
О политике в области энергетики в Республике Узбекистан 
 

I 
Установленная мощность электростанций Узбекэнерго составляет 12038 МВт: из них тепловые 
электрические станции – 10619 МВт, гидроэлектростанции – 1419 МВт. На тепловых электростанциях в 
качестве топлива используется: природный газ, мазут, уголь. В топливном балансе энергосистемы доля 
газа составляет около 85 %, доля угля – 4 % и мазута – 11 %. 
 
Большинство энергетических мощностей Узбекистана превысили расчетные ресурсы, и их дальнейшая 
эксплуатация может привести к снижению надежности и экономичности электростанций. В настоящее 
время многие из них имеют предельную степень износа. Ниже приводится таблица, иллюстрирующая 
сроки эксплуатации генерирующих мощностей тепловых электростанций «Узбекэнерго». 
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эксплуатации 

МВт % МВт МВт МВт МВт МВт МВт МВт (шт.) 
Всего ТЭС 10 644 100 1 17 4 16 9 12 5 64 
30 и более лет 4 634 43,54 - 3 - 16 7 10 5 41 
25-30 лет 1 610 15,13 - 5 - - 2 - - 7 
20-25 лет 1 020 9,58 - 2 2 - - - - 4 
15-20 лет 1 770 16,63 - 5 1 - - 2 - 8 
10-15 лет 510 4,79 - 1 1 - - - - 2 
до 10 лет 300 2,82 - 1 - - - - - 1 
до 5 лет 800 7,52 1 - - - - - - 1 

 
Чтобы не допустить массового выхода их из строя, необходимо существенно увеличить инвестиции для 
замены изношенного оборудования электростанций. 
Назрела острая необходимость в ближайшее время произвести крупномасштабные инвестиции для 
массовой замены, реконструкции и модернизации физически и морально устаревшего оборудования и 
ввода новых мощностей на основе современных технологий. В то же время по объективным причинам 
энергопредприятия не располагают собственными средствами в достаточном объеме для проведения 
финансирования вышеуказанных работ. 
 
Среди главных проблем, стоящих перед энергетикой республики и требующих значительных 
финансовых и материальных затрат, можно выделить следующие: 
- проведение технического перевооружения, реконструкция и модернизация устаревшего оборудования; 
- освоение современных эффективных технологий производства электроэнергии с применением 
газотурбинных и парогазовых установок; 

- уменьшение вредного воздействия тепловых электростанций на окружающую среду. 
В этих условиях остро встал вопрос о принятии мер по увеличению паркового ресурса действующих 
электростанций и ввода новых мощностей, что должно также решаться путем вложения инвестиций. 
Повышение эффективности функционирования энергетики, увеличение производственных мощностей, 
привлечение в отрасль крупных инвестиций, повышение качества предоставляемых потребителям услуг, 
- все эти задачи потребовали как можно более скорого, но при этом взвешенного решения, так как от 
принятия адекватных мер, нацеленных на выполнение этих задач, зависит жизнеспособность 
энергосистемы уже в ближайшей перспективе. 

 
Разрешить множество проблем, стоящих перед энергетикой Узбекистана возможно только путем 
проведения структурных реформ отрасли. В 2001 году Президент Республики Узбекистан И.Каримов 
издал Указ «Об углублении экономических реформ в энергетике Республики Узбекистан», согласно 
которому приоритетными направлениями углубления экономических реформ в энергетике являются: 
− углубление рыночных реформ в отрасли; 
− ускорение процессов демонополизации; 
− повышение экономической эффективности функционирования предприятий электроэнергетики; 
− расширение приватизации и активное привлечение в этот процесс отечественных и зарубежных 
инвестиций; 

− повышение качества и надежности снабжения потребителей электроэнергией. 
Основными направлениями осуществления экономических реформ в электроэнергетике стали: 

− последовательная демонополизация энергетических предприятий; 
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− снижение уровня государственного регулирования и создание условий для конкуренции предприятий в 
области сбыта электроэнергии; 

− обеспечение равных возможностей и условий доступа к транзитным линиям электропередач; 
− внедрение эффективных систем и методов разработки месторождений и добычи угля, расширение его 
использования при производстве электроэнергии;  

− обеспечение взаимосвязанного и сбалансированного развития производственных мощностей и 
угледобывающей промышленности;  

− широкое привлечение отечественных и зарубежных инвестиций в модернизацию и техническое 
перевооружение энергетических предприятий; 

− поэтапное преобразование тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей, предприятий  
электрических сетей в акционерные общества с сохранением за государственной компанией 
"Узбекэнерго" контрольного пакета акций; 

− преобразование предприятий и организаций, осуществляющих строительно-монтажные и ремонтные 
работы в акционерные общества с сохранением за государством пакета акций в размере не более 25 
процентов. 

