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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА



Структура установленных мощностей 
электрических станций Узбекистана



Структура топливного баланса в энергетике 
республики



Диверсификация производства электроэнергии

К 2030 году предусмотрено:

- увеличить долю ВИЭ (гидроэнергетика, солнечная и

ветровая энергетика) в общем энергобалансе страны

до 20%,

- увеличить долю угля — с 5% до 15%,

- строительство АЭС (два энергоблока суммарной

мощностью 2 400 МВт).

- снизить долю газовой генерации — с 85% до 65%.



Характеристики электрических мощностей ТЭС и ТЭЦ

№ Электрические  станции

Установленная мощность,  

МВт

Старые + новые = общая

Ввод  в работу,  

год

1 Сырдарьинская ТЭС 3 065 1972-1980

2 Ново-Ангренская ТЭС 2 100 1985-1995

3 Ташкентская ТЭС 1860 + 370 = 2230 1963-1971; 2017

4 Талимарджанская ТЭС 800 + 900 = 1700 2004

5 Навоийская ТЭС 1140 + 478 = 1 618 1963-1972; 2012

6 Тахиаташская ТЭС 730 1967-1990

7 Ангренская ТЭС 484 + 150 = 634 1957-1963; 2016

8 Ферганская ТЭЦ 305 1956-1981

9 Мубарекская ТЭЦ 60 1985

10 Ташкентская ТЭЦ 57 1939-1969

Всего: 9801 + 2698 = 12 499



Структура электропотребления в 2015 году по 

отраслям экономики и населением Узбекистана
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Разработана и утверждена «Концепция развития отраслей топливно-

энергетического комплекса Республики Узбекистан до 2030 года».

1.Спрос на электроэнергии по энергосистеме к 2030 году 

увеличится в два раза.

2.Замена устаревшего оборудования ТЭС на ПГУ, обеспечивающие 

увеличение энергоэффективности и производства электроэнергии в 

2 раза.

3.Солнечные электростанции могут стать одним из основных 

источников электроэнергии благодаря быстрому развитию 

технологий.

4.В целях диверсификации производства и надёжного обеспечения 

потребителей  электроэнергией целесообразно проработать вопросы 

строительства АЭС. 

5.Ускорить внедрения автоматизированной системы контроля и 

учета электроэнергии (АСКУЭ).

6.Продолжить работу по усилению межгосударственных линий 

электропередачи.

. 



УП «Талимарджанская ТЭС»

1. Действующий энергоблок с паротурбинной

установкой с мощностью 800 МВт.

Расход условного топлива 315 г/кВт∙ч.

2. Ввод в эксплуатацию двух ПГУ 450х2 = 900 МВт.

Расход условного топлива 220 г/кВт∙ч.

Годовая экономия природного газа - 560,0 млн. м3.



АО «Навоийская ТЭС».

1. Общая мощность действующей станции с

паротурбинными установками: 1250 МВт.

Расход условного топлива 376 г/кВт∙ч.

2. Ввод в эксплуатацию двух ПГУ 478х2 = 956 МВт.

Расход условного топлива 222 г/кВт∙ч.

Годовая экономия природного газа - 330,0 млн. м3.



На Ангренской ТЭС энергоблок мощностью 130-150 
МВт с теплофикационным отбором для сжигания 

высокозольного (45%) угля

1.Мощность действующей станции – 484 МВт.

Расход условного топлива – 432 г/кВт ∙ч. 

2. Новая технология с циркулирующим кипящим

слоем с мощностью – 130-150 МВт.

Расход условного топлива – 343 г/кВт∙ч. 



Ташкентский ТЭЦ

1. Мощность действующей станции – 40 МВт.

2. Когенерационная газотурбинная технология с 

электрической мощностью 27 МВт

Расход условного топлива - 168  г/кВт*ч.

Годовая экономия природного газа – 88,0 млн м3 газа. 

Ежегодное снижение объема

выбросов углекислого газа в

среднем на 28 тонн.



Реализуются более 20-ти инвестпроектов на общую

сумму более 20 млрд. долларов, в том числе:

1. Строительства новой Туракурганской ТЭС

с ПГУ мощностью 450х2 = 900 МВт;

2. Расширение Тахиаташской ТЭС

с ПГУ мощностью 280 + 230 = 510 МВт;

3. На Навоийской ТЭС строительства

очередных ПГУ с мощностью 450х2 = 900 МВт;

4.  На Талимарджанской ТЭС строительства

очередных ПГУ с мощностью 2х450 = 900 МВт.  



Закон № ЗРУ-225 «Об электроэнергетике» от 2009 г., 

который является долговременной нормативной базой 

для проведения политики энергоэффективности. 

Базовыми отраслями экономики за счет

комплекса мер по экономии энергоресурсов в осеннее-

зимний период 2016-2017 годов сэкономлены:

- 1210,3 млн. кВт*час электроэнергии (5,1 % от

годового потребления) и 991,2 млн. м3 природного газа

(3,6 % от годового потребления).

