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BREEAM метод экологической оценки научно-исследовательского учреждения
C2E2 Копенгагенский центр по энергоэффективности
CEER Совет европейских регуляторов энергетики
CO₂ двуокись углерода 
DMS система управления распределением
DSO оператор систем распределения
EMS система управления энергопотреблением
ESIB Инициатива по энергосбережению в зданиях  

в странах Восточной Европы и Центральной Азии
ISO Международная организация по стандартизации
JICA Японское агентство международного сотрудничества
LEED Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании
NDC определяемый на национальном уровне вклад
OMS система управления отключениями 
SAIDI индекс средней продолжительности отключений по системе 
SAIFI индекс средней частоты отключений по системе 
SCADA система сбора данных и оперативного диспетчерского управления
TSO оператор системы передачи
U4E United for Efficiency
USD доллар США
АБР Азиатский банк развития
АСКУЭ автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 
АЭС атомная электростанция 
ВБ Всемирный банк
ВВП валовой внутренний продукт
ВИЭ возобновляемые источники энергии
ВЭС ветровая электростанция
ВЭУ ветроэлектрическая установка 
ГВт гигаватт
Гкал гигакалория
ГКС Государственный комитет по статистике
ГЭФ Глобальный экологический фонд 
ГОСТ государственный стандарт
ГПЗ газоперерабатывающий завод 
ГПК газоперерабатывающий комплекс 
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ГТУ газотурбинная установка 
ГХК газохимический комплекс 
ГЭС гидроэлектростанция
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития
ЕС Европейский Союз
ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия  

Организации Объединённых Наций
кВ киловольт
кВ∙А киловольт-ампер
кВт киловатт
кВт·ч киловатт-час
КМ РУ Кабинет Министров Республики Узбекистан
МВт мегаватт
МГС Межгосударственный совет по стандартизации,  

метрологии и сертификации 
МГЭС малая гидроэлектростанция
МЖКО Министерство жилищно-коммунального обслуживания
МС Министерство строительства 
МСЭЭ минимальные стандарты энергетической эффективности
МТ Министерство транспорта 
МТК Межведомственная тарифная комиссия
МТЭЭ минимальные требования к энергетической эффективности зданий
МФ Министерство финансов
МФИ международные финансовые институты 
МФО международные финансовые организации
МЭ Министерство энергетики
МЭА Международное энергетическое агентство
МЭРСБ Министерство экономического развития и сокращения бедности
НДС налог на добавленную стоимость
НПЗ нефтеперерабатывающий завод 
НЭСУ Национальные электрические сети Узбекистана
ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты
ОКП общее конечное потребление
ООН Организация Объединённых Наций
ОППЭ общие поставки первичной энергии
ПГТ парогазовая турбина
ПИИ прямые иностранные инвестиции
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Сокращения

п. п. процентные пункты
ППС паритет покупательной способности
ПРООН Программа развития Организации Объединённых Наций
РУ Республика Узбекистан
США Соединённые Штаты Америки
ТВт∙ч тераватт-час
т н. э. тонна нефтяного эквивалента
т у. э. тонна угольного эквивалента
ТЭР топливно-энергетические ресурсы
ТЭС тепловая электростанция
ТЭЦ тепловая электроцентраль
УСКП управление спросом в коммерческом и промышленном секторах 
ФЭС фотоэлектрическая электростанция
ЦАРЭС Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
ЦТС централизованное теплоснабжение
ЦЭНЭФ Центр энергоэффективности
ЭСКО энергосервисная компания
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Краткие основные выводы

Исходная информация
Республика Узбекистан (Узбекистан) расположена в Центральной Азии и граничит 
с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном. 
Узбекистан – одна из двух стран в мире, жители которой должны пересечь как минимум 
две государственные границы, чтобы добраться до береговой линии Мирового 
океана. За 2010–2019 гг. население Узбекистана выросло на 21,1 % и на 1 января  
2020 г. составило 33,9 млн человек. Климат Узбекистана резко континентальный, с 
сильно выраженными временами года.
Согласно данным Всемирного банка (ВБ), Узбекистан является страной с доходами 
ниже среднего уровня. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения страны 
по паритету покупательной способности (ППС) в 2019 г. составил 7 311 текущих 
международных долл. или 15,7 % от данного показателя по Европейскому Союзу 
(ЕС). В 2019 г. основными отраслями экономики, которые генерируют ВВП, были 
сфера услуг (38,7 %), промышленность (28,1 %), сельское и лесное хозяйство (26,9 %). 
Доля энергоносителей и нефтепродуктов в экспорте Узбекистана составляет 14,5 %.
В 2017 г. в Узбекистане были сняты ограничения на покупку-продажу иностранной 
валюты, что привело к девальвации узбекского сума более чем в два раза. Несмотря 
на значительное сокращение ВВП в долл. США в 2017 и 2018 гг., в 2019 г. товарооборот 
основных секторов экономики в долларовом эквиваленте почти достиг показателя 
додевальвационного периода.
В 2019 г. численность занятого населения составила 13,5 млн человек, из которых 
26,2 % были заняты в сельском хозяйстве. В промышленном секторе, производящем 
четверть ВВП страны, было занято 13,5 % населения. Уровень безработицы в 2019 г. 
составил 9 % экономически активного населения, или 1,3 миллиона человек. Денежные 
переводы трудовых мигрантов в 2019 г. составили 14,8 % от ВВП Узбекистана.
Общий объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Узбекистане в 2019 г. 
составил 9,3 млрд долл. США, из них 6,6 млрд долл. США – в основной капитал. 
В рамках отраслевых проектов более половины освоенных ПИИ приходились на 
сектор энергоносителей и нефтепродуктов. Узбекистан занял 69-е место среди  
190 стран по рейтингу «Лёгкость ведения бизнеса 2020», что выше 76-го места 
годом раннее.
За 2010–2018 гг. энергоёмкость Узбекистана снизилась на 39,3 %, или с 0,335 до  
0,203 тонны нефтяного эквивалента (т н. э.) на тысячу текущих международных 
долларов по ППС. Несмотьря на значительное снижение, в 2018 г. этот показатель 
оставался почти в три раза выше, чем в ЕС. На протяжении всего анализируемого 
периода энергоёмкость Узбекистана была ниже, чем в соседнем Туркменистане,  
но выше, чем в других странах Центральной Азии. В 2018 г. потребление энергии  
на душу населения в Узбекистане было в 2,5 раза ниже, чем в странах ЕС-27  
и соседнем Казахстане.

Предложение и спрос в энергетике
Узбекистан – богатая ресурсами страна с большими запасами природного газа, 
нефти и угля. В 2019 г. объём экспорта природного газа составлял 20,1 % от его 
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общей добычи, или 98,2 % от всего экспорта энергоресурсов страны, а его доля в 
производстве первичной энергии – 91,3 %.
Тем не менее, для удовлетворения растущего внутреннего спроса Узбекистан 
импортирует нефть, газовый конденсат, уголь, нефтепродукты и электроэнергию.  
В 2019 г. импорт топлива был в пять раз ниже его экспорта.
Анализ динамики общей поставки первичной энергии (ОППЭ) показывает, что она 
снизилась с 49,0 млн т н. э. в 2010 г. до 46,4 млн т н. э. в 2018 г., или на 5,4 %. Общее 
конечное потребление (ОКП) снизилось с 38,4 млн т н. э. в 2010 г. до 29,5 млн т н. э. в 
2018 г., или на 23,2 %. Такая непропорциональная динамика может свидетельствовать 
об увеличении использования топлива для преобразования энергии и собственного 
использования в энергетических отраслях.
Природный газ преобладал в конечном потреблении энергии и в 2019 г. на  
его долю приходилось около 60,3 % от ОКП. Потребление электроэнергии в том  
же году составило 15,1 % от ОКП. Крупнейшими потребителями энергии из  
всех секторов экономики были домашние хозяйства, промышленность и транспорт –  
34,8, 23,0 и 19,7 % от ОКП соответственно. В 2019 г. возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) составляли 1,22 % от ОКП и в основном были представлены 
гидроэлектростанциями.
С 2010 по 2019 гг. производство электроэнергии выросло на 22,4 %, что  
сопоставимо с 21,1 % прироста населения за этот же период. Природный газ  
является основным топливом для выработки электроэнергии. Несмотря на  
рост общей выработки, потребление электроэнергии не было покрыто в  
полном объёме, и согласно официальным данным, в 2012–2019 гг. дефицит 
электроэнергии составлял порядка 9,4 % от общей потребности. Часть дефицита 
электроэнергии покрывалась за счёт импорта, который в 2019 г. составил 5,5 %  
от общей выработки.
Узбекистан занимает 19-е место в мире по разведанным запасам природного газа. 
В течение последнего десятилетия объём добычи природного газа был в диапазоне 
54,1–66,0 млрд м3. Экспорт природного газа зависел от добычи и внутреннего 
потребления и колебался в диапазоне 15,3–21,6 % от объёма добычи.
Узбекистан занимает 43-е место в мире по разведанным запасам нефти. Тем 
не менее, в 2019 г. нефть составляла лишь 5,5 % от ОППЭ, а на нефтепродукты 
приходилось 12,6 % от ОКП. Для покрытия потребностей внутреннего рынка 
Узбекистан импортирует нефть и нефтепродукты. Импортная нефть используется для 
производства нефтепродуктов, дизельного топлива и бензина.
Узбекистан занимает 27-е место в мире по запасам угля. Несмотря на существенное 
снижение добычи в 2015 и 2019 гг., объем производства угля за последние десять лет 
увеличился на 11,7 %. В 2015 г. Узбекистан впервые начал импортировать уголь, и в 
2019 г. импорт достиг 25,3 % от потребления страны.
Потребление тепловой энергии в 2019 г. составило 10 % от ОКП. Природный газ 
являлся основным топливом, используемым для производства тепловой энергии 
на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и теплоцентралях для систем централизованного 
теплоснабжения.
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Структура рынков электроэнергии, природного газа и тепловой энергии
Энергосистема Республики Узбекистан работает в параллельном режиме с 
энергосистемами Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Также Узбекистан имеет 
энергетические соединения с Афганистаном и Туркменистаном.
В 2019 г. электроэнергетический сектор Узбекистана был разделён на три части: 
генерацию, передачу и распределение. По состоянию на 01.01.2021 установленная 
генерирующая мощность составила 15,8 ГВт, из которых 11,4 ГВт приходилось на  
газовые электростанции и теплоэлектроцентрали, принадлежащие государственной 
компании АО «Тепловые электрические станции», 2,5 ГВт – на угольные 
станции, находящиеся под управлением ООО «Central Asia Energy», и 1,9 ГВт –  
на гидроэлектростанции государственной компании АО «Узбекгидроэнерго».  
В 2021 г. на разных стадиях развития находилось 20 проектов строительства новых 
электростанций суммарной мощностью 7,0 ГВт и общим объёмом иностранных 
инвестиций 5,9 млрд долл. США.
Оператором системы передачи (TSO) является АО «Национальные электрические 
сети Узбекистана», в состав которого входят 14 региональных магистральных 
электрических сетей, а также Национальный диспетчерский центр. Распределением 
и поставкой электроэнергии конечным потребителям по всей территории страны 
занимается государственная компания АО «Региональные электрические сети».
В 2019 г. вертикально интегрированная нефтегазовая компания была разделена 
на три отдельных предприятия. По состоянию на 01.01.2020 АО «Узбекнефтегаз» 
осуществляет добычу и переработку нефти, природного газа и газового конденсата, 
а также реализацию нефтепродуктов по всей стране. АО «Узтрансгаз» отвечает за 
транспортировку, хранение и экспорт природного газа. Распределение и поставка 
природного газа осуществляются АО «Худудгазтаъминот», оператором систем 
распределения (DSO).
Мощности транзитных и экспортных газотранспортных систем оператора системы 
передачи в страны Центральной Азии, России, Европы и Китая составляют более 
120 млрд м3 в год. Кроме того, в Узбекистане также имеются два газохранилища 
ёмкостью 3,9 млрд м³. Помимо распределения и поставки природного газа, 
оператор системы распределения отвечает за покупку, поставку, хранение и продажу 
сжиженного газа домашним хозяйствам и социальному сектору.
В 2019 г. в стране насчитывалось 45 082 многоквартирных домов, из которых 
43 % было подключено к системам централизованного теплоснабжения. Сектор 
централизованного теплоснабжения в Узбекистане представлен 21 поставщиком 
тепла, из которых 3 расположены в г. Ташкент, где находится самая развитая  
сеть централизованного теплоснабжения. Централизованные системы 
теплоснабжения в Узбекистане были спроектированы как системы открытого типа,  
что означает, что теплоноситель передаётся напрямую, без теплообменника,  
в систему горячего водоснабжения и нагревательные элементы. Теплоснабжающие 
компании организованы в виде государственных унитарных предприятий  
и управляются Министерством жилищно-коммунального обслуживания Республики 
Каракалпакстан и управлениями жилищно-коммунального обслуживания областей 
(кроме г. Ташкент).
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Политика ценообразования в энергетике
Межведомственная тарифная комиссия (МТК) при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (КМ РУ) является органом, выполняющим роль по установлению 
тарифов на энергию в Узбекистане. МТК не имеет отдельного бюджета, статуса 
юридического лица, её состав утверждает КМ РУ из семи членов министерств 
и ведомств. Рабочим органом МТК является Министерство финансов. МТК 
устанавливает тарифы на электроэнергию, природный газ и тепловую энергию. 
Начиная с мая 2020 г., Правительство Узбекистана больше не регулирует цены на 
нефтепродукты.
На протяжении 2010–2017 гг. действовал единый тариф на электроэнергию для 
всех групп потребителей, производящих расчёты по одноставочному тарифу (за 
исключением организаций торговли, кафе, ресторанов и сферы услуг – на нужды 
отопления и горячего водоснабжения, а также рекламу и иллюминацию). Начиная 
с 2018 г., действуют разные тарифы для бытовых и коммерческих потребителей, 
при этом последние частично покрывают расходы бытовых потребителей за 
счёт перекрёстного субсидирования. В 2019 г. перекрёстное субсидирование 
в электроэнергетическом секторе оценивалось в 236 млн долл. США. Главной 
особенностью тарифной системы Узбекистана является обязательная предоплата 
за поставку электроэнергии, учитываемой с помощью умных счётчиков для всех 
категорий потребителей. Несмотря на значительное распространение умных 
счётчиков, только небюджетные коммерческие потребители имеют возможность 
использовать тарифы, дифференцированные по зонам времени суток.
В течение 2013–2018 гг. действовал единый тариф для всех потребителей природного 
газа. В 2019 г. тарифы для коммерческих потребителей были установлены на 58 % 
выше, чем тариф для бытовых потребителей. По расчётным данным, перекрёстные 
субсидии в газовом секторе в 2019 г. оценивались в 251 млн долл. США. Все  
потребители обязаны осуществлять 100 % предоплаты за поставляемый природный 
газ на основании заключённого договора на его поставку. В том случае, когда 
потребление природного газа превышает объём, указанный в договоре на 
поставку природного газа, без предварительного согласования с газоснабжающей 
организацией, с потребителя взимается штрафная надбавка в размере 40 %  
к стоимости природного газа, полученного сверх договорных объёмов.
В тарифной системе Узбекистана также существуют штрафные надбавки к тарифам 
для определенных категорий промышленных потребителей с целью стимулирования 
внедрения энергоэффективных технологий в производство. На практике это 
обозначает увеличение на 50 % соответствующих тарифов на электроэнергию 
и природный газ. Штрафных надбавок можно избежать путём внедрения 
энергоэффективных технологий в технологический процесс, либо путём удержания 
удельного энергопотребления ниже определенного уровня, установленного 
правительством.
Для бытовых потребителей тарифы на тепло устанавливаются за квадратный метр 
отапливаемой площади, а для коммерческих потребителей – за Гкал потребляемой 
тепловой энергии. В течение 2018–2019 гг. существенное повышение тарифов на 
тепловую энергию было вызвано в первую очередь повышением тарифов на 
природный газ для предприятий ЦТС.
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Тарифы на электроэнергию и природный газ в Узбекистане рассчитываются с 
использованием методологии «затраты плюс», которая не включает стимулы для 
регулируемых компаний по оптимизации своих затрат и собственного потребления. 
Для бытовых потребителей социальная политика осуществляется путём удержания 
тарифов на уровне ниже экономически обоснованного. 

Политика в области энергетики и энергоэффективности
По состоянию на январь 2021 г. стратегическая база для развития энергетического 
сектора основывается на следующих документах: Стратегия по переходу Республики 
Узбекистан на «зелёную» экономику на период 2019–2030 годов (Стратегия)  
и Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на  
2020–2030 годы (Концепция). Европейский банк реконструкции и развития и Япония 
также оказали содействие Правительству Узбекистана в разработке «Дорожной 
карты» перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора электроэнергетики 
Узбекистана, но документ ещё официально не утверждён.
Главной целью Стратегии является достижение долгосрочного устойчивого 
экономического развития и выполнения цели Узбекистана по взятым на себя 
обязательствам в рамках Парижского соглашения, которое было ратифицировано 
Узбекистаном в 2018 г. Основной целью Концепции является удовлетворение растущей 
потребности в электроэнергии (дефицит которой оценивался на уровне 9,4 % в  
2012–2019 гг., а ежегодный рост потребления до 2030 г. – на уровне 6–7 %) и обеспечение 
дальнейшего сбалансированного развития электроэнергетической отрасли.
Основной целью вышеупомянутой «Дорожной карты» является оказание содействия 
Правительству Узбекистана в достижении целей Парижского соглашения. Документ 
иллюстрирует техническую и экономическую возможность Узбекистана достичь 
нулевого уровня углеродной энергетики уже в 2050 г. Согласно результатам этого 
моделирования для перехода электроэнергетики к нулевым чистым выбросам 
парниковых газов к 2050 г. потребуется 94 млрд долл. США. Это самый низкий 
уровень необходимых инвестиций по сравнению с другими сценариями развития.
Законодательная база в области энергоэффективности представлена Законом о 
рациональном использовании энергии, принятым в 1997 г. Главной целью этого 
Закона является формирование общих правовых основ, обеспечивающих сохранение 
национальных энергетических ресурсов, эффективное использование энергии и 
производственного потенциала. Последние поправки к закону вносились в 2020 г. и 
были направлены на определение Министерства энергетики (МЭ) как специального 
уполномоченного государственного органа в области энергоэффективности.
По состоянию на 1 января 2021 г. в Узбекистане существуют следующие основные 
программы и дорожные карты в области энергоэффективности: 1) Программа 
мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению 
энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017–2021 
годы, устанавливающая среднегодовое снижение энергоёмкости на 8–10 %;  
2) «Дорожная карта» дальнейшего повышения энергоэффективности отраслей 
экономики и социальной сферы, а также развития возобновляемых источников 
энергии, предусматривающая выполнение 36 мероприятий, 21 из которых относится 
к энергоэффективности; 3) «Дорожная карта» по повышению энергоэффективности 
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и экономии топливно-энергетических ресурсов на крупных энергоёмких 
предприятиях отраслей экономики, предусматривающая 29 мероприятий, 
направленных на повышение энергоэффективности в энергоёмких секторах 
экономики; 4) Комплексная программа по цифровизации электроэнергетической 
отрасли на 2019–2021 годы. 
Институциональная база в области энергоэффективности включает в себя несколько 
заинтересованных организаций. МЭ играет ведущую роль в продвижении политики 
энергоэффективности. Тем не менее существует определенный уровень дублирования 
полномочий в промышленном и строительном секторе с другими государственными 
органами. 

Политика в области возобновляемой энергетики
Благодаря своему географическому положению и разнообразным ландшафтам 
Узбекистан обладает большим потенциалом в области ВИЭ. Самый высокий 
технический потенциал (консервативные значения) принадлежит солнечной энергии 
(176,8 ГВт), но страна также имеет хороший потенциал энергии биомассы (2,9 ГВт), 
гидроэнергии (0,4 ГВт), энергии ветра (0,4 ГВт) и геотермальной энергии (0,3 ГВт).
Существующие цели в области ВИЭ относятся только к сектору электроэнергетики 
и никак не затрагивают секторы отопления, охлаждения или транспорта. Таким 
образом, Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–
2021 годы предусматривает достижение к 2025 г. 20 %-й доли производства 
электроэнергии из возобновляемых источников, в то время как Постановление 
об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики 
и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию 
возобновляемых источников энергии предусматривает достижение 25 %-й доли 
ВИЭ в производстве электроэнергии к 2030 г. Намерение состоит в том, чтобы 
достичь поставленных целей за счёт строительства новых электростанций на 
ВИЭ общей мощностью 10 ГВт, в том числе солнечных (5 ГВт), ветровых (3 ГВт) и 
гидроэлектростанций (1,9 ГВт).
Законодательная база Республики Узбекистан в области ВИЭ состоит из Закона  
«Об использовании возобновляемых источников энергии», принятого в 2019 г.  
В Законе предусматривается ряд финансовых стимулов и льгот, включая 
освобождение производителей ВИЭ от всех видов налогов на срок до пяти лет, 
начиная с даты их государственной регистрации. Кроме того, согласно Программе 
мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению 
энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017–2021 годы 
все потребители, устанавливающие у себя генерирующие мощности (просьюмеры), 
получают гарантированный «зелёный» тариф, исходя из официальных цен на 
электроэнергию для коммерческих потребителей (за вычетом стоимости передачи 
и распределения). Помимо вышеперечисленного, в 2021–2022 гг. в Узбекистане 
планируются проведение тендеров и аукционов по развитию ВИЭ в соответствии 
с моделью «строй – владей – эксплуатируй» совместно с международными 
финансовыми организациями (МФО) и заключение долгосрочных (до 25 лет) 
договоров купли-продажи электроэнергии.
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Политика в области окружающей среды и изменения климата в отношении 
энергетики 
Вопрос изменения климата и защиты окружающей среды является очень острым 
в Узбекистане. В первую очередь это связано с экологической катастрофой –  
высыханием и уменьшением размеров Аральского моря. По данным ООН, 
главной причиной высыхания Аральского моря стало интенсивное освоение 
сельскохозяйственных земель и строительство крупных ирригационных сооружений 
на водотоках бассейна.
В сентябре 2018 г. Парламент Узбекистана ратифицировал Парижское соглашение 
и взял на себя добровольные количественные обязательства по снижению 
до 2030 г. удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 10 % по 
сравнению с уровнем 2010 г. С этой целью Узбекистан представил в Рамочную 
конвенцию Организации Объединённых Наций об изменении климата свой первый 
определяемый на национальном уровне вклад (NDC). В октябре 2021 г. Узбекистан 
обновил свой первый NDC и увеличил свои обязательства по сокращению удельных 
выбросов парниковых газов на единицу ВВП с 10 % в 2010 г. до 35 % в 2030 г. Центр 
гидрометеорологической службы является основным государственным руководящим 
органом, который был назначен национальным координатором по выполнению 
международных обязательств по Парижскому соглашению.
Законодательная база Республики Узбекистан, относящаяся к охране окружающей 
среды, является устаревшей и представлена Законом «Об охране природы», принятым 
в 1992 г. Правительство в 2018 г. утвердило 16 Национальных целей устойчивого 
развития и 127 связанных с ними задач на период до 2030 г. в соответствии с 
Повесткой ООН до 2030 г. Цель по климатическим действиям включает в себя 
конкретные задачи по борьбе с изменением климата на национальном уровне. 

Финансы и международная помощь
Узбекистан активно сотрудничает с международными финансовыми институтами 
(МФИ) и иностранными правительственными финансовыми организациями с целью 
усовершенствования нормативной базы и финансирования проектов в сфере 
энергоэффективности и ВИЭ. В части привлечения инвестиций в сектор энергетики, 
большинство проектов реализуются с помощью Группы Всемирного банка, 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного 
банка и Азиатского банка развития (АБР).
Всемирный банк активно участвует в качестве ведущего партнёра в реформировании 
энергетического сектора и финансировании приоритетных государственных и частных 
инвестиций в энергетике. В частности, в 2019 г. при поддержке ВБ было проведено 
реформирование электроэнергетической отрасли. По состоянию на 1 октября  
2020 г. в Узбекистане при финансовом содействии ВБ были осуществлены 23 проекта 
на общую сумму 4,44 млрд долл. США.
Текущий портфель ЕБРР в Узбекистане составляет 1,1 млрд долл. США, 66 % из которых 
относятся к сектору энергетики и устойчивому развитию. Помимо финансирования, 
ЕБРР также предоставляет проекты технической поддержки, связанные с созданием 
независимого регулирующего органа и развитием сектора ВИЭ в Узбекистане.
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Сотрудничество с АБР в энергетическом секторе включает шесть крупных проектов 
на общую сумму 1,6 млрд долл. США. АБР также оказывает техническую помощь МЭ 
в подготовке плана финансового оздоровления электроэнергетического сектора.
Начиная с 2020 г., Правительство Узбекистана начало новую практику привлечения 
ПИИ в энергетический сектор, основанную на принципах частно-государственного 
партнёрства. Новый подход направлен на увеличение частных инвестиций 
при одновременном сокращении финансирования МФИ с использованием 
государственных гарантий.



Рекомендации
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Рекомендации

 Общие рекомендации
1. Включить в число приоритетных задач утверждение «Дорожной карты» перехода 

к низкоуглеродной энергетике для сектора электроэнергетики и последующую 
разработку долгосрочной национальной энергетической стратегии. Стратегия 
должна содержать чёткие цели по выполнению обязательств страны в рамках 
Парижского соглашения и достижению чистого нулевого уровня выбросов в 
энергетическом секторе к 2050 г.

2. Разработать и утвердить новый закон об энергоэффективности (о рациональном 
использовании энергии) в соответствии с лучшей международной практикой. 
Данный закон должен обеспечить организационные рамки и конкретные 
инструменты для повышения энергоэффективности страны.

3. Разделить процессы, связанные с разработкой и внедрением политики  
в области энергоэффективности. Создать агентство по энергоэффективности  
или назначить единый государственный орган, который будет отвечать  
за внедрение политики в области энергоэффективности и иметь необходимый 
кадровый потенциал для выполнения всех возложенных задач, связанных  
с продвижением государственной политики, а также необходимые 
полномочия и обязанности, связанные с достижением государственных целей  
по энергоэффективности. Необходимо также укрепить институциональный 
потенциал для координации обязательств страны в рамках Парижского 
соглашения.

4. Рассмотреть возможность создания Фонда энергоэффективности как 
самодостаточного органа. Необходимо рассмотреть модель создания 
автоматически возобновляемого фонда путём перехода от отчислений из 
государственного и местного бюджетов к доходам, генерируемым проектами в 
сфере энергоэффективности и энергосервисных компаний (ЭСКО).

5. Привести существующие обязательства страны по устойчивой энергетике в 
соответствие с краткосрочными и среднесрочными мероприятиями. Принимая 
во внимание последние международные законодательные тенденции, 
необходимо избегать инвестиций в новую угольную инфраструктуру. 
Рассмотреть возможность моделирования нескольких сценариев развития 
для оценки наиболее предпочтительной структуры энергобаланса в будущем 
для достижения энергетического перехода на основе энергоэффективности и 
инновационных низкоуглеродных технологий с упором на возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ). 

6. Необходимо использовать существующий потенциал энергоэффективности 
с помощью согласованного набора инструментов политики, приоритезируя 
меры, которые связаны с низкими или отрицательными затратами.

7. Включить в число приоритетных задач разработку и утверждение методики 
стимулирующих тарифов в соответствии с лучшей международной практикой. 
Сетевые компании должны быть заинтересованы в снижении потерь и 
эксплуатационных расходов, а также в улучшении процесса принятия решения 
на основе принципа минимизации затрат для развития сетей. 
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8. Необходимо поэтапно снизить уровень субсидий на всех этапах  
производственно-сбытовой цепочки, в частности субсидии полезных 
ископаемых, которые поощряют расточительное потребление, и вывести  
тарифы на энергоносители на экономически обоснованный уровень 
одновременно с повышением качества и надёжности энергоснабжения. 
Все потребители должны иметь уверенность, что платят справедливую цену 
за качественные услуги. Средства, выделяемые на субсидии, могут быть 
направлены на реализацию мер по повышению энергоэффективности, 
что в дальнейшем устранит необходимость в субсидиях. Необходимо 
также разработать специальные инструменты защиты социально уязвимых 
потребителей (например, блочные тарифы в зависимости от уровня 
потребления, финансовые компенсации и т. д.).

9. Внедрить в практику агитационную работу по информированию 
общественности о многочисленных преимуществах энергоэффективности. 
Рассмотреть возможность создания информационных центров по устойчивой 
энергетике для продвижения энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии.

Промышленность
10. Провести оценку технического и экономического потенциала 

энергоэффективности в промышленном секторе в целом и подсекторах 
в частности. Данные исследования должны включать различные меры 
энергосбережения и необходимые для этого инвестиции.

11. Внедрить обязательные требования по контролю качества энергоаудитов  
и возложить специальные полномочия и ответственность за внедрение 
политики в области энергоэффективности на единый орган, который должен 
обладать достаточным кадровым потенциалом для обеспечения высокого 
качества энергоаудитов.

12. Внедрить систему авторизации или квалификации энергоаудитов в  
соответствии с лучшей международной практикой. В этих целях  
уполномоченный орган может установить сотрудничество с техническими 
университетами и международными организациями для обеспечения 
эффективных процедур обучения и сертификации.

13. Внедрить платформу мониторинга и контроля (MVP) для отслеживания  
экономии энергии, а также объективную систему санкций для сторон, 
не выполняющих свои индикативные цели по энергоэффективности. 
Проанализировать целесообразность внедрения системы «продаваемых 
белых сертификатов энергоэффективности» в связи с обязательными целями 
энергосбережения в промышленном секторе.

14. Внедрить систему дифференцированных тарифов на электроэнергию в 
зависимости от времени суток и с учётом уровня напряжения для всех 
промышленных потребителей. Тарифы на электроэнергию для промышленных 
предприятий должны стимулировать реализацию мер по повышению 
энергоэффективности.

15. В рамках реформы рынка электроэнергии разработать и утвердить тарифную 
методику расчёта вспомогательных услуг на рынке электроэнергии.  
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Операторов сетей могут обязать стимулировать потребителей, например, 
сталелитейные и другие предприятия тяжёлой промышленности, принимать 
участие в рынке вспомогательных услуг. Управляемое диспетчером  
потребление может быть снижено при высоком спросе или увеличено  
во время пиковой генерации возобновляемых источников энергии.

16. Провести оценку стратегий ресурсоэффективности и более чистого производства 
(то есть промышленного симбиоза), которые могут способствовать экономии 
первичных энергоресурсов, воды и сырья.

Энергетика
17. Разработать внедрение комплексного механизма ценообразования на выбросы 

углерода, таких как схема торговли углеродом, налог на выбросы углерода или 
другие косвенные меры ценообразования на выбросы углерода. Продолжить 
реформирование рынка электроэнергии с целью поощрения справедливой 
конкуренции в секторах производства и поставки электроэнергии. 

18. Включить в число приоритетных задач ускоренную модернизацию 
устаревших генерирующих энергетических мощностей в соответствии с 
«Дорожной картой» перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора 
электроэнергетики.

19. Создать независимый орган по регулированию в энергетике для 
уравновешивания интересов всех заинтересованных сторон. Члены совета 
директоров регулирующего органа должны назначаться прозрачно: на 
конкурсной основе с учётом их профессионального опыта.

20. Повысить уровень качества принятия решений, связанных с развитием и 
реконструкцией электрических сетей. Решения должны приниматься на 
основании принципа наименьших затрат и в равной степени учитывать как 
возможные варианты со стороны предложения, так и со стороны и спроса.

21. Продолжить работу по совершенствованию национального энергетического 
баланса в соответствии с международными стандартами. Государственный 
комитет по статистике может рассмотреть вопрос о предоставлении в открытый 
доступ данных о собственном использовании природного газа энергетическим 
сектором, о его потерях при трансформации и распределении и балансе 
природного газа Узбекистана.

22. Присоединиться к международным усилиям по обнаружению и сокращению 
выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке ископаемого топлива, 
таким как «Глобальное обещание по метану», объявленное на COP26, включая 
коллективную цель по сокращению выбросов метана к 2030 г. как минимум 
на 30 % по сравнению с 2020 г. Установить среднесрочные и долгосрочные 
цели по снижению потерь природного газа. Разработать десятилетний план 
развития и модернизации сетей природного газа.

23. Повысить прозрачность технико-экономических показателей и ключевых 
показателей производственной деятельности операторов газовых и 
электрических сетей. 
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Централизованное теплоснабжение
24. Утвердить Закон «О теплоснабжении» для более эффективного 

регламентирования сектора централизованного теплоснабжения, чётко 
распределив обязанности между производителями, поставщиками тепла и 
конечными потребителями.

25. Разработать нормативы по широкому применению высокоэффективной 
когенерации и/или эффективных систем централизованного теплоснабжения 
и охлаждения. Провести анализ затрат и выгод в отношении применения 
высокоэффективной когенерации для новых или реконструируемых 
энергоблоков с общей тепловой мощностью, превышающей 20 МВт. 
Провести отдельную оценку вторичных тепловых ресурсов в промышленном 
и энергетическом секторе для последующей интеграции сбросного тепла в 
систему централизованного теплоснабжения.

26. Модернизировать системы централизованного теплоснабжения путём 
интеграции систем аккумулирования тепла, возобновляемых источников 
энергии, сжигания отходов, тепловых насосов и т. д. Содействовать развитию 
солнечных и комбинированных теплогенерирующих установок, работающих 
на солнечной энергии и природном газе. 

27. Установить индивидуальные тепловые пункты в сочетании с горизонтальным 
распределением тепла в каждом новом и реконструируемом здании для 
обеспечения большего комфорта и экономии энергии для жильцов, а также для 
сокращения утечек воды и связанных с этим теплопотерь теплоснабжающими 
организациями.

28. Установить конкретные целевые показатели энергоэффективности для каждой 
теплоснабжающей компании на основе отраслевого целевого показателя 
энергосбережения. Установить приоритеты по установке тепловых счётчиков 
в каждом здании. Внедрить систему расчёта платы на основе количества 
потреблённого тепла, чтобы обеспечить «справедливое обслуживание» 
и мотивировать жильцов зданий внедрять меры по повышению 
энергоэффективности.

29. Внедрить обязательную оценку целесообразности подключения к системе 
централизованного теплоснабжения для всех новых зданий, построенных 
в городах с действующей системой централизованного теплоснабжения. 
Рассмотреть возможность запрета отключения отдельных квартир от системы 
центрального теплоснабжения в многоквартирных домах.

Здания
30. Изменить минимальные требования к энергоэффективности новых и 

реконструируемых зданий в соответствии с общепринятыми единицами 
измерения и использовать кВт·ч/(м²∙год) вместо Вт/м². Постепенно их снижать, 
чтобы достичь требований к зданиям с почти нулевым энергопотреблением. 
Содействовать продвижению образцовой роли государственного сектора в 
отношении тепловой реабилитации зданий.

31. Провести текущую оценку энергоэффективности и потенциала ВИЭ в жилых, 
коммерческих и общественных зданиях. На основе оценки ввести конкретные 
цели и планы действий по повышению энергоэффективности и интеграции 



28

Углублённый обзор политики Республики Узбекистан в области энергоэффективности | 2022

ВИЭ в существующих зданиях. Анализ также должен включать потенциальное 
влияние мер политики в области энергоэффективности на создание рабочих 
мест, развитие местного рынка изоляционных материалов и более широкое 
экономическое воздействие.

32. Ввести тарифы, различающиеся по времени использования, для бытовых 
потребителей, коммерческих и общественных зданий. Использовать в полной 
мере потенциал существующей инфраструктуры интеллектуального учёта 
энергоносителей для снижения затрат и повышения общей эффективности 
энергетической системы.

33. Внедрить стимулы для органов местного самоуправления и владельцев 
общественных зданий по снижению энергопотребления и реализации мер 
энергоэффективности. 

34. Создать соответствующие условия для функционирования ЭСКО и разработать 
в дальнейшем механизм их аккредитации.

35. Разработать и утвердить схему сертификации энергоэффективности зданий. 
Сделать обязательным получение сертификатов энергоэффективности для всех 
договоров аренды и продажи недвижимости. 

Приборы, потребляющие энергию 
36. Ужесточить существующие минимальные стандарты энергоэффективности, 

расширить их внедрение и надзор за рынком. Ввести требования по экодизайну 
и энергетической маркировке для новых групп товаров. Регулярно обновлять 
требования с учётом лучшей международной практики. 

37. Повысить качество процесса сбора данных об импорте и продаже 
энергопотребляющих приборов, которые могут существенно повлиять на 
будущее потребление электроэнергии, например, таких как электрические 
водонагреватели, кухонные духовки / плиты, посудомоечные машины и т. д. 
Эти данные могут быть в дальнейшем использованы для оценки потенциала 
энергосбережения и разработки целевых программ по повышению 
энергоэффективности.

38. Внедрение практики тестирования для обеспечения соответствия продукции 
требованиям энергоэффективности может помешать внедрению других 
политических мер, таких как надзор за рынком или кампании по повышению 
осведомлённости. По этой причине следует провести сравнительный анализ 
рентабельности строительства национальной испытательной лаборатории и 
вариант с привлечением сторонних организаций.

39. Внедрить обязательные экологические требования для госзакупок в Закон  
«О государственных закупках» или внести другие законодательные изменения, 
обязывающие государственные учреждения отдавать приоритет приобретению 
энергопотребляющих приборов с наивысшим классом энергоэффективности.

40. Внедрить механизм финансовой поддержки населения, направленный на 
замену низкоэффективных энергопотребляющих приборов при одновременном 
поощрении покупки новых энергоэффективных приборов.
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Транспорт
41. Гармонизировать национальную комбинированную товарную номенклатуру 

в соответствии с Кодексом Всемирной таможенной организации, в котором 
введены новые коды товарных позиций, относящихся к гибридным 
автомобилям (HEV) и подключаемым гибридным автомобилям (PHEV). 
Рассмотреть возможность дальнейшего внедрения дополнительных 
фискальных стимулов для HEV и PHEV. Способствовать продвижению 
автомобилей HEV и PHEV в качестве промежуточного шага на пути к полной 
электрификации автомобильного транспорта при одновременном увеличении 
доли электроэнергии, произведённой из ВИЭ.

42. Внести поправки в Налоговый кодекс с целью внедрения дополнительных 
стимулов для мотивации водителей приобретать автомобили, менее 
загрязняющие окружающую среду. Внести в законодательство максимально 
допустимый возраст для импортируемых автомобилей.

43. Привести в соответствие автотранспортные регистрационные сборы и/или 
ежегодные сборы в зависимости от уровня выбросов транспортного средства. 
Для облегчения этого процесса могут быть использованы данные Нового 
европейского ездового цикла (NEDC) или данные Всемирной согласованной 
процедуры испытания транспортных средств малой грузоподъёмности (WLTP).

44. Внедрить систему маркировки автомобилей в зависимости от их уровня 
выбросов на основе данных NEDC или WLTP и обеспечить размещение этой 
этикетки на видном месте в момент продажи автомобиля. Внедрить систему 
маркировки автомобильных шин с последующим снабжением шин наклейкой 
о классе их энергоэффективности на видном месте в пунктах продажи 
автомобильных покрышек.

45. Содействовать продвижению общественного транспорта за счёт повышения 
качества услуг, соблюдения расписания движения и интеллектуального 
управления дорожными потоками. Рассмотреть возможность создания 
отдельных автобусных полос, велосипедных дорожек и мест для парковки 
перед въездом в город. Объединить все виды общественного транспорта в 
единую систему / платформу, что упростит планирование маршрутов и повысит 
привлекательность общественного транспорта.

46. Содействовать продвижению электрификации дорожно-транспортного 
сектора путём утверждения требований относительно минимального 
количества зарядных станций для электромобилей, интегрированных в здания, 
коммерческие объекты и дорожную инфраструктуру. Внедрить систему умных 
парковок, включая минимальное гарантированное количество парковочных 
мест для электромобилей и бесплатную парковку для такого вида транспорта.

47. Продолжить электрификацию железнодорожного транспорта, что позволит 
повысить эффективность железнодорожных перевозок и обеспечит гибкость 
энергетического сектора за счёт так называемого сопряжения секторов.

48. Содействовать продвижению эковождения как одной из наиболее экономически 
эффективных мер по сокращению выбросов и экономии топлива, особенно 
используя семинары для инструкторов вождения. Запустить информационную 
кампанию по продвижению основных преимуществ эковождения.
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Background
The Republic of Uzbekistan (Uzbekistan) is located in the Central Asia region and borders 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Afghanistan. Uzbekistan is one of 
two double-landlocked countries in the world, meaning that the residents of the country 
need to cross at least two national borders in order to reach a coastline. During 2010‒2019 
Uzbekistan’s population grew by 21.1% and was 33.9 mln people as of 01.01.2020. The 
climate of the country is extremely continental, with clearly defined seasons.
According to World Bank data, Uzbekistan is a lower-middle income country. Its gross 
domestic product (GDP) per capita based on purchasing power parity (PPP, current 
international dollars) was 7,311 in 2019, which equalled 15.7% of the same indicator for 
the European Union (EU). In 2019, the main economic sectors generating GDP were the 
services sector (38.7%), industry (28.1%), agriculture, and forestry (26.9%). Energy carriers 
and oil products account for 14.5% of Uzbekistan’s exports.
In 2017 Uzbekistan removed limitations on buying and selling foreign currency, which in 
turn led to the devaluation of the Uzbek Som (UZS) by more than two times. Despite the 
significant reduction of GDP in USD in 2017 and 2018, the USD value of the main economic 
sectors’ turnover almost reached the indicator of the pre-devaluation period in 2019. 
The workforce numbered 13.5 mln people in 2019, of which 26.2% were in agriculture. The 
industrial sector, which generated one-quarter of the country’s GDP, employed 13.5% of 
the population. The unemployment rate was 9% of the economically active population, 
totalling 1.3 mln unemployed people in 2019. Money transfers by migrant workers 
amounted to 14.8% of Uzbekistan’s GDP in 2019.
Uzbekistan’s total foreign direct investments (FDIs) amounted to USD 9.3 bln, of which 
USD 6.6 bln was in equity in 2019. In the framework of the regional investment projects, 
more than half of the FDI loans and disbursements were in the energy and petroleum 
products sector. Uzbekistan was ranked 69th among 190 economies in the 2020 Ease of 
Doing Business rating, rising from 76th place the year before.
The energy intensity of Uzbekistan decreased by 39.3% or from 0.335 to 0.203 tonnes 
of oil equivalent (toe) per thousand current international dollars PPP during 2010‒2018. 
Despite the progress achieved, this indicator remained almost three times higher than in 
the EU in 2018. The country’s energy intensity indicator was lower than in neighbouring 
Turkmenistan but higher than in other Central Asian countries. The energy consumption 
per capita of Uzbekistan was 2.5 times lower compared with the EU-27 and neighbouring 
Kazakhstan in 2018. 

Energy Supply and Demand
Uzbekistan is a resource-rich country with large reserves of natural gas, oil and coal. 
Natural gas represented 91.3% of primary energy production and 98.2% of the country’s 
energy export in 2019, when Uzbekistan exported 20.1% of its produced natural gas. 
However, to meet the growing internal demand, Uzbekistan imports oil and gas 
condensate, coal, petroleum products, and electricity. In 2019 fuel imports were five 
times lower than exports.
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The analysis of the Total Energy Supply (TES) dynamics indicates that the total energy 
supply decreased from 49.0 Mtoe in 2010 to 46.4 Mtoe in 2018 or by 5.4%. The Total Final 
Consumption (TFC) decreased from 38.4 Mtoe in 2010 to 29.5 Mtoe in 2018 or by 23.2%. 
Such disproportional dynamics illustrate the increased use of fuels for energy conversion 
and the energy industries’ own use.
Natural gas dominated in the final consumption and represented about 60% of the TFC in 
2019. The consumption of electricity amounted to 15% of TFC in the same year. Households, 
industry, and transport were the largest consumers, representing 34.8%, 23.0%, and 19.7% 
of the TFC, respectively. In 2019, the share of renewable energy accounted for 1.22% of TES 
and was mainly represented by hydropower.
During 2010‒2019, electricity production grew by 22.4%, which was comparable with 
the 21.1% population growth rate for the same period. Natural gas is the primary fuel 
for power generation. Despite the growth in total production, power demand was not 
fully met; according to official data, the deficit stood at 9.4% of total power demand in 
2012‒2019. A part of the electricity deficit is covered by imports, which amounted to 5.5% 
of total generation in 2019. 
Uzbekistan has the world’s 19th largest proven natural gas reserves. Natural gas production 
was between 54.1 bcm and 66.0 bcm per year over the last decade. Natural gas export 
depended on production and domestic demand and fluctuated between 15.3% and 21.6% 
of the production during the analysed period. 
Uzbekistan is 43rd in the world in terms of proven oil reserves. However, oil accounts for 
only 5.5% of TES, and petroleum products represented 12.6% of TFC in 2019. To cover the 
internal market needs, Uzbekistan imports oil and oil products. Imported oil is used to 
produce petroleum products, primary diesel, and gasoline.
Uzbekistan is in 27th place in the world in terms of coal reserves. Despite the significant 
decrease in production in 2015 and 2019, coal production grew by 11.7% over the last 
decade. In 2015, Uzbekistan started importing coal for the first time, and its imports 
reached 25.3% of the country’s consumption in 2019.
The thermal energy consumption amounted to 10% of TFC in 2019. Natural gas was the 
primary fuel used by combined heat and power (CHP) plants and heat-only boilers (HOBs) 
for heat generation in district heating systems.

Market Structure for Electricity, Natural Gas and Heat
The energy system of Uzbekistan works in parallel to those of Kazakhstan, Tajikistan, and 
Kyrgyzstan. The country also has an interconnection with Afghanistan and Turkmenistan.
In 2019, the power market of Uzbekistan was unbundled into three parts: generation, 
transmission, and distribution. As of 01.01.2021, the total installed generation capacity 
amounted to 15.8 GW, of which 11.4 GW are from gas-fired power plants and CHPs owned 
by the state company JSC Thermal Power Plants, 2.5 GW – coal-fired thermal power plants 
(TPPs) under the management of JSC “Central Asia Energy” and 1.9 GW hydropower plants 
managed by the state company JSC UzbekHydroEnergy. In 2021, there were 20 new power 
plant projects at different stages of development, with a total capacity of 7.0 GW and total 
foreign investments of USD 5.9 bln.
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JSC National Power Grids of Uzbekistan is the transmission system operator (TSO), which 
includes 14 regional power transmission grids and the National Dispatch Centre. The state 
company JSC Regional Power Grids is tasked with power distribution and supply to final 
consumers throughout the whole country. 
In 2019, the natural gas and oil vertically integrated undertaking was unbundled into three 
separate entities. As of 01.01.2020, the JSC UzbekNefteGaz is responsible for oil, natural 
gas, and gas liquids production and processing, as well as oil products sales throughout the 
country. The JSC UzTransGaz is responsible for transmission, storage and export of natural 
gas. The natural gas distribution and supply are carried out by JSC KhoudoudGazTa’minot.
The Uzbek natural gas TSO’s export and transit capacity to Central Asia, Russia, Europe, 
and China is over 120 bcm/year. In addition, Uzbekistan also has two underground natural 
gas storages with a capacity of 3.9 bcm. Apart from the distribution and sale of natural gas, 
the Distribution System Operator (DSO) is responsible for the purchase, supply, storage, 
and sales of liquefied gas to households and social sectors.
In 2019, there were 45,082 apartment blocks in the country, of which 43% were connected 
to a district heating system (DHS). The district heating sector of Uzbekistan is represented 
by 21 heat suppliers, of which three are located in Tashkent city, where the most extensive 
DHS is operated. Uzbek DHS were designed as open circuit systems, meaning that the 
heating agent is transferred directly, without a heat exchanger, to the domestic hot water 
system and heating elements. The heat supply companies are organised as state unitary 
enterprises and are managed by the Ministry of Housing and Communal Services of the 
Republic of Karakalpakstan, departments of housing and communal services of the regions 
(except for the city of Tashkent).

Energy Pricing Policy
The Interdepartmental Tariff Commission (ITC) under the Cabinet of Ministers of  
the Republic of Uzbekistan (CMRU) performs the energy tariff setting role in Uzbekistan. 
The ITC has no separate budget or legal entity status and CMRU approves its 7 members, 
representing relevant ministries and agencies. The working body of the ITC is the Ministry 
of Finance (MoF). The ITC sets tariffs for electricity, natural gas, and thermal energy.  
From May 2020, the prices of oil products are no longer regulated by the Government 
of Uzbekistan.
During 2010‒2017, there was a single electricity tariff for all consumer groups using flat 
tariffs (with the exception of trade organisations, cafes, restaurants, services, for the needs 
of heating, hot water supply, as well as advertising and illumination). From 2018, there 
are different tariffs for residential and commercial consumers, where the latter partially 
cover the costs of residential consumers using a cross-subsidisation mechanism. In 2019, 
power sector cross-subsidies were estimated at the level of USD 236 mln. The main feature 
of Uzbekistan’s tariff system is the mandatory prepayment for electricity supply through 
smart meters for all consumer categories. Despite the prevalence of smart meters, only 
non-budgetary commercial consumers have the option of using time-of-use tariffs.
During 2013‒2018 there was a single tariff for all natural gas consumers. In 2019 the tariffs 
for commercial consumers were set at 58% higher than for residential consumers. It is 
estimated that in 2019 the natural gas sector’s cross-subsidies amounted to USD 251 mln. All  
consumers have to make 100% prepayments for the natural gas supplied based on the 
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natural gas supply contracts concluded. If the natural gas consumption exceeds the 
volumes indicated in the gas supply contract without preliminary coordination with the 
gas supply organisation, the consumer is charged a 40% premium for the excess natural 
gas offtake volumes.
Uzbekistan’s tariff system also includes additional surcharges for certain industrial 
consumer categories to stimulate energy-efficient technologies in the production process. 
In practice, this results in a 50% increase in the respective electricity and natural gas tariffs. 
The surcharge can be avoided either by deploying energy-efficient technologies in the 
technological process or by keeping the specific energy consumption below the level set 
by the government.
For households, the heat tariffs are established per m2 of the heated area and for commercial 
customers – per Gcal of consumed heat. During 2018‒2019, a significant increase of heat 
tariffs was primarily caused by the increased natural gas tariffs for DHS.
Uzbekistan’s electricity and natural gas tariffs are calculated using the cost-plus methodology, 
which does not include incentives for regulated companies to optimise their costs and own 
consumption. For residential consumers the social policy is implemented through keeping 
tariffs below the economically justified level. 

Energy and Energy Efficiency Policy
As of January 2021, the strategic framework is based on the Green Economy Transition 
Strategy for 2019‒2030 (Strategy) and the Electricity Supply Security Concept in 2020‒2030 
(Concept). The EBRD and Japan have also assisted the Government of Uzbekistan (GoU) 
with developing the Road Map for the Power Sector Low-carbon Energy Transition (Road 
Map), but the document has not been officially adopted.
The Strategy’s main goal is to achieve long-term sustainable economic development 
and to meet the country’s goal under the Paris Agreement ratified by Uzbekistan in 2018. 
The main goal of the Concept is to meet the growing electricity demand (the deficit of 
which was estimated at the level of 9.4% in 2012‒2019, and the annual demand growth 
until 2030 is expected at the level of 6‒7%) and to ensure the balanced development of 
the power sector.
The main purpose of the Road Map is to assist the Government of Uzbekistan in reaching 
the Paris Agreement goals. This document illustrates Uzbekistan’s technical and economic 
opportunity to achieve a zero-carbon energy sector by 2050. According to the results 
of this modelling, the transition of the power sector to net-zero greenhouse gas (GHG) 
emissions requires USD 94 bln by 2050. This is the lowest level of required investments 
compared to other development scenarios.
The legal framework for energy efficiency is represented by the Law on Rational Energy Use 
adopted in 1997. The Law’s main goal is to create a general legal framework ensuring the 
conservation of national energy resources and the efficient use of energy and production 
capabilities. The latest amendments to the Law introduced in 2020 assigned the Ministry 
of Energy as the main responsible authority in the energy efficiency field.
As of 01.01.2021, there were a number of energy efficiency programs and roadmaps 
in Uzbekistan: (i) the Program of Measures to Further Develop Renewables,  
Improve Energy Efficiency in the Economy Sectors and the Social Sphere in 2017‒2021 
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sets out an annual average decrease of 8‒10% in energy intensity; (ii) the Road Map  
for Further Improving the Energy Efficiency of Economy Sectors and the Social Sphere 
and Developing Renewables stipulates the implementation of 36 activities, of which  
21 are related to energy efficiency; and (iii) the Road Map on Improving Energy 
Efficiency and Achieving Energy Savings in Large Energy-Intensive Enterprises envisages  
29 activities aimed at improving energy efficiency in energy-intensive sectors  
of the economy; (iv) Comprehensive Program for Digitalisation of the Power Sector  
of the Republic of Uzbekistan for 2019‒2021.
The institutional framework for energy efficiency includes multiple stakeholders. The 
Ministry of Energy has the leading role in the promotion of energy efficiency policies. 
However, there is a certain level of overlap in the industrial and buildings sector with other 
state authorities.

Renewable Energy Policy
Due to its geographic location and varied landscapes, Uzbekistan has great potential 
for using renewable energy sources (RES). The highest technical potential (conservative 
values) belongs to solar (176.8 GW), but the country also has good potential for biomass 
(2.9 GW), hydro (0.4 GW), wind (0.4 GW), and geothermal (0.3 GW).
The existing renewable energy targets are related only to the power sector and do not 
have any reference to the heating and cooling and transport sectors. Thus, the Strategy of 
Innovative Development of the Republic of Uzbekistan for 2019‒2021 stipulates achieving 
a 20% share of renewable power generation by 2025, while the Decree on Accelerated 
Measures to Increase the Energy Efficiency of Economy Sectors and the Social Sphere, 
Deploy Energy-Saving Technologies and Develop Renewable Energy Sources envisages 
reaching a 25% RES share in power generation by 2030. The intention is to reach the goals 
through the construction of 10 GW of new RES facilities, including 5 GW of solar, 3 GW of 
wind, and 1.9 GW of hydropower plants.
The legislative framework in the field of renewable energy consists of the Law on the 
Use of Renewable Energy Sources adopted in 2019. The Law offers several financial 
incentives and preferences, including exemption of RES producers from all types  
of tax during five years starting from the date of their state registration. In addition, 
according to the Program of Measures on the Further Development of Renewables, 
Raising Energy Efficiency in the Economy Sectors and the Social Sphere in 2017-2021, all 
consumers who are installing generation facilities at their premises (prosumers) benefit 
from guaranteed feed-in tariffs based on the official electricity prices for commercial 
consumers (after deducting the cost of transmission and distribution). Apart from the 
abovementioned, Uzbekistan plans to hold tenders and auctions for the development of 
RES in 2021‒2022 according to the ‘build‒own‒operate’ model jointly with International 
Financial Institutions (IFIs) and conclude long-term (up to 25 years) power purchase 
agreements.
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Environmental and Climate Change Policies Related to Energy
The issue of climate change and environmental protection is very pertinent for Uzbekistan. 
It particularly concerns the environmental disaster of the drying and shrinking of the Aral 
Sea. According to the United Nations (UN), the main cause of the Aral Sea drying out was 
intensive agricultural land development and the construction of large irrigation facilities on 
the basin’s watercourses.
In September 2018, the Parliament of Uzbekistan ratified the Paris Agreement and 
adopted voluntary commitments to reduce the specific GHG emissions per GDP unit 
by 10% compared to 2010 levels by 2030. For this purpose, Uzbekistan has submitted 
to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) its first 
Nationally Determined Contributions (NDC). In October 2021, Uzbekistan updated its 
first NDC and increased the country’s commitments to reduce specific greenhouse gas 
emissions per unit of GDP from 10% to 35% by 2030 compared to 2010. The Center for the 
Hydrometeorological Service is the main state governing body, which was appointed as 
the national coordinator for fulfilling international obligations under the Paris Agreement.
The legal framework related to environment protection is outdated and is represented 
by the Law on Nature Conservation adopted in 1992. In 2018 the Government approved 
16 National Sustainable Development Goals (SDGs) and 127 associated tasks towards 
2030 following the UN 2030 Agenda. The goal of climate action includes specific tasks on 
tackling climate change on the national level. 

