
ГОСУДАРСТВЕННО-АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ  
«УЗБЕКЭНЕРГО» 

 

 

 

Текущее состояние и перспективы 

развития электроэнергетики 

Республики Узбекистан 



О Компании 

 Электроэнергетическая отрасль Узбекистана, 

являясь важнейшей  структурной  составляющей 

экономики, представляет собой комплексную организацию, 

осуществляющую проектные, строительно-монтажные, 

наладочные, эксплуатационные и ремонтные работы  

 Государственно-акционерная компания 

«Узбекэнерго»  является органом управления в 

электроэнергетике и угольной промышленности.  

 На данном этапе в состав компании входят 52 

предприятий и организаций, в том числе 39 открытых 

акционерных обществ (включая ОАО «Узбекуголь»), 12 

унитарных предприятий, 2 общества с ограниченной 

ответственностью. 

 В отрасли трудятся более 55 тысяч человек. 

  

2 



Структура установленных мощностей 

электрических станций Узбекистана 
Установленная мощность электрических 
станций Узбекистана (МВт), всего 

из них: 

 

более 12 400 

1. ГАК «Узбекэнерго» 

в том числе: 

Тепловые электростанции (ТЭС) 

Гидравлические электростанции (ГЭС) 

более 12 000 

 

более 10 600 

более 1 400 

2. Блокстанции более 400 

ТЭС

85,1%

ГЭС

11,4%

Блокстанции

3,5%
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Программа приоритетного развития  

электроэнергетики в 2011-2015 годах 

 В соответствии с Постановлениями 

Президента Республики Узбекистан: 

•№ПП-1442 от 15.12.2010г. «О приоритетах 

развития промышленности Республики 

Узбекистан в 2011-2015 годах»; 

•№ПП-1668 от 27.12.2011г. «Об Инвестиционной 

программе Республики Узбекистан на 2012 год» 

предусмотрена реализация 54 инвестиционных 

проектов на общую сумму более 7 млрд. долл. 

США. 
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В результате реализации предусмотренных 

программой мероприятий к 2015 году планируется 

обеспечить диверсификацию топливно-

энергетического баланса и добиться экономии более 

1 млрд. куб.м природного газа, снижения удельных 

расходов топлива на выработку электроэнергии  на 

13%. 

Мероприятия по оптимизации потребления 

электрической энергии позволят сократить потери при 

ее транспортировке на 437 млн. кВт. Внедрение более 

4 млн. современных приборов учёта обеспечат 

экономию 1,8 млрд. кВтч электроэнергии. 
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ГАК «Узбекэнерго» осуществляется продвижение 

инвестиционных проектов, предусматривающих: 

- внедрение современных технологий комбинированного 

производства электрической и тепловой энергии на базе парогазовых 

установок (ПГУ); 

- увеличение в топливно-энергетическом балансе доли твердого 

топлива и гидроэнергоресурсов с реконструкцией действующих 

угольных электростанций и модернизацией и реконструкцией  

существующих ГЭС; 

- строительство межсистемных линий электропередачи и 

опорных подстанции 220 - 500 кВ, а также закрытых подстанций 110 

кВ глубокого ввода для передачи электрической мощности и энергии 

в дефицитные энергоузлы;  

- модернизацию системы учета потребления электрической 

энергии с оснащением  потребителей бытового сектора 

современными электронными электросчетчиками и организацией 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии - 

АСКУЭ. 



ТЭС -

4556 млн. долл.
(17 проектов) 

ГЭС -

202,3 млн.долл.
(9 проектов)

Электрические сети   

939,1 млн. долл
(18  проектов) 

другие

1310 млн. долл.
(10  проекта) 

7 



Начата реализация проектов строительства 

энергосберегающих парогазовых установок 

мощностью 370-450 МВт на Навоийской, 

Талимарджанской ТЭС. Вводимые, за счет 

финансирования со стороны Азиатского банка 

развития, Всемирного банка, Японского 

агентства по международному сотрудничеству 

ПГУ будут иметь высокие технико-экономические 

показатели.  Годовая экономия топлива на 

каждой ТЭС ожидается в объеме до 360 млн.м3.  
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Мощность: 2х450 МВт 

Выработка электроэнергии: 

5,4 млрд. кВтч/год 

Срок реализации проекта: 2010-2014 г.  

Общая стоимость: 1280 млн. долл. 

Источники финансирования:  

средства ГАК «Узбекэнерго» – 380 млн. долл. 

заемные средства (АБР, JICA) – 650 млн. долл. 

ФРРУ –  250 млн. долл. 

