
1. Информация о работе 
Наименование компании: АО «Региональные электрические 

сети» 
Тип:  
Должность: Член наблюдательного совета 
На срок:  3 года с возможностью продления 
Место работы Республика Узбекистан 

2. Информация об АО «Региональные электрические сети» 
Правительство Узбекистана проводит серьезные реформы в энергетическом 
секторе. Функции отраслевого надзора были консолидированы в 
Министерстве энергетики (МЭ), которое было создано в феврале 2019 года. 
В марте 2019 года было принято постановление Президента Республики 
Узбекистан о создании на базе упраздняемого АО «Узбекэнерго» трёх 
отдельных компаний по Генерации (АО «Тепловые электрические 
станции»), Транспортировке (АО «НЭС») и Распределению (АО 
«Региональные электрические сети»). 
В дальнейшем, основываясь на передовой международной практике, 
Правительство намеревается должным образом провести реформы и 
принять меры по основополагающим аспектам наряду с 
институциональными реформами, которые включают, среди прочего: (1) 
создание благоприятной структуры корпоративного управления для 
эффективного функционирования разукрупненных организаций; (2) 
совершенствование отраслевой политики и нормативной базы; (3) 
проведение реформ в сфере тарифов и субсидий на энергию, наряду с 
внедрением прозрачных денежных потоков и управления, для обеспечения 
финансового оздоровления коммунальных предприятий сектора; (4) начало 
перехода к чистой энергии с успешными частными инвестициями на 
конкурентной основе; (5) улучшение предоставления услуг гражданам 
Узбекистана; и (6) укрепление человеческого и институционального 
потенциала Министерства энергетики. 
Основными ключевыми задачами, возложенными на АО «Региональные 
электрические сети» являются нижеследующие: 

• управление предприятиями территориальных электрических 
сетей, распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным 
потребителям; 

• обеспечение безопасной и надежной работы распределительных 
сетей и удовлетворение потребностей потребителей в обеспечении 
бесперебойной поставки электроэнергии; 

• реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и 
развитию распределительных электрических сетей. 

3. Что мы ищем (ожидаем) в наших новых членах Наблюдательного 
совета: 

• Близость и понимание функций, которые осуществляет АО 
«Региональные электрические сети»; 



• Члены Наблюдательного совета, которые будут дополнять друг друга 
в области знаний, опыта и связей, включая энергетический сектор, 
коммерческий / некоммерческий сектор, государственный / частный 
сектор, бизнес, социальную, правительственную, административную, 
финансовую, экономическую, юридическую и политическую основу; 

• Готовность, при необходимости использовать свои связи в качестве 
представителя Общества и его целей; 

• Способность убежденно и уверено поддерживать цели АО 
«Региональные электрические сети»; 

• Способность проверять (и помогать формулировать) стратегию и 
направление деятельности компании и действовать на стратегическом 
уровне, а также способность анализировать и формировать мнение по 
вопросам, внесённым Наблюдательному совету Исполнительным 
органом; 

• Способность оказывать Исполнительному органу помощь советами и 
консультациями; 

• Способность предоставлять консультации и осуществлять надзор в 
рамках группы при сохранении баланса очного и дистанционного 
участия; 

• Порядочность, ответственность, независимое отношение, 
приверженность ценностям АО «Региональные электрические сети»; 

• Знание менеджмента, финансов и маркетинга; 
• Знание развития сферы международных отношений Республики 

Узбекистан. 
 

4. Квалификация: 
• Высшее образование в области энергетики (например, 

электротехника, экономика энергетики или финансы, бизнес и 
управление в сфере энергетики); 

• 20 летний опыт, включая 10 лет опыта работы на высших руководящих 
должностях распределительных компаний и/или системных 
операторов; 

• Профессиональное владение русским и/или английским и/или 
узбекским языками; 

• Знание современных принципов корпоративного управления. 
5. Процедура отбора: 
• Кандидатам предлагается выразить свою заинтересованность, 

отправив краткое мотивационное письмо и резюме на имя 
Председателя правления АО «Региональные электрические сети», по 
электронной почте на (info@het.uz) до 1 марта 2021 г. 

• Действующие члены Наблюдательного совета определят, какие 
кандидаты будут приглашены на собеседование, и совместно с 
представителями Единственного акционера АО «Региональные 
электрические сети» сформируют комиссию по собеседованию и 



отбору кандидатов. Члены Наблюдательного совета могут 
запрашивать консультации и помощь у предыдущих членов 
Наблюдательного совета и Исполнительного органа АО 
«Региональные электрические сети»; 

• Дополнительную информацию о вакансиях можно получить от 
(Хусановой Камилы) либо по выделенному адресу электронной 
почты, указанному выше, либо по телефону (+998781507560) 

 
 
 


