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Динамика индикаторов 

экономического роста:
Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Темпы прироста ВВП (% к 

пред. году)
3.8 7.0 7.3 9.5 9.0 8.1 8.5

Темп реального прироста 

ВВП на душу населения

(% к пред. году)

2.2 5.8 6.1 8.3 7.4 6.4 6.7

ВВП на душу населения ( в 

дол. по ППС) 
2380 2020 2190 2430 2660 2805 3020

Инвестиции (% к пред. году) 1.0 7.0 9.1 22.9 28.3 24.8 13.6

Прямые иностранные 

инвестиции (млн.долл.)
106.7 518.5 539.9 975.7 1772 3487 2878

Экспорт товаров и услуг

(% к пред. году)
0.9 11.5 18.1 40.7 28.7 2.4 10.8

Темпы прироста 

промышленного  

производства (в % к пред. 

Году)

5.9 7.3 10.8 11.7 12.7 9.1 8.3
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Энергосбережение – важнейший приоритет 

экономического развития Узбекистана
И.А. Каримов:

«Дальнейшее повышение 

конкурентоспособности и устойчивое 

развитие нашей экономики, рост 

благосостояния населения во многом 

зависят от того, насколько бережно, 

экономно мы научимся использовать 

имеющиеся ресурсы и в первую очередь 

первичные энергоресурсы и 

электроэнергию»

 Антикризисной программой подчеркнута важность и 
приоритетность осуществления комплекса мероприятий, 
направленных на реализацию мер по модернизации базовых 
отраслей экономики, обеспечивающих сокращение 
энергоемкости ВВП, как важнейшего фактора повышения 
конкурентоспособности страны и обеспечения энергетической 
безопасности.
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Предпосылки активизации политики энергосбережения 

в условиях посткризисного развития

Главные побудительные мотивы к энергосбережению

 обеспечение энергетической безопасности;
 поддержание экспортного потенциала ТЭК; 
 необходимость повышения конкурентоспособности 

национальной экономики;
 возникновение ограничений со стороны 

добывающих отраслей ТЭК в удовлетворении 
растущего спроса;

 вовлечение резервов роста за счет увеличения объемов 
углеводородов, направляемых на дальнейшую 
переработку с целью производства продукции с более 
высокой добавленной стоимостью;

 необходимость снижения негативного воздействия на 
окружающую среду.
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Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2011-2015гг. 

(средне-

годовые

темпы)

Темпы прироста 

ВВП
7,0 7,3 9,5 9,0 8,1 8,5 8,7

ВВП по ППС (млрд. 

долл.)
53,1 58,2 65,5 72,9 78,2 83,8 115,0

Энергопотребление 

(млн. т.н.э.) 
47,0 48,5 48,7 50,4 49,0 50,0 55,0

Энергоемкость ВВП 0,89 0,83 0,74 0,69 0,63 0,60 0,46

Обеспечение экономического роста в увязке

с энергоемкостью ВВП

Динамика роста ВВП и энергопотребления  
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Благодаря мерам государственного регулирования 
процессов энергосбережения, энергоемкость ВВП 
только за последние пять лет снизилась на 30%.

При этом, доля промышленности за эти пять лет в 
структуре ВВП увеличилась с 21,2% до 24%.
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Результаты реализации энергосберегающей политики

Динамика снижения энергоемкости ВВП за период 2005-2010гг.



7

Динамика изменения доли энергозатрат в производстве промышленной продукции

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
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Повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов

В результате мероприятий по экономии энергоресурсов и принятых мер в рамках 

Антикризисной программы практически во всех отраслях промышленности наблюдается 

устойчивая тенденция снижения доли затрат на топливо и энергию в структуре 

материальных затрат. В целом по промышленности за период 2000-2009 гг. доля ТЭР 

снизилась с 15,5% до 12,1%.