Finance and International Assistance
Uzbekistan actively cooperates with IFIs and Foreign Government Financial Organizations 
(FGFOs) to improve the regulation and financing of energy efficiency and RES projects. 
Regarding investment attraction in the energy sector, most projects are being implemented 
with the assistance of the World Bank (WB) Group, the European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD), and the Asian Development Bank (ADB).
The WB is actively involved as a lead partner in energy sector reforms and financing  
high priority public and private energy investment in the energy sector. In particular,  
2019 saw the reforming of the country’s power sector with the support of the WB.  
As of 01.10.2020, 23 projects were being implemented with the financial support  
of the WB with total investments of USD 4.44 bln in Uzbekistan.
The current portfolio of the EBRD in Uzbekistan accounts for USD 1.1 bln, 66% of which are 
in the energy sector and sustainable development. In addition to financing, the EBRD also 
provides technical support projects linked to setting up an independent energy regulator 
and developing Uzbekistan’s renewables sector.
Cooperation with the ADB in the energy sector includes six large projects for USD 1.6 bln. 
The ADB also provides technical assistance to the Ministry of Energy on developing the 
power sector financial recovery plan.
As of 2020, the GoU initiated a new practice of attracting FDIs in the energy sector based 
on private‒public partnership principles. The new approach aims at increasing private 
investments while reducing IFIs’ funding using sovereign guarantees.
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Recommendations

General Recommendations
1. Prioritise the official adoption of the Road Map for the Power Sector Low-carbon 

Energy Transition and further develop the long-term national energy strategy. The 
latter document should have clear targets to meet the country’s commitments 
under the Paris Agreement and achieve a net zero-emission energy sector by 
2050.

2. Develop and adopt a new law on Energy Efficiency (Rational Energy Use) based on 
the best international practices. The law will enable an institutional framework and 
specific instruments for energy efficiency improvement.

3. Separate the policy-making process from the policy implementation in the Energy 
Efficiency field. Establish an Energy Efficiency Agency or assign one single authority 
to be responsible for the implementation of energy efficiency policies. The respective 
state body should have sufficient capacities to manage all entrusted tasks related to the 
promotion of public policies and should have a specific mandate and responsibilities 
related to achieving the country’s EE targets. Strengthen the institutional capacity to 
coordinate the country’s commitments under the Paris Agreement. 

4. Consider the possibility of establishing an Energy Efficiency Fund as a self-sustainable 
authority. The option of a revolving fund by shifting from the state and local budget 
allocations towards revenues generated by the energy efficiency and ESCO projects 
should be further analysed.

5. Align the country’s existing commitments concerning sustainable energy with 
short- and mid-term activities. Following the latest international developments, 
investments in new coal infrastructure should be avoided. Consider modelling 
several development scenarios to assess the most preferable energy mix in the 
future to achieve the energy transition based on energy efficiency and innovative 
low carbon technologies, with emphasis on renewable energy.

6. Tap the existing energy efficiency potential with a coherent set of policy instruments 
by prioritising measures which come at low or negative costs.

7. Prioritise the development and approval of incentive tariff methodologies according 
to the best international practice. The utilities have to be incentivised to reduce their 
losses and operational costs and improve their decision-making process based on 
the least costs approach regarding network development. 

8. Gradually eliminate subsidies on all levels of the value chain, especially inefficient 
fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption, and introduce cost-
reflective energy tariffs along with the improvement of the quality and reliability 
of supply. All consumers should be confident that they are paying a fair price 
for reliable services. The funds allocated for subsidies might be invested in the 
implementation of energy efficiency measures, which will eliminate the need 
for subsidies. Special instruments should be developed to protect socially 
vulnerable consumers (e.g. block tariffs depending on consumption level, financial 
compensations, etc.).

9. Launch a targeted public communication campaign promoting the multiple benefits 
of energy efficiency. Consider the establishment of sustainable energy information 
centres promoting energy efficiency and renewable energy solutions.
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Recommendations: Industry  
10. Assess the technical and economic energy efficiency potential in the industrial sector 

in general and sub-sectors in particular. The studies may include different levels of 
energy efficiency ambition and the investments needed.

11. Introduce mandatory energy audits’ quality control requirements and assign specific 
duties and responsibilities to a single authority responsible for implementing energy 
efficiency policies. The assigned authority must have enough capacity to ensure the 
high quality of the energy audits.

12. Introduce a system of authorisation or qualification of the energy auditors in 
accordance with the best international practice. The assigned authority may 
cooperate with technical universities and international organisations to ensure 
efficient training and certification procedures.

13. Introduce a Monitoring and Verification Platform (MVP) to track energy efficiency 
savings and the objective system of penalties for parties not meeting their indicative 
energy efficiency targets. The system of tradable energy efficiency white certificates 
might be analysed in connection with mandatory energy savings targets in the 
industrial sector.

14. Introduce time-of-use and level of voltage electricity tariffs for all industrial consumers. 
The energy tariffs for industrial enterprises should incentivise the implementation of 
energy efficiency measures. 

15. As a part of electricity market reform, develop and approve a methodology for 
ancillary services. Network operators can be required to encourage the demand 
side, like steel and other heavy industrial plants, to participate in the ancillary service 
market. The large dispatchable consumption may be reduced when demand is high 
and increased during RES peak generation.

16. Assess the resource efficiency and cleaner production strategies (i.e. industrial 
symbiosis), which may save primary energy resources, water, and raw materials.

Recommendations: Energy 
17. Elaborate the introduction of a comprehensive carbon pricing mechanism such as 

a carbon trading scheme, a carbon tax or other implicit carbon pricing measures. 
Continue reforms in the electricity market with the aim of promoting fair competition 
in the generation and supply sectors.   

18. Prioritise the rapid modernisation of obsolete power capacities according to the 
Road Map for the Power Sector Low-carbon Energy Transition. 

19. Establish an independent energy regulator to balance the interests of all stakeholders. 
The commissioners of the energy regulator must be appointed transparently on a 
competitive basis, considering their professional experience.

20. Improve the decision-making process related to the development and rehabilitation 
of power networks. The decision should be based on the least costs approach and 
consider supply and demand-side options equally. 

21. Continue work on improving the national energy balance according to international 
standards. The State Statistical Committee may consider making publicly available 
the data on the energy industry’s own consumption as well as the transformation 
and distribution losses and the natural gas balance of Uzbekistan.  
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22. Join international efforts to detect and reduce methane emissions along the fossil 
fuels value-chain, such as the Global Methane Pledge launched at COP26, including 
the collective target to reduce methane emissions by at least 30% from 2020 levels 
by 2030. Set mid- and long-term natural gas losses reduction targets. Develop a  
10-year network development and modernisation plan for natural gas networks. 

23. Increase the transparency of technical-economic indicators and key KPIs of gas and 
electricity network operators. 

Recommendations: District Heating  
24. Prioritise the adoption of the Law on thermal energy that will regulate the district 

heating sector, assigning clear responsibilities across the authorities, heat producers 
and suppliers, and final consumers. 

25. Adopt policy measures to promote a wider application of high-efficiency cogeneration 
and/or efficient district heating and cooling systems. Conduct cost‒benefit analysis 
for the application of high-efficiency cogeneration for new or refurbished electricity 
units with a total thermal input exceeding 20 MW. Conduct a separate assessment of 
the waste heat potential of the industrial and energy sector and further integration 
of the waste heat into the DHS.

26. Modernise the DHS through the integration of heat storage, renewable energy 
sources, waste incineration, heat pumps etc. Promote solar and combined solar and 
natural gas heat-generating facilities.

27. Install individual heating stations in combination with horizontal heat distributions at 
each new and reconstructed building to provide better comfort and energy savings 
to tenants as well as to reduce water leakages and associated heat losses for DH 
companies.

28. Establish specific energy efficiency targets for each heat supply company based 
on the sectoral energy savings target. Prioritise the installation of heat meters in 
each building. Introduce a billing system based on the amount of heat consumed 
to provide ‘fair treatment’ and motivate building occupants to implement energy 
efficiency measures. 

29. Introduce mandatory feasibility assessment related to the connection to the DHS for 
all new buildings constructed in cities with a functioning centralised heating system. 
Consider a ban on individual apartments’ disconnections in multi-apartment buildings.

Recommendations: Buildings
30. Change the minimum energy performance requirements for new and renovated 

buildings based on commonly used units, from W/m² to kWh/(m²·year). Gradually 
reduce them to reach the Nearly Zero Energy Buildings requirements. Promote the 
exemplary role of the public sector with regard to building renovation.

31. Conduct up-to-date assessment of energy efficiency and the potential for renewables 
in residential, commercial and public buildings. Based on the assessment, introduce 
specific targets and action plans for improving energy efficiency and integrating 
RES in existing buildings. The analysis should also include the potential impact of 
Energy Efficiency (EE) policy measures on job creation, the development of the local 
insulation materials market and a wider economic impact.
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32. Introduce time-of-use tariffs for residential consumers, commercial and public 
buildings. Fully utilise the potential of the smart metering infrastructure to reduce 
costs and improve the overall efficiency of the energy system.

33. Introduce incentives for local authorities and the owners of public buildings to 
reduce energy consumption and implement EE measures. Local authorities should 
be allowed to use the savings achieved for the repayment of investment in EE.

34. Create appropriate conditions for the functioning of Energy Performance Contracts. 
The Energy Service Companies (ESCOs) accreditation mechanism should be further 
developed. 

35. Develop and approve the buildings’ energy performance certification scheme. Make 
it compulsory to obtain energy performance certificates for all renting and selling 
contracts.

Recommendations: Energy-consuming Products 
36. Strengthen the existing Minimum Energy Performance Standards (MEPS), their 

implementation and market surveillance. Introduce ecodesign and energy labelling 
requirements for new product groups. Regularly update the requirements taking 
into account the best international practice.

37. Improve data collection on imports and sales of energy-related appliances that may 
significantly impact electricity consumption in the future, e.g. electric water heaters, 
ovens/cookers, dishwashers etc. These data can be used for estimating the energy-
saving potential and developing targeted energy efficiency programs.

38. Establishing testing practices for ensuring product compliance with energy efficiency 
requirements may prevent other policy enforcement efforts such as market 
inspections or public communications campaigns. For this reason, a cost‒benefit 
assessment of building a national test laboratory compared to an outsourced option 
should be analysed. 

39. Introduce green public procurement requirements in the Law on the public 
procurement or introduce other legislative changes mandating authorities to 
prioritise the purchase of appliances with the highest energy efficiency rating.

40. Introduce a financial support mechanism for the replacement of low-efficiency 
products while encouraging the purchase of energy-efficient appliances.

Recommendations: Transport 
41. Align the national nomenclature of goods with the International Customs 

Organisation Code, which has introduced new codes for Hybrid Electric Vehicles 
(HEVs) and Plugin-Hybrid Electric Vehicles (PHEVs). Consider further introduction of 
fiscal incentives for HEV and PHEV. Promote HEV and PHEV cars as an interim step 
towards promoting the electrification of motor transport while increasing the share 
of RES in electricity production.

42. Amend the tax code and create additional incentives to motivate users to buy less 
polluting cars. Introduce a maximum allowed age for imported vehicles.

43. Align vehicle registration tax and/or annual circulation tax with the emissions level. 
To facilitate the process, the data from New European Driving Cycle (NEDC) or 
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) could be used.



42

In-Depth Review of the Energy Efficiency Policy of the Republic of Uzbekistan | 2022

44. Introduce car emissions labelling based on the NEDC or WLTP data and mandate 
its availability at the moment of vehicle selling. Implement a tyre efficiency labelling 
scheme and make it available at the moment of selling tyres.

45. Promote public transport by increasing the quality of service, traffic schedule 
compliance, and intelligent traffic management. Consider creating separate bus 
lanes, bicycle routes and ‘park and ride’ facilities. Unify all public transport providers 
in one single system/platform, which will simplify route planning and increase the 
attractiveness of municipal transport.

46. Promote the electrification of the road transport sector by adopting minimum 
charging stations requirements for buildings, commerce, and road infrastructure. 
Implement a smart parking system, including minimum parking lots for electric 
vehicles and free of charge service for such transport.

47. Continue the electrification of railway transport, which will increase the railroad 
transport efficiency and will offer flexibility for the power sector through so-called 
sector coupling. 

48. Promote eco-driving as one of the most economically efficient measures to 
reduce emissions and save fuel, especially using seminars for instructors. Organise 
campaigns for disseminating the main advice on green driving.
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1. Исходная информация

1.1. Краткие сведения о стране

Рис. 1. Карта Республики Узбекистан

Источник: ВБ (2021 г.)

Республика Узбекистан (Узбекистан) – одна из двух стран в мире1, жители которой 
должны пересечь как минимум две государственные границы, чтобы добраться до 
береговой линии Мирового океана. Узбекистан занимает площадь 448,97 тыс. км² и 
соизмерим по размерам территории с такими государствами, как Швеция и Марокко2. 
Территория страны на севере и северо-востоке граничит с Казахстаном, на востоке 
и юго-востоке – с Кыргызстаном и Таджикистаном, на западе – с Туркменистаном и 
на юге – с Афганистаном. 
Территория Узбекистана разнообразна и состоит из пустынь, степей и гор. Наивысшая 
точка над уровнем моря – 4643,3 м – пик Хазрет-Султан (Гиссарский хребет), а самая 
низкая – солончак Кулатай во впадине Мынбулак, в пустыне Кызылкум (˗12,7 м). 
Климат – резко континентальный, с сильно выраженными временами года. В среднем 
в Узбекистане 260 солнечных дней в году3.
1 В мире только два государства – Узбекистан и Лихтенштейн, которые не только не имеют выхода к морю, но и 
граничат с государствами, не имеющими выхода к морю.
2  https://www.britannica.com/topic/list-of-the-total-areas-of-the-worlds-countries-dependencies-and-territories-2130540 
(дата обращения: сентябрь 2021 г.).
3  МЖКО РУ, Агентство «Узкоммунхизмат», «Программа по услугам водоснабжения и институциональной поддержке» –  
Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами (2019 г.), https://www.eib.org/
attachments/registers/125753274.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.britannica.com/topic/list-of-the-total-areas-of-the-worlds-countries-dependencies-and-territories-2130540
https://www.eib.org/attachments/registers/125753274.pdf
https://www.eib.org/attachments/registers/125753274.pdf
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За 2010–2019 гг. население Узбекистана выросло на 21,1 % и на 1 января 2020 г. 
составило 33,9 млн человек, из них 50,6 % – городское и 49,4 % – сельское. Ожидаемая 
продолжительность жизни, по данным Государственного комитета по статистике 
(ГКС), в 2019 г. составляла 75,1 года: 72,8 года – у мужчин и 77,4 года – у женщин4. По 
состоянию на 1 января 2020 г. 72,3 % населения Узбекистана было моложе 40 лет. 
Для сравнения: в ЕС-27 аналогичный показатель составлял 46 % за тот же период5. 

1.2. Экономическое положение

Общий обзор
Узбекистан является страной с доходами ниже среднего уровня согласно 
классификации Всемирного банка (ВБ)6. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу 
населения страны по паритету покупательной способности (ППС) в 2019 г. составил  
7 311 текущих международных долл., или 15,7 % от данного показателя по Европейскому 
Союзу (ЕС) и 26,6 % от показателя по Казахстану (Рис. 2). 

Рис. 2. ВВП на душу населения в странах Центральной Азии и в среднем по ЕС в 2019 г.

Европейский
Союз

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
0

5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000

ВПП на душу населения по ППС, текущие международные долл.

ВВП на душу населения, текущие долл. США

46 497

27 466

5 481 3 733

16 196

7 311

34 960

9 813

1 374 891

7 612

1 719

Источник: база данных Программы международных сопоставлений ВБ (2021 г.)

Ретроспективный анализ также показывает, что ВВП на душу населения по ППС в 
2019 г. был самым высоким показателем страны за последние 10 лет (Рис. 3). В то 
же время наивысший абсолютный уровень ВВП в текущих долл. США был в 2015 г. 
и составил 81,8 млрд. За период 2017–2018 гг. данный показатель сократился более 
чем на 60 % из-за девальвации национальной валюты вследствие проведения 

4  https://www.stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography (дата обращения: июнь 2021 г.).
5  Распределение населения по возрасту и полу по состоянию на 1 января 2020 г. в ЕС-27, https://ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/DEMO_PJAN__custom_701267/default/table?lang=en (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
6  https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups (дата 
обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJAN__custom_701267/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJAN__custom_701267/default/table?lang=en
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
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реформ по либерализации валютного рынка7. В результате этих реформ с сентября 
2017 г. в стране были сняты ограничения на покупку-продажу иностранной валюты, 
что привело к существенному изменению официального курса узбекского сума по 
отношению к иностранным валютам. Например, только в августе-сентябре 2017 г. 
официальный курс узбекского сума снизился более чем в 2 раза по отношению к 
свободно конвертируемым валютам (Рис. 3)8.

Рис. 3. Официальный курс узбекского сума по отношению к евро и доллару США в 
2010–2019 гг.
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Рис. 4. Динамика показателей ВВП и ВВП на душу населения в Узбекистане в 2010–2019 гг.
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7  https://cbu.uz/upload/medialibrary/ad1/Osnovnye-napravleniya-DKP-TSBU-2021_2022_rus.pdf (дата обращения: 
сентябрь 2021 г.).
8  https://cbu.uz/ru/arkhiv-kursov-valyut/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://cbu.uz/upload/medialibrary/ad1/Osnovnye-napravleniya-DKP-TSBU-2021_2022_rus.pdf
https://cbu.uz/ru/arkhiv-kursov-valyut/
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Более детальный анализ динамики ВВП за последние десять лет также показывает 
значительные изменения ВВП в текущих долларах США: от +38,6 % в 2010 г. до 
−27,7 % в 2017 г. В то же время прирост ВВП по ППС за последнее десятилетие был 
все время в диапазоне от 2,7 до 10,0 %. 

Рис. 5. Динамика прироста ВВП в 2010–2019 гг., %
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Источник: база данных Программы международных сопоставлений ВБ (2021 г.)

Анализ общедоступных макроэкономических показателей Узбекистана за последние 
пять лет (Таблица 1) показывает значительные темпы роста экономики. Рост ВВП 
обеспечивался в основном ростом объёмов промышленности, строительства и услуг. 
Несмотря на двукратное обесценивание национальной валюты в 2017 г., в 2019 г. 
товарооборот основных секторов экономики в долларовом эквиваленте почти достиг 
показателя додевальвационного периода. 
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Таблица 1. Макроэкономические показатели Узбекистана в 2015–2019 гг.

Показатель Единица 
измерения 2015 2016 2017 2018 2019

ВВП млрд сумов 221 350,9 255 421,9 317 476,4 424 728,7 529 391,4

Индекс-дефлятор ВВП  % 110,5 108,9 119,1 127,0 117,9
Уровень инфляции (прирост): 
к декабрю предыдущего года  % 5,6 5,7 14,4 14,3 15,2

Промышленная продукция млрд сумов 97 598,2 111 869,4 148 816,0 235 340,7 322 535,8

Потребительские товары млрд сумов 42 085,5 48 253,8 59 690,4 83 512,6 110 321,0
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство млрд сумов 103 302,0 119 726,7 154 369,4 195 095,6 224 265,9

Инвестиции млрд сумов 44 810,4 51 232,0 72 155,2 124 231,3 195927,3

Строительные работы млрд сумов 25 423,1 29 413,9 34 698,0 51 129,3 71156,5

Розничный товарооборот млрд сумов 71 184,1 88 071,6 105 229,9 133 195,2 166 094,4

Услуги, всего млрд сумов 78 530,4 97 050,0 118 811,0 150 889,8 193 697,8

Внешнеторговый оборот млн долл. 
США 24 924,3 24 232,2 26 566,1 33 429,9 41 751,0

Экспорт млн долл. 
США 12 507,6 12 094,6 12 553,7 13 990,7 17 458,7

Импорт млн долл. 
США 12 416,6 12 137,6 14 012,4 19 439,2 24 292,3

Сальдо млн долл. 
США 91,0 43,0 -1 458,7 -5 448,5 -6 833,6

Источник: ГКС (2021 г.)

В 2019 г. основными отраслями экономики, которые генерируют ВВП, были 
промышленность (28,1 %), сельское и лесное хозяйство (26,9 %) и сфера услуг, 
включая перевозку, хранение, торговлю и прочие услуги (38,7 %). 

Рис. 6. Структура ВВП в 2019 г., %
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Рынок труда
По состоянию на конец 2019 г. численность занятого населения составила 13,5 
млн человек, из которых 26,2 % было занято в сельском хозяйстве, 13,5 % – в 
промышленности, 10,6 % – в торговле, 9,8 % – в строительстве и 39,9 % – в других 
секторах экономики. Уровень безработицы за анализируемый период вырос с 5 до 
9 % экономически активного населения и в 2019 г. составил 1,3 млн человек9.
За последние десять лет объём денежных переводов рабочих-мигрантов колебался 
от 6 до 15 % и в 2019 г. составил 14,8 % от ВВП Узбекистана10. В 2019 г. этот показатель 
был почти вдвое ниже, чем в соседнем Кыргызстане (28,5 %) и Таджикистане (28,6 %)11.

Импорт и экспорт 
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 51,6 % за 2015–2019 гг. и в 2019 г. 
составил 41,7 млрд долл. США (Таблица 1). Экспорт страны оценивается примерно 
в 17,45 млрд долл. США, а импорт – 24,29 млрд долл. США, в результате чего 
отрицательное сальдо внешней торговли составило 6,84 млрд долл. США. В 2019 г. 
основными партнёрами по экспорту были Россия (14,5 %), Китай (14,5 %), Казахстан 
(8,0 %) и Турция (7,0 %). Основными партнёрами по импорту за тот же период были 
Китай (21,0 %), Россия (17,0 %), Южная Корея (11,0 %), Казахстан (8,0 %) и Турция 
(5,5 %)12.
В 2019 г. доля энергоносителей и нефтепродуктов в экспорте Узбекистана составила 
14,5 %. Кроме энергоресурсов, основными экспортными статьями Узбекистана были 
услуги (19,7 %), продовольственные товары (8,8 %), черные и цветные металлы (7,2 %) 
и химическая продукция (5 %). 
В 2019 г. объем импорта товаров увеличился на 25,0 %, или 4,8 млрд долл. США, 
по сравнению с 2018 г. и составил 24,3 млрд долл. США13. Основную долю в 
структуре импорта составляют машины и оборудование, включая запасные части и 
комплектующие (43,8 %), химическую продукцию (13,2 %), чёрные и цветные металлы 
(8,7 %), а также продовольственные товары (7,8 %)14. 

9  https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/labor-market (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
10  https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=UZ-TJ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
11  Там же.
12  https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
13  Там же.
14  Там же.



50

Углублённый обзор политики Республики Узбекистан в области энергоэффективности | 2022

Иностранные инвестиции

Рис. 7. Освоение средств международных финансовых институтов / иностранных 
правительственных финансовых организаций в рамках отраслевых проектов, млн долл. США 
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Источник: Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан (2021 г.)

Рис. 8. Освоение средств прямых иностранных инвестиций в рамках отраслевых 
проектов, млн долл. США
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Источник: Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан (2021 г.)



51

1. Исходная информация

Объём иностранных инвестиций в Узбекистане в 2019 г. вырос в 3,2 раза по сравнению 
с показателями 2018 г. и составил 9,3 млрд долл. США, из них в основной капитал – 
6,6 млрд долл. США15.
В 2019 г. более 50 стран мира инвестировали в экономику Узбекистана. Основными 
иностранными партнёрами по привлечению в Узбекистан иностранных инвестиций 
стали Китай, Россия и Германия, которые инвестировали 34 % от общего объёма 
привлечённых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и кредитов16.
Активный рост привлечения ПИИ по сравнению с показателями 2018 г. наблюдался 
в электротехнической отрасли (в 7,5 раза), металлургической отрасли (в 4,6 раза), 
текстильной отрасли (2,5 раза), кожевенно-обувной (в 2,1 раза), нефтегазовой  
(в 2 раза) отраслях17.
При этом укрепилась тенденция роста потоков ПИИ в проекты регионального значения, 
суммарная стоимость которых в 2019 г. составила 4,8 млрд долл. США (из них в основной 
капитал – 4,2 млрд долл. США). В 2019 г. инвестиции увеличились в 4 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 г. и в 24 раза по сравнению с показателями 2017 г. В 
регионах только с участием иностранного капитала были введены в промышленную 
эксплуатацию 167 проектов общей стоимостью 858,5 млн долл. США18.

Ведение бизнеса 

Рис. 9. Позиции Узбекистана в рейтинге «Лёгкость ведения бизнеса 2020» (по состоянию 
на май 2019 г.).
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15  https://mift.uz/ru/news/itogi-investitsionnoj-dejatelnosti-respubliki-uzbekistan-za-2019-g (дата обращения: декабрь 2021 г.).
16  Там же.
17  Там же.
18  Там же

http://www.doingbusiness.org/rankings
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Всемирный банк присвоил Узбекистану 69-е место среди 190 стран по рейтингу 
благоприятности условий для ведения бизнеса (Рис. 9), что выше 76-го места годом 
раннее19. Также следует отметить, что, хотя позиция Узбекистана значительно ниже 
позиции соседнего государства – Казахстана (25-е место), условия ведения бизнеса 
в Узбекистане, по оценке ВБ, благоприятнее, чем в Кыргызстане (80-е место) и в 
Таджикистане (106-е место)20.
По сравнению с 2018 г. страна также незначительно улучшила свою позицию по 
индексу восприятия коррупции и в 2019 г. поднялась со 158-го на 153-е место из 180 
стран21. В то же время позиция Узбекистана в данном рейтинге довольно низкая по 
сравнению с Казахстаном (113-е место) и Кыргызстаном (126-е место), одинаковая с 
Таджикистаном (153-е место) и выше, чем в Туркменистане (165-е место).

Энергоёмкость 
За 2010–2018 гг. энергоёмкость Узбекистана снизилась на 39,3 %, или с 0,335 до 
0,203 тонны нефтяного эквивалента (т н. э.) на тысячу текущих международных 
долларов по ППС22 (Рис. 10). Несмотря на значительное снижение, этот показатель 
почти в три раза выше, чем в ЕС. В течение анализируемого периода энергоёмкость 
Узбекистана была ниже, чем в соседнем Туркменистане, но выше, чем в других 
странах Центральной Азии.

Рис. 10. Энергоёмкость – ОППЭ / ВВП в 2010–2018 гг., т н. э. на тысячу текущих 
международных долл. по ППС
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Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных МЭА (2021 г.), базы данных 
Программы международных сопоставлений ВБ (2021 г.) 

19  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.
pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
20  Туркменистан не включён в рейтинг ВБ «Лёгкость ведения бизнеса».
21  https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
22  Данные МЭА по ОППЭ и ОКП за 2019 г. не были доступны на момент подготовки отчёта.
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Принимая во внимание, что анализ энергоёмкости сам по себе не отражает 
общую энергоэффективность страны без учёта других показателей, на Рис. 11 также 
проиллюстрировано сравнение энергопотребления на душу населения. Несмотря на 
то, что энергоёмкость Узбекистана была почти в три раза выше, чем в ЕС, среднее 
потребление в 27 странах ЕС и в Казахстане в 2018 г. было в 2,5 раза выше, чем в 
Узбекистане. При этом потребление энергии на душу населения в Узбекистане в 2018 г.  
было в три раза выше, чем в Таджикистане, и на 40 % выше, чем в Кыргызстане.

Рис. 11. Сравнение энергоёмкости и общего конечного потребления на душу населения 
в странах Центральной Азии и ЕС в 2018 г.
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Краткое изложение: Исходная информация
Республика Узбекистан (Узбекистан) расположена в Центральной Азии и 
граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном 
и Афганистаном. Узбекистан – одна из двух стран в мире, жители которой 
должны пересечь как минимум две государственные границы, чтобы 
добраться до береговой линии Мирового океана. За 2010–2019 гг. население 
Узбекистана выросло на 21,1 % и на 1 января 2020 г. составило 33,9 млн 
человек. Климат Узбекистана резко континентальный, с сильно выраженными 
временами года.
Согласно данным Всемирного банка (ВБ), Узбекистан является страной с 
доходами ниже среднего уровня. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу 
населения страны по паритету покупательной способности (ППС) в 2019 г. 
составил 7 311 текущих международных долл. или 15,7 % от данного показателя 
по Европейскому Союзу (ЕС). В 2019 г. основными отраслями экономики, 
которые генерируют ВВП, были сфера услуг (38,7 %), промышленность 
(28,1 %), сельское и лесное хозяйство (26,9 %). Доля энергоносителей и 
нефтепродуктов в экспорте Узбекистана составляет 14,5 %.
В 2017 г. в Узбекистане были сняты ограничения на покупку-продажу 
иностранной валюты, что привело к девальвации узбекского сума более чем 
в два раза. Несмотря на значительное сокращение ВВП в долл. США в 2017 и 
2018 гг., в 2019 г. товарооборот основных секторов экономики в долларовом 
эквиваленте почти достиг показателя додевальвационного периода.
В 2019 г. численность занятого населения составила 13,5 млн человек., из 
которых 26,2 % были заняты в сельском хозяйстве. В промышленном секторе, 
производящем четверть ВВП страны, было занято 13,5 % населения. Уровень 
безработицы в 2019 г. составил 9 % экономически активного населения, или 
1,3 миллиона человек. Денежные переводы трудовых мигрантов в 2019 г. 
составили 14,8 % от ВВП Узбекистана.
Общий объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Узбекистане в 2019 
г. составил 9,3 млрд долл. США, из них 6,6 млрд долл. США – в основной 
капитал. В рамках отраслевых проектов более половины освоенных ПИИ 
приходились на сектор энергоносителей и нефтепродуктов. Узбекистан занял 
69-е место среди 190 стран по рейтингу «Лёгкость ведения бизнеса 2020», что 
выше 76-го места годом раннее.
За 2010–2018 гг. энергоёмкость Узбекистана снизилась на 39,3 %, или с 0,335  
до 0,203 тонны нефтяного эквивалента (т н. э.) на тысячу текущих 
международных долларов по ППС. Несмотря на значительное снижение,  
в 2018 г. этот показатель оставался почти в три раза выше, чем в ЕС. На 
протяжении всего анализируемого периода энергоёмкость Узбекистана 
была ниже, чем в соседнем Туркменистане, но выше, чем в других странах 
Центральной Азии. В 2018 г. потребление энергии на душу населения в 
Узбекистане было в 2,5 раза ниже, чем в странах ЕС-27 и соседнем Казахстане.
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2. Предложение и спрос в энергетике 

Узбекистан – богатая ресурсами страна с большими запасами природного газа, 
нефти и угля. В 2019 г. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
(ГКС) составил свой первый пилотный энергетический баланс, охватывающий  
2018 г. По состоянию на 1 января 2021 г. были доступны общественности пилотные 
национальные балансы за 2018 и 2019 гг. Таким образом, для анализа 2010–2018 гг. 
использовались данные Международного энергетического агентства (МЭА), а для 
2018–2019 гг. – данные ГКС. 
Анализ национального энергетического баланса показывает, что в 2019 г.  
на природный газ приходилось 91,3 % производства первичной энергии и 98,2 % 
экспорта энергоресурсов страны (Рис. 12). Импорт энергоресурсов был в пять раз ниже 
экспорта и в основном включал нефть и газовый конденсат, уголь, электроэнергию и 
нефтепродукты. Всего Узбекистан экспортировал 20,1 % добытого природного газа и 
импортировал 49,8 % добытого угля и 22,1 % добытых нефти, газового конденсата и 
нефтепродуктов.

Рис. 12. Производство и экспорт энергоносителей в 2019 г., млн т н. э.
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По данным ГКС, общие поставки первичной энергии (ОППЭ) в 2019 г. составили 
47,0 млн т н. э. Анализ динамики ОППЭ на основе данных МЭА показывает, 
что общие поставки первичной энергии снизились с 49,0 млн т н. э. в 2010 г. до  
46,4 млн т н. э. в 2018 г., или на 5,4 % (Рис. 13). Основной причиной выявленных 
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изменений стало снижение поставок природного газа на 8,4 % и увеличение поставок 
угля в 2,6 раза за анализируемый период.

Рис. 13. Общие поставки первичной энергии в 2010–2018 гг., млн т н. э.
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Источник: мировые энергетические балансы МЭА (2021 г.) 

Общее конечное потребление в Узбекистане в 2019 г. составило 30,9 млн т н. э. Анализ 
потребления по видам топлива показывает, что в 2019 г. в конечном потреблении 
преобладал природный газ (около 60,3 % от общего объёма потребления). Доля 
всех нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и т. п., составила около 
12,6 % общего конечного потребления в 2019 г. Анализ ОКП по секторам экономики 
показывает, что крупнейшими потребителями были домашние хозяйства (34,8 %), 
промышленность (23,0 %) и транспорт (19,7 %) (Рис. 14).

Рис. 14. Общее конечное потребление по секторам экономики (слева) и видам топлива 
(справа) в 2019 г., % 
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Анализ динамики ОКП на основе данных МЭА показывает, что ОКП снизилось с 
38,4 млн т н. э. в 2010 г. до 29,5 млн т н. э. в 2018 г., или на 23,2 % (Рис. 15). Это 
довольно значительное изменение, особенно с учётом того, что снижение ОППЭ 
за тот же период было всего на 5,4 %, или в четыре раза меньше, чем ОКП  
(Рис. 13). Анализ статистических данных МЭА показывает, что основное влияние на 
ОКП оказало снижение потребления природного газа на 10,5 млн т н. э., или 37,2 % 
за анализируемый период. Более подробный анализ структуры энергопотребления 
также указывает на снижение доли природного газа с 73,2 % в 2010 г. до 59,8 % в  
2018 г., при этом доля электроэнергии увеличилась за тот же период с 8,4 до 12,0 %, а 
доля угля – с 0,7 до 2,8 % (Рис. 15).

Рис. 15. Общее конечное потребление энергии по видам топлива в 2010–2018 гг., млн т н. э
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Источник: мировые энергетические балансы МЭА (2021 г.) 

Анализ ОКП по секторам экономики за 2010–2018 гг. (Рис. 16) показывает значительное 
сокращение потребления энергии двумя основными секторами: в бытовом (жилом) 
секторе потребление снизилось на 34,5 %, а в промышленности – на 23,2 %. 
Потребление энергии в транспорте, третьем самом большом по потреблению 
энергии секторе, наоборот увеличилось на 39,7 % за тот же период. Также в 2018 г. 
существенные изменения в потреблении энергии произошли и в «других секторах», 
где потребление фактически колебалось от 3,3 до 3,9 млн т н. э. в 2010–2017 гг., а потом 
резко снизилось до 0,5 млн т н. э. в 2018 г., что связано с изменением методологии 
учёта разных видов деятельности. 
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Рис. 16. Общее конечное потребление по секторам экономики в 2010–2018 гг., млн т н. э.
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2.1. Электроэнергия

Рис. 17. Динамика производства, импорта и экспорта электрической энергии  
в 2010–2019 гг., ТВт∙ч
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За 2010–2019 гг. производство электрической энергии выросло на 22,4 %. Рост 
производства в основном обеспечивался за счёт увеличения выработки электроэнергии 
из газа и угля, в то время как выработка гидроэлектростанциями снизилась на 
20,5 % (Рис. 17). В среднем за последнее десятилетие природный газ был основным 
источником производства электроэнергии (76 %), в то время как уголь и гидроресурсы 
в среднем составляли по 12 % от общего объёма выработки. Экспорт электроэнергии 
варьировался от 2,2 до 4,1 % от общей выработки за весь анализируемый период. 
Импорт электроэнергии был незначительным (0,7–1,3 %) в 2011–2014 гг., вообще 
отсутствовал в 2015 г. и вырос в 2017–2019 гг. с 2,0 до 5,5 % от общей выработки.
Несмотря на рост общей выработки, потребление электроэнергии не было покрыто 
в полном объёме, и согласно официальным данным в 2012–2019 гг. дефицит составил 
9,4 % от общей потребности23. В целом за последние десять лет потребление 
электроэнергии выросло почти на 30 %, в то время как производство выросло на 
22,4 %, что и объясняет рост импорта в 2017–2019 гг. 

Рис. 18. Потребление электроэнергии по секторам экономики в 2010–2019 гг., ТВт∙ч
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Рисунок 18 иллюстрирует, что промышленность, сельское хозяйство и население были 
основными потребителями электроэнергии, которые потребляли 26,2, 23,2 и 20,8 % 
соответственно валового потребления за весь анализируемый период. Более детальный 
анализ показывает следующую динамику в разрезе экономических отраслей: 

• потребление промышленностью увеличилось в 2010–2017 гг. на 23 % и 
сократилось приблизительно на треть в 2018 г. Несмотря на последующий 
рост в 2019 г., объём потребления сектором в конце анализируемого периода 
все равно был ниже, чем в 2010 г.;

23  http://minenergy.uz/ru/lists/view/77 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
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• динамика потребления электроэнергии населением иллюстрировала 
стабильный возрастающий тренд за исключением 2016 г., когда тёплые 
погодные условия повлияли на существенное снижение потребления 
электроэнергии на цели отопления. В целом потребление электроэнергии 
бытовыми потребителями за 2010–2019 гг. выросло на 18 %;

• объём потребления сельскохозяйственными потребителями варьировался в 
диапазоне 8,3–8,8 ТВт∙ч в 2010–2014 гг. и увеличился на 15 % в 2015–2017 гг. 
В то же время потребление сектором в 2018 г. увеличилось почти вдвое за 
счёт значительного увеличения объёма производства сельскохозяйственной 
продукции. В 2019 г. потребление сектором опять снизилось на 16,5 % и 
составило 15,1 ТВт∙ч;

• положительная динамика роста также наблюдалась и в других секторах, 
то есть потребление коммерческими предприятиями, госучреждениями 
и строительным сектором выросло более чем в 2 раза, а транспортным 
сектором – на 75 %. 

2.2. Природный газ
Узбекистан занимает 19-е место в мире по залежам природного газа (1,84 трлн м3), 
которые соизмеримы с залежами таких стран, как Канада (1,93 трлн м³) и Кувейт 
(1,81 трлн м³)24. За 2010–2019 гг. объём добычи природного газа сократился на 8 % 
и в 2019 г. составил 60,7 млрд м3 (Рис. 19). В то же время динамика добычи была 
нестабильной, и за последние десять лет наибольший объем производства газа был 
в 2010 г. (66 млрд м³) и наименьший – в 2014 г. (54,2 млрд м³).

Рис. 19. Добыча, потребление и экспорт природного газа в 2010–2019 гг., млрд м3 
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Экспорт природного газа зависел от добычи и спроса на внутреннем рынке и 
варьировался в пределах 15,3–21,6 % от объёмов добытого газа. Рис. 19 также 

24  https://www.indexmundi.com/energy/?product=gas&graph=reserves&display=rank (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
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иллюстрирует дисбаланс между добычей, потреблением и экспортом от -1,9 млрд м3 
в 2011 г. до +2,6 млрд м3 в 2013 г., который покрывался за счёт мощностей газовых 
хранилищ Республики Узбекистан (Раздел 3.2). 

Рис. 20. Потребление природного газа по секторам экономики в 2010–2019 гг., млрд м3
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На Рис. 20 проиллюстрировано, что электроэнергетический сектор и население 
были основными потребителями природного газа в стране, а их доля составляла 
41 и 31 % соответственно от общего потребления за весь анализируемый период. 
Более детальный анализ показывает следующую динамику в разрезе экономических 
отраслей:

• объём потребления электроэнергетическим сектором вырос с 13,6 млрд м3 в 
2010 г. до 15,8 млрд м3 в 2016 г. и варьировался в диапазоне 15,2–16,4 млрд м3 
в 2017–2019 гг. В целом за весь анализируемый период потребление данным 
сектором выросло на 16,7 %; 

• в отличие от промышленности потребление бытовыми потребителями 
сократилось на треть в 2010–2013 гг., незначительно увеличилось в 2014 г., 
а затем вновь уменьшилось и варьировалось в диапазоне 9–10,1 млрд м3 в 
2015–2019 гг. В целом за 2010–2019 гг. потребление бытовыми потребителями 
снизилось на 37,2 %;

• потребление природного газа транспортным сектором выросло более чем 
в 6 раз и в 2019 г. составило 3,4 млрд м3, превысив суммарное потребление 
газа строительным и химическим секторами;

• объём потребления природного газа другими секторами был относительно 
стабильным и значительно не изменялся. 
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2.3. Нефть и газовый конденсат 
Узбекистан занимает 43-е место в мире по разведанным запасам нефти  
(600 млн баррелей), которые соизмеримы с запасами таких стран, как Туркменистан 
и Румыния25.

Рис. 21. Добыча и импорт нефтепродуктов в 2010–2019 гг., млн т 
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Рис. 22. Производство отдельных видов нефтепродуктов в 2010–2019 гг., млн т 
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25  https://www.indexmundi.com/energy/?product=oil&graph=reserves&display=rank (дата обращения: сентябрь 2021 г.).



64

Углублённый обзор политики Республики Узбекистан в области энергоэффективности | 2022

Рисунок 21 иллюстрирует стабильное уменьшение добычи нефти с 2,0 млн т в 2010 г. 
до 0,7 млн т в 2019 г. В то же время объём добычи газового конденсата варьировался 
в пределах 1,7–2,0 млн т в 2010–2017 гг. и увеличился до 2,3 млн т в 2019 г. Импорт 
преимущественно включал в себя сырую нефть и газойль и варьировался в диапазоне 
0,7–1,1 млн т в год. Добытая и импортируемая нефть использовалась для производства 
нефтепродуктов и удовлетворения внутренних потребностей рынка (Рис. 22). Таким 
образом, в 2010–2019 гг. полностью отсутствовал экспорт этого топлива. 
Рисунок 22 иллюстрирует снижение производства всех видов нефтепродуктов. Так 
за последние десять лет производство бензина сократилось на 28 %, дизельного 
топлива – на 8,7 %, авиационного керосина – на 53,8 % и мазута – на 26,6 %. В целом 
общий объём производства нефтепродуктов за 2010–2019 гг. сократился на 23,8 %.

2.4. Уголь 
Узбекистан занимает 27-е место в мире по запасам угля (1,5 млрд т)26. Несмотря на 
существенное снижение добычи в 2015 и 2019 гг. (Рис. 23), за последние десять лет 
объём производства угля увеличился на 11,7 %. 

Рис. 23. Добыча, импорт и потребление угля в 2010–2019 гг., млн т
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За весь анализируемый период Узбекистан экспортировал уголь только в 
2010–2013 гг., и объём экспорта составлял около 0,2 % добычи в этот период. 

26  https://www.theglobaleconomy.com/rankings/coal_reserves/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
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В 2015 г. Узбекистан начал впервые импортировать уголь, и объём импорта 
за последние 5 лет вырос более чем в 3 раза. В 2019 г. объём добычи был 
более 4 млн т, а импорт составлял 1,4 млн т. Рис. 23 также иллюстрирует 
дисбаланс между добычей, импортом и потреблением от -1,5 млн т в 2013 г. до  
+1 млн т в 2011 г., который покрывался за счёт значительных остатков на складах.
Рисунок 23 показывает, что потребление угля за период 2010–2019 гг. выросло  
более чем в 2 раза и в 2019 г. составило 5,6 млн т. Дополнительные  
объёмы потребности угля покрывались преимущественно за счёт импорта,  
доля которого в потреблении страны в 2019 г. составила 25,3 %. При этом  
структура потребления угля изменилась следующим образом: потребность 
теплоэлектростанций выросла на 75,3 %, бюджетных организаций – на 78,6 %, 
населения – на 172,8 % и других потребителей – на 532,5 %. 
Более детальный анализ стремительного увеличения потребления другими 
потребителями показывает, что на протяжении 2018–2019 гг. различные отрасли 
экономики широко внедряли технологии, позволяющие применять уголь как 
альтернативное топливо. Также с 2014 г. в Узбекистане было начато производство 
угольных брикетов, которые преимущественно реализовались бюджетным 
организациям и населению. В 2019 г. доля угольных брикетов в республиканском 
потреблении угля достигла 4,7 %.

2.5. Тепловая энергия
На протяжении 2010–2017 гг. потребление тепла снизилось на 11,6 %, а затем снова 
выросло до прежнего уровня в 2019 г. (Рис. 24). В абсолютных единицах потребление 
тепловой энергии составило 3,0 млн т н. э. в 2019 г. и в среднем за последнее 
десятилетие – 2,8 млн т н. э. в год.

Рис. 24. Годовое потребление тепловой энергии и её доля в ОКП в 2010–2019 гг., млн т н. э.
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На протяжении анализируемого периода природный газ являлся основным 
топливом, используемым для производства тепла в системах централизованного 
теплоснабжения, его доля составила 94,9 %. Однако для производства тепла  
по-прежнему сжигаются уголь и нефть (Рис. 25).

Рис. 25. Производство тепловой энергии по видам топлива и источникам генерации в  
2010–2018 гг., млн т н. э.
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Теплоцентрали производили 52,7 % тепловой энергии в 2019 г., а 41,9 % тепла было 
произведено на теплоэлектроцентралях. Согласно данным ГКС, в 2019 г. потери 
тепловой энергии составили 5,6 % от общего произведённого тепла (Рис. 26), в то 
время как в Постановлении Президента № ПП-4542 указывается, что потери тепла 
только в г. Ташкент составили 44 % от общего объёма тепла, поставленного в 2019 г. 
(Раздел 9.4).
Здания, как жилые, так и третичного сектора, являются основными потребителями 
тепла, на долю которых приходится почти 80 % от общего потребления тепловой 
энергии в 2019 г. Однако только 43 % жилого фонда подключено к системе 
централизованного теплоснабжения27. Промышленный сектор потребляет 14,2 % 
тепла, а 1,9 % используется в сельском хозяйстве (Рис. 26).

27  https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Uzbekistan_withCorr.RU.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
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Рис. 26. Производство тепловой энергии по видам источников генерации (слева) и 
типам конечного потребления тепла (справа) тепла (справа) в 2019 г.
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 Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных ГКС (2021)

Краткое изложение: Предложение и спрос в энергетике
Узбекистан – богатая ресурсами страна с большими запасами природного 
газа, нефти и угля. В 2019 г. объём экспорта природного газа составлял 20,1 % 
от его общей добычи, или 98,2 % от всего экспорта энергоресурсов страны, 
а его доля в производстве первичной энергии – 91,3 %. Тем не менее, для 
удовлетворения растущего внутреннего спроса Узбекистан импортирует 
нефть, газовый конденсат, уголь, нефтепродукты и электроэнергию. В 2019 г. 
импорт топлива был в пять раз ниже его экспорта.
Анализ динамики общей поставки первичной энергии (ОППЭ) показывает, 
что она снизилась с 49,0 млн т н. э. в 2010 г. до 46,4 млн т н. э. в 2018 г., или 
на 5,4 %. Общее конечное потребление (ОКП) снизилось с 38,4 млн т н. э. в 
2010 г. до 29,5 млн т н. э. в 2018 г., или на 23,2 %. Такая непропорциональная 
динамика может свидетельствовать об увеличении использования топлива 
для преобразования энергии и собственного использования в энергетических 
отраслях.
Природный газ преобладал в конечном потреблении энергии и в 2019 г. на 
его долю приходилось около 60,3 % от ОКП. Потребление электроэнергии в 
том же году составило 15,1 % от ОКП. Крупнейшими потребителями энергии 
из всех секторов экономики были домашние хозяйства, промышленность и 
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транспорт – 34,8, 23,0 и 19,7 % от ОКП соответственно. В 2019 г. возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) составляли 1,22 % от ОКП и в основном были 
представлены гидроэлектростанциями.
С 2010 по 2019 гг. производство электроэнергии выросло на 22,4 %, что 
сопоставимо с 21,1 % прироста населения за этот же период. Природный 
газ является основным топливом для выработки электроэнергии. Несмотря 
на рост общей выработки, потребление электроэнергии не было покрыто в 
полном объёме, и согласно официальным данным, в 2012–2019 гг. дефицит 
электроэнергии составлял порядка 9,4 % от общей потребности. Часть 
дефицита электроэнергии покрывалась за счёт импорта, который в 2019 г. 
составил 5,5 % от общей выработки.
Узбекистан занимает 19-е место в мире по разведанным запасам природного 
газа. В течение последнего десятилетия объём добычи природного газа был 
в диапазоне 54,1–66,0 млрд м3. Экспорт природного газа зависел от добычи 
и внутреннего потребления и колебался в диапазоне 15,3–21,6 % от объёма 
добычи.
Узбекистан занимает 43-е место в мире по разведанным запасам нефти. Тем 
не менее, в 2019 г. нефть составляла лишь 5,5 % от ОППЭ, а на нефтепродукты 
приходилось 12,6 % от ОКП. Для покрытия потребностей внутреннего 
рынка Узбекистан импортирует нефть и нефтепродукты. Импортная нефть 
используется для производства нефтепродуктов, дизельного топлива и 
бензина.
Узбекистан занимает 27-е место в мире по запасам угля. Несмотря на 
существенное снижение добычи в 2015 и 2019 гг., объем производства угля 
за последние десять лет увеличился на 11,7 %. В 2015 г. Узбекистан впервые 
начал импортировать уголь, и в 2019 г. импорт достиг 25,3 % от потребления 
страны.
Потребление тепловой энергии в 2019 г. составило 10 % от ОКП. Природный 
газ являлся основным топливом, используемым для производства тепловой 
энергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и теплоцентралях для систем 
централизованного теплоснабжения.



3. Структура рынков электроэнергии, 
природного газа и тепловой энергии
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3. Структура рынков электроэнергии, природного газа и тепловой 
энергии 

3.1. Электроэнергия 
До 2019 г. электроэнергетическая система Узбекистана работала как вертикально 
интегрированная государственная компания «Узбекэнерго», отвечающая за 
всю работу электроэнергетической системы, включая генерацию, передачу, 
распределение и поставку электроэнергии потребителям. 
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан  
«О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической 
отрасли Республики Узбекистан» № ПП-4249 от 27.03.2019 в марте 2019 г. 
электроэнергетический сектор Узбекистана был разделён на три части: генерацию, 
передачу и распределение (Рис. 27).

Рис. 27. Структура рынка электроэнергии (по состоянию на 01.01.2021)

ГЕНЕРАЦИЯ

ПЕРЕДАЧА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

АО «Тепловые 
электрические станции»

6 ТЭС и 3 ТЭЦ (газ)

АО «Национальные электрические сети 
Узбекистана»

(осуществляет функцию единого закупщика)

Импорт Экспорт

ООО «Central 
Asia Energy»
2 ТЭС (уголь)

АО 
«Узбекгидроэнерго»

41 ГЭС

Частные 
электростанции

АО «Региональные электрические сети»
(14 региональных предприятий электрических сетей)

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.)

Генерация
По состоянию на 01.01.2021 установленная генерирующая мощность Республики 
Узбекистан, за исключением блок-станций28, составила 15,8 ГВт. Как показывает 
Таблица 2, мощность тепловых электрических станций (ТЭС) составила 85,0 % от 
общей установленной мощности энергосистемы, ГЭС – 12,2 % и ТЭЦ – 2,7 %. По 
состоянию на январь 2021 г. средний возраст тепловых электростанций (ТЭС) составил 
42 года, ТЭЦ – 63 года, а крупных ГЭС – 46 лет. Полный перечень эксплуатируемых 
малых ГЭС представлен в Приложении 1. 

28  Электростанция, работающая в энергетической системе Республики Узбекистан и оперативно управляемая её 
диспетчерской службой, но не входящая в число генерирующих предприятий по ведомственной принадлежности.

https://lex.uz/docs/4257085
https://lex.uz/docs/4257085
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Таблица 2. Эксплуатируемые электростанции по состоянию на 01.01.2021

№ Название станции Год ввода в 
эксплуатацию

Установленная 
мощность, 

МВт

Удельный 
вес, %

ТЭС (уголь, газ)
1 АО «Ангренская ТЭС» 1957 393 2,6
2 АО «Ново-Ангренская ТЭС» 1985 2 100 13,9

ТЭС (газ, мазут)
3 УП «Ташкентская ТЭС» 1963 2 230 14,1
4 АО «Наоийская ТЭС» 1964 2 068 13,1
5 АО «Тахиаташская ТЭС» 1967 910 5,7
6 АО «Сырдарьинская ТЭС» 1972 3 165 20,0
7 УП «Талимарджанская ТЭС» 2004 1 700 10,7
8 УП «Туракурганская ТЭС» 2019 900 5,7
 Всего ТЭС  13 466 85,0

ТЭЦ (газ, мазут)
1 АО «Ташкентская ТЭЦ» 1934 57 0,4
2 АО «Ферганская ТЭЦ» 1956 312 2,0
3 АО «Мубарекская ТЭЦ» 1985 60 0,4
  Всего ТЭЦ  429 2,7

 ГЭС 
 УП «Каскад Чирчикских ГЭС», в т. ч.:
1 Таваксайская ГЭС (ГЭС-8) 1941 72 0,5 
2 Чирчикская ГЭС (ГЭС-7) 1940 84 0,5 
3 ГЭС Ак-Кавак (ГЭС-10) 1943 35,1 0,2 
4 УП «Фархадская ГЭС» 1948 126 0,8 
 УП «Каскад Урта-Чирчикских ГЭС», в т. ч.:
5 Чарвакская ГЭС (ГЭС-6) 1970 666 4,2 
6 Ходжикентская (ГЭС-27) 1975 165 1,0 
7 Газалкентская ГЭС (ГЭС-28) 1980 120 0,8 
8 Андижанская ГЭС 1983 140 0,9 
9 Туямуюнская ГЭС 1983 150 0,9 
10 Туполангская ГЭС 2006 30 0,2 
11 Андижанская ГЭС-2 2010 50 0,3 
12 Гиссаракская ГЭС 2011 45 0,3 
 Всего ГЭС (>30 MВт)  1 683 10,6 
 Всего малых ГЭС (< 30 MВт), 29 станций29 1926–2019 256 1,6 
 Всего ГЭС  1 939 12,2 
 Всего по энергосистеме  15 834 100,0 

Источник: МЭ РУ (2021 г.)

Как показано на Рис. 27, АО «Узбекгидроэнерго» осуществляет управление всеми 
ГЭС, из которых по водотоку работают 30 ГЭС мощностью 532 МВт (4 крупных – 
317 МВт и 29 малых – 215 МВт) и 10 ГЭС мощностью 1,4 ГВт имеют водохранилища. 

29  В соответствии с Законом «Об использовании возобновляемых источников энергии» № ЗРУ-539 от 25.05.2019 
микро- и малые гидроэлектростанции – это бесплотинные гидроэлектростанции с установленной мощностью до 0,2 
МВт и 30 МВт соответственно.
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Коэффициент использования технического гидропотенциала республики  
составляет 27 %. Также имеются блок-станции и изолированные станции,  
суммарная мощность которых составляла 133 МВт, или 0,8 % от общей мощности 
страны в 2020 г. 
По состоянию на декабрь 2021 г. на разных стадиях развития находилось 20 проектов 
новых электростанций с привлечением иностранных инвесторов (Таблица 3).  
Их общая стоимость составила 5,9 млрд долл. США, а совокупная мощность –  
6 972,7 МВт, или 44,0 % от установленной генерирующей мощности Узбекистана  
по состоянию на 01.01.2021 (Таблица 2). 

