
 

Центр «Узжелдоррасчет» 

УП «Завод по ремонту 

экскаваторов и гусеничной 

техники»» 

УП «Узжелдорреммаш» 

ДП «Литейно-

механический завод» 

ДП «Андижанский 

механический завод»  

УП «Рельсосварочный 

поезд № 14» 

УП «Эйвалек махсус темир 

бетон»  

AO «Ташкентский завод 

по строительству и 

ремонту пассажирских 

вагонов» 

АО «Узвагонтаъмир» 

АО «Гранит» 

АО «Ташкентский 

механический завод» 

 

Первый заместитель 

председателя  

 

Заместитель 

 председателя 
Заместитель  

председателя  

 

Главный менеджер-

главный инженер 

Председатель правления 

Советник председателя  

1 ед. 

Юридическое управление                                         

5 ед.  

Секретариат при 

председателе правления 

3 ед. 

Представитель  

АО «Узбекистон темир 

йуллари» при ОСЖД   

  1 ед. 

Представитель  

АО «Узбекистон темир 

йуллари» в г.Москве     

1 ед. 

Главное управление 

развития логистики и 

цифровизации 

Управление 

корпоративных 

отношений с акционерами 

Дирекция управления 

делами 

Информационно-

аналитический медиа 

центр 

Группа реализации 

прикладных программ и 

IТ-технологий 

Управление привлечения 

инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов 

10 ед. 

Управление сельского 

хозяйства  

Дирекция капитального 

строительства 

Специализированная 

дирекция 

Специализированная 

путевая механизированная 

станция 

Дирекция по эксплуатации 

и развитию объектов 

Сардабинского 

водохранилище 

Управление организации 

перевозок 10 ед. 

Управление охраны труда, 

технической и 

промышленной 

безопасности 3 ед. 

Управление организации и 

контроля промышленной 

деятельности  

Управление 

стратегического развития 

Управление 

железнодорожной 

техники, машин и 

механизмов 

Управление по 

эксплуатации локомотивов 

Управление вагонного 

хозяйства 

Управление путевого 

хозяйства 

Управление сигнализации 

и связи 

Управление 

электроснабжения 

Узловая дистанция 

сигнализации и связи 

Управление 

«Темирйулёнилгитаъмин» 

Локомотивное депо 

«Узбекистан» 

 

Управление 

экономического анализа и 

прогнозирования 15 ед. 

Управление финансов  

16 ед. 

Управление грузовой и 

коммерческой работы  

Единый диспетчерский 

центр  

Управление технического 

и технологического 

контроля 

Управление статистики и 

учета 

Управления 

высокоскоростного 

движения  

Управление 

военизированной охраны 

Информационно – 

вычислительный центр 

Самаркандский 

профессиональный 

колледж 

железнодорожного 

транспорта 

Кокандский 

профессиональный 

колледж 

железнодорожного 

транспорта 

Врачебно-санитарная 

служба  

Учреждение «Санаторий 

«Назарбек»» 

ДХО «Бальнеологический 

комплекс «Омонхона» 

Заместитель 

председателя – 

начальник  

УП «Тошкент 

метрополитени» 

УП «Тошкент 

метрополитени» 

                           – центральный аппарат 

                           – подразделения без статуса юридического лица 

          – предприятия со статусом юридического лица 
Предельная численность управленческого персонала – 94 единицы 

 

Структура исполнительного аппарата 

АО «Узбекистон темир йуллари»  

УП Узбекжелдорэкспедиция»  

УП «РЖУ-Ташкент» 

УП «РЖУ-Коканд»  

УП «РЖУ-Бухара» 

УП «РЖУ-Кунград» 

УП «РЖУ-Карши» 

УП «РЖУ-Термез» 

АО «Узтемирйулйуловчи» 

АО «Йулрефтранс» 

АО Узтемирйулконтейнер» 

УП «Энергомонтажный 

поезд № 1» 

УП «Специализированный 

строительно-монтажный 

поезд–406»  

УП «Узтемирйулкурилиш-

монтаж» 

УП «Трест 

«Куприккурилиш»» 

УП «Угам-Чаткальский 

государственный 

биосферный резерват» 

    УП «Агропромышленный  

     комплекс «Сардоба»» 

 

 

 

 

 

. 

Заместитель 

председателя  

АО «Узбекуголь» 

АО «Шаргунькумир» 

 

 

Заместитель 

 председателя 

Специальная служба  7 ед. 

 

Центральный 

физкультурно-спортивный 

клуб «Локомотив» с 

филиалами на станциях 

Управление персоналом и 

подготовки кадров    8 ед. 

 Управление 

международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономических 

связей                         6 ед. 

 

Ташкентский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

Ташкентский 

профессиональный 

колледж 

железнодорожного 

транспорта 

 

Дирекция по строительству 

горно-металлургического 

комплекса на базе 

месторождения 

«Тебинбулак» 

 