Достигнуто снижение энергоемкости ВВП:

- в 2015 году на 10,8 %;

- в 2016 году на 7,2 %;

- в 2017 года на 12,7 %.

.



Современные системы учета газа и электричества

Внедряется АСКУЭ и к концу 2021 года охват потребителей 

электроэнергии составит 100%. Узбекские специалисты 

изучили опыт Сингапура, Южной Кореи, Франции и Германии 

внедрении подобных систем и определения возможности 

компаний по реализации проектов в Узбекистане. 

За счет кредитных средств Азиатского, Всемирного и 

Исламского банков развития устанавливаются около 6 

миллионов приборов учета электроэнергии и создается единая 

биллинговая система и базу данных потребителей. 

Стоимость проекта превышает 800 миллионов долларов.

Стоимость создания подобной системы в 

газораспределительной сети также оценивается в 800-900 

миллионов долларов. 



Всемирный банк выделил 140 млн $ на модернизацию 

централизованного теплоснабжения в пяти городах 

Узбекистана (Андижан, Бухара, Чирчик, Самарканд и 

Ташкент). 

Проект направлен на внедрения современной модели 

централизованного теплоснабжения, которая будет 

впервые применена в Узбекистане. 

Всемирный банк финансирует в Узбекистане 

реализацию 16 проектов на общую сумму более 2 млрд 

$ для развития отраслей экономики (энергетика, 

управление водными ресурсами, сельского хозяйства, 

транспорт и др.). 



ПП «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению 

финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли»  

Утверждена «Дорожная карта» на  2018—2020 годы: 

— реализация 7 инвестпроектов по модернизации действующих 
и вводу новых генерирующих мощностей общей мощностью 
1984 МВт с проектной стоимостью 2,6 млрд.$;.

— реконструкция действующих и строительство новых 
электрических сетей общей протяженностью 7,1 тыс. км, 
установка и модернизация 2500 трансформаторных пунктов;

— доведение доли охвата АСКУЭ к концу 2021 года до 100%;.

— освоение долгосрочных кредитов на общую сумму 1,8 млрд. $, 
привлечение которых согласовано с Всемирным банком, 
Азиатским банком развития, Европейским банком 
реконструкции и развития, другими международными 
финансовыми институтами.



Запущен пилотный проект по внедрению российского 
опыта использования сервисных компаний для 

обслуживания многоэтажек  

В Юнусабадском районе г. Ташкента в порядке 
эксперимента введены нормы потребления 
электроэнергии и газа:

с 1 января 2019 года, базовая норма потребления на 
одного абонента в месяц составит: 

- электроэнергии 300 кВт/час;

- газа – 1000 кубов в период отопительного сезона

и 250 кубов в других случаях. 

В пределах этих норм оплата будет по установленным 
государством тарифам, а сверх нормы – с 
применением коэффициента 1,2.



Закон «Об использовании возобновляемых источников 
энергии» (ЗРУ–539, 21.05.2019 г.)

Компания Sky Power Global (Каймановы острова) намерена 
вложить 1,3 млрд  $ в строительство PV электростанций              

в Узбекистане.
Планируется   реализовать проект с мощностью
1 ГВт: строительства, владение и эксплуатация.  

Правительство выдало гарантии Sky Power Global о закупке 
все вырабатываемое электричество.

Sky Power Global, ее «дочкам» и привлекаемым подрядчикам 
предоставлены широкий список льгот и преференций.

Солнечные электростанции планируется построить
в 6 областях республики. 

Siemens за счет собственных средств 2019-2022 годах запускает 
пилотный проект по строительству ВЭС со стоимостью 100 
млн $.

Финская Kauko International планирует развивать 
геотермальную энергетику в Узбекистане.



Начата работа по созданию биржу оптового рынка 
электроэнергии для операторов стран Центральной 

Азии  

Это поможет странам эффективно продавать и 
покупать электроэнергию.

В марте года Таджикистан и Узбекистан подписали 
соглашение о возобновлении торговли 
электроэнергией между двумя странами.

В ноябре 2018 года Азиатский банк развития  одобрил 
грант в размере 35 миллионов долларов для 
восстановления соединения электроэнергетической 
системы Таджикистана с ЦАЭС



Узбекистан поставляет электроэнергию в 
Афганистан с 2002 года. 

В 2018 году подписано соглашение о поставке 2 
млрд кВт∙ч. 

В настоящее время строится дополнительная ЛЭП 
Сурхан — Пули-Хумри протяженностью 260 км.  

Пропускная мощность ЛЭП составит 1000 Мвт 

В конце марта Узбекистан снизил цены на 
электричество для Афганистана на 35%. 



Начался второй этап строительства АЭС:

геофизические и сейсмологические исследования, 
результаты которых будут использованы при 
разработке технического проекта АЭС. 



Модернизация и реформы энергетического 

сектора являются ключевыми задачами 

реализации правительственной программы 

«Видение — 2030»,   которая предусматривает 

переход Узбекистана на уровень 

индустриальной страны с доходами выше 

среднего к 2030 году. 
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