
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AO “O`ZBEKISTON 

TEMIR YO`LLARI”РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Обновление парка  
локомотивов

Электрификация железнодорожного  
участка «Пап-Наманган-Андижан»

Электрификация железнодорожного  
участка «Бухара-Ургенч-Хива»

Строительство наземного
метро вТашкенте

Строительство второй  
электрифицированной 

высокоскоростной железнодорожной 

дороги на участке «Навои-Бухара»

Строительство новой железнодорожной 

линии Шават-Караузяк и совместного железнодорожного
и автомобильного  

моста через Амударью



ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ 
МАРШРУТЫ ПО УЗБЕКИСТАНУ

Коридор Узбекистан-

Туркменистан-Иран-

Оман

Трансафганский  

транспортный 

коридор

К восточным портам КНР 

и восточным и южным 

городам России

Коридор Китай-

Кыргызстан-

Узбекистан

К восточным портам 

КНР и восточным и 

южным городам 

России
К европейским  

странам

К европейским  

странам
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690 км

1130 км

1170 км

338 km

429 км

247 км

1896 км

Порт Стамбул

Кашгар

Ж/Д транспорт 

Автотранспорт 

Морской транспорт

Общая стоимость перевозки в результате 
применения специальных тарифных ставок, 
установленных в 2019 году по договору, 
снижена до 70 процентов.

5 739 км
Общая длина
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РАМКАХ ШЕСТИСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ О МУЛЬТИМОДАЛЬНОМ МАРШРУТЕ

«КЫРГЫЗСТАН – УЗБЕКИСТАН – ТУРКМЕНИСТАН – АЗЕРБАЙДЖАН – ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ»

Порт Баку

Порт Туркменбаши
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ МАРШРУТ
КИТАЙ – КЫРГЫЗСТАН – УЗБЕКИСТАН – АФГАНИСТАН

Первый пилотный контейнерный поезд по маршруту
Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан

был реализован в сентябре 2022 года

Первый поезд

из 12
containers

Планируется

6000
Контейнеров в год

Ташкент

Ош 
А ндижан

Каш гар

Термез

Хайратон

К И Т А Й

KYRGYZSTAN

АФГАНИСТАН

690 км

УЗБЕКИСТАН 1384 км

6
Дней для 

перевозки
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TEMIR YO`LLARI”АО «УЗТЕМИРЙУЛКОНТЕЙНЕР»

Козловые краны грузоподъемностью 
от 5 до 32 тонн

Таможенные склады

Контейнерные площадки

Мобильные краны 
грузоподъемностью 25 тонн

Вилочные погрузчики 
грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн

Фронтальные погрузчики для 
погрузки сыпучих грузов

Эстакады для погрузки 
спецтехники и автомобилей

Услуги логистического центра

Погрузочно-разгрузочные площадки

Более 28
логистических центров
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭКСПРЕСС-ПОЕЗДА ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Строительство железной дороги

«Термез – Мазари-Шариф–

Кабул–Пешавар».

Строительство железной дороги

«Китай-Кыргызстан-Узбекистан»

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ



AO “O`ZBEKISTON 

TEMIR YO`LLARI”ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АО“ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ”



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА

После этого вагоны поступают в инспекционно-досмотровой 

комплекс (ИДК) и систему контроля веса вагонов.

Электронная платформа, 

интегрированная с 

информационными 

системами АО «Узбекистон 

темир йуллари» и 

Государственного 

таможенного комитета

АО “НК “Казакстан темир жоли” АО “Ўзбекистон темир йўллари”

За2часа

В информационную систему

«Е-Транзит» вносится 

электронная информация о 

товаре и вагоне
Отправляются 

сканкопии документов

1

2

34
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ПРОЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ АО“ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ”



ПЕРЕВОД БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В 
РЕЖИМ ОНЛАЙН РЕЖИМ (ДО 2024 ГОДА)

Первый этап проекта (выполнен) 

Второй этап проекта (выполняется) 

Третий этап проекта (в перспективе)

- Расчёт 

тарифов

- Планирование

- Приложения

- Нормативная 

информация

- Электронная 

цифровая 

подпись 

Государственного  

налогового 

комитета 

Республики 

Узбекистан

- Погрузка 

грузов на 

общих путях

- Погрузка 

грузов на 

необщих путях

- Услуги склада

- Информирование 

клиентов и 

пользователей 

железнодорожных услуг

- Регистрация 

первичных документов

-Электронная накладная 

(местная, СМГС)

-Информация о 

состоянии груза и его 

местонахождении

- Цифровая

таможенная

декларация

- Таможенное 

оформление 

документов

- Разгрузка грузов 

на общих путях

- Разгрузка грузов 

на необщих путях

- вывоз груза

- Рассмотрение 

претензий

- Иски

- Акты

- Услуги склада

AO “O`ZBEKISTON 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК



Для 

предоставляет  

возможности:

грузовладельцев

следующие

система  

онлайн

– Электронная заявка на грузовые  

вагоны;

– оформление таможенной декларации и

Электронных транспортных документов

(накладная);

– онлайн подписание всех контрактов

между клиентом и железной дорогой с

помощью электронной цифровой подписи ;

– онлайн подсчёт тарифа и  

дополнительных сборов;

– осуществление всех платежей.