 
В целях определения конкретных мер по реализации Указа Президента о реформах в электроэнергетике 
принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.02.2001 г. № 93 "О мерах по 
организации деятельности Государственно-акционерной компании "Узбекэнерго". 
 
Какова же была организационная структура отрасли до проведения структурных преобразований в 
электроэнергетике, ее основные характерные черты? 
 
Все предприятия по выработке, транспортировке, распределению и сбыту электрической энергии, 
выполняющие общеотраслевые функции, являлись структурными единицами на правах филиала одного 
хозяйствующего субъекта, которым являлось Министерство энергетики, то есть не являлись 
юридическими лицами. А проектные, строительно-монтажные и ремонтные предприятия являлись 
юридическими лицами. Такая организационная структура характеризовалась: 
− сложностью и сильной централизованностью системы управления; 
− высокой степенью монополизации производства и реализации электроэнергии; 
− отсутствием рыночных механизмов управления; 
− проведением жесткой тарифной политики; 
− недостаточностью инвестиционной составляющей в тарифах даже для простого воспроизводства 
основных производственных фондов; 

− отсутствием стимулов для эффективной работы структурных подразделений и предприятий 
энергосистемы. 

 
Все это на нынешнем этапе экономических реформ не позволяло решать задачи повышения 
эффективности и снижения себестоимости производства, транспортировки и сбыта электроэнергии 
потребителям. 
 
Принятым решением определены приоритетные направления углубления экономических реформ в сфере 
энергетики, таких как: 

1. Поэтапное акционирование тепловых электростанций и региональных распределительных 
электрических сетей с предложением до 49 процентов пакета акций инвесторам; 

2. Продажа до 75 процентов акций инвесторам для акционирования предприятий, выполняющих 
проектные, строительно-монтажные и ремонтные работы; 

3. Передача в доверительное управление соответствующим территориальным коммунально-
эксплуатационным объединениям государственных долей и пакетов акций предприятий, 
вырабатывающих тепловую энергию; 

4. Приватизация объектов социальной инфраструктуры ГАК "Узбекэнерго". 
 
В целях решении вышеуказанных задач в 2001 году на смену командно-административной системе 
управления электроэнергетической отраслью пришла новая прогрессивная форма управления, 
отвечающая требованиям рыночной экономики. Министерство энергетики и электрификации 
Республики Узбекистан упразднено и на базе его структурных подразделений создано государственно-
акционерная компания "Узбекэнерго" (ГАК "Узбекэнерго") в форме открытого акционерного общества, с 
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включением в её состав акционерного объединения "Уголь" с правами самостоятельного юридического 
лица. 

Предприятия-производители электрической и тепловой энергии – тепловые электрические 
станции преобразованы в дочерние предприятия и в последующем предусматривается их 
акционирование по индивидуальным проектам. 

Гидроэлектростанции ГАК "Узбекэнерго" с приобретением статуса юридического лица в форме 
дочерних предприятий, также как и ряд предприятий, выполняющих общеотраслевые функции 
(Узэнергосвязь, Узэнергосозлаш, Узэнергосбыт) сохранили государственную форму собственности. 

Акционерные общества, занятые на производстве только тепловой энергии, выведены из состава 
ГАК "Узбекэнерго". Государственные пакеты акций этих АО переданы в доверительное управление 
территориальным коммунально-эксплуатационным объединениям Республики Каракалпакстан, 
хокимиятов областей и г. Ташкента. 

В целях чёткого разграничения функций транспортировки и распределения электрической 
энергии созданы в структуре ГАК "Узбекэнерго" дочернее предприятие магистральных сетей 
("Узэлектросеть") по транспортировке электроэнергии с филиалами и региональные дочерние 
предприятия по распределению и сбыту электроэнергии.  

При этом предприятие по транспортировке электроэнергии "Узэлектросеть" осталось в 
государственной собственности, в то время как региональные предприятия по распределению и сбыту 
электроэнергии уже  акционированы. 

