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Обзор энергетических и минеральных запасов и
ресурсов Республики Узбекистан
Месторождения полезных ископаемых, учтенные
Государственным балансом Республики Узбекистан
(количество месторождений )
Подземные воды, 649

Углеводороды, 235
Благородные металлы, 125

Камнесамоцветное сырьё, 30

Радиоктивные металлы, 39
Цветные металлы, 30
Редкие и рассеянные металлы, 28

Горнохимическое сырьё, 54
Черные металлы, 6
Горнорудное сырьё, 38
Строительные материалы, 824

Уголь и Горючие сланцы, 7

Современное состояние минерально-сырьевой базы Республики по стратегически важным видам металлических
полезных ископаемых, нефти и газу, минеральным удобрениям, подземным водам, строительным материалам в целом
оценивается как удовлетворительное.

Разведанные запасы золота

9800

1

Австралия

2

Южная Африка

6,000

3

Узбекистан

5990

4

Россия

5

США

6

Индонезия

2,500

7

Бразилия

2400

8

Перу

2300

9

Канада

10 Китай

5,500
3,000

2,200
2,000

11 Мексика

1400

12 Папуа-Новая Гвинея

1300

13 Гана

1000

14 Казахстан

1000

15 Другие страны

Всего: 58 390 т

12,000
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Мировая добыча золота

1

Китай

2

Австралия

3

США

4

Россия

5

Канада

6

Перу

7

Южная Африка

8

Мексика

9

Узбекистан

440
300
245
255
180
155
145
110
100

10 Бразилия

85

11 Гана

80

12 Индонезия

80

13 Казахстан
14 Папуа-Новая Гвинея
15 Другие страны

Всего: 3150 т

70
60
845
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Разведанные запасы урана (2016г.)
1664100

1

Австралия

2

Казахстан

3

Канада

509800

4

Российская Федерация

507800

5

Южная Африка

6

Нигер

291500

7

Бразилия

276800

8

Китай

272500

9

Намибия

267000

745300

322400

10 Монголия

141500

11 Узбекистан

131100

12 Украина

115800

13 Ботсвана

73500

14 США

62900

15 Танзания

58100

16 Иордания

47700

17 Другие

232400

Всего: 5 718 400 т

6

Мировая добыча урана (2015г.)
24575

1 Казахстан
2 Канада
3 Австралия
4 Нигер
5 Намибия
6 Россия
7 Узбекистан (оценка)
8 Китай (est)
9 США
10 Украина (оценка)

14039
6315
3479
3654
3004
2404
1616
1125
1005

11 Южная Африка
12 Индия (est)

490

13 Чешская Республика
14 Румыния (Эстония)

138

15 Пакистан (Эстония)
16 Бразилия (est)

45

Всего: 62 366 т

385
50
44
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Узбекистан входит в десятку стран мира
по запасам важных полезных ископаемых,
таких как золото, уран, газ, медь, калий,
фосфаты и другие.

Узбекистан является одним из
ведущих производителей золота,
урана и газа.

За счет добычи и переработки полезных ископаемых вклад в экономики Узбекистана
энергетические и минеральные запасы и ресурсы составит более 16% национального ВВП.

Текущая продукция и перспективы

Кабинет Министров
Республики Узбекистан
Госкомгеологии

(развитие и
воспроизводство МСБ
по твердым полезным
ископаемым)

ГП «Навоийский ГМК»
(разработка благородных
металлов и урана)

АО «Узбекнефтегаз»

(развитие и
воспроизводство МСБ по
углеводородному сырью)

АО «Алмалыкский
ГМК»

(разработка: цветных и
благородных металлов)

Другие недропользователи

(разработка твердых полезных ископаемых)
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Государственным балансом полезных ископаемых Республики
Узбекистан числятся более 60 видов полезных ископаемых и менее
половина из них не добывается. И те которые добываются не до
конца в производстве используются.
Золото - в основном используются в качестве золотого фонда,
ведется расширение по его использованию для ювелирной
промышленности.
Уран – импортируется в виде сырье.
Цветные металлы (Cu, Pb-Zn) – готовый продукт и прокат.
В настоящее время ведется особое отношение к минеральным
ресурсам, по отношению привлечения их к производству с высокой
добавленной стоимостью.
Анализ показывает, что в 2017 году энергопотребление составила 69
млрд кВт/час.
Около 85% вырабатывается ТЭС и 15% на ГЭС.
Прогнозируются рост потребления электроэнергии к 2030 году 105
млрд кВт/час.
10