Данная информационная система

запущена с железными дорогами Казахстана, 

Кыргызстана и Афганистана для обмена

электронными железнодорожными

накладными на основе стандарта UN

EDIFACT. Было решено, что с Таджикистаном

обмен документами будет предоставлен с

помощью нашей ИС. Было отправлено

надлежащее письмо Туркменистану, но ответ

не был получен.

▪ В настоящее время все соответствующие 

железнодорожные специалисты 

подключены к системе.

▪ К системе были подключены крупные  

грузоотправители и более 6 тысяч 

предприятий.

▪ На сегодняшний день за счет данного 

проекта сэкономлено 12,4 млрд. сўм/год.

▪ Процедура оформления заказов клиентов 

на грузовые вагоны были сокращена с 72 

до 18 часов.

▪ Был разработан и размещен на официальном 

сайте Общества тарифный калькулятор 

перевозки грузов.

▪ Он позволяет бесплатно и удаленно 

рассчитывать тарифы на перевозку 

грузовладельцами в режиме онлайн.

▪ Система работает на трёх языках –

государственном, русском и английском 

языках.

▪ Благодаря этому сокращено время

определения стоимости перевозки

грузоотправителями, что экономит

до 760 млн. сўм/год.

Стоимость тендера на создание информационной

системы составила 100,0 млрд. сўм. Вместо этого

система разработана собственными силами,

потратив на неё 6,4 млрд. сўм.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПУТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРИНЦИПУ “ЯГОНА ДАРЧА”



Например: Станция Рига-

товарная согласование приёма

грузов по специализации 

(наливная цистерна)

Отправитель

Железнодорожные  

администраторы

Железнодорож-

ная станция 

погрузки

П
р

о
в
е

д
е

н
и

е
п

л
а

те
ж

е
й

Информирование

Тарифный 

калькулятор

Банк

Железнодорожная  

станция выгрузки

Получатель

В
ы

п
у
с
к
 

в
а

го
н

о
в

П
о

д
а

ч
а

 в
а

го
н

а
 д

л
я

 

р
а
з
гр

у
з
к
и

Государственный  

таможенный 

комитет

Банк

Совет по Для автоматизации оформления ГТД

железнодорожному (грузовая таможенная декларация) в

транспорту (ЦСЖТ) ИС ГТК передаются все необхдимые

данные из электронной накладной

1

2

8

4

5

9
“Ягона дарча”

Процесс 

транспортировки

10

16

11

13
3

6

7

17

12 14

15

5

3

ИНН/ПИНФЛ адрес, 

реквизиты банка, информация о 

руководстве фирмы и т.д.

С помощью оператора“One 

Net” скорость Интернета 

достигла 1 Гб/сек
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПУТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРИНЦИПУ “ЯГОНА ДАРЧА”



ПЕРЕВОД БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ В 
ОНЛАЙН РЕЖИМЕ (ДО 2024 ГОДА)

- Информация о 

маршрутах (портал, 

call-центр, мобильное 

приложение)

- Цена билетов

-Информация о 

свободных местах

-Информация о 

бронировании

- Покупка билета (портал, 

инфокиоск, мобильное 

приложение)

-Электронная 

регистрация для всех 

поездов

- Личный кабинет

-Интегрирование с 

международными 

платежными системами

- Система бонусов

- Мультипоездка

- Навигация,

- Wi-Fi

- Оповещение

-Информационное  

табло

- Мультимедиа

-Заявка на 

дополнительные  

услуги

- Навигация («Афросиёб»)

-Интранет-портал (Wi-Fi, 

мультимедиа, заявка на 

дополнительные услуги, 

отзывы и жалобы

-Интернет услуги (вместе с 

Билайн)

- СМС оповещение

- СМС оповещение

-Интеграция с 

системами продажи 

авиа и автомобиль-

ных транспортных 

услуг

-Бронирование  

гостиниц

- VIP сервис (услуги

VIP зала и др.)