Во исполнение вышеуказанного Постановления в части  поэтапного акционирования 
предприятий Компании в установленные Постановлением сроки акционированы: 

• 3 тепловых электростанции (Сырдарьинская ТЭС в 2001 году, Навоийская ТЭС и 
Тахиаташская ТЭС в 2004 году); 

• 3 теплоэлектроцентрали (Ташкентская ТЭЦ, Мубарекская ТЭЦ и Ферганская ТЭЦ в 2002 
году).  

Кроме того, Постановлением КМ №92, вышедшим одновременно с ПКМ №93, создан орган 
государственного регулирования энергетической отраслью - Государственное агентство по надзору в 
электроэнергетике (ГА "Узгосэнергонадзор"), который в своей деятельности подотчётен Кабинету 
Министров РУ. 

Новый импульс реструктуризации отрасли, направленные по дальнейшему реформированию и 
совершенствованию организации управления в секторе электроэнергетики получил с выходом Указа 
Президента Республики Узбекистан от 22.12.2003 г. № УП-3366 "О совершенствовании системы органов 
хозяйственного управления" и Постановления Кабинета Министров от 21 июня 2004 года № 290 "О 
совершенствовании организации деятельности ГАК "Узбекэнерго".  

Постановление Кабинета Министров от 21 июня  2004 года № 290 преследует следующие цели: 
• стабильное обеспечение отраслей экономики и населения республики энергией; 
• дальнейшее совершенствование структуры управления энергетической и угольной отраслей 

республики; 
• обеспечение их устойчивого и сбалансированного развития; 
• улучшение координации деятельности в сфере производства, транспортировки и сбыта 

электроэнергии. 
Для достижения этих целей данным Постановлением предусматривается: 
• дальнейшее развитие процессов демонополизации; 
• приватизация и акционирование предприятий энергетической отрасли; 
• четкое разделение функций предприятий отрасли, обеспечивающих производство энергии, ее 

транспортировку и сбыт, их сопряженность, сбалансированность и тесное взаимодействие. 
Чем была вызвана необходимость появления данного Постановления? Отметим некоторые 

моменты: 
• В процессе первого этапа реструктуризации не были до конца отрегулированы 

взаимоотношения между потребителями электрической энергии и энергоснабжающими организациями: 
потребитель зачастую получал электроэнергию из сетей МЭС, а договор имел с предприятием 
электрических сетей; 

• В составе МЭС оказались тупиковые распределительные сети, не имеющие отношения к 
транзитным перетокам, за которые отвечают МЭС; 

• В пределах области оказалось два предприятия, отвечающих за ее электроснабжение; 
• Возникли большие проблемы по обеспечению должного учета на границе балансовой 

принадлежности МЭС-ПЭС; 
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• Произошел разрыв в цепи диспетчерского управления, когда ОДС и вышестоящие 
диспетчерские структуры оказались в составе МЭС, а в предприятиях электрических сетей 
диспетчерской службы, координирующей деятельность районных диспетчерских групп, не было, что 
являлось нарушением п.6.1.2 ПТЭ. 

Во исполнение данного Постановления реорганизованы территориальные филиалы 
магистральных электрических сетей, занимающихся транспортировкой электроэнергии и эксплуатацией 
линий электропередач и подстанций системного значения. На базе их создано 5 зональных филиалов, 
объединенных в единое унитарное предприятие "Узэлектросеть", эксплуатирующее магистральные 
высоковольтные сети (все распределительные сети отданы предприятиям распределительных сетей). В 
УП "Узэлектросеть" вошли на правах филиала предприятия "Узэнергоалока" и "УзэнергоАСУналадка", 
выполняющие общеотраслевые функции. Дочернее предприятие "Узэнергосбыт", на счету которого 
концентрировались финансовые ресурсы ГАК "Узбекэнерго", преобразовано в филиал ГАК 
"Узбекэнерго". 

В числе основных задач по дальнейшему совершенствованию управления энергетическим 
сектором необходимо отметить: 

• продолжение структурной реформы с учетом проводимой приватизации предприятий 
естественных монополий с сохранением государством регулирующих функций; 

• совершенствование инвестиционной политики, обеспечивающей привлекательность ГАК 
"Узбекэнерго" для стратегических инвесторов и кредитных институтов; 

• завершение процессов преобразования государственных предприятий энергетического сектора 
в акционерные общества;  

• активизацию работы представителей государства в органах управления акционерных обществ; 
• деятельность энергонадзорных служб в целях усиления контроля за соблюдением 

технологических правил обеспечения нормативных уровней энергоэффективности на энергетических 
предприятиях; 

• осуществление мер по унификации национального законодательства в сфере регулирования и 
управления энергетического сектора с международными нормами. 