Перспективы изменения численности населения. В Узбекистане, несмотря
на сокращение темпов роста, будет сохраняться умеренно расширенный тип
воспроизводства населения со среднегодовым темпом прироста - 1,3%,
при этом численность населения возрастет к началу 2031 г. до 37 млн. человек.
В целом, за период 2013-2030 гг. абсолютный прирост численности населения
составит свыше 7 млн. человек.
Прогноз среднегодовой численности населения (тыс. человек)
и темпы прироста (%)

ЗАДАЧА
Прогноз выработки электроэнергии к 2030 году до 105 млрд. кВтч.
Предлагаемые пути решения этой грандиозной задачи:
1. Интенсифицировать энергоэффективность и энергосбережение
(резерв-30-40%).
2. Широко внедрять парогазовые технологии.
3. Внедрение ветровой и солнечной энергетики. (Тех.потенциал: по 10
ГВт солн. и вет. энергии).
4. Увеличить долю угля и сланцев в выработке электроэнергии.
5. Изучить возможность строительства атомных электрических
станций до 2035 года.
6. Комплексное изучение водно-энергетических проблем, с учетом
трансграничных рек.
12

С 2000 года ВВП Узбекистана вырос почти в 2,5 раза, а численность
населения с 1991 года по 2018 год — на 65%. В этих условиях выработка
электроэнергии в расчете на одного жителя сократилась почти вдвое — на
75%. Мощностей нынешних ТЭС уже недостаточно, поэтому необходим
новый стабильный и дешевый источник энергии.

ввод в строй двух энергоблоков к по 1,2 ГВт каждый даст Узбекистану 20%
от всей необходимой энергии, что позволит диверсифицировать экономику
и высвободить часть ресурсов за счет, к примеру, дополнительного
экспорта углеводородов.

Одной из ключевых задач Госкомгеологии является привлечение
частных партнеров для наращивания масштабов и повышения
эффективности ГРР.
В мае 2017 года утвержден механизм, позволяющий упростить
привлечение иностранных инвестиций в область ГРР, определен
перечень перспективных участков и месторождений твердых
полезных ископаемых, для геологического изучения и освоения
которых могут привлекаться иностранные инвесторы.
Утвержден перечень 111 перспективных площадей стратегически
важных видов рудных полезных ископаемых, для геологического
изучения и 29 месторождений которых привлекаются
иностранные инвесторы.
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В настоящее время по твердым и жидким полезным ископаемым,
нефть и газу разработаны долгосрочные программы проведения
геологоразведочных работ, охватывающие 2017-2021 годы.

2017

2018

2019

2020

2021

Разрабатывается концептуальные основы развития
геологоразведочных работ до 2030 года.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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Классификация и структура управления
энергетическими и минеральными запасами
и ресурсами
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Стадии геологоразведочных работ Республики Узбекистан
на твердые полезные ископаемые
Стадия 1. Региональное геологическое изучение территории Республики Узбекистан
А. Региональные
геологогеофизические
исследования
масштаба
1:10000001:500000

Б. Региональные геологосъемочные, геофизические,
геоэкологические,
геодинамические,
геохимические,
аэрокосмогеологические,
гидрогеологические и
инженерно-геологические
работы масштаба 1:200000
(1:100000)

В. Внемасштабные
локальные
сверхглубинные
работы

Г. Прочие мелкомасштабные
исследования и обобщения
в плане международного
сотрудничества по
изучению геологического
строения Земли и др.