Таблица 3. Перечень реализуемых инвестиционных проектов в области генерации 
электрической энергии с привлечением прямых иностранных инвестиций 

№ Месторасположе-
ние (область)

Мощность, 
МВт

Тип 
электро-
станции 

Планиру-
емый год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Объем 
инвести-
ции, млн 

долл. США

Инвестор

1 Самаркандская 100 ФЭС 2021 100 «Total Eren» (Франция)

2 Самаркандская 220 ФЭС 2023 150 «Masdar» (ОАЭ)

3 Навоийская 100 ФЭС 2021 110 «Masdar» (ОАЭ)

4 Навоийская 200 ФЭС 2023 179 «Phanes group» 
(Нидерланды)

5 Джизакская 220 ФЭС 2023 150 «Masdar» (ОАЭ)

6 Сурхандарьинская 457 ФЭС 2023 150 «Masdar» (ОАЭ)

7 Навоийская 500 ВЭС 2024 600 «Masdar» (ОАЭ)

8 Бухарская 1 000 ВЭС 2024 1300 «Acwa Power» 
(Саудовская Аравия)

9 Республика 
Каракалпакстан 100 ВЭС 2024 110 «Acwa Power» 

(Саудовская Аравия)
10 Ташкентская 240 ТЭС (ПГТ) 2021 150 «Aksa Enerji» (Турция)

11 Ташкентская 230 ТЭС (ПГТ) 2021 150 «Aksa Enerji» (Турция)

12 Ташкентская 240 ТЭС (ПГТ) 2021 150 «Cengiz Enerji» (Турция)

13 Бухарская 270 ТЭС (ПГТ) 2021 150 «Aksa Enerji» (Турция)

14 Сырдарьинская 1 500 ТЭС (ПГТ) 2023 1200 «Acwa Power» 
(Саудовская Аравия)

15 Сурхандарьинская 1 560 ТЭС (ПГТ) 2024 1 200 Stone City Energy (The 
Netherlands)

16 Ташкентская 8,2 МГЭС 2021 22,6 АО «Узбекгидроэнерго»

17 Самаркандская 7,2 МГЭС 2022 14,9 АО «Узбекгидроэнерго»

18 Самаркандская 7,4 (МГЭС) 2022 15,7 АО «Узбекгидроэнерго»

19 Самаркандская 6,5 (МГЭС) 2022 21,7 АО «Узбекгидроэнерго»

20 Самаркандская 6,4 (МГЭС) 2022 19,2 АО «Узбекгидроэнерго»

 Всего 6 972,7   5 943,1  

Источник: МЭ РУ (2021 г.)
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Передача
Эксплуатацией и развитием магистральных электрических сетей Республики 
Узбекистан, а также осуществлением межгосударственного транзита и  
сотрудничеством с электроэнергетическими системами соседних государств  
занимается АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (НЭСУ), созданное  
в марте 2019 г. 30.
В настоящее время в состав НЭСУ входят 14 региональных подразделений 
магистральных электрических сетей, а также национальный диспетчерский 
центр, осуществляющий управление всей энергосистемой страны. На балансе 
акционерного общества 77 подстанций напряжением 220–500 кВ и около 10 тыс. км 
воздушных линий электропередачи напряжением 220–500 кВ31. Необходимо также 
отметить, что срок эксплуатации 66 % линий и 74 % подстанций НЭСУ более 30 лет, 
что и является одним из главных факторов, влияющих на рост уровня технологических 
потерь в магистральных сетях (линиях электропередачи).
Несмотря на то, что в стране есть крупные промышленные потребители, 
присоединённые к магистральным сетям, все расчёты за поставленную 
электроэнергию осуществляются через распределительную компанию  
АО «Региональные электрические сети».
Энергосистема Республики Узбекистан работает в параллельном режиме с 
энергосистемами Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана и имеет соединение с 
энергосистемами Афганистана и Туркменистана. Общая техническая возможность 
республики по осуществлению импорта-экспорта электроэнергии с соседними 
странами составляет 4 150 МВ, или 26,2 % установленной мощности страны, в том 
числе с Казахстаном – 1 000 МВт, Таджикистаном – 850 МВт, Афганистаном – 450 МВт, 
Туркменистаном – 850 МВт и Кыргызстаном – 1 000 МВт. 
В последние годы Узбекистан импортировал электрическую энергию из Казахстана, 
Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана, но экспортировал её только в Афганистан. 
Необходимо также отметить, что существующий объём межгосударственных 
перетоков существенно ниже имеющейся технической мощности. 

Распределение электроэнергии
Распределением и поставкой электрической энергии конечным потребителям по 
всей территории страны занимается АО «Региональные электрические сети»32. В 
структуру компании входят 16 предприятий, в том числе 14 региональных компаний 
по распределению электроэнергии, а также филиал «Центр автоматизации учёта 
электрической энергии» и ООО «ЭНЕРГО-РЭС»33. Филиал «Центр автоматизации 
учёта электрической энергии» осуществляет функции внедрения автоматизированной 
системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) по стране и управления 
республиканским центром обработки данных. ООО «ЭНЕРГО-РЭС» выполняет 
функцию единого закупщика товарно-материальных ценностей для 14 региональных 
компаний по распределению электроэнергии с целью использования экономики 
масштаба и оптимизации расходов.
30  В соответствии с Постановлением Президента № ПП-4249 от 27.03.2019.
31  http://minenergy.uz/ru/lists/view/77 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
32  В соответствии с Постановлением Президента № ПП-4249 от 27.03.2019 «О стратегии дальнейшего развития и 
реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан».
33  https://www.het.uz/ru/pages/view/organizational (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
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На данный момент АО «Региональные электрические сети» осуществляет 
эксплуатацию сетей и подстанций с таким напряжением:

• 35–110 кВ – общей протяжённостью 28,6 тыс. км линий электропередач и  
1 626 ед. трансформаторов;

• 0,4–10 кВ – общей протяжённостью около 224 тыс. км линий электропередач 
и 79 122 ед. трансформаторов34.

Необходимо также отметить, что срок эксплуатации 62 % распределительных сетей 
и более 50 % трансформаторов превысил 30 лет. Это является одним из факторов, 
влияющих на рост уровня технологических потерь электрической энергии при её 
распределении. 

3.2. Нефть и газ
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому 
оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» 
№ ПП-4388 от 09.07.2019 в августе 2019 г. была начата реформа нефтегазовой отрасли. 
До августа 2019 г. добыча нефтепродуктов и природного газа, а также их переработка 
и поставка потребителям осуществлялась АО «Узбекнефтегаз».
После реформы из структуры АО «Узбекнефтегаз» было отделено АО «Узтрансгаз», 
которое осуществляет функцию транспортировки природного газа магистральным 
газопроводом, а также экспортные и импортные операции. Также в ходе реформы 
была образована новая компания АО «Худудгазтаъминот», ответственная  
за распределение и поставку природного и сжиженного газа розничным 
потребителям.

Рис. 28. Структура рынка газовой отрасли 

АО «Узбекнефтегаз»

АО «Худудгазтаъминот»

Совместные предприятия

АО «Узтрансгаз»

Подземные 
хранилища 

Конечные потребители 
природного газа

Оптовые 
потребители

Экспорт

Импорт

Добыча и переработка природного газа, нефти и газового конденсата

Транспортировка и реализация природного газа

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.)

34  http://minenergy.uz/ru/lists/view/77 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
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Добыча и переработка нефти и газа
АО «Узбекнефтегаз» осуществляет добычу и переработку нефти, газа, и газового 
конденсата, а также реализацию нефтепродуктов по всей стране. На сегодняшний 
день имеется 252 месторождения нефти, газа и газоконденсата. В стране также есть 
4 нефтеперерабатывающих завода общей мощностью нефтепереработки 9,3 млн т в 
год, такие как:

• Бухарский НПЗ – 2,5 млн т;
• Ферганский НПЗ – 6,4 млн т;
• Чиназкий НПЗ – 117 тыс. т;
• Джаркурганнефтепереработка – 250 тыс. т.

На Ферганском НПЗ имеется значительный потенциал по оказанию толлинговых 
услуг, то есть по переработке импортного сырья и экспорту в соседние страны, 
преимущественно в Кыргызстан и Таджикистан.
Действующие мощности газопереработки составляют 57,1 млрд м3 в год, в том числе:

• Шуртанский ГХК – 4,5 млрд м³; 
• Мубарекский ГПЗ – 30,0 млрд м³;
• Устюртский ГХК – 4,5 млрд м³; 
• Кандымский ГПК – 8,1 млрд м³; 
• ГС Шуртан – 10,0 млрд м³.

Транспортировка газа
Основными функциями АО «Узтрансгаз» являются приобретение природного газа у 
организаций по добыче и переработке газа35 для его дальнейшей транспортировки, 
в том числе экспорта и импорта. Компания также занимается поставкой газа 
потребителям, подключённым к магистральной газотранспортной системе, и 
реализацией газа газораспределительной компании АО «Худудгазтаъминот». 
На балансе АО «Узтрансгаз» есть более 13,5 тыс. км основных магистральных 
газопроводов, 23 компрессорных станции и 418 газораспределительных станций. 
Также в Узбекистане имеются два газохранилища: 

• «Газли» мощностью 3 млрд м3, расположенное в Бухарской области 
(планируется перспективное увеличения активного объёма газохранилища 
до 10 млрд м³);

• «Ходжаабад» мощностью 0,9 млрд м³, расположенное в Андижанской 
области.

Мощности транзитных и экспортных газотранспортных систем оператора системы 
передачи в страны Центральной Азии, Европы, Россию и Китай составляют более  
120 млрд м³ в год, из них 50 млрд м3 в год по газопроводу «Узбекистан-Китай» и 
70 млрд м3 в год по газопроводу «Средняя Азия-Центр». В 2019 г. природный газ 
экспортировался в Россию (6,2 млрд м3), Китай (4,9 млрд м3) и Казахстан (1,9 млрд м3)36.

35  Включая совместные предприятия и иностранные компании, работающие на основании соглашений о разделе 
продукции.
36  Бритиш Петролеум: Статистический обзор мировой энергетики (2020 г.), https://www.bp.com/content/dam/bp/
business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата 
обращения: декабрь 2021 г.).

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
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Распределение газа
Основными функциями АО «Худудгазтаъминот» являются эксплуатация 
газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования, покупка, хранение 
и поставка сжиженного газа населению и объектам социальной сферы. Оператор 
системы распределения приобретает газ в АО «Узтрансгаз» – операторе системы 
передачи, а также у производителей природного газа, присоединённых напрямую 
к газораспределительной сети, по тарифам, утверждаемым Межведомственной 
тарифной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Раздел 4). 
На балансе АО «Худудгазтаъминот» есть более 90,2 тыс. км газопроводов и 81,4 тыс. 
газораспределительных пунктов.

3.3. Отопление и горячее водоснабжение
Сектор централизованного теплоснабжения (ЦТС) Узбекистана в основном 
представлен государственными и коммунальными предприятиями, действующими в 
столице, г. Ташкент, и крупных городах Узбекистана. В настоящее время в Узбекистане 
21 поставщик тепла в системах централизованного теплоснабжения37, из которых  
3 находятся в г. Ташкент38. Самая развитая система централизованного теплоснабжения 
в г. Ташкент (54,4 % общей протяжённости сетей теплоснабжения), где в 2018 г. было 
произведено 40,9 % тепла.
Подавляющее большинство систем централизованного теплоснабжения в 
Узбекистане было построено ещё во времена Советского Союза и является 
морально и физически устаревшим. Первоначально системы централизованного 
теплоснабжения были спроектированы как системы открытого типа. В таких системах 
теплоноситель передаётся напрямую, без теплообменника, в систему горячего 
водоснабжения и отопительное оборудование.
К сожалению, в открытом доступе отсутствует актуальная информация об основных 
показателях, относящихся к тепловым сетям. По состоянию на 2010 г. общая 
протяжённость сетей централизованного теплоснабжения составляла 4 964,6 км39. 
По данным МЭ, за 2010–2019 гг. общая протяжённость тепловых сетей уменьшилась 
на 16,8 %, или с 4 965 до 4 250 км. В 2019 г. эксплуатировалось 1 440 км (34 %) из  
4 250 км тепловых сетей и 495 (76 %) из 648 теплоцентралей. Таким образом, 66 % 
тепловых сетей и 24 % теплоцентралей необходимо заменить и отремонтировать.
Тепловые сети в основном состоят из стальных труб с изоляцией из минеральной 
ваты. Однако около 30 % тепловых сетей имеют недостаточную теплоизоляцию 
или вообще без теплоизоляции. В результате потери тепла в 2010 г. были оценены в 
27,6 % от общей выработки тепловой энергии40.

37  Согласно данным, предоставленным МЖКО в ноябре 2021 г.
38  Там же.
39  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--
untapped-reserves-for-uzbekistan.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
40  Там же.

https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--untapped-reserves-for-uzbekistan.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--untapped-reserves-for-uzbekistan.html


77

3. Структура рынков электроэнергии, природного газа и тепловой энергии

Таблица 4. Протяжённость сетей централизованного теплоснабжения по регионам и 
произведённая ими тепловая энергия в 2010 г.

Регион Протяжённость, 
км

Доля, % от 
общей длины

Выработанное 
тепло, тыс. т н. э. 

/ год

Доля, % от общего 
выработанного 

тепла
Республика 
Каракалпакстан 58,4 1,2  4,5 0,2 

Андижанская обл. 164,3 3,3  10,8 0,4 
Бухарская обл. 294,6 5,9  92,7 3,2 
Джизакская обл. 80,7 1,6  14,3 0,5 
Кашкадарьинская обл. 116,3 2,3  528,3 18,2 
Навоийская обл. н/д н/д  402,4 13,9 
Наманганская обл. 207,1 4,2  11,5 0,4 
Самаркандская обл. 158,4 3,2  6,4 0,2 
Сурхандарьинская обл. 62,6 1,3  7,6 0,3 
Сырдарьинская обл. 92,3 1,9  22,4 0,8 
Ташкентская обл. 524,3 10,6  381,8 13,2 
Ферганская обл. 367,9 7,4  214,6 7,4 
Хорезмская обл. 137,7 2,8  18,1 0,6 
г. Ташкент 2 700,0 54,4  1 186,8 40,9 
Всего 4 964,6 100,0  2 902,0 100,0

Источник: портал открытых данных Республики Узбекистан: «Энергоэффективность в зданиях: скрытый 
ресурс устойчивого развития Узбекистана» (2021 г.)

В 2019 г. в стране насчитывалось 45 082 многоквартирных домов41, из которых 43 % 
были подключены к системам централизованного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, а 57 % – к индивидуальным системам теплоснабжения. В некоторых 
многоквартирных домах, отключённых от централизованного теплоснабжения, 
население пользуется газовыми и электрическими отопительными приборами. С 
целью усовершенствования деятельности централизованных систем теплоснабжения 
в Узбекистане разрабатывается проект Закона «О теплоснабжении» (по состоянию 
на март 2021 г.).

Краткое изложение: Структура рынков электроэнергии, природного 
газа и тепловой энергии
Энергосистема Республики Узбекистан работает в параллельном режиме с 
энергосистемами Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Также Узбекистан 
имеет энергетические соединения с Афганистаном и Туркменистаном.
В 2019 г. электроэнергетический сектор Узбекистана был разделён на три 
части: генерацию, передачу и распределение. По состоянию на 01.01.2021 
установленная генерирующая мощность составила 15,8 ГВт, из которых  

41  Согласно данным, предоставленным ГКС в декабре 2021 г.
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11,4 ГВт приходилось на газовые электростанции и теплоэлектроцентрали, 
принадлежащие государственной компании АО «Тепловые электрические 
станции», 2,5 ГВт – на угольные станции, находящиеся под управлением  
ООО «Central Asia Energy», и 1,9 ГВт – на гидроэлектростанции 
государственной компании АО «Узбекгидроэнерго». В 2021 г. на разных стадиях  
развития находилось 20 проектов строительства новых электростанций 
суммарной мощностью 7,0 ГВт и общим объёмом иностранных инвестиций 
5,9 млрд долл. США.
Оператором системы передачи (TSO) является АО «Национальные 
электрические сети Узбекистана», в состав которого входят 14 региональных 
магистральных электрических сетей, а также Национальный диспетчерский 
центр. Распределением и поставкой электроэнергии конечным потребителям 
по всей территории страны занимается государственная компания  
АО «Региональные электрические сети».
В 2019 г. вертикально интегрированная нефтегазовая компания была 
разделена на три отдельных предприятия. По состоянию на 01.01.2020  
АО «Узбекнефтегаз» осуществляет добычу и переработку нефти, природного 
газа и газового конденсата, а также реализацию нефтепродуктов по всей 
стране. АО «Узтрансгаз» отвечает за транспортировку, хранение и экспорт 
природного газа. Распределение и поставка природного газа осуществляются 
АО «Худудгазтаъминот», оператором систем распределения (DSO).
Мощности транзитных и экспортных газотранспортных систем оператора 
системы передачи в страны Центральной Азии, России, Европы и Китая 
составляют более 120 млрд м³ в год. Кроме того, в Узбекистане также имеются 
два газохранилища ёмкостью 3,9 млрд м³. Помимо распределения и поставки 
природного газа, оператор системы распределения отвечает за покупку, 
поставку, хранение и продажу сжиженного газа домашним хозяйствам и 
социальному сектору.
В 2019 г. в стране насчитывалось 45 082 многоквартирных домов, из которых 
43 % было подключено к системам централизованного теплоснабжения. 
Сектор централизованного теплоснабжения в Узбекистане представлен 21 
поставщиком тепла, из которых 3 расположены в г. Ташкент, где находится 
самая развитая сеть централизованного теплоснабжения. Централизованные 
системы теплоснабжения в Узбекистане были спроектированы как системы 
открытого типа, что означает, что теплоноситель передаётся напрямую, 
без теплообменника, в систему горячего водоснабжения и нагревательные 
элементы. Теплоснабжающие компании организованы в виде государственных 
унитарных предприятий и управляются Министерством жилищно-
коммунального обслуживания Республики Каракалпакстан и управлениями 
жилищно-коммунального обслуживания областей (кроме г. Ташкент).
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4. Политика ценообразования в энергетике 

Начиная с мая 2019 г., функции регулирующего органа в области энергетики выполняет 
Межведомственная тарифная комиссия (МТК) при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (КМ РУ)42. По состоянию на январь 2021 г. МТК не имела отдельного 
бюджета, статуса юридического лица и состояла из семи членов министерств и 
ведомств. МТК утверждает тарифы на электроэнергию, природный газ и тепло. 
Начиная с мая 2020 г., цены на нефтепродукты правительство больше не регулирует 
(Раздел 9.7.1).
До 2019 г. тарифы в области энергетики регулировало Министерство финансов 
(МФ). По состоянию на январь 2021 г. вся документальная и аналитическая работа, 
связанная с расчётом, проверкой и утверждением тарифов, осуществлялась МФ 
совместно с Министерством энергетики (МЭ). 
МТК была основана в соответствии с Постановлением КМ РУ «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию тарифной политики в электроэнергетической отрасли» № 310 от 
13.04.2019. Данным постановлением были также утверждены основные направления 
тарифной политики в электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан на 
период до 2030 г., которые могут быть обобщены следующим образом:

• обеспечение финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли;
• полное покрытие операционных и капитальных затрат;
• поэтапная отмена перекрёстного субсидирования;
• внедрение дифференцированных тарифов после полномасштабного 

внедрения АСКУЭ для всех групп потребителей;
• обеспечение рентабельности капитальных вложений на уровне 10–20 %;
• обеспечение защиты малоимущих слоёв населения путём применения 

базовой нормы потребления, а также предоставления субсидий. 

4.1. Электроэнергия 

Тарифное меню
С января 2021 г. тарифы на генерацию, распределение и передачу электроэнергии 
утверждаются на основе Постановления КМ РУ «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию тарифной политики в электроэнергетической отрасли» № 310 
от 13.04.2019 с использованием подхода «затраты плюс». Действующая тарифная 
методология не предусматривает никаких стимулов для регулируемых компаний в 
части оптимизации затрат и потребления на собственные нужды. При этом тариф 
для конечного потребителя образуется путём суммирования средневзвешенных 
затрат на производство, передачу, распределение и поставку электроэнергии.
В соответствии с правилами пользования электрической энергии, утверждёнными 
Постановлением КМ РУ № 22 от 12.01.2018, в Узбекистане существуют четыре 
тарифные группы потребителей (Таблица 5).

42  Согласно Постановлению КМ РУ «О мерах по организации деятельности Межведомственной тарифной комиссии 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан» № 964 от 03.12.2019.
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Таблица 5.Тарифы на электрическую энергию по состоянию на 01.01.2021

Группа Категория Тарифное меню Тарифы (с НДС)

I

Коммерческие 
потребители (с 
присоединённой 
мощностью 750 кВ∙А  
и выше)

Одноставочный тариф для 
бюджетных организаций 
и отдельных категорий, 
финансируемых из 
Государственного бюджета

450 сумов/кВт·ч
(0,04 Долл. США/кВт·ч)

Дифференцированный 
тариф для всех остальных 
потребителей

Полупик (9:00–17:00) –
450 сумов /кВт·ч  
(0,04 долл. США/кВт·ч). 
Пики (6:00–9:00 и 17:00–22:00) –  
675 сумов /кВт·ч  
(0,06 долл. США/кВт·ч). 
Ночь (22:00–6:00) – 300 сумов /кВт·ч 
(0,03 долл. США/кВт·ч)

II Другие коммерческие 
потребители Одноставочный тариф 450 сумов /кВт·ч  

(0,04 долл. США/кВт·ч)

III Бытовые потребители

50 % от одноставочного 
тарифа для потребителей с 
электроплитами 

147,5 сума/кВт·ч  
(0,015 долл. США/кВт·ч)

Одноставочный тариф для 
остальных потребителей

295 сумов /кВт·ч  
(0,03 долл. США/кВт·ч)

IV

Тариф для потребителей 
I и II групп, для 
отопления, горячего 
водоснабжения и 
пищеприготовления

Одноставочный тариф 450 сумов /кВт·ч 
(0,04 долл. США/кВт·ч)

Источники: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе Правил пользования электрической 
энергии, утверждённых Постановлением КМ РУ № 22 от 12.01.2018, и  

Постановления КМ РУ № 633 от 30.07.2019

Главной особенностью тарифной системы Узбекистана является обязательная 
предоплата за поставку электроэнергии с помощью умных счётчиков и АСКУЭ для 
всех категорий потребителей. Согласно данным АО «Региональные электрические 
сети», по состоянию на сентябрь 2021 г. 100 % потребителей электроэнергии 
было оснащены умными приборами учёта. Установка умных счётчиков для всех 
потребителей до конца 2021 г. была предусмотрена Постановлением КМ РУ  
«О мерах по ускорению внедрения автоматизированной системы учёта и контроля 
электроэнергии» № 594 от 28.09.2020. 
Несмотря на значительное распространение умных счётчиков и возможный 
потенциал для их использования, только внебюджетные коммерческие потребители 
(с присоединённой мощностью 750 кВ∙А и выше) имеют возможность использовать 
тарифы, дифференцированные по периодам времени. Для расчётов со всеми 
остальными потребителями используется одноставочный тариф (Таблица 5).
Ещё одной особенностью электроэнергетического рынка Узбекистана является 
система расчётов между генерирующими компаниями и операторами передачи 
и распределения. После осуществления предоплаты за электроэнергию деньги 
поступают на распределительный счёт и автоматически разделяются между всеми 
участниками рынка (Рис. 27) согласно утверждённым тарифам и их процентному 
соотношению в конечной цене. 
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Субсидии
В последнем десятилетии в Узбекистане имело место перекрёстное субсидирование, 
то есть тарифы для коммерческих потребителей частично покрывали затраты 
бытовых потребителей. Динамика тарифов на электроэнергию, представленная на 
Рис. 29, показывает, что в 2010–2017 гг. в Узбекистане действовал единый тариф на 
электроэнергию для всех категорий потребителей. Начиная с 2018 г., в Узбекистане 
были утверждены тарифы для разных категорий потребителей, но тариф для 
коммерческих потребителей был установлен на 30–50 % выше, чем тариф для бытовых 
потребителей. Учитывая то, что фактические затраты на поставку электроэнергии 
бытовым потребителям значительно выше по сравнению с промышленными 
предприятиями, перекрёстные субсидии в 2019 г. оценивались в 236 млн долл. США.

Рис. 29. Динамика тарифов на электроэнергию в 2010–2019 гг.
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Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных МЭ РУ (2021 г.)

Субсидирование считается социальной поддержкой уязвимых и малообеспеченных 
слоёв населения, и социальная политика в электроэнергетическом секторе 
осуществляется путём удержания тарифов ниже экономически обоснованного 
уровня для всех бытовых потребителей. По данным МЭ, уровень покрытия затрат 
действующими тарифами после двух повышений в 2018–2019 гг. поднялся с 70 до 92 %. 

Показатели качества электроэнергии 
В Узбекистане качество электроэнергии в электрических сетях регулируется 
межгосударственным стандартом ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения»43.
43  https://docs.cntd.ru/document/1200104301 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://docs.cntd.ru/document/1200104301
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Однако по состоянию на январь 2021 г. в Узбекистане отсутствовала регуляторная база 
для мониторинга качества поставки электроэнергии на основании международных 
показателей средней продолжительности отключений по системе (SAIDI) и частоты 
перерывов в электроснабжении (SAIFI). В то же время на портале открытых данных 
Узбекистана имеются обобщённые показатели SAIDI и SAIFI (без указания периода) в 
целом по энергетической системе страны44. 
В Республике Узбекистан отсутствуют штрафные санкции за превышение 
присоединённой мощности. В то же время в договорах поставки с потребителями  
I и II тарифных групп (с присоединённой мощностью 50 кВт и более) предусмотрены 
скидки или штрафные санкции за перетоки реактивной энергии. 

Потери
В соответствии с Постановлением МФ «Об утверждении положения о порядке 
отражения в бухгалтерском учёте реализации электрической энергии», 
зарегистрированном Министерством юстиции под № 2127 от 31.07.2010, только 
нормативные потери учитываются при расчёте регулируемого дохода операторов 
сетей. Уровень нормативных потерь регулярно согласовывается с Узэнергоинспекцией 
(Раздел 5.4). В случае, если фактические потери выше нормативных, разница 
покрывается за счёт прибыли сетевых компаний. 

4.2. Природный газ  
По состоянию на 1 января 2021 г. в Узбекистане отсутствовала официально 
утверждённая методика расчёта конечных тарифов, а также тарифов на 
транспортировку и распределение природного газа. На практике расчётом всех 
тарифов в секторе природного газа занимается МФ совместно с МЭ с использованием 
метода тарифного регулирования «затраты плюс». 
В настоящее время ответственными органами правительства при технической 
поддержке международных финансовых институтов, иностранных правительственных 
финансовых организаций и международных консалтинговых компаний 
разрабатывается методология определения тарифов на нефтепродукты, природный 
и сжиженный газ. Ожидается, что данная методология обеспечит полное покрытие 
обоснованных эксплуатационных, операционных и инвестиционных расходов при 
добыче, переработке, транспортировке и реализации природного газа.
В частности, МФ совместно с МЭ и другими заинтересованными сторонами разработало 
Концепцию развития нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан до 2030 года, 
принятую к сведению Постановлением Президента № ПП-4388 от 09.07.2019.
По состоянию на 1 января 2021 г. в Узбекистане имеются 7 590 996 потребителей 
природного и сжиженного газа, из них 7 518 795 – население, а 72 201 – юридические 
лица. 3 863 152 потребителя из населения подключены к сетям природного газа, а 
остальные 3 655 643 – пользуются сжиженным газом45. До конца 2021 г. в стране 
планируется завершение автоматизированной системы коммерческого учёта газа. По 
состоянию на 1 января 2021 г. было установлено 2 216 049 единиц умных счётчиков46. 

44  https://data.gov.uz/ru/datasets/11049 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
45  Согласно данным, предоставленным МЭ РУ в ноябре 2021 г.
46  Там же.

https://data.gov.uz/ru/datasets/11049
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Все потребители обязаны осуществлять 100 % предоплаты за поставляемый 
природный газ на основании заключённого договора на его поставку.
В случае, если потребление природного газа превышает объём, указанный в 
договоре на поставку природного газа, без предварительного согласования с 
газоснабжающей организацией, с потребителя взимается повышенная оплата 
с применением коэффициента 1,4 к стоимости природного газа, полученного 
сверх договорных объёмов. При несвоевременной оплате образовавшейся 
задолженности потребитель уплачивает газоснабжающей организации пеню в 
размере, установленном законодательством.

Таблица 6. Тарифы на природный газ по состоянию на 01.01.2021

Категория потребителей Единица  
измерения

Цена 
за 1 ед. изм. 

(с учётом НДС)

Бытовые потребители с приборами учёта м3
380 сумов

(0,04 долл. США)
Бытовые потребители без приборов учёта*:

• на пищеприготовление и горячее водоснабжение м3
660 сумов

(0,07 долл. США)

• на отопление м3
380 сумов

(0,04 долл. США)

Юридические лица м3
660 сумов

(0,07 долл. США)

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) м3
1 000 сумов

(0,11 долл. США)

Коммерческие потребители м3
660 сумов 

(0,07 долл. США)

Бытовые потребители (сжиженный газ) кг
1 120 сумов

(0,12 долл. США)

*Для потребителей без приборов учёта потребление рассчитывается, исходя из норм на основании 
таких показателей: количество газопотребляющих приборов, количество проживающих людей, общая 
жилая площадь, наличие домашних животных и др. 

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе  
 Постановления КМ РУ № 633 от 30.07.2019

Субсидии
В последнее десятилетие в газовой отрасли, как и в электроэнергетическом  
секторе, имело место перекрёстное субсидирование. Рис. 30 показывает, что в  
2012–2018 гг. в Узбекистане действовал единый тариф на природный газ для всех 
категорий потребителей. В 2019 г. тарифы для юридических лиц были установлены 
на 58 % выше, чем тариф для бытовых потребителей. По расчётным данным, 
перекрёстные субсидии в 2019 г. оценивались в 251 млн долл. США. 
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Рис. 30. Тарифы на природный газ в 2010–2019 гг.
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В газовом секторе Узбекистана, как и в электроэнергетическом секторе, отсутствуют 
специальные инструменты поддержки уязвимых слоёв населения, и социальная 
политика осуществляется путём удерживания тарифов для всех бытовых потребителей 
на уровне ниже экономически обоснованного. 

Потери
Потери в газовых сетях регламентируются Инструкцией о порядке определения 
потерь при поставке, транспортировке, распределении и продаже природного газа, 
зарегистрированной Министерством юстиции под № 3018 от 01.06.2018. 
По состоянию на 1 января 2021 г. вся информация о балансе природного газа в 
Узбекистане, включая потери в системах транспортировки и распределения, является 
информацией ограниченного распространения и не находится в общественном 
доступе. В условиях отсутствия официально утверждённой методики тарифов на 
транспортировку и распределение природного газа все потери природного газа 
покрывались в 2019–2020 гг. за счёт выручки сетевых компаний. 

4.3. Тепловая энергия
Постановление Президента № ПП-4542 от 02.12.2019 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению 
предприятий теплоснабжения» предусматривает следующие основные положения, 
касающиеся действующих тарифов на централизованное теплоснабжение:

• Начиная с отопительного сезона 2020–2021 гг., тарифы на тепло должны 
устанавливаться из расчёта на 1 м² отапливаемой площади за одни сутки 
отопительного сезона.
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• Начиная с 01.01.2020, тарифы на теплоснабжение должны включать затраты 
на развитие и модернизацию систем централизованного отопления. 
Постепенный переход к полному возмещению затрат будет основываться на 
снижении производственных затрат и потерь в системе централизованного 
теплоснабжения.

• Субсидии в размере 33 млн долл. США, связанные с применением сниженных 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения в 2020 г., будут 
покрываться из республиканского и местных бюджетов.

Таким образом, каждая теплоснабжающая компания должна рассчитать и подать на 
утверждение в МТК свои тарифы на тепловую энергию. Например, МТК утвердила 
для г. Ташкент новый тариф на тепловую энергию, поставляемую в отопительный 
сезон 2020–2021 гг., в размере 142 сума за 1 м² отапливаемой площади за сутки 
отопительного сезона47. Раньше власти устанавливали тарифы в сумах за квадратный 
метр в месяц, и только коммерческие потребители платили за Гкал потребляемой 
тепловой энергии. Динамика тарифов на тепловую энергию для населения и 
коммерческих потребителей в г. Ташкент представлена на Рис. 31.

Рис. 31. Динамика тарифов на тепловую энергию в Ташкенте в 2010–2020 гг.

20 565 

76 000 

141 737 

366 

1 772 

4 260 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

01
.0

2.
20

10
01

.10
.2

01
0

01
.0

2.
20

11
01

.0
4.

20
11

01
.10

.2
01

1
01

.0
4.

20
12

01
.10

.2
01

2
01

.0
4.

20
13

01
.10

.2
01

3
01

.0
4.

20
14

01
.10

.2
01

4
15

.0
5.

20
15

01
.0

8.
20

15
01

.10
.2

01
5

01
.0

4.
20

16
 0

1.1
0.

20
16

21
.0

7.
20

17
01

.0
5.

20
18

08
.12

.2
01

8
15

.0
8.

20
19

01
.0

1.2
01

9

На
се

ле
ни

е,
 с

ум
 / 

м2  /
 м

ес
яц

Ко
мм

ер
че

ск
ие

 п
от

ре
би

те
ли

, с
ум

 / 
Гк

ал

Коммерческие потребители Население

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных  
УП ПО «ТОШИССИККУВВАТИ», поставщика тепловой энергии в г. Ташкент (2021 г.)

За весь анализируемый период тарифы для населения выросли в 12 раз, а для 
коммерческих потребителей – почти в 7 раз. Наиболее значительный рост для 
коммерческих потребителей произошёл в 2018 г., когда тарифы выросли на 63,9 % по 
сравнению с предыдущим годом, а для населения – в 2019 г., когда тарифы выросли 
почти в два с половиной раза.
В 2018 г. тарифы на природный газ для промышленных предприятий увеличились 
вдвое, что привело к изменению тарифов на тепловую энергию (Рис. 30). Разные 

47  http://www.teploenergo.uz/storage/RU.TARIFFS.PDF (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

http://www.teploenergo.uz/storage/RU.TARIFFS.PDF
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темпы роста тарифов на тепловую энергию для населения по сравнению с 
коммерческими потребителями можно объяснить сокращением перекрёстного 
субсидирования.

Субсидии
Из-за разных по виду применяемых тарифов на тепловую энергию для бытовых и 
коммерческих потребителей и отсутствия дополнительной информации невозможно 
точно оценить перекрёстное субсидирование в секторе централизованного 
теплоснабжения. Однако в Постановлении Президента № ПП-4542 от 02.12.2019 
субсидии оцениваются в размере 33 млн долл. США в связи с применением в  
2020 г. пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения. 
В то же время прямые субсидии централизованного теплоснабжения не учитывают 
субсидированные тарифы на природный газ для предприятий, производящих 
тепловую энергию. Далее эти субсидии оцениваются в Разделе 9.1.
Так же, как и в электроэнергетическом секторе, в Узбекистане отсутствуют специальные 
инструменты поддержки уязвимых потребителей. Социальная политика в секторе 
централизованного теплоснабжения осуществляется путём удержания тарифов ниже 
экономически обоснованного уровня для всех бытовых потребителей.

Потери
Как и в электроэнергетическом секторе в расчёт тарифов на тепло включаются 
только нормативные потери, которые утверждаются хокимиятами городов (мэриями). 
Теплоснабжающая компания ежегодно рассчитывает нормативные потери согласно 
«Положению о порядке определения тепловых нагрузок и норм расхода топлива, 
электроэнергии, теплоэнергии и воды на выработку и транспортировку тепловой 
энергии, а также норм технологических потерь», утверждённому Министерством 
юстиции под № 1687 от 07.06.2007. В случае, если фактические потери выше 
нормативных, разница покрывается за счёт прибыли теплоснабжающих компаний 
или прямых субсидий из государственного или местных бюджетов. 

4.4. Стимулирование потребителей для реализации мер по энергоэффек-
тивности
В соответствии с Постановлением Президента «О мерах по обеспечению 
рационального использования энергоресурсов» № ПП-3379 от 08.11.2017 в тарифной 
системе Узбекистана также существуют повышающие коэффициенты к тарифам на 
электроэнергию для определенных категорий промышленных потребителей с целью 
стимулирования внедрения энергоэффективных технологий в производство.
На практике это обозначает увеличение на 50 % соответствующих тарифов на 
электроэнергию и природный газ для предприятий (1,5 коэффициент), работающих в 
таких сферах экономической деятельности, как:
1. производство жжёного кирпича;
2. добыча, переработка и производство известняка и гипса;
3. производство цемента;
4. производство асфальта, бетона, железобетонных изделий;
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5. теплицы и теплично-парниковые хозяйства;
6. производство изделий из фарфора и фаянса;
7. рестораны, кафе и другие объекты общественного питания (за исключением 
объектов, находящихся на территории гостиниц и принадлежащих им);
8. производство гипсокартона, тротуарных и керамических плиток, брусчаток, 
керамических и цементно-песчаных черепиц, сухих строительных смесей, а также 
трубных изделий.
Для того чтобы избежать применения повышающих коэффициентов, предприятиям 
необходимо выполнить одно из двух условий:

• не допускать превышения нормативного расхода топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) на единицу продукции, который рассчитывается в соответствии 
с Положением по нормированию расхода топливно-энергетических 
ресурсов в отраслях экономики Узбекистана, утверждённым решением 
Республиканской комиссии по вопросам энергоэффективности и развития 
возобновляемых источников энергии № 39 от 18.08.2020;

• внедрить энергоэффективные технологии в технологический процесс 
производства и получить соответствующее подтверждение в 
Узнефтегазинспекции и Узэнергоинспекции (Раздел 5.4).

4.5. Налоги и другие сборы
В тарифы электроэнергии, тепловой энергии, природного газа и нефтепродуктов 
включён НДС в размере 15 %, который применяется для всех категорий потребителей. 
Установленные ставки акцизного сбора на нефтепродукты и другие подакцизные 
товары и услуги указаны в Таблица 7.
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Таблица 7. Ставки акцизного сбора на нефтепродукты и другие подакцизные товары и 
услуги по состоянию на 1.03.2021

№ Наименование товаров (услуг)
Налоговая ставка Розничная цена

сум/т (%) сум/т
1. Нефтепродукты:

АИ-80 240 000 6 749 830,0

АИ-90 и выше 275 000 АИ-91 - 8 070 000,0
АИ-95 - 9 000 000,0

авиакеросин (за исключением синтетического) 200 000 -
дизельное топливо
(за исключением синтетического) 240 000 7 500 000,0

дизельное топливо ЭКО  
(за исключением синтетического) 216 000 7 200 000,0

моторное масло для дизельных или 
карбюраторных (инжекторных) двигателей 340 000 7 811 000,0

2. Природный газ, включая экспорт 20%

3.

Сжиженный газ, реализуемый  
предприятиями-производителями  
(за исключением объёмов, реализуемых 
населению через АО «Худудгазтаъминот»),  
в том числе экспорт

30% 3 795 997,2

4. Реализуемые конечному потребителю:

бензин 350 за 1 л /  
465 530 за 1 т 6 749 830,0

дизельное топливо 350 за 1 л /  
425 918 за 1 т 7 500 000,0

сжиженный газ 350 за 1 л /  
665 493 за 1 т 3 795 997,2

сжатый газ 500 за 1 м3 2 500 за 1 м3

Источник: МЭ РУ (2021 г.)

Краткое изложение: Политика ценообразования в энергетике
Межведомственная тарифная комиссия (МТК) при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан (КМ РУ) является органом, выполняющим роль по 
установлению тарифов на энергию в Узбекистане. МТК не имеет отдельного 
бюджета, статуса юридического лица, её состав утверждает КМ РУ из семи 
членов министерств и ведомств. Рабочим органом МТК является Министерство 
финансов. МТК устанавливает тарифы на электроэнергию, природный газ и 
тепловую энергию. Начиная с мая 2020 г., Правительство Узбекистана больше 
не регулирует цены на нефтепродукты.
На протяжении 2010–2017 гг. действовал единый тариф на электроэнергию 
для всех групп потребителей, производящих расчёты по одноставочному 
тарифу (за исключением организаций торговли, кафе, ресторанов и сферы 
услуг – на нужды отопления и горячего водоснабжения, а также рекламу и 
иллюминацию). Начиная с 2018 г., действуют разные тарифы для бытовых 
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и коммерческих потребителей, при этом последние частично покрывают 
расходы бытовых потребителей за счёт перекрёстного субсидирования. 
В 2019 г. перекрёстное субсидирование в электроэнергетическом секторе 
оценивалось в 236 млн долл. США. Главной особенностью тарифной системы 
Узбекистана является обязательная предоплата за поставку электроэнергии, 
учитываемой с помощью умных счётчиков для всех категорий потребителей. 
Несмотря на значительное распространение умных счётчиков, только 
небюджетные коммерческие потребители имеют возможность использовать 
тарифы, дифференцированные по зонам времени суток.
В течение 2013–2018 гг. действовал единый тариф для всех потребителей 
природного газа. В 2019 г. тарифы для коммерческих потребителей были 
установлены на 58 % выше, чем тариф для бытовых потребителей. По 
расчётным данным, перекрёстные субсидии в газовом секторе в 2019 г. 
оценивались в 251 млн долл. США. Все потребители обязаны осуществлять 
100 % предоплаты за поставляемый природный газ на основании 
заключённого договора на его поставку. В том случае, когда потребление 
природного газа превышает объём, указанный в договоре на поставку 
природного газа, без предварительного согласования с газоснабжающей 
организацией, с потребителя взимается штрафная надбавка в размере 40 % к 
стоимости природного газа, полученного сверх договорных объёмов.
В тарифной системе Узбекистана также существуют штрафные надбавки к 
тарифам для определенных категорий промышленных потребителей с целью 
стимулирования внедрения энергоэффективных технологий в производство. 
На практике это обозначает увеличение на 50 % соответствующих тарифов 
на электроэнергию и природный газ. Штрафных надбавок можно избежать 
путём внедрения энергоэффективных технологий в технологический процесс, 
либо путём удержания удельного энергопотребления ниже определенного 
уровня, установленного правительством.
Для бытовых потребителей тарифы на тепло устанавливаются за квадратный 
метр отапливаемой площади, а для коммерческих потребителей – за Гкал 
потребляемой тепловой энергии. В течение 2018–2019 гг. существенное 
повышение тарифов на тепловую энергию было вызвано в первую очередь 
повышением тарифов на природный газ для предприятий ЦТС.
Тарифы на электроэнергию и природный газ в Узбекистане рассчитываются 
с использованием методологии «затраты плюс», которая не включает 
стимулы для регулируемых компаний по оптимизации своих затрат и 
собственного потребления. Для бытовых потребителей социальная политика 
осуществляется путём удержания тарифов на уровне ниже экономически 
обоснованного. 
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5. Политика в области энергетики и энергоэффективности

5.1. Стратегическая база 
По состоянию на январь 2021 г. стратегическая база Республики Узбекистан 
основывается на таких документах:

• Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику 
на период 2019–2030 годов, утверждённая Постановлением Президента  
№ ПП-4477 от 04.10.2019;

• Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 
2020–2030 годы, утверждённая приказом министра энергетики Республики 
Узбекистан № 70 от 28.04.2020;

• «Дорожная карта» перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора 
электроэнергетики Узбекистана, опубликованная на сайте Министерства 
энергетики (МЭ), но не утверждённая официальным нормативным 
документом48.

Стратегия по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на 
период 2019–2030 годов
Главной целью Стратегии является достижение долгосрочного устойчивого 
экономического развития и выполнение обязательств Узбекистана в рамках 
Парижского соглашения, которое было ратифицировано Узбекистаном в 2018 г. В 
целом Стратегия предусматривает девять главных целей до 2030 г., которые могут 
быть обобщены следующим образом:

1. снижение удельного выброса парниковых газов на единицу ВВП на 10 % от 
уровня 2010 г.;

2. двукратное повышение показателя энергоэффективности и снижение 
углеродоёмкости ВВП;

3. увеличение доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до более 25 % 
от общего объёма генерации электроэнергии;

4. стопроцентный доступ к современному недорогому и надёжному 
энергоснабжению для всех потребителей;

5. повышение энергоэффективности промышленных предприятий не менее 
чем на 20 %;

6. расширение производства и использования моторного топлива 
и автотранспортных средств с улучшенными характеристиками 
энергоэффективности и экологичности, а также развитие электрического 
транспорта;

7. повышение эффективности водопользования во всех секторах экономики, 
внедрение технологий капельного орошения на площади до 1 млн га и 
повышение урожайности на 20–40 %;

8. достижение нейтрального баланса деградации земель;
9. увеличение средней продуктивности в сельском хозяйстве на 20–25 %.

Что касается первой вышеупомянутой цели, следует также упомянуть, что в октябре 
2021 г. Узбекистан обновил свой первый определяемый на национальном уровне 

48  http://minenergy.uz/ru/lists/view/131 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

http://minenergy.uz/ru/lists/view/131
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вклад (NDC) и увеличил свои обязательства по сокращению удельных выбросов 
парниковых газов на единицу ВВП c 10 до 35 % к 2030 г. по сравнению с 2010 г. 
(Раздел 7). В связи с возросшими амбициями Узбекистана Стратегия в настоящее 
время пересматривается и будет продлена до 2050 г.
Главным уполномоченным органом по продвижению, реализации и координации 
мер по достижению целей Стратегии является Министерство экономического 
развития и сокращения бедности. Достижение целей предусматривается с 
помощью разработки и реализации мероприятий, определенных в национальных 
и секторальных планах действий, а также создания Межведомственного совета по 
продвижению и внедрению в Узбекистане «зелёной» экономики, в который входят 
все соответствующие министры, заместители министров и главы ведомств.

Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 
2020–2030 годы
Основной целью Концепции является удовлетворение растущей потребности в 
электроэнергии, которая оценивалась на уровне 5 % в 2019 г. и 9,4 % по результатам 
деятельности 2012–2019 гг. В Концепции предусматриваются следующие ожидаемые 
результаты до 2030 г.:

• поэтапный вывод из эксплуатации устаревших электростанций и увеличение 
генерирующих мощностей до 29,2 ГВт (включая ввод в эксплуатацию ВЭС – 
3 ГВт, ФЭС – 5 ГВт, АЭС – 2,4 ГВт);

• увеличение выработки электроэнергии до 120,8 ТВт∙ч; 
• снижение объёма потребления природного газа с 16,5 до 12,1 млрд м3 и 

увеличение потребление угля с 4,1 до 8,5 млн т;
• приватизация большинства генерирующих мощностей, кроме ГЭС и АЭС;
• снижение потерь в магистральных сетях с 2,72 до 2,35 % и распределительных 

сетях с 12,47 до 6,5 % от поступления в сеть;
• достижение целей по улучшению экологии и повышению 

энергоэффективности. 
Необходимо также отметить, что в контексте энергоэффективности Концепция 
предусматривает количественные показатели только на стороне поставки 
(модернизация генерации и снижение потерь). Документ также подчёркивает, что 
удовлетворение растущей потребности должно покрываться с учётом конкурентных 
цен и динамического развития электроэнергетической отрасли. 

«Дорожная карта» перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора 
электроэнергетики 
Эта «дорожная карта», разработанная при поддержке Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) и финансировании Японии, в первую очередь 
направлена на содействие Правительству Узбекистана в достижении целей 
Парижского соглашения. Этот документ не предусматривает официальных 
целей устойчивого развития и обязательств по их достижению. Тем не менее он 
иллюстрирует техническую и экономическую возможность Узбекистана в достижении 
нулевого уровня углеродной энергетики уже в 2050 г. 
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Важным элементом этой «дорожной карты» является моделирование необходимых 
инвестиций в энергетику до 2050 г. в соответствии с различными сценариями. Согласно 
результатам этого моделирования для перехода электроэнергетики к нулевым чистым 
выбросам парниковых газов к 2050 г. потребуется 94 млрд долл. США – самый 
низкий уровень инвестиций по сравнению с другими сценариями развития. В целом 
«дорожная карта» предполагает этапы для достижения потенциальных целей 2050 г. 
(Таблица 8).

Таблица 8. Дорожная карта инвестиций до 2050 г.

Период, гг. Этап

Установленная 
мощность в 

конце периода, 
ГВт

Объём 
необходимых 
инвестиций,  

млрд долл. США

Необходимые 
инвестиции в % 

к ВВП

2020–2030
Модернизация 
существующих газовых 
электростанций

18 – ГТУ
8 – ВИЭ 397 4,8

2030–2040
Увеличение 
производственных 
мощностей ВИЭ

12 – ГТУ
47 – ВИЭ 23 1,8

2040–2050 Чистые нулевые выбросы 
углекислого газа

97 – ВИЭ
39 – аккум. 
мощностей

34 1,9

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе «Дорожной карты» перехода к 
низкоуглеродной энергетике для сектора электроэнергетики Узбекистана (2020 г.)

5.2. Законодательная база 
Следующий раздел этой главы представляет краткий обзор ключевых элементов 
законодательной базы, связанной с энергоэффективностью, таких как:

•  законы, связанные с энергетикой;
•  закон об энергоэффективности;
•  энергоэффективность в зданиях;
•  энергопотребляющие приборы;
•  энергетические услуги;
•  энергоэффективность в промышленности;
•  образцовая роль государственного сектора;
•  топливная эффективность автомобилей;
•  схемы обязательств по энергоэффективности;
•  финансовые стимулы или налоговые льготы.
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Законы, связанные с энергетикой
Основными законами, регламентирующими деятельность энергетического сектора, 
являются:

1. Закон Республики Узбекистан «Об электроэнергетике» № ЗРУ-225  
от 30.09.2009;

2. Закон Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии»  
№ ЗРУ-412-I от 25.04.1997;

3. Закон Республики Узбекистан «Об использование возобновляемых 
источников энергии» № ЗРУ-539 от 25.05.2019.

По состоянию на 1 января 2021 г. при поддержке ЕБРР, Всемирного банка 
(ВБ) и Азиатского банка развития разрабатываются новая редакция Закона  
«Об электроэнергетике», «Концепция реформирования электроэнергетической 
отрасли», «Дорожная карта по реализации реформ в электроэнергетической 
отрасли», а также подготовка предложений по пересмотру и совершенствованию 
законодательства о государственно-частном партнёрстве в газораспределительной 
деятельности (Раздел 8).
В рамках сотрудничества с ВБ также разрабатываются проект Закона «О природном 
газе», «Электросетевой кодекс», «Положение о добыче природного газа», 
«Положение о переработке природного газа», проект закона «О модернизации 
налогового законодательства» с целью обеспечения договорного подхода к 
разработке новых месторождений и подготовки предложений, направленных на 
обеспечение защиты социально уязвимых групп потребителей (населения) за счёт 
адресных субсидий и повышения качества услуг по газоснабжению потребителей с 
учётом постепенного повышения цен на энергоносители на внутреннем рынке до 
рыночного уровня.

Закон об энергоэффективности
Закон «О рациональном использовании энергии»49 от 1997 г. является основным 
законодательным документом, который регламентирует сектор энергоэффективности 
страны. Главной целью этого Закона является формирование общих правовых основ, 
обеспечивающих сохранение национальных энергетических ресурсов, эффективное 
использование энергии и производственного потенциала. Сфера действия 
данного закона распространяется на все виды деятельности, связанные с добычей, 
производством, переработкой, хранением, транспортировкой, распределением и 
потреблением топлива, тепловой и электрической энергии. 
Последние поправки к Закону «О рациональном использовании энергии» вносились 
в июле 2020 г.50 и были направлены на определение МЭ как специального 
уполномоченного государственного органа в области энергоэффективности. Поправки 
также предусматривают распределение полномочий в области энергоэффективности 
между соответствующими органами власти.

49  Закон ЗРУ-412-I от 25.04.1997 г.
50  https://www.lex.uz/docs/4895655 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/docs/1521175
https://www.lex.uz/docs/4895655
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Энергоэффективность в зданиях
Минимальные требования по энергоэффективности зданий в Узбекистане 
регламентируются действующими строительными нормами и правилами, а именно 
КМК 2.01.18-2000 «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и 
кондиционирование зданий и сооружений»51. Данные строительные нормы должны 
соблюдаться в обязательном порядке при проектировании всех видов зданий 
и сооружений, за исключением временных конструкций и сооружений особого 
назначения. 
По состоянию на 1 января 2021 г. строительные нормы утверждают нормативный 
удельный расход энергии на отопление и вентиляцию на 1 м² общей площади 
(Вт/м²). Таблица 9 иллюстрирует градацию минимальных требований по 
энергоэффективности в зависимости от значения градусо-суток отопительного 
периода и месторасположения здания. 

Таблица 9. Минимальные требования к энергоэффективности зданий, Вт/м2

Типы сооружений 
(в зависимости от типа и этажности)

При значении градусо-суток отопительного периода
до 2000 2000–3000 св. 3000

Жилые дома (1–9 этажей) 66–132 70–139 79–154
Сельские жилые дома 90–129 96–136 108–150
Образовательные учреждения 55–94 59–100 63–107
Медицинские учреждения 62–98 65–102 69–105
Другие типы зданий 66–123 75–140 79–150

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе национальных  
строительных норм и правил КМК 2.01.2018–2000

По своей сути нормативные показатели (Таблица 9), характеризируют необходимую 
мощность отопительных приборов для поддержания внутренней температуры здания 
в соответствии с санитарными нормами и при соблюдении минимальных требований 
к наружным ограждающим конструкциям. В соответствии с Указом Президента  
«О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли Республики 
Узбекистан» № УП-5963 от 13.03.2020 с 1 января 2021 г. вся проектная документация по 
объектам, финансируемым за счёт государственных средств, подлежит обязательной 
экспертизе на соответствие требованиям энергетической эффективности. 
В Узбекистане отсутствуют особые требования по использованию ВИЭ при 
проектировании новых зданий. В то же время в Постановлении Президента  
«О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от 
топливно-энергетической продукции путём повышения энергоэффективности 
экономики и задействования имеющихся ресурсов» № ПП-4779 от 10.07.2020 
требуется обязательное использование ВИЭ при строительстве коммерческих 
многоэтажных зданий в городской местности. 

51  Утверждённое приказом Госархитектстроя № 46 от 12.07.2011 (с учётом изменений, разработанных  
ОАО «ToshuyjoyLITI» в 2000 г.), https://mc.uz/gradostroitelnye-normy/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
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Энергопотребляющие приборы
Начиная с 1 января 2016 г., в Узбекистане действуют обязательная энергетическая 
маркировка и минимальные стандарты энергоэффективности для 18 товарных групп 
энергопотребляющих приборов, включая кондиционеры, холодильники, стиральные 
машины, лампы и др.52. Маркировка была введена в действие Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан (КМ РУ) № 86 от 09.04.2015, согласно которому 
де-факто одобряется использование энергетической маркировки в соответствии 
с регламентами Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии  
и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (СНГ).  
Минимальные стандарты энергоэффективности также основываются на 
показателях энергетической маркировки и предусматривают поэтапный запрет на 
помещение под таможенный режим и реализацию бытовых электроприборов с  
классом энергоэффективности «G» – с 1 января 2017 г., «F» – с 1 января 2018 г. и «Е» – с  
1 января 2019 г.
В соответствии с Постановлением Президента № ПП-4422 от 22.08.2019 ещё более 
ужесточились требования к экологическому проектированию и был введён запрет на 
импорт и торговлю энергетическим оборудованием с классом энергоэффективности 
«D», начиная с 1 сентября 2019 г. В дополнение к минимальным требованиям к 
энергоэффективности с 1 января 2017 г. в Узбекистане также была запрещена продажа 
ламп накаливания мощностью более 40 Вт, что было предусмотрено Постановлением 
КМ РУ «О мерах по расширению отечественного производства энергосберегающих 
ламп» № 299 от 20.10.2015.
Кроме системы обязательной энергетической маркировки, в Республике Узбекистан 
действует система добровольной экологической маркировки, утверждённая 
Постановлением КМ РУ № 435 от 27.05.2019. При отсутствии сертификации 
добровольной экологической маркировки использование слова «эко» на упаковке и 
в документации продукта запрещено. 

Энергосервисные компании (ЭСКО)
В Постановлении Президента «О мерах по обеспечению рационального 
использования энергоресурсов» № ПП–3379 от 08.11.2017 предусмотрено  
создание ОАО «Национальная энергосберегающая компания», которая должна  
была выполнять функции ЭСКО в государственных органах и организациях.  
Учредителями данной компании стали Министерство жилищно-коммунального 
обслуживания (52 %) и три коммерческих банка53. Однако данная компания  
была ликвидирована в 2019 г. в соответствии с Указом Президента  
Республики Узбекистан № УП-5646 от 01.02.2019.
В Постановлении Президента «Об ускоренных мерах по повышению 
энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению 
энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» 
№ ПП-4422 от 22.08.2019 г. предусмотрены следующие меры по продвижению ЭСКО 
в ноябре-декабре 2019 г.:

52  Полный перечень приборов изложен в Приложении к постановлению КМ РУ № 86 от 09.04.2015, https://lex.uz/
docs/2619560 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
53  https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/32550-nacionalnaya-energosberegayuschaya-kompaniya-uzbekistana-v-2017-godu-
srabotala-ubytochno.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/docs/2619560
https://lex.uz/docs/2619560
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/32550-nacionalnaya-energosberegayuschaya-kompaniya-uzbekistana-v-2017-godu-srabotala-ubytochno.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/32550-nacionalnaya-energosberegayuschaya-kompaniya-uzbekistana-v-2017-godu-srabotala-ubytochno.html
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1) изучение зарубежного опыта внедрения энергосберегающих  
технологий по договорам о соблюдении определенных нормативов 
энергопотребления;

2) совершенствование нормативно-правовой базы по регламентации 
деятельности ЭСКО, в том числе предоставление права бюджетным 
учреждениям заключать энергосервисные контракты;

3) создание и организация деятельности ЭСКО. 