• и самое главное – принятие мер по коренному совершенствованию системы сбора средств за 
реализованную электроэнергию. 

Для решения последней задачи приняты два Постановления КМ РУ от 01.11.2004 №511 "О 
мерах по совершенствованию механизма расчетов за пользование электрической энергией" и №512 "О 
дополнительных мерах по укреплению системы учета и контроля за реализацией и использованием 
электрической энергии". 

II 
В долгосрочной перспективе одновременно с проведением мер по стабилизации действующего 

оборудования предполагается активное внедрение новых технологий производства электрической и 
тепловой энергии на базе широкого внедрения парогазовых технологий производства энергии, 
признанных во всем мире наиболее эффективными и экономически выгодными. В связи с этим на 
Талимарджанской ТЭС введен в эксплуатацию конденсационный энергоблок №1 мощностью 800 МВт. В 
ближайшее время начнется строительство парогазовых установок на Ташкентской и Навоийской ТЭС, а 
также на Ташкентской и Мубарекской ТЭЦ. Общая мощность ПГУ, предусмотренных к вводу в 
узбекской энергосистеме к 2010 году, составит порядка 900 МВт. Их внедрение будет способствовать 
существенному снижению техногенной нагрузки энергопроизводства на окружающую среду, позволит 
увеличить эффективность использования природного топлива. 

За счет модернизации и качественных ремонтов основного и вспомогательного оборудования 
будет достигнута экономия более 400 тыс. т.н.э. топлива. Техническое перевооружение и реконструкция 
на базе ПГУ Ташкентской, Навоийской ТЭС, Мубарекской и Ташкентской ТЭЦ, ввод блока 800 МВт 
Талимарджанской ТЭС к концу периода позволит получить значительную экономию топлива, в том 
числе природного газа. 

Для обеспечения максимальной сбалансированности и рациональности в использовании всех 
видов топлива, предусмотрена в дальнейшем сокращение объемов газа, используемого на 
электростанциях, с увеличением доли выработки электроэнергии на угле. С этой целью планируется 
проведение модернизации действующего оборудования на Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС. 
Оптимизацию структуры потребления топливных ресурсов следует рассматривать в качестве 
необходимого условия и одного из приоритетных направлений дальнейшего развития генерирующих 
мощностей. 
Из представленных докладов на семинаре в городе Алматы 10-12 ноября 2004 г., по нашему мнению, 
наиболее привлекательным является доклад профессора Асланяна Г.С. о современных технологиях 
сжигания угля (котельные агрегаты с циркулирующим кипящим слоем) и доклад профессора Бухмана 
М.А. о внедрении вихревых пылеугольных горелок на Аксуйской ГРЭС. 
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В последнее время из-за значительного ухудшения качества угля Ангренского месторождения, 
поставляемого на Ново-Ангренскую и Ангренскую ТЭС, Узбекэнерго столкнулось с проблемой 
эффективности сжигания угля ухудшенного качества. Увеличение зольности угля до 30-35 % (против 
13,4 % по проекту) приводит к резкому снижению надежности и экономичности работы этих станций. 
Увеличивается количество отказов в работе котельных агрегатов с повреждением металла поверхностей 
нагрева из-за нарушения режима горения, абразивного износа труб, сокращается рабочая кампания 
пылеприготовительного оборудования, дымососов. Увеличивается расход электроэнергии на 
собственные нужды станции. 
Правительством Республики Узбекистан поставлено задача перед ГАК "Узбекэнерго" увеличить долю 
сжигания угля в производстве электроэнергии. В связи с вышеизложенным требуется принятие мер по 
повышению эффективности организации сжигания угля с повышенной зольностью и снижению вредных 
выбросов в атмосферу. 
Котельные агрегаты с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) имеют ряд преимуществ: 

Во-первых, ЦКС «всеяден», его применение позволяет использовать любые угли, тощие, с 
нестабильными параметрами, в любой пересортице. И эта технология позволяет их эффективно сжигать 
с высоким КПД. 

