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Актуальность темы 
Нужна ли нам реформа экологического налогообложения? 

Air Quality Index 
(AQI) - Tashkent 
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Ключевые экологические показатели - Узбекистан 
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Обзор вклада Узбекистана (NDC) 
Цели к 2030 году: 

• Снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% от уровня 2010 г. 

Целевой показатель, не связанный с парниковыми газами: 

• Увеличить долю выработки электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии до 25% к 
2030 году. 

• Планируется строительство новых объектов ВИЭ общей мощностью 10 ГВт, в том числе 5 ГВт 
солнечной, 3 ГВт ветровой и 1,9 ГВт гидроэлектростанций. 

Рекомендуется дополнительно: 

• Увеличить долю возобновляемых источников энергии до 25% от общей выработки электроэнергии; 

• Удвоить показатель энергоэффективности относительно уровня 2018 года; 

• Снизить вдвое энергоемкость ВВП. 
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ЦУР 
• Цветные точки представляют собой цели в области устойчивого развития (ЦУР), для которых есть 

согласованные климатические цели, действия, меры политики или потребности в ОНЦ. Такое 
согласование было выявлено только на основе информации, переданной в НЦД, а не на основе 
контекста внутренней политики. Таким образом, это только отправная точка для рассмотрения 
степени потенциального соответствия между климатом страны и целями устойчивого развития. 
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Потребность в финансовых ресурсах 

• По оценкам 2019 года, для достижения национальных ЦУР 
потребуются дополнительные ежегодные инвестиции в размере не 
менее 6 млрд долл. США  

• Согласно новым оценкам, устранение последствий COVID-19 потребует 
дополнительного внешнего финансирования в размере около 4 млрд 
долл., или 7% от ВВП страны 

• Для этого разработана Рамочная программа облигаций ЦУР, 
охватывающая достижение семи задач: образование (№4), 
управление водными ресурсами (№6), здоровье (№3), «зелёный» 
транспорт (№9 и №11), борьба с загрязнением (№11), управление 
природными ресурсами (№13 и №15) и «зелёная» энергия (№7) 

• Облигации ЦУР Узбекистана были размещены на Лондонской 
фондовой бирже в июле 2021 года 
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Программы на перспективу 
• В целях развития индустрии водорода в 2022-2023 годах с компаниями 

Air Products, Acwa Power и Siemens Energy достигнуты договорённости 
по реализации пилотных проектов, а также организации программ 
подготовки кадров для работы на объектах водородной энергетики 

• Принято постановление о создании в стране научно-
исследовательского центра водородной энергетики и лаборатории по 
испытанию и сертификации технологий возобновляемой и 
водородной энергетики 

• Минэнерго и Всемирный банк в 2022 году проведет оценку 
технического потенциала производства водорода. Будет разработана 
«дорожная карта» по развитию «синего» и «зелёного» водорода в 
стране (выпуск «серого» водорода сопровождается выбросами ПГ) 
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Проекты в сфере сельского хозяйства 

• Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, 
делегация Европейского Союза в Узбекистане и Программа 
Развития ООН в Узбекистане подписали документ о реализации 
проекта «Поддержка инклюзивного перехода к зеленой 
экономике в агропродовольственном секторе и развитие 
климато-ориентированной системы сельскохозяйственных 
знаний и инноваций» 

•  Программа финансируется Европейским Союзом на сумму 4,15 
млн.евро с периодом реализации – до 30 сентября 2025 года 
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Положительные и отрицательные эффекты экологического 
налогообложения 
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Платежи за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу Узбекистана 
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Поступления от платежей за загрязнение 
окружающей среды 
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Фискальные инструменты для достижения устойчивости климата 
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Рекомендации для Узбекистана 

• Разработка нормативно-правового акта  

• Разработка Реестра секторов экономики с целью введения квот и 
налога на выбросы углерода 

• Разработка Реестра технологий для внедрения сертификации 

• Классификация охраняемых земель в соответствии со структурой 
экологического регулирования 

• Цифровизация экологического регулирования экономики 

 
• (последний слайд) 
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