Энергоаудит, системы энергетического менеджмента
В 2006 г. КМ РУ утвердил Правила проведения энергетических обследований и 
экспертиз потребителей топливно-энергетических ресурсов54. В соответствии с этими 
правилами энергоаудит является обязательной процедурой в случае:

• проектирования новых и реконструированных объектов, технологий и 
оборудования; 

• наличия потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с суммарным 
ежегодным потреблением более 2 тыс. т условного топлива или более  
1 тыс. т моторного топлива55.

В соответствии с Постановлением № ПП-4422 от 22.08.2019 ответственным органом, 
который определяет порядок организации деятельности энергоаудиторов и 
осуществляет мониторинг за проведением обязательных энергоаудитов, является МЭ.
Кроме этого, в Постановлении № ПП-4422 предусмотрено:

• открытие новых специальностей и увеличение квот в высших учебных 
заведениях по специальностям «возобновляемые источники энергии», 
«энергоэффективность» и «энергоаудит»;

• внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с 
международным стандартом (ISO 50001) на всех энергоёмких предприятиях 
и организациях с государственной долей до 1 января 2023 г.

По данным МЭ, по состоянию на 1 января 2021 г. в шести высших учебных заведениях 
были открыты кафедра и специальность «энергоаудит», а 95 компаний получили 
международную сертификацию по стандарту ISO 50001. Этот стандарт был также 
перенесён в национальную систему стандартизации под номером O`z DSt ISO 50001. 
Таким образом, узбекские компании имеют выбор для проведения сертификации в 
соответствии с национальным или международным стандартом. 
Учитывая относительно высокую стоимость международной сертификации, в 
Республике Узбекистан также существует схема государственной поддержки. В 
частности, Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней 
торговли компенсирует все расходы, связанные с международной сертификацией 
местных компаний на соответствие стандарту ISO 50001.

54  Постановление КМ РУ «Об утверждении правил проведения энергетических обследований и экспертиз 
потребителей топливно-энергетических ресурсов» № ПКМ-164 07.08.2006.
55  В изначальной версии Правил предусмотрены обязательные энергоаудиты для предприятий, потребляющих 
6 тыс. т условного топлива или 2 тыс. единиц моторного топлива, но порог был снижен к 2016 г. поправками, 
предусмотренными Постановлением № 164 от 07.08.2006.
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Энергоэффективность в промышленности
Начиная с 2006 г., в Узбекистане действует обязательная процедура проведения 
энергоаудитов для энергоёмких предприятий. Все потребители энергии, у 
которых суммарное потребление энергии составляет более 2 тыс. т условного 
топлива или более 1 тыс. т моторного топлива в год, подлежат обязательному 
энергоаудиту. Периодическое обследование проводится не реже одного раза в 
пять лет. Правительство Узбекистана утверждает перечень и график обязательных 
энергоаудитов, в 2020–2022 гг. они будут проведены на 285 предприятиях56.
По состоянию на 1 января 2021 г. сертификация компании на соответствие 
международному стандарту ISO 50001 не приводит к исключению необходимости 
проведения обязательных энергоаудитов для данной компании. В случае, 
если энергоаудит не выявляет нарушений в использовании энергии, тогда 
официальное выполнение рекомендаций энергоаудита не требуется. В то же 
время в Постановлении Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 устанавливаются 
обязательные запланированные цели экономии энергии на 2020–2023 гг. 
Эти показатели рассчитываются по секторам экономики и являются частью 
централизованного планирования деятельности отраслей на последующие три 
года. Необходимо также отметить, что они являются индикативными, это означает, 
что в Узбекистане отсутствует механизм привлечения к ответственности за 
недостижение этих показателей. 
В соответствии с правилами проведения энергоаудитов57 компании, которые 
своевременно проводят энергетические обследования, имеют право на льготное 
финансирование из бюджетных и внебюджетных источников, таких как гранты МФО. 
Например, ВБ выделил более 300 млн долл. США и в партнёрстве с Европейским 
инвестиционным банком планирует выделить ещё 100 млн евро на инвестиции 
в повышение энергоэффективности промышленности (см. более подробную 
информацию в Разделе 8).

Образцовая роль государственного сектора
В законодательной базе Узбекистана нет специальных положений, которые бы 
регламентировали образцовую роль государственного сектора в продвижении 
энергоэффективности. В то же время большинство отраслевых документов 
предписывают специальные требования по энергоэффективности для 
государственного сектора:

• обязательное применение энергосберегающих ламп и энергоэффективных 
приборов при проектировании объектов социальной сферы, начиная с  
1 июля 2016 г.58;

56  Постановление Президента «О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от 
топливно-энергетической продукции путём повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся 
ресурсов» № ПП-4779 от 10.07.2020.
57  Постановление КМ РУ «Об утверждении правил проведения энергетических обследований и экспертиз 
потребителей топливно-энергетических ресурсов» № ПКМ-164 07.08.2006.
58  Постановление КМ РУ «О мерах по расширению отечественного производства энергосберегающих ламп»  
№ 299 от 20.10.2015.
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• график внедрения энергоэффективных отопительных котлов для бюджетных 
организаций, насосов и электродвигателей в насосных станциях 
водохозяйственных организаций Министерства водного хозяйства в 2017–
2021 гг.59;

• обязательное внедрение системы энергетического менеджмента на всех 
энергоёмких предприятиях и организациях с государственной долей в 
период с 1 декабря 2019 г. до 1 января 2023 г.60;

• обязательную установку сенсорных датчиков, совмещённых со 
светодиодными источниками, для систем освещения и энергоэффективного 
отопительного газового оборудования в государственных зданиях и 
сооружениях с 1 января 2020 г.61;

• обязательную экспертизу проектной документация по объектам, 
финансируемым за счёт государственных средств, на соответствие 
требованиям энергетической эффективности с 1 января 2021 г.62.

Топливная эффективность автомобилей
Постановлениями КМ РУ № 191 от 04.07.2012 г. и № 237 от 25.04.2017 г. 
утверждены общие технические регламенты «О безопасности колёсных 
транспортных средств, выпускаемых в обращение» (UzTR.237-016:2017) и  
«О безопасности конструкции автотранспортных средств по условиям эксплуатации»  
(UzTR.191-001:2012), устанавливающие требования в отношении выбросов вредных 
веществ. Также в Республике Узбекистан действует межгосударственный стандарт ГОСТ  
31967-2012 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ 
с отработавшими газами. Нормы и методы определения».
В то же время Указ Президента «Об утверждении концепции охраны окружающей 
среды Республики Узбекистан до 2030 года» (№ УП-5863 от 30.10.2019 г.) запрещает 
импорт моторного топлива экологического класса ниже «Евро-3» с 1 января 2022 г. и 
моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4» с 1 января 2023 г.
Этот Указ Президента также запрещает:

• с 1 января 2020 г. ввод новых мощностей по производству моторного топлива 
экологического класса ниже «Евро-4»;

• с 1 января 2022 г. импорт моторного топлива экологического класса ниже 
«Евро-3», а с 1 января 2023 г. – моторного топлива экологического класса 
ниже «Евро-4»;

• с 1 января 2022 г. импорт транспортных средств категорий «М» и «N», 
оборудованных газовыми, бензиновыми и дизельными двигателями, уровень 
токсичности которых не соответствует требованиям экологического класса 
«Евро-4».

59  Постановление Президента «О программе мер по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии, 
повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017–2021 годы» № ПП-3012 от 
26.05.2017.
60  Постановление Президента «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и 
социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии»  
№ ПП-4422 от 22.08.2019.
61  Там же. 
62  Указ Президента «О дополнительных мерах по углублению реформ в строительной отрасли Республики 
Узбекистан» УП-5963 от 13.03.2020.

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2027471
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По состоянию на 01.01.2020 в Узбекистане отсутствовала обязательная маркировка 
автомобилей с указанием потребления топлива и выбросов CO₂, а также 
энергетическая маркировка автомобильных шин. 

Схемы обязательств по энергоэффективности
В законодательной базе Узбекистана отсутствуют нормы, регламентирующие 
обязательства для распределительных компаний по достижению сбережения 
энергии на стороне потребления. 

Финансовые стимулы или налоговые льготы
В Законе «О рациональном использовании энергии» предусмотрены четыре основных 
финансовых инструмента для повышения энергоэффективности (Таблица 10). 

Таблица 10. Финансовые инструменты для повышения энергоэффективности

Финансовый инструмент в Законе  
«О рациональном использовании энергии»

Реализация на практике по состоянию на 
01.01.2021

1. Таможенные льготы при импорте 
энергоэффективного оборудования

Льготы по таможенным тарифам до 50 % могут 
быть установлены для отдельных проектов 
или секторов экономики специальным 
Постановлением Президента

2. Льготные кредиты для финансирования 
государственных, отраслевых и региональных 
программ и проектов по энергоэффективности

Государственные компании имеют 
возможность привлекать льготные кредиты под 
государственные гарантии.
Для частных компаний такая возможность 
отсутствует 

3. Сниженные тарифы на энергоресурсы для 
потребителей, выпускающих продукцию с 
энергоёмкостью ниже установленных нормативов

Для промышленных предприятий, использующих 
энергоэффективные технологии, не применяется 
повышающий коэффициент 1,5 к тарифу на 
энергоресурсы (Раздел 4.4) 

4. Дотации из средств фонда энергосбережения Фонд был создан в августе 2020 г.

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 р.) на основе  
Закона РУ № ЗРУ-412-I от 25.04.1997 «О рациональном использовании энергии» 

Необходимо также отметить, что создание фонда энергосбережения было 
предусмотрено Законом «О рациональном использовании энергии», начиная с 1997 г., 
но фактически межотраслевой фонд энергосбережения был создан в августе 2020 г. В 
соответствии с Постановлением Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 средства фонда 
направляются на такие виды деятельности, связанные с энергоэффективностью:

• проведение энергоаудита;
• повышение квалификации специалистов;
• внедрение энергосберегающих технологий и развитие ВИЭ;
• финансирование проектов по энергоэффективности и ВИЭ;
• проведение инновационных мероприятий по улучшению 

энергоэффективности транспортного сектора.
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В Постановлении КМ РУ № 640 от 09.10.202063 также предусматривается, что 
бюджет фонда состоит из ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли 
предприятий нефтегазовой и энергетической отраслей, доходов от применения 
более высоких тарифов, применяемых компаниями за сверхлимитное потребление 
энергии, части суммы, взимаемой со штрафов, применённых к предприятиям, 
которые нарушили порядок использования энергии и др. 

5.3. Правительственные программы и дорожные карты
По состоянию на 1 января 2021 г., в Узбекистане существуют следующие основные 
программы и дорожные карты в области энергоэффективности: 

1. Программа мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, 
повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере 
на 2017–2021 гг.64;

2. «Дорожная карта» дальнейшего повышения энергоэффективности отраслей 
экономики и социальной сферы, а также развития возобновляемых источников 
энергии65;

3. Целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в 
отраслях экономики в 2020–2022 годах и «Дорожная карта» по повышению 
энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на 
крупных энергоёмких предприятиях отраслей экономики66;

4. Комплексная программа по цифровизации электроэнергетической отрасли на 
2019–2021 гг.67. 

Программа мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, по-
вышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере 
на 2017–2021 годы
В части энергоэффективности в Программе предусматриваются такие мероприятия:

• снижение энергоёмкости производства (на 9 792,0 тыс. т н. э., или в среднем 
не менее чем на 8–10 % ежегодно);

• плановая экономия более 56,5 млн м³ природного газа за счёт замены более 
17 тыс. отопительных котлов в 6 333 бюджетных организациях;

• плановая экономия 807,3 млн кВт·ч за счёт замены 879 насосов и 1 523 
электродвигателей в водохозяйственных организациях Министерства 
водного хозяйства.

По состоянию на 1 января 2021 г. отсутствовала официально утверждённая 
информация о промежуточном прогрессе в достижении мер и целевых показателей 
данной Программы. 

63  https://lex.uz/ru/docs/5038208 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
64  Утверждённая Постановлением Президента № ПП-3012 от 26.05.2017.
65  Утверждённая Постановлением Президента «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей 
экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников 
энергии» № ПП-4422 от 22.08.2019.
66  Утверждённая Постановлением Президента «О дополнительных мерах по сокращению зависимости 
отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путём повышения энергоэффективности экономики и 
задействования имеющихся ресурсов» № ПП-4779 от 10.07.2020.
67  Утверждённая Премьер-министром 31.05.2019.
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«Дорожная карта» дальнейшего повышения энергоэффективности отрас-
лей экономики и социальной сферы, а также развития возобновляемых ис-
точников энергии
Основной целью этой «дорожной карты» является реализация 36 мероприятий, из 
которых 21 мероприятие относится к энергоэффективности. Главными элементами 
данной программы являются меры по:

• усовершенствованию нормативной базы в сфере энергоэффективности;
• усовершенствованию процедуры проведения энергоаудитов и введения 

системы энергоменеджмента (ISO 50001) на 23-х государственных 
предприятиях; 

• усовершенствованию тарифной системы для стимулирования рационального 
потребления;

• повышению эффективности систем уличного освещения;
• сокращению потерь при производстве, передаче, распределении 

углеводородов и электрической энергии;
• повышению кадрового потенциала, поддержке научно-исследовательских 

разработок и информационно-просветительских мероприятий.

Целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в отрас-
лях экономики в 2020–2022 годах и «Дорожная карта» по повышению энерго-
эффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на крупных 
энергоёмких предприятиях отраслей экономики
В Целевых параметрах энергоэффективности на период 2020–2022 гг. 
предусматривается достижение суммарной экономии в размере 3,3 млрд кВт·ч 
электрической энергии, 2,6 млрд м³ природного газа и 16,5 тыс. т нефтепродуктов. 
Главной особенностью целевых параметров энергоэффективности является их 
детализация для каждого сектора экономики в разрезе каждого года и топлива 
(Приложение 6). 
Вышеупомянутая «дорожная карта» предусматривает 29 мероприятий, направленных 
на повышение энергоэффективности в энергоёмких отраслях экономики, в том числе:

• разработку и утверждение минимальных стандартов энергоэффективности 
для отдельных видов промышленного оборудования;

• разработку конкретных программ по энергоэффективности для отдельных 
отраслей экономики;

• разработку и утверждение норм, регламентирующих строительство 
пассивных зданий;

• разработку долгосрочной национальной стратегии по развитию водородной 
энергетики;

• установку когенерационного оборудования в системах централизованного 
теплоснабжения;

• привлечение средств доноров и международных организаций в 
энергоэффективные проекты.
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Комплексная программа по цифровизации электроэнергетической отрасли 
на 2019–2021 гг.
Главной целью реализации настоящей программы является обеспечение корректной 
и стабильной работы электроэнергетической системы. В Программе определяются 
такие задачи на 2019–2021 гг.:

• создание современной инфраструктуры информационно-
коммуникационных технологий электроэнергетики;

• внедрение системы управления ресурсами, автоматизации производственных 
процессов и системы бизнес-аналитики;

• внедрение и модернизация системы сбора данных и оперативного 
диспетчерского управления (SCADA), системы управления 
энергопотреблением (EMS) и соответствующих информационных технологий;

• внедрение систем SCADA / DMS / OMS областных субрегиональных 
диспетчерских центров региональных операторов передачи и распределения 
электроэнергии;

• внедрение интеллектуального учёта электроэнергии;
• внедрение автоматизированной системы управления технологическим 

процессом подстанций 35–500 кВ и электрической части станций.
Все перечисленные информационные системы должны быть интегрированы в единую 
систему технологического и корпоративного управления электроэнергетической 
отраслью.

5.4. Институциональная база
Министерство энергетики (МЭ) является органом государственной власти, 
отвечающим за реализацию единой государственной политики в топливно-
энергетической отрасли68. В соответствии с законом «О рациональном 
использовании энергии» МЭ является главным ответственным государственным 
органом в области рационального использования энергии. Все функции, связанные 
с энергоэффективностью, возложены на Департамент по энергоэффективности 
и энергосбережению в отраслях экономики и социальной сфере при МЭ. 
Департамент энергоэффективности был создан в соответствии с Постановлением 
Президента «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей 
экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и 
развитию возобновляемых источников энергии» № ПП-4422 от 22.08.2019. По 
состоянию на январь 2021 г. департамент насчитывал восемь штатных единиц 
персонала, основные задачи которого могут быть обобщены следующим образом:

• нормативно-правовое и техническое регулирование в области 
энергоэффективности;

• проведение единой государственной политики снижения энергоёмкости 
экономики, а также стимулирование активного внедрения энергоэффективных 
технологий;

68  МЭ РУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента «О мерах по коренному 
совершенствованию системы управления топливно-энергетической отраслью Республики Узбекистан» № УП-5646 от 
1.02.2019 и Постановлением КМ РУ «Об утверждении положения о Министерстве энергетики Республики Узбекистан» № 
108 от 09.02.2019.
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• разработка предложений по инвестиционным проектам в целях повышения 
энергоэффективности;

• выработка механизмов стимулирования энергоэффективности, а также 
осуществление мониторинга эффективности потребления энергии;

• повышение квалификации и осведомлённости в области 
энергоэффективности;

• определение порядка организации деятельности энергоаудиторов, 
осуществление мониторинга обязательных энергоаудитов и деятельности 
энергосервисных компаний (ЭСКО);

• применение экономических санкций за неэффективное использование 
энергии.

При МЭ есть также ряд других подотчётных органов исполнительной власти, которые 
относятся к сфере энергоэффективности.

Рис. 32. Организационная структура Министерства энергетики

 

 

 

 

 

 

Министерство энергетики Республики Узбекистан

Инспекция по контролю 
за использованием 

нефтепродуктов и газа

Агентство по развитию 
атомной энергетики

Внебюджетный межотраслевой 
фонд энергосбережения

Инспекция по контролю 
в электроэнергетике

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 р.) на основе данных МЭ РУ

Инспекция по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при МЭ 
(Узнефтегазинспекция) (до 01.02.2019 – при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан). Основными задачами Узнефтегазинспекции в части энергоэффективности 
являются:

• осуществление оценки и госконтроля по рациональному использованию 
энергии;

• участие в разработке программ по повышению энергоэффективности в 
секторах экономики;

• координация работ по проведению обязательных энергоаудитов 
потребителей нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки;

• повышение квалификации и осведомлённости в сфере энергоэффективности.
Инспекция по контролю в электроэнергетике при Министерстве энергетики 
(Узэнергоинспекция) (до 01.02.2019 – при Кабинете Министров Республики Узбекистан). 
В части энергоэффективности Узэнергоинспекция имеет задачи, подобные задачам 
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Узнефтегазинспекции, но только в сфере производства, передачи, распределения и 
потребления электрической и тепловой энергии, а также использования угля. 
Агентство по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики 
(до 01.02.2019 – при Кабинете Министров Республики Узбекистан) является органом 
государственного управления, ответственным за реализацию единой государственной 
политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной 
энергетики. 
Внебюджетный межотраслевой фонд энергосбережения69 был создан в июле 
2020 г. для финансирования и реализации мер по энергоэффективности (см. больше 
информации в Разделе 5.2).
Министерство строительства (МС) (до 02.04.2018 – Государственный комитет 
Республики Узбекистан по архитектуре и строительству) является уполномоченным 
органом государственного управления, осуществляющим единую государственную 
политику в сфере архитектуры и строительства в Узбекистане70. Основные задачи, 
связанные с повышением энергоэффективности в зданиях возложены на Центр 
технического нормирования в строительстве при МС, который был создан в 
апреле 2020 г. в соответствии с Указом Президента «О дополнительных мерах по 
углублению реформ в строительной отрасли Республики Узбекистан» № УП-5963 
от 13.03.2020. Основными задачами этого центра в области энергоэффективности 
является гармонизация национальных и международных строительных норм, а 
также разработка требований и мероприятий по повышению энергоэффективности 
зданий. 
Министерство жилищно-коммунального обслуживания реализует единую 
государственную политику и межотраслевую координацию между секторами 
жилищно-коммунального хозяйства71. В контексте энергоэффективности Министерство 
отвечает за внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного 
оборудования, установку приборов учёта энергии и воды и сокращение затрат на 
строительно-монтажные работы в зданиях.
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам осуществляет 
реализацию единой государственной политики в области геологического изучения, 
использования и охраны недр72. В контексте энергоэффективности Комитет отвечает 
за мониторинг и контроль за реализацией долгосрочных программ развития сектора, 
а также реализацию эффективных мер по его модернизации.
Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды (Госкомэкологии) (до 21.04.2017 – Государственный комитет 
69 Фонд основан в соответствии с Постановлением Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 и Постановлением КМ РУ 
№ 640 от 09.10.2020. 
70  МС осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента «О мерах по коренному 
совершенствованию системы государственного управления в сфере строительства» № УП-5392 от 02.04.2018 и 
Постановлением КМ РУ «Об утверждении положений о Министерстве строительства Республики Узбекистан, его 
структурных подразделениях, а также республиканском и территориальных архитектурно-градостроительных советах» 
№ 603 от 31.07.2018.
71  МЖКО действует в соответствии с Распоряжением Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
управления системой жилищно-коммунального обслуживания» № УП-5017 от 18.04.2017.
72  Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Постановлением Президента «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Государственного комитета 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам» № ПП-3578 от 01.03.2018 и Постановлением КМ РУ  
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам» № 315 от 27.04.2018.

https://lex.uz/docs/4762008
https://lex.uz/docs/4762008
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Республики Узбекистан по охране природы)73. В соответствии со статьёй 2 Закона 
«О стандартизации» Госкомэкологии осуществляет координацию и обеспечение 
работ по стандартизации в области использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды от загрязнения и других вредных воздействий. Также комитет 
является уполномоченным органом по организации работ в сфере добровольной 
экологической маркировки продукции (Раздел 5.2).
Центр гидрометеорологической службы отвечает за выполнение соответствующих 
международных обязательств РУ в области изменения климата, в том числе в рамках 
Конвенции Всемирной метеорологической организации, Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата, Киотского протокола и Парижского соглашения, 
Международной гидрологической программы ЮНЕСКО, Межгосударственного 
совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств74.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (ГКС) является 
государственном органом, отвечающим за разработку и реализацию единой 
государственной политики в области статистики75. Комитет обменивается данными 
о национальной энергетической статистике с Международным энергетическим 
агентством и принимает международные методологии на национальном уровне. 
Сбор данных и статистический анализ в энергетическом секторе инициируются 
Министерством энергетики. 
Министерство транспорта (МТ) (до 19.04.2019 – Агентство автомобильного 
транспорта) осуществляет единую государственную политику в области 
развития автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, 
метрополитена, а также дорожного хозяйства76. МТ осуществляет государственное 
регулирование деятельности организаций в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства путём принятия нормативно-правовых актов, выдачи лицензий и 
разрешений, сертификации, проведения эффективной технической и тарифной 
политики. В контексте энергоэффективности МТ продвигает экологичный 
общественный транспорт и установку освещения на солнечных батареях на новых 
дорогах.
Министерство экономического развития и сокращения бедности (до 
26.03.2020 – Министерство экономики и промышленности)77 занимается анализом 
и прогнозированием макроэкономических индикаторов и разработкой на этой 
основе предложений по внедрению рыночных механизмов управления экономикой 

73  Госкомэкологии осуществляет свою деятельность в соответствии с Постановлением Президента «О дополнительных 
мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей 
среды» № ПП-3956 от 03.10.2018 и Постановлением КМ РУ «Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды» № 29 от 15.01.2019.
74  В соответствии с Постановлением Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Центра 
гидрометеорологической службы» № ПП-4896 от 17.11.2020. 
75  ГКС учреждён в соответствии с Указом Президента «О реорганизации Министерства макроэкономики и 
статистики Республики Узбекистан» № УП-3183 от 24.12.2002 и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Постановлением Президента РУ «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы 
статистики Республики Узбекистан» № ПП-4796 от 03.08.2020 и Постановлением КМ РУ «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике» № 690 от 6.11.2020.
76  МТ осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по 
коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта» № УП-5647 от 01.02.2019 
и Постановлением КМ РУ «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Республики Узбекистан» № 336 от 
19.04.2019.
77  МЭРСБ осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента «О мерах по кардинальному 
обновлению государственной политики в сфере развития экономики и сокращения бедности» № УП-5975 от 26.03.2020.
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и формированию стратегий развития её основных отраслей. Министерство является 
главным органом по продвижению, реализации и координации мер по достижению 
целей Стратегии по переходу на «зелёную» экономику на период 2019–2030 годов.
Узбекское агентство по техническому регулированию (до 02.06.2021 –  
Агентство «Узстандарт»78) при Министерстве инвестиций и внешней торговли является 
национальным органом по стандартизации, метрологии и сертификации в РУ. 
Координационно-диспетчерский центр «Энергия» осуществляет свою 
деятельность на основе Соглашения о параллельной работе энергетических 
систем Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистана и Республики Узбекистан, которое было подписано в г. Ашхабад  
19 ноября 1991 г. Страны-подписанты финансируют этот центр на основе совместного 
покрытия расходов. 
Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых 
источников энергии при Министерстве энергетики (до 09.04.2021 –  
ООО «Международный институт солнечной энергии» при Академии наук79) 
осуществляет формирование приоритетных направлений расширения возможностей 
использования ВИЭ и развития водородной энергетики, а также отвечает за 
разработку проектов нормативно-правовых актов по ВИЭ и водороду в соответствии 
с требованиями международных стандартов.

Краткое изложение: Политика в области энергетики и 
энергоэффективности
По состоянию на январь 2021 г. стратегическая база для развития 
энергетического сектора основывается на следующих документах: Стратегия 
по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период  
2019–2030 годов (Стратегия) и Концепция обеспечения Республики  
Узбекистан электрической энергией на 2020–2030 годы (Концепция). 
Европейский банк реконструкции и развития и Япония также оказали 
содействие Правительству Узбекистана в разработке «Дорожной карты» 
перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора электроэнергетики 
Узбекистана, но документ ещё официально не утверждён.
Главной целью Стратегии является достижение долгосрочного устойчивого 
экономического развития и выполнения цели Узбекистана по взятым 
на себя обязательствам в рамках Парижского соглашения, которое было 
ратифицировано Узбекистаном в 2018 г. Основной целью Концепции является 
удовлетворение растущей потребности в электроэнергии (дефицит которой 
оценивался на уровне 9,4 % в 2012–2019 гг., а ежегодный рост потребления до 

78  Узбекское агентство по техническому регулированию осуществляет деятельность в соответствии с Указом 
Президента Республики Узбекистан «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области 
технического регулирования» № УП-6240 от 02.06.2021.
79  Институт создан в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию 
возобновляемой и водородной энергетики в Республике Узбекистан» № ПП-5063 от 09.04.2021 г.
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2030 г. – на уровне 6–7 %) и обеспечение дальнейшего сбалансированного 
развития электроэнергетической отрасли.
Основной целью вышеупомянутой Дорожной карты является оказание 
содействия Правительству Узбекистана в достижении целей Парижского 
соглашения. Документ иллюстрирует техническую и экономическую 
возможность Узбекистана достичь нулевого уровня углеродной энергетики 
уже в 2050 г. Согласно результатам этого моделирования для перехода 
электроэнергетики к нулевым чистым выбросам парниковых газов к 2050 г. 
потребуется 94 млрд долл. США. Это самый низкий уровень необходимых 
инвестиций по сравнению с другими сценариями развития.
Законодательная база в области энергоэффективности представлена 
Законом о рациональном использовании энергии, принятым в 1997 г. 
Главной целью этого Закона является формирование общих правовых основ, 
обеспечивающих сохранение национальных энергетических ресурсов, 
эффективное использование энергии и производственного потенциала. 
Последние поправки к закону вносились в 2020 г. и были направлены 
на определение Министерства энергетики (МЭ) как специального 
уполномоченного государственного органа в области энергоэффективности.
По состоянию на 1 января 2021 г. в Узбекистане существуют следующие 
основные программы и дорожные карты в области энергоэффективности: 
1) Программа мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, 
повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной 
сфере на 2017–2021 годы, устанавливающая среднегодовое снижение 
энергоёмкости на 8–10 %; 2) «Дорожная карта» дальнейшего повышения 
энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, а также 
развития возобновляемых источников энергии, предусматривающая 
выполнение 36 мероприятий, 21 из которых относится к энергоэффективности; 
3) «Дорожная карта» по повышению энергоэффективности и экономии 
топливно-энергетических ресурсов на крупных энергоёмких предприятиях 
отраслей экономики, предусматривающая 29 мероприятий, направленных 
на повышение энергоэффективности в энергоёмких секторах экономики;  
4) Комплексная программа по цифровизации электроэнергетической отрасли 
на 2019–2021 годы. 
Институциональная база в области энергоэффективности включает в себя 
несколько заинтересованных организаций. МЭ играет ведущую роль в 
продвижении политики энергоэффективности. Тем не менее существует 
определенный уровень дублирования полномочий в промышленном и 
строительном секторе с другими государственными органами. 
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Благодаря своему географическому положению и разнообразным ландшафтам 
(Раздел 1.1) Узбекистан обладает большим потенциалом в области возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). При этом 99 % потенциала ВИЭ приходится на солнечную 
энергию (Таблица 11).

Таблица 11. Технический потенциал возобновляемой энергетики в Узбекистане,  
млн т н. э./год

Исследования Солнечная 
энергия

Ветровая 
энергия

Гидро-
энергия

Геотер-
мальная 
энергия

Биомасса Всего

ПРООН, Перспективы развития 
возобновляемой энергетики в 
Узбекистане80 (2007 г.)

176,8 0,4 1,8 н/д н/д 179,0

Национальный научно-
исследовательский институт 
возобновляемых источников 
энергии при МЭ РУ81 (2019 г.)

265,1 0,64 0,39 н/д 2,92 269,05

Научно-исследовательский 
центр «Научные основы и 
проблемы развития экономики 
Узбекистана»82 (2020 г.)

177,0 0,4 2,0 0,3 н/д 179,7

Источник: Секретариат Энергетической хартии на основе данных ПРООН (2007 г.),  
Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при МЭ РУ (2019 г.),  

Научно-исследовательского центра «Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана» (2020 г.)

6.1. Потенциал возобновляемых источников энергии

Солнечная энергия
По данным Национального научно-исследовательского института возобновляемых 
источников энергии при Министерстве энергетики (МЭ), техническая мощность для 
использования производимой солнечной энергии оценивается более чем в 3 тыс. ТВт∙ч 
в год83, что в 30 раз превышает совокупное потребление электроэнергии и тепла в стране 
в 2019 г. Огромный потенциал использования солнечной энергии является результатом 
выгодного географического положения и ландшафта страны. В зависимости от региона 
среднее количество солнечных дней в течение года в Узбекистане составляет около 
260, более 3 тыс. часов солнечного излучения при 1 675 Вт/м² солнечной радиации84.
Что касается установленной мощности, то общий технический потенциал солнечной 
энергии оценивается в 3 тыс. ГВт85, из которых 593 ГВт приходится на фотоэлектрические 

80  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/the-outlook-for-the-development-of-
renewable-energy-in-uzbekista.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
81  https://www.carecprogram.org/uploads/5.-ISEI_RE-development-in-UZB.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
82  https://review.uz/post/vozobnovlyaemaya-energiya-dlya-ustoychivogo-razvitiya (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
83  https://www.carecprogram.org/uploads/5.-ISEI_RE-development-in-UZB.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
84  МЖКО, Агентство «Коммунхизмат», Программа водоснабжения и институциональной поддержки – Основы 
экологического и социального управления (2019 г.), https://www.eib.org/attachments/registers/125753274.pdf (дата 
обращения: сентябрь 2021 г.).
85  https://minenergy.uz/ru/lists/view/131 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/the-outlook-for-the-development-of-renewable-energy-in-uzbekista.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/the-outlook-for-the-development-of-renewable-energy-in-uzbekista.html
https://www.carecprogram.org/uploads/5.-ISEI_RE-development-in-UZB.pdf
https://review.uz/post/vozobnovlyaemaya-energiya-dlya-ustoychivogo-razvitiya
https://www.carecprogram.org/uploads/5.-ISEI_RE-development-in-UZB.pdf
https://www.eib.org/attachments/registers/125753274.pdf
https://minenergy.uz/ru/lists/view/131
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станции86, 8 ГВт – на солнечные тепловые электростанции87, а остальные 2 399 ГВт – 
на концентрированные солнечные электростанции.
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA), общая установленная мощность солнечной энергетики Узбекистана в 2019 г. 
составила 4 МВт88. Также на стадии строительства находятся два проекта солнечной 
энергетики мощностью по 100 МВт каждый, которые должны быть введены в 
эксплуатацию к концу 2021 г. (Таблица 3). 

Энергия ветра
Ветровой атлас Республики Узбекистан был разработан совместно со  
Всемирным банком в 2015 г. Потенциал энергии ветра РУ оценивается в диапазоне 
520–1 000 ГВт89. По состоянию на январь 2021 г. в Узбекистане действует только 
одна пилотная ветряная станция мощностью 750 кВт, которая была установлена в 
Бостанлыкском районе Ташкентской области в 2017 г. Также разрабатываются два 
проекта по ветроэнергетике общей мощностью 1 500 МВт, которые должны быть 
введены в эксплуатацию к концу 2024 г. (Таблица 3).

Гидроэнергия
По состоянию на январь 2021 г. установленная мощность гидроэнергетики Узбекистана 
составляла 1,94 ГВт, или 12,2 % от общей установленной мощности страны (Таблица 
2). Узбекистан планирует увеличить этот показатель на 75 % и достичь 3,4 ГВт к 2030 г. 
Следует также отметить, что в законодательной базе не проводится различие между 
целями развития малых и крупных ГЭС.
По состоянию на январь 2021 г. в Узбекистане действовало 29 малых ГЭС общей 
мощностью 255 МВт и 6 микро-ГЭС общей мощностью 1,3 МВт (Приложение 1).
В 2020–2030 гг. планируется выполнить работы по 75 проектам, включая строительство 
59 ГЭС общей мощностью 1 291 МВт и модернизацию 18 действующих ГЭС с целью 
увеличения их мощности на 170 МВт. В общей сложности совокупная мощность 
ГЭС должна достичь 3 416 МВт к 2030 г., а объем произведённой электроэнергии –  
11,7 млрд кВт·ч (в 2,3 раза больше, чем в 2020 г.)90.

Биомасса и геотермальная энергия
Потенциал биомассы оценивается в 15–17 ГВт (в основном для сельскохозяйственного 
и бытового использования)91. По данным МЭ, геотермальная вода с низкой энтальпией 
может обеспечивать мощность до 1 ГВт92. По состоянию на январь 2021 г. в общем 
доступе нет информации о производстве энергии на основе биомассы, также нет 
соответствующих исследований по практическому применению геотермальной 
энергии в стране93.
86  https://eurasian-research.org/publication/alternative-energy-sources-of-uzbekistan/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.). 
87  https://link.springer.com/article/10.3103 %2FS0003701X17040120 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
88  https://www.irena.org/IRENADocuments/Statistical_Profiles/Asia/Uzbekistan_Asia_RE_SP.pdf (дата обращения:  
сентябрь 2021 г.).
89  http://minenergy.uz/ru/lists/view/131 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
90  Согласно данным, предоставленным МЭ РУ в ноябре 2021 г.
91  https://minenergy.uz/uploads/57c6df8d-6ec0-8362-504a-fb3162895df6_media.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
92  Там же.
93  https://unece.org/environment-policy/publications/3rd-environmental-performance-review-uzbekistan (дата обращения: 
сентябрь 2021 г.).

https://eurasian-research.org/publication/alternative-energy-sources-of-uzbekistan/
https://link.springer.com/article/10.3103 %2FS0003701X17040120
https://www.irena.org/IRENADocuments/Statistical_Profiles/Asia/Uzbekistan_Asia_RE_SP.pdf
http://minenergy.uz/ru/lists/view/131
https://minenergy.uz/uploads/57c6df8d-6ec0-8362-504a-fb3162895df6_media.pdf
https://unece.org/environment-policy/publications/3rd-environmental-performance-review-uzbekistan
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6.2. Существующая законодательная база в области возобновляемых 
источников энергии
В последние годы Правительство Узбекистана приняло ряд важных документов  
в области ВИЭ (Приложение 2). Также ведётся работа с международными 
организациями по совершенствованию нормативно-правовой базы страны 
(Приложение 3).
Для достижения целей ВИЭ на 2025 и 2030 гг. (Раздел 5.1) МЭ планирует привлечь 
иностранных инвесторов. Например, планируется совместно с МФО провести 
тендеры и аукционы по развитию ВИЭ в 2021–2022 гг. в соответствии с моделью 
«строй – владей – эксплуатируй» и заключить долгосрочные (до 25 лет) соглашения 
о покупке электроэнергии.
Также будет уделено внимание установке изолированных (не подключённых  
к единой энергосистеме) солнечных фотоэлектрических станций малой мощности  
в отдалённых населённых пунктах страны и в регионах, предназначенных для 
развития экотуризма.
Кроме того, будет развёрнуто строительство солнечных фотоэлектрических станций 
средней мощности (1–20 МВт) для выработки электроэнергии для собственного 
использования промышленными предприятиями и индустриальными парками.
В целях стимулирования использования ВИЭ в Законе «Об использовании 
возобновляемых источников энергии» № ЗРУ-539 от 25.05.2019 предлагается ряд 
финансовых стимулов и льгот:

• освобождение производителей ВИЭ от всех видов налогов на пять лет, 
начиная с даты их государственной регистрации;

• освобождение производителей ВИЭ от уплаты налога на имущество в 
отношении установок ВИЭ и земельного налога за участки, занятые этими 
установками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), на десять лет с 
момента их ввода в эксплуатацию;

• налог на имущество физических лиц не применяется к имуществу физических 
лиц, использующих ВИЭ в жилых помещениях, полностью отключённых от 
действующих энергетических сетей, в течение трех лет с первого месяца 
использования ВИЭ;

• земельный налог не взимается с физических лиц, использующих ВИЭ в жилых 
помещениях, полностью отключённых от действующих энергетических 
сетей, в течение трех лет с первого месяца использования ВИЭ;

• производители энергии из возобновляемых источников и производители 
установок для использования ВИЭ имеют право создавать местные сети 
(электричества, тепла и/или газа) и заключать договоры с юридическими 
и физическими лицами на продажу электроэнергии, тепла и/или биогаза, 
произведённых из ВИЭ и поставляемых через местные сети.

В Постановлении Президента «Об ускоренных мерах по повышению 
энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению 
энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии» 
№ ПП-4422 от 22.08.2019 также предусмотрены следующие мероприятия, 
финансируемые из государственного бюджета Республики Узбекистан:
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• предоставление физическим лицам компенсаций в размере 30 % расходов 
на приобретение солнечных фотоэлектрических панелей, солнечных 
водонагревателей, а также энергоэффективных газогорелочных устройств, 
но не более:
- 3 млн сумов – для солнечных фотоэлектрических панелей;
- 1,5 млн сумов – для солнечных водонагревателей;
- 200 тыс. сумов – для газогорелочных устройств;

• предоставление физическим и юридическим лицам компенсаций на 
покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков на 
приобретение установок ВИЭ и энергоэффективного оборудования:
- физическим лицам – по кредитам, сумма которых не превышает  

500 млн сумов, – в части, превышающей ставку рефинансирования 
Центрального банка Республики Узбекистан, но не более чем на 
8 процентных пунктов (п. п.);

- юридическим лицам – по кредитам, сумма которых не превышает  
5 млрд сумов, – в части, превышающей ставку рефинансирования 
Центрального банка Республики Узбекистан, но не более чем на 5 п. п.

В Постановлении Президента «О Программе мер по дальнейшему развитию 
возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики 
и социальной сфере на 2017–2021 годы» № ПП-3012 от 26.05.2017 предусматриваются 
следующие стимулы для развития ВИЭ:

• приоритетность в диспетчерском графике оператора единой 
электроэнергетической системы;

• низкие затраты на подключение к сетям, когда владелец сети покрывает все 
расходы на усиление мощности и модернизацию сети;

• гарантированные закупочные тарифы, основанные на официальных ценах 
на электроэнергию для потребителей 2-й группы (без НДС) за вычетом 
стоимости передачи и распределения (Таблица 5).

Программа мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, 
повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере 
на 2017–2021 годы
В отношении ВИЭ в Программе предусматриваются следующие меры и целевые 
показатели:

• целевые параметры по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики: 
доведение доли ВИЭ в структуре генерирующих мощностей с 12,7 до 19,7 % 
к 2025 г., в том числе гидроэлектростанций – с 12,7 до 15,8 %, солнечной 
энергетики – до 2,3 % и ветровой энергетики – до 1,6 %;

• перечень инвестиционных проектов по развитию возобновляемой 
энергетики, в котором предусматривается реализация 810 проектов на 
общую сумму 5,3 млрд долл. США в 2017–2025 гг.
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6.3. Планируемая политика и меры в области возобновляемых источни-
ков энергии
По состоянию на январь 2021 г. Узбекистан установил цели в области развития 
возобновляемых источников энергии, а именно:

• не менее 20 % производства электроэнергии из ВИЭ к 2025 г.94;
• не менее 25 % производства электроэнергии из ВИЭ к 2030 г.95.

Планируется достичь этих заявленных целей за счёт строительства новых объектов 
ВИЭ общей мощностью 10 ГВт, в том числе 5 ГВт – солнечных электростанций, 
3 ГВт – ветряных электростанций и 1,9 ГВт – гидроэлектростанций96 (Рис. 33). Также 
была утверждена целевая программа для индивидуальных домохозяйств и малого 
бизнеса по установке примерно 150 тыс. солнечных фотоэлектрических станций  
(2–3 кВт каждая) и солнечных водонагревателей (в среднем 200 л) в 2–2,5 % 
домохозяйств на протяжении 2021–2025 гг.97.
Международная консалтинговая компания Mott MacDonald (Великобритания) 
подготовила в 2019 г. Генеральный план долгосрочного развития  
электроэнергетического сектора Узбекистана, включая ВИЭ. В докладе были 
определены альтернативы экспортных поставок для получения более высокой цены 
за узбекский газ. Кроме того, была проведена оценка ВИЭ для диверсификации 
структуры генерации. 
Азиатский банк развития заключил 18 июня 2020 г. соглашение с частной компанией 
Tractebel о подготовке генерального плана сектора гидроэнергетики для Узбекистана. 
Цель состоит в том, чтобы определить инвестиционные проекты, которые могут 
быть реализованы в краткосрочной перспективе98. Узбекистан также изучает 
потенциал для строительства гидроаккумулирующей станции наряду с плавающими 
фотоэлектрическими станциями. Гидроаккумулирующие электростанции 
обеспечивают выравнивание суточной неоднородности графика электрической 
нагрузки, сохраняя при этом стабильность сети в случае чрезмерного спроса.
В Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 
2020–2030 годы предусматривается увеличение мощностей по производству 
электроэнергии в стране до 29,3 ГВт к 2030 г., из которых 11,8 ГВт, или 40,3 %, должны 
быть обеспечены за счёт ВИЭ (Рис. 33). 

94  Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики 
Узбекистан на 2019–2021 годы» № УП-5544 от 21.09.2018.
95  Постановление Президента Республики Узбекистан «Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности 
отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых 
источников энергии» № ПП-4422 от 22.08.2019.
96  https://minenergy.uz/ru/lists/view/32 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
97  Решение Республиканской комиссии по вопросам энергоэффективности и развития возобновляемых источников 
энергии № 59 от 6 ноября 2020 г.
98  https://tractebel-engie.com/en/news/2020/hydropower-masterplan-massive-potential-for-uzbekistan (дата обращения: 
сентябрь 2021 г.).

https://minenergy.uz/ru/lists/view/32
https://tractebel-engie.com/en/news/2020/hydropower-masterplan-massive-potential-for-uzbekistan
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Рис. 33. Планируемые мощности возобновляемой энергетики на период до 2030 г., ГВт
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Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе Концепции обеспечения Республики 
Узбекистан электрической энергией на 2020–2030 гг.

Солнечная и ветровая энергия характеризуются прерывистой формой генерации. 
В зависимости от коэффициентов использования установленной мощности 
электростанций и периодов дня пиковой генерации эти два источника могут дополнять 
друг друга. Однако общее развитие ВИЭ требует наличия дополнительных гибких 
мощностей, таких как гидроэлектростанции, парогазовые турбины или эффективное 
накопление энергии, чтобы обеспечить сбалансированность энергосистемы.
Следует также отметить, что существующие целевые показатели ВИЭ относятся только 
к электроэнергетическому сектору и не касаются секторов отопления, охлаждения и 
транспорта. Учитывая текущую долю потребления электроэнергии на уровне 15,1 % 
в 2019 г., целевой показатель доли ВИЭ в производстве электроэнергии на уровне 
25 % к 2030 г. превращается в скромные 3,75 % ВИЭ в структуре общего конечного 
потребления.
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Краткое изложение: Политика в области возобновляемой 
энергетики
Благодаря своему географическому положению и разнообразным 
ландшафтам Узбекистан обладает большим потенциалом в области ВИЭ. 
Самый высокий технический потенциал (консервативные значения) 
принадлежит солнечной энергии (176,8 ГВт), но страна также имеет хороший 
потенциал энергии биомассы (2,9 ГВт), гидроэнергии (0,4 ГВт), энергии ветра 
(0,4 ГВт) и геотермальной энергии (0,3 ГВт).
Существующие цели в области ВИЭ относятся только к сектору 
электроэнергетики и никак не затрагивают секторы отопления, охлаждения 
или транспорта. Таким образом, Стратегия инновационного развития 
Республики Узбекистан на 2019–2021 годы предусматривает достижение 
к 2025 г. 20 %-й доли производства электроэнергии из возобновляемых 
источников, в то время как Постановление об ускоренных мерах по 
повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, 
внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых 
источников энергии предусматривает достижение 25 %-й доли ВИЭ в 
производстве электроэнергии к 2030 г. Намерение состоит в том, чтобы 
достичь поставленных целей за счёт строительства новых электростанций на 
ВИЭ общей мощностью 10 ГВт, в том числе солнечных (5 ГВт), ветровых (3 ГВт) 
и гидроэлектростанций (1,9 ГВт).
Законодательная база Республики Узбекистан в области ВИЭ состоит из  
Закона «Об использовании возобновляемых источников энергии»,  
принятого в 2019 г. В Законе предусматривается ряд финансовых стимулов  
и льгот, включая освобождение производителей ВИЭ от всех видов налогов 
на срок до пяти лет, начиная с даты их государственной регистрации. 
Кроме того, согласно Программе мер по дальнейшему развитию 
возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях 
экономики и социальной сфере на 2017–2021 годы все потребители, 
устанавливающие у себя генерирующие мощности (просьюмеры), 
получают гарантированный «зелёный» тариф, исходя из официальных 
цен на электроэнергию для коммерческих потребителей (за вычетом 
стоимости передачи и распределения). Помимо вышеперечисленного, 
в 2021–2022 гг. в Узбекистане планируются проведение тендеров 
и аукционов по развитию ВИЭ в соответствии с моделью «строй –  
владей – эксплуатируй» совместно с международными финансовыми 
организациями (МФО) и заключение долгосрочных (до 25 лет) договоров 
купли-продажи электроэнергии.
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7. Политика в области окружающей среды и изменения климата в 
отношении энергетики

До недавних пор в Узбекистане было множество межведомственных органов, 
деятельность которых связана с борьбой с изменением климата и защитой 
окружающей среды, но в 2018 г. для повышения эффективности процесса их 
количество было уменьшено. Центр гидрометеорологической службы является 
основным государственным руководящим органом, который был назначен 
национальным координатором по выполнению международных обязательств по 
Парижскому соглашению (Раздел 5.4).
Вопрос экологии, защиты окружающей среды в Узбекистане является очень 
острым. В первую очередь это связано с экологической катастрофой – высыханием 
и уменьшением размеров Аральского моря. Карта Узбекистана, представленная в 
самом начале этого отчёта (Рис. 1), наглядно иллюстрирует динамику снижения уровня 
воды в Большом Аральском море, начиная с 1960 г., и постепенное его разделение 
на Восточное Аральское и Западное Аральское моря в 2001 г. Всего за 1960–2014 гг. 
Аральское море потеряло 97 % объёма воды. На высохшей части моря появились 
обширные территории солевых полей, превратившиеся в новую пустыню Аралкум 
площадью более 5,5 млн га, охватившую территории Узбекистана и Казахстана. 
Ежегодно в атмосферу с новообразовавшихся солевых полей поднимается свыше  
75 млн т пыли и ядовитых солей, что привело к значительному засолению орошаемых 
земель (Рис. 34).

Рис. 34. Влияние изменения климата в Узбекистане

Источник: http://nsdg.stat.uz/goal/16 

http://nsdg.stat.uz/goal/16
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По данным ООН, главной причиной высыхания Аральского моря стало интенсивное 
освоение сельскохозяйственных земель и строительство крупных ирригационных 
сооружений на водотоках бассейна. Проблемы Аральского моря возникли и 
приняли угрожающие масштабы в 60-х годах из-за кардинального изменения русла 
трансграничных рек региона – Сырдарьи и Амударьи. Так, с 1960 по 1990 г. площадь 
орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн до 7,5 млн га и 
соответственно за аналогичный период потребность региона в воде увеличилась с 
60 до 120 км³ в год, из которых 90 % приходилось на орошение99. 
Основным законодательным актом Узбекистана в области защиты окружающей среды 
является Закон «Об охране природы» № 754-XII от 09.12.1992. Республика Узбекистан 
присоединилась и ратифицировала ряд международных конвенций и 
соответствующих протоколов их развития в области охраны окружающей среды, 
которые перечислены в Приложении 4.
20 октября 2018 г. Кабинет Министров Республики Узбекистан утвердил  
16 Национальных целей в области устойчивого развития и 127 связанных с ними 
задач на период до 2030  г. в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых Наций № 70, принятой на Саммите ООН по 
устойчивому развитию в сентябре 2015 г. Цель № 13 «Принятие срочных мер по 
борьбе с изменением климата и его последствиями» включает такие задачи:

• Задача 13.2. Включить меры реагирования на изменение климата в политику, 
стратегию развития на национальном уровне, уделяя особое внимание 
мерам, реализуемым в зоне Приаралья.

• Задача 13.3. Улучшить просвещённость, а также возможности людей и 
учреждений, организаций и предприятий по предотвращению последствий 
изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению рисков 
опасных климатических явлений.

В 2018 г. Законом № ЗРУ-491 от 02.10.2018100 Узбекистан также ратифицировал  
Парижское соглашение и взял на себя добровольные количественные обязательства 
по снижению до 2030 г. удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП на  
10 % по сравнению с уровнем 2010 г. (Раздел 5.1). В октябре 2021 г. Узбекистан обновил 
свой первый определяемый на национальном уровне вклад (NDC) и увеличил свои 
обязательства по сокращению удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП 
с 10 до 35 % к 2030 г. по сравнению с 2010 г. Обновлённый NDC предусматривает то, 
что для выполнения увеличенных обязательств будет разработана интегрированная 
система мониторинга, отчётности и проверки выбросов парниковых газов101. В то 
же время нормативная база Узбекистана не предусматривает точный расчёт цели 
Парижского соглашения (например, ВВП может быть представлен в национальной 
валюте, долл. США или международных долл. по паритету покупательной способности). 
Первый двухгодичный обновлённый отчёт Республики Узбекистан, опубликованный в 
июле 2021 г., содержит самую последнюю информацию о кадастре парниковых газов 
за 1990–2017 гг. (Рис. 35)102. Кадастр парниковых газов был подготовлен в соответствии 
99  Многопартнёрский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане, 
http://aral.mptf.uz/site/aralsea.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
100  https://www.lex.uz/docs/3924451 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
101  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uzbekistan %20First/Uzbekistan_Updated %20NDC_2021_
EN.pdf (дата обращения: ноябрь 2021 г.).
102  Первый двухгодичный обновлённый отчёт Республики Узбекистан, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
FBURUZeng.pdf (дата обращения: декабрь 2021 г.).

http://aral.mptf.uz/site/aralsea.html
https://www.lex.uz/docs/3924451
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uzbekistan %20First/Uzbekistan_Updated %20NDC_2021_EN.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uzbekistan %20First/Uzbekistan_Updated %20NDC_2021_EN.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBURUZeng.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FBURUZeng.pdf
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с требованиями Руководящих принципов МГЭИК 2006 г. с использованием всех 
существующих источников информации. Первоочередное внимание в нём уделено 
использованию национальных данных и коэффициентов выбросов. Данную 
работу координировал Центр гидрометеорологической службы, который является 
национальным исполнительным агентством Рамочную конвенцию ООН об изменении 
климата, ответственным за подготовку двухгодичных отчётов, национальных сообщений 
и отчётов о национальных кадастрах парниковых газов.

Рис. 35. Общие выбросы парниковых газов по секторам в 1990, 2000–2012 гг.,  
Мт СО₂-экв.
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Источник: Первый двухгодичный обновлённый отчёт Республики Узбекистан (2021 г.)

На Рис. 35 иллюстрирован тот факт, что энергетический сектор был ответственен за 
наибольший объём выбросов парниковых газов на протяжении 1990–2017 гг. и на него 
приходилось 76,3 % общих выбросов парниковых газов в 2017 г. (без учёта удаления 
СО₂ в лесном хозяйстве и другом землепользовании)103. Следует также отметить, что 
выбросы парниковых газов в энергетическом секторе снизились на 4,7 % в 1990–2017 гг., 
в то время как общие выбросы увеличились на 6,7 %, в основном за счёт увеличения 
выбросов сельскохозяйственного сектора более чем в два раза за тот же период.
В то время как технический и экономический потенциал Узбекистана в достижении 
к 2050 г. энергетического сектора с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов 
изложен в «Дорожной карте» перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора 
электроэнергетики Узбекистана (Раздел 5.1), некоторые исследования предполагают, что 
суммарные выбросы парниковых газов будут увеличиваться в следующем десятилетии. 
Например, в Третьем обзоре результативности экологической деятельности 
Узбекистана, завершённом в 2020 г., с высокой вероятностью утверждается, что 
общие выбросы парниковых газов значительно увеличатся из-за экономического 
роста и прироста населения, а также несмотря на достижение целей по смягчению, 
изложенных в NDC страны104.
103  Там же.
104  https://unece.org/environment-policy/publications/3rd-environmental-performance-review-uzbekistan (дата обращения: 
сентябрь 2021 г.).

https://unece.org/environment-policy/publications/3rd-environmental-performance-review-uzbekistan
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Краткое изложение: Политика в области окружающей среды и 
изменения климата в отношении энергетики
Вопрос изменения климата и защиты окружающей среды является очень 
острым в Узбекистане. В первую очередь это связано с экологической 
катастрофой – высыханием и уменьшением размеров Аральского моря. 
По данным ООН, главной причиной высыхания Аральского моря стало 
интенсивное освоение сельскохозяйственных земель и строительство 
крупных ирригационных сооружений на водотоках бассейна.
В сентябре 2018 г. Парламент Узбекистана ратифицировал Парижское 
соглашение и взял на себя добровольные количественные обязательства по 
снижению до 2030 г. удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП 
на 10 % по сравнению с уровнем 2010 г. С этой целью Узбекистан представил 
в Рамочную конвенцию Организации Объединённых Наций об изменении 
климата свой первый определяемый на национальном уровне вклад (NDC). 
В октябре 2021 г. Узбекистан обновил свой первый NDC и увеличил свои 
обязательства по сокращению удельных выбросов парниковых газов на 
единицу ВВП с 10 % в 2010 г. до 35 % в 2030 г. Центр гидрометеорологической 
службы является основным государственным руководящим органом, 
который был назначен национальным координатором по выполнению 
международных обязательств по Парижскому соглашению.
Законодательная база Республики Узбекистан, относящаяся к охране 
окружающей среды, является устаревшей и представлена Законом  
«Об охране природы», принятым в 1992 г. Правительство в 2018 г. утвердило 
16 Национальных целей устойчивого развития и 127 связанных с ними задач 
на период до 2030 г. в соответствии с Повесткой ООН до 2030 г. Цель по 
климатическим действиям включает в себя конкретные задачи по борьбе с 
изменением климата на национальном уровне. 
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8. Финансы и международная помощь

Узбекистан активно сотрудничает с международными финансовыми институтами 
(МФИ) и иностранными правительственными финансовыми организациями с целью 
усовершенствования нормативной базы и финансирования проектов в сфере 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По состоянию на 
1 января 2021 г. на разных стадиях развития находились 17 нормативных документов 
(Приложение 3), которые Правительство Узбекистана разрабатывает совместно с 
донорскими организациями. В части привлечения инвестиций в сектор энергетики 
большинство проектов реализуются с помощью Всемирного банка, Европейского 
банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Азиатского 
банка развития (АБР). 
Всемирный банк активно участвует в финансировании инвестиционных 
проектов в энергетике, а также оказывает существенное техническое содействие в 
реформировании энергетического сектора. В частности, в 2019 г. при поддержке ВБ 
было проведено реформирование электроэнергетической отрасли (Раздел 3.1). По 
состоянию на 1 января 2021 г. была достигнута договорённость с Группой Всемирного 
банка по мерам реформ и инвестиционным проектам, таким как:

• кредит в размере 380 млн долл. США и 47 млн долл. США от зелёного 
климатического фонда SRMI для программы комплексной трансформации, 
модернизации, коммерциализации и корпоратизации АО «Национальные 
электрические сети Узбекистана» (НЭСУ), разработки и финансирования 
её приоритетной инвестиционной программы, финансового оздоровления 
предприятия, приобретения кредитного рейтинга, выпуска облигаций 
и подготовки в среднесрочной перспективе к переходу на рынок 
электроэнергии, подготовки национальной сети к крупномасштабной 
интеграции ВИЭ, а также перехода к конкурентному оптовому рынку 
электроэнергии;

• кредит в размере 324 млн долл. США для инвестиций в повышение 
энергоэффективности промышленности, который включает меры 
по повышению осведомлённости и квалификации в области 
энергоэффективности;

• реализация модернизации системы передачи электроэнергии, которая 
включает в себя реконструкцию, модернизацию и расширение существующих 
подстанций национальной сети Узбекистана, а также институциональное 
развитие и техническую помощь, включая поддержку в совершенствовании 
корпоративного управления, переходе на международные стандарты 
финансовой отчётности;

• поддержка в разработке и внедрении реформ электроэнергетического и 
газового секторов, включая институциональную, правовую и нормативную 
базу, финансовую устойчивость сектора, совершенствование тарифного 
регулирования, развитие ВИЭ, повышение энергоэффективности, наращивание 
потенциала МЭ и его проектного офиса, генеральный план централизованного 
теплоснабжения, а также поддержка координации реформ;
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• подготовка и реализация первой фазы проектов государственно-
частного партнёрства по строительству 1 тыс. МВт солнечных станций с 
учётом результатов первого успешного проекта в Навоийской области с 
установленной мощностью в 100 МВт;

• подготовка проекта стоимостью 143 млн долл. США по повышению 
энергоэффективности общественных зданий с помощью автоматически 
возобновляемого финансового механизма, а также по институциональному 
укреплению и реформам в области энергоэффективности зданий;

• кредит в размере 140 млн долл. США для инвестиций в энергоэффективность 
централизованного теплоснабжения с целью повышения эффективности и 
качества услуг отопления и горячего водоснабжения в городах Андижан, 
Бухара, Самарканд, Чирчик и Ташкент (ТЭЦ-8). 