- Вызов такси

Первый этап проекта (выполнен) 

Второй этап проекта (выполняется)

AO “O`ZBEKISTON 

TEMIR YO`LLARI”
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК



Данная система разработана в 2015

году. В настоящее время доля

онлайн приобретенныхбилетов  

через веб-сайт или мобильное

приложение составляет 38%.

Кроме того в этой системе можно

осуществить оплаты через все

международные (Mastercard,

VISA, Maestro, Мир т.д.) и местные

пластиковые карты.

В то же время в этой системе 

присутствует :

• Список электронных купленных 

билетов;

• Расписание поездов;

• Возможность 

приобретения

онлайн

льготных

билетов для студентов и

пенсионеров;

• Возможность онлайн возврата

оплаченных но не использованных 

билетов;

• программа лояльности

(начисляется 2% cashback от

общей стоимости купленного билета

и за накопленные баллы можно  

купить билеты.)

После ввода в эксплуатацию этой системы

было сэкономлено порядка 9 млрд.

сўм/год.

Удобства системы для клиентов:

• прозрачность процесса покупки  

участвуетбилетов (в процессе не  

кассир);

бюрократических

(в процессе не участвует

• устранение  

барьеров 

кассир);

• электронная

пассажирские

регистрация на  

поезда (регистрация с

помощью QR-кода на мобильном

телефоне или веб-сайте);

• Билеты приобретённые в электронном

виде дешевле билетов приобретённых в

кассах, в частности:

- Для всех поездов местного сообщения

на 10 000 сўм;

- Для международных направлений на

18 000 сўм.

ПРОЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ АО “ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ”
АО “Ўзбекистон
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ДЛЯ ОНЛАЙН ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
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Информационная система спутникового слежения за движением 

поездов и специальных автомашин UzGPS
Была создана система спутникового

мониторинга (GPS/ГЛОНАСС) за движением 

поездов и специальных автомашин. К системе  

подключены 6 высокоскоростных поездов, 

100 локомотивов, 40 машин для перевозки

лок.бригад, 611 грузовых автомобилей и 501

спецтехника (экскаватор, автокран и т.д.).

Основные цели системы:

• координация и контроль 

местоположения и движения поездов;

• автоматический учет фактического 

потребления топлива и электроэнергии;

• определение реальных затрат при 

использовании транспорта;

• контроль за режимом работы

локомотивных бригад.

На сегодняшний день к системе подключаются 

оставшиеся локомотивы и пассажирские 

поезда. В дальнейшем планируется 

подключить к информационной системе 

имеющиеся рефрижераторные секции с 

передачей данных о температурном режиме, 

расходе топлива и данные о движении 

вагонов на сервер.

• Программа UzGPS устраняет человеческий 

фактор при управлении движением поездов и 

автоматизации составления графика 

исполненного движения поездов, 

автоматизирует процесс анализа оперативной 

работы, создает электронный архив 

информации о выполненных рейсах, повышает 

контроль за регулярностью, тщательностью и 

ритмичностью работы транспорта, а также даёт 

возможность анализировать время доставки 

груза.

• Высокоскоростные поезда "Афросиёб" также 

подключены к системе и информация о 

соблюдении ими расписания указана на 

официальном сайте.

• Система направлена на обеспечение

безопасности движения и увеличение 

пропускной способности железной дороги. В 

результате ожидается экономия 

эксплуатационных средств до 7,8 млрд. сўм/год.

AO “O`ZBEKISTON 

TEMIR YO`LLARI”
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Простая интеграция в существующие ИТ-системы, 

система контроля FaceID

Мгновенный обмен документами и их 

контроль

Формирование навыков 

электронного 

документооборота у всех 

сотрудников

Высокоскоростная обработка и 

анализ бумажных документов

Создание электронных 

объективок сотрудников

Облегчение поиска данных

Сокращение количества 

повторяющихся документов, 

оформление командировок

Сокращение финансовых 

затрат, выплата 

заработной платы

Контроль качества 

работы персонала

Постоянное обновление,  

анализ, наблюдение за 

кадровым резервом

Повышение квалификации персонала, 

переподготовка, определение 

квалификационных категорий, 

организация медицинского 

освидетельствования

ЭЛЕКТРОННАЯ  

ПЛАТФОРМА

E-XODIM

Регламент работы с кадровой 

документацией

Создание электронного архива 

базы личных документов 

сотрудников

Платформа запущена в 

тестовом режиме, По

состоянию на 1 октября 2022 

года на платформе были 

размещены документы о 

трудовой деятельности в 

общей сложности 80,1 тыс. 

сотрудников.

С помощью этой системы в 

среднем ожидается экономия

до 4,9 млрд. сум/год.

АО “Ўзбекистон  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


