
Батумская инициатива по «зеленой» экономике 

 

Предложения 

по добровольным обязательствам Республики Узбекистан 

 

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный комитет по 

охране природы 

Наименование действия:  
Совершенствование национального законодательства по развитию альтернативных 

источников энергии (Enhancement of the national legislation on the development of 

alternative energy sources). 
Приоритетные области: 1, 2, 5: Совершенствование изменения и оценки природного 

капитала; Содействие интернализации негативных внешних факторов и устойчивому 

использованию природного капитала; Расширение чистого физического капитала для 

моделей устойчивого производства; 

 
Описание действия: Принятие Закона Республики Узбекистан «Об альтернативных 

источниках энергии».  

 

График/основные этапы осуществления действия, в зависимости от конкретного 

случая: Проект Закона будет разработан к 2017 году. Ожидается принятие Закона в 2018 

году.  

 

Тип действия: правовые, регулятивные, политические инструменты; экономические и 

налоговые инструменты. 

 

Экономические сектора: в масштабах всей экономики / энергетика 

 

Базовые инструменты и источники, в зависимости от конкретного случая:--- 

 

Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных результатов: Дальнейшее 

углубление научных и экспериментальных исследований в сфере альтернативных 

источников энергии;  

Практическое применение альтернативных источников энергии в условиях Узбекистана;  

Организации отечественного производства современного оборудования и технологий для 

этой сферы;  

Рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов. 

 

Задача(и) в рамках ЦУР, в осуществление которой(ых) это действие может внести 

вклад: --- 

 

Осуществление рекомендаций Обзора результативности экологической 

деятельности (ОРЭД), в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Поддающиеся объективной проверке показатели, в зависимости от конкретного 

случая: закон принят или закон не принят. 

 

Партнеры: заинтересованные министерства, ведомства и общественные организации. 

 

Контактный пункт:  

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы. 

Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111) 



Батумская инициатива по «зеленой» экономике 

 

Предложения 

по добровольным обязательствам Республики Узбекистан 

 

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный комитет по 

охране природы 

 

Наименование действия:  
Увеличение доли альтернативной энергии (солнечной энергии) в энергобалансе 

Республики Узбекистан (Increasing the share of alternative energy (solar power) in the 

energy balance of the Republic of Uzbekistan). 

Приоритетные области: 5: Расширение чистого физического капитала для моделей 

устойчивого производства; 

 
 

Описание действия: строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 

100 МВт в Самаркандской области 

строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской 

области. 

 

График/основные этапы осуществления действия, в зависимости от конкретного 

случая:  

Завершение строительства к 2020 году. 

 

Тип действия: экономические инструменты, инструменты по информированию, 

образованию, наращиванию потенциала и добровольные инструменты. 

 

Экономические сектора: энергетика. 

 

Базовые инструменты и источники, в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных результатов: Экономия 

природных топливных ресурсов, внедрение возобновляемых источников энергии.  

 

Задача(и) в рамках ЦУР, в осуществление которой(ых) это действие мо- жет внести 

вклад: --- 

 

Осуществление рекомендаций Обзора результативности экологической 

деятельности (ОРЭД), в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Поддающиеся объективной проверке показатели, в зависимости от конкретного 

случая: доля солнечной энергии в энергобалансе республики увеличена на 200 МВт. 

 

Партнеры: заинтересованные предприятия и местные органы власти. 

 

Контактный пункт:  

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы. 

Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111). 

  



Батумская инициатива по «зеленой» экономике 

 

Предложения 

по добровольным обязательствам Республики Узбекистан 

 

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный комитет по 

охране природы 

 

Наименование действия:  
Принятие национальной стратегии Республики Узбекистан в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами (The adoption of the National Strategy of the Republic of 

Uzbekistan on  municipal solid waste management). 

Приоритетные области: 8: Улучшение доступа к услугам, здоровому образу жизни и 

благополучию; 

 

Описание действия: Проведение оценки текущей ситуации по управлению твердыми 

бытовыми отходами, разработка проекта стратегии и одобрение Правительственным 

решением. 

 

График/основные этапы осуществления действия, в зависимости от конкретного 

случая: Разработка проекта стратегии в 2017 году и принятие в 2018 году. 

 

Тип действия: а) правовые, регулятивные, политические инструменты; b) экономические 

и налоговые инструменты; и с) инструменты по информированию, образованию, 

наращиванию потенциала и добровольные инструменты. 

 

Экономические сектора: в масштабах всей экономики. 

