
 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УГЛУБЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

В целях углубления рыночных реформ в сфере энергетики, совершенствования 
системы управления и повышения эффективности функционирования предприятий 
энергетической отрасли и обеспечения на этой основе устойчивой работы энергосистемы 
страны, удовлетворения потребностей экономики и населения в электроэнергии: 

1. Считать приоритетными направлениями углубления экономических реформ в 
сфере энергетики: 

последовательное осуществление мер по демонополизации отраслей энергетики, 
снижение уровня государственного регулирования, создание конкурентной среды в сфере 
сбыта электроэнергии, обеспечение равных возможностей и условий доступа хозяйствующих 
субъектов к линиям электропередачи; 

поэтапное акционирование крупных предприятий энергетической отрасли — 
теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, предприятий электрических сетей и др.; 

ускоренное разгосударствление и приватизацию объектов социальной 
инфраструктуры, предприятий и организаций, осуществляющих проектные, строительно-
монтажные и ремонтные работы, создание на их базе предприятий негосударственных форм 
собственности, включая частные предприятия; 

широкое привлечение иностранных инвестиций в процессы акционирования 
предприятий энергетики, реконструкции, технического перевооружения и дальнейшего 
развития генерирующих мощностей и электросетей; 

внедрение рыночных принципов и механизмов в систему управления и 
хозяйственных связей по производству, транспортировке и сбыту энергии; 

обеспечение сопряженного и сбалансированного развития энергетических мощностей 
и угольной промышленности. 

2. Принять предложения Специальной комиссии по вопросам демонополизации, 
разгосударствления и акционирования предприятий энергетики: 

об упразднении Министерства энергетики и электрификации Республики Узбекистан 
и создании на базе его структурных подразделений Государственно-акционерной компании 
«Узбекэнерго» (ГАК «Узбекэнерго») в форме открытого акционерного общества, с 
включением в ее состав акционерного объединения «Уголь» с правами самостоятельного 
юридического лица; 

о создании в структуре ГАК «Узбекэнерго» дочернего предприятия высоковольтных 
сетей («Узэлектросеть») по транспортировке электроэнергии; 

об образовании региональных дочерних предприятий по распределению и сбыту 
электроэнергии ГАК «Узбекэнерго». 

3. Определить основными задачами и направлениями деятельности ГАК 
«Узбекэнерго»: 

устойчивое обеспечение экономики и населения республики электрической энергией, 
регулирование и координацию режимов работы энергосистемы республики; 

разработку краткосрочных и долгосрочных прогнозов и целевых программ развития 
электроэнергетики и угольной промышленности, формирование балансов производства и 
потребления электроэнергии и угля; 

осуществление реконструкции, модернизации, технического перевооружения и 
дальнейшего развития генерирующих мощностей и электросетей, предприятий угольной 
промышленности на базе современного оборудования и передовых технологий, в том числе за 
счет иностранных инвестиций; 



координацию геологоразведочных работ на уголь, внедрение эффективных систем и 
методов разработки месторождений и добычи угля, расширение его производства и 
преимущественное использование при производстве электро- и тепловой энергии, развитие и 
внедрение возобновляемых, в том числе нетрадиционных источников энергии; 

организацию разработки и реализации совместно с предприятиями и организациями 
республики мер по экономии, рациональному использованию и снижению потерь 
электрической энергии и угля. 

4. Установить, что: 
ГАК «Узбекэнерго» является правопреемником по договорам и обязательствам, 

заключенным Министерством энергетики и электрификации Республики Узбекистан; 
теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, областные предприятия электрических 

сетей поэтапно преобразуются в акционерные общества с сохранением за ГАК «Узбекэнерго» 
контрольного пакета акций. 

5. Создать самостоятельное Государственное агентство по надзору в 
электроэнергетике (Узгосэнергонадзор). 

Установить, что Узгосэнергонадзор в своей деятельности подотчетен Кабинету 
Министров Республики Узбекистан. 

6. Определить основными задачами Государственного агентства по надзору в 
электроэнергетике: 

разработку, утверждение и контроль за исполнением нормативных документов и 
правил в области производства, транспортировки и потребления электроэнергии и угля; 

организацию разработки и контроль за реализацией профилактических мер, 
направленных на обеспечение безопасности при производстве, транспортировке и реализации 
электроэнергии и угля; 

участие в экспертизе проектов и работе по приемке в эксплуатацию вновь 
построенных объектов в части обеспечения безопасности производства, транспортировки и 
потребления электроэнергии; 

См. предыдущую редакцию. 
(абзац пятый пункта 6 исключен Указом Президента Республики Узбекистан от 3 октября 

2012 года № УП-4473 — СЗ РУ, 2012 г., № 40, ст. 466) 
7. Министерству юстиции, Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно с 

другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести 
предложения об изменениях и дополнениях в законодательство Республики Узбекистан, 
вытекающие из настоящего Указа.  

8. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 
1990 года № УП-57 «Об образовании Министерства энергетики и электрификации Узбекской 
ССР». 

9. Кабинету Министров Республики Узбекистан в десятидневный срок принять 
постановления по реализации настоящего Указа.  

 Комментарий LexUz 
См. постановления Кабинета Министров от 24 февраля 2001 г. № 93 «О мерах по 

организации деятельности Государственно-акционерной компании «Узбекэнерго» и от 24 февраля 
2001 г. № 94 «Об организации деятельности Государственного агентства по надзору в 
электроэнергетике (Узгосэнергонадзор)». 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

22 февраля 2001 г., 
№ УП-2812 

 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 47; 2012 г., № 40, ст. 466) 

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.
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