


История института 
Акционерное Общество «BOSHTRANSLOYIHA» (ранее «Ташгипротранс») в 

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №165 от 
27.04.2000г. является головным проектно-изыскательским институтом по 
проектированию железных дорог и соответствующей инфраструктуры. 

Институт «Ташгипротранс» организован в 1953 году для обеспечения объектов 
транспортного строительства в республиках Средней Азии и Казахстана проектно-
сметной документацией. 

В 1995 году по программе разгосударствления (приватизации) преобразован в 
Коллективное предприятие «Проектно-изыскательский институт по транспорту» 
«Гипротранс». 

В 2014 году преобразован в Головной проектно-изыскательский институт по 
транспорту - акционерное общество - (АО) «BOSHTRANSLOYIHA». 

Институт осуществляет проектно-изыскательские работы по широкому профилю 
объектов: новым железным дорогам, реконструкции и усилению существующих 
железнодорожных линий, вторым путям и двухпутным вставкам, развитию и 
переустройству железнодорожных станций и узлов, автоматической блокировке и 
диспетчерской централизации, магистральным линиям связи, электрификации 
железнодорожных участков. В сферу действий института входит также проектирование 
мостов и путепроводов, объектов локомотивного и вагонного хозяйства, а также другие 
инфраструктуры железной дороги (прирельсовых баз складского и производственного 
назначения, грузовых дворов и терминалов, приграничных станций, вокзалов, жилых 
поселков). 

2 



Основные направления 
Институт «BOSHTRANSLOYIHA» имеет генеральную лицензию, 

выданную Кабинетом Министров Республики Узбекистан на право 
выполнения инженерно - технических изысканий и разработку проектно-
сметной документации на строительство зданий, сооружений и других 
объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. 

Кроме того, имеются лицензии: 
• на специализированные виды проектно-изыскательских работ (мосты и 

тоннели), выданная Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 
• на право занятием топографической и геодезической деятельностью, 

выданная Кабинетом Министров Республики Узбекистан; 
• на осуществление проектирования средств пожарной сигнализации, 

выданная Главным управлением пожарной безопасности МВД 
Республики Узбекистан. 
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Организационная структура  
Акционерного общества «Boshtransloyiha» 
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Численный состав института 
Общая численность института – 254 человека. 
В том числе: 
Руководство института 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Технический персонал: 
• ГИПы  - 10 человек 
• Основные специалисты –  58 человек (начальники отделов, главные специалисты  

и начальники групп) 
• Ведущие инженеры –  34 человек 
• Инженеры  всех категорий -  87 человек 

 

№№ 
пп 

Фамилия,  
Имя, отчество 

Занимаемая должность 
Контактные 
телефоны 

1 
Рузиев 

 Рустам Васикович 
Генеральный директор 

255-82-98 
237-83-02 

2 
Маликов  

Хасан Магруфович 
Технический  директор 

(Главный инженер) 
255-84-49 
237-82-49 

3 
Клочнев  

Михаил Геннадьевич 
Директор по закупкам 

(Общим вопросам) 
233-48-76 
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Институт АО «BOSHTRANSLOYIHA»: 
разрабатывает схемы, технико-экономические расчеты, технико-

экономические обоснования и расчеты по всем проектируемым объектам. 
разрабатывает документацию на разных стадиях для строительства: 

• железнодорожных линий и вторых путей; 
• подъездных железнодорожных путей; 
• железнодорожных станций и узлов; 
• автомобильных дорог; 
• транспортных развязок; 
• служебно-технических зданий и сооружений на железных и автомобильных 

дорогах; 
• объектов жилищно-гражданского назначения; 
• мостов и путепроводов, акведуков и селедуков; 
• подземных пешеходных проходов и пешеходных мостов; 
• объектов водоснабжения, канализации, тепло и газоснабжения; 
• устройств автоматики, телемеханики и связи для железнодорожного 

транспорта. 
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Схема железных дорог Республики Узбекистан 
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Основные объекты института: 
• Новая железнодорожная линия Навои - Учкудук - Мискен - Султануиздаг 
• Новая железнодорожная линия Ташгузар - Бойсун - Кумкурган 
• Совмещенный мостовой переход через реку Амударья у поселка Ташсака 
• Автодорожный мост через реку Амударья у поселка Чолыш 
• Путепроводы в городе Ташкенте 
• Центр логистики в городе Ангрене 
• Новая железнодорожная линия Хайратон - Мазари-Шариф в Афганистане 
• Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов на участке 

железнодорожной линии Ташкент – Самарканд 
• Электрификация железнодорожных участков Мароканд - Карши и Карши – Термез 
• Подъездной железнодорожный путь к Устюртскому ГХК Сургил 
• Строительство комплекса ГПЗ и обустройство Кандымской группы месторождений 

Узбекистан. Железнодорожный транспорт 
• Новая электрифицированная железнодорожная линия Ангрен – Пап с 

электрификацией участка Пап – Коканд - Андижан 
• Электрификация железнодорожной линии Самарканд - Бухара с организацией 

высокоскоростного движения пассажирских поездов 
• Новые железнодорожные линии  Бухара – Мискен, Ургенч-Хива. 
• Строительство новой железнодорожной линии Мазари-Шариф – Герат. 
• и другие. 
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Новая железнодорожная линия Ташгузар - Бойсун - Кумкурган 
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Проектирование, строительство, установка и ввод в 
эксплуатацию новой железнодорожной линии  

ХАЙРАТОН-МАЗАРИ-ШАРИФ 
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Организация высокоскоростного движения пассажирских поездов 
на участке железнодорожной линии  

Ташкент - Самарканд 
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Путепроводы в городе Ташкенте 

12 



Железнодорожные вокзалы 
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Новая электрифицированная железнодорожная линия  
АНГРЕН - ПАП 
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Финансовое положение 

Показатели 
2013 год 
(тыс.сум) 

2014 год 
(тыс.сум) 

2015 год 
(тыс.сум) 

2016 год 
(тыс.сум) 

2017 год 
(тыс.сум) 

Выполненный 
объем работ 16 291 962 18 199 223 19 218 605 25 466 291 27 479 789 

в том числе: 

собственными 
силами 

9 216 117 10 570 351 12 653 316 15 055 607 16 714 526 

субподрядные 
организации 7 075 845 7 628 872 6 565 289 10 410 684 10 765 263 

Чистая прибыль 725 772 954 619 942 210 1 404 512 991 371 
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Спасибо за внимание! 
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