Второе большое преимущество ЦКС – это высокая экологическая чистота. Поскольку в 
циркулирующем кипящем слое идет низкотемпературный процесс сжигания, то не образуются 
диоксиды, уменьшается образование NOx и так далее. Поэтому вредных выбросов значительно меньше 
при данной технологии, чем при обычном сжигании. При этом снижается плата за выбросы, т.е. 
экономия для станции существенная. Кроме этого не требуется установка оборудования сероочистки. 
Например, сероочистка обойдется примерно в 30 % стоимости всего энергоблока, к тому же, 
оборудование сероочистки само по себе большое сооружение, для которого требуется немало места. 
Когда речь идет о техническом перевооружении, о реконструкции действующих станций, где не 
предусмотрена площадка для серо-очистного сооружения, сероочистку физически поставить негде. 
Применение ЦКС позволяет решить эту проблему. 

Технология ЦКС не требует «подсветки» факела мазутом, в отличие от обычного котла, на 
любых режимах его работы. Это дает значительную экономию в эксплуатации, поскольку не нужен 
дополнительный мазут. 

Технология ЦКС менее требовательна к квалификации персонала, а также к степени подготовки 
топлива. Если пылеугольные котлы требуют очень тонкого измельчения, то здесь можно ограничиться 
топливом более крупного помола с размером частиц, например, 3 мм вместо 5-6 микрон. 

По размерам котлы с ЦКС значительно меньше и легче, чем обычные котлы, а значит, требуется 
меньше металла, значительно меньше оказывается стоимость монтажа. В итоге стоимость киловатта 
установленной мощности энергоблока с ЦКС в полтора раза меньше, чем традиционного. 

К недостаткам технологии ЦКС можно отнести повышенный расход энергии на собственные нужды, 
потому что для обеспечения циркуляции необходимо значительное потребление воздуха. Но даже при 
этом КПД котлоагрегата с ЦКС оказывается на одном уровне с КПД лучших пылеугольных котлов – 90-
91 %. 

Однако установка новых котлов с ЦКС на угольных электростанциях Узбекэнерго потребует 
значительных инвестиций и сроки замены или реконструкции котлов очень длительные. Поэтому 
данную технологию можно рассматривать как мероприятие для внедрения в долгосрочной перспективе. 
В ближайшей перспективе, как краткосрочное и относительно малозатратное мероприятие, можно 
рассмотреть вопрос внедрения вихревых пылеугольных горелок, предлагаемых профессором КАЗНИИ 
энергетики Бухманом М.А. 
Внедрение данной технологии позволить повысить эффективность сжигания угля ухудшенного качества, 
снизить эмиссию оксидов азота (NOx), повысить маневренность энергоблока, уменьшить расход мазута и 
др. 
 

Программа технических мер по сокращению потребления природного газа 
по ГАК «Узбекэнерго» 

Ожидаемая 
годовая 
экономия 
природного 

газа 

Ориентировочная 
стоимость проекта № 

№ Наименование мероприятий 

Предполагаемый 
год начала 
получения 
экономии 
топлива млн. м3/год млн. долл. США 

1 Ввод газотурбинных и парогазовых 
установок:    

2009 300 232 1.1 Ташкентская ТЭС 
2014 300 232 
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2011 270 232 1.2 Навоийская ТЭС 
2016 270 232 

1.3 Мубарекская ТЭС 2012 160 98,90 
1.4 Ташкентская ТЭЦ 2013 73 86,98 
2 Ввод экономичного конденсационного 

энергоблока № 2 на Талимарджанской 
ТЭС 

2015 270 320 

3 Строительство Пскемской ГЭС 2017 250 452 

63,40 млрд. сум 4 Поэтапный перевод энергоблоков №1÷5 
Ново-Ангренской ТЭС на 
круглогодичное сжигание угля 

2010- 
2015 790 

40,53 млн. долл. 
5 Реконструкция энергоблоков №5,6 

Сырдарьинской ТЭС    

5.1 Энергоблок №5 2009 76 41 
5.2 Энергоблок №6 2010 76 29 
Примечание: 
Экономия природного газа рассчитана по сравнению с 2004 годом, при условии отсутствия роста 
потребления электроэнергии по республике. 

