
Здравствуйте уважаемые участники 
16 национальных целей и задач в области устойчивого 

развития, принятых Узбекистаном до 2030 года, всесторонне 
охватывают меры, непосредственно связанные с сокращением 
бедности в стране, улучшением условий жизни и устойчивым 
экономическим ростом, структурными и институциональными 
реформами и улучшением экологической ситуации; принимает. 

В долгосрочной перспективе планируется достичь 
основных стратегических целей нашей страны, обеспечив цели 
устойчивого развития. 

Цель состоит в том, чтобы стать страной со средним и 
высоким уровнем доходов в соответствии с классификацией 
Всемирного банка, добиться стабильного и всеобъемлющего 
экономического роста с увеличением дохода на душу населения 
с нынешних 1700 долларов США до 2500 долларов США в 
2025 году и 4200 долларов США в 2030 году. 

Чтобы обеспечить достижение наших национальных целей 
в ближайшие 10 лет при наличии устойчивых финансовых 
ресурсов, мы должны провести фундаментальные 
структурные реформы, направленные на улучшение делового 
и инвестиционного климата в нашей стране. Эти структурные 
реформы послужат основой для обеспечения высокого 
устойчивого экономического роста не только в этом году, но и в 
будущем. 

Во-первых, обеспечить экономический рост 
необходимыми источниками энергии. 

Во-вторых, расширение транспортных и логистических 
услуг, улучшение инфраструктуры и снижение транспортных 
расходов. 

В-третьих, трансформация государственных предприятий 
и банков, ограничение государственного вмешательства в 
экономику на фоне приватизации. 

В-четвертых, аграрная реформа. 



На сегодняшний день достигнут ряд результатов в рамках 
текущих проектов с иностранными организациями, связанных с 
«зеленой экономикой», в том числе: 

1. Разработана Программа «Зеленый пояс» по 
повсеместному внедрению современных ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий в странах-членах Шанхайской 
организации сотрудничества и ведется подготовка ко второму, 
завершающему этапу переговоров с государствами-членами 
Шанхая. Организация сотрудничества. 

2. Совместно с Группой Всемирного банка определить 
комплексные меры в рамках проектов по поддержке зеленого 
роста и устойчивого развития на основе замкнутой 
экономики в Узбекистане и промышленной 
декарбонизации в Узбекистане, а также использования 
замкнутых механизмов в областях, повышающих 
эффективность и снижающих экологическую безопасность. 
проводятся исследования воздействия с целью максимизации 
прибыли. 

В то же время в рамках реализуемого проекта 
«Повышение энергоэффективности промышленных 
предприятий» на сегодняшний день 438 млн долларов США-
экв. Средства привлекались с 2011 года, реализован 101 
подпроект в 46 промышленных организациях. 

При этом предполагаемая годовая экономия составляет 
546 млн кВтч электроэнергии, 229 млн кубометров. 
природный газ, 580 тыс. тонн SO2-экв.  

3. Министерство экономического развития и сокращения 
бедности работает с Программой развития ООН и другими 
зарубежными организациями над расширением Стратегии 
Республики Узбекистан по переходу к «зеленой» экономике. 

При этом планируется сформировать Долгосрочный план 
действий на 2022-2030 годы и межведомственную рабочую 
группу. 

4. Для достижения показателей развития возобновляемой 
энергетики определены целевые параметры годовой мощности 
возобновляемых источников энергии, которые 



предусматривают строительство ветряных электростанций 
мощностью 3 ГВт и солнечных электростанций мощностью 5 
ГВт в 2020-2030 годах. 

На сегодняшний день завершено 3 тендера в области 
возобновляемых источников энергии, в том числе: 

- По результатам тендера на строительство солнечной 
фотоэлектрической электростанции мощностью 100 МВт в 
Навоийской области определен победитель с минимальной 
ценой 2,67 цента за 1 кВтч; 

- По результатам тендера на строительство солнечной 
фотоэлектрической станции в Сурхандарьинской области 
победителем стал претендент мощностью 457 МВт по 1,80 
цента за 1 кВтч; 

- По результатам тендера на строительство солнечной 
фотоэлектрической электростанции общей мощностью 440 
МВт в Самаркандской и Джизакской областях выиграли 
тендеры с минимальной общей ценой 1,79 и 1,82 цента за 1 
кВтч. 

Также в августе 2021 года планируется завершить тендер 
на строительство ветропарка мощностью 100 МВт при 
технической поддержке Европейского банка реконструкции и 
развития. 

При поддержке Европейского банка реконструкции и 
развития в 2022 году планируется объявить тендер на 
строительство ветряной электростанции мощностью 200 МВт. 

Кроме того, в результате прямых переговоров были 
подписаны контракты на строительство солнечных 
фотоэлектрических станций общей мощностью 300 МВт и 
ветряных электростанций общей мощностью 1500 МВт. 

При этом в 2021 году планируется объявить тендеры на 
строительство солнечных фотоэлектрических станций общей 
мощностью 800-1000 МВт. 

Вышеупомянутая работа, в свою очередь, основана на 
следующих основных принципах перехода страны к «зеленой» 



экономике в долгосрочной перспективе и достижения целей 
устойчивого развития: 

в соответствии с Национальными целями и задачами в 
области устойчивого развития; 

рациональное использование ресурсов, устойчивое 
потребление и производство; 

внедрение экологических и социальных критериев в 
систему хозяйственного учета; 

приоритет использования «зеленых» инструментов и 
подходов для достижения целей социально-экономического 
развития; 

Достижение существующих макроэкономических целей за 
счет повышения конкурентоспособности и улучшения 
показателей в ключевых секторах, создания «зеленых» рабочих 
мест, повышения благосостояния населения; 

обеспечение инвестиционной привлекательности 
ресурсоэффективных мероприятий. 

Спасибо за Ваше внимание. 


