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Политика экономических реформ, 

проводимая Узбекистаном с момента 

обретения независимости, позволила 

обеспечить реализацию проектов 

модернизации основных отраслей 

промышленности и инфраструктуры, 

провести масштабную реструктуризацию и 

достигнуть соответствующего повышения 

эффективности в сельском хозяйстве, 

обеспечить устойчиво положительное сальдо 

счета текущих операций, высокие темпы 

экономического роста и соответствующее 

повышение благосостояния населения 

республики.  

Сегодня, в условиях, когда 

сформирована база для развития основных 

секторов экономики и созданы предпосылки 

для устойчивого развития в среднесрочной 

перспективе, необходимо переходить на 

следующий этап, когда важно обеспечить 

достижение целей устойчивого развития в 

долгосрочном периоде. При формировании 

долгосрочной стратегии важно наиболее 

полно и комплексно учитывать и 

ориентироваться на глобальные тенденции и 

вызовы. В этом контексте одним из 

эффективных инструментов обеспечения 

устойчивого долгосрочного развития 

является переход страны к «зеленой» 

экономике. Зеленая экономика - это 

экономическая система, которая позволяет 

обеспечить рост благосостояния людей и 

социальную справедливость, уменьшая при 

этом экологические риски и сокращая 

дефицит природных ресурсов. Ключевой 

проблемой, обусловливающей 

необходимость перехода Узбекистана к 

«зеленой» экономике является то, что 

действующая сегодня модель экономики 

ограничивает возможности страны в 

обеспечении устойчивого долгосрочного 

развития, что создает риски и проблемы для 

нынешних и будущих поколений.  

В частности, при сохранении 

нынешних тенденций и объемов потребления 

ресурсов, имеющихся запасов природного 

газа и угля в Узбекистане хватит только на 

ближайшие 20-30 лет, в то время как запасы 

нефти уже практически истощены; дефицит 

воды будет усиливаться и установленный для 

Узбекистана лимит водообеспечения (53,5 

млрд. м. куб.) на перспективу не 

гарантируется; площадь орошаемых земель 

сократится еще на 20-25% в течение 

следующих 30 лет.  

Все это указывает на то, что при 

продолжении развития по нынешнему 

сценарию рост в стране будет сдерживаться 

недостаточностью или отсутствием 

земельных, водных, энергетических и других 

ресурсов, масштабными экологическими 

последствиями нерационального 

использования природного капитала. 

Переход к «зеленой» экономике, напротив, 

позволит обеспечить рост благосостояния и 

повышение качества жизни населения, не 

подвергая при этом будущие поколения 

воздействию существенных экологических 

рисков или экологического дефицита.  

В современном мире ни одно серьезное 

изменение не проходит без экологической 

составляющей. Любое предпринимаемое 

действие, в особенности воздействие на 

природу, обязательно отражается в любой 

другой точке Земли. Современные темпы 

природопользования позволяют 

рассматривать природные (экологические) 

процессы и хозяйственную деятельность 

человека как единую биоэкономическую 

систему «производство – окружающая 

среда». Исходя из этого, проблема 

экологической безопасности, связанная с 

управлением общественным производством 

перерастает в несравнимо более сложную 

проблему управления биоэкономической 

системой. Перед государственными органами 

управления возникает необходимость выбора 

такого соотношения между достигнутым 

уровнем мощностей технологических систем 

и темпами их роста, которое обеспечило бы 

сохранение качества окружающей природной 

среды в определенных строго заданных 

пределах. Рациональный подход к 

природопользованию должен опираться на 

два фундаментальных принципа: во-первых, 

возможность полного использования 

природного ресурса и, во-вторых, доведение 

неиспользованных отходов производства до 

такого состояния, при котором они могут 

быть «переварены» экологическими 

системами. 



Жизненно важные интересы личности, 

общества и государства постоянно 

подвергаются определенным угрозам 

экологической безопасности, которые можно 

классифицировать по территориальным 

признакам на глобальные, региональные и 

национальные. К глобальным угрозам 

экологической безопасности Узбекистана 

следует отнести: изменение климата, 

разрушение озонового слоя, Аральская 

проблема Основными национальными 

угрозами экологической безопасности 

Узбекистана являются нехватка и 

загрязнѐнность водных ресурсов, оползни и 

селепаводковые явления; сохранение 

биоразнообразия, нерациональное 

использование природных ресурсов, 

промышленные и бытовые отходы. К 

региональным угрозам относится проблема 

Приаралья, проблемы трансграничного 

водопользования, трансграничное 

загрязнение окружающей природной среды, 

опустынивание. 

В результате осуществления 

масштабных структурных преобразований, 

сегодня в стране создана система 

эффективной экологической безопасности, 

основанной на нормах международной 

правовой практики, достижениях 

современной науки, техники и технологии. 

Эта система экологической безопасности 

является неотъемлемой частью национальной 

безопасности Республики Узбекистан. 

Экологическая политика страны в полном 

смысле сформировалась как отдельный 

политический институт. С первых дней 

независимости уделяется внимание 

сохранению здоровой экологической среды 

для нынешнего и будущих поколений. 

Большой вклад в этом направлении внесли 

ученые и специалисты различных сфер 

деятельности, которые провели множество 

исследований и изысканий. За годы 

независимости полностью изменился облик 

страны из односторонне развитой и 

ориентированной на сырьевые ресурсы 

экономики в одну из динамично 

развивающихся современных экономик. 

Для преодоления экологического 

кризиса и последовательного решения 

проблем окружающей среды необходимо 

совершенно новое и целостное 

мировоззрение. Знание и соблюдение 

законов развития природы в деятельности 

человека и общества имеют решающее 

значение и оценивается как императив. 

Сегодня в Узбекистане на поэтапной, 

последовательной и системной основе 

осуществляются политические, социальные и 

экономические реформы. В таких условиях 

весьма важно усиление роли и места 

законодательных актов в формировании и 

совершенствовании эффективного правового 

механизма обеспечения общественного 

участия в охране окружающей среды, защите 

здоровья населения. В стране создана 

фундаментальная нормативно-правовая база, 

принято и действует около 30 законов, свыше 

150 нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

окружающей среды и природопользования.  

Она предусматривает формирование и 

совершенствование эффективного правового 

механизма обеспечения общественного 

участия в данном процессе, 

последовательной реализации системы 

экологического контроля. Узбекистан достиг 

значительных успехов в рассмотрении 

экологических проблем на законодательном 

уровне. Так как ирригация играет жизненно 

важную роль в сельскохозяйственном 

производстве, новые законы обязывают 

фермеров использовать водные ресурсы в 

рамках выделенных им квот, а также 

очищать и восстанавливать ирригационные и 

дренажные сети на своих полях. Благодаря 

проектным инвестициям осуществляется ряд 

мероприятий по восстановлению дренажных 

систем, что способствует снижению уровня 

засоления водных ресурсов и земель, однако 

для решения этих проблем в долгосрочной 

перспективе требуется более 

широкомасштабный системный подход. Так, 

в 2018 г. в связи с нехваткой воды из-за 

небольшого количества осадков 

правительство Узбекистана предоставило 

7500 га площадей в Сырдарьинской области, 

не испытывающей проблем в 

водоснабжении, фермерам Хорезмской 

области, и 5500 га в Джизакской области – 

фермерам Каракалпакстана для выращивания 

риса в качестве повторной культуры. В 

Кашкадарьинской (30 га), Самаркандской (42 

га), Бухарской (20 га), Навоийской областях 

(14 га) и Каракалпакстане (10 га), где 

ожидается нехватка воды, площади под 

повторные культуры были сокращены. 

Предлагается выращивать маш, фасоль и 

другие нетребовательные к воде культуры, в 

том числе кормовые, в этих регионах. 

Узбекистан планирует в 2017-2021 гг. 

реализовать проекты по внедрению 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

на общую сумму 1,88 млрд. долл. США. 



Предусматривается комплекс мер по 

развитию ВИЭ и повышению 

энергоэффективности в отраслях экономики 

и социальной сфере на 2017-2021 гг., а также 

перечень проектов в данной сфере на 

ближайшие пять лет. В частности, 

планируется построить пять солнечных 

фотоэлектрических станций общей 

мощностью 500 МВт в пяти регионах страны 

общей предварительной стоимостью более 

1,1 млрд. долл. США, а также модернизация 

восьми и строительство 13 новых малых ГЭС 

с приростом мощности на 154 МВт и общей 

стоимостью 724 млн. долл. США. 

Финансирование проектов планируется вести 

за счет собственных средств – 854 млн. долл. 

США, иностранных кредитов – 804,6 млн. 

долл. США, займов Фонда реконструкции и 

развития Узбекистана – 110 млн. долл. США 

и кредитов местных банков – 113,4 млн. 

долл. США [1]. Также предусматривается 

принятие законодательства, определяющего 

гарантии доступа производителей ВИЭ, 

независимо от форм собственности, к единой 

электроэнергетической системе, 

формирование стимулирующих тарифов и 

закупочных цен на электроэнергию, 

производимую из возобновляемых 

источников. 

По официальным данным, в 

Узбекистане до конца 2030 г. спрос на 

энергоресурсы вырастет на 25,5% по 

сравнению с 2013 г. и составит порядка 43,5 

млн. тонн в нефтяном эквиваленте при 

условии сохранения темпов роста ВВП на 

уровне 8-8,5% ежегодно. По расчетам, 

потенциал ВИЭ Узбекистана составляет 

около 51 млрд. тонн нефтяного эквивалента, 

технический потенциал — 179,8 млрд. тонн 

нефтяного эквивалента [2]. 

В целом, проведение политики 

«озеленения» посредством развития 

нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии позволит к 2050 г. 

обеспечить сокращение доли углеводородов 

до 50% в общем объеме производства 

энергии [3]. В частности, в сфере внедрения 

возобновляемых источников энергии 

целесообразно предусмотреть установку 

фотоэлектрических преобразователей в 

сельской местности в целях обеспечения 

полной электрификации удаленных хозяйств 

к 2030 году, а также создание крупных 

фотоэлектрических станций в энергетике и 

внедрение солнечных приставок в котельные 

системы теплоснабжения.  

В секторе жилищно-коммунального 

хозяйства следует рассмотреть варианты 

модернизации тепловых узлов (наружная 

теплоизоляция и термостаты, модификация 

трубопроводной системы), внедрить 

технологии пассивно-солнечного отопления, 

обеспечить широкое использование 

возобновляемых источников энергии в 

зданиях, чтобы охватить к 2050 году весь 

жилой фонд в городах республики с учетом 

нового строительства  

В транспортном секторе целесообразно 

повысить энергоэффективность топлива, 

потребляемого парком транспортных 

средств, в частности расширить 

использование альтернативных «зеленых» 

видов топлива (в основном, сжиженного газа 

и синтетического топлива из пластмасс) [4].  

Необходимо обеспечить обустройство 

существующих полигонов и строительство 

мусороперерабатывающих заводов. 

Стратегия развития системы управления 

отходами в Узбекистане должна 

ориентироваться на полную переработку 

годового объема поступающих твердых 

бытовых отходов в республике.  

Высоким приоритетом обладает 

повышение эффективности использования 

водных ресурсов и предотвращение 

дальнейшего засоления и ухудшения 

качества земли за счет широкого 

использования водосберегающих 

технологий, модернизации 

водохозяйственных систем, повышения 

коэффициента полезного действия (КПД) 

каналов, строительства на них 

противофильтрационного покрытия, 

внедрение принципов «чистого» сельского 

хозяйства, сокращение использования 

минеральных удобрений и пестицидов в 

аграрном секторе [5], а также 

совершенствование системы питьевого 

водоснабжения и развитие экологически 

безопасных систем канализации.  

В качестве дальнейших практических 

шагов по внедрению указанных предложений 

по «озеленению» рекомендуется:  

1. Разработать концепцию перехода 

Узбекистана к «зеленой» экономике на 

период до 2050 г. при активном участии 

Правительства, частного сектора, научных 

учреждений, общественных организаций и 

международных институтов. В рамках 

концепции целесообразно разработать 

программы по каждому из приоритетных 

направлений «озеленения».  



2. Создать нормативно-правовые 

основы перехода Узбекистана к «зеленой» 

экономике.  

3. Содействовать реализации пилотных 

проектов по каждому из направлений 

«озеленения». Стимулировать 

инвестиционные вложения в образование, 

обучение и повышение квалификации в 

целях подготовки рабочей силы к переходу 

экономики на «зеленые» рельсы.  
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