Планируемое строительство ГЭС 

№ Наименование ГЭС Регион Мощность, 
МВт 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Выработка, 
ГВт·ч 

План Министерства сельского и водного хозяйства 
Туполангская ГЭС Сурхандарья 175   

первая очередь  30 2004 88 
1 

вторая очередь  145 2005 426 
2 Гиссарская ГЭС Кашкадарья 45 2008 81 
3 Анагаранская ГЭС Ташкент 21 2007 66 
4 84 канал «Обход Даргон» Самарканд 3 2004 12 
5 Шахимарданская ГЭС Фергана 2,1 2005 14 
6 Андижанская ГЭС Андижан 50 2008 171 
7 ГЭС «Гулба» на Канале 

«Даргом» 
Самарканд 5 2006 29 

8 ГЭС на ПМК Туямуюнская ГЭС Хорезм 40 2010 160 
9 ГЭС УФК-2 Фергана 8,2 2007 47 
10 Багишамальская ГЭС Самарканд 6 2007 33 
11 Пионерская ГЭС Ташкент 8 2010 35 
12 ГЭС Шахриханская-0 Андижан 25 2009 90 
13 ГЭС Шахриханская-1 Андижан 15 2010 50 
14 Каркидонская ГЭС Фергана 11 2007 52 
15 Шаударская ГЭС на канале 

«Даргом» 
Самарканд 6 2008 33 

 Итого  420,3  1387 
План ГАК «Узбекэнерго» 

1 Пскемская ГЭС Пскем 404 -  
 Всего  824,3 -  

 
 
 

III 
 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона 
Республики Узбекистан «О естественных монополиях» определено, что уполномоченным органом 
ценового регулирования деятельности субъектов естественных монополий является Министерство 
Финансов Республики Узбекистан.  
 
Цены (тарифы) или их предельные уровни на топливо, электрическую и тепловую энергию 
утверждаются Министерством Финансов Республики Узбекистан. Для утверждения тарифов ГАК 
«Убекэнерго» обращается в орган ценового регулирования с заявлением и приложением проектов цен 
(тарифов) и необходимых обосновывающих документов. При принятии решения по уровню цен 
(тарифов) орган ценового регулирования учитывает их влияние на цены продукции потребителя. 
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При установлении предельных уровней цен (тарифов) на товары, производимые и реализуемые 
субъектами естественной монополии, субъекты естественной монополии имеют право самостоятельно 
снижать их уровень с последующим информированием органа ценового регулирования. Субъекты 
естественной монополии, осуществляющие поставку товаров за пределы республики, расчеты по ним 
осуществляют по договорным (свободным) ценам. 
 
Государственный контроль над формированием и применением цен (тарифов) осуществляется 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции и 
его подразделениями (государственный антимонопольный орган). 
 
Как уже было сказано выше, в целях повышения конкурентоспособности отечественной 
промышленности и поддержания жизненного уровня населения, тарифы на электричество 
устанавливаются министерством финансов в соответствии с Законом «О естественной монополии» от 22 
апреля 1997 года так же, как другие цены на продукты, производимые субъектами естественной 
монополии. 
 
До августа 2001 года тарифы на электричество регулировались в зависимости от степени инфляции. С 
августа 2001 года до конца 2004 года правительство регулировало тарифы на электричество через 
каждые два месяца в пределах 8 %, чтобы покрыть издержки. В 2005 году тарифы на электрическую и 
тепловую энергию повышались два раза: в апреле и в августе. 
 
Тарифная система Узбекистана основана на кВт·ч (одноставочный тариф) за исключением 
производственных потребителей, потребляющих свыше 750 кВА. (двухставочный тариф). Кроме того, 
существует еще дифференцированный тариф. 
Одноставочный тариф состоит из оплаты за каждый кВтч отпущенной потребителю электрической 
энергии. 
Двухставочный тариф состоит из годовой оплаты за каждый кВт заявленной (абонированной) 
потребителем максимальной мощности, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы (основная 
ставка), и платы за каждый кВтч отпущенной потребителю активной электрической энергии 
(дополнительная ставка). 
Дифференцированный тариф состоит из оплаты за каждый кВтч потребленной электроэнергии в 
следующие периоды суток: 

− полупиковый период – базовый тариф (светлое время суток); 
− пиковый период – максимальный тариф (время максимальных нагрузок энергосистемы – 
утренний и вечерний «максимумы»); 

− ночной период – льготный тариф (темное время суток). 
 
На магистральных линиях электропередачи будет усовершенствован парк приборов учета электрической 
энергии, будут внедрены системы автоматизации учета электрической энергии (АСКУЭ). 
Разработана программа замены индукционных счетчиков на современные электронные счетчики 
электроэнергии, что дает возможность внедрения в ближайшей перспективе почасового тарифа. 
 
 
 
А.Ю. Мансуров 
УЗБЕКЭНЕРГО 
 
Примечание: доклад будет дополнен данными о прогнозе потребления топлива, о динамике изменения 
тарифов на электроэнергию и цен на топливо и др. (таблицы, схемы, графики) 