По состоянию на 1 октября 2020 г. в стране при финансовом содействии ВБ были 
осуществлены 23 проекта на общую сумму 4,44 млрд долл. США105.
Текущий портфель Европейского банка реконструкции и развития в Узбекистане 
составляет 1 164,72 млн долл. США, 66 % из которых относятся к сектору энергетики 
и устойчивому развитию106. По состоянию на 1 января 2021 г. была достигнута 
договорённость с ЕБРР по мерам реформ и инвестиционным проектам, таким как:

• софинансирование совместно с Азиатским банком развития второй 
фазы строительства парогазовых установок мощностью 900 МВт на 
Талимарджанской ТЭС;

• разработка первого проекта по развитию ветряной энергии мощностью  
100 МВт в Республике Каракалпакстан на основании государственно-частного 
партнёрства (аукцион); 

• софинансирование модернизации магистральных сетей электропередач и 
развития потенциала НЭСУ; 

• консультационное содействие для повышения устойчивости сектора 
электроэнергетики к изменению климата, содействие низкоуглеродному 
развитию сектора, поддержка повышения потенциала, реформ и инвестиций 
в предприятия сектора.

Кроме финансирования, ЕБРР также предоставляет проекты технической поддержки, 
связанные с созданием независимого регулирующего органа и развитием сектора 
ВИЭ в Узбекистане. 
Сотрудничество с Азиатским банком развития в энергетическом секторе включает 
шесть крупных проектов на общую сумму 1 571,71 млн долл. США. По состоянию на  
1 января 2021 г. достигнута договорённость с АБР по мерам реформ и инвестиционным 
проектам, таким как:

• подготовка и реализация проектов в рамках одобренного бизнес-плана 
операций для Узбекистана на 2019–2021 гг.;

• продолжение поддержки инвестиций в секторе энергетики с целью 
модернизации и строительства новых генерирующих мощностей и обновление 
существующей инфраструктуры передачи, распределения и диспетчеризации 
электроэнергии, а также содействие в региональном сотрудничестве;

105  https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/overview#2 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
106  https://www.ebrd.com/where-we-are/uzbekistan/data.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.ebrd.com/where-we-are/uzbekistan/data.html
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• подготовка проектов государственно-частного партнёрства в сфере 
генерации в Узбекистане, в том числе программы по развитию 1 ГВт 
солнечной генерации, а также электрических и газовых распределительных 
сетей и сетей теплоснабжения в г. Ташкент;

• продолжение поддержки корпоратизации и коммерциализации, внедрение 
международных стандартов финансовой отчётности и корпоративного 
управления во вновь созданных электроэнергетических компаниях.

В настоящее время АБР также оказывает техническую помощь Министерству 
энергетики в подготовке плана финансового оздоровления электроэнергетического 
сектора и финансирования строительства первой плавучей солнечной электростанции 
мощностью 100 кВт (Приложение 3). 
Японское агентство международного сотрудничества (JICA) консолидирует своё 
финансирование на таких стратегически важных проектах, как строительство 2-й и 
3-й парогазовой установок Наваинской ТЭС и строительство Туракурганской ТЭС. 
JICA способствует развитию потенциала в энергетическом секторе путём выделения 
гранта на создание Учебного центра при АО «Навоийская ТЭС» по подготовке и 
переквалификации специалистов. По состоянию на январь 2020 г. общий объем 
привлекаемых средств JICA составляет около 2 318,49 млн долл. США.
Начиная с 2020 г., Правительство Узбекистана начало новую практику привлечения 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в энергетический сектор, основанную на 
принципах частно-государственного партнёрства. Новый подход направлен на 
увеличение частных инвестиций при одновременном сокращении финансирования 
МФИ с использованием государственных гарантий.
По состоянию на 1 марта 2021 г. начата реализация восьми проектов на общую сумму 
2,5 млрд долл. США за счёт ПИИ (Таблица 3).
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Краткое изложение: Финансы и международная помощь
Узбекистан активно сотрудничает с международными финансовыми 
институтами (МФИ) и иностранными правительственными финансовыми 
организациями с целью усовершенствования нормативной базы и 
финансирования проектов в сфере энергоэффективности и ВИЭ. В части 
привлечения инвестиций в сектор энергетики, большинство проектов 
реализуются с помощью Группы Всемирного банка, Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка и 
Азиатского банка развития (АБР).
Всемирный банк активно участвует в качестве ведущего партнёра в 
реформировании энергетического сектора и финансировании приоритетных 
государственных и частных инвестиций в энергетике. В частности, в 2019 г. при 
поддержке ВБ было проведено реформирование электроэнергетической 
отрасли. По состоянию на 1 октября 2020 г. в Узбекистане при финансовом 
содействии ВБ были осуществлены 23 проекта на общую сумму  
4,44 млрд долл. США.
Текущий портфель ЕБРР в Узбекистане составляет 1,1 млрд долл. США, 
66 % из которых относятся к сектору энергетики и устойчивому развитию. 
Помимо финансирования, ЕБРР также предоставляет проекты технической 
поддержки, связанные с созданием независимого регулирующего органа и 
развитием сектора ВИЭ в Узбекистане.
Сотрудничество с АБР в энергетическом секторе включает шесть крупных 
проектов на общую сумму 1,6 млрд долл. США. АБР также оказывает 
техническую помощь МЭ в подготовке плана финансового оздоровления 
электроэнергетического сектора.
Начиная с 2020 г., Правительство Узбекистана начало новую практику 
привлечения ПИИ в энергетический сектор, основанную на принципах частно-
государственного партнёрства. Новый подход направлен на увеличение 
частных инвестиций при одновременном сокращении финансирования 
МФИ с использованием государственных гарантий.
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9. Оценка потенциала и политики в области энергоэффективности 
на отраслевом уровне

9.1. Общая оценка 

9.1.1.	Обзор	стратегической	рамочной	основы	в	области	энергоэффек-
тивности	

В Узбекистане нет долгосрочной энергетической стратегии, но есть три ключевых 
документа, представляющих собой стратегическую базу. Только два из этих 
документов официально утверждены правительством, а один опубликован на веб-
сайте Министерства энергетики (МЭ) (Раздел 5.1). В целом текущая стратегическая 
база направлена на решение двух ключевых проблем Узбекистана, связанных с 
энергетикой, таких как:

 1) высокая энергоёмкость; 
 2) дефицит электроснабжения. 

Анализ, проведённый в Разделе 1.2, показывает, что показатель энергоёмкости 
Узбекистана снизился за 2010–2018 гг. с 0,335 до 0,203 тонны нефтяного эквивалента 
(т н. э.) на тысячу текущих международных долларов по паритету покупательной 
способности (ППС), или на 39,3 %. Сокращение было достигнуто в основном за счёт 
двух факторов: сокращения общих поставок первичной энергии (ОППЭ) на 5,4 % и 
увеличения ВВП по ППС на 55,8 % за тот же период. Несмотря на прогресс, достигнутый 
за последнее десятилетие, в 2018 г. Узбекистан по-прежнему использовал в три раза 
больше энергии для производства единицы ВВП, чем ЕС (Рис. 10). 
Согласно «Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией 
на 2020–2030 годы» в 2012–2019 гг. наблюдался дефицит электроэнергии в среднем 
в размере 9,4 % от потребности в ней. Дальнейший сравнительный анализ 
также показывает, что общее конечное потребление (ОКП) на душу населения в 
Узбекистане в 2018 г. было в 2,5 раза ниже, чем в ЕС (Рис. 11), что означает, что ОКП в 
целом и потребление электроэнергии в частности потенциально будут расти вместе 
с дальнейшим развитием экономики. Приведённая ниже информация иллюстрирует 
анализ ключевых целей и положений трех основных стратегических документов.
В «Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на 
период 2019–2030 годов», принятой в 2019 г., предусматривается девять ключевых 
целей, семь из которых прямо или косвенно связаны с энергоэффективностью и ВИЭ 
(Раздел 5.1). Дальнейший анализ Стратегии показывает, что лишь несколько целей 
включают конкретные значения и базовый год. В то же время законодательная и 
нормативная база Узбекистана не предусматривает чёткой методологии расчёта 
пяти из девяти целевых показателей. Например, ожидаемый результат 2 «Двукратное 
повышение показателя энергоэффективности и снижение углеродоёмкости валового 
внутреннего продукта» не включает базовый год. В то же время «Дорожная карта» по 
повышению энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на 
крупных энергоёмких предприятиях отраслей экономики, принятая Постановлением 
Президента № ПП-4779 от 10.07.2020, устанавливает цель по снижению энергоёмкости 
экономики в 1,5 раза к 2030 г. (Раздел 5.3). Необходимо также отметить, что в Законе 
«О нормативно-правовых актах» № ЗРУ-682 от 20.04.2021 предусматривается, что в 
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случае расхождений между нормативно-правовыми актами, обладающими равной 
юридической силой, действуют положения нормативно-правового акта, принятого 
позднее. 
Как результат, для внешних организаций и гражданского общества довольно сложно 
отслеживать прогресс и оценивать достижение целей Стратегии по переходу на 
«зелёную» экономику. Существует также некоторое несоответствие, связанное с 
реализацией целей, относящихся к энергетическому сектору. Несмотря на то, что 
МЭ отвечает за реализацию единой политики страны в энергетическом секторе 
(Раздел 5.4), ведущим органом по продвижению, реализации и координации мер 
по достижению целей Стратегии является Министерство экономического развития 
и сокращения бедности (МЭРСБ). Таким образом, не указано напрямую, какое 
министерство отвечает за разработку и реализацию мер по энергоэффективности, и 
какой орган контролирует прогресс и оценивает эффективность предлагаемых мер. 
Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на  
2020–2030 годы, принятая в 2020 г., направлена в основном на решение проблемы 
дефицита электроэнергии в стране. В Разделе 5.2 изложены основные цели 
Концепции, а также дополнительно указывается на некоторое несоответствие 
Концепции общей нормативной базе страны, а именно то, что: 

1. В Концепции рассматриваются только меры, касающиеся сферы  
предложения (новая и модернизируемая генерация и сокращение потерь 
электроэнергии). В то же время потенциальное сокращение потребления за 
счёт предусмотренных национальными планами действий мер (Раздел 5.3) не 
принимается во внимание. 

2. Концепция предусматривает увеличение производства электроэнергии 
почти в два раза, или с 63,5 ТВт∙ч в 2019 г. до 120,8 ТВт∙ч в 2030 г. Однако 
этот прогноз отличается от прогнозных показателей экономического развития 
страны. Например, анализ соотношения динамики роста ВВП и потребления 
электроэнергии в 2010–2019 гг. показывает, что средний прирост ВВП по ППС 
на 1 % приводил к увеличению потребления электроэнергии на 0,3 %. Таким 
образом, даже если рост ВВП по ППС будет на уровне 7,6–8 %, как в 2018–2019 гг. 
(Рис. 5), ожидаемый рост потребления электроэнергии составит порядка 26 % 
в 2021–2030 гг. Учитывая дефицит энергоснабжения на уровне 9,4 % от общего 
спроса в 2012–2019 гг., прогноз роста потребления может составлять порядка 
35 %. Эта оценка сопоставима с анализом Азиатского банка развития (АБР), 
который прогнозирует рост потребления электроэнергии на уровне 33 % до 
2030 г.107. 

3. Концепция предусматривает сокращение потребления природного газа с 16,5 до 
12,1 млрд м³ и увеличение потребления угля с 4,1 до 8,5 млн т. В то же время 
наблюдается некоторое несоответствие базовому показателю, то есть Концепция 
также содержит несколько иные данные за базовый 2019 г. (Таблица 12).

107  https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/54269-001-sd-01.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/54269-001-sd-01.pdf
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Таблица 12. Изменение потребления топлива для производства электроэнергии  
в 2019–2030 гг. 

Вид топлива

Натуральные единицы млн т н. э. млн т CO2

2019 г. 2030 г.
2019–

2030 гг., 
разница

2019 г. 2030 г.
2019– 

2030 гг., 
разница 

2019– 
2030 гг., 
разница

Природный газ, 
млрд м3 15,8 12,1 -3,7 12,6 9,7 -3,0 -7,0

Уголь, млн т 3,6 8,5 4,9 2,5 6,0 3,4 8,1

Мазут, млн т 0,2 0,1 -0,2 0,2 0,1 -0,2 -0,4

Итого X X X 15,4 15,7 0,3 0,7

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе  
Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020–2030 гг.,  

утверждённой Приказом МЭ РУ № 70 от 28.04.2020

4. В Таблице 12 также указано, что реализация Концепции приведёт к увеличению 
выбросов парниковых газов в энергетическом секторе на 0,7 млн т CO₂ в 2030 г. 
Таким образом, цель по более чем двукратному увеличению потребления угля 
противоречит следующим положениям законодательной базы Узбекистана:

• цели Концепции по улучшению экологии;
• цели Стратегии перехода на «зелёную» экономику, связанной с 

сокращением выбросов парниковых газов на единицу ВВП;
• обязательствам, взятым на себя Узбекистаном в соответствии с Парижским 

соглашением (Раздел 7).
«Дорожная карта» перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора 
электроэнергетики Узбекистана, которая опубликована на веб-сайте МЭ, является 
наиболее проработанным документом по переходу энергетического сектора к 
нулевым выбросам парниковых газов к 2050 г. В то же время эта «дорожная карта» 
не принималась во внимание для важнейших решений, связанных с будущим 
проектированием энергосистемы. Например, в документе не предусмотрено 
использование ядерной энергетики, которое закреплено в Концепции обеспечения 
электрической энергией. Тем не менее, в октябре 2020 г. правительство подписало 
соглашение о сотрудничестве с Россией по строительству атомной электростанции 
мощностью 2,4 ГВт. В «дорожной карте» также предусматривается поэтапный отказ 
от угольной энергетики, что противоречит Концепции, предполагающей увеличение 
использования угля для производства электроэнергии. 

9.1.2.	Обзор	тарифной	политики	в	области	энергетики	

Одним из ключевых барьеров, препятствующих общему повышению 
энергоэффективности и реализации мер по повышению энергоэффективности в 
Узбекистане, являются низкие тарифы на электроэнергию, которые в значительной 
степени субсидируются правительством. В марте 2020 г. МЭ сообщило, что средние 
затраты на производство электроэнергии составили 403 сума/кВт·ч (0,04 долл. 
США/кВт·ч), что на 36,6 % выше средних тарифов для домохозяйств (295 сум/кВт·ч 
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или 0,03 долл. США/кВт·ч)108. Разницу субсидировало государство. По данным 
Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем субсидий за 2010–
2019 гг. оценивался в 59,7 млрд долл. США (Рис. 36).

Рис. 36. Субсидии на ископаемое топливо в 2010–2019 гг., млрд долл. США
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Источник: база данных МЭА по субсидиям на ископаемое топливо (2021 г.)

Следует также отметить, что в Узбекистане применяются три механизма 
субсидирования энергетики: косвенные, прямые и перекрёстные субсидии. 
Механизм косвенного субсидирования реализуется путём поставок природного газа 
в электроэнергетику, теплоэнергетику и сектор природного газа по тарифам, которые 
в 2–3 раза ниже рыночных цен или текущих экспортных цен Узбекистана для соседних 
стран. Прямые субсидии – это перечисление денежных средств из государственного 
или регионального бюджетов энергетическим компаниям (Раздел 4.3). Перекрёстное 
субсидирование осуществляется путём утверждения тарифов на электроэнергию 
для домохозяйств и других категорий потребителей ниже, чем для промышленных 
предприятий (Разделы 4.1 и 4.2). 
Исходя из средних экспортных цен в 2019 г. и тарифов, официально установленных 
правительством, анализ оценки ценовой разницы показывает, что косвенные 
субсидии в 2019 г. составили 5,2 млрд долл. США, что даже выше показателя, 
рассчитанного МЭА (Таблица 13). Общий объем перекрёстного субсидирования в 
2019 г. оценивался в 520 млн долл. США. Информация о прямых субсидиях была 
доступна только для подсектора централизованного теплоснабжения за 2020 г. 
(Раздел 4). 

108  http://minenergy.uz/ru/news/view/506 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

http://minenergy.uz/ru/news/view/506
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Таблица 13. Оценочный уровень субсидий в энергетическом секторе в 2019 г.,  
млн долл. США 

Виды топлива Косвенные субсидии Перекрёстные 
субсидии

Прямые субсидии 
(2020 г.)

Электроэнергия 2,394 236 н/д
Природный газ 2,629 251 н/д
Тепло 206 н/д 33
Итого 5,230 487 33

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных ГКС (2021 г.) и Постановлений КМ 
РУ № 633 от 30.07.2019 и № ПП-4542 от 02.12.2019 

 
В целях совершенствования тарифной политики в электроэнергетической отрасли 
в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан (КМ РУ) № 310 от 
13.04.2019 предусматривается расчёт тарифов на электроэнергию, основанный на 
покрытии текущих и капитальных расходов, для привлечения частного сектора в 
электроэнергетическую отрасль. Согласно оценке тарифной политики, представленной 
в Разделе 4, в Узбекистане отсутствует политика защиты уязвимых групп потребителей, 
то есть социальная политика в энергетическом секторе реализуется путём 
поддержания тарифов ниже экономически обоснованного уровня для всех бытовых 
потребителей. Использование тарифов на электроэнергию, которые не покрывают 
затраты, как элемента социальной политики страны приводит к ситуации, когда все 
бытовые потребители получают выгоды от субсидируемых тарифов, включая даже тех 
потребителей, кто может платить по экономически обоснованным ценам. 
Постановление КМ РУ № 310 от 13.04.2019 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию тарифной политики в электроэнергетической отрасли» 
направлено на решение проблем экономически не обоснованных тарифов 
на электроэнергию, поэтапный отказ от субсидий и обеспечение финансовой 
жизнеспособности энергетического сектора. Однако в качестве срока для 
реализации этих мер в Постановлении предусматривается 2030 г. Экстраполируя 
текущий уровень субсидий, их общую сумму на период 2021–2030 гг. можно оценить 
в 55 млрд долл. США. Для сравнения: общий объём инвестиций, необходимых для 
достижения нулевого выброса парниковых газов, рассчитывается на уровне 94 млрд 
долл. США к 2050 г. Таким образом, стоимость бездействия в течение следующих 
десяти лет составляет более половины от общего объёма инвестиций, необходимых 
для перехода к чистой энергетике. 
Проблема, связанная с принятием повышения тарифов на электроэнергию, 
довольно распространена в государствах бывшего Советского Союза, и во многих 
исследованиях она описывается как «порочный круг», который связывает принятие 
потребителями повышения тарифов, эффективность деятельности энергетических 
компаний и их финансовую жизнеспособность (Рис. 37). 
Из этого следует, что для облегчения принятия потребителями тарифных реформ, 
которые могли бы обеспечить достаточные средства для экономически эффективного 
развития электроэнергетической системы, повышение тарифов должно быть связано 
с улучшением управления, результатом чего становится прозрачное, чёткое и 
предсказуемое регулирование энергетических монополистов.
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Рис. 37. «Порочный круг» между принятием потребителями повышения тарифов, 
повышением эффективности деятельности и финансовой жизнеспособностью 
энергетических предприятий
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9.1.3.	Обзор	институциональных	механизмов	

Узбекистан имеет большую и сложную структуру государственного управления 
энергетическим сектором (Раздел 5.4). Одновременно несколько правительственных 
органов отвечают за разработку политики в области энергоэффективности в своих 
отраслях экономики, что приводит к определенному уровню дублирования и 
инертности структуры.
Министерство экономического развития и сокращения бедности является 
центральным государственным органом, ответственным за продвижение отраслевой 
политики, включая разработку программ повышения энергоэффективности109. 
В то же время МЭ несёт такую же ответственность за продвижение политики в 
области энергосбережения во всех секторах экономики110, однако Департамент 
энергоэффективности МЭ имеет всего восемь сотрудников для выполнения большого 
количества своих обязанностей в сфере энергоэффективности. Кроме того, МЭРСБ 
отвечает за ряд вопросов в области урбанизации, управляя созданием городских 
агломераций путём внедрения передовых энергосберегающих и экологически 
чистых технологий и материалов. Обязанности в области урбанизации также 
пересекаются с деятельностью МЭ, которое продвигает политику в области городского 
планирования и внедряет энергоэффективные и инновационные проекты и решения 
в строительстве111.
109  https://mineconomy.uz/en/info/3106 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
110  http://minenergy.uz/en/lists/view/10 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
111  https://mc.uz/o-ministerstve/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://mineconomy.uz/en/info/3106
http://minenergy.uz/en/lists/view/10
https://mc.uz/o-ministerstve/
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Государственную политику в секторе строительства (зданий) также осуществляет 
Министерство жилищно-коммунального обслуживания (МЖКО), которое в числе 
своих задач также обеспечивает реализацию государственных программ по 
строительству доступного жилья. Кроме того, МЖКО способствует внедрению 
энергосберегающих технологий и оборудования в коммунальном секторе, включая 
централизованное теплоснабжение. В то же время системы централизованного 
теплоснабжения находятся в собственности и управлении местных государственных 
органов (хокимиятов), а тепловые электроцентрали (ТЭЦ) находятся в ведении МЭ 
через АО «Тепловые электростанции».
Продвижение государственной политики в энергетическом секторе находится 
в ведении МЭ, которое разделяет часть своих обязанностей с недавно 
созданным Департаментом по вопросам развития геологии, энергетики, 
промышленности и её базовых отраслей в исполнительной структуре 
Кабинета Министров Республики Узбекистан112. Разделение обязанностей 
между несколькими государственными органами создаёт ещё большую путаницу в 
ущерб единой государственной политике в области энергоэффективности и является 
источником отказа от ответственности. Вместо этого один государственный орган 
должен быть наделён всеми полномочиями по продвижению политики в области 
энергоэффективности во всех секторах и иметь действенные инструменты для 
реализации государственной политики. Создание агентства по энергоэффективности 
в качестве государственного органа при центральном исполнительном органе, 
ответственном за разработку политики, укрепит реализацию государственных 
программ в области энергоэффективности. Кроме того, агентство должно обладать 
правами на управление фондом энергоэффективности.

9.1.4.	Многочисленные	преимущества	повышения	
энергоэффективности

Энергоэффективность не только оказывает положительное влияние на снижение 
затрат и сокращение выбросов парниковых газов, но также способствует улучшению 
здоровья людей, окружающей среды и может оказать положительное стимулирующее 
воздействие на экономику. Подход МЭА выявляет широкий спектр потенциальных 
положительных воздействий (Рис. 38). Хотя все преимущества, вероятно, будут 
актуальны для всех экономик, их приоритетность будет отличаться в зависимости от 
национальных условий и различных заинтересованных сторон113. 

112  https://www.lex.uz/docs/5452896 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
113  Европейский инвестиционный банк: Многочисленные преимущества инвестиций в энергоэффективность (2014 г.).

https://www.lex.uz/docs/5452896
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Рис. 38. Многочисленные преимущества повышения энергоэффективности 
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Подход на основе учёта множества преимуществ является важным для использования 
более широких преимуществ. С другой стороны, выявление и количественная оценка 
этих преимуществ может оказаться сложной задачей. Такой подход также помогает 
понять эти последствия, чтобы избежать обратного эффекта за счёт эффективного 
управления компромиссами. Однако необходимо подкреплять это доказательствами, 
обращаясь к различным заинтересованным сторонам. 
Проект «Расчёт и реализация многочисленных преимуществ энергоэффективности 
в Европе»114 был профинансирован исследовательской программой ЕС «Горизонт 
2020» для количественной оценки многочисленных неэнергетических преимуществ 
повышения энергоэффективности в регионе ЕС-28. Для проведения анализа 
затрат и выгод необходимо осуществить монетизацию показателей. Удалось 
количественно оценить 17 из 32 различных воздействий, которые были оценены 
для 21 мероприятия по повышению энергоэффективности, а именно: выбросы 
(воздействие на здоровье, экосистемы, сельскохозяйственные культуры), ресурсы 
(биотические / абиотические, металлы и неметаллы), социальное благосостояние 
(располагаемый доход, здравоохранение), макроэкономика (рынок труда, 
государственные финансы, ВВП) и энергетическая система (сеть, снабжение, 
энергетическая безопасность). Согласно исследованию при монетизации эти 

114  Проект COMBI: Множественные преимущества потенциала энергоэффективности ЕС до 2030 г. (2019 г.), https://
combi-project.eu/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://combi-project.eu/
https://combi-project.eu/
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множественные воздействия составляют около 50–70 % от экономии затрат на 
энергию115.
Количественно измеренные множественные воздействия уже используются при 
разработке политики, в частности при оценке воздействия вариантов политики. Это 
помогает привлекать инвестиции в повышение энергоэффективности, одновременно 
поддерживая реализацию политики в области энергоэффективности. Этот подход 
обладает большим потенциалом для межотраслевого сотрудничества в разработке 
политики для достижения общей цели.
При разработке политики в области энергоэффективности Европейская комиссия 
в той или иной степени оценивает многочисленные преимущества. Например, в 
рамках «Зелёной сделки» Европейская комиссия опубликовала в 2020 г. новую 
стратегию, направленную на ускорение реконструкции зданий и повышение 
энергоэффективности, которая называется «Волна реновации». По оценкам, «Волна 
реновации» может обеспечить создание дополнительных 160 тыс. рабочих мест в 
строительном секторе к 2030 г. в рамках борьбы с энергетической бедностью116. 

9.1.5.	Основные	выявленные	барьеры

Обобщая и опираясь на фактические данные, представленные в этом разделе, 
можно сформулировать следующие ключевые барьеры на пути повышения 
энергоэффективности в Узбекистане: 

• в стране нет общей долгосрочной энергетической стратегии;
• существует дублирование полномочий органов власти в области 

энергоэффективности, что может привести к отказу от ответственности, то 
есть нет единого органа, ответственного за координацию всей деятельности 
с заинтересованными сторонами и достижение целей в области 
энергоэффективности;

• действующая стратегическая база имеет противоречивые цели и 
предусматривает более широкое использование угольной энергетики, 
которая является одним из наиболее неэффективных и загрязняющих 
источников энергии;

• тарифная политика в области энергетики не является устойчивой, не 
стимулирует меры по повышению энергоэффективности и предусматривает 
субсидии всем домохозяйствам, в том числе тем, которые могут платить по 
ценам, отражающим затраты;

• экономически не обоснованные тарифы на электроэнергию, перебои в 
подаче электроэнергии и низкая надёжность энергосистемы приводят к 
возникновению «порочного круга» для принятия потребителями повышения 
тарифов;

• как правило, наблюдается низкий уровень осведомлённости о 
многочисленных выгодах от реализации мер политики в области 
энергоэффективности.

115  Там же.
116  https://eur-lex.europa.eu/ COM/2020/662 окончательная версия (дата обращения: июнь 2021 г.).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662
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Рекомендации
1. Включить в число приоритетных задач утверждение «Дорожной карты» 
перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора электроэнергетики и 
последующую разработку долгосрочной национальной энергетической 
стратегии. Стратегия должна содержать чёткие цели по выполнению 
обязательств страны в рамках Парижского соглашения и достижению чистого 
нулевого уровня выбросов в энергетическом секторе к 2050 г.
2. Разработать и утвердить новый закон об энергоэффективности 
(о рациональном использовании энергии) в соответствии с лучшей 
международной практикой. Данный закон должен обеспечить 
организационные рамки и конкретные инструменты для повышения 
энергоэффективности страны.
3. Разделить процессы, связанные с разработкой и внедрением политики 
в области энергоэффективности. Создать агентство по энергоэффективности 
или назначить единый государственный орган, который будет отвечать за 
внедрение политики в области энергоэффективности и иметь необходимый 
кадровый потенциал для выполнения всех возложенных задач, связанных с 
продвижением государственной политики, а также необходимые полномочия 
и обязанности, связанные с достижением государственных целей по 
энергоэффективности. Необходимо также укрепить институциональный 
потенциал для координации обязательств страны в рамках Парижского 
соглашения.
4. Рассмотреть возможность создания Фонда энергоэффективности как 
самодостаточного органа. Необходимо рассмотреть модель создания 
автоматически возобновляемого фонда путём перехода от отчислений из 
государственного и местного бюджетов к доходам, генерируемым проектами 
в сфере энергоэффективности и энергосервисных компаний (ЭСКО).
5. Привести существующие обязательства страны по устойчивой энергетике в 
соответствие с краткосрочными и среднесрочными мероприятиями. Принимая 
во внимание последние международные законодательные тенденции, 
необходимо избегать инвестиций в новую угольную инфраструктуру. 
Рассмотреть возможность моделирования нескольких сценариев развития 
для оценки наиболее предпочтительной структуры энергобаланса в будущем 
для достижения энергетического перехода на основе энергоэффективности и 
инновационных низкоуглеродных технологий с упором на возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ). 
6. Необходимо использовать существующий потенциал энергоэффективности 
с помощью согласованного набора инструментов политики, приоритезируя 
меры, которые связаны с низкими или отрицательными затратами.
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7. Включить в число приоритетных задач разработку и утверждение 
методики стимулирующих тарифов в соответствии с лучшей международной 
практикой. Сетевые компании должны быть заинтересованы в снижении 
потерь и эксплуатационных расходов, а также в улучшении процесса принятия 
решения на основе принципа минимизации затрат для развития сетей. 
8. Необходимо поэтапно снизить уровень субсидий на всех этапах 
производственно-сбытовой цепочки, в частности субсидии полезных 
ископаемых, которые поощряют расточительное потребление, и вывести 
тарифы на энергоносители на экономически обоснованный уровень 
одновременно с повышением качества и надёжности энергоснабжения. 
Все потребители должны иметь уверенность, что платят справедливую цену 
за качественные услуги. Средства, выделяемые на субсидии, могут быть 
направлены на реализацию мер по повышению энергоэффективности, 
что в дальнейшем устранит необходимость в субсидиях. Необходимо 
также разработать специальные инструменты защиты социально уязвимых 
потребителей (например, блочные тарифы в зависимости от уровня 
потребления, финансовые компенсации и т. д.).
9. Внедрить в практику агитационную работу по информированию 
общественности о многочисленных преимуществах энергоэффективности. 
Рассмотреть возможность создания информационных центров по устойчивой 
энергетике для продвижения энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии.
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9.2. Промышленность

9.2.1.	Обзор	сектора	и	потребление	

Государственную политику в области энергоэффективности в промышленности 
Узбекистана осуществляют несколько государственных органов: Кабинет Министров 
Республики Узбекистан (КМ РУ), Министерство энергетики (МЭ) и Министерство 
экономического развития и сокращения бедности (МЭРСБ) (Раздел 5.4). МЭ отвечает 
за проведение единой государственной политики по снижению энергоёмкости 
экономики страны, МЭРСБ частично отвечает за разработку правил энергоаудита, 
а КМ РУ утверждает плановые показатели по энергосбережению в каждом секторе 
экономики. 
За 2010–2019 гг. доля промышленного сектора в ВВП страны выросла с 18,7 до 
28,1 %. На Рис. 39 показано, что общая стоимость продукции, произведённой 
промышленностью, за последние десять лет увеличилась в два раза, а ВВП вырос 
на 24,1 % 117. Хотя существует сходство между динамикой ВВП страны и динамикой 
промышленного производства, темпы роста последнего были значительно выше 
в течение всего анализируемого периода, промышленный сектор Узбекистана 
является одним из основных факторов роста ВВП. 

Рис. 39. Динамика промышленного производства и ВВП в 2010–2019 гг., млрд долл. США
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Источник: Секретариат Энергетической хартии на основе данных ГКС (2021 г.), Центрального банка 
Узбекистана (2021 г.) и базы данных Программы международного сравнения ВБ (2021 г.) 

По данным ГКС, сектор промышленности состоит из четырёх ключевых подсекторов. 
В 2019 г. общий объем производства промышленного сектора составил около 
36,5 млрд долл. США, в том числе обрабатывающей промышленности – 79,0 %, 

117  Согласно базе данных Программы международного сравнения ВБ (2021 г.).
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горнодобывающей промышленности – 13,5 %, электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха – 6,8 % и водоснабжения, канализации, сбора и 
утилизации отходов – 0,7 %. На Рис. 39 также показано, что обрабатывающая 
промышленность была крупнейшим подсектором, на долю которого в 2010–2019 гг. 
приходилось от 73,8 до 80,6 % от общего объёма промышленного производства. 
В основном продукция обрабатывающей промышленности включает металлы, 
продукты питания, текстиль, автомобили, химическую продукцию и др. 
Дальнейшее сравнение вклада промышленного сектора в ВВП (см. Рис. 6)  
с потреблением энергии указывает на то, что потребление энергии в промышленности 
складывается из конечного потребления неэнергетическими отраслями  
и собственного использования сектором энергетики118 в энергетическом балансе.  
В 2019 г. доля неэнергетического сектора промышленности составила  
7,1 млн т н. э., или 23,0 % от общего конечного потребления в стране (см. Рис. 14).  
В то же время собственное использование сектором энергетики в том же году составило 
7,4 млн т н. э., или на 4 % больше, чем общее потребление неэнергетического 
подсектора (Рис. 40). Таким образом, в 2019 г. объем потребления энергии в отраслях 
промышленности составил 14,5 млн т н. э. (37,9 % всей энергии, потребляемой 
энергетическим и неэнергетическим секторами экономики), или 25,7 % ВВП.

Рис. 40. Конечное потребление энергии неэнергетической промышленностью и 
собственное потребление в энергетических отраслях в 2011–2019 гг., млн т н. э. 
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Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных мировых энергетических балансов 
за 2010–2017 гг. МЭА (2021 г.) и ГКС за 2018–2019 гг. (2021 г.)

118  По данным ГКС, собственное использование сектором энергетики относится к потреблению энергии для 
добычи полезных ископаемых (разработки угольных месторождений, добычи нефти и газа) или работы установок, 
обеспечивающих процессы преобразования (сырой нефти в нефтепродукты, природного газа в электроэнергию и т. д.). 
Например, топливо, используемое для отопления, освещения или работы насосов и компрессоров, или потреблённое 
для энергетических целей в печах, https://anhor.uz/economy/23630 (дата обращения: июнь 2021 г.).

https://anhor.uz/economy/23630
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На Рис. 40 также показано, что показатели конечного потребления энергии 
неэнергетическими подсекторами и собственного использования сектором энергетики 
неуклонно снижались в течение 2010–2015 гг. и имели аналогичную динамику роста 
в 2016–2017 гг. Однако собственное использование сектором энергетики внезапно 
увеличилось с 2,0 до 7,4 млн т н. э. в 2018 г. и сохранило тенденцию к росту в 2019 
г., в то время как потребление энергии колебалось в диапазоне 6,5–7,1 млн т н. э. в 
2018–2019 гг. Резкое изменение собственных нужд сектором энергетики также может 
быть объяснено отсутствием национальных балансов в 2010–2017 гг. и разницей 
методологии МЭА и ГКС в определении собственных нужд энергетического сектора.
Более глубокий анализ также показывает, что быстрый рост собственного потребления 
в энергетической отрасли в 2018 г. был в первую очередь вызван увеличением 
использования природного газа (Рис. 41). В общей сложности в 2018 и 2019 гг. доля 
природного газа в собственных нуждах сектора энергетики составляла 94,2 и 94,9 % 
соответственно. 

Рис. 41. Собственное потребление в энергетических отраслях по видам топлива в 
2010–2018 гг., млн т н. э.
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за 2010–2017 гг. МЭА (2021 г.) и ГКС за 2018–2019 гг. (2021 г.)

Следует также отметить, что в открытом доступе отсутствуют данные о собственном 
потреблении по подсекторам энергетики. Поэтому невозможно провести углублённый 
анализ использования энергии для добычи нефти и газа, нефтехимического 
производства, выработки электроэнергии и тепла. В то же время в Разделах 9.3 и 
9.4 содержится углублённый анализ подсекторов энергетики (электроэнергия и 
природный газ) и централизованного теплоснабжения соответственно. 
Что касается конечного потребления неэнергетических промышленных подсекторов, 
то в 2019 г. доля природного газа составила 68,5 %, электроэнергии – 20,5 % и тепла –  
6,0 % (Рис. 42). Тремя крупнейшими потребителями энергии были химическая 
промышленность (кроме нефтехимической), черная металлургия и производство 
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неметаллической минеральной продукции, на долю которых в 2019 г. пришлось 
74,4 % от общего объёма потребления неэнергетических отраслей промышленности. 
Дальнейший анализ также показывает, что в 2019 г. на три крупнейших подсектора 
приходилось 97,7 % потребления угля, 86,2 % нефтепродуктов, 74,5 % природного 
газа, 73,5 % электроэнергии и 61,1 % тепловой энергии. 

Рис. 42. Неэнергетическое промышленное потребление по видам топлива и 
подсекторам в 2019 г., %
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Источник: Секретариат Энергетической хартии на основе данных ГКС (2021 г.) 

9.2.2.	Оценка	существующего	потенциала	повышения	энергоэффектив-
ности

Потенциал повышения энергоэффективности промышленного сектора страны был 
оценён в таких трех исследованиях, как: 

• оценка Ташкентского государственного технического университета, 2014 г.119;
• Проект ПРООН и Министерства экономики Узбекистана «Поддержка 

Узбекистана в переходе на путь низкоуглеродного развития национальной 
экономики», 2015 г.120;

• Направления энергоэффективности для стран с переходной экономикой 
Центра энергоэффективности (ЦЭНЭФ) и Копенгагенского центра по 
энергоэффективности (C2E2), 2015 г.121;

В 2014 г., согласно оценке Ташкентского государственного технического университета, 
потенциал энергосбережения в промышленности составлял около 30 % от объёма 
потребления в секторе. Оценка была основана на исследованиях фактических 

119  https://unece.org/sustainable-energy/events/inter-regional-workshop-energy-efficiency-investments-projects-pipeline 
(дата обращения: сентябрь 2021 г.).
120 https://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/environmentandenergy/Executive_Summary_LEDS/
un_uzb_Executive_Summary_LEDS_RUS.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
121  http://www.cenef.ru/file/Final %20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://unece.org/sustainable-energy/events/inter-regional-workshop-energy-efficiency-investments-projects-pipeline
https://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/environmentandenergy/Executive_Summary_LEDS/un_uzb_Executive_Summary_LEDS_RUS.pdf
https://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/environmentandenergy/Executive_Summary_LEDS/un_uzb_Executive_Summary_LEDS_RUS.pdf
http://www.cenef.ru/file/Final%20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf
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конкретных случаев в контексте реализации проектов энергоэффективности в 
подсекторах производства стали и производства электроэнергии. 
Согласно оценке, проведённой в рамках проекта ПРООН «Поддержка Узбекистана 
в переходе на путь низкоуглеродного развития национальной экономики», который 
был завершён в 2015 г., потенциал повышения энергоэффективности в промышленном 
секторе составлял 7–24 %, в том числе 19–24 % – на средних и малых предприятиях и 
7–16 % – на крупных предприятиях. 
ЦЭНЭФ и C2E2 оценили потенциал энергоэффективности в промышленном 
секторе в 2015 г. на уровне 41 %. По данным ЦЭНЭФ, наибольшим потенциалом в 
области энергоэффективности в промышленности обладают подсекторы добычи и 
переработки энергии, а также производства строительных материалов. В то же время 
оценки ЦЭНЭФ основаны на многих допущениях и должны использоваться главным 
образом в качестве ориентировочных целей.
В рамках механизма ВБ для кредитования программ энергоэффективности 
для промышленных предприятий было оказано содействие 31 крупному 
государственному промышленному предприятию, в основном в нефтегазовом, 
химическом и строительном секторах, в области внедрения энергоэффективных 
технологий и методов. К концу 2017 г. общий объем инвестиций составил  
125 млн долл. США, что обеспечило экономию энергии в эквиваленте 31,0 тыс. т н. 
э. в год за весь срок службы модернизированного оборудования или сооружений. 
Однако общедоступной информации об относительных значениях достигнутой 
экономии по сравнению с базовым уровнем потребления нет122. 
Применяя показатель потенциала энергоэффективности, полученный в ходе оценок 
организаций-доноров и научных учреждений, к текущему потреблению энергии 
и собственных нужд энергетических отраслей (Рис. 40), теоретический потенциал 
энергосбережения в промышленном секторе может быть оценён на уровне 29 %, 
или в 4 212 тыс. т н. э. в год (Таблица 14).

Таблица 14. Потенциал повышения энергоэффективности в промышленном секторе по 
оценкам, проведённым в рамках различных проектов 

№
п/п

Исследование и год выполнения Потенциал 
энергосбережения, %

Потенциал 
энергосбережения,  

тыс. т н. э. в год

1. Ташкентский государственный технический 
университет, 2014 г. 30 4 357

2. ПРООН и Министерство экономики 
Узбекистана, 2015 г. 16 2 324

3. Центр энергоэффективности, 2015 г. 41 5 955
4. Среднее значение 29 4 212

Источник: Секретариат Энергетической хартии на основе оценок Ташкентского государственного 
технического университета (2014 г.), данных проекта ПРООН «Поддержка Узбекистана в переходе на путь 

низкоуглеродного развития национальной экономики» (2015 г.) и ЦЭНЭФ (2015 г.)

122  https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/30/industrial-enterprises-to-become-more-energy-efficient-
reducing-overall-energy-consumption-in-uzbekistan (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/30/industrial-enterprises-to-become-more-energy-efficient-reducing-overall-energy-consumption-in-uzbekistan
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/30/industrial-enterprises-to-become-more-energy-efficient-reducing-overall-energy-consumption-in-uzbekistan
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В то же время в Постановлении Президента № ПП-4779 от 10.07.2020  
предусматриваются целевые показатели экономии топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР), которые де-факто являются обязательными целевыми показателями 
энергоэффективности, и которых должны достигнуть 25 энергоёмких подсекторов 
экономики к 1 января 2023 г. (Приложение 6). В общей сложности ожидается,  
что энергоёмкие подсекторы достигнут общей экономии энергии в размере  
2 369 тыс. т н. э. за 2020–2022 гг. Ещё одним важным фактом является то, что 78,5 % 
запланированной экономии энергии должно быть достигнуто ОАО «Тепловые 
электростанции», в управлении которого находятся 9 электростанций общей 
установленной мощностью 10,6 ГВт (Раздел 3.1). 
Сравнение Рис. 40 и Приложения 6 показывает, что потенциальная экономия, 
рассчитанная в рамках проекта ПРООН «Поддержка Узбекистана в переходе на путь 
низкоуглеродного развития национальной экономики», наиболее близка к целевому 
показателю экономии ТЭР, утверждённому Постановлением Президента № ПП-4779 
от 10.07.2020. Однако обе оценки не являются прямо сопоставимыми, поскольку 
более ¾ экономии по результатам второй оценки должно приходиться только на 
энергетический сектор. Целевые показатели экономии ТЭР также не включают малые 
и средние предприятия. 
Малые и средние предприятия в Узбекистане – это в основном частные фирмы. По 
данным Всемирного банка (ВБ), их доля в промышленном производстве увеличилась 
с 12,9 до 45,3 % за 2000–2016 гг.123. Хотя малые и средние предприятия в Узбекистане 
используют более новые технологии по сравнению с крупными предприятиями, 
некоторые энергоёмкие подсекторы, такие как производство строительных 
материалов, текстиля и продуктов питания, требуют внедрения мер по повышению 
энергоэффективности, чтобы стать более конкурентоспособными. Как указано 
выше, единственным общедоступным исследованием, оценивающим потенциал 
энергоэффективности малых и средних предприятий на уровне 19–24 %, было 
исследование ПРООН, завершённое в 2015 г. 

9.2.3.	Действующая	политика	и	её	реализация

Государственные программы, связанные с промышленностью
Существуют четыре ключевые национальные программы и дорожные карты  
в области энергоэффективности, имеющие отношение к промышленному 
сектору (Раздел 5.3). Правительство признает важность этого сектора и стремится 
диверсифицировать экономику за счёт увеличения производства продукции с более 
высокой добавленной стоимостью. Таким образом, модернизация, диверсификация 
и повышение энергоэффективности промышленного сектора являются одним из 
приоритетов Правительства по созданию рабочих мест и повышению уровня жизни в 
Узбекистане. 
В то время как в Приложении 5 перечислены наиболее актуальные государственные 
программы и меры, касающиеся промышленности и других секторов экономики, 
в этом разделе даётся оценка конкретных положений Постановления Президента 

123  https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/30/industrial-enterprises-to-become-more-energy-efficient-
reducing-overall-energy-consumption-in-uzbekistan (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/30/industrial-enterprises-to-become-more-energy-efficient-reducing-overall-energy-consumption-in-uzbekistan
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/30/industrial-enterprises-to-become-more-energy-efficient-reducing-overall-energy-consumption-in-uzbekistan
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№ ПП-4779 от 10.07.2020 «О дополнительных мерах по сокращению зависимости 
отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путём повышения 
энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов». Если 
кратко, то Постановление предусматривает следующие ключевые положения, 
касающиеся промышленного сектора:

• планируемые показатели энергосбережения для 25 энергоёмких 
подотраслей на период до 1 января 2023 г. (Приложение 6);

• список из 285 крупных промышленных предприятий, которым предписано 
пройти энергоаудит в 2020–2022 гг.;

• персональную ответственность министров и руководителей соответствующих 
организаций за выполнение целевых показателей экономии ТЭР и графика 
проведения обязательных энергоаудитов;

• создание межотраслевого фонда энергосбережения и источников его 
финансирования (Раздел 5.2);

• «дорожную карту» по повышению энергоэффективности и экономии ТЭР на 
крупных энергоёмких предприятиях отраслей экономики (Раздел 5.3).

В Постановлении устанавливаются конкретные ограничительные меры политики 
в области энергоэффективности, однако нормативная база не предусматривает 
ни процесса измерения, ни проверки для отслеживания достигнутой экономии, 
ни конкретных санкций за невыполнение обязательных целевых показателей. 
Аналогичное отсутствие процесса измерения и проверки, отчётности и независимой 
оценки результатов программ было выявлено в большинстве государственных 
программ, связанных с модернизацией и инновациями в промышленных 
подсекторах.
С другой стороны, в Постановлении Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 
предусмотрено создание к концу 2021 г. Единой информационной системы, которая 
сможет автоматически указывать потребителей, подлежащих обязательному 
энергоаудиту. В зависимости от фактического внедрения этой системы она может 
стать надёжной основой для измерения и проверки достигнутой экономии энергии 
в будущем.

Обязательный энергетический аудит
С 2016 г. нормативно-правовая база Узбекистана предусматривает проведение 
обязательного энергетического аудита для предприятий, потребляющих энергию в 
объёме более 2 тыс. т н. э., или 1 тыс. т моторного топлива в год. До 2016 г. пороговое 
значение было установлено на уровне 6 тыс. т н. э., или 2 тыс. т моторного топлива 
в год соответственно (Раздел 5.2). Действующая в Узбекистане нормативная база не 
устанавливает каких-либо требований для выполнения экономически эффективных 
рекомендаций по итогам энергетического аудита. В то же время существуют плановые 
показатели энергосбережения по каждому энергоёмкому подсектору (Раздел 9.2.2), 
которые де-факто предписывают предприятиям выполнять рекомендации по итогам 
энергетического аудита. 
Подводя итог, отметим, что узбекская схема обязательного энергетического аудита 
соответствует лучшей международной практике. Однако международный опыт 
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показывает, что эффективность схемы обязательного энергетического аудита зависит 
от возможности проведения качественного энергетического аудита. 

Возможность проведения качественного энергоаудита
Постановление Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 обязывает МЭРСБ в 
сотрудничестве с МЭ и другими государственными органами:

• в месячный срок представить в КМ РУ предложения по принятию правил 
проведения энергоаудита;

• в течение двух месяцев обеспечить привлечение ведущих компаний 
(местных и международных) для проведения энергоаудита на 285-ти крупных 
промышленных предприятиях, а также рассмотреть вопрос о расширении 
списка этих предприятий.

Хотя в Постановлении предусмотрено сотрудничество между двумя ключевыми 
министерствами, непонятно, почему МЭРСБ было назначено возглавить этот процесс. 
В Постановлении Президента № ПП-4422 от 22.08.2019 предусмотрено, что МЭ 
является основным ответственным органом, определяющим порядок организации 
работы энергоаудиторов и контроля за проведением обязательных энергоаудитов 
(Раздел 5.2). 
Согласно информации, предоставленной МЭ, с 1 января 2021 г. энергоаудиты 
проводят юридические лица, уставы которых предусматривают такую деятельность. 
Для проведения энергоаудита не требуется никакой сертификации или получения 
каких-либо разрешений или лицензий. Таким образом, особых требований к 
энергоаудиторам не существует (Раздел 5.4).

Системы энергетического управления
В Постановлении Президента № ПП-4422 от 22.08.2019 предусмотрено обязательное 
внедрение системы энергетического управления в соответствии с международным 
стандартом ISO 50001 (Раздел 5.2). Фактически все энергоёмкие предприятия и 
организации с государственным участием должны внедрить и провести сертификацию 
системы энергетического управления в соответствии с ISO 50001 к 1 января 2023 г. 
Таким образом, эта мера политики предусматривает даже более строгие требования, 
чем лучшая международная практика и практика ЕС. Например, нормативная 
база ЕС освобождает предприятия, внедряющие системы энергетического или 
экологического управления, от обязательного энергетического аудита, поскольку 
регулярные энергетические аудиты являются частью таких систем. 

Финансовые стимулы 
Согласно результатам анализа финансовых стимулов (Раздел 5.2) государственные 
финансовые инструменты, поддерживающие реализацию мер по повышению 
энергоэффективности в промышленности, включают льготные кредиты и гранты из 
межотраслевого фонда энергосбережения, созданного в августе 2020 г. (Таблица 10). 
Однако анализ фактического применения этих финансовых инструментов показывает, 
что льготные кредиты могут использовать только государственные компании 
и предполагают довольно бюрократизированную процедуру предоставления 
суверенных гарантий. В то же время недавно созданный межотраслевой фонд 
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энергосбережения может сыграть решающую роль в финансировании мер по 
повышению энергоэффективности на крупных, средних и малых предприятиях. 
С января 2021 г. МФО играют важную роль в предоставлении грантов и льготных 
кредитов промышленным предприятиям. Однако их помощь довольно ограничена 
по сравнению с общим объёмом инвестиций, необходимых для модернизации 
промышленного сектора. Принимая во внимание объем инвестиций и 
достигнутую экономию в рамках механизма ВБ с целью кредитования программ 
энергоэффективности для промышленных предприятий (Раздел 9.3.2), общий 
объём инвестиций, необходимых для достижения запланированных показателей 
энергосбережения, оценивается в 9,6 млрд долл. США. 
Ещё одним важным фактором является то, что низкие цены на энергоносители 
значительно увеличивают срок окупаемости и делают проект по повышению 
энергоэффективности менее рентабельным и непривлекательным для инвесторов. 
Введение повышающего коэффициента 1,5 для цен на энергоносители для 
неэффективных предприятий (Раздел 4.4) имеет лишь ограниченный эффект. После 
установки современного энергоэффективного оборудования компания может снова 
использовать низкие тарифы на энергию, что может привести к ещё большему 
потреблению энергии из-за «эффекта отдачи». 

Экодизайн (МСЭЭ)
Минимальные стандарты энергетической эффективности (МСЭЭ) Узбекистана 
для промышленной продукции основаны на конкретных ограничениях, 
связанных со схемой энергетической маркировки ЕС (Раздел 5.2 и Раздел 9.6.3). 
Дефакто постановление Президента № ПП-4422 от 22.08.2019 запрещает ввоз 
в страну бывшего в употреблении генерирующего оборудования, силовых 
трансформаторов, электродвигателей и другого энергетического оборудования с 
классом энергоэффективности «D» и ниже. В то же время нет публично доступных 
планов правительства по дальнейшему ужесточению требований к экологическому 
проектированию (Раздел 9.6.3). 

Стимулы для замены неэффективного промышленного оборудования 
Помимо общих ограничений, налагаемых МСЭЭ, существуют также государственные 
программы по замене неэффективного промышленного оборудования. Например, в 
Постановлении Президента № ПП-3012 от 26.05.2017 «Программа мер по дальнейшему 
развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях 
экономики и социальной сфере на 2017–2021 годы» предусмотрен график ввода 
в эксплуатацию 879 эффективных насосов и 1 523 электродвигателей в течение 
2017–2021 гг. В то же время в Постановлении не указаны минимальные требования 
к производительности для этого промышленного оборудования. Это означает, 
что промышленные компании могут приобрести не самые эффективные модели, 
доступные на рынке, а просто модели, которые более эффективны, чем существующее 
оборудование. Это может привести к ситуации, называемой в международной 
практике «заблокированные активы», когда вновь установленное оборудование 
устаревает до истечения срока его эксплуатации.
Хотя устранение с рынка наиболее неэффективной промышленной продукции 
можно считать отличным началом, промышленные предприятия следует поощрять 
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к использованию наиболее энергоэффективных продуктов, чего нельзя сказать о 
классах энергоэффективности «B» и «C». В то же время действующие ограничения в 
Узбекистане не учитывают обновлённую маркировку ЕС, которая ввела новые классы, 
такие как «A+++», а также будущие планы ЕС по масштабированию энергетической 
маркировки, начиная с марта 2021 г.124. 

Управление спросом
Результаты анализа политики тарифов на электроэнергию, представленные в 
Разделе 4.1, показывают, что только негосударственные коммерческие потребители 
(с подключённой мощностью 750 кВ∙А или более) имеют возможность применять 
тарифы, различающиеся по времени использования. Все остальные категории 
потребителей используют одноставочные тарифы (Таблица 5). Очевидно, что это 
упущенная возможность, особенно учитывая, что дефицит энергоснабжения в  
2012–2019 гг. составлял в среднем 9,4 % от общего спроса125.
Ожидается, что будущая реформа тарифов на электроэнергию и внедрение 
умных счётчиков устранят выявленные барьеры и обеспечат дополнительные 
стимулы для промышленных потребителей с целью оптимизации их спроса на 
электроэнергию. По состоянию на 1 января 2021 г. в Узбекистане насчитывалось 
7 404 417 потребителей электроэнергии, из которых 7 055 753 – население и  
348 664 – коммерческие потребители. Среднегодовой прирост численности 
потребителей в электроэнергетике составляет 2,7–4,0 % для домашних хозяйств и 
6,0–6,5 % для юридических лиц.
Узбекистан является одной из ведущих стран в мире по внедрению интеллектуальных 
счётчиков. Если на 1 января 2021 г. по всей стране было установлено 80 % умных 
счётчиков, то по состоянию на 1 сентябрь 2021 г. 100 % потребителей электроэнергии 
было оснащено умными приборами учёта. В 2020 г. также был введён в эксплуатацию 
единый центр обработки данных, и установлено программное обеспечение, 
способное обслуживать 8 млн потребителей, с возможностью расширения до 20 млн 
потребителей.
До конца 2021 г. в стране также планируется завершение работ по внедрению 
автоматизированной системы коммерческого учёта газа в соответствии с 
Постановлением КМ РУ № 594 от 28.09.2020. В рамках этой программы умные 
счётчики устанавливаются для потребителей, пользующихся природным газом. По 
состоянию на 1 января 2021 г. 57,4 % потребителей природного газа было оснащено 
умными приборами учёта (Раздел 4.2). 
Несмотря на крупномасштабное внедрение умных счётчиков, по состоянию  
на сентябрь 2021 г. у промышленных предприятий не было возможности  
участвовать в рынке управления спросом. Управление спросом в промышленности 
– это мощный инструмент, который может эффективно способствовать  
стабилизации энергосистемы и удовлетворению растущего спроса. Промышленный  
и коммерческий секторы могут адаптировать свои процессы или снижать  
электрическую нагрузку в часы пик. Многие развитые страны внедрили 
технологии интеллектуальных сетей для автоматизированного управления 

124  https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
125  http://minenergy.uz/ru/lists/view/77 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
http://minenergy.uz/ru/lists/view/77
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спросом, для которых система управления спросом в промышленности является 
экономически эффективной ключевой стратегией. Помимо большого вклада 
крупных промышленных предприятий, коллективные усилия небольших 
коммерческих потребителей также способны оказать значительное влияние. 
Согласно отчёту «Рыночные данные: управление спросом для коммерческого и  
промышленного секторов», подготовленному консалтинговой группой Navigant 
Research, в котором рассматривается глобальный рынок управления спросом 
в коммерческом и промышленном секторах (УСКП), ожидается, что глобальная 
годовая выручка от УСКП вырастет с 1,9 млрд долл. США в 2018 г. до 2,9 млрд долл. 
США в 2027 г.126. 
Внедрение умных счётчиков может создать прочную основу для развития рынка 
управления спросом в Узбекистане в ближайшем будущем. Регулирование в сфере 
умных счётчиков в Узбекистане соответствует лучшей международной практике. 
(Раздел 5.3). Когда внедрение умных счётчиков будет полностью завершено и будут 
проведены реформы тарифов, узбекский опыт в этой области следует распространить 
на другие страны в регионах. 

Энергосервисные компании (ЭСКО)
В то время как общий анализ рынка ЭСКО представлен в Разделе 5.2, в открытом  
доступе отсутствует информация или пример применения контрактов 
энергоперформанса в промышленном секторе Узбекистана. 

Экономические зоны 
В 1996 г. Узбекистан принял Закон «О свободных экономических зонах»  
в целях содействия модернизации всех секторов экономики. К 2021 г. будут  
созданы 23 свободные экономические зоны. 12 из них будут специализироваться  
на промышленном производстве, которое является диверсифицированным 
и охватывает почти все промышленные секторы Узбекистана. Хотя  
создание экономических зон направлено на эффективное использование  
ресурсов и интеграцию передовых технологий, никакие конкретные  
меры регулирования или политики не требуют использования самых  
передовых энергоэффективных технологий в свободных экономических зонах.  
В дополнение к этим зонам существуют также небольшие промышленные  
зоны, которые определяются как территория, включающая определенный  
участок земли для производства и в некоторых случаях с инженерными  
и техническими коммуникациями. В настоящее время в Узбекистане насчитывается 
149 малых промышленных зон.
В случае межотраслевого разнообразия в этих производственных зонах могут 
применяться принципы экопромышленного парка, позволяющие определить 
возможности для того, чтобы существующие предприятия были более ресурсо- и 
энергоэффективными. 

126  https://guidehouseinsights.com/news-and-views/annual-revenue-for-commercial-industrial-demand-response-is-
expected-to-reach-29-billion-in-2027, (Группа Navigant Research объявила о новом названии «Guidehouse Insights»  
в 2019 г.) (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://guidehouseinsights.com/news-and-views/annual-revenue-for-commercial-industrial-demand-response-is-expected-to-reach-29-billion-in-2027
https://guidehouseinsights.com/news-and-views/annual-revenue-for-commercial-industrial-demand-response-is-expected-to-reach-29-billion-in-2027
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Ресурсоэффективность и более чистое производство
Комплексная превентивная экологическая стратегия, такая как ресурсоэффективность 
и более чистое производство (РЭЧП), может способствовать экономии энергии при 
минимизации отходов, выбросов и сточных вод. РЭЧП определены Организацией 
Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Программой 
Организации Объединённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в 2009 г. как 
«комплексное и постоянное применение превентивных природоохранных практик 
и методов общей продуктивности к процессам, продуктам и услугам для повышения 
эффективности и снижения рисков для человека и окружающей среды»127. 
Применение РЭЧП выгодно для предприятий, в частности малых и средних, что 
способствует повышению их производительности и конкурентоспособности.
Концепция промышленной экологии, которая недавно была представлена  
  в международной литературе, обеспечивает инженерный подход, ориентированный 
на решение проблем устойчивости. Он нацелен на устойчивое сосуществование 
промышленных комплексов или процессов. Промышленный симбиоз –  
это конкретное применение промышленной экологии между разными  
предприятиями. Это процесс, при котором отходы или побочные продукты  
одной отрасли становятся сырьём для другой. Устойчивое использование  
материалов способствует созданию экономики замкнутого цикла при  
одновременном повышении производительности ресурсов.
Промышленный симбиоз был включён в законодательство ЕС в 2018 г., и государства-
члены обязаны поощрять практику повторного использования. Это также является 
ключевым компонентом Плана действий ЕС по развитию экономики замкнутого 
цикла. Ожидается, что это укрепит промышленную базу ЕС при одновременном 
создании бизнеса и предпринимательства среди малых и средних предприятий. 
Стратегия в отношении малого и среднего бизнеса была запущена в марте 2020 
г. для содействия промышленному сотрудничеству в рамках замкнутого цикла 
между предприятиями малого и среднего бизнеса. Стратегия будет способствовать 
развитию кластерного сотрудничества и обмену знаниями. 

Повышение осведомлённости и другие стимулы
В промышленном секторе Узбекистана существует множество ограничительных мер 
политики, например, плановые показатели экономии ТЭР, обязательный энергоаудит, 
обязательная сертификация по стандарту ISO 50001, повышающий коэффициент  
1,5 для цен на энергоносители, личная ответственность руководителя отрасли 
и т. д. В то же время на промышленных предприятиях отсутствуют инструменты 
стимулирования для финансирования мер по повышению энергоэффективности 
и имеет место довольно ограниченная осведомлённость о преимуществах 
мер по энергоэффективности в промышленности. В результате руководители 
производственных предприятий не всегда располагают достаточной информацией о 
многочисленных выгодах, связанных с инвестициями в энергосбережение. 
В идеале МЭ как основной ответственный орган за применение экономических 
санкций за неэффективное использование энергетических ресурсов (Раздел 5.2) также 
должен нести ответственность за повышение осведомлённости о многочисленных 
127  https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/
resource-efficient-and-cleaner-production-recp (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/resource-efficient-and-cleaner-production-recp
https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/resource-efficient-and-cleaner-production-recp


152

Углублённый обзор политики Республики Узбекистан в области энергоэффективности | 2022

выгодах, связанных с инвестициями в энергосбережение в промышленных компаниях. 
Источником идей для проведения таких информационно-просветительских 
мероприятий может послужить недавний проект ЕС, посвящённый многочисленным 
преимуществам энергоэффективности (Рис. 43)128. Другая хорошая стратегия 
состояла бы в том, чтобы поделиться успешным опытом узбекских промышленных 
предприятий, которые уже внедрили меры по повышению энергоэффективности. 

Рис. 43. Многочисленные выгоды, связанные с инвестициями в энергосбережение в 
промышленных компаниях
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UNIL (2019–2020 гг.)

Основные барьеры
При обобщении ключевых выводов и заключений этого раздела выявлены 
следующие основные барьеры:

• В последнее время не проводилось исследований, оценивающих потенциал 
энергоэффективности в подсекторах промышленности.

• Существует дублирование ответственности, связанной с энергетическим 
аудитом, между различными министерствами. 

• Департамент энергоэффективности в МЭ не располагает достаточными 
кадровыми ресурсами для обеспечения качественного энергетического 
аудита.

• Не существует процедуры проверки и измерения для отслеживания 
достигнутой экономии.

• Отсутствуют минимальные требования к энергоаудиторам и отчётам по 
энергоаудиту, вследствие этого энергоаудиты проводят юридические лица, 
уставы которых предусматривают такую деятельность.

128  mbenefits.eu (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.mbenefits.eu/
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• В открытом доступе отсутствуют данные о собственных нуждах в энергетике 
по подсекторам.

• Низкие тарифы на электроэнергию не обеспечивают эффективных ценовых 
сигналов для реализации мер по повышению энергоэффективности.

• Не существует требований по экодизайну для промышленного оборудования, 
то есть электродвигателей, станков, профессиональных холодильных 
установок и кондиционеров, водяных насосов, промышленных печей и 
электрических трансформаторов.

• Отсутствуют эффективные финансовые стимулы для реализации мер в 
области энергоэффективности.

• Осведомлённость об энергоэффективных технологиях и потенциальных 
выгодах от инвестирования в эти технологии недостаточная. Также отсутствует 
информация об успешных примерах внедрения мер по повышению 
энергоэффективности.

• Существующая инфраструктура умного учёта, которая могла бы обеспечить 
управление спросом, используется неэффективно. Хорошо продуманный 
тарифный механизм в сочетании с умными счётчиками может принести 
множество преимуществ, таких как сокращение пиковых нагрузок, 
сокращение потерь, устранение дефицита и т. д.

• В Узбекистане отсутствуют тарифная методика расчёта вспомогательных услуг 
на рынке электроэнергии и плата за регулирование частоты и перетоков 
активной мощности.
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Рекомендации: Промышленность
10. Провести оценку технического и экономического потенциала 
энергоэффективности в промышленном секторе в целом и подсекторах 
в частности. Данные исследования должны включать различные меры 
энергосбережения и необходимые для этого инвестиции.
11. Внедрить обязательные требования по контролю качества энергоаудитов 
и возложить специальные полномочия и ответственность за внедрение 
политики в области энергоэффективности на единый орган, который должен 
обладать достаточным кадровым потенциалом для обеспечения высокого 
качества энергоаудитов.
12. Внедрить систему авторизации или квалификации энергоаудитов 
в соответствии с лучшей международной практикой. В этих целях 
уполномоченный орган может установить сотрудничество с техническими 
университетами и международными организациями для обеспечения 
эффективных процедур обучения и сертификации.
13. Внедрить платформу мониторинга и контроля (MVP) для отслеживания 
экономии энергии, а также объективную систему санкций для сторон, 
не выполняющих свои индикативные цели по энергоэффективности. 
Проанализировать целесообразность внедрения системы «продаваемых 
белых сертификатов энергоэффективности» в связи с обязательными целями 
энергосбережения в промышленном секторе.
14. Внедрить систему дифференцированных тарифов на электроэнергию 
в зависимости от времени суток и с учётом уровня напряжения для 
всех промышленных потребителей. Тарифы на электроэнергию для 
промышленных предприятий должны стимулировать реализацию мер по 
повышению энергоэффективности.
15. В рамках реформы рынка электроэнергии разработать и утвердить 
тарифную методику расчёта вспомогательных услуг на рынке электроэнергии. 
Операторов сетей могут обязать стимулировать потребителей, например, 
сталелитейные и другие предприятия тяжёлой промышленности, принимать 
участие в рынке вспомогательных услуг. Управляемое диспетчером 
потребление может быть снижено при высоком спросе или увеличено во 
время пиковой генерации возобновляемых источников энергии.
16. Провести оценку стратегий ресурсоэффективности и более чистого 
производства (то есть промышленного симбиоза), которые могут 
способствовать экономии первичных энергоресурсов, воды и сырья.
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9.3. Энергетика

9.3.1.	Обзор	сектора

За последние годы в энергетическом секторе Узбекистана были проведены 
серьёзные реформы. В 2019 г. правительство страны провело разделение компаний 
«Узбекэнерго» и «Узбекнефтегаз», двух вертикально интегрированных монополий, 
на отдельные предприятия (Раздел 3) и учредило Министерство энергетики. 
Начиная с февраля 2019 г., МЭ является главным органом, ответственным за надзор 
и реализацию единой политики страны в топливно-энергетическом секторе, 
и основным ответственным органом в области рационального использования 
энергии (Раздел 5.4). В Узбекистане нет независимого энергетического регулятора. 
Тарифы на электроэнергию, природный газ, тепло и нефтепродукты устанавливает 
Межведомственная тарифная комиссия, которая не имеет отдельного бюджета или 
статуса юридического лица, и все работы, связанные с установлением тарифов, 
выполняются совместно с МФ и МЭ (Раздел 4). 
Узбекистан – богатая природными ресурсами страна и один из крупнейших 
производителей природного газа. Объёмы добычи природного газа были 
относительно стабильными и колебались в диапазоне 54,1–66,0 млрд м³ в течение 
последнего десятилетия. В 2010–2019 гг. импорт природного газа не осуществлялся, а 
объем экспорта колебался между 15,3 и 21,6 % от объёма добычи. В 2019 г. ключевыми 
направлениями экспорта были Россия (6,2 млрд м3), Китай (4,9 млрд м³) и Казахстан 
(1,9 млрд м³)129. 
Объем импорта и экспорта электроэнергии был незначительным и колебался 
ниже 5,5 % от общего объёма производства за анализируемый период. В то же 
время система электропередачи Узбекистана была спроектирована как ключевое 
соединительное звено всей Энергетической системы Центральной Азии и потому 
обладает значительным потенциалом для трансграничной торговли. В 2019 г. 
страна была основным поставщиком электроэнергии в Афганистан. Добыча нефти 
и газового конденсата была недостаточной для удовлетворения внутреннего 
спроса, импорт нефтепродуктов колебался в диапазоне от 19,5 до 39,5 %. В течение  
2010–2014 гг. Узбекистан покрывал собственные потребности в угле, а в 2015 г. начал 
импортировать уголь в связи с увеличением внутреннего спроса. В 2019 г. импорт 
угля достиг 35,1 % от его добычи (Раздел 3). 
За 2010–2018 гг. общее предложение первичной энергии в стране сократилось 
на 5,4 %, а уровень общего конечного потребления снизился на 23,2 %. Такая 
непропорциональная динамика может свидетельствовать об увеличении 
использования топлива для преобразования энергии и собственного 
использования в энергетических отраслях. В Разделе 2 указывается на 
значительный сдвиг от потребления природного газа конечными потребителями к 
потреблению электроэнергии. За 2010–2018 гг. конечное потребление природного 
газа сократилось на 10,5 млн т н. э., или на 37,2 %, в то время как потребление 
электроэнергии увеличилось на 1,4 млн т н. э., или на 43,0 % (Рис. 15). Однако 
более глубокий анализ данных МЭА показывает, что эта непропорциональная 
динамика была вызвана сокращением потребления топлива для преобразования 

129  BP Statistical Review of World Energy, 2020 (Статистический обзор мировой энергетики за 2020 г.).
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энергии на 17,8 % и почти трёхкратным увеличением собственного потребления 
в энергетических отраслях. Принимая во внимание отсутствие общедоступных 
данных и тот факт, что официальный (пилотный) энергетический баланс Узбекистана 
существует только за 2018 и 2019 гг., этот вопрос следует изучить дополнительно в 
будущих исследованиях. 
По состоянию на 1 января 2021 г. общая установленная мощность электростанций в 
Узбекистане составляла около 15,8 ГВт. В декабре 2021 г. на разных стадиях реализации 
находилось 20 новых энергетических проектов общей мощностью 7,0 ГВт (включая 
2,9 ГВт ветровой и солнечной энергии), а планируемые инвестиции составили  
5,9 млрд долл. США (Раздел 3.1). В течение 2010–2019 гг. установленная мощность 
тепловых электростанций увеличилась на 3,3 ГВт, или на 30,4 %, а гидроэлектростанций –  
на 0,1 ГВт, или на 6,4 %. По состоянию на январь 2021 г. средний возраст ТЭС составлял 
42 года, ТЭЦ – 63 года и крупных ГЭС – 46 лет. 
Природный газ является основным источником выработки электроэнергии. В 2019 г. 
88 % установленных энергетических мощностей были основаны на использовании 
ископаемого топлива, в то время как остальная мощность приходилась на 
гидроэлектростанции. Производство электроэнергии в 2019 г. составило 63,5 ТВт∙ч, 
и в Концепции обеспечения электрической энергией предусматривается, что к  
2030 г. оно удвоится. Узбекистан стремится сократить потребление природного газа 
для производства электроэнергии и увеличить его экспорт. 

9.3.2.	Оценка	существующего	потенциала	повышения	энергоэффектив-
ности

Следующие ключевые исследования позволили оценить потенциал повышения 
энергоэффективности в энергетическом секторе страны:

• Направления энергоэффективности для стран с переходной экономикой, 
разработанные ЦЭНЭФ и C2E2 в 2015 г.;

• Стратегия низкоуглеродного развития Республики Узбекистан, разработанная 
в рамках проекта ПРООН и Министерства экономики Узбекистана в 2015 г.130;

• Исследование по составлению «дорожной карты» финансирования 
электроэнергетического сектора, мобилизация финансирования 
для приоритетных проектов Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС), разработанное PWC и 
финансируемое АБР в 2016 г.131;

• Оценка энергетического сектора (краткое изложение): электроэнергетика, 
разработанная АБР в 2020 г. в рамках Программы реформирования 
электроэнергетического сектора (Подпрограмма 1)132.

В 2015 г. ЦЭНЭФ оценил общий потенциал производства электроэнергии и тепла в 
1,175 млн т н. э. в год. Согласно исследованию, наибольший потенциал повышения 
энергоэффективности в электроэнергетике связан с такими мерами, как:

130  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-
strategy-for-low-emission-developm.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
131  https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC_TA8727_CountryReport_Uzbekistan.pdf (дата обращения: июнь 2021 г.).
132  https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/54269-001-ssa.pdf (дата обращения: июнь 2021 г.).

https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-strategy-for-low-emission-developm.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-strategy-for-low-emission-developm.html
https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC_TA8727_CountryReport_Uzbekistan.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/54269-001-ssa.pdf
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• замена устаревших тепловых электростанций и обычных котлов на 
высокоэффективные парогазовые турбины (ПГТ) с комбинированным 
циклом – 0,922 млн т н. э. в год;

• снижение потерь электроэнергии – 0,165 млн т н. э. в год;
• сокращение собственного использования сектором энергетики –  

0,058 млн т н. э. в год.
Согласно оценке, проведённой в рамках проекта ПРООН и Министерства 
экономики «Поддержка Узбекистана в переходе на путь низкоуглеродного развития 
национальной экономики», потенциальная экономия в секторе электроэнергетики 
составит 8,3 млн т н. э., или 11 млрд м³ природного газа в год. В исследовании 
подчёркивается, что только ввод в эксплуатацию высокоэффективных ПГТ может 
снизить удельное потребление энергии с 0,275 до 0,175 т н. э./МВт∙ч. Дополнительная 
экономия в размере 2,63 млн т н. э., или 3,23 млрд м³ природного газа, в год может 
быть достигнута за счёт строительства установок когенерации на энергоёмких 
промышленных предприятиях. 
В исследовании ЦАРЭС по «дорожной карте» финансирования энергетического 
сектора, потенциальная экономия энергии в электроэнергетическом секторе к 
2030 г. оценивается в 6,85 млн т н. э. При расчёте учитывается повышение средней 
эффективности газовых теплоэлектростанций, которая составляла около 33 % в 2013 г., 
и снижение технических и коммерческих потерь, на долю которых приходилось 23 % 
от чистого поступления в сеть в том же году. В исследовании также предполагается, 
что общая экономия энергии в ближайшие 15 лет может достичь 25 %, хотя в анализе 
не был указан точный базовый уровень для такого прогноза. 
Финансируемый АБР отчёт об оценке энергетического сектора, подготовленный 
в 2020 г., является самым свежим общедоступным исследованием. Согласно 
содержащейся в нем оценке, потенциальная экономия в энергетическом  
секторе составляет 10 % от объёма добычи природного газа. Переводя эти  
цифры в абсолютные значения на основе энергетического баланса 2019 г., 
потенциальную экономию можно оценить в 6,1 млрд м³ природного газа, или  
4,86 млн т н. э., в год. В отчёте также подтверждается, что средневзвешенная 
эффективность электростанций в 2019 г. осталась на уровне около 33 %, что 
значительно ниже эффективности современных газовых турбин с комбинированным 
циклом, которая составляет 55–60 %.
Таблица 15 иллюстрирует, что средний потенциал повышения энергоэффективности в 
электроэнергетическом секторе, представленный в приведённых выше исследованиях, 
может быть оценён в 5,3 млн т н. э. в год. Средний потенциал значительно превышает 
запланированные показатели экономии энергии в размере 1,859 млн т н. э., которые 
АО «Тепловые электростанции» (компания, осуществляющая эксплуатацию ТЭЦ и 
ТЭС, – см. Раздел 3.1) должно достичь к концу 2022 г. в соответствии с Постановлением 
Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 (Раздел 9.2.2). 
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Таблица 15. Потенциал энергоэффективности в электроэнергетике, оценённый  
различными проектами

№ Исследование и год 
выполнения

Экономия в 
абсолютных 

единицах, млн т н. 
э./год

Экономия 
природного газа, 

млрд м3/год

Сокращение 
выбросов 

парниковых газов, 
тыс. т/год

1 ЦЭНЭФ и C2E2, 2015 г. 1,18  1,5  2,8 

2 ПРООН и Министерство 
экономики, 2015 г. 8,30  10,4  19,5 

3 ЦАРЭС, 2016 г. 6,85  8,6  16,1 

4 Оценка энергетического 
сектора, 2020 г. 4,86  6,1  11,4 

5 Среднее значение 5,30  6,6  12,4 

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных Проекта ЦЭНЭФ и C2E2, ПРООН и 
МЭ РУ (2015 г.), ЦАРЭС (2016 г.) и АБР (2020 г.)

Дальнейшая оценка потенциала энергоэффективности в энергетическом секторе 
проводится на основе таких ключевых показателей, как:

• средняя эффективность тепловых электростанций;
• потери в передающих и распределительных сетях;
• собственные нужды электроэнергии.

Средняя эффективность тепловых электростанций 
Детальный анализ на основе данных ГКС показал, что средняя общая эффективность 
газовых электростанций увеличилась на 3,6 п. п. за 2010–2019 гг. и составила около 
33,5 % к концу анализируемого периода (Рис. 44). Это значение соответствует оценкам, 
представленным в вышеупомянутом исследовании, проведённом АБР в 2020 г. 
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Рис. 44. Общая эффективность тепловых электростанций в 2010–2019 гг., %
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Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных ГКС (2021 г.) и МЭ РУ (2021 г.)

Согласно Рис. 44 эффективность электростанций, работающих на угле, колебалась 
от 19,2 до 40,9 % за тот же период. Следует подчеркнуть, что последний показатель 
превышает технически возможную эффективность для данного типа установок, 
особенно с учётом того, что две узбекские угольные электростанции были 
построены в 1957 и 1985 гг. соответственно (Раздел 3.1). Например, средняя мировая 
эффективность угольных электростанций составляла около 37,4 %, а самая высокая 
зарегистрированная эффективность составила 42 % в 2017 году133. Таким образом, 
будущая работа должна быть посвящена анализу остаточных запасов и фактического 
потребления этих двух угольных электростанций для оценки их фактической общей 
эффективности. В то же время средняя эффективность этих станций в течение  
2010–2019 гг. составила 27,5 %, что на 9,9 п. п. ниже упомянутого выше среднемирового 
показателя эффективности. Средний показатель эффективности очень близок 
к эффективности угольных электростанций в 2019 г., и, следовательно, он будет 
рассмотрен для дальнейшего анализа потенциальной экономии энергии. 

Потери в магистральных и распределительных сетях 
По состоянию на сентябрь 2021 г. информация о газовом балансе Узбекистана, 
включая потери при транспортировке и распределении, не была общедоступной. 
Согласно неофициальным данным, потери природного газа в магистральных и 
распределительных сетях были оценены на уровне 17,6 % от объёма закачки 
природного газа в сеть в 2019 г.

133  https://www.powermag.com/who-has-the-worlds-most-efficient-coal-power-plant-fleet/ (дата обращения: сентябрь 
2021 г.).

https://www.powermag.com/who-has-the-worlds-most-efficient-coal-power-plant-fleet/
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Электроэнергетический сектор Узбекистана до 2019 г. находился в управлении 
вертикально интегрированной монополии АО «Узбекэнерго». Таким образом, 
информация об общих потерях электроэнергии доступна за 2010–2019 гг., в то время 
как отдельные данные о потерях при передаче и распределении доступны только 
за 2019 г. В Концепции обеспечения электрической энергией предусмотрена цель 
по снижению потерь электроэнергии, но не указано, составляет ли она процент от 
поступления или полезного отпуска электрической электроэнергии в сеть. Более 
глубокий анализ также показывает, что в Узбекистане используются оба показателя. 
Например, статистические данные в основном относятся к потерям энергии в 
процентах от энергии, поступавшей в сеть, а в «Стратегии развития Национальных 
электрических сетей Узбекистана на 2020–2025 годы» говорится о потерях в процентах 
от полезного отпуска134.
В последнем отчёте по результатам сравнительного анализа потерь электроэнергии, 
опубликованном Советом европейских регуляторов энергетики (CEER) в 2020 г.135, 
также объясняется отсутствие согласованного определения потерь электроэнергии, 
особенно в отношении нетехнических потерь, и отсутствие согласованности в вопросе 
представления потерь в процентах от энергии, поступающей в сеть (поступление), 
или энергии, выходящей из неё (полезный отпуск). Например, в то время как в 
отчёте CEER потери электроэнергии в 35 странах сравниваются в процентах от 
поступления, ВБ оценивает этот показатель в процентах от полезного отпуска136. На 
Рис. 45 графически представлена динамика потерь электроэнергии в Узбекистане с 
использованием двух различных методов, в то время как собственное потребление 
ТЭС и ТЭЦ также выражается в процентах от валовой и чистой генерации.

Рис. 45. Потери электроэнергии и собственное потребление в электроэнергетике в  
2010–2020 гг., %
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Источник: Секретариат Энергетической хартии на основе данных МЭ РУ (2021 г.)

134  https://het.uz/uploads/e2dff98e-6eb9-2c89-3ff6-2bc23943bbe7_media_.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
135  https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
136  World Development Indicators, WB (Показатели мирового развития, ВБ), http://wdi.worldbank.org/table/5.11# (дата 
обращения: сентябрь 2021 г.).

https://het.uz/uploads/e2dff98e-6eb9-2c89-3ff6-2bc23943bbe7_media_.pdf
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060
http://wdi.worldbank.org/table/5.11


161

9. Оценка потенциала и политики в области энергоэффективности на отраслевом уровне

На основе результатов анализа, представленных на Рис. 45, можно предположить, 
что в Концепции обеспечения электрической энергией в 2020–2030 годах установлен 
целевой показатель потерь электроэнергии в процентах от поступления в сеть. В 
общей сложности потери в сетях передачи и распределения снизились на 3,1 п. п., 
или с 16,9 % от поступления в 2010 г. до 13,8 % в 2019 г. Однако текущий уровень 
потерь электроэнергии в Узбекистане остаётся более чем в два раза выше среднего 
показателя европейских стран, проанализированных в исследовании CEER. Таким 
образом, только снижение потерь электроэнергии до среднемирового показателя 
могло бы стать наиболее экономически эффективной мерой по устранению дефицита 
предложения электроэнергии, который правительство оценило в среднем на уровне 
9,4 % от объёма спроса в 2012–2019 гг. 
Как указано в Разделе 3.1, основной причиной такого высокого уровня потерь 
электроэнергии являются устаревшие элементы магистральных и распределительных 
сетей. По данным МЭ, 66 % магистральных сетей и 74 % подстанций имеют срок 
эксплуатации более 30 лет. Срок службы 62 % распределительных сетей и более 50 % 
трансформаторных станций также превысил 30 лет. 

Собственное потребление электроэнергии 
На Рис. 45 проиллюстрирована разница между собственным потреблением 
электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ, когда этот показатель рассчитывается по отношению к 
валовой и чистой генерации. Собственное потребление электрогенерации на основе 
ископаемого топлива сократилось с 5,8 % от валового производства в 2010 г. до 5,4 % 
в 2019 г. Однако более глубокий анализ указывает на чрезвычайно высокий уровень 
собственного потребления ТЭЦ и угольных ТЭС (Таблица 16). 
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Таблица 16. Собственное использование электроэнергии на ТЭС и ТЭЦ в 2010 и 2019 гг.

Наименование Год 
ввода 

Установл. 
мощность, 

МВт

Собственное 
использова-
ние, МВт∙ч

Валовая 
генерация, 

МВт∙ч

Собственное 
использова-
ние в % от 

валового про-
изводства

Раз-
ница 

между 
2019 и 
2010 г., 

п. п. 
2010 2019 2010 2019 2010 2019

Ангренская 1957 393 91 182 455 1 281 20,0 14,2 -5,8 
Ново-Ангренская 1985 2 100 340 442 5 430 6 309 6,3 7,0 0,8 
Всего ТЭС  
(уголь, газ)  2 493 431 624 5 885 7 590 7,3 8,2 0,9 

Ташкентская 1963 2 230 387 425 6 069 7 058 6,4 6,0 -0,4 
Навоийская 1964 2 068 533 622 7 377 9 747 7,2 6,4 -0,8 
Тахиаташская 1967 630 190 216 3 075 3 322 6,2 6,5 0,3 
Сырдарьинская 1972 3 115 631 576 14 689 14 631 4,3 3,9 -0,4 
Талимарджанская 2004 1 700 152 324 5 543 12 708 2,7 2,6 -0,2 
Туракурганская 2019 450 - 48 - 476 - 10,1 -
Всего ТЭС  
(газ, мазут)  10 193 1 893 2 211 36 752 47 943 5,2 4,6 -0,5 

Ташкентская 1934 57 63 70 131 392 48,1 17,7 -30,4 
Ферганская 1956 312 104 74 455 251 22,9 29,4 6,5 
Мубарекская 1985 60 35 41 292 234 12,0 17,5 5,5 
Всего ТЭЦ  
(газ, мазут)  429 202 184 878 878 23,0 21,0 -2,0

Общий итог  13 115 2 526 3 019 43 515 56 411 5,8 5,4 -0,5 

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных МЭ РУ (2021 г.) 

Учитывая данные о собственном потреблении на ТЭС и ТЭЦ, в 2019 г. чистая 
эффективность угольных электростанций составила 24,7 %, а газовых электростанций 
– 31,9 %. Для сравнения: Европейский банк реконструкции и развития указывает, что 
чистая электрическая эффективность новой ПГТ мощностью 1,56 ГВт, которая будет 
построена компанией Siemens в Сурхандарьинской области к 2024 г. (Таблица 3), 
будет выше 60 %137.
Подводя итог, общий предполагаемый потенциал повышения энергоэффективности 
в энергетическом секторе может составить около 16,8 млрд м³ природного газа, что 
может увеличить экспортную выручку на 2,8 млрд долл. США в год (Таблица 17).

137  https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/syrdarya-power-project.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/syrdarya-power-project.html


163

9. Оценка потенциала и политики в области энергоэффективности на отраслевом уровне

Таблица 17. Расчётный потенциал энергетического сектора

Меры

Базовый 
показа-

тель,  
2019 г., %

Наилуч-
шая прак-

тика, % 
млрд м3 млн т н. э.  млн т 

CO2- экв. 
млн долл. 

США

Замена старых газовых 
электростанций на 
современные  
ПГТ, чистая эффективность

31,9 60,0 7,4 5,9 13,9 1 256

Замена старых угольных 
электростанций на 
современные ПГТ, чистая 
эффективность

24,7 60,0 2,0  1,4  7,7  344 

Снижение потерь 
электроэнергии (в % от 
поступления в сеть)

13,8 6,7 0,9  0,7  2,8  144 

Снижение потерь 
природного газа (в % от 
поступления в сеть)

17,6 7,0 6,5  5,2  109,9  1 096 

Всего  X X 16,8 13,2 134,3 2 841

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.)

Сравнение информации в таблицах (Таблица 17 и Таблица 15) показывает, что 
оценка Секретариата Энергетической хартии аналогична оценке ПРООН и МЭ, 
проведённой в 2015 г., которая однако не учитывает потенциальную экономию в 
результате сокращения потерь природного газа. Другим важным фактом является 
то, что сокращение потерь природного газа может оказать наибольшее влияние 
на сокращение выбросов парниковых газов, поскольку метан является парниковым 
газом с потенциалом влияния на глобальное потепление в 25 раз большим, чем у 
двуокиси углерода, которая выделяется при сжигании природного газа138.

9.3.3.	Существующая	политика	и	её	реализация

Планируемые показатели экономии ТЭР
В Постановлении Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 предусматривается 
планируемая экономия ТЭР в размере 1,859 млн т н. э., что де-факто является 
обязательным целевым показателем энергоэффективности, который должен  
быть достигнут в подсекторе производства электроэнергии к 1 января 2023 г. 
(Приложение 6). В соответствии с утверждёнными целевыми параметрами экономии 
ТЭР, соответствующими министерствами и ведомствами в разрезе предприятий  
были разработаны и утверждены организационно-технические мероприятия  
по экономии ТЭР на 2020–2022 гг. с обосновывающими расчётами экономии  
по каждому мероприятию. 

138  https://ecometrica.com/assets/GHGs-CO2-CO2e-and-Carbon-What-Do-These-Mean-v2.1.pdf (дата обращения: 
сентябрь 2021 г.).

https://ecometrica.com/assets/GHGs-CO2-CO2e-and-Carbon-What-Do-These-Mean-v2.1.pdf
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Продвижение высокоэффективной когенерации
Когенерационные установки (комбинированного цикла) могут достигать уровня 
энергоэффективности около 90 % и представляют собой один из наиболее эффективных 
и экологически чистых способов одновременного производства электрической и 
тепловой энергии. Например, Директива ЕС по энергоэффективности предусматривает 
проведение анализа затрат и выгод от использования когенерации при планировании 
строительства или капитальной реконструкции таких установок, как:

• тепловая или электрическая установка с общей тепловой мощностью более 
20 МВт;

• промышленная установка, генерирующая отходящее тепло с суммарной 
тепловой мощностью более 20 МВт; 

• сеть централизованного теплоснабжения и охлаждения, общая тепловая 
мощность которой составляет более 20 МВт139.

По состоянию на июнь 2021 г. в Узбекистане нет никаких стимулов или обязательств 
в отношении использования высокоэффективной когенерации. 

Сокращение потерь
В Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на  
2020–2030 годы, утверждённой приказом МЭ № 70 от 28.04.2020, предусматриваются 
конкретные цели, связанные с потерями электроэнергии, то есть снижение уровня 
потерь к 2030 г. в магистральных сетях с 2,72 до 2,35 %, а в распределительных сетях – 
с 12,47 до 6,7 % (от поступления в сеть) (Раздел 5.1). В то же время в законодательной 
базе Узбекистана нет никаких целевых показателей потерь природного газа, 
относящихся к операторам системы передачи (TSO) и распределения (DSO) газа. 
Следует также отметить, что в открытом доступе отсутствует информация о потерях 
в сетях природного газа, а также нет данных о потерях TSO и DSO за периоды до  
2019 г. (более подробную информацию см. в Разделе 9.2.2). 

Повышение экономической эффективности государственных энергетических 
компаний 
В Узбекистане нет конкретных нормативных стимулов для снижения операционных 
издержек или повышения экономической эффективности естественных монополистов. 
Напротив, методология расчёта тарифов «затраты плюс» предусматривает 
неправильные стимулы для энергетических компаний увеличивать свои расходы, 
чтобы оправдать более высокую потребность в регулируемых доходах. 
Субсидии и отсутствие прозрачной методологии расчёта доходов естественных 
монополистов также негативно влияют на экономическую эффективность 
государственных энергетических компаний. Анализ, представленный в Разделе 9.1, 
также показывает, что прямые субсидии энергетическому сектору были оценены в 
59,7 млрд долл. США в 2010–2019 гг. (Рис. 36).
Отсутствие прозрачной методики расчёта конечных тарифов, а также тарифов на 
транспортировку природного газа привело к ситуации, когда оператор магистральных 

139  Содействие развитию когенерации в Европе, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-
heat-and-power (дата обращения: июнь 2021 г.).

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power
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газовых сетей АО «Узтрансгаз» возглавил рейтинг убыточных предприятий 
Узбекистана в 2020 г.140. Однако газодобывающая компания АО «Узбекнефтегаз» и 
оператор распределительных сетей АО «Худудгазтаъминот» занимали лидирующие 
позиции по размерам прибыли в том же году141.

Планирование электросетей, управление мощностью и спросом
По состоянию на сентябрь 2021 г. решения о развитии энергосистемы Узбекистана 
основаны на мерах относительно предложения и не учитывают меры относительно 
спроса. Например, в Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической 
энергией на 2020–2030 годы, утверждённой приказом МЭ № 70 от 28.04.2020, 
предполагаются только меры относительно предложения. Согласно информации, 
предоставленной ГКС, в 2019 г. пиковая нагрузка узбекской энергосистемы 
составляла зимой 10,4 ГВт, а летом – 9,4 ГВт. Минимальная нагрузка составляла 8,1 и 
6,8 ГВт зимой и летом соответственно. Лучшая международная практика показывает, 
что программы управления спросом могут быть использованы для снижения 
пикового спроса на 10 % и более. Таким образом, управление спросом может быть 
использовано в качестве эффективного инструмента для снижения максимального 
пикового спроса в Узбекистане, что также положительно повлияет на сокращение 
количества и длительности отключений.
Управление спросом не обязательно снижает общее энергопотребление, 
но позволяет осуществлять экономически эффективное планирование для 
удовлетворения пиковых потребностей. Оно направлено на то, чтобы побудить 
потребителей использовать энергию в непиковые часы или снизить потребление 
энергии в часы пик. В будущем управление спросом также может быть использовано 
в качестве наиболее экономичного инструмента для проектирования будущей 
энергосистемы. На самом деле меры со стороны спроса заслуживают регулярной 
оценки в сравнении с вариантами мер в области предложения в процессах 
планирования сети и оценки достаточности ресурсов или надёжности. Во многих 
юрисдикциях по всему миру энергетические компании обязаны искать наименее 
дорогостоящие варианты развития и инвестирования в энергетическую систему с 
полным учётом инвестиционных возможностей в области энергоэффективности 
и различных преимуществ, включая надёжность системы, сокращение выбросов 
парниковых газов и положительное экономическое воздействие.
В настоящее время в Узбекистане не существует нормативных стимулов или программ 
для управления спросом. Также отсутствует методология расчёта вспомогательных 
услуг, которые будут предоставляться крупными потребителями. С другой стороны, 
правительство планирует внедрить системы диспетчерского управления и сбора 
данных (SCADA) и управления энергопотреблением (EMS). В соответствии с 
Постановлением Президента № ПП-4699 от 28.04.2020 «О мерах по широкому 
внедрению цифровой экономики и электронного правительства» внедрение SCADA 
и EMS должно быть полностью реализовано к 2024 г. 

140  https://kapital.uz/top-10-kompanij (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
141  Там же.

https://kapital.uz/top-10-kompanij


166

Углублённый обзор политики Республики Узбекистан в области энергоэффективности | 2022

Ценообразование на выбросы углерода 
Ценообразование на выбросы углерода – это механизм передачи затрат на выбросы 
эмитентам по принципу «загрязнитель платит» за сокращение выбросов парниковых 
газов. Использование цен на выбросы парниковых газов или содержание углерода 
в ископаемом топливе используется во многих странах. Существуют прямые или 
косвенные методы использования цен на углерод в зависимости от национальных 
и экономических условий. Хотя механизм ценообразования на выбросы углерода в 
Узбекистане не внедрён, возможность введения этого механизма обсуждается.

9.3.4.	Основные	выявленные	барьеры

При обобщении ключевых выводов и заключений этого раздела выявлены такие 
основные барьеры:

• в Узбекистане нет независимого энергетического регулятора;
• стратегические решения по развитию энергосистемы основаны на вариантах 

мер относительно предложения и не учитывают меры относительно спроса;
• в электроэнергетике используются чрезвычайно старые, устаревшие и 

неэффективные технологии и оборудование, что приводит к высокой 
уязвимости системы и регулярным отключениям;

• информация о газовом балансе Узбекистана, включая потери при 
транспортировке и распределении, ограничена и не является общедоступной, 
также нет данных об отдельных потерях операторов магистральных и 
распределительных электросетей за периоды до 2019 г.;

• отсутствует прозрачная методология расчёта, мониторинга и проверки 
планируемой экономии. Существующая законодательная база включает 
плановые показатели энергосбережения для электроэнергетического 
сектора, но не предусматривает каких-либо целевых показателей для 
транспортировки и распределения природного газа;

• не существует политики, стимулирующей высокоэффективную когенерацию;
• у государственных энергетических компаний нет стимулов снижать свои 

эксплуатационные расходы.
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Рекомендации: Энергетика
17. Разработать внедрение комплексного механизма ценообразования на 
выбросы углерода, таких как схема торговли углеродом, налог на выбросы 
углерода или другие косвенные меры ценообразования на выбросы 
углерода. Продолжить реформирование рынка электроэнергии с целью 
поощрения справедливой конкуренции в секторах производства и поставки 
электроэнергии. 
18. Включить в число приоритетных задач ускоренную модернизацию 
устаревших генерирующих энергетических мощностей в соответствии с 
«Дорожной картой» перехода к низкоуглеродной энергетике для сектора 
электроэнергетики.
19. Создать независимый орган по регулированию в энергетике для 
уравновешивания интересов всех заинтересованных сторон. Члены совета 
директоров регулирующего органа должны назначаться прозрачно: на 
конкурсной основе с учётом их профессионального опыта.
20. Повысить уровень качества принятия решений, связанных с развитием 
и реконструкцией электрических сетей. Решения должны приниматься на 
основании принципа наименьших затрат и в равной степени учитывать как 
возможные варианты со стороны предложения, так и со стороны и спроса.
21. Продолжить работу по совершенствованию национального 
энергетического баланса в соответствии с международными стандартами. 
Государственный комитет по статистике может рассмотреть вопрос о 
предоставлении в открытый доступ данных о собственном использовании 
природного газа энергетическим сектором, о его потерях при трансформации 
и распределении и балансе природного газа Узбекистана.
22. Присоединиться к международным усилиям по обнаружению и 
сокращению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке 
ископаемого топлива, таким как «Глобальное обещание по метану», 
объявленное на COP26, включая коллективную цель по сокращению 
выбросов метана к 2030 г. как минимум на 30 % по сравнению с 2020 г. 
Установить среднесрочные и долгосрочные цели по снижению потерь 
природного газа. Разработать десятилетний план развития и модернизации 
сетей природного газа.
23. Повысить прозрачность технико-экономических показателей и ключевых 
показателей производственной деятельности операторов газовых и 
электрических сетей. 
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9.4. Централизованное теплоснабжение

9.4.1.	Обзор	сектора	и	потребление

Министерство жилищно-коммунального обслуживания является центральным 
государственным органом, реализующим государственные программы в области 
централизованного теплоснабжения. Системы централизованного теплоснабжения 
находятся в ведении МЖКО, но некоторые теплоснабжающие организации находятся 
в управлении местных органов государственной власти (местные хокимияты являются 
учредителями). 
На протяжении 2010–2019 гг. доля тепловой энергии была ниже 10 % от общего 
конечного потребления (ОКП), за исключением 2015 г., когда ОКП было самым низким 
за весь анализируемый период (Раздел 2.5). Город Ташкент является основным 
потребителем тепла, получаемого от систем централизованного теплоснабжения, и 
около 80 % всей тепловой энергии поставляется потребителям столицы.
Тарифы на тепловую энергию были ниже затрат на производство и субсидировались  
в течение всего анализируемого периода. Только в 2020 г. прямые субсидии  
для компаний централизованного теплоснабжения, связанные со снижением  
тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, составили около 
33 млн долл. США (Раздел 4.3). Если разделить общую сумму прямых субсидий  
на объем тепла, поставляемого населению (то есть 11 788 000 Гкал в 2019 г.),  
то размер прямой субсидии составляет 2,8 долл. США/Гкал. Для сравнения, тариф  
на тепло с 15 % НДС для коммерческих потребителей составляет 15,4 долл. США/Гкал 
для зданий, оборудованных счётчиками тепла, и 30,8 долл. США/Гкал для зданий  
без счётчиков тепла.
Дальнейшее сравнение тарифов на тепло между различными группами потребителей 
осложнено тем, что тарифы для домохозяйств устанавливаются в сумах за квадратный 
метр за сутки отопительного сезона. Однако некоторые оценки могут быть сделаны 
на основе известной продолжительности отопительного сезона (131 день в Ташкенте) 
и количества зданий, подключённых к централизованному теплоснабжению (43 % 
от 536,8 млн м²) (Раздел 9.5.1). Результаты расчётов позволяют предположить, что 
последнее изменение тарифа (Рис. 31) значительно снизило уровень перекрёстного 
субсидирования в секторе централизованного теплоснабжения, и прямые субсидии 
покрывали около 8–10 % существующих тарифов для сектора ЦТС в 2020 г.
Общедоступной информации об уровне сбора платежей для всех компаний сектора 
ЦТС нет, но в Постановлении Президента № ПП-4542 от 02.12.2019 указано, что 
уровень сбора платежей в районах Ташкента в 2019 г. составил 59–70 %. Таким 
образом, собранных платежей недостаточно для покрытия расходов на эксплуатацию 
и техническое обслуживание, а также капитальных вложений. Регулярная недоплата 
за поставляемое тепло привела к тому, что инфраструктура распределения тепла 
устарела и стала ненадёжной.
Также на качество услуг теплоснабжения влияет открытый тип отопительного 
контура, что означает, что теплоноситель передаётся непосредственно в 
контур горячего водоснабжения и горячей воды в нагревательных элементах142.  

142  https://pppd.uz/wp-content/uploads/2020/06/Tashkent_District_Heating_PPP_Project_Request_for_Expressions_of.pdf (дата 
обращения: сентябрь 2021 г.).

https://pppd.uz/wp-content/uploads/2020/06/Tashkent_District_Heating_PPP_Project_Request_for_Expressions_of.pdf
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Этот факт приводит к утечкам воды и связанным с ними потерям теплоносителя из-
за несанкционированного слива воды потребителями, что снижает качество услуг 
по отоплению. Следовательно, внутридомовые системы отопления гидравлически 
не сбалансированы, поэтому в одних квартирах наблюдается перегрев, а в других – 
недостаточный нагрев.
Отсутствует качественное регулирование температуры в помещениях, и потребители 
тепла решают самостоятельно эту проблему либо за счёт открывания окон, что 
ухудшает энергетические показатели здания, либо за счёт включения дополнительных 
электронагревателей, что нерационально, поскольку электроэнергия вырабатывается 
с очень низким КПД143 (Раздел 9.3.2). Кроме того, есть квартиры, где на балконах 
установлены нагревательные элементы, что также негативно сказалось на услугах 
теплоснабжения. Все эти вмешательства сделали систему централизованного 
теплоснабжения непривлекательной для населения и привели к индивидуальным 
отключениям от системы коллективного теплоснабжения, что сделало услуги 
теплоснабжения ещё менее эффективными. Ситуация продолжает развиваться по 
порочному кругу (Рис. 37).
Постановлением Президента № ПП-4543 от 02.12.2019 принята трёхлетняя программа 
реконструкции систем централизованного теплоснабжения в Узбекистане144. 
Запланированный бюджет превышает 46 млн долл. США и предусматривает 
расширение распределительных сетей на 1 261 км и увеличение мощностей по 
производству тепловой энергии на 955 МВт к 2022 г. Также планируется интегрировать 
технологии когенерации в систему централизованного теплоснабжения. Кроме 
того, правительство планирует после 2022 г. ввести мощности по производству 
электроэнергии в объёме 791 МВт, новые источники производства тепла мощностью 
1 468 МВт и тепловые сети протяжённостью 660 км, но точный срок пока не указан. 
Реализация вышеуказанных мер потенциально может увеличить существующие 
установленные тепловые мощности до 5 210 МВт, или на 33 %145.

9.4.2.	Оценка	существующего	потенциала	энергоэффективности	

Оценка потенциала повышения энергоэффективности в системах централизованного 
теплоснабжения Узбекистана была проведена в трех исследованиях, таких как:

• Направления энергоэффективности для стран с переходной экономикой, 
разработанные ЦЭНЭФ и C2E2 в 2015 г.146;

• Энергоэффективность в зданиях: скрытый ресурс устойчивого развития 
Узбекистана – ПРООН147;

• Проект ПРООН и Министерства экономики Узбекистана «Поддержка 
Узбекистана в переходе на путь низкоуглеродного развития национальной 
экономики», краткое изложение опубликовано в 2015 г.148.

143  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-
strategy-for-low-emission-developm.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
144  https://www.lex.uz/ru/docs/4624861 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
145  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--
untapped-reserves-for-uzbekistan.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
146  http://www.cenef.ru/file/Final %20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
147  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--
untapped-reserves-for-uzbekistan.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
148  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-
strategy-for-low-emission-developm.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-strategy-for-low-emission-developm.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-strategy-for-low-emission-developm.html
https://www.lex.uz/ru/docs/4624861
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--untapped-reserves-for-uzbekistan.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--untapped-reserves-for-uzbekistan.html
http://www.cenef.ru/file/Final%20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--untapped-reserves-for-uzbekistan.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/energy-efficiency-in-buildings--untapped-reserves-for-uzbekistan.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-strategy-for-low-emission-developm.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/library/environment_energy/towards-sustainable-energy--a-strategy-for-low-emission-developm.html
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В исследовании «Направления энергоэффективности для стран с переходной 
экономикой» ЦЭНЭФ и C2E2 оценили потенциал энергосбережения в секторах 
производства электроэнергии и тепла, применив наилучшие доступные технологии 
для текущего уровня производительности. Экономия энергии была рассчитана 
как для инфраструктуры производства, так и для инфраструктуры распределения 
тепла. С учётом мер по повышению энергоэффективности, относящихся  
только к теплоэнергетике (реконструкция ТЭЦ, котельных и сетей централизованного 
теплоснабжения), общий потенциал экономии энергии оценивается в  
1 159,4 тыс. т н. э. в год, или 38,5 % от текущего производства тепла. Наиболее 
значительный потенциал энергоэффективности, по оценкам, обеспечивается за счёт 
снижения потерь тепла в распределительных сетях – 58,3 % экономии.
Учитывая текущий объём потребления природного газа для производства тепловой 
энергии, меры по повышению энергоэффективности могут обеспечить экономию 
в 1,3 млрд м³ природного газа в год и сократить выбросы парниковых газов на 
2 488,4 тыс. т в год.
В рамках исследования ПРООН «Энергоэффективность в зданиях: скрытый ресурс 
устойчивого развития Узбекистана» проведена оценка теоретического потенциала 
энергоэффективности источников выработки тепла путём сравнения текущего 
удельного потребления топлива на электростанциях и в котельных Узбекистана с 
лучшими практиками в ЕС и России. Кроме того, эксперты ПРООН оценили потенциал 
энергоэффективности в тепловых сетях, сравнив текущий уровень потерь с потерями 
при распределении тепла в тепловых сетях стран ЕС. 
Применяя показатель наилучшей практики, упомянутый в указанном выше 
исследовании, потенциальную экономию можно оценить в 1 199,8 тыс. т н. э. в год,  
или 39,8 % от фактического потребления сектором централизованного 
теплоснабжения в 2019 г. Дополнительные 145,4 тыс. т н. э. в год, согласно оценке, 
будут обеспечены за счёт снижения потерь при распределении тепла. Таким образом, 
общий теоретический потенциал экономии энергии рассчитывается на уровне 
1 345,2 тыс. т н. э. в год. Учитывая фактическое потребление газа, реализация мер 
по повышению энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения 
может обеспечить увеличение экспорта природного газа страны на 1,5 млрд м³ в год 
и сокращение выбросов парниковых газов на 2 887,1 тыс. т в год.
Результаты другого проекта ПРООН «К устойчивой энергии: стратегия 
низкоуглеродного развития Республики Узбекистан» позволили оценить потенциал 
энергоэффективности в трех наиболее энергоёмких секторах – энергетики, 
теплоэнергетики и секторе зданий. Экономия энергии в системе централизованного 
теплоснабжения является результатом реализации ряда мер в отношении 
инфраструктуры производства и распределения тепла, которые включают в себя 
реконструкцию тепловых станций, в том числе их преобразование в станции 
комбинированной выработки тепла и электроэнергии, а также модернизацию 
тепловых сетей.
Общий объём сбережённой энергии оценивается в 1 033,0 тыс. т н. э. в год, что 
составляет 34,3 % от фактической выработки тепла. Это ведёт к сокращению 
потребления природного газа на 1,2 млрд м³ в год и сокращению выбросов 
парниковых газов на 2 217,1 тыс. т в год.
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Обобщая вышеупомянутые исследования, отметим, что потенциал 
энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения составляет от 
34,3 до 44,6 %. Таким образом, реализация мер по повышению энергоэффективности 
путём внедрения когенерации вместо раздельного производства тепла, а также 
модернизации теплораспределительной сети потенциально может увеличить экспорт 
природного газа из страны на 1,0 млрд м³ в год (Таблица 18).

Таблица 18. Потенциал энергоэффективности в секторе централизованного 
теплоснабжения по оценкам, проведённым в различных проектах

№ Исследование и год 
выполнения

Экономия в 
относительных 

единицах, %

Экономия в 
абсолютных 
единицах,  

тыс. т н. э./год

Экономия 
природного 

газа,  
млрд м3/год

Сокращение 
выбросов 

парниковых 
газов, тыс. т/год

1 ЦЭНЭФ и C2E2, 2015 г. 38,5  1 159,4  1,3  2 488,4

2
ПРООН и 
Министерство 
экономики, 2015 г.

44,6  1 345,2  1,5  2 887,1

3
ПРООН, Стратегия 
низкоуглеродного 
развития, 2015 г.

34,3  1 033,0  1,2  2 217,1

4 Среднее значение 39,1  1 179,2  1,3  2 530,9

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных проекта ЦЭНЭФ и C2E2, проекта 
ПРООН и МЭ РУ, Стратегии ПРООН в области низкоуглеродного развития (2015 г.)

Во всех проведённых исследованиях подчёркивается значительный потенциал 
энергоэффективности за счёт снижения потерь тепла, обычно вызванных плохой 
теплоизоляцией труб, утечками из-за аварий и системой отопления с открытым 
контуром.

9.4.3.	Существующая	политика	и	её	реализация

Отраслевые цели в области энергоэффективности
В Постановлении Президента № ПП-4779 от 10.07.2020 «О дополнительных мерах 
по сокращению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической 
продукции путём повышения энергоэффективности экономики и задействования 
имеющихся ресурсов»149 установлены обязательные целевые показатели по экономии 
природного газа, нефти и электроэнергии на три года – 2020–2022 гг. Согласно его 
положениям ожидается, что теплоснабжающие компании обеспечат совокупную 
экономию в размере 13,4 тыс. т н. э. к 2023 г. в основном за счёт эффективного 
потребления природного газа.
Следует отметить, что компании централизованного теплоснабжения недостаточно 
мотивированы для достижения экономии энергии, поскольку существующая система 
бюджетирования приведёт к сокращению будущих ассигнований в соответствии с 
сокращением расходов.