Стадия 2. Геологическая съемка масштаба 1:50000 (1:25000)
Возможные Р2 - (Р3)
Стадия 3. Поиски
А. Опережающие специализированные поисковые работы
возможные Р2 (Р3)

Б. Поисковые работы
Р2 – Р1

Стадия 4. Оценка
А. Предварительная оценка
С2, ТЭО

Б. Детальная оценка месторождения
С2 – С1, ТЭО
Стадия 5. Разведка
С2 – С1, ТЭО
Стадия 6. Доразведка

Стадия 7. Эксплуатационная
разведка
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Принцип кодировки запасов (ресурсов)

уголь, уран и другие твердые полезные ископаемые
а) РК ООН
б) Узбекская классификация
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Социально-экономическая жизнеспособность

РК ООН

Классификация
Республики Узбекистан

Категория

Определение

Определение

Е1

Подтверждена экономическая
целесообразность добычи и
сбыта

Балансовые

Е2

Предполагается
экономическая
целесообразность

Забалансовые

Е3

Нельзя предполагать
экономическую
целесообразность

Не квалифицируются
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Обоснованность проекта
РК ООН

Классификация
Республики Узбекистан

Категория

Определение

Определение

F1

Обоснованность добычи

ТЭО постоянных кондиций
(эксплуатационных)

F2

Целесообразность добычи
требует дальнейшей оценки

ТЭО временных кондиций
(ТЭД)

F3

Обоснованность добычи не
может быт оценена из-за
недостатка технических
данных

Начальная оценка (ТЭС)

F4

Нет проекта разработки или
ведения горных работ

Не квалифицируются ли
рассматривается как
резервно-разведанные
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Геологическая изученность
РК ООН

Классификация
Республики Узбекистан

Категория

Определение

Определение

G1

Количества можно оценить с
высокой степенью достоверности

Разведка
(В, С1)

G2

Количества можно оценить со
средней степенью достоверности

Оценка
(С1, С2)

G3

Количества можно оценить с низкой
степенью достоверности

Поиски
(Р1, Р2)

G4

Оцененные количества, отнесенные
к потенциальному месторождению,
которые основаны главным образом
на косвенных данных

Геологическая съемка
1:50000-1:25000
(Р2, Р3)
Региональное
геологическое изучение
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Потенциальная гармонизация с РКООН
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РК ООН с национальной классификацией
рассмотрели - они намного сходны.

мы

уже

Главное
отличие
РК
заключается
в
придании
экономическому фактору ведущего значения, а также по оси
Геологическая
изученность
региональное
геологическое
изучение, доразведка и эксплуатационная разведка на РК ООН
не рассматривается.
В целом, запасы, разведанные и квалифицированные в
Узбекистане, могут быть идентифицированы в рамках РКООН с
присвоением им соответствующих кодов.
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Привлечение зарубежных инвесторов потребует перехода на
международный стандарты отчетности

Национальная
Классификация

Категории
шаблона
CRIRSCO

А+В+С1

С1+С2

Indicated
Measured
(измеренные (исчисленные
ресурсы)
ресурсы)

Р1

Р2+Р3

Inferred
(предполагаемые
ресурсы)

Exploration
results
(результаты
геологических
исследований)
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Необходимо создать Рабочую группу и подготовит
рекомендации и концепцию перехода на новую систему.
Необходима переподготовка группы местных специалистов для
осуществления подсчета запасов и работы с результатами
оценки на местах, а также ведения квалифицированного учета
запасов.
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Республика Узбекистан является одной из
ведущих стран Средней Азии с развитой
горнодобывающей,
нефтегазовой
и
др.
отраслей и инфраструктурой.
В целом, в республике различные виды
полезных
ископаемых
добывается
и
геологоразведочные работы ведется около 30
видам полезных ископаемых и ежегодно 200300 млн долларов привлекается на эти
работы.
Применения
новейших
методов
и
технологий
комплексного
геологического
изучения недр, а также привлечения на
взаимовыгодных
условиях
капиталов
республиканских и зарубежных инвесторов,
позволят добиться получения максимальных
результатов от использования природных
богатств Узбекистана.
В связи с выше отмеченным у нас
большой интерес представляет применение
системы РК ООН.
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Спасибо за внимание!