 

Базовые инструменты и источники, в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных результатов: Снижение 

объемов образуемых твердых бытовых отходов и внедрения замкнутого цикла 

производства и потребления; 

Внедрение системы экономического стимулирования рационального управления 

твердыми бытовыми отходами; 

Совершенствование системы мониторинга образования и использования твердых бытовых 

отходов; 

Развитие предпринимательства в области обращения с твердыми бытовыми отходами.  

 

Задача(и) в рамках ЦУР, в осуществление которой(ых) это действие мо- жет внести 

вклад: --- 

 

Осуществление рекомендаций Обзора результативности экологической 

деятельности (ОРЭД), в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Поддающиеся объективной проверке показатели, в зависимости от конкретного 

случая: национальная стратегия утверждена Правительственным решением.  

 

Партнеры: заинтересованные министерства, предприятия, местные органы власти и 

общественные организации. 

 

Контактный пункт:  



Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы. 

Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111). 

  



Батумская инициатива по «зеленой» экономике 

 

Предложения 

по добровольным обязательствам Республики Узбекистан 

 

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный комитет по 

охране природы 

 

Наименование действия:  
Внедрение системы экологической маркировки продукции и услуг (The introduction 

of eco-labeling system of products and services) 

Приоритетные области: 4, 5, 6: Изменение поведения потребителей в пользу моделей 

устойчивого потребления; Расширение чистого физического капитала для моделей 

устойчивого производства; Содействие развитию «зеленой» и справедливой торговли 

 
 

Описание действия: Разработка и принятие правительственного решения по внедрению 

системы экологической маркировки.  

 

График/основные этапы осуществления действия, в зависимости от конкретного 

случая:  Разработка проекта правительственного решения и принятие в 2017 году. 

Создание национального знака экологически чистой продукции и вхождение в 

глобальную сеть экологической маркировки (Global Ecolabelling Network). 

 

Тип действия: а) правовые, регулятивные, политические инструменты; b) экономические 

и налоговые инструменты; и с) инструменты по информированию, образованию, 

наращиванию потенциала и добровольные инструменты. 

 

Экономические сектора: по отдельным секторам промышленности. 

 

Базовые инструменты и источники, в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных результатов: 

Стимулирование производства экологически чистой продукции и услуг, повышения их 

объемов.  

Расширение экологически чистых видов товаров и услуг на внутреннем рынке и 

повышение конкурентоспособности производимых в республике товаров и услуг на 

внешних рынках. 

 

Задача(и) в рамках ЦУР, в осуществление которой(ых) это действие мо- жет внести 

вклад: --- 

 

Осуществление рекомендаций Обзора результативности экологической 

деятельности (ОРЭД), в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Поддающиеся объективной проверке показатели, в зависимости от конкретного 

случая: принято Правительственное решение по внедрению системы экологической 

маркировки.  

 

Партнеры: заинтересованные министерства, предприятия, местные органы власти и 

общественные организации. 

 



 

Контактный пункт:  

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы. 

Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111). 

 
 

  



Батумская инициатива по «зеленой» экономике 

 

Предложения 

по добровольным обязательствам Республики Узбекистан 

 

Страна или организация: Республика Узбекистан, Государственный комитет по 

охране природы 

 

Наименование действия:  
Совершенствование экономических методов природопользования (Enhancement of 

economic methods of natural resources use and environment protection). 

Приоритетные области: 1, 2: Совершенствование изменения и оценки природного 

капитала; Содействие интернализации негативных внешних факторов и устойчивому 

использованию природного капитала; 

 

Описание действия: Внесение изменений и дополнений в существующее постановление, 

регламентирующее экономические методы природопользования на территории 

Республики Узбекистан.  

 

График/основные этапы осуществления действия, в зависимости от конкретного 

случая: Разработка и принятие проекта правительственного решения в 2018 году. 

 

Тип действия: а) правовые, регулятивные, политические инструменты; b) экономические 

и налоговые инструменты; и с) инструменты по информированию, образованию, 

наращиванию потенциала и добровольные инструменты. 

 

Экономические сектора: в масштабах всей экономики. 

 

Базовые инструменты и источники, в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных результатов: 

Совершенствование системы стимулирования снижения загрязнения окружающей среды, 

переработки и утилизации отходов, и развитие производств, использующих вторичное 

сырье. 

 

Задача(и) в рамках ЦУР, в осуществление которой(ых) это действие мо- жет внести 

вклад: --- 

 

Осуществление рекомендаций Обзора результативности экологической 

деятельности (ОРЭД), в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Поддающиеся объективной проверке показатели, в зависимости от конкретного 

случая: принято Правительственное решение по совершенствованию экономических 

методов природопользования.  

 

Партнеры: заинтересованные министерства и общественные организации. 

 

Контактный пункт:  

Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы. 

Тел. +(99871) 207 07 70 (внутр. 1111). 