Химия и нефтехимия

Промышленность 

стройматериалов

Металлургия

Промышленность, всего

Топливная промышленность

Легкая промышленность

Машиностроение



Результаты реализованных мероприятий 

по экономии энергоресурсов

• меры по снижению потерь в энергосетях ГАК «Узбекэнерго», 
в т.ч. за счет внедрения АСКУЭ в энергосистеме, современных 
электронных приборов учета у бытовых потребителей – за 
2007-2009гг. общая экономия энергоресурсов составила 
более 145 тыс. т.н.э.;

• комплексные меры в сфере добычи, переработки нефти, газа 
и газового конденсата, а также транспортировки газа в НХК 
«Узбекнефтегаз» – за 2007-2009гг. экономия топлива  
составила более 435 тыс.т.н.э.;

• меры по внедрению приборов учета газа в ЖКХ – общая 
экономия газа за 2007-2009гг. составила более 205,7 млн. 
куб.м;

• перевод автотранспорта на сжиженный и сжатый газ –
высвобождение дефицитного нефтяного сырья в объеме 
1076,3 тыс.т.н.э.;

• реализация проектов в рамках отраслевых программ 
модернизации, технического и технологического 
перевооружения производств.
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Сравнительная динамика изменения 
энергоемкости ВВП

2005г. 2006г. 2007 г.

I. Энергоемкость ВВП в странах СНГ 
(в среднем)

0,43 0,39 0,35

Армения 0,19 0,17 0,16

Азербайджан 0,40 0,30 0,21

Беларусь 0,32 0,30 0,27

Киргизия 0,33 0,30 0,28

Молдавия 0,37 0,33 0,31

Россия 0,39 0,37 0,33

Таджикистан 0,37 0,36 0,34

Украина 0,55 0,48 0,43

Казахстан 0,47 0,48 0,45

Туркмения 0,76 0,65 0,66

Узбекистан 0,89 0,83 0,74

II. Энергоемкость ВВП крупнейших 
промышленно развитых стран

США 0,19 0,17 0,17

Германия 0,13 0,12 0,11

Великобритания 0,11 0,11 0,10

Франция 0,14 0,14 0,13

Япония 0,13 0,12 0,12
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Прогноз энергопотребления 

и оценка потенциала энергосбережения 
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Динамика вариантного прогноза энергопотребления на период до 2015 года

При сохранении достигнутых темпов роста экономики и 

промышленности спрос на энергоресурсы в ближайшие 5 лет может 

превысить на 20-30% объемы предложения. 
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Оценка потенциала энергосбережения 

В целях обеспечения 

сбалансированности спроса и 

предложения энергетических 

ресурсов необходимо реализовать 

потенциал энергосбережения в 

объеме 

до 8 млн.т.н.э. ежегодно. Энергоемк

ие отрасли 

промышле

нности; 

40%

Жилищно-

коммуналь

ный 

сектор; 

50%

Прочие 

отрасли; 

10%

В результате реализации программ 

модернизации отраслей 

промышленности ожидается 

реализовать до 40% от намеченного 

объема экономии энергоресурсов.

Важную роль в реализации потенциала энергосбережения играют  

энергосберегающие меры в ЖКХ, которые должны обеспечить половину 

всего объема экономии.
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Реализация потенциала энергосбережения 

за счет программ модернизации отраслей экономики 

Целевые ориентиры по экономии энергетических ресурсов 

в разрезе наиболее энергоемких отраслей промышленности
тыс.т.н.э.

Отрасли 2011-2015гг.
в % к общему 

объему

Нефтегазовая отрасль (без проектов по  

утилизации попутных газов)
1610 11,4

Проекты по утилизации газов 6597 46,5

Электроэнергетика 3932 27,7

Химическая 1780 12,4

Металлургический комплекс 260 2,0

Всего по энергоемким отраслям 14179 100

За период 2011-2015гг. за счет реализации проектов в рамках 

программ модернизации базовых отраслей промышленности 

предусматривается обеспечить экономию энергоресурсов в объеме 

около 14-15 млн. т.н.э. 



Основные направления энергосбережения

в электроэнергетике
В сфере производства электроэнергии:

• внедрение парогазовых установок (ПГУ) на тепловых 
электростанциях, обеспечивающих повышение КПД ТЭС. В частности 
внедрение ПГУ  только на Ташкентской, Талимарджанской и 
Навоийской ТЭС позволит ежегодно экономить до 240 млн. куб.м газа;

• увеличение доли сжигания угля на Ново-Ангренской ТЭС с 
дальнейшим переводом энергоблоков на круглогодичное сжигание 
угля позволит ежегодно экономить около 850 млн.куб.м газа;

• меры по снижению удельных расходов топлива на выработку 
электроэнергии (внедрение детандер-генераторов для 
дополнительной выработки электроэнергии на Сырдарьинской и 
Талимарджанской ТЭС общей мощностью 20 МВт).