 

 

Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством 

2-х парогазовых установок мощностью 450 МВт 
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Мощность: 2х400 МВт 

Выработка электроэнергии: 

4,8 млрд. кВтч/год 

Срок строительства: 2010-2014 
г. 

Ввод блока № 1 – 2013 г. 

Ввод блока № 2 – 2014 г. 

Расчетная стоимость: 710 млн. 
долл. 

Расчетный срок окупаемости:  
13 лет  

Источники финансирования:  

средства ГАК «Узбекэнерго» – 
200 млн. долл. 

кредит ФРР – 230 млн. долл. 
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После расширения 

мощность: 1700 МВт  
выработка: 9,8 млрд. кВтч/год 
удельный расход топлива: 263,0 г/кВтч 

До расширения 

мощность: 800 МВт 
выработка: 4,6 млрд. кВтч/год 

удельный расход топлива: 314 г/кВтч 

Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством 

2-х парогазовых установок мощностью 450 МВт 

Структура действующего оборудования 

 

Наименование 

Мощность,
МВт 

Год 
ввода 

 

Энергоблок №1 800 2004 



Строительство ПГУ на Навоийской ТЭС 

Общая сумма проекта – 

529,78 млн.долл.США,  

в том числе:  

- кредитные средства  

ФРРУ 351 млн.долл. 

США; 

- кредитные средства 

НБУ ВЭД РУз - 46,8 млн. 

долл. США; 

- собственные средства 

ГАК «Узбекэнерго» -

131,98 млн. долл. США. 

 

До модернизации 

мощность: 1250 МВт 
выработка: 7,7 млрд. кВтч/год 
удельный расход топлива: 413,6 
г/кВтч 



 

Компания уделяет особое внимание вопросам 

модернизации системы учета электроэнергии с 

внедрением автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). 

Предусматривается установка в электрических 

сетях компании и у потребителей порядка 4,5 млн. 

современных электронных приборов учета. Для 

реализации проекта привлекаются заемные средства 

АБР, Всемирного банка и других инвесторов. 

Внедрение более 4 млн. современных приборов 

учёта обеспечат экономию 1,8 млрд. кВтч. 

электроэнергии. 



Внедрение автоматизированной системы учета и 

контроля потребления электрической энергии 
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В настоящее время начата реализация проектов 

строительства ВЛ 500 кВ: 

- Талимарджанская ТЭС - ПС Согдиана» и ОРУ 500 

кВ на ТЭС с трансформатором 501 МВА с 

привлечением средств Всемирного Банка; 

-   Сырдарьинская ТЭС-Ново-Ангренская ТЭС за 

счет средств Эксимбанка КНР; 

-  Строительство ПС 500 кВ "Наманган" с ВЛ 500 кВ 

Ново-Ангренская ТЭС - ПС Наманган" и с врезкой 2-х 

одноцепных ВЛ 220 кВ на ПС Наманган с 

привлечением средств АБР. 
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Программой развития отрасли предусмотрено 

развитие альтернативных и возобновляемых 

источников энергии, таких, как ветровая, 

солнечная, гидроэнергетика, внедрение 

интегрированных солнечно-тепловых 

электростанций комбинированного цикла и т.д. 



 Сегодня в Узбекистане валовой потенциал энергии ветра 

оценивается в 2,2 млн. т.н.э. Развитие ветровой энергетики в 

республике очень перспективно для сельского хозяйства, 

особенно в отдаленных районах. 

 

В целях наработки опыта 

проектирования, строительства 

и эксплуатации ветровых 

энергоустановок, повышения 

доли возобновляемых 

энергоресурсов в топливно-

энергетическом балансе 

совместно с компанией «XIAN 

Co.Ltd»  начаты работы по 

созданию опытной ветровой 

энергоустановки мощностью 

750 кВт. Предполагаемый 

объем производства 

электроэнергии около 3,5 

млн.кВтч, что эквивалентно 

экономии 1,1 млн. куб. м3 

природного газа в год. 
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В результате реализации предусмотренных 

программой мероприятий к 2015 году 

планируется обеспечить, устойчивое 

функционирование и дальнейшее развитие 

энергетики, диверсификацию топливно-

энергетического баланса и добиться экономии 

более 1 млрд. куб.м природного газа в год, 

снижения удельных расходов топлива на 

выработку электроэнергии на 13%, сократить до 

10% вредные выбросы в атмосферу. 
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 Принимаемые ГАК «Узбекэнерго» меры 

обеспечат устойчивое развитие энергетики на 

местном и региональном уровне и служат 

свидетельством взвешенного подхода 

руководства республики к вопросам обеспечения 

энергетической безопасности страны. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 

WWW.UZBEKENERGO.UZ 
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