149  https://www.lex.uz/ru/docs/4890075 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.lex.uz/ru/docs/4890075
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Приказом Генерального директора Узбекского агентства «Узкоммунхизмат»  
№ 97 от 05.12.2006 утверждена Временная методика расчёта тепловых нагрузок 
и норм расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепловой энергии 
тепловыми котельными150. Каждая теплоснабжающая компания должна рассчитать 
свой максимальный расход топлива для целей планирования на основе приведённой 
методологии. Также процедура используется для определения энергопотребления 
зданий и выставления счетов.
Следует отметить, что методология не предусматривает конкретного значения 
удельного расхода топлива на выработку тепла котельными. В зависимости от 
эффективности преобразования, предусмотренной в методике (в диапазоне от  
47 до 93 %), удельный расход топлива варьируется от 0,107 до 0,217 т н. э./Гкал.
Порядок регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике 
был утверждён 20.08.2020 Республиканской комиссией по энергоэффективности 
и возобновляемым источникам энергии151. Порядок определяет единый 
методологический подход к рациональному распределению ТЭР в национальной 
экономике, эффективному использованию и оптимизации потребления. Документ 
полностью вступил в силу в 2021 г. и предусматривает публикацию ежеквартальных 
отчётов и анализ данных, на основе которых могут быть сформулированы 
рекомендации по повышению энергоэффективности.

Программы развития систем централизованного теплоснабжения
В Постановлении Президента № ПП-2912 от 20.04.2017 «О Программе развития 
системы теплоснабжения на период 2018–2022 годов»152 предусмотрен ряд мер, 
включая проведение технико-экономических обоснований и энергоаудитов, 
разработку проектных решений, установку измерительного оборудования, 
модернизацию и строительство тепловых станций, а также установку систем отопления 
квартир (индивидуальных котлов). Программа включает план действий с подробным 
графиком запланированных мероприятий, таких как модернизация и реконструкция 
668 местных котельных, ввод в эксплуатацию 1 217 новых высокоэффективных 
распределённых котельных с интегрированными солнечными системами водяного 
отопления, модернизация 320 централизованных котельных, капитальный ремонт  
2 642,1  км тепловых распределительных трубопроводов и установка 140 392 квартирных 
котлов. Постановление также вводит освобождение от уплаты налогов к 2023 г. для 
оборудования, запасных частей и строительных материалов, импортируемых в страну 
в рамках Программы.
В Постановлении Президента № ПП-4542 от 02.12.2019 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению 
предприятий теплоснабжения»153 предусмотрено поэтапное внедрение механизма 
возмещения затрат для покрытия фактических затрат на производство тепловой 
энергии. А в «дорожной карте», которая является частью Указа, предусматриваются 
принятие Закона «О теплоснабжении»154 и реализация комплексных мер в 
инфраструктуре централизованного теплоснабжения, включая внедрение 

150  https://www.lex.uz/docs/1768904 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
151  http://minenergy.uz/ru/news/view/805 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
152  https://lex.uz/docs/3177186 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
153  https://lex.uz/docs/4624861 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
154  https://regulation.gov.uz/ru/d/23635 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.lex.uz/docs/1768904
http://minenergy.uz/ru/news/view/805
https://lex.uz/docs/3177186
https://lex.uz/docs/4624861
https://regulation.gov.uz/ru/d/23635
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комбинированной выработки тепла и электроэнергии и установки приборов 
учёта тепла. Положения, включённые в Постановление № ПП-4542 и «дорожную 
карту», касаются всех систем централизованного теплоснабжения в Узбекистане, за 
исключением г. Ташкент.
Относительно системы централизованного теплоснабжения Ташкента было принято 
отдельное Постановление Президента № ПП-4543 от 02.12.2019 г. «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения города Ташкента»155, 
которое включает целевые показатели по снижению потерь тепла и снижению 
потребления электроэнергии на насосных станциях на 2020–2022 гг. Ожидается, что 
к 2022 г. уровень сбора платежей увеличится с 64 до 81 % и выше, уровень охвата в 
рамках установки счётчиков тепла составит 45 % (в расчёте на здание) и 30 % – для 
счётчиков горячей воды (на квартиру).
В план действий в рамках Указа был включён перечень комплексных мер, в том числе 
разработка стратегии развития системы теплоснабжения, проведение энергоаудита, 
создание единого оператора по выставлению счетов, внедрение системы 
автоматического управления и учёта и т. п.
Дальнейшее развитие систем централизованного теплоснабжения изложено в 
Постановлении Президента № ПП-563 от 09.01.2020 «О мерах по реализации 
Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020–2022 годы»156, в 
соответствии с которым до 2025 г. планируется развитие и модернизация 13 систем 
централизованного теплоснабжения.

Сокращение потерь
Законодательная база Узбекистана предусматривает плановое сокращение потерь 
в 2020–2023 гг. только в системе централизованного теплоснабжения в г. Ташкент. 
Общедоступных данных о потерях в системе ЦТС за весь анализируемый период 
нет, а данные о потерях тепла в официальном энергетическом балансе за 2019 г. 
противоречат данным о потерях в Постановлении Президента № ПП-4542 от 
02.12.2019. Например, в энергетическом балансе за 2019 г. указан уровень потерь 
в размере 5,6 % от общего произведённого тепла, в то время как в Постановлении 
№ ПП-4542 указывается, что потери тепла только в г. Ташкент составили 44 % от 
общего объёма тепла, поставленного в 2019 г.157. Последний показатель значительно 
превышает показатель лучшей международной практики, который колеблется от 
5 до 10 %158. Однако способ представления и расчёта потерь тепла в Узбекистане 
отличается от международной практики. В Узбекистане потери во внутридомовой 
системе распределения отражаются в составе общих потерь тепла, в то время как это 
тепло используется для поддержания стандартной температуры в общих помещениях, 
таких как подвалы, лестницы, технические помещения и т. д.
Анализ этих двух компонентов показывает, что потери тепла в распределительных 
сетях составляют 13 %, а потери во внутридомовых системах – 31 % от общей выработки 
тепла. Потери тепла во внутридомовых системах высоки из-за низких энергетических 
показателей зданий (Раздел 9.5.1). Поэтому учёт тепла, потребляемого для отопления 

155  https://lex.uz/docs/4624846 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
156  https://lex.uz/docs/4689644 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
157  https://www.lex.uz/ru/docs/4624846 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
158  https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2016/04/UP-RES_M6_District_Heating_and_Cooling.pdf (дата обращения: 
сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/docs/4624846
https://lex.uz/docs/4689644
https://www.lex.uz/ru/docs/4624846
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2016/04/UP-RES_M6_District_Heating_and_Cooling.pdf
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общих помещений, в качестве потерь тепла в балансах ЦТС следует рассматривать 
как ещё одну форму косвенной субсидии или часть социальной политики государства 
по снижению финансового бремени для населения. Таким образом, совместимость 
и представление данных о потерях в системах ЦТС должны быть дополнительно 
изучены и внедрены в процесс принятия решений в Узбекистане. 

Международное техническое содействие
В Узбекистане реализуется проект ВБ по повышению энергоэффективности 
централизованного теплоснабжения159 с общим объёмом инвестиций  
140,0 млн долл. США. Проект Группы Всемирного банка направлен на модернизацию 
систем централизованного теплоснабжения в пяти городах: Андижане,  
Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте (в Сергелийском районе). В дополнение 
к инвестициям ВБ вклад Узбекистана в проект составляет 82,7 млн долл. США. 
Проект был одобрен правительством160, планируется, что он будет реализован к  
2024 г. Дополнительные средства в сумме 780 млн долл. США могут быть получены от 
Японского агентства международного сотрудничества JICA для модернизации систем 
централизованного теплоснабжения в других шести городах161.

9.4.4.	Основные	выявленные	барьеры

При обобщении ключевых выводов и заключений этого раздела выявлены такие 
основные барьеры:

• существующий механизм выставления счетов за квадратный метр 
площади отопления не способствует внедрению мер по повышению 
энергоэффективности в сфере потребления, так как независимо от 
энергетической эффективности здания, оплата будет одинаковой для всех 
потребителей;

• из-за системы отопления открытого типа большая часть потерь приходится 
на несанкционированный слив воды потребителями;

• большая часть инфраструктуры централизованного теплоснабжения 
устарела физически и морально, что приводит к низкой эффективности 
производства тепла, а также высокому уровню аварийности и перебоев в 
теплоснабжении и горячем водоснабжении;

• в отапливаемых зданиях отсутствует регулирование температурного режима, 
поэтому жильцы могут регулировать микроклимат в помещении, либо 
открывая окна в случае перегрева, либо включая дополнительные источники 
тепла, когда в их квартирах недостаточно тепло;

• большинство систем централизованного теплоснабжения используют 
в качестве источников тепла котлы, в то время как комбинированное 
производство тепла и электроэнергии может привести к экономии первичной 
энергии;

159  https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P146206 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
160  https://www.lex.uz/ru/docs/4285960 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
161  https://president.uz/ru/lists/view/2905 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P146206
https://www.lex.uz/ru/docs/4285960
https://president.uz/ru/lists/view/2905
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• отраслевая цель по энергосбережению устанавливается для всего сектора, а это 
означает, что ни у одного конкретного поставщика тепла нет своей конкретной 
цели. Запланированный показатель объёма сэкономленного топлива может 
быть достигнут в случае превышения некоторыми поставщиками показателей 
повышения энергоэффективности, в то время как другие поставщики прогресса 
не достигают. Кроме того, когда теплоснабжающая компания экономит 
энергию, её бюджет соответственно сокращается;

• из-за низкого доверия к качеству услуг теплоснабжения были 
зарегистрированы отдельные отключения от системы коллективного 
теплоснабжения зданий. В то же время есть квартиры, в которых были 
установлены нагревательные элементы на балконе, увеличивающие нагрузку 
на систему отопления и вызывающие гидравлический дисбаланс системы;

• сектор централизованного теплоснабжения страдает от недостаточного 
финансирования, что приводит к высокому уровню износа. Инвестиции в 
энергетический сектор высоки и имеют длительный срок окупаемости;

• обширная сеть централизованного теплоснабжения приводит к большим 
потерям при распределении из-за большого расстояния между источниками 
и потребителями тепла;

• несоответствие в статистике теплоэнергетики, в частности в связи с подсчётом 
потерь тепла, затрудняет разработку целевых программ повышения 
энергоэффективности.
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Рекомендации: Централизованное теплоснабжение
24. Утвердить Закон «О теплоснабжении» для более эффективного 
регламентирования сектора централизованного теплоснабжения, чётко 
распределив обязанности между производителями, поставщиками тепла и 
конечными потребителями.
25. Разработать нормативы по широкому применению высокоэффективной 
когенерации и/или эффективных систем централизованного теплоснабжения 
и охлаждения. Провести анализ затрат и выгод в отношении применения 
высокоэффективной когенерации для новых или реконструируемых 
энергоблоков с общей тепловой мощностью, превышающей 20 МВт. 
Провести отдельную оценку вторичных тепловых ресурсов в промышленном 
и энергетическом секторе для последующей интеграции сбросного тепла в 
систему централизованного теплоснабжения.
26. Модернизировать системы централизованного теплоснабжения путём 
интеграции систем аккумулирования тепла, возобновляемых источников 
энергии, сжигания отходов, тепловых насосов и т. д. Содействовать развитию 
солнечных и комбинированных теплогенерирующих установок, работающих 
на солнечной энергии и природном газе. 
27. Установить индивидуальные тепловые пункты в сочетании с 
горизонтальным распределением тепла в каждом новом и реконструируемом 
здании для обеспечения большего комфорта и экономии энергии для 
жильцов, а также для сокращения утечек воды и связанных с этим теплопотерь 
теплоснабжающими организациями.
28. Установить конкретные целевые показатели энергоэффективности для 
каждой теплоснабжающей компании на основе отраслевого целевого 
показателя энергосбережения. Установить приоритеты по установке 
тепловых счётчиков в каждом здании. Внедрить систему расчёта платы на 
основе количества потреблённого тепла, чтобы обеспечить «справедливое 
обслуживание» и мотивировать жильцов зданий внедрять меры по 
повышению энергоэффективности.
29. Внедрить обязательную оценку целесообразности подключения к системе 
централизованного теплоснабжения для всех новых зданий, построенных 
в городах с действующей системой централизованного теплоснабжения. 
Рассмотреть возможность запрета отключения отдельных квартир от системы 
центрального теплоснабжения в многоквартирных домах.
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9.5.  Здания

9.5.1.	Обзор	сектора	и	потребление

Государственную политику в области энергоэффективности в секторе зданий в 
Узбекистане осуществляют несколько государственных органов: Министерство 
строительства, Министерство жилищно-коммунального обслуживания и Министерство 
энергетики (Раздел 5.4). В то время как МС и его Центр технического регулирования в 
сфере строительства отвечают за развитие городского планирования и минимальные 
требования к энергоэффективности зданий162, МЭ отвечает за реализацию общей 
государственной энергетической политики в целом и государственной политики в 
области энергоэффективности в зданиях в частности163. В то же время МЖКО отвечает 
за повышение энергоэффективности зданий за счёт использования современных 
технологий и современных систем учёта, снижения стоимости строительства и 
широкого использования высококачественных строительных материалов164. 
Жилищный сектор является крупнейшим сектором потребления энергии в 
Узбекистане, на который приходится 34,8 % общего конечного потребления энергии, 
и вместе с третичным сектором (торговля и общественные услуги) на все здания 
приходится 48,4 % от общего конечного потребления (Раздел 2). Несмотря на то, 
что сектор зданий является крупнейшим потребителем энергии в Узбекистане, в 
действующих стратегических документах и нормативной базе для этого сектора нет 
установленных конкретных целей, связанных с энергоэффективностью. 
По состоянию на 1 января 2020 г. площадь фонда жилых зданий в Узбекистане165 
составляла 536,8 млн м², общее количество квартир (домов)166 – 6,3 млн (Таблица 19). 
Согласно общедоступным данным, фонд зданий был почти поровну распределён 
между городской и сельской местностью167.

Таблица 19. Жилищный фонд и численность населения в Узбекистане в 2010–2019 гг.

№ Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Жилые помещения,  
млн ед. 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,1 6,3

2. Общая площадь, млн м2 427,7 439,5 446,4 457,9 466,2 477,1 490,8 507,5 521,2 536,8

3. Средняя площадь жилого 
помещения, м2 77,6 78,9 79,3 80,1 80,3 82,3 82,6 85,7 85,8 84,7

4. Среднее постоянное 
население, млн чел. 28,6 29,3 29,8 30,2 30,8 31,3 31,8 32,4 33,0 33,6

5. Средняя площадь на душу 
населения, м2 15,0 15,0 15,0 15,1 15,2 15,2 15,4 15,7 15,8 16,0

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных ГКС (2021 г.) и 
 портала открытых данных РУ (2021 г.) 

162  https://mc.uz/o-ministerstve/?lang=uz-kr (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
163  http://minenergy.uz/en/lists/view/10 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
164  https://www.mjko.uz/articles.php?sub=MQ== (дата обращения: сентябрь 2021 г.).а
165  https://data.gov.uz/ru/datasets/13247 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
166  https://data.gov.uz/ru/datasets/13248 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
167 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26381VNR_2020_Uzbekistan_Report_Russian.pdf (дата 
обращения: сентябрь 2021 г.).

https://mc.uz/o-ministerstve/?lang=uz-kr
http://minenergy.uz/en/lists/view/10
https://www.mjko.uz/articles.php?sub=MQ==
https://data.gov.uz/ru/datasets/13247
https://data.gov.uz/ru/datasets/13248
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26381VNR_2020_Uzbekistan_Report_Russian.pdf
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Таблица 19 показывает, что за 2010–2019 гг. средняя площадь жилья увеличилась 
с 77,6 до 84,7 м², а средняя площадь на одного жителя – с 15,0 до 16,0 м². В целом 
среднее постоянное население увеличилось на 17,6 %, жилищный фонд – на 25,5 %, а 
ОКП в секторе домохозяйств сократилось на 37,4 % за тот же период. Два последних 
фактора повлияли на удельное потребление энергии, которое за анализируемый 
период снизилось в два раза, то есть с 466 кВт·ч/м² в 2010 г. до 233 кВт·ч/м² в  
2019 г. (Рис. 46). По оценкам, существенные результаты в области энергоэффективности 
зданий были достигнуты за счёт реализации целевых мер государственной политики 
(то есть государственных программ энергосбережения, повышения тарифов, 
пересмотра строительных норм и правил) и повышения осведомлённости населения 
о малозатратных и бесплатных мерах по повышению энергоэффективности.

Рис. 46. Фонд жилых зданий: общее и удельное энергопотребление
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Более подробный анализ также показывает различную структуру потребления 
энергии в жилых и коммерческих / общественных зданиях за 2010–2019 гг.  
(Рис. 47). Потребление энергии по всем типам зданий постепенно снижалось в течение  
2011–2015 гг. В 2016–2017 гг. потребление энергии в жилищном секторе 
увеличивалось, а в 2018–2019 гг. снизилось до самого низкого уровня потребления 
за весь анализируемый период. В 2015 г. потребление энергии в коммерческих и 
общественных зданиях достигло самого низкого уровня и снова начало расти в 
течение 2016–2019 гг. 
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Рис. 47. Динамика ОКП в жилищном и третичном секторах в 2010–2019 гг., млн т н. э.
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На Рис. 47 также показано, что к концу анализируемого периода потребление энергии 
коммерческими и общественными зданиями было самым высоким, в то время как 
спрос на энергию со стороны домохозяйств был самым низким. В общей сложности 
потребление энергии в третичном секторе выросло на 23,5 %, а в жилищном секторе 
снизилось на 37,4 % за последние десять лет. Ещё один интересный факт заключается 
в том, что в 2010 г. потребление в жилищном секторе было в пять раз выше, чем в 
третичном секторе, но в 2019 г. этот показатель снизился примерно в 2,5 раза.
Из всех видов топлива природный газ является наиболее используемым 
энергетическим ресурсом в зданиях. На Рис. 48 показано, что в 2019 г. доля 
природного газа составляла около 70,5 % и 54,2 % от потребления в жилищном и 
третичном секторах соответственно. На тепло приходилось 28,5 % потребляемой 
энергии в общественных и коммерческих зданиях, в то время как в жилых зданиях 
его доля составляла всего 11,0 %. Это можно объяснить тем фактом, что большая 
часть общественных зданий подключена к централизованным системам отопления, 
в то время как потребители в жилищном секторе, особенно в сельской местности, в 
основном используют индивидуальные газовые котлы. Доля электроэнергии была 
почти одинаковой в обоих секторах и составляла 10,2 и 10,8 % потребления энергии 
в третичном и жилищном секторах соответственно. 
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Рис. 48. Жилищный и третичный секторы: ОКП по видам топлива в 2019 г.,  
слева – жилищный сектор, справа – третичный сектор, %
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Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных ГКС (2021 г.)

9.5.2.	Оценка	существующего	потенциала	энергоэффективности

Оценка потенциала энергоэффективности для сектора зданий в Узбекистане была 
проведена в трех исследованиях, таких как:

• Проект оказания технического содействия INOGATE, Европейский 
инструмент добрососедства и партнёрства 2009/216-206 «Инициатива по 
энергосбережению в зданиях в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии» (ESIB), финансируемый Европейской комиссией и реализованный в 
течение 2010–2014 гг. 168;

• Направления энергоэффективности для стран с переходной экономикой, 
разработанные ЦЭНЭФ и C2E2 в 2015 г.169;

• Проект ПРООН / ГЭФ «Содействие повышению энергоэффективности в 
общественных зданиях Узбекистана», реализованный в 2008–2016 гг.170.

В 2012 г. в рамках проекта ESIB был проведён энергоаудит четырёхэтажного жилого 
дома в Ташкенте с общей площадью отопления 2 128 м². Это жилое здание было 
выбрано, поскольку оно представляло собой подавляющее большинство зданий 
в стране, построенных из лёгких бетонных панелей в соответствии со стандартами 
Советского Союза, в которых отсутствовали требования к энергоэффективности. 
Предлагаемые меры по повышению энергоэффективности включали теплоизоляцию 
ограждающих конструкций, замену наружных окон и установку термостатических 
клапанов на каждом нагревательном элементе.
Согласно результатам энергетического аудита, потенциал энергосбережения для 
зданий этого типа составил около 70 %, что означает, что удельное энергопотребление 

168  http://www.inogate.org/activities/579?lang=en (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
169  http://www.cenef.ru/file/Final %20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
170  https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/undp-rbec-energy-efficiency-public-buildings-uzbekistan.pdf (дата 
обращения: сентябрь 2021 г.).

http://www.inogate.org/activities/579?lang=en
http://www.cenef.ru/file/Final%20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/undp-rbec-energy-efficiency-public-buildings-uzbekistan.pdf
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этого здания может быть снижено с 734 кВт·ч/м² в год до 217 кВт·ч/м² в год в пересчёте 
на конечную энергию. Учитывая огромные потери в сетях централизованного 
теплоснабжения, которые в то время оценивались на уровне 48 %, и низкую 
эффективность котлов, экономия первичной энергии значительно выше. Расчётные 
инвестиции для предлагаемых мер по повышению энергоэффективности в выбранном 
здании составили 73 300 евро.
Экстраполируя вышеупомянутые цифры на весь фонд жилых зданий и принимая 
во внимание фактическое потребление, общая теоретическая экономия может быть 
оценена в 5 338 тыс. т н. э. в год. Учитывая то, что природный газ является основным 
топливом, используемым для отопления помещений в Узбекистане, экономия топлива 
может составить около 6,7 млрд м³ в год. Сокращение выбросов CO₂ оценивается в 
12 540 тыс. т в год.
Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 18,0 млрд евро со сроком 
окупаемости 92,2 года при применении национальных тарифов (Таблица 20) и  
19,4 года при экспортных ценах в размере 169,5 долл. США/1000 м³.
ЦЭНЭФ рассчитал удельное потребление энергии в зданиях в 2011 г. на уровне 
423 кВт·ч/м² в год, что в 2–3 раза превышало средний показатель по ЕС за тот 
период времени. Потенциал энергосбережения был оценён на уровне 77 %  
за счёт применения к существующим зданиям требований к пассивным  
домам. Таким образом, теоретический потенциал энергоэффективности  
жилых зданий в Узбекистане с учётом фактического потребления и гипотезы о том, 
что весь фонд зданий будет обновлён до стандарта пассивного дома, был оценён  
в 5 835 тыс. т н. э. в год. При применении показателя сбережения 77 % к фактическому 
объёму природного газа, потребляемого в секторе зданий, предотвращённое 
потребление может достичь 7,3 млрд м³ в год, а сокращение выбросов парниковых 
газов может составить 13 709 тыс. т в год.
По данным ЦЭНЭФ, наибольшим потенциалом энергосбережения обладают отдельно 
стоящие дома, в которых может быть достигнуто 62 % экономии. В третичном секторе, 
по оценкам, может быть достигнуто 68 % экономии за счёт замены существующих 
котлов для отопления помещений на энергоэффективные.
В рамках проекта ПРООН / ГЭФ было реализовано восемь демонстрационных 
проектов в общественных зданиях, как в новых, так и в отремонтированных,  
после пересмотра минимальных требований к энергетической эффективности  
зданий (МТЭЭ). Реновация включала в себя меры по теплоизоляции,  
установку эффективной системы отопления, вентиляции и освещения. В результате 
измеренное удельное потребление энергии в модернизированных зданиях 
снизилось с 451 до 157 кВт·ч/м² в год, достигнув показателя экономии энергии 65 %.
Кроме того, в рамках проекта были проведены измерения и проверка энергетических 
показателей десяти новых зданий, которые были построены в соответствии  
с пересмотренными МТЭЭ. Новые здания обеспечили в среднем 47 % экономии  
по сравнению с базовым потреблением. Удельное энергопотребление новых  
зданий составило 105 кВт·ч/м² в год по сравнению с базовым показателем  
199 кВт·ч/м² в год.
При применении одинакового коэффициента экономии в размере 65 %  
ко всему существующему жилому фонду с учётом фактического потребления  
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общая теоретическая экономия может быть оценена в 4 940 тыс. т н. э. в год. Таким 
образом, повышение энергоэффективности в зданиях может потенциально увеличить 
экспорт природного газа на 6,2 млрд м³ в год и сократить выбросы парниковых газов 
на 1 606 тыс. т в год.
Инвестиции в тепловую модернизацию обследованных зданий с отапливаемой 
площадью 10 157 м² составили 275 тыс. евро. При экстраполяции удельных 
инвестиционных затрат на весь фонд зданий общая сумма необходимых инвестиций 
оценивается в 14,5 млрд евро. Срок окупаемости, рассчитанный на основе текущего 
национального тарифа на природный газ, составляет 80,4 года, но, учитывая 
экспортную цену, простая окупаемость составляет 16,9 года.
Сравнительный анализ трех проведённых исследований представлен в Таблице 
20. В среднем потенциал энергосбережения можно оценить на уровне 71 %, 
а необходимые инвестиции оцениваются в 16,3 млрд евро. Общее улучшение 
энергетических показателей существующего фонда зданий потенциально может 
позволить сэкономить до 6,7 млрд м³ природного газа и способствовать достижению 
цели Парижского соглашения. Однако следует также отметить, что вышеуказанные 
показатели были оценены в исследованиях, проведённых в 2010–2016 гг., и поэтому 
необходимо провести новые исследования по энергоэффективности зданий для 
более точной оценки текущего потенциала.

Таблица 20. Потенциал энергоэффективности в жилищном секторе по оценкам, 
представленным в различных проектах

№ Проект Доля эко-
номии, %

Теорети-
ческое 

энергосбе-
режение, 

тыс. т н. э./
год

Экономия 
природ-

ного газа, 
млрд м3/

год

Сокра-
щение 

выбросов 
парнико-
вых газов, 
тыс. т/год

Общий 
объем ин-
вестиций, 
млрд евро

Окупае-
мость (с 
исполь-

зованием 
экспортных 
цен на газ), 

лет

1. INOGATE 
ESIB, 2014 г. 70 5 338 6,7 12 540 18,0  19,4 

2. ЦЭНЭФ и 
C2E2, 2015 г. 77 5 835 7,3 13 709 н/д н/д

3. ПРООН / 
ГЭФ, 2016 г. 65 4 940 6,2 11 606 14,5  16,9 

4. Среднее 
значение 71 5 371 6,7 12 618 16,3  18,2 

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных проекта INOGATE ESIB, проекта 
ЦЭНЭФ и C2E2 и проекта ПРООН / ГЭФ

Таблица 20 показывает, что для обновления существующего фонда зданий 
может потребоваться около 16,3 млрд евро, однако эффективное внедрение 
МТЭЭ и их постепенное усиление можно рассматривать как один из наиболее 
экономически эффективных инструментов политики, направленных на повышение 
энергоэффективности новых зданий. Например, недавнее исследование 
строительного рынка Узбекистана показывает, что применение дополнительных мер 
по повышению энергоэффективности и интеграции ВИЭ на этапах проектирования / 
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строительства увеличивает общие затраты на строительство на 6,2 %, в то время как 
энергопотребление таких зданий может быть снижено на 25,1 % по сравнению со 
стандартным проектом171.
Ещё одним интересным фактом является то, что реконструкция и повышение 
энергоэффективности зданий имеют наибольший потенциал для создания рабочих 
мест на местном уровне. По данным МЭА, инвестиции в повышение эффективности 
зданий, по оценкам, позволят создать около 15 рабочих мест на каждый потраченный 
1 млн долл. США172. Таким образом, одно только повышение энергоэффективности 
в зданиях потенциально может создать более 240 тыс. новых рабочих мест в 
Узбекистане. 

9.5.3.	Существующая	политика	и	её	реализация

Минимальные требования к энергетической эффективности зданий
Основным нормативным документом, устанавливающим минимальные стандарты 
энергоэффективности в строительстве, являются «Нормативы расхода энергии 
на отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий и сооружений»  
(КМК 2.01.18-2000) (Раздел 5.2). Текущие минимальные стандарты  
энергоэффективности в Узбекистане выражены в Вт/м² (Таблица 9). Этот  
показатель довольно сложно использовать на практике, и он отличается от широко 
используемых международных показателей МТЭЭ, выраженных в кВт·ч/м²∙год. 
Действующие МТЭЭ были приняты в 2011 г. при содействии проекта  
ПРООН / ГЭФ «Содействие повышению энергоэффективности в общественных 
зданиях Узбекистана», реализованного в течение 2008–2016 гг. По данным 
ПРООН / ГЭФ, обновлённые стандарты энергоэффективности в два раза повысили 
энергетические показатели новых и отремонтированных зданий (Таблица 21).

171  https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/scaling-up-energy-efficiency-in-rural-
buildings-of-uzbekistan.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.). 
172  Energy Efficiency 2020 Report, IEA 2021 (доклад «Энергоэффективность 2020», МЭА), https://www.iea.org/reports/
energy-efficiency-2020 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/scaling-up-energy-efficiency-in-rural-buildings-of-uzbekistan.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/library/environment_energy/scaling-up-energy-efficiency-in-rural-buildings-of-uzbekistan.html
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020
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Таблица 21. Минимальные требования к энергетической эффективности зданий

Регион и тип зданий

Максимально допустимое 
удельное потребление тепла, 

кВт·ч/м2 в год Сниже-
ние, %

До пересмотра 
кодекса 2011 г. 

После пересмотра 
кодекса 2011 г.

Каракалпакстан
Самый холодный 
климат, > 3 000 
градусо-суток 
отопительного 
периода (ГСОП)

Отдельно стоящее жилье 299–317 145–155 51

Многоквартирное жилье 158–175 74–82 53

Ташкент 
Умеренный климат,  
2 000÷3 000 ГСОП

Отдельно стоящее жилье 218–230 115–123 47

Многоквартирное жилье 110–123 60–68 45

Сухандарья
Самый тёплый климат,  
< 2 000 ГСОП

Отдельно стоящее жилье 135–144 83–89 38

Многоквартирное жилье 65–74 26–29 60

Источник: Проект ПРООН / ГЭФ «Содействие повышению энергоэффективности в  
общественных зданиях Узбекистана» (2016 г.)

Следует также отметить, что в существующих строительных нормах и правилах 
не предусмотрены никакие требования в отношении установки солнечных 
водонагревателей или фотоэлектрических модулей во всех новых зданиях. 
Аналогичные требования к ВИЭ существуют во многих развитых странах, даже с 
меньшим уровнем солнечной радиации, чем в Узбекистане. Например, в Берлине на 
крышах всех новых и отремонтированных зданий с 2023 г. должны устанавливаться 
фотоэлектрические панели173.

Образцовая роль государственного сектора
Согласно Указу Президента № УП-5963 от 13.03.2020 «О дополнительных мерах по 
углублению реформ в строительной отрасли Республики Узбекистан», с 1 января 2021 г. 
вся проектная документация по проектам, финансируемым за счёт государственных 
средств, подлежит обязательной экспертизе для оценки соответствия требованиям 
энергоэффективности.
Постановлением Президента № ПП-4422 от 22.08.2019 предусмотрены конкретные 
меры по повышению энергоэффективности, направленные на повышение 
энергоэффективности в общественных зданиях путём реализации таких мер, как:

• постепенная установка фотоэлектрических модулей, солнечных 
водонагревателей и тепловых насосов;

• теплоизоляция, установка энергоэффективных окон, светодиодное освещение 
с датчиками движения и системами вентиляции с рекуперацией тепла. 

Согласно Постановлению, вышеуказанные меры должны финансироваться за счёт 
займов и грантов, предоставляемых международными финансовыми учреждениями. 

173  https://www.berlin.de/umweltatlas/en/energy/solar-systems/2021/introduction/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.berlin.de/umweltatlas/en/energy/solar-systems/2021/introduction/
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Финансовые стимулы
В Постановлении Президента № ПП-4422 от 22.08.2019 предусмотрены такие меры: 

• для домохозяйств – компенсация 30 % расходов, связанных с приобретением 
такого оборудования: 
- фотоэлектрических модулей (со средней установленной мощностью 

2 кВт);
- солнечных водонагревателей (со средней ёмкостью 200 л);
- приобретение современных и энергоэффективных устройств для замены 

старых, работающих на газе;
• для домохозяйств и юридических лиц – частичная компенсация процентных 

ставок, уплаченных по кредитам, на покупку:
- оборудования, связанного с ВИЭ;
- энергоэффективных устройств, работающих на газе; 
- любого другого энергоэффективного оборудования.

По данным МС, данная норма не работает на практике из-за низких тарифов 
на энергоносители и относительной дороговизны ВИЭ и энергоэффективного 
оборудования даже с учётом финансовой компенсации, предусмотренной 
Постановлением № ПП-4422 от 22.08.2019 174.

Правила бюджетного планирования и стимулы для владельцев зданий
Согласно информации, предоставленной МЭ, у управляющих организаций и 
владельцев общественных зданий нет стимулов для реализации мер по повышению 
энергоэффективности. Напротив, согласно правилам бюджетного планирования, 
реализация мер по повышению энергоэффективности и снижение энергопотребления 
приводят к сокращению соответствующих расходов. Таким образом, достигнутая 
экономия энергии не может быть использована в качестве источника для окупаемости 
инвестиций в повышение энергоэффективности. 
Согласно информации, предоставленной МЭ, в Узбекистане нет ЭСКО, которые 
активно работают с общественными зданиями. 

Программы сертификации энергоэффективности
В Узбекистане действует несколько систем сертификации энергоэффективности. 
Обязательная сертификация энергоэффективности зданий утверждена 
Постановлением КМ РУ № 86 от 09.04.2015 «О мерах по внедрению в республике 
системы обязательной энергетической маркировки и сертификации реализуемых 
бытовых электроприборов, вновь строящихся зданий и сооружений»175. В нём 
предусмотрено, что с 2016 г. вновь построенные здания должны иметь сертификат 
энергоэффективности. Однако в Постановлении не указана модель сертификата, 
поэтому Государственному комитету по архитектуре и строительству (в настоящее 
время Министерство строительства) было поручено пересмотреть строительные 
нормы и правила и ввести соответствующие стандарты энергоэффективности. 

174  Согласно информации, полученной во время визита группы экспертов в г. Ташкент с 21 по 24 сентября 2021 г. 
175  https://lex.uz/docs/2619560 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/docs/2619560
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Кроме того, существуют также схемы добровольной сертификации, такие как 
LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) и BREEAM 
(Метод экологической оценки, разработанный учреждением по исследованию 
зданий). В Указе Президента № УП-5577 от 14.11.2018 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства»176 
предусмотрено, что с 2020 г. все вновь проектируемые здания должны получить 
паспорт энергоаудита до ввода в эксплуатацию. Здания, сертифицированные в 
соответствии с LEED или BREEAM, освобождаются от обязательной государственной 
сертификации. В этой связи в 2019 г. правительство создало Совет по экологическому 
строительству Узбекистана, который продвигает здания с нулевым потреблением 
энергии, углеродно-нейтральные и благоприятные для здоровья, применяя такие 
стандарты, как LEED, WELL (стандарт «здорового» строительства) и BREEAM177.

9.5.4.	Основные	выявленные	барьеры

При обобщении ключевых выводов и заключений этого раздела выявлены 
следующие основные барьеры:

• в настоящее время в разработке и реализации политики повышения 
эффективности в зданиях участвуют три министерства. Вследствие этого нет 
единого государственного органа, ответственного за общую реализацию мер 
политики в области энергоэффективности в отношении зданий и координацию 
деятельности с другими государственными органами и учреждениями; 

• нет конкретных целей, касающихся повышения энергоэффективности в 
новых и существующих зданиях;

• в последнее время нет исследований по оценке потенциала повышения 
энергоэффективности зданий. Последние имеющиеся исследования были 
завершены в 2011–2016 гг. и основаны на устаревших данных, собранных 
почти десять лет назад;

• текущие МТЭЭ основаны на старом стандарте и показателях, которые 
трудно рассчитать, проверить на соответствие и использовать для целей 
сопоставления и принятия решений;

• низкие тарифы на электроэнергию приводят к длительному сроку окупаемости, 
что впоследствии делает меры по повышению энергоэффективности в 
строительных проектах непривлекательными для банков и других финансовых 
учреждений;

• есть вопросы, связанные с учётом экономии энергии в бюджетах 
общественных зданий. В соответствии с правилами бюджетного 
планирования, как только потребление энергии снижается вследствие 
мер по повышению энергоэффективности, бюджетные ассигнования 
соответственно сокращаются;

• нет ЭСКО, которые предлагали бы решения по энергосбережению на основе 
договоров о соблюдении определенных энергетических показателей 
(перформанс-контракты);

176  https://lex.uz/ru/docs/4060068 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
177  https://uzgbc.uz/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/ru/docs/4060068
https://uzgbc.uz/
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• наблюдается отсутствие согласованности в отношении программ 
сертификации энергоэффективности. Тогда как надлежащим доказательством 
уровня энергоэффективности здания является сертификат энергетической 
эффективности, для некоторых официальных актов требуется паспорт 
энергетического аудита до ввода здания в эксплуатацию. В то же время, 
согласно международной практике, энергоаудит относится к фактическому 
потреблению энергии существующими объектами.

Рекомендации: Здания
30. Изменить минимальные требования к энергоэффективности новых и 
реконструируемых зданий в соответствии с общепринятыми единицами 
измерения и использовать кВт·ч/(м²∙год) вместо Вт/м². Постепенно их снижать, 
чтобы достичь требований к зданиям с почти нулевым энергопотреблением. 
Содействовать продвижению образцовой роли государственного сектора в 
отношении тепловой реабилитации зданий.
31. Провести текущую оценку энергоэффективности и потенциала ВИЭ в 
жилых, коммерческих и общественных зданиях. На основе оценки ввести 
конкретные цели и планы действий по повышению энергоэффективности и 
интеграции ВИЭ в существующих зданиях. Анализ также должен включать 
потенциальное влияние мер политики в области энергоэффективности на 
создание рабочих мест, развитие местного рынка изоляционных материалов 
и более широкое экономическое воздействие.
32. Ввести тарифы, различающиеся по времени использования, для бытовых 
потребителей, коммерческих и общественных зданий. Использовать в полной 
мере потенциал существующей инфраструктуры интеллектуального учёта 
энергоносителей для снижения затрат и повышения общей эффективности 
энергетической системы.
33. Внедрить стимулы для органов местного самоуправления и владельцев 
общественных зданий по снижению энергопотребления и реализации мер 
энергоэффективности. 
34. Создать соответствующие условия для функционирования ЭСКО и 
разработать в дальнейшем механизм их аккредитации.
35. Разработать и утвердить схему сертификации энергоэффективности зданий. 
Сделать обязательным получение сертификатов энергоэффективности для 
всех договоров аренды и продажи недвижимости. 
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9.6. Приборы, потребляющие энергию 

9.6.1.	Обзор	сектора	и	потребление

В Узбекистане нет официальной статистики по потреблению электроэнергии 
осветительными приборами или энергопотребляющими приборами. Однако ГКС 
предоставляет информацию о среднем количестве некоторых энергопотребляющих 
приборов в расчёте на 100 домохозяйств.

Таблица 22. Энергопотребляющие приборы, единиц на 100 домохозяйств

Приборы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Телевизоры 132 133 136 146 151 152 153 154 155 160 162

Холодильники и 
морозильные камеры 99 100 100 100 101 101 102 101 103 106 107

Кондиционеры 19 20 27 29 30 32 34 34 35 39 40

Пылесосы 37 38 45 51 51 53 54 54 55 58 60

Стиральные машины 75 77 78 78 78 79 80 80 81 89 90

Персональные 
компьютеры 12 16 22 32 37 47 49 50 52 55 60

Сотовые телефоны 145 158 186 210 228 234 246 257 262 282 287

Источник: ГКС (2021 г.) 

Таблица 22 показывает, что увеличение числа крупных электроприборов 
происходило относительно медленно по сравнению с постепенным увеличением 
производства небольших изделий, таких как компьютеры и мобильные телефоны. 
С другой стороны, за последнее десятилетие среднее количество кондиционеров 
увеличилось в 2,1 раза, пылесосов – на 62,2 % и стиральных машин – на 20,0 %. К 
сожалению, в открытом доступе нет информации о темпах роста для электрических 
водонагревателей, духовок / плит, осветительных приборов или посудомоечных 
машин, поскольку именно эти приборы в значительной степени способствовали 
увеличению потребления электроэнергии за последнее десятилетие.
По данным ВБ, ожидается, что спрос на электроэнергию в жилищном секторе будет 
расти в основном за счёт увеличения доли крупной бытовой техники вследствие 
роста доходов домашних хозяйств178. Например, в докладе ВБ о повышении 
энергоэффективности в зданиях оценивается быстрый рост среднего количества 
кондиционеров на 100 домашних хозяйств из-за относительно низкой степени 
насыщенности рынка и растущего спроса к температурному комфорту в летнее 
время. Доступность такого оборудования является ещё одним важным стимулом для 
увеличения его доли на рынке. 

178  Всемирный банк, Республика Узбекистан «Повышение энергоэффективности зданий: краткосрочные и 
среднесрочные приоритеты и рекомендуемые действия» (2016 г.).
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9.6.2. Оценка	существующего	потенциала	энергоэффективности

Есть два основных исследования, в которых оценивался потенциал повышения 
энергоэффективности энергопотребляющих приборов в Узбекистане: 

• Направления энергоэффективности для стран с переходной экономикой, 
разработанные ЦЭНЭФ и C2E2 в 2015 г.;

• Глобальная инициатива United for Efficiency (U4E), которая включает 
оценку политики Узбекистана в области энергосбережения для внедрения 
минимальных стандартов энергоэффективности для пяти групп продуктов179.

Таблица 23 показывает, что согласно данным ЦЭНЭФ, наибольший потенциал 
энергоэффективности связан с заменой бытовой техники на самые эффективные 
модели (1,67 млн т угольного эквивалента (т у. э.), или 1,17 млн т н. э.) и обновлением 
оборудования для приготовления пищи (0,93 млн т у. э., или 0,65 млн т н. э.). 

Таблица 23. Потенциал энергоэффективности для энергопотребляющих приборов  
в 2013 г., т у. э. 

Интегрированные 
технологии 

производства 
товаров

Единица 
измере-

ния

Мас-
штабы 

экономи-
ческой 

деятель-
ности

Единица 
измере-

ния

Удельное 
потре-

бление в 
2010 г.

Практи-
ческий 

минимум

Фактиче-
ское по-
требле-
ние за 

рубежом

Расчёт-
ный тех-
нический 
потенци-
ал, тыс. т 

у. э.
Жилищный сектор

Замена бытовых 
приборов на самые 
эффективные 
модели

тыс. чел. 30 396 т у. э./ 
чел. 0,110 0,055 0,123 1 671,8

Модернизация 
освещения

тыс. освет. 
приборов 74 641 Вт 50,85 20,00 35,00 156,3

Обновление 
оборудования для 
приготовления 
пищи

тыс. м2 466 500 кг у. э./м2 3,50 1,50 2,80 933,0

Итого по жилым зданиям 2 761,1
Общественные и коммерческие здания

Закупка 
эффективных 
приборов

тыс. м2 110 000 кВт·ч/м2 71,8 51,6 56,6 272,8

Модернизация 
освещения тыс. м2 110 000 кВт·ч/м2 32,7 16,4 27,8 221,2

Обновление 
оборудования для 
приготовления 
пищи

тыс. м2 16 455 кг у. э./м2 1,8 1,4 1,3 6,1

Итого по общественным и коммерческим зданиям 500,1
Всего по зданиям 3 261,2

Источник: ЦЭНЭФ и C2E2 «Направления энергоэффективности для стран  
с переходной экономикой» (2015 г.) 

179  https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2020/11/UZB_U4E-Country-Saving-Assessment_All_Oct-20.pdf (дата 
обращения: декабрь 2021 г.).

https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2020/11/UZB_U4E-Country-Saving-Assessment_All_Oct-20.pdf
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Что касается государственных и коммерческих потребителей, то большой потенциал 
может быть достигнут за счёт приобретения эффективных приборов. В исследовании 
ЦЭНЭФ также говорится о значительном потенциале обновления освещения в 
зданиях и уличного освещения, но это может уже быть неактуальным из-за запрета 
ламп накаливания и других мер государственной политики, способствующих 
производству светодиодов в Узбекистане после 2017 г. (Раздел 9.6.3).
По данным U4E, Узбекистан может достичь совокупной экономии энергии в объёме 
до 81,1 ТВт∙ч, или около 6,97 млн т н. э., до 2040 г. путём внедрения МСЭЭ для пяти 
групп продуктов, которые включают промышленную и бытовую технику (Таблица 24).

Таблица 24. Потенциал сбережения энергии от внедрения МСЭЭ в Узбекистане

Всего Осве-
щение

Бытовые 
холо-

дильни-
ки

Ком-
натные 

кондици-
онеры

Промыш-
ленные 

электро-
двигатели

Распре-
делит. 

трансфор-
маторы

Ежегодная экономия в 2030 г.
Электроэнергия, ГВт∙ч 1 183 550 1 500 390 1 500 240
Счета за электроэнергию, тыс. долл. США 56 700 7 800 20 000 5 500 20 000 3 400
Выбросы CO2, тыс. т 2 610 350 930 250 930 150

Совокупная экономия в 2030 г.
Электроэнергия, ТВт∙ч 26,1 7,2 7,8 2,1 7,7 1,3
Счета за электроэнергию, млн долл. США 368 100 110 30 110 18
Выбросы CO2, млн т 16,7 4,6 5,0 1,4 4,9 0,8

Совокупная экономия в 2040 г.
Электроэнергия, ТВт∙ч 81,1 8,9 29 8,0 30 5,2
Счета за электроэнергию, млн долл. США 1 142 130 410 110 420 72
Выбросы CO2, млн т 52,1 5,7 19 5,1 19 3,3

Источник: U4E (2021 г.)

Сравнение уровня энергосбережения, оценённого в рамках инициативы U4E, с ОКП 
Узбекистана (Рис. 14) показывает, что совокупная экономия от внедрения МСЭЭ для 
этих пяти групп товаров до 2040 г. будет почти равна общему потреблению в отрасли 
в 2019 г. Следует также отметить, что данные U4E не учитывают недавний запрет ламп 
накаливания и МСЭЭ для бытовых холодильников и кондиционеров (Раздел 9.6.3). 
Таким образом, потенциальная экономия от внедрения МСЭЭ для этих групп товаров 
может быть ниже, чем первоначально оценивалось в рамках U4E. 
МСЭЭ или требования к экодизайну (экологическому проектированию) и 
энергетическая маркировка считаются одними из наиболее эффективных с точки 
зрения затрат инструментов политики в международной практике. Эти инструменты 
политики могут устанавливать высокие стандарты в области энергетики, способствовать 
повышению осведомлённости и стимулировать конкурентоспособность местных 
производителей. Например, законодательство ЕС об энергетической маркировке и 
экодизайне, по оценкам, обеспечит сбережение энергии в объёме 230 млн т н. э. к 
2030 г., не говоря уже о дополнительных доходах европейских компаний в размере 
66 млрд евро. По оценкам, это также приведёт к экономии до 285 евро в год средних 
затрат домохозяйств на электроэнергию в ЕС180. 
180  https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
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9.6.3.	Существующая	политика	и	её	реализация

Энергетическая маркировка и экодизайн (экологическое проектирование)
По состоянию на сентябрь 2021 г. в государственном фонде нормативных документов 
по стандартизации имеется 26 стандартов касательно энергетической эффективности, 
принятые соответствующими решениями Узбекского агентства по техническому 
регулированию. Информация о принимаемых решениях, а также нормативные 
документы в области технического регулирования систематически публикуются 
на официальном сайте Узбекского агентства по техническому регулированию  
(www.standart.uz) и в официальной информационной системе Института стандартов 
при Узбекском агентстве по техническому регулированию (uzsti.uz).
Анализ законодательной базы по энергопотребляющим приборам (Раздел 5.2) 
показывает, что в Узбекистане действуют обязательные стандарты энергетической 
маркировки и МСЭЭ для 18 групп товаров. Национальные МСЭЭ и схема маркировки 
основаны на соответствующих регламентах Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) СНГ. 
Налагаемые МСЭЭ ограничения в Узбекистане связаны с классами эффективности 
согласно показателям энергетической маркировки МГС СНГ, то есть импорт и 
торговля энергопотребляющих приборов с классом энергоэффективности «D» 
запрещены с сентября 2019 г. Однако текущие ограничения являются устаревшими 
и не учитывают последние мировые тенденции. Например, в результате появления 
на рынке более энергоэффективных продуктов ЕС, начиная с марта 2021 г., изменил 
масштабирование энергетической маркировки181. 
В Узбекистане также нет доступных для общественности планов правительства по 
ужесточению требований к МСЭЭ. Например, требования ЕС постепенно усиливаются, 
что даёт производителям и импортёрам достаточно времени для адаптации своей 
продукции к новым законодательным требованиям. 
Помимо ограничений, связанных с классами энергоэффективности, Постановлением 
КМ РУ № 299 от 20.10.2015 был введён с января 2017 г. отдельный запрет в отношении 
ламп накаливания мощностью свыше 40 Вт в целях повышения эффективности 
освещения и поддержки местного производства светодиодных ламп в Узбекистане. 
Согласно Указу Президента № УП-5577 от 14.11.2018, с января 2020 г. все новые здания 
должны быть спроектированы с использованием энергоэффективного оборудования, 
пройти энергоаудит и получить паспорт энергоаудита перед вводом в эксплуатацию, 
за исключением зданий, сертифицированных BREEAM или LEED (Раздел 9.5.3).

Надзор за рынком
Импортная продукция проверяется таможенным комитетом на контрольно-
пропускных пунктах в соответствии с классификационными требованиями МСЭЭ, 
разработанными МЭ. В Узбекистане работает около 50 инспекторов по мониторингу 
и надзору. Однако отсутствуют аккредитованные испытательные лаборатории и 
инспекционная инфраструктура для дальнейшей оценки соответствия.

181  https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_en
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Добровольная экологическая маркировка
В соответствии с пунктом 4 Постановления КМ РУ № 435 от 27.05.2019 «О Внедрении 
системы добровольной экологической маркировки продукции в Республике 
Узбекистан» определено, что Государственный комитет Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды является уполномоченным органом по 
организации работ в сфере добровольной экологической маркировки (Раздел 5.4).
По состоянию на сентябрь 2021 г. в государственном фонде нормативных документов 
по стандартизации имеются следующие стандарты, принятые соответствующими 
решениями Узбекского агентства по техническому регулированию: 

• ISO 14020, Экологическая маркировка: общие принципы; 
• ISO 14021, Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые 

экологические заявления (экологическая маркировка по типу II); 
• ISO 14024:1999, Этикетки и декларации экологические. Экологическая 

маркировка типа I. Принципы и процедуры; 
• ISO 14025, Этикетки и декларации экологические. Экологические декларации 

типа III. Принципы и процедуры.
Серия ISO 14020 – это набор добровольных инструментов для экомаркировки, 
предназначенных для предоставления потребителям информации о сроке службы 
продукта. Применение стандарта направлено на стимулирование спроса на продукты 
и услуги с меньшим воздействием на окружающую среду. 
Батумская инициатива по «зелёной» экономике представляет собой набор 
добровольных обязательств добровольцев из числа стран, государственных и частных 
организаций и заинтересованных сторон в форме действий в области «зелёной» 
экономики182. Добровольным обязательством Узбекистана было внедрение системы 
экомаркировки товаров и услуг в 2017 г. Среди основных направлений были 
перечислены: изменение поведения потребителей в сторону устойчивых моделей 
потребления, развитие чистого физического капитала для моделей устойчивого 
производства и содействие экологически чистой и справедливой торговле. В 
мае 2019 г. в Узбекистане было утверждено первое Положение о добровольной 
экомаркировке продуктов, которое устанавливает правила экомаркировки продуктов 
и запрещает использование экологических этикеток без сертификата.

Государственные закупки
В Законе № 684/2021 «О государственных закупках» устанавливаются основные 
принципы процедур государственных закупок, включая открытость и прозрачность, 
конкуренцию и объективность, соразмерность и нетерпимость к коррупции. 
Соответствующие Указы, зарегистрированные Министерством юстиции № 3015 от 
21.05.2018 и № 3016 от 26.05.2018, предусматривают создание информационного 
портала и электронной системы для государственных закупок и тендеров. Однако 
область применения закона конкретно не включает принципы в отношении 
«зелёных» государственных закупок. Для оценки выгод и затрат от применения 
энергоэффективных и ресурсоэффективных государственных закупок в Узбекистане в 
рамках проекта «Реформа бюджетной системы в Узбекистане» в 2015 г. был подготовлен 

182  https://unece.org/big-e (дата обращения: июнь 2021 г.).

https://unece.org/big-e
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доклад под названием «Зелёные закупки: международный опыт, перспективы 
применения в Узбекистане и выгоды для государственного бюджета». Согласно 
оценкам, содержащимся в докладе, инвестиции в размере 305,7 млн сумов в зелёные 
государственные закупки могут обеспечить экономию в размере 954,5 млн сумов в 
течение следующих десяти лет183. В то же время по состоянию на сентябрь 2021 г. в 
Узбекистане не применяются экологические критерии для государственных закупок. 

9.6.4.	Основные	выявленные	барьеры

При обобщении ключевых выводов и заключений этого раздела выявлены 
следующие основные барьеры:

• отсутствуют требования к периодическому обновлению энергетической 
маркировки, а действующие МСЭЭ не отражают технологический прогресс 
и разработку более энергоэффективных продуктов на рынке; 

• недостаточно информации и статистических данных об импорте и продажах 
энергопотребляющих приборов, которые могли бы послужить основой для 
оценки потенциала энергосбережения и разработки целевых программ в 
области энергоэффективности;

• государственные органы не обязаны осуществлять закупки на основе 
критериев энергоэффективности или экологических показателей, которые 
могут обеспечить экономию и снизить затраты в течение всего срока службы. 

183  Public procurement: «green» and energy and resource efficient procurement (Part 1) (uzdaily.uz) (дата обращения: июнь 
2021 г.).

https://www.uzdaily.uz/en/post/32900


194

Углублённый обзор политики Республики Узбекистан в области энергоэффективности | 2022

Рекомендации: Приборы, потребляющие энергию 
36. Ужесточить существующие минимальные стандарты энергоэффективности, 
расширить их внедрение и надзор за рынком. Ввести требования по 
экодизайну и энергетической маркировке для новых групп товаров. Регулярно 
обновлять требования с учётом лучшей международной практики. 
37. Повысить качество процесса сбора данных об импорте и продаже 
энергопотребляющих приборов, которые могут существенно повлиять на 
будущее потребление электроэнергии, например, таких как электрические 
водонагреватели, кухонные духовки / плиты, посудомоечные машины и т. д. 
Эти данные могут быть в дальнейшем использованы для оценки потенциала 
энергосбережения и разработки целевых программ по повышению 
энергоэффективности.
38. Внедрение практики тестирования для обеспечения соответствия 
продукции требованиям энергоэффективности может помешать внедрению 
других политических мер, таких как надзор за рынком или кампании 
по повышению осведомлённости. По этой причине следует провести 
сравнительный анализ рентабельности строительства национальной 
испытательной лаборатории и вариант с привлечением сторонних 
организаций.
39. Внедрить обязательные экологические требования для госзакупок в Закон  
«О государственных закупках» или внести другие законодательные 
изменения, обязывающие государственные учреждения отдавать приоритет 
приобретению энергопотребляющих приборов с наивысшим классом 
энергоэффективности.
40. Внедрить механизм финансовой поддержки населения, направленный 
на замену низкоэффективных энергопотребляющих приборов при 
одновременном поощрении покупки новых энергоэффективных приборов.
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9.7. Транспорт

9.7.1.		Обзор	сектора	и	тенденции	потребления	энергии

Министерство транспорта (МТ), созданное в 2019 г., осуществляет единую 
государственную политику в области развития всех видов транспорта (Раздел 5.4). 
При МТ был создан Центр изучения проблем развития транспорта и логистики, а 
также в ведение Министерства был передан Государственный комитет Республики 
Узбекистан по автомобильным дорогам, который управляет дорогами по всей стране. 
В транспортном секторе Узбекистана действуют пять основных государственных 
компаний: АО «Узбекистанские железные дороги», АО «Аэропорты Узбекистана», 
АО «Узбекские авиалинии», АО «Узбекские вертолёты» и УП «Ташкентский 
метрополитен», которые подчиняются непосредственно КМ РУ. 
По состоянию на 2020 г. Узбекистан имеет развитую железнодорожную сеть 
протяжённостью 6,2 тыс. км, из которых 4,7 тыс. км находятся в общественном 
пользовании. Плотность железных дорог составляет 13,7 км на 1 тыс. км², что 
сопоставимо с Турцией (15,6 км) и Норвегией (12,9 км). Общая протяжённость 
автомобильных дорог составляет 184 тыс. км, из которых 42,7 тыс. км – автомобильные 
дороги общего пользования с твёрдым покрытием184. По состоянию на 1 января 
2020 г. доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей протяжённости 
автомобильных дорог общего пользования составила 98,5 % (Таблица 25).

