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 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-531 от 

14.12.2006 г. Согласно которому установлены запреты на ввоз 

автотранспортной техники (категорий «М2», «М3» и «N2») не ниже 

экологического класса: 

 -  Евро 2  с 01.03.2007 г.; 

-   Евро 3  с 01.01.2010 г. 
 

Стандарты: 

 О’z Dst -35.24:11 (идентичны Правилу ЕЭК ООН: № 24 Пересмотр 2 

(документ E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.23/Rev.2 от 25.04. 

1986 г.). 

 О’z Dst - 35.49:11 (идентичны Правилу ЕЭК ООН: № 49 Пересмотр 4 

(документ E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.48/Rev.4 от 13.08.  

2008 г.). 

 О’z Dst -35.83:11 (идентичны Правилу ЕЭК ООН: № 83 Пересмотр 3 

(документ E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.82/Rev.3 от 14.06. 

2005 г.). 



Перевод ФНПЗ  на выпуск неэтилированного бензина и полное устранение  
применения свинцовых присадок в моторном топливе.  

 За 2010 год ФНПЗ произвело 599,0 тыс. т автобензина, в  том числе 30 тыс. т  

(5%) этилированного бензина.  

 Прекращение производства этилированного бензина - с 01.01.2011 г. 

Организация перевода  автомобильного транспорта на газовое топливо по 
РУз. 

 С начала реализации Программы на газовое топливо переведено 162 тыс. 

автотранспортных средств. Снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от автотранспортных средств составило  78,791  тыс. т.  

По г. Ташкент 

 На газовое топливо переведено 16205 ед. автотранспортных средств. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспортных средств составило  9,1  тыс. т. 

 









 
№ 

 
Наименование топлива 

 
2010 г. 

 
2011 г 

 
2012 г. 

 
1 

 
Автобензин 

 
78,0 

 
69,4 

 
63,9 

 
2 

 
Дизельное топливо 

 
16,3 

 
15,7 

 
15,0 

 
3 

 
ГАЗ  (СНГ/СПГ) 

 
5,7 

 
14,8 

 
21,1 

(в % от общего количества   

валовых выбросов) 



 Организация производства: 

-   автомобильной газовой аппаратуры; 

-   газовых баллонов; 

-   оборудования для АГНКС и АГЗС. 

 Серийное производство модификаций автотранспортных 

средств с установкой газобаллонного оборудования; 
 Совершенствование нормативной базы. 
 

Количество станций 

 

 
Газонаполнительные 

станции 
Факт 

(01.01.2012 г.) 

Прогноз 
(2011-2015 гг.) 

АГНКС 141 345 

АГЗС 740 250 



 23 июля 2012 г. состоялась церемония закладки первой 
символической капсулы, в настоящее время идет 
строительство технологического цикла.   

 Мощность - переработка 3,0 млрд м3 газа и производство 
671 тыс. тонн дизтоплива, 278 тыс. тонн авиакеросина, 
370 тыс. тонн нафты, 65 тыс. тонн сжиженного газа.  

 Синтетическое дизельное топливо - высокое цетановое 
число — около 70 (55 — у топлива, полученного обычным 
путем).  

 Завод «Uzbekistan CTL» (Coal-to-Liquid). 

Компания «Узбекуголь» ведутся работы по завершению ТЭО 
на строительства завода по синтезу дизельного-
«зелёного» автомобильного топлива, путем переработки  

700 тыс. тонн угля/год.  
 



 Присоединение к Правилам ЕЭК ООН  

 «Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения 

о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования 

и частей механических транспортных средств». 

 Ввод в действие Национальных стандартов.  

 Регулирования ввоза автомобильной техники категорий «М1», «N1» и «N3». 
 

Производство топливо и автомобилей. 

 

 

2015 

2018 

2016 

2019 

Топливо 

Автомобили 

ЕВРО-4 ЕВРО-3 



    

 

   Компенсационные 

выплаты за 
загрязнения 
окружающей 
среды 

 

 

Наименование  
топливо 

Размер 
(за выбросы 1 кг), сум 

Автобензин  

0,1404 

Автобензин 

(этилированный) 

 

0,3861 

Дизельное 
топливо 

  

0,1404 

 

Газовое топливо  

 

0,0936 

    Размеры компенсационных выплат 



Сектор Потенциал 

Решения на 

высоком 

уровне 

Активизация участия  в ОПТОСОЗ. 

Разработка Национального Плана действий по транспорту, 

здоровью и окружающей среды. 

Устойчивость 

городского 

транспорта 

Совершенствование системы управления дорожным движением. 

Совершенствование инфраструктуры дорожного движения. 

Развитие велосипедного и пешеходного движения. 

Стимулирование перевозки общественным транспортом. 

Продолжение обновления автомобильного парка. 

Топливо 

 

Продолжение улучшения качества моторного топлива. 

Увеличение производства газового топлива. 

Газ - моторное топливо. 

Информирова

нность 
Различные мероприятия, работа со СМИ. 



 

 

 

 

СПОСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


