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•  Актуальность данной работы заключается в том, что топливно-энергетический комплекс 

является стрежнем развития экономики Узбекистана и обеспечивает жизнедеятельность 

всех отраслей народного хозяйства. 

• Целью исследования является проведение анализа текущего состояния ТЭК Республики 

Узбекистан и рассмотрение его развития на современном этапе. 

• Были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать долю ТЭК в ВВП страны;  

2. Рассмотреть структуру топливно-энергетического комплекса; 

3. Проанализировать и изучить отрасли ТЭК Республики Узбекистан и рассмотреть 

тенденцию их развития.   
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Источник: составлено автором по данным Госкомстата Республики Узбекистан 

  2019 г.    2020 г.  

млрд. сум.    % от ВВП  млрд. сум.   % от ВВП  

ВВП, всего  510 117,2  100  580 203,2  100  

в том числе:          

Валовая добавленная 

стоимость отраслей  
464 854,5  91,1  535 831,0  92,4 

Чистые налоги на 

продукты   

45 262,7  8,9  44 372,2  7,6 

Валовая добавленная 

стоимость отраслей  
464 854,5  91,1  535 831,0  92,4 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство  
130 306,9  25,5  151 521,0   26,1 

Промышленность 

(включая строительство и 

ТЭК)  

166 698,6  32,6  190 216,5  32,8 

промышленность   95 710,4  18,7  117 819,5   20,3 

строительство  30 595,4 6,0  37 488,5   6,5 

ТЭК  40 392,8  7,9  34 908,5   6,0 

Услуги  164 524,0  32,2  194 463,5   33,5 

торговля, услуги по 

проживанию и питанию   
32 501,7  6,4  37 194,4   6,4 

перевозка и хранение,  

информация и связь   
36 630,4  7,2  38 531,5   6,6 

прочие отрасли услуги  95 391,9  18,7  118 737,6  20,5 

Объем ВВП по видам деятельности Республики Узбекистан  

ТЭК является неким локомотивом 

экономических преобразований и формирует 

часть валютных поступлений Республики 

Узбекистан. На долю данного сектора 

пришлось 8% и 6% от ВВП страны в 2019 г. и 

2020 г. соответственно  
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Структура потребления первичных источников энергии в 

Узбекистане, 2019 г. 

Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy, 2020 

Запасы и добыча основных энергоресурсов в 

Республике Узбекистан, 2019 г.  

 

4,9% 

87,4% 

4,9% 
2,7% 0,1% 

Нефть Природный газ Уголь Гидрогенерация ВИЭ 

Энергоресурс  Запасы  Добыча  

Газ  1,2 трлн. м3  60,4 млрд. м3  

Нефть  100 млн. тонн  698,6 тыс. тонн  

Уголь  1 375 млн. тонн  4 049 тыс. тонн  



Уголь 

• Угледобывающую отрасль страны представляет единственное предприятие – АО «Узбекуголь». 

Ежегодно данная организация добывает в среднем 4,5 млн. тонн угля в основном для 

электроэнергетического комплекса, на долю которого приходится более 85% от общего потребления. 

Инвестиционные проекты: 

• Строительство разреза «Апартак» с целью доведения производственной мощности добычи угля до 1,0 

млн. тонн в год;  

• Модернизация АО «Шаргункумир» для доведения производственной мощности добычи угля до 900 

тыс. тонн в год;  

• Приобретение основного технологического и вспомогательного оборудования взамен старой 

изношенной карьерной и горнотранспортной техники.  
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Источник: Агентство по привлечению иностранных инвестиций при министерстве инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан 



Развитие ВИЭ: Гидроэнергетика 
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Источник: Агентство по привлечению иностранных инвестиций при министерстве инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан 

• 32 ГЭС с совокупной установленной мощностью в 1900 МВт.; 

• Потенциальная возможность – 9 млн. МВт./ч.; 

Запланировано: 

•  Строительство новых 42 и модернизация существующих 32 ГЭС; 

•  Основная цель – доведение уровня генерации электроэнергии от 

ГЭС до 20% от общей мощности энергосистемы до 2021 года.  
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Источник: Агентство по привлечению иностранных инвестиций при министерстве 

инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

В настоящее время, к сожалению, освоено лишь 0,6 млн. т. н. э. солнечной энергии, что составляет 0,3% от 

технического потенциала.   

Развитие ВИЭ: Солнечная энергия 

• Валовый потенциал - 50973 млн. т. н. э. или 99,7% от 

суммарного валового потенциала всех ВИЭ; 

• Технический потенциал – 176,8 млн. т. н. э. или 98,6% от 

суммарного технического потенциала ВИЭ. 
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 Развитие ветровой энергетики очень поможет сельскому хозяйству в отдаленных районах. Дополнительные возможности 

ирригации будут способствовать росту благосостояния и улучшению качества жизни многих фермеров и жителей кишлаков.   

Развитие ВИЭ: Энергия ветра 

• Валовой потенциал – 2.2 млн. т. н. э.; 

• Потенциал перспективных площадей – 70 ГВт или 

551 Вт на каждый кв. м  
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Строительство АЭС 

• Запланировано строительство первого блока к 2028 г., 

второго – к 2030 г.; 

• Мощность 1 блока – 1200 МВт; 

• АЭС будет покрывать до 30% от энергобаланса;  

• Позволит ежегодно экономить 3,5 млрд. кубометров газа 

 



Заключение 

•  Нефтеперерабатывающие заводы требуют инвестиций для модернизации и технологического 

обновления;  

•  Газ, добываемый в стране – высокосернистый. По этой причине наблюдается большое количество 

производства комовой серы на данных предприятиях, что может способствовать созданию частных 

предприятий по производству гранулированной или капсульной серы для экспорта; 

•  Республике необходимо ускорить реализацию проектов по модернизации, техническому и 

технологическому перевооружению угольной промышленности; 

•  Стране необходимо сотрудничать с более опытными по использованию ВИЭ странами и привлекать 

инвестиции для максимально полезного извлечения имеющегося потенциала возобновляемой энергии. 
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