Таблица 25. Протяжённость транспортной сети на конец года, тыс. км

Вид транспорта 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Железные дороги 6,3 6,0 5,8 5,8 5,7 5,7 5,8 6,1 6,2 6,2
Автомобильные 
дороги 49,7 44,2 44,3 44,2 44,0 44,0 44,0 44,1 43,9 43,9

Электрический 
транспорт 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,14 0,07 0,08 0,08 0,08

Трамвай  0,11  0,09  0,08  0,08  0,09  0,07 –  0,01  0,01  0,01 
Троллейбус  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04 
Метро  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  0,04 

Трубопроводы 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,1 13,9 13,9 13,9 13,9
Газопроводы 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,0 13,8 13,8 13,8 13,8
Нефтепроводы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Источник: портал открытых данных Республики Узбекистан (2021 г.)

Плотность автомобильных дорог составляет 41,0 км на 100 км², что значительно 
выше, чем в соседних Таджикистане (19,4 км), Кыргызстане (17,0 км), Казахстане  
(4,7 км) и Туркменистане (2,8 км)185. Доля транспортного сектора в общем конечном 
потреблении энергии за последнее десятилетие в среднем составила 19,65 %. 
Транспорт является третьим по величине потребителем энергии в Узбекистане после 
жилищного и промышленного секторов.

184  https://www.uzavtoyul.uz/ru/post/matbuot-anjumani-haqida-20-02-2019.html (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
185  http://nsdg.stat.uz/goal/12 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.uzavtoyul.uz/ru/post/matbuot-anjumani-haqida-20-02-2019.html
http://nsdg.stat.uz/goal/12
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Конечное потребление энергии в транспортном секторе снизилось на 26,8 %  
за 2010–2017 гг., а затем удвоилось в 2019 г. по сравнению с 2017 г. (Рис. 49).  
Такое резкое изменение может быть объяснено отсутствием национальных балансов 
в 2010–2017 гг. и разницей в методологии сведения балансов МЭА и ГКС.

Рис. 49. Динамика конечного энергопотребления в транспортном секторе по видам 
топлива

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

По
тр

еб
ле

ни
е 

то
пл

ив
а,

 ты
с. 

тн
э 

/ г
од

Уголь Нефтепродукты Природный газ Электроэнергия

2 487,8 2 247,7 2 111,6 2 087,6  1 929,4 1 794,3  1 694,3  1 821,7 
2 817,8 2 594,7 

1 559,6 1 582,1  1 274,9  1 185,3   1 041,0 942,0   1 012,6  1 109,1 

2 856,9 3 289,8 103,9   102,4   
104,4   105,3   102,7   100,3   100,3   105,1   

122,5   181,9   

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных мировых энергетических балансов 
за 2010–2017 гг. МЭА (2021 г.) и ГКС за 2018–2019 гг. (2021 г.)

Природный газ и нефтепродукты являются основным топливом, используемым в 
секторе транспорта. Электроэнергия потребляется в общественном транспорте, 
представленном ташкентским метро, трамваями и междугородними электропоездами. 
Также электроэнергию используют компрессорные станции на трубопроводном 
транспорте для транспортировки нефти и газа. Однако очень небольшая часть угля 
все ещё используется на железнодорожном транспорте.
Общественный транспорт в Узбекистане включает автобусы, микроавтобусы 
и электрифицированный транспорт, такой как метро, трамваи и троллейбусы. 
Несмотря на разнообразие видов общественного транспорта, в некоторых городах 
по-прежнему отсутствует взаимосвязь между различными маршрутами и зонами с 
низким охватом. Следовательно общественный транспорт непривлекателен, и люди 
предпочитают пользоваться индивидуальными автомобилями186.
В 2019 г. на автомобильный транспорт приходилось 100 % потребления сжиженного 
газа, 99,7 % бензина, 92,4 % дизельного топлива и 84,0 % природного газа. Остальная 
часть дизельного топлива использовалась на железнодорожном транспорте (7,6 %). 
В секторе железнодорожного транспорта дизельное топливо покрывало 38,5 % 
потребности, электроэнергия – 58,5 %, другие виды топлива – 3,0 % (Рис. 50).

186  https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/29/tshtx/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.). 

https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/29/tshtx/
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Рис. 50. Потребление энергии в секторе транспорта в 2019 г.: слева – по видам 
транспорта, справа – по видам топлива, %
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Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных ГКС (2021 г.)

С 1 мая 2020 г. Правительство Узбекистана больше не регулирует розничные цены 
на бензин и дизельное топливо. В соответствии с Постановлением Президента 
№ ПП-4664 от 04.04.2020 «О первоочередных мерах по повышению финансовой 
устойчивости нефтегазовой отрасли»187 цены устанавливаются на основе рыночного 
подхода с учётом биржевых котировок. Поскольку природный газ дешевле 
нефтепродуктов, в Узбекистане широко распространено переоборудование 
автомобилей для заправки газообразным топливом. Для регулирования процесса 
модернизации автомобилей Правительство Узбекистана приняло специальные 
требования по уведомлению в отношении переоборудованных автомобилей188.
Что касается парка автомобильного транспорта, то по состоянию на 1 января 2021 г.  
общее количество автотранспортных средств, принадлежащих физическим 
лицам, в Узбекистане составило 2 955 295, что на 14,5 % больше, чем в 2019 г., и 
ожидается тенденция к росту. На долю легковых автомобилей приходится более 90 % 
национального парка автотранспортных средств, принадлежащих физическим лицам 
(Рис. 51). 
Узбекистан является крупным производителем автомобилей. В 2020 г. объем 
производства автомобильной промышленности составил 284 885 автомобилей, в том 
числе 280 080 легковых автомобилей, или более 10 % существующих в Узбекистане 
легковых автомобилей (Рис. 51)189. По состоянию на 1 января 2021 г. на 1 тыс. жителей 
приходилось 86 автомобилей, и, по прогнозам, к 2025 г. этот показатель почти 
утроится до 237 автомобилей190.

187  https://lex.uz/ru/docs/4780903 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
188  https://lex.uz/ru/docs/5132776 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
189  https://www.stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/7423-promyshlennoe-proizvodstvo-respubliki-uzbekistan-za-
yanvar-dekabr-2020-goda (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
190  https://www.spot.uz/ru/2018/08/02/avtouzb/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/ru/docs/4780903
https://lex.uz/ru/docs/5132776
https://www.stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/7423-promyshlennoe-proizvodstvo-respubliki-uzbekistan-za-yanvar-dekabr-2020-goda
https://www.stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/7423-promyshlennoe-proizvodstvo-respubliki-uzbekistan-za-yanvar-dekabr-2020-goda
https://www.spot.uz/ru/2018/08/02/avtouzb/
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Рис. 51. Существующий парк автотранспортных средств, принадлежащих физическим 
лицам (по состоянию на 01.01.2021), и объём производства в автомобильной 
промышленности в 2020 г., ед. транспорта
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Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных ГКС (2021 г.) 

Дальнейший анализ данных об использовании различных видов транспорта (Таблица 
26) также показывает, что автомобили являются наиболее часто используемым 
видом транспорта. За 2010–2019 гг. объем автомобильных перевозок вырос на 66,7 %, 
авиаперевозок – на 90,6 %, железнодорожных – на 51,0 %.

Таблица 26. Динамика пассажиропотока по видам транспорта в 2010–2019 гг.,  
млрд пасс. км

Виды транспорта 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего 83,8 92,4 100,2 106,9 113,2 120,1 126,0 130,0 135,3 140,1

Автомобили 74,5 82,5 89,3 95,5 101,9 109,1 114,9 117,7 121,6 124,1

Железные дороги 2,9 3,0 3,4 3,7 3,8 3,8 4,0 4,3 4,3 4,4

Авиаперевозки 5,8 6,2 7,0 7,2 7,0 6,8 6,7 7,5 8,8 11,0
Городской 
электротранспорт 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6

Источник: портал открытых данных Республики Узбекистан (2021 г.)

Таблица 26 также показывает, что городской электротранспорт был наименее 
часто используемым видом транспорта на протяжении 2010–2019 г. В то же время, 
согласно данным МТ, в 2020 г. были достигнуты реальные сдвиги по сравнению с 
предыдущими периодами. Например, в августе 2020 г. были запущены две новые 
станции метрополитена протяжённостью линии 3 км, а в декабре 2020 г. – новая 
линия наземного метро протяжённостью 6,9 км в г. Ташкент, которая способна 
перевозить до 35 тыс. пассажиров в сутки. 
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Необходимо также отметить, что на протяжении последних лет Правительство 
Узбекистана уделяло особую роль электрификации железнодорожных линий, а именно:

• в 2017 г. завершена электрификация участка «Карши – Термез» 
протяжённостью 325 км, а также строительство 1-го этапа нового 
железнодорожного участка «Бухара – Мискен» – 357,3 км, приобретено  
2 высокоскоростных пассажирских поезда;

• в 2018 г. сдан в эксплуатацию первый этап новой железнодорожной 
линии «Ургенч – Хива» протяжённостью 33,8 км, а также завершилась 
электрификация нового участка «Карши – Китаб» протяжённостью 124 км;

• в 2019–2020 гг. завершено строительство электрифицированной 
железнодорожной линии «Ангрен – Пап» и электрифицировано 145,1 км 
железнодорожной линии «Пап – Наманган – Андижан»;

• в конце 2020 г. началась поставка в Узбекистан первых партий современных 
грузовых и грузопассажирских локомотивов из Китая в рамках реализации 
проекта «Обновление парка локомотивов» с участием АБР. Всего планируется 
доставить в Узбекистан 30 электровозов современной модификации и 
запасных частей к ним.

Согласно данным МТ, Узбекистан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии 
по густоте железнодорожной сети и по темпам строительства электрифицированных 
железнодорожных линий. Например, в 2020 г., уровень электрификации железной 
дороги Узбекистана составил 38,7 %, что является наивысшим показателем среди 
стран Центральной Азии (Приложение 7)191. 
С точки зрения грузовых перевозок, транспортировка по трубопроводам доминирует –  
на её долю приходится 45,7 % от общего оборота. Ситуация определяется положением 
Узбекистана как нетто-экспортера и транзитера газа. За анализируемый период объем 
транспортировки по трубопроводам вырос на 14,8 %. Железные дороги являются 
вторым по значению видом транспорта в сфере коммерческих перевозок товаров. 
Грузооборот железнодорожного транспорта стабильно увеличивался на протяжении 
всего анализируемого периода, и в 2019 г. его доля составила 32,3 %. Грузоперевозки 
автомобильным транспортом заняли третье место по грузообороту, но с 2010 г. 
для этого сектора был характерен наиболее значительный рост – на 75,0 %. Доля 
перевозок воздушным транспортом в объёме коммерческих транспортных услуг за 
последние десять лет была незначительной (Таблица 27).

Таблица 27. Динамика грузооборота по видам транспорта в 2010–2019 гг., млрд т∙км 

Виды транспорта 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Всего 60,4 62,6 66,4 65,8 66,2 65,8 65,3 66,9 71,3 72,6
Автомобили 9,1 9,9 10,5 11,2 11,9 12,8 13,3 13,6 14,6 15,9
Железные дороги 22,3 22,5 22,7 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 23,4
Трубопроводы 28,9 30,1 33,0 31,5 31,2 30 28,9 30,2 33,6 33,2
Авиаперевозки 0,168 0,163 0,122 0,116 0,125 0,131 0,132 0,157 0,124 0,119

Источник: портал открытых данных Республики Узбекистан (2021 г.)

191  https://osjd.org/api/media/resources/615?action=download (дата обращения: декабрь 2021 г.).

https://osjd.org/api/media/resources/615?action=download
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Стоит отметить, что в 2015 г. Узбекистан присоединился к китайской инициативе 
«Один пояс и один путь» – трансконтинентальной долгосрочной политике и 
инвестиционной программе, направленной на развитие инфраструктуры, улучшение 
транспортной взаимосвязанности и ускорение экономической интеграции стран, 
расположенных вдоль исторического Шёлкового пути192.

9.7.2.	Оценка	существующего	потенциала	энергоэффективности

Оценка потенциала повышения энергоэффективности в транспортном секторе 
Узбекистана была проведена в трех исследованиях, таких как:

• Проект подготовки Отраслевых дорожных карт для Центральной и Западной 
Азии (Узбекистан), разработанный АБР в 2012 г.193;

• Направления энергоэффективности для стран с переходной экономикой, 
разработанные ЦЭНЭФ и C2E2 в 2015 г.194;

• результаты, полученные с использованием инструмента «В интересах будущих 
систем внутреннего транспорта» (ForFITS), опубликованные Европейской 
экономической комиссией Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) в 
2020 г.195.

В 2012 г. АБР разработал модель будущего энергопотребления и оценил потенциал 
повышения энергоэффективности в транспортном секторе на уровне 17 % при 
сценарии умеренного роста и 20 % при сценарии высокого роста к 2040 г. 
Предлагаемые ключевые меры по повышению энергоэффективности включали 
продвижение автомобилей, работающих на газе, и электромобилей, а также 
электрификацию железных дорог. Учитывая текущее потребление энергии в 
транспортном секторе, абсолютная величина экономии энергии может быть оценена 
в 1 213,8 тыс. т н. э. в год.
В 2015 г. ЦЭНЭФ и C2E2 оценили потенциал энергосбережения для  
железнодорожного, трубопроводного, воздушного, автомобильного  
и муниципального электрического транспорта Узбекистана. В ходе исследования 
потенциал энергоэффективности в транспортном секторе был оценён в  
1 648,1 тыс. т н. э. в год, что соответствует уровню экономии 27,2 % по сравнению с 
базовым потреблением. Наибольшим потенциалом, как ожидается, обладает переход 
на эффективные гибридные модели в автомобильном транспорте. 
В 2020 г. ЕЭК ООН смоделировала четыре возможных сценария развития транспортного 
сектора к 2045 г. с учётом различной динамики факторов спроса на энергию:

(i) базовый сценарий учитывает ожидаемую динамику численности населения 
и ВВП; 

(ii) сценарий перехода на общественный транспорт большой вместимости 
предусматривает инвестиции в инфраструктуру общественного транспорта, 
которые уменьшат зависимость от частных автомобилей; 

192  https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/ (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
193  https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/76386/44402-012-reg-tacr-02.pdf (дата обращения: сентябрь 
2021 г.).
194  http://www.cenef.ru/file/Final %20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
195  http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE.CEP.188.Eng.pdf (дата обращения: 
сентябрь 2021 г.).

https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/76386/44402-012-reg-tacr-02.pdf
http://www.cenef.ru/file/Final%20Report_C2E2_CENEf_June2_2015.pdf
http://www.un-rcm-europecentralasia.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/ECE.CEP.188.Eng.pdf
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(iii) сценарий с повышенной экономией топлива предполагает масштабное, 
экономически эффективное внедрение транспортных технологий, таких как 
гибридные и электрические автомобили; 

(iv) комбинированный сценарий, в котором учитываются выгоды от обоих 
сценариев, – перехода к общественному транспорту большой вместимости 
и повышения экономии топлива и электрификации.

Согласно результатам моделирования, прогнозируемое потребление энергии в 
базовом сценарии, как ожидается, вырастет в шесть раз по сравнению с потреблением 
в 2016 г. (то есть до 24 млн т н. э. в год), в то время как в комбинированном сценарии 
потребление составит всего 12 млн т н. э. в год. Таким образом, можно предположить, 
что 50 % снижения потребления может быть достигнуто за счёт реализации мер по 
повышению энергоэффективности к 2045 г. Потенциал экономии энергии в отдельных 
сценариях, реализуемых индивидуально (переход к сценарию массового транспорта 
и повышение экономии топлива), обеспечивает повышение эффективности на 33,3 
и 29,9 % соответственно. Для целей данного обзора в дальнейшем анализе будет 
рассмотрена наиболее консервативная оценка экономии в размере 29,9 %.
Подводя итог вышеуказанным исследованиям, отметим, что потенциал 
энергоэффективности в транспортном секторе колеблется от 20,0 до 29,9 %. 
Таким образом, повышение топливной экономичности автомобилей, включая 
электрификацию, и смена видов транспорта могут обеспечить экономию в среднем 
в 1 558,9 тыс. т н. э. в год. Учитывая коэффициент выбросов природного газа (доля 
природного газа в конечном потреблении энергии на транспорте составляет 
54,2 %), сокращение выбросов парниковых газов может составить 3 662,2 тыс. т в 
год (Таблица 28). 

Таблица 28. Потенциал энергоэффективности на транспорте согласно оценкам в  
различных проектах

№ Исследование и год 
выполнения

Экономия в 
относительных 

единицах, %

Экономия в 
абсолютных 

единицах, тыс. т н. 
э./год

Сокращение 
выбросов 

парниковых газов, 
тыс. т/год

1 ЦЭНЭФ и C2E2, 2015 г. 27,2 1 648,1 3 871,8
2 Азиатский банк развития, 2012 г. 20,0 1 213,8 2 851,6

3 ЕЭК ООН, инструмент ForFITS, 
2020 г. 29,9 1 814,7 4 263,2

4 Среднее значение 25,7 1 558,9 3 662,2

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных проекта ЦЭНЭФ и C2E2, АБР (2012 
г.) и инструмента ForFITS ЕЭК ООН (2020 г.)

Все проведённые исследования показали значительный потенциал повышения 
энергоэффективности за счёт электрификации транспортного сектора, особенно 
железнодорожного и автомобильного транспорта. В то же время анализ, проведённый 
в Разделе 9.3, указывает на низкую эффективность существующих электростанций и 
высокие потери электроэнергии. Таким образом, положительный экономический и 
экологический эффект электрификации транспортного сектора может быть достигнут 
только за счёт модернизации электроэнергетики и использования ВИЭ.
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9.7.3.	Текущая	политика	и	её	реализация

Стратегии развития сектора транспорта
Указом Президента № УП-5647 от 01.02.2019 «О мерах по коренному 
совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта»196 
было учреждено Министерство транспорта в качестве государственного органа, 
ответственного за реализацию государственной политики в сфере транспорта. Одной 
из основных задач Минтранса является внедрение цифровизации транспортного 
сектора, эффективное использование транспортного потенциала страны, снижение 
транспортных и логистических затрат для субъектов предпринимательства.
В Постановлении Президента № ПП-4477 от 04.10.2019 «Об утверждении  
Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зелёную» экономику на период 
2019–2030 годов»197 определяются следующие основные задачи и приоритетные 
направления по секторам экономики, включая транспорт:

• формирование единой комплексной политики развития, ориентированной 
на сокращение транспортных издержек и обеспечение эффективного 
функционирования транспортного сектора, развитие «зелёного» транспорта 
в соответствии с долгосрочными планами городского развития и мерами 
экологической безопасности;

• расширение производства и использования автотранспортных средств с 
улучшенными характеристиками энергоэффективности и экологичности в 
соответствии со стандартами «Евро-4» и выше, электромобилей, автомобилей 
с гибридными двигателями, на газовом топливе;

• производство моторного топлива с улучшенными характеристиками;
• продолжение обновления автотранспортного парка, разработка 

стимулирующей программы по утилизации старых и покупке новых, более 
экологичных автомобилей;

• обеспечение поэтапного отказа от использования углеводородного топлива 
и стимулирование развития электрического транспорта;

• развитие и совершенствование эффективных систем общественного 
транспорта (увеличение доли общественного транспорта с улучшенными 
характеристиками);

• разработка и развитие новых транспортно-логистических систем, развитие 
дорожной инфраструктуры;

• усиление государственного контроля за экологическим состоянием 
транспортных средств, находящихся в эксплуатации.

В результате реализации стратегии ожидается расширение производства и 
использования моторного топлива и автотранспортных средств с улучшенными 
характеристиками энергоэффективности и экологичности, а также развитие 
электрического транспорта.

196  https://lex.uz/docs/4194115 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
197  https://lex.uz/docs/4539506 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/docs/4194115
https://lex.uz/docs/4539506


203

9. Оценка потенциала и политики в области энергоэффективности на отраслевом уровне

Постановлением КМ РУ № 48 от 18.01.2019 «Об утверждении Концепции внедрения 
технологий «Умный город» в Республике Узбекистан»198 определена интеграция 
интеллектуальных элементов в десяти различных сферах, включая транспорт. 
Концепция предусматривает комплекс технологических решений, в котором все 
транспортные средства и системы инфраструктуры взаимосвязаны друг с другом. 
Подобная связь позволяет обеспечивать более точное определение ситуации на 
дорогах, а также осуществлять контроль транспортных потоков с использованием 
данных сотовых операторов и сигналов GPS.
Внедрение «умной» городской транспортной системы позволит оптимально 
планировать маршрут и сократит время ожидания и поездки, повысив транспортную 
мобильность. Концепция «Умный город» также включает в себя системы  
«Умный паркинг» и «Умная остановка», подробный план практических мер на 
период 2019–2021 гг., интеллектуальное управление транспортными потоками путём 
интеграции различных датчиков, умных светофоров, электронных табло и систем 
продажи билетов и т. д.
В июле 2019 г. МТ опубликовало для общественных консультаций проект Стратегии 
развития транспортной системы Республики Узбекистан до 2035 года199. В проекте 
подчёркивается высокое негативное воздействие транспортного сектора на 
окружающую среду из-за устаревшего транспортного парка, отсутствия методологии 
расчёта выбросов, недостаточной финансовой поддержки для обновления старых 
транспортных средств и перехода на «зелёный» транспорт и т. д.
Кроме того, в проекте Стратегии отмечается, что отсутствует механизм расчёта 
баланса между пропускной способностью улично-дорожной сети и проектами 
городского развития, такими как строительство жилых и коммерческих зданий и т. д. 
Это может привести к потенциальному риску увеличения заторов, низкой доступности 
парковочных мест около новых зданий и увеличению загрязнения воздуха в городах. 
Поэтому одной из целей стратегии является продвижение экологически безопасного 
«зелёного» транспорта, использование альтернативных видов топлива, гибридных и 
электрических транспортных средств, а также внедрение более строгих экологических 
требований к транспорту. Стратегия также предусматривает содействие повышению 
энергоэффективности в транспортном секторе.
В документе предлагается компенсация до 50 % расходов по переоснащению 
автомобилей на альтернативные виды топлива и двигателей, а также компенсации 
и снижение налогов для владельцев переоснащённых автомобилей. Ожидается, что 
доля альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении автотранспортных 
средств вырастет с 61,3 % в 2018 г. до 80 % в 2035 г., а доля транспортных средств с 
низким и нулевым уровнем выбросов, работающих на альтернативных видах топлива, 
а также гибридных и электрических транспортных средств, увеличится до 20 % в 2035 г.  
По состоянию на июнь 2021 г. программный документ ещё не утверждён.

Топливная экономичность автомобилей
В Узбекистане нет стандартов топливной эффективности транспортных средств, 
а только минимальные нормы токсичных выбросов для новых и бывших в 
эксплуатации транспортных средств, ввозимых в страну. С 1 января 2022 г. будет 
198  https://lex.uz/docs/4171074 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).
199  https://regulation.gov.uz/uz/document/3867 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/docs/4171074
https://regulation.gov.uz/uz/document/3867
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запрещён ввоз в Узбекистан новых и бывших в эксплуатации транспортных средств, 
уровень токсичности которых не соответствует требованиям экологического класса  
«Евро-4»200. В Узбекистане также отсутствует обязательная маркировка автомобилей с 
указанием потребления топлива и выбросов CO₂, а также энергетическая маркировка 
автомобильных шин.

Налогообложение
Законодательство Узбекистана устанавливает импортные пошлины и налог в 
зависимости от объёма двигателя, то есть чем больше объем двигателя, тем выше 
пошлина на импорт. Вследствие этого у потребителей появляются сильные стимулы 
покупать автомобили с меньшим объёмом двигателей201 (Таблица 29).

Таблица 29. Ставки таможенных пошлин на импорт по состоянию на 01.01.2019

Код ГС 
(2017 г.) Описание товарных позиций

Ставка пошлины 
в долл. США  
за единицу

8703

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные 
средства, предназначенные главным образом для 
перевозки людей (кроме моторных транспортных средств 
товарной позиции 8702), включая грузопассажирские 
автомобили-фургоны и гоночные автомобили

30

8703 21 10

Новые транспортные средства, только с двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, с рабочим объёмом 
цилиндров двигателя не более 1000 см³

30 + 1,80 долл. США/см3 

8703 21 90

Транспортные средства, только с двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, новые, с рабочим 
объёмом цилиндров двигателя не более 1000 см³, и бывшие 
в эксплуатации

40 + 3,0 долл. США/см3

8703 22 10

Новые транспортные средства, только с двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, с рабочим объёмом 
цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³

30 + 2,0 долл. США/см3

8703 22 90

Транспортные средства, только с двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, с рабочим объёмом 
цилиндров двигателя более 1000 см³, но не более 1500 см³, 
бывшие в эксплуатации

40 + 3,0 долл. США/см3

8703 23 11, 
8703 23 19

Новые транспортные средства, только с двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, с рабочим объёмом 
цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³

30 + 2,50 долл. США/см3

200  В соответствии с Постановлением КМ РУ «О совершенствовании системы экологической сертификации новых 
колёсных транспортных средств» № 50 от 30.01.2020.
201  https://www.lex.uz/ru/docs/3802366 (дата обращения: сентябрь 2021 г.).

https://www.lex.uz/ru/docs/3802366
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Код ГС 
(2017 г.) Описание товарных позиций

Ставка пошлины 
в долл. США  
за единицу

8703 23 90

Транспортные средства, только с двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, с рабочим объёмом 
цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³, 
бывшие в эксплуатации

40 + 3,0 долл. США/см3

8703 24 10

Новые транспортные средства, только с двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, с рабочим объёмом 
цилиндров двигателя более 3000 см³

30 + 3,0 долл. США/см3

8703 24 90

Транспортные средства, только с двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с возвратно-
поступательным движением поршня, с рабочим 
объёмом цилиндров двигателя более 3000 см³, бывшие в 
эксплуатации

40 + 3,0 долл. США/см3

8703 31 10

Новые транспортные средства, только с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизелем) и прочие, с рабочим 
объёмом цилиндров двигателя не более 1500 см³

30 + 2,0 долл. США/см3

8703 31 90

Транспортные средства, только с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем) и прочие, с рабочим объёмом цилиндров 
двигателя не более 1500 см³, бывшие в эксплуатации

40 + 3,0 долл. США/см3

8703 32 11, 
8703 32 19

Новые транспортные средства, только с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизелем) и прочие, с рабочим 
объёмом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 
2500 см³

30 + 2,50 долл. США/см3

8703 32 90

Транспортные средства, только с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем) и прочие, с рабочим объёмом 
цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³, 
бывшие в эксплуатации

40 + 3,0 долл. США/см3

8703 33 11, 
8703 33 19

Новые транспортные средства, только с поршневым 
двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизелем), прочие, с рабочим 
объёмом цилиндров двигателя более 2500 см³

30 + 3,0 долл. США/см3

8703 33 90

Транспортные средства, только с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), прочие, с рабочим объёмом цилиндров 
двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации

40 + 3,0 долл. США/см3

8703 80 Транспортные средства, приводимые в движение только 
электрическим двигателем 0

Источник: Постановление Президента Республики Узбекистан  
№ ПП-3818 от 29.06.2018 «О мерах по дальнейшему упорядочению  

внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы  
таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан» 
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Двигатели меньшего объёма обычно потребляют меньше энергии, чем двигатели 
большего объёма. Однако в пределах каждого класса мощности двигателя существует 
диапазон энергоэффективности, зависящий от используемой технологии и других 
факторов, поэтому меньший по объёму двигатель не всегда более энергоэффективен, 
чем двигатель большего объёма. Лучшая международная практика показывает, 
что продвижение энергоэффективных транспортных средств должно быть увязано 
со сборами за лицензирование / пошлинами на импорт / покупкой / дорожными 
сборами или налогообложением на выбросы CO₂ транспортными средствами, 
поскольку это важный показатель экономии топлива бензиновыми или дизельными 
двигателями внутреннего сгорания и способствует продвижению автомобилей с 
более низкими выбросами CO₂.
Электромобили также освобождены от уплаты акцизов. С 1 января 2019 г. импорт 
электромобилей также освобождается от уплаты таможенных пошлин. Импорт других 
видов транспортных средств, включая гибридные электромобили, подзаряжаемые 
гибридные электромобили и моторные транспортные средства, облагается 
акцизными сборами в зависимости от мощности их двигателя и НДС в размере 15 %.
В дополнение к импортным пошлинам владельцы транспортных средств также 
облагаются ежегодным дорожным налогом (сбором за владение автомобилем), 
который предполагает обязательный технический осмотр. Этот сбор не учитывает 
какие-либо характеристики топлива или экологические характеристики транспортных 
средств и начисляется, исходя из минимальной заработной платы в стране202.

Прочие меры
Для автобусного парка недавно было приобретено и введено в эксплуатацию 
300 новых автобусов, работающих на сжатом газе. Новые автобусы способствуют 
повышению комфорта общественного транспорта и сокращению выбросов 
парниковых газов в городах, поскольку выбросы CO₂ от сжиженного природного 
газа значительно ниже, чем при использовании других видов топлива203. В настоящее 
время в Ташкенте также проходят испытания электробусы204.

9.7.4.	Основные	выявленные	барьеры

При обобщении ключевых выводов и заключений этого раздела выявлены 
следующие основные барьеры:

• ставки акцизов не дифференцированы по возрасту автомобилей, и для 
импортируемых транспортных средств не существует ограничений по 
максимальному сроку службы. Кроме того, нет никаких налоговых льгот, 
связанных с покупкой менее загрязняющих окружающую среду автомобилей;

• отсутствует административный потенциал для разработки программ или мер 
по поощрению использования транспортных средств, работающих на более 
чистых видах топлива;

• нет никаких стимулов для поощрения покупки автомобилей с низким 
уровнем выбросов (для государственного или частного секторов);

202  https://lex.uz/docs/1918264 (дата обращения – сентябрь 2021 г.).
203  https://www.gazeta.uz/ru/2017/12/27/buses/ (дата обращения – сентябрь 2021 г.).
204  https://www.gazeta.uz/ru/2019/09/08/vitovt/ (дата обращения – сентябрь 2021 г.).

https://lex.uz/docs/1918264
https://www.gazeta.uz/ru/2017/12/27/buses/
https://www.gazeta.uz/ru/2019/09/08/vitovt/
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• нет транспортного налога, связанного с уровнем выбросов CO₂ автомобиля. 
В настоящее время годовой налог на владение транспортным средством 
рассчитывается, исходя из минимальной заработной платы в стране;

• в единой национальной номенклатуре товаров не проводятся различия 
между автомобилями, работающими на моторном топливе, и гибридными 
автомобилями, что затрудняет внедрение отдельного фискального стимула 
для более чистых транспортных средств;

• общественный транспорт по-прежнему непривлекателен из-за своей 
недоступности в некоторых жилых районах муниципалитетов. Люди 
предпочитают пользоваться собственными автомобилями;

• политика городского развития и транспортно-логистическая политика не 
полностью синхронизированы, что может привести к нехватке парковочных 
мест и увеличению заторов;

• не существует ограничений на выбросы на момент регистрации автомобиля 
или ежегодной процедуры технического осмотра.

Рекомендации: Транспорт
41. Гармонизировать национальную комбинированную товарную 
номенклатуру в соответствии с Кодексом Всемирной таможенной 
организации, в котором введены новые коды товарных позиций, относящихся 
к гибридным автомобилям (HEV) и подключаемым гибридным автомобилям 
(PHEV). Рассмотреть возможность дальнейшего внедрения дополнительных 
фискальных стимулов для HEV и PHEV. Способствовать продвижению 
автомобилей HEV и PHEV в качестве промежуточного шага на пути к 
полной электрификации автомобильного транспорта при одновременном 
увеличении доли электроэнергии, произведённой из ВИЭ.
42. Внести поправки в Налоговый кодекс с целью внедрения дополнительных 
стимулов для мотивации водителей приобретать автомобили, менее 
загрязняющие окружающую среду. Внести в законодательство максимально 
допустимый возраст для импортируемых автомобилей.
43. Привести в соответствие автотранспортные регистрационные сборы  
и/или ежегодные сборы в зависимости от уровня выбросов транспортного 
средства. Для облегчения этого процесса могут быть использованы данные 
Нового европейского ездового цикла (NEDC) или данные Всемирной 
согласованной процедуры испытания транспортных средств малой 
грузоподъёмности (WLTP).
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44. Внедрить систему маркировки автомобилей в зависимости от их уровня 
выбросов на основе данных NEDC или WLTP и обеспечить размещение 
этой этикетки на видном месте в момент продажи автомобиля. Внедрить 
систему маркировки автомобильных шин с последующим снабжением шин 
наклейкой о классе их энергоэффективности на видном месте в пунктах 
продажи автомобильных покрышек.
45. Содействовать продвижению общественного транспорта за счёт повышения 
качества услуг, соблюдения расписания движения и интеллектуального 
управления дорожными потоками. Рассмотреть возможность создания 
отдельных автобусных полос, велосипедных дорожек и мест для парковки 
перед въездом в город. Объединить все виды общественного транспорта 
в единую систему / платформу, что упростит планирование маршрутов и 
повысит привлекательность общественного транспорта.
46. Содействовать продвижению электрификации дорожно-транспортного 
сектора путём утверждения требований относительно минимального 
количества зарядных станций для электромобилей, интегрированных в 
здания, коммерческие объекты и дорожную инфраструктуру. Внедрить 
систему умных парковок, включая минимальное гарантированное количество 
парковочных мест для электромобилей и бесплатную парковку для такого 
вида транспорта.
47. Продолжить электрификацию железнодорожного транспорта, что 
позволит повысить эффективность железнодорожных перевозок и обеспечит 
гибкость энергетического сектора за счёт так называемого сопряжения 
секторов.
48. Содействовать продвижению эковождения как одной из наиболее 
экономически эффективных мер по сокращению выбросов и экономии 
топлива, особенно используя семинары для инструкторов вождения. 
Запустить информационную кампанию по продвижению основных 
преимуществ эковождения.
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Приложение 1. Малые ГЭС (по состоянию на 01.01.2021)

№ Название станции Год ввода в 
эксплуатацию

Установленная 
мощность, МВт Удельный вес, %

 УП «Каскад Ташкентских ГЭС», в т. ч.:    
1 ГЭС Бозсу (ГЭС-1) 1926 4,0 1,6
2 Шейхантахурская ГЭС (ГЭС-21) 1954 3,6 1,4
3 Бурджарская ГЭС (ГЭС-4) 1936 6,4 2,5
4 Ак-Тепинская ГЭС (ГЭС-9) 1943/2020 16,6 6,5
 УП «Каскад Кадирьинских ГЭС», в т. ч.:  
5 ГЭС Ак-Кавак-2 (ГЭС-15) 1946 9,0 3,5
6 Кибрайская ГЭС (ГЭС-11) 1943 11,2 4,4
7 Кадьиринская ГЭС (ГЭС-3) 1933/2020 15,3 6,0
8 Саларская ГЭС (ГЭС-12) 1944 11,2 4,4
9 ВЭУ 750 кВт* 2017 0,8 0,3
 УП «Каскад Шахриханских ГЭС», в т. ч.:  
10 ГЭС-5А 1953 11,4 4,5
11 ГЭС-6А 1943 7,7 3,0
12 ГЭС-ЮФК-1 1965/2019 2,2 0,9
13 ГЭС-ЮФК-2 1967/2020 7,1 2,8
 УП «Каскад Самаркандских ГЭС», в т. ч.:   
14 Хишрауская ГЭС (ГЭС-2Б) 1957 21,9 8,6
15 Иртышарская ГЭС (ГЭС-3Б) 1960 6,4 2,5
16 ГЭС Талигулян-1 (ГЭС-1Б) 1945 3,0 1,2
17 ГЭС Талигулян-3 (ГЭС-5Б) 1962 8,8 3,4
18 Ургутская ГЭС 2004 3,0 1,2
 УП «Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС», в т. ч.:  
19 Нижне-Бозсуйская ГЭС-1 (ГЭС-14) 1950/2020 15,0 5,9
20 Нижне-Бозсуйская ГЭС-2 (ГЭС-18) 1950 7,0 2,7
21 Нижне-Бозсуйская ГЭС-3 (ГЭС-19) 1950 11,2 4,4
22 Нижне-Бозсуйская ГЭС-4 (ГЭС-23) 1954 17,6 6,9
23 Нижне-Бозсуйская ГЭС-6 (ГЭС-22) 1954 4,4 1,7
24 Ахангаранская ГЭС 2010 21,0 8,2
25 Эрташсайская ГЭС 2013 2,0 0,8
26 Кудашская ГЭС 2017 5,0 2,0
27 Туябугузская МГЭС 2019 11,4 4,5
 Каскад МГЭС на БФК, в т. ч.:  
28 ГЭС-8А 2019 6,0 2,3
29 ГЭС-9А 2019 6,0 2,3
 Всего по малых ГЭС  256,1 100,0

* Опытная ветровая станция, которая находится на балансе АО «Узбекгидроэнерго».

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных МЭ РУ (2021 г.)
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Приложение 2. Нормативно-правовая база в сфере 
возобновляемых источников энергии

Закон Республики Узбекистан «О ратификации Устава Международного агентства по 
возобновляемой энергии (Бонн, 26.01.2009 г.)» № ЗРУ-432 от 01.06.2017;
Закон Республики Узбекистан «Об использование возобновляемых источников 
энергии» № ЗРУ-539 от 25.05.2019;
Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы» № УП-5544 от 21.09.2018;
Постановление Президента Республики Узбекистан «О программе мер по  
дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению 
энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на  
2017–2021 годы» № ПП-3012 от 26.05.2017;
Постановление Президента Республики Узбекистан «Об ускоренных мерах по 
повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, 
внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников 
энергии» № ПП-4422 от 22.08.2019;
Постановление КМ РУ «Об утверждении Положения о механизме идентификации 
организации в качестве специализирующейся на выпуске установок по производству 
энергии из возобновляемых источников» № 908 от 13.11.2017;
Постановление КМ РУ «Об утверждении Регламента подключения к единой 
электроэнергетической системе субъектов предпринимательства, производящих 
электрическую энергию, в том числе из возобновляемых источников энергии»  
№ 610 от 22.07.2019;
Постановление КМ РУ «О мерах по ведению государственного учёта  
установок возобновляемых источников энергии и вырабатываемой ими энергии»  
№ 452 от 23.07.2020;
Постановление КМ РУ «Об утверждении положения о внебюджетном Межотраслевом 
фонде энергосбережения при Министерстве энергетики Республики Узбекистан»  
№ 640 от 09.10.2020.

https://lex.uz/ru/docs/3223019
https://lex.uz/ru/docs/3223019
https://lex.uz/ru/docs/3221897
https://lex.uz/ru/docs/3221897
https://lex.uz/ru/docs/3221897
https://lex.uz/ru/docs/3221897
https://lex.uz/ru/docs/3408727
https://lex.uz/ru/docs/3408727
https://lex.uz/ru/docs/3408727
https://lex.uz/ru/docs/4432300
https://lex.uz/ru/docs/4432300
https://lex.uz/ru/docs/4432300
https://lex.uz/ru/docs/4909798
https://lex.uz/ru/docs/4909798
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Приложение 3. Перечень законодательных документов, 
разрабатываемых совместно с международными организациями 
(по состоянию на 01.01.2021) 

№ Название документа (проекта) Международная организация Срок 
принятия 

В электроэнергетической отрасли

1
Проект Закона  
«Об электроэнергетике»  
в новой редакции 

Европейский банк реконструкции и 
развития, Всемирный банк,  
Азиатский банк развития 

Первое 
полугодие 
2021 г. 

2 Электросетевой кодекс Всемирный банк Март  
2021 г.

3 Концепция реформирования 
электроэнергетической отрасли

Европейский банк реконструкции и 
развития, Всемирный банк,  
Азиатский банк развития

Апрель 
2021 г.

4
«Дорожная карта» по реализации 
реформ в электроэнергетической 
отрасли

Европейский банк реконструкции и 
развития, Всемирный банк,  
Азиатский банк развития

Апрель 
2021 г.

В нефтегазовой отрасли

1 Проект Закона «О природном газе» Всемирный банк Февраль 
2022 г.

2

Подготовка соответствующего 
законопроекта о модернизации 
налогового законодательства с 
целью обеспечения договорного 
подхода к разработке новых 
месторождений

Всемирный банк
Март  
2022 г.

3

Подготовка предложений по 
пересмотру и совершенствованию 
законодательства о государственно-
частном партнёрстве в 
газораспределительной деятельности

Азиатский банк развития, Всемирный банк,  
Европейский банк реконструкции и 
развития

Сентябрь  
2023 г.

4

Пересмотр нормативно-правовой 
базы по охране окружающей среды 
и, при необходимости, разработка 
законопроектов (изменения и 
дополнения)

Всемирный банк,  
Европейский банк реконструкции и 
развития

Октябрь  
2022 г.

5

В законодательство об 
энергоэффективности для сетевых 
операторов:
• установление системы обязательств 

по энергоэффективности;
• разработка законопроектов 

(изменения и дополнения) для 
стимулирования энергосбережения 
и сокращения потерь природного 
газа посредством фискальной 
политики

Всемирный банк Октябрь  
2022 г.

6 Разработка и внедрение «Правил 
балансирования энергоресурсов» 

Азиатский банк развития, Всемирный банк,  
Европейский банк реконструкции и 
развития

Ноябрь  
2022 г.

7 Разработка проекта документа 
«Положение о сетях природного газа»

Азиатский банк развития, Всемирный банк,  
Европейский банк реконструкции и 
развития

Июль  
2023 г.
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№ Название документа (проекта) Международная организация Срок 
принятия 

8
Разработка проекта документа 
«Положение о добыче природного 
газа»

Всемирный банк Август  
2023 г. 

9
Разработка проекта документа 
«Положение о переработке 
природного газа»

Всемирный банк Июль  
2023 г.

10

Разработка проекта прозрачной 
методологии установления тарифов 
на добычу, транспортировку и 
распределение природного газа

Азиатский банк развития,  
Всемирный банк

Июль  
2021 г.

11

Разработка предложений, 
направленных на обеспечение 
защиты социально уязвимых групп 
(населения) за счёт адресных 
субсидий, повышения качества услуг 
по газоснабжению потребителей с 
учётом постепенного повышения до 
рыночных цен на энергоносители на 
внутреннем рынке

Всемирный банк Апрель  
2022 г.

12

Подготовка предложений по 
внедрению автоматизированной 
системы учёта природного газа в  
АО «Узбекнефтегаз», АО «Узтрансгаз» 
и АО «Худудгазтаъминот» для 
снижения потерь и улучшения 
состояния расчётов на всех этапах 
добычи и поставки природного газа

Азиатский банк развития,  
Всемирный банк,  
Европейский банк реконструкции и 
развития

Октябрь  
2021 г.

13

Создание прозрачного оптового 
рынка газа (газовая биржа / газовый 
хаб) на основе конкурентоспособных 
цен и разработка плана его 
постепенного развития

Азиатский банк развития
Сентябрь  
2021 г.

14

Разработка предложений по 
преобразованию АО «Узтрансгаз» в 
оператора по передаче и хранению 
для эффективного регулирования 
системы газоснабжения

Азиатский банк развития Сентябрь  
2021 г. 

15

Разработка предложений  
по преобразованию  
АО «Худудгазтаъминот» в 
оператора сбыта для эффективного 
регулирования системы снабжения 
потребителей природным и 
сжиженным газом

Азиатский банк развития, Всемирный банк,  
Европейский банк реконструкции и 
развития

Сентябрь  
2021 г.

16
Разработка предложений по 
внедрению систем SCADA в 
газораспределительных сетях

Азиатский банк развития, Всемирный банк 4-й квартал 
2024 г. 

17
Внедрение системы показателей 
эффективности деятельности (KPI) 
сотрудников нефтегазовых компаний

Азиатский банк развития,  
Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития

Ноябрь  
2021 г. 

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.) на основе данных МЭ РУ
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Приложение 4. Перечень международных конвенций и 
соответствующих протоколов их развития в области охраны 
окружающей среды (дата ратификации Республикой Узбекистан)

• Венская конвенция об охране озонового слоя (18.05.1993);
• Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 

(18.05.1993);
• Лондонская поправка к Монреальскому протоколу по веществам, 

разрушающим озоновый слой (01.05.1998);
• Копенгагенская поправка к Монреальскому протоколу по веществам, 

разрушающим озоновый слой (01.05.1998);
• Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков ЕЭК ООН 

(06.10.1996);
• Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду (26.05.1993);
• Рамочная конвенция ООН об изменении климата (20.06.1993) (Киотский 

протокол, 1999 г.);
• Конвенция по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 

серьёзную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (31.08.1995);
• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалении (22.12.1995);
• Конвенция о биологическом разнообразии (06.05.1995);
• Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

(22.12.1995);
• Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (25.04.1997);
• Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (01.05.1998);
• Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц 
(30.08.2001);

• Парижское соглашение об изменении климата (19.04.2018). 

Источник: МЭ РУ (2021 г.)
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Приложение 5. Нормативно-правовая база для повышения 
энергоэффективности в промышленном секторе

№ Наименование документа
Номер 
и дата 

принятия

1 О Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и 
диверсификации производства на 2015–2019 гг.

№ УП-4707 
от 04.03.2015

2 О Программе локализации производства готовой продукции, комплектующих 
изделий и материалов на 2015–2019 гг.

№ ПП-2298 
от 11.02.2015

3 О мерах по дальнейшему совершенствованию управления, ускоренному развитию и 
диверсификации электротехнической промышленности на 2017–2021 гг.

№ ПП-2772 
от 13.02.2017

4
О дополнительных мерах по ускоренному обновлению физически изношенного 
и морально устаревшего оборудования, а также сокращению производственных 
затрат предприятий отраслей промышленности

№ ПП-2692 
от 22.12.2016 

5
О мерах по дальнейшей реализации перспективных проектов локализации 
производства готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов 
на 2017–2019 гг.

№ ПП-2698 
от 26.12.2016

6 О Программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017–2021 гг. № ПП-2947 
от 02.05.2017

7 О Программе дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 
2017–2021 гг.

№ ПП-3054 
от 13.06.2017

8 О мерах по расширению производства и внедрения биогазовых установок в 
республике в период 2017–2019 гг.

№ 338 от 
01.06.2017

9
О программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, 
повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 
2017–2021 гг.

№ ПП-3012 
от 26.05.2017

10 О мерах по увеличению производства готовой экспортоориентированной продукции 
на основе глубокой переработки углеводородного сырья на 2016–2020 гг.

№ ПП-2614 
от 28.09.2016

11 О программе мер по дальнейшему развитию кожевенно-обувной промышленности 
на 2016–2020 гг.

№ ПП-2592 
от 15.09.2016 г.

12 О Программе мер по дальнейшему развитию строительной индустрии на 2016–2020 
гг.

№ ПП-2615 
от 28.09.2016

13 О Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной 
промышленности на 2017–2019 гг.

№ ПП-2687 
от 21.12.2016

14 О Программе мер по дальнейшему развитию фармацевтической промышленности 
республики на 2016–2020 гг.

№ ПП-2595 
от 16.09.2016

15
О мерах по дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки 
плодоовощной и мясомолочной продукции, увеличению производства и экспорта 
продовольственных товаров в 2016–2020 гг.

№ ПП-2505 
от 05.03.2016

16 Об утверждении Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017–
2021 гг.

№ ПП-2822 
от 09.03.2017

17 О дополнительных мерах по дальнейшему углублению переработки и созданию мощностей 
по хранению плодоовощной продукции в 2017–2018 гг.

№ ПП-2716 
от 06.01.2017

18 О мерах по увеличению производства готовой экспортоориентированной продукции 
на основе глубокой переработки цветных и редких металлов на 2016–2020 гг.

№ ПП-2533 
от 20.05.2016

19
О мерах по увеличению производства готовой экспортоориентированной химической 
продукции на основе глубокой переработки минерально-сырьевых ресурсов на 2016–
2020 гг.

№ ПП-2547 
от 15.06.2016

20 О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию 
автомобильной промышленности на 2017–2021 гг.

№ ПП-3028 
от 01.06.2017

21 О мерах по ускоренному развитию химической промышленности Республики 
Узбекистан

№ ПП-3983 
от 25.10.2018

22 О дополнительных мерах по ускоренному развитию промышленности строительных 
материалов

№ ПП-4335 
от 23.05.2019

Источник: МЭ РУ (2021 г.)
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Приложение 6. Планируемые показатели энергосбережения в 
энергоёмких отраслях экономики на 2020–2022 гг., тыс. т н. э.

№
О

тр
ас

ли
 э

ко
но

м
ик

и
П

ри
ро

дн
ы

й 
га

з
Эл

ек
тр

оэ
не

рг
ия

Н
еф

те
пр

од
ук

ты
Вс

ег
о

20
20

20
21

20
22

20
20

20
21

20
22

20
20

20
21

20
22

1
АО

 «
Уз

бе
кн

еф
те

га
з»

15
,8

16
,5

17
,5

2,
1

2,
1

2,
1

0,
3

0,
3

0,
3

57
,1

2
АО

 «
Уз

тр
ан

сг
аз

»
27

,1
11

,7
12

,8
0,

9
0,

4
1,6

0,
1

0,
0

0,
0

54
,6

3
АО

 «
Ху

ду
дг

аз
та

ъм
ин

от
»

4,
6

4,
4

4,
8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
1

0,
1

0,
1

14
,2

4
АО

 «
Те

пл
ов

ые
 э

ле
кт

ри
че

ск
ие

 с
та

нц
ии

»
69

2,
6

51
5,

0
60

9,
3

13
,3

11
,8

13
,4

1,1
1,2

1,2
1 8

58
,8

5
АО

 «
НЭ

СУ
»

0,
4

0,
9

0,
8

2,
1

6
АО

 «
Ре

ги
он

ал
ьн

ые
 э

ле
кт

ри
че

ск
ие

 с
ет

и»
31

,0
46

,2
41

,9
11

9,
1

7
АО

 «
Уз

бе
кг

ид
ро

эн
ер

го
»

0,
0

0,
0

0,
0

0,
1

8
АО

 «
Уз

бе
ку

го
ль

»
0,

5
0,

5
0,

4
0,

6
0,

4
0,

4
2,

7
9

АО
 «

Уз
ки

мё
са

но
ат

»
8,

8
9,

2
16

,8
11

,9
55

,1
1,2

0,
1

0,
1

0,
2

10
3,

4
10

АО
 «

На
во

ий
ск

ий
 Г

М
К»

0,
8

0,
5

3,
0

6,
3

0,
6

0,
8

2,
1

2,
3

1,5
17

,8
11

АО
 «

Ал
ма

лы
кс

ки
й 

ГМ
К»

3,
1

3,
4

5,
0

2,
5

2,
6

2,
9

0,
7

0,
9

1,1
22

,3
12

АО
 «

Уз
ме

тк
ом

би
на

т»
1,2

1,1
0,

8
1,0

1,1
0,

9
0,

0
0,

0
0,

0
6,

0
13

АО
 «

Уз
вт

ор
цв

ет
ме

т»
0,

2
0,

1
0,

1
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

4
14

АО
 «

Уз
ав

то
са

но
ат

»
0,

5
0,

5
0,

5
1,0

1,0
0,

9
0,

1
0,

1
0,

1
4,

8
15

АО
 «

Уз
бе

ки
ст

он
 те

ми
р 

йу
лл

ар
и»

0,
1

0,
1

0,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
4

16
АО

 «
Уз

ма
хс

ус
мо

нт
аж

ку
ри

ли
ш

»
0,

3
0,

3
0,

3
0,

0
0,

0
0,

0
1,1

17
АК

 «
Уз

до
нм

ах
су

ло
т»

0,
1

0,
1

0,
1

0,
5

0,
5

0,
4

0,
0

0,
0

0,
0

1,6
19

Ас
со

ци
ац

ия
 «

Уз
те

кс
ти

ль
пр

ом
»

2,
6

2,
7

2,
6

7,
9

20
Ас

со
ци

ац
ия

 «
Уз

ёг
мо

йс
ан

оа
т»

2,
3

1,9
2,

1
0,

3
0,

2
0,

2
7,

0
21

Ас
со

ци
ац

ия
 «

Уз
эл

те
хс

ан
оа

т»
0,

1
0,

1
0,

1
0,

1
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

6
22

Ас
со

ци
ац

ия
 «

Уз
ча

рм
са

но
ат

»
0,

1
0,

1
0,

1
0,

2
23

Ас
со

ци
ац

ия
 «

Уз
пр

ом
ст

ро
йм

ат
ер

иа
лы

»
23

,0
24

,2
17

,9
2,

7
2,

4
2,

2
0,

2
0,

2
0,

2
73

,1
24

Ас
со

ци
ац

ия
 «

Уз
бе

ки
па

кс
ан

оа
т»

0,
1

0,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
1

25
Те

пл
ос

на
бж

аю
щ

ие
 п

ре
дп

ри
ят

ия
4,

2
4,

2
4,

2
0,

2
0,

2
0,

2
0,

0
0,

0
0,

0
13

,4
Вс

ег
о

78
4,

3
59

3,
0

69
5,

0
77

,7
12

8,
8

73
,2

5,
5

5,
8

5,
3

О
бщ

ий
 и

то
г

2 
07

2,
4

27
9,

8
16

,5
2 

36
8,

7

И
ст

оч
ни

к:
 С

ек
ре

т
ар

иа
т

 Э
не

рг
ет

ич
ес

ко
й 

ха
рт

ии
 (2

02
1 

г.)
 н

а 
ос

но
ве

 П
ос

т
ан

ов
ле

ни
я 

П
ре

зи
де

нт
а 

Ре
сп

уб
ли

ки
 У

зб
ек

ис
т

ан
 №

 П
П

-4
77

9 
от

 1
0.

07
.2

02
0



217

Приложения

Приложение 7. Уровень электрификации железных дорог в 
странах-членах Организации сотрудничества железных дорог 

№ Страна
Уровень 

электрификации, 
%

Эксплуатационная длина, км

общая длина в т. ч. 
электролиний

1 Грузия 97,5 1 411,8 1 376,1

2 Республика Корея 73,9 4 120,0 3 043,0

3 Болгария 71,3 4 028,7 2 870,9

4 Китай 69,1 69 392,0 47 924,0

5 Польша 62,4 19 105,7 11 923,7

6 Азербайджан 54,7 2 138,8 1 169,1

7 Россия 51,7 85 555,0 44 255,0

8 Украина* 47,5 21 625,9 10 267,5

9 Словакия 43,7 3 626,8 1 585,1

10 Венгрия 40,5 7 690,0 3 113,0

11 Узбекистан 38,7 4 732,7 1 830,3

12 Румыния 37,5 10 769,0 4 034,0

13 Чехия 33,9 9 542,4 3 236,0

14 Казахстан 26,4 16 062,7 4 237,5

15 Беларусь 23,2 5 474,1 1 268,5

16 Эстония 13,5 1 022,0 138,0

17 Латвия 13,5 1 859,0 251,0

18 Литва 8,0 1 910,9 152,4

19 Афганистан** - 99,0  н/д

20 Вьетнам - 2 347,0  н/д

21 Иран ** - 6 317,0  н/д

22 КНДР*** - 4 400,0  н/д

23 Кыргызстан - 424,0  н/д

24 Молдова - 1 149,6  н/д

25 Монголия - 1 820,9  н/д

26 Таджикистан - 661,9  н/д

27 Туркменистан*** - 3 840,0  н/д

* Данные за 2013 г.
** Данные за 2019 г.
*** Данные до 2015 г.

Источник: Секретариат Энергетической хартии (2021 г.)  
на основе данных Организации сотрудничества железных дорог (2021 г.)
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