В сфере передачи, распределения и потребления электроэнергии:

• меры по оптимизации режима работы распределительных сетей: 
ежегодное снижение потерь в объеме 14 млн.кВт.ч;

• ускорение внедрения современных электронных приборов учета у 
бытовых потребителей: ежегодная экономия в объеме 1,2-1,5 млрд. 
кВт.ч; 

• ускорение внедрения АСКУЭ в самой энергосистеме: снижение 
потерь электроэнергии в объеме 2-3 млн.кВт.ч ежегодно.



Основные направления энергосбережения 

в нефтегазовой отрасли

В сфере добычи и переработки нефти, газа и газового конденсата:

• оптимизация режима работы скважин, снижение потерь при хранении 
газоконденсата;

• утилизация газов на месторождении «Кокдумалак» - ожидается получить 
наибольший объем экономии газа в объеме 1,5-2 млрд. куб.м газа 
ежегодно;

• внедрение частотно-регулируемого электропривода (ЧРП). Мировой опыт 
эксплуатации подобных устройств показывает, что экономия 
потребляемой энергии в отрасли может достигать 25-40%; 

• реализация мер по снижению потребления электро- и теплоэнергии.

В сфере транспортировки и распределения газа:

• капитальный ремонт и реконструкция газопроводов высокого и низкого 
давления, переход на 2-х ступенчатую систему газоснабжения 
потребителей: экономия в объеме 165 млн.куб.м газа ежегодно;  

• оснащение компрессорных станций ультразвуковыми приборами, 
внедрение современных технологий, позволяющих производить работы 
без выбросов газа в атмосферу и др. мероприятий. Возможности по 
снижению потерь оцениваются в объеме  20-25 млн. куб. м газа ежегодно

• установка современных приборов учета газа, внедрение программы 
централизованного компьютерного учета и расчетов и др. мероприятий: 
снижение потерь в объеме 100 млн.куб.м.



Потенциал энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяйстве

Необходимо снижение энергоемкости в этом секторе на 25-27%, 
что должно обеспечить не менее 40-процентный вклад в 
реализацию целевых ориентиров по снижению энергоемкости 
ВВП за счет: 

• углубления реформ в коммунальном хозяйстве, 

• ускорения темпов оснащения потребителей приборами учета 
газа, воды и тепла, 

• замены физически и морально устаревших котлов на 
высокоэффективные агрегаты с коэффициентом полезного 
действия 90% и более, 

• внедрения регулируемого режима отопления жилья и 
производственных зданий, 

• использования энергоэкономичных строительных конструкций и 
бытовой техники. 

За счет этих мер ежегодный объем экономии может составить 
2350 млн.куб.м газа и более 1,4 млрд.кВтч. электроэнергии.



Наименование отрасли Кол-

во

проек

тов

Расчетная

Стоимость 

проектов

Прогнозные источники финансирования

Собственны

е средства

Заемные 

средства

Средства 

ФРРУз

Нефтегазовая 27 345.1 112.0 233.1 -

Электроэнергетика 21 2548.6 626.9 1233.5 688.2

Металлургический 

комплекс

34 55.2 38.2 17.0 -

Промышленность

стройматериалов

16 29.0 29.0 - -

Химическая 7 88.3 20.1 68.2 -

всего 105 3066 826 1552 688.2

Источники финансирования проектов, 

включенных в Программу энергосбережения
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Приоритеты в системе мер по реализации 

задач энергосбережения:

• совершенствование существующего механизма 
государственного регулирования процессов развития 
ТЭК: ценовая, налоговая политика, углубление 
институционально-организационных преобразований;

• совершенствование законодательства и нормативно-
правовой базы;

• углубление структурных преобразований экономики в 
направлении опережающего развития менее энергоемких 
отраслей с более высокой добавленной стоимостью;

• совершенствование инвестиционной политики; 
дополнительные меры по улучшению инвестиционного 
климата, обеспечивающие приток инвестиций в процессы 
модернизации отраслей ТЭК 



Спасибо

за внимание


