
1 
 

 

 
 

 

 

Проект «Повышение синергетического 

эффекта национальных программ стран-членов 

СНГ по ЭЭ и энергосбережению  для повышения 

их энергетической  безопасности» 

 

 Страновое иследование (Таджикистан) 
 

 

 

Доклад подготовил: 

Билолов Фарход Исмонкулович – Заместитель Начальника Управления международных 

отношений Министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан 

(2013 год) 

 

 

 

 
Информация, содержащаяся в настоящей работе, получена из источников, которые считаются надежными. Тем не менее, автор 

не гарантирует точность или полноту информации, содержащейся в ней, и не несет ответственность за какие бы то ни было 

потери или ущербы, вытекающие из использования этой информации или из любых ошибок или упущений в ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание национального доклада  

   

      Содержание доклада 

Список сокращений 

 

Основные положения доклада  

1. Введение 

2. Общая информация 

2.1. Географическое положение 

2.2. Социально-экономические предпосылки 

2.3. Политическая ситуация 

2.4. Экологические условия 

2.5. Обзор энергетического сектора 

3. Национальные программы в области ЭЭ и ЭС 

3.1. Основные институты и организации, ответственные за политику и  

программы в области ЭЭ и ЭС 

3.2. Существующие программы по ЭЭ и энергосбережению и их реализация 

3.3. Планируемые программы в области ЭЭ и ЭС 

3.4. Сотрудничество в области ЭЭ и ЭС с другими странами СНГ 

3.5. Сотрудничество в области ЭЭ и ЭС за пределами региона СНГ 

3.6. Анализ национальных программ по ЭЭ и энергосбережению с точки зрения 

расширения сотрудничества между странами СНГ 

3.7. Рекомендации по различным формам и методам сотрудничества в области 

ЭЭ и ЭС между странами СНГ  

4. Потенциал улучшений в области ЭЭ и ЭС и факторы, приводящие к ним  

4.1. Потенциал улучшений в области ЭЭ и ЭС в энергоснабжении 

4.1.1. Производство энергии 

4.1.2. Передача энергии 

4.1.3. Хранение энергии 

4.1.4. Распределение энергии 

4.2. Потенциал улучшений в области ЭЭ и ЭС в энергопотреблении 

4.2.1. В промышленности 

4.2.2. В коммерческой и общественной сфере 

4.2.3. В сельском хозяйстве 

4.2.4. В транспорте 

4.2.5. В жилищно-коммунальном секторе 

4.3. Существующие политические, нормативные, институциональные и 

финансовые факторы, приводящие к улучшениям в области ЭЭ и ЭС 

5. Препятствия и проблемы на пути к улучшениям в области ЭЭ и ЭС, а также 

к взаимному сотрудничеству  

5.1. Экономические и финансовые факторы 

5.2. Правовые, институциональные и административные факторы  

5.3. Недостаток осведомленности, подготовленных национальных кадров и 

профессиональных навыков 

6. Рекомендации и предложения по созданию более благоприятного климата 

для улучшений в области ЭЭ и ЭС и для укрепления субрегионального сотрудничества 

между странами СНГ с целью повышения синергетического эффекта  

7. Заключение 

 



3 
 

Список сокращений: 

АБР – Азиатский Банк Развития 

БТ – Барки Точик 

ВИЭ – Возобновляемые источники энергии 

ВВП – Валовой  Внутренний Продукт 

ВЛЭП – Высоковольтные линии электропередач 

ГЭС – Гидроэлектростанция 

ГБАО – Горно-Бадахшанский автономный округ 

Долл. США – доллары Соединенных Штатов Америки 

ЕврАзЭС – Евразийское Экономическое Сообщество 

ЕЭК ООН – Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций 

ИБР – Исламский Банк Развития 

ИРА – Исламская Республика Афганистан 

КПД – Коэффициент полезного действия 

МЭП РТ – Министерство энергетики и промышленности 

МЧР – Механизм чистого развития 

Млрд. кВт.ч – миллиард киловатт час 

МГЭС – Малые гидроэлектростанции 

ОАХК – Открытая Акционерно-Холдинговая Компания  

ОПЕК – Организация стран Экспортеров Нефти 

ПГ – Парниковые газы 

ПТ – Правительство Таджикистана 

ППРТ – Постановление Правительства РТ 

РТ – Республика Таджикистан 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СЭЗ – Свободная Экономическая Зона 

ТалКо – Таджикская алюминиевая компания 

ТЭК – Топливно энергетический комплекс 

ШОС – Шанхайская Организация Сотрудничества 

ЭС СНГ – Электроэнергетический Совет СНГ 

ЭКО – Организация Экономического Сотрудничества 

ЭЭ – Энергоэффективность 

ЭС – Энергосбережение 

WB (ВБ) – Всемирный Банк 

 

 



4 
 

1. Введение 

Во всех государствах СНГ повышение Энергоэффективности (ЭЭ) и развитие 

возобновляемой энергетики рассматривается как важная составляющая национального 

развития, повышения энергетической безопасности и конкурентоспособности 

национальных экономик, а также как инструмент решения задач по противодействию 

изменению климата и охраны окружающей среды. 

Учитывая огромный энергетический потенциал стран СНГ и в этом контексте 

развитие и продвижение энергоэффективности и методов энергосбережения, а так же  

взаимное сотрудничество в этом направлении, Европейская Экономическая Комиссия 

Организации Объединенных  Наций инициировал проект «Повышения 

синергетического эффекта национальных программ стран-членов СНГ по 

энергоэффективности и энергосбережения для повышения их энергетической 

безопасности». Целью проекта является выявления  таких сфер совместного интереса, 

где развитие сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения 

способно дать синергетический эффект
1
, а также разработать, согласовать и начать 

реализацию программы сотрудничества, благодаря которой будет повышена 

эффективность усилий, предпринимаемых на национальном уровне и будет получен 

мультипликативный эффект в результате его реализации. 

Основными этапами реализации проекта является проведения исследования 

национального потенциала и политики государств СНГ в сфере энергосбережения, 

повышения энергоэффективности и обеспечения энергобезопасности в контексте 

национальных стратегий развития с целью выявления тех сфер взаимного интереса, 

развитие сотрудничества в которых способно дать наибольший эффект. 

Республика Таджикистан, как одна из развивающихся стран СНГ, наряду с другими 

странами СНГ участвует в вышеуказанном проекте и подготовил свое страновое 

исследование в рамках требований проекта. 

Согласно концепции проекта в план странового исследования Таджикистана в 

основном вошли такие разделы как, общая характеристика экономики и ее структура, 

состояние ТЭК и его развитие в контексте национальных целей и развития, 

энергетический баланс, обзор энергетической политики, обеспечение энергетической 

безопасности, обзор политики в области энергоэффективности и энергосбережения, 

рекомендации по различным формам и методам сотрудничества между странами СНГ 

и т.д. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Синергетический эффект - (от греч. synergys - вместе действующий) - возрастание эффективности 

деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему - за счет т.н. 

системного эффекта (эмерджентности). 



5 
 

2. Общая информация. 

 

2.1. Географическое положение 

Таджикистан расположен на юго-востоке Центральной Азии между 36°40′ и 41°05′ 

северной широты и 67°31′ и 75°14′ восточной долготы. Территория Таджикистана 

занимает 143,1 тысячу км². Страна со всех сторон окружена сушей. Она простирается на 

700 км с запада на восток и на 350 км с севера на юг. Отличаясь сложной линией границы, 

она расположена примерно на одной широте с Грецией или южной частью Италии и 

Испании. 

 Рисунок 1. Карта Таджикистана 

                

Источник: http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm 

Таджикистан – горная страна, с перепадом высот от 330 до 7 495 м над уровнем моря. 

Примерно половина территории страны располагается на высоте более 3.000 м, при этом 

горами покрыто около 93% её территории. Одну треть страны занимают предгорья и 

равнины. Низменности расположены в долинах рек. Таджикистан находится в зоне 

сейсмической активности, и для него характерны частые землетрясения.  

Климат в Таджикистане континентальный,  со значительной сезонной и суточной 

разницей температур и влажности воздуха. Среднегодовое количество солнечных часов 

колеблется от 2 097 до 3 166 часов. Среднегодовое количество солнечного излучения 

колеблется от 151,1 до 176,1 ккал/см² и достигает от 182,9 до 223,9 ккал/см² в безоблачные 

дни. Среднегодовая температура воздуха в предгорьях и долинах колеблется от +6° до 

+17°С и близка к 0°С в высокогорных районах Памира. Абсолютный минимум 

зарегистрирован в Булункуле в Восточном Памире (-63°С), а абсолютный максимум 

+48°С в Шаартузе в южном районе Хатлона. В южных долинах средняя температура 

самого тёплого месяца июля составляет +31°С. Изрезанный рельеф с большим 

диапазоном горных высот обуславливает разнообразие климатических условий и 

температур. 

Среднегодовое количество осадков в Таджикистане составляет 760 мм. Однако 

распределение осадков очень неравномерно. В жарких пустынях Южного Таджикистана и 

в холодных пустынных районах высокогорий Восточного Памира количество осадков 
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колеблется от 7 до 160 мм в год, а в некоторых районах южного склона Гиссарского 

хребта количество осадков может достигать 2 000 мм.  

Талая вода с ледников составляет до 25% всех водных ресурсов, обеспечивая 

значительную часть летнего притока, и доходит до 50% в засушливые годы. В целом, 

среднегодовой приток, образующийся в Таджикистане, равняется 64 км³, включая 62,9 км³ 

в бассейне реки Аму-Дарья и 1,1 км³ в бассейне реки Сыр-Дарья. Реки Таджикистана 

обеспечивают 55,4% среднегодового притока в бассейн Аральского моря. Самыми 

большими реками в Таджикистане являются Вахш, Пяндж, Кафирниган, Зеравшан и Сыр-

Дарья, бассейны которых занимают свыше 75% территории страны. Страна богата 

природными ресурсами, важнейшими из которых являются вода игидроэнергетический 

потенциал, а также некоторыми полезными ископаемыми –высококачественным углём, 

золотом, серебром, драгоценными камнями и ураном. 

 
Территория 143 100 км2, из которых 400 км2 занято водой.  

Географическое  

положение 

Граница с Афганистаном (1206 км), с Китаем (414 км), с 

Кыргызстаном (870 км), с Узбекистаном (1 161 км). 

Конституция 
 

Принята 5 мая 1993 г.; внесены поправки в 1996, 1998, 2003 
и 2006 гг. 

Исполнительная власть Глава государства:  

Президент Эмомали Рахмон (с ноября 1994 г.).  
Глава Правительства: Премьер-министр  

Акил Акилов (с января 1999 г.). Кабинет: Совет Министров,  

назначаемый Президентом и утверждаемый   
Высшим собранием. Выборы: Президент избирается путём общенародного 

голосования на семилетний срок;  

последние выборы проводились в 2006 г. 
 Предстоящие выборы в 2013 г. 

Независимость 9 сентября 1991 г. (от Советского Союза). 

Численность населения По данным переписи населения  
на 21 сентября 2010 7565 тыс. человек,  

на 1 января 2011 года7616,8 тыс. человек 

Национальности 
 

Таджики 79,9%, Узбеки 15,3%, Русские 1,1%, Киргизы 1,1%, 
Прочие 2,6% (перепись 2000 г.). 

Официальный язык Таджикский (официальный),  

русский язык широко используется в  

Правительственных и деловых кругах. 

Главные города Душанбе, Ходжент, Курган-Тюбе, Хорог. 

Климат 
 

Умеренный, резко 
 континентальный, жаркое лето,  

мягкая зима; от полупустынного 

до полярного в горах Памира. 

Основные природные ресурсы Гидроресурсы, золото, уран, уголь, ртуть, олово, свинец, 

цинк. 

Часовой пояс Гринвичское время + 5 часов. 

Источник: http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm, www.stat.t, www.mfa.tjj 

 

 

2.2. Социально-экономические предпосылки. 

По оперативным данным Агентства по статистике при Президенте РТ за 2011 год 

оперативный валовой внутренний продукт сложился в сумме 30,1 млрд. сомони (6,5 млрд. 

долл. США), темп роста по сравнению с 2010 годом в сопоставимых ценах составил 

107,4%. 

Объём ВВП на душу населения составил 3905,1 сомони (847,1 долларов США). В 

национальной валюте рост составляет 20,0%, в долларовом эквиваленте - на 14,1% 

(вследствие колебаний валютного курса за отчетный период). 

В 2011 году промышленными предприятиями  РТ произведено продукции на сумму 7,6 

млрд. сомони (1,6 млрд. долл. США).  

Индекс объема промышленного производства за отчетный период по сравнению с 2010 г. 

составил 105,9%, Рост объемов промышленной продукции обусловлен введением в строй 

новых промышленных предприятий, что позволило увеличить выпуск товаров, 

http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm
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значительным приростом в добыче энергетических и неэнергетических материалов, в 

текстильном и швейном производстве, химической отрасли, производстве пищевых 

продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также электротехнических изделий, 

Между тем, в прошедшем году значительно сократилось производство алюминия, а также 

обработка древесины и производство изделий из нее, производство нефтепродуктов, 

стройматериалов и электроэнергии. Из 83 важнейших видов выпускаемой продукции в 

2011 году увеличен выпуск по 56 наименованиям, снижен - по 24, прекратился выпуск по 

3 наименованиям. В прошедшем году из 882 предприятий Таджикистана 90 полностью не 

работало. В 2011 году рост производства в сельскохозяйственной отрасли превысил рост 

в промышленном секторе на 2%. 

За период к декабрю 2010 года индекс потребительских цен в декабре 2011 года составил 

109,3%, в том числе на продовольственные товары - 110,3%, непродовольственные - 

107,2%, платные услуги населению - 109,2%. Среднемесячный темп инфляции в 

потребительском секторе составил 0,78% (в аналогичном периоде 2010 года - 0,82%). 

За период с начала 2011 года цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, 

в целом выросли на 9,2%, из них: отмечен рост стоимости железнодорожных билетов на - 

42,7%, вывоз бытовых отходов на - 30,0%, услуги автомобильного пассажирского 

транспорта на - 24,8%, услуги водоснабжения на - 18,9%, сжиженный газ на - 12,6%, 

услуги санаторно-курортных и оздоровительных учреждений на - 12,4% и т.д. 

Численность экономически активного населения (занятые и официально 

зарегистрированные безработные) в декабре 2011 года составила 2176,2 тыс. человек, из 

них 2,6% имеют официальный статус безработного. 

В реальном секторе экономики занято 59,5 %, в секторе услуг - 40,5% от общего объема 

занятого населения. 

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в 2011 году внешнеторговый 

оборот РТ, включая электроэнергию и природный газ, составил 4,4 млрд. долл. США, что 

на 15,4% больше чем в 2010 году. Экспорт товаров в 2011 году составил 1,2 млрд. долл. 

США, что на 5,2% больше, чем в 2010 году. Импорт товаров в республику составил 3,2 

млрд. долл. США, что на 19,9% больше, чем в 2010 году. 

Торговый баланс сложился отрицательный и составил 1,9 млрд. долл. США, при этом 

импорт в 2,5 раза превысил таджикский экспорт, его доля во внешнеторговом обороте 

страны составила 72%. 

Традиционно главными экспортными товарами РТ являются первичный алюминий и 

хлопок, занимающие в структуре экспорта от 70 до 80% (в 2011 году - 69%).  

В структуре импорта товаров в РТ основное место занимают: нефтепродукты  (13,8%), 

машины и оборудование (12,7%), продукты растительного происхождения, глинозем 

(8,3%), транспортные средства (8,1%), готовые пищевые продукты (6,6%), древесина и 

изделия из нее (5,4%). 

За 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличились объемы экспорта минеральных 

продуктов в 2,8 раза, драгоценных металлов – в 1,7 раза, готовых пищевых продуктов - на 

29,9%.  Вместе с тем, уменьшился экспорт недрагоценных металлов и изделий из них -  на 

9,4%, продуктов растительного происхождения - на 16,3%.  

Увеличился импорт древесины и изделий из нее – на 39,9%, готовых пищевых продуктов 

- на 38,0%, продукции растительного происхождения - на 31,3%, текстильных изделий - 

на 27,0%, минеральных продуктов - на 12,2%.  

Доля электроэнергии во внешнеторговом обороте РТ за 2011 год составила 0,1%. По 

оперативным данным ОАХК «Барки Точик», за январь-декабрь 2011 года её экспорт 

составил 190,9 млн.кВт.ч. на сумму 4,3 млн. долл. США
2
. Импорт электроэнергии 

                                                           
2
 то есть в среднем стоимость экспорта электроэнергии за 1 кВт.ч составила  порядка 2,2 цента США 
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составил 65 млн. кВт.ч на сумму 1,3 млн. долл. США
3
. По сравнению с январем-декабрем 

2010 года ее экспорт увеличился на 18,8%, а импорт уменьшился - на 89,9%. 

Импорт природного газа в РТ составил 179,7 млн.м
3
 на сумму 48,2 млн

4
. долл. США, то 

есть в порядке 268 долл. США за 1000 кубометров и увеличился по отношению к январю-

декабрю 2010 года по стоимости на 15,5%, или на 6,5 млн. долл. США, а по объему - на 

3,3%, или на 5,8 млн.м
3
. 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличилась по 

сравнению с 2010 годом на 7,9% и составила 14,9 млрд. сомони (3,2 млрд. долл. США), в 

том числе рост производства продукции растениеводства на 8,2%, животноводства - 7,0%. 

В обрабатывающей промышленности произведено пищевых продуктов, включая напитки 

и табак, на 465,7 млн. долл. США. В текстильном и швейном производстве - на 304,4 млн. 

долл. США. В 2011 году было переработано 27,8 тыс. тонн мяса, 4,4тыс. тонн молочной 

продукции, произведено 1,6 тыс. тонн колбасных изделий и 4,4 тыс. тонн кондитерских 

изделий. В прошедшем году был отмечен значительный спад производства табачных 

изделий и алкоголя. В текстильном и швейном производстве за прошедший год было 

изготовлено: ковров - 656,8 тыс. кв. метров, пряжи хлопчатобумажной - 7 тыс. тонн. В 1,7 

раза больше произведено обуви и изделий из кожи. 

На предприятиях по производству строительных материалов было произведено цемента - 

298,4 тыс. тонн (рост по сравнению с 2010 годом – 3,9%), кирпича строительного - 56,5 

млн. штук (рост – 0,4%), сборного железобетона – 30 тыс. куб. метров (снижение на 

19,8%). 

В машиностроительной отрасли было отмечено снижение производства на 17,3% 

проводов обмоточных (20,6 тонн) и сохранен объем производства силовых 

трансформаторов (113 штук). 

В настоящее время приоритетным направлением развития экономики РТ является 

развитие гидроэнергетики. Необходимо отметить, что республика обладает большими 

гидроэнергетическими ресурсами, общий запас водно-энергетического потенциала страны 

составляет 527 млрд. кВт часов. Электроэнергия производится за счет 

гидроэлектростанций - 98%, и за счет тепловых станций - 2%. Основные 

производственные показатели производства электроэнергии в течение последних 5 лет в 

среднем составили 16,5 млрд. кВт часов в год. Дефицит электроэнергии в осенне-зимний 

период составляет 4-4,5 млрд. кВт. часов, в связи с чем ежегодно в указанный период в 

республике вводятся ограничения  в  потреблении электроэнергии. В летний период 

республика в состоянии производить электроэнергию в объеме, позволяющем не только 

удовлетворять внутренние нужды страны, но и экспортировать ее в соседние страны.  

В 2011 году в РТ было добыто 2,2 тонны золота (на 12 % больше, чем в 2010 году), из 

которых 1,3 тонны - на самом крупном  золотодобывающем предприятии - таджикско-

китайском СП «Зарафшон». Благодаря строительству новых мощностей, проведенной в 

2011 году модернизации предприятия, а также освоению периферийных участков 

месторождения, руководство «Зарафшон» планирует довести к 2015 году добычу золота 

до 5 тонн в год. Всего в республике на текущий момент действует 8 предприятий по 

добыче золота. Самыми крупными из которых, кроме СП «Зарафшон», являются 

таджикско-британское СП «Апрелевка» (в 2011 году добыто 439,5 кг) и государственное 

предприятие «Тиллои точик» (319 кг). 

В прошедшем году в республике было добыто 1,8 тонны серебра, что на 6,5% меньше, 

чем в 2010 году. Добычей серебра, в основном, занимается СП «Зарафшон», по заявлению 

                                                           
3
  то есть в среднем стоимость импорта электроэнергии составила  порядка 2 цента за кВт.ч. 

4
 То есть в среднем стоимость  импорта природного газа составил 268 долларов США за 1000 куб. 

метров  
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руководства которого, снижение объемов добычи серебра произошло из-за замены на 

предприятии устаревшего оборудования, что заняло значительно более длительный 

период времени, чем планировалось. 

В настоящее время, по сообщению руководства Главного управления геологии при 

Правительстве РТ, «еще пять месторождений золота готовы принять инвесторов для 

геологоразведки и добычи». При этом были названы месторождения «Икар» и «Чоре» (в 

разработке которого еще в 2009 году планировало участвовать ОАО «СоюзНефтеГаз»), а 

также вновь разведанные в 2011 году месторождения золота и серебра «Чульбуе» и 

«Мирханд». Кроме того, в 2011 году таджикскими специалистами проводилось 

исследование найденного впервые в 2010 году в ряде районов республики генетически 

нового вида золота, аналогичного по своему составу золоту, найденному в XIX веке на 

месторождении «Витватерсранд» в Южной Африке (золото, сросшееся с минералами 

урана). Окончательные выводы о целесообразности проведения геологоразведочных 

работ на тех участках, где обнаружен указанный вид золота, таджикские специалисты еще 

не сделали. Исследование в данной области продолжаются. 

В 2011 году, благодаря целенаправленной политике руководства страны, в РТ на 5,4% 

увеличилась добыча драгоценных камней, при этом на 2,7% вырос их экспорт. В 

прошедшем году были внесены изменения и дополнения в Закон РТ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях», которые предусматривают внедрение нового порядка 

производства драгоценных металлов, упорядочение их регистрации при производстве и 

перевозке, ужесточение мер контроля и защиты. 

По заявлению Президента РТ, в стране расположено около 13% мировых запасов урана. 

Добыча урана на севере Таджикистана была начата еще в сороковые годы прошлого 

столетии. В 1945 году был построен первый комбинат «Востокредмет» по добыче и 

переработке урана. К середине пятидесятых годов уран на месторождении был выработан, 

и для продолжения работы комбината сырье стали завозить из Казахстана.  Интерес к 

таджикскому урану вновь возник в 2008 году после внесения правительством страны 

изменений в Закон РТ «О недрах», в соответствии с которыми вести разработку урановых 

месторождений впредь могут не только таджикские, но и иностранные инвесторы. В 

настоящее время к вопросу разведки  урановых месторождений проявляют интерес Иран, 

США и Китай. 

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в 2011 году объем валовой 

продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличился по сравнению с 

2010 годом на 7,9%, при этом объем экспорта продуктов растительного происхождения 

сократился на 16,3%. По мнению ряда таджикских экспертов, официальные данные по 

производству сельхозпродукции не соответствуют действительности. 

Сельскохозяйственная отрасль республики в настоящее время испытывает большие 

проблемы не только с финансированием, обеспечением техникой, семенами, орошением и 

поисками рынков сбыта, но и с проблемой деградации земель. Сельскохозяйственные 

земли, особенно орошаемые, в Таджикистане являются дефицитным ресурсом. Включая 

пастбища и сельхозугодия, они составляют 4,57 млн. гектаров, в том числе пашни - всего 

0,7 млн. гектаров. В связи с указанным, в Таджикистане большое значение придается 

обеспечению доступа крестьян к земле и соблюдению законности при ее распределении. 

В 2011 году руководство страны продолжило осуществлять меры, направленные на 

развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны и увеличение в 

его структуре доли продукции с высокой степенью переработки. Программой развития 

экспортного потенциала РТ на период до 2015 года предусмотрено увеличение 

производства и переработка на существующих и вновь создаваемых предприятиях страны 

хлопка-сырца, овощей и фруктов. Руководство страны поставило перед отечественными 
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предприятиями-экспортерами сельхозпродукции задачу к 2015 году достичь равных 

показателей экспорта и импорта во внешнеторговых операциях.  

Торгово-экономические отношения РТ со странами дальнего и ближнего 

зарубежья и международными организациями 
РТ  сегодня является признанным членом международного сообщества и имеет 

отношения со многими странами. В течение 20-лет независимости главными 

достижениями в сфере внешнеэкономической политики стало то, что РТ была признана 

независимой и демократической страной в мировом сообществе, были основаны и 

развивались дипломатические и торговые отношения с другими странами мира, а также 

членство страны в международных и региональных организациях. Сегодня РТ имеет 

торговые отношения более чем со 100 странами мира, и эти отношения с каждым годом 

усиливаются. 

В годы независимости политика Правительства РТ была направлена на развитие 

экономических отношений, восстановление инфраструктуры, привлечение инвестиций, 

обеспечение условий для свободной торговли, снижение тарифных преград и изъятие 

преград во внешней торговле, на поддержку предпринимательства, решение проблем по 

транзитным дорогам и тоннелям для поддержки и развития торговли в РТ. В условиях 

глобализации рынка и взаимосвязанности экономик всех стран мира, развития 

международных экономических организаций и объединений ни одна страна не может 

оставаться в стороне. В этих условиях Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация 

экономического сотрудничества (ЭКО) способствовали процессам интеграции РТ в 

региональном и глобальном контекстах. Одним из главных направлений экономической 

политики государства является развитие отношений со странами-участницами ШОС. РТ 

имеет отношения со всеми членами этой организации в рамках организации и вне этих 

рамок. Следует отметить, что отношения РТ с его могучим соседом - Китайской 

Народной Республикой за последние годы поднялись на качественно новый уровень, и 

сегодня реализуются межгосударственные стратегические проекты в РТ. С подписания 

соглашения о дружбе и экономических отношениях во время первого официального 

визита Президента РТ в Китай началась новая страница в двусторонних отношениях. Для 

развития всех членов ШОС Правительством Китая было принято решение о выделении 

долгосрочных кредитов и для Таджикистана. Следующим приоритетным направлением 

региональной политики Таджикистана является развитие взаимовыгодных отношений со 

странами-членами Организации экономического сотрудничества (ЭКО). Регион ЭКО, 

находящийся в центре Евразии, считается одним из самых значительных экономических 

регионов в мире. РТ является активным участником данной организации: представители 

страны участвовали в двух последних заседаниях, которые прошли в Исламской 

Республике Иран в 2009 и в Турецкой Республике в декабре 2010 года, где было 

подписано множество договоров о двусторонних отношениях со странами членами ЭКО. 

На сегодняшний день 35-40% от общего товарооборота РТ приходится на страны члены 

ЭКО. Как отмечено в Национальной Стратегии Развития РТ до 2015 года, одним из 

направлений является региональное и международное сотрудничество и развитие 

международной торговли в РТ.  Строительство и развитие свободных экономических зон 

является приоритетным направлением развития экономики страны. Сегодня в РТ 

функционирует две СЭЗ в приграничных зонах государств-членов ЭКО.  

РТ, в свою очередь, развивая транспортный сектор, восстанавливает и строит новые 

дороги, соединяющие страну с соседними странами, такие как новые мосты в Афганистан 

и дороги, ведущие в Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Проект «КАСА-1000»
5
, технико-

                                                           
5
 Проект Casa – 1000: High voltage electricity transmission line project connecting Central Asia with South Asia  
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экономическая оценка которого проводится при поддержке Всемирного Банка, также 

считается одним из важных направлений развития экономики Таджикистана. Проект 

направлен на создание линий электропередач, которые соединят РТ с Исламской 

Республикой Афганистан, Пакистаном и Кыргызстаном и даст новый толчок в 

региональном развитии стран. Другим направлением развития экономики является 

вступление РТ во Всемирную торговую организацию (ВТО). Страна сделала успешные 

шаги для вступления в эту авторитетную международную организацию и в 2012 году 

признана полноправным членом ВТО. РТ как независимое государство имеет 

экономические отношения со странами Азии, Европы и США, а также является 

сторонником более тесных отношений со всеми региональными экономическими 

организациями. Одной из не менее важных организаций является Организация Исламская 

Конференция, в рамках которой РТ имеет возможность развивать более тесные 

экономические отношения с большинством стран арабского мира. Более тесными 

экономическими отношениями в перспективе должны стать отношения РТ с Исламской 

Республикой Афганистан, для чего сегодня уже строятся новые дороги, мосты, линии 

электропередач и железные дороги. Согласно данным Таможенной службы при 

Правительстве РТ и Агентства по статистике при Правительстве РТ, внешний 

товарооборот страны за 2010 составил 3853,1 млн. долл., из которых на долю импорта 

приходится 2657,6 млн. долл., и на долю экспорта - 1195,1 млн. долл. 

 

ВВП Ед.изм. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП в  

фактических  

ценах 

    млн. 

   сомони 

  7206,6 9335,2 12804,4 17706,9 20628,5 24704,7 

   Темп прироста 

 ВВП 

% 6,7 7,0 7,8 7,9 3,9 6,5 

1995=100 % 58,9 70,1 83,3 97,8 105,5 118,9 

Цепные  

 показатели  

 

ВВП 

   относящимися  

к их                      

номи- 

нальному  

уровню  

2010 г 

    млн. 

   сомони 

 

% 

17938,7 

 

 

72,6 

 

 

 

 

 

19194,4 

 

 

77,7 

20691,6 

 

 

83,8 

22326,3 

 

 

90,4 

23197,0 

 

 

93,9 

24704,7 

 

 

100,0 

 

2.3 Политическая ситуация 

Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти 

РТ – суверенное, демократическое, правовое, унитарное и многонациональное 

государство, проводящее независимую внешнюю и внутреннюю политику и признающее 

приоритет общепринятых норм международного права. РТ является полноправным 

субъектом мирового сообщества. Согласно Конституции, государственное управление РТ 

имеет Президентскую форму. Государственная власть в Республике основана на 

принципе её деления на законодательную, исполнительную и судебную власти. Каждая из 

этих ветвей власти в рамках своих полномочий действует независимо.  

Законодательная власть 

Высшим представительным и законодательным органом РТ является Маджлиси Оли 

(Парламент РТ). Маджлиси Оли состоит из двух палат – Маджлиси милли и Маджлиси 
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намояндагон, которые избираются на пять лет. Организация и деятельность Маджлиси 

Оли определены конституционным законом. Маджлиси намояндагон избирается на 

основе всеобщего, равного и прямого права тайного голосования. Маджлиси намояндагон 

работает на постоянной и профессиональной основе. Три четвертых части членов 

Маджлиси милли избирается косвенным путём тайным голосованием на совместных 

собраниях народных депутатов.  

Президент РТ 

Президент РТ является главой государства и исполнительной власти (Правительства). 

Президент является гарантом Конституции и законов, прав и свобод человека и 

гражданина, национальной независимости, единства и территориальной целостности, 

преемственности и долговечности государства, согласованного функционирования и 

взаимодействия государственных органов, соблюдения международных договоров 

Таджикистана. Президент избирается гражданами Таджикистана на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет. 

Президент страны является Верховным главнокомандующим всех вооружённых сил РТ. 

Исполнительная власть 

Правительство РТ (ПТ) является органом исполнительной государственной власти и 

осуществляет свою деятельность совместно и возглавляет систему органов 

государственного управления, обеспечивая их функционирование и координированное 

взаимодействие. Председателем ПТ является Президент РТ. ПТ состоит из Премьер-

министра, его заместителей, министров и председателей государственных комитетов. 

Исполнительную власть на местном уровне осуществляет представитель Президента – 

Председатель области, города или района. Местные органы власти состоят из 

представительных и исполнительных органов. Органом местной представительной власти 

в областях, городах и районах является Маджлис народных депутатов, избираемый на 

срок 5 лет. Этот орган утверждает местный бюджет, определяет пути социально-

экономического развития региона, местные налоги и платежи, а также меры 

управления и владения государственным имуществом и пр. 

Судебная власть 

Судебная власть осуществляется Конституционным судом, Верховным судом, Высшим 

экономическим судом, Военным судом, а также судами Горно-бадахшанской области 

(ГБАО) и областными, городскими и районными судами. Судебная власть является 

независимой. Она защищает права и свободы человека, интересы государства, 

организаций, учреждений, а также законность и справедливость. Организацию и порядок 

деятельности судов определяет Конституционный закон. 

Срок полномочия судей 10 лет. Все суды избираются также на 10-летний срок. 

Председатель, заместители председателя и члены Конституционного суда, Верховного 

суда и Высшего экономического суда подбираются Маджлиси Оли по представлению 

Президента. Все прочие суды назначаются Президентом по представлению Министерства 

юстиции. Согласно Конституции, запрещается вмешиваться в работу судей. Судьи 

независимы в своей деятельности и подчиняются только Конституции и Закону. 
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Членство Республики  Таджикистан  в международных  организациях 

№ Название организации      Штаб-

квартира 

Дата  

вступления 

1 Организация Объединенных Наций Нью-Йорк 02.03.1992 

2 Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

Вена 26.02.1992 

3 Всемирная организация здравоохранения Женева 04.1992 

4 Европейский банк реконструкции и развития Лондон 14.09.1992 

5 Международное эпизоотическое бюро Париж 10.1992 

6 Организация исламская конференция Джедда 01.12.1992 

7 Организация экономического сотрудничества Тегеран 21.05.98 

8 Международный валютный фонд Вашингтон 27.04.1993 

9 Организация ООН по вопросам образования, науки 

и культуры 

Париж 06.04.1993 

10 Исламская Организация по вопросам образования, 

науки и культуры 

Рабат 27.04.1993 

11 

   (WB) 

Международный банк реконструкции и развития Нью-Йорк 4.06.1993 

Международная финансовая корпорация Нью-Йорк 04.06.1993 

Международная ассоциация развития Нью-Йорк 04.06.1993 

Международная 

ассоциация по гарантиям инвестиций 

Нью-Йорк 04. 06.1993 

12 Всемирная метеорологическая организация Женева 09.09.1993 

13 Международная организация гражданской авиации Монреаль 3.10.1993 

14 Международная организация труда Женева 26.11.1993 

15 Организация ООН по промышленному развитию Вена 09.06.1993 

16 Международный олимпийский комитет Лозанна 1993 

17 Международный фонд сельскохозяйственного 

