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БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» ВО ВСЕ СФЕРЫ 

 

К 2030 году экономике Узбекистана понадобиться в 2 раза больше 

электроэнергии, чем сегодня, чтобы обеспечить потребности промышленности, 

транспорта, сферы услуг и населения, а также энергобезопасность страны. 

Современная энергетика обеспечивает условия нормальной жизнедеятельности 

населения и функционирования всех отраслей экономики. Развитие энергетики 

невозможно без применения современных технологий и цифровизации.  

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5646 

от 1.02.2019 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы управления 

топливно-энергетической отраслью Республики Узбекистан» [1] и 

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4142 от 01.02.2019 

г. «О мерах по организации деятельности министерства энергетики Республики 

Узбекистан» [2] дан старт глубокой модернизации отрасли. 

В настоящее время Министерство энергетики координирует развитие 

всего топливно-энергетического комплекса Узбекистана. Минэнерго и входящие 

в его структуру и координацию организации осуществляют государственное 

регулирование процессов производства, передачи, распределения и потребления 

электрической и тепловой энергии, угля, а также добычи, переработки, 

транспортировки, распределения, реализации и использования нефти, газа и 

продуктов их переработки. В составе этой системы функционируют 

акционерные общества «Тепловые электрические станции», «Национальные 

электрические сети Узбекистана» и «Региональные электрические сети», а также 

АО «Узщбекнефрегаз», АО Узтрансгаз, АО «Худудгазтаъминот». В структуре 

Министерства энергетики Узбекистана созданы такие структуры как Агентство 

по развитию атомной энергетики - «Узатом»; Инспекция по контролю за 

использованием нефтепродуктов и газа (ранее - Государственная инспекция по 



контролю за использованием нефтепродуктов и газа); а также Инспекция по 

контролю в электроэнергетике (ранее – Государственная инспекция по надзору 

в электроэнергетике). Принято Постановление Президента от 03.02.2022 г. 

№ПП-113 «О мерах по реализации проекта «Трансформация 

электроэнергетического сектора и устойчивая передача электроэнергии» с 

участием Всемирного банка, а также по развитию и повышению эффективности 

системы магистральных электрических сетей республики» [3]. 

В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана приоритетными 

направления развития отрасли являются: 

˗ увеличение к 2026 году объема выработки электроэнергии дополнительно 

на 30 млрд. кВт/ч с доведением общих генерирующих мощностей до 100 млрд 

кВт/ч; 

˗ экономия до 3 миллиардов куб. метров природного газа за счет доведения 

доли возобновляемых источников энергии к 2026 году до 25%; 

˗ обеспечение стабильной работы энергетической системы Узбекистана и 

обеспечение ее надежности при взаимодействии с системами энергетики 

соседних государств; 

˗ снижение потерь в отраслях промышленности и повышение 

эффективности использования ресурсов; 

˗ широкое внедрение возобновляемых источников энергии и повышение 

энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, на объектах 

социальной сферы и в других сферах; 

˗ принятие мер по производству и использованию электромобилей; 

˗ сокращение объема выброса вредных газов в атмосферу на единицу ВВП 

отраслями экономики на 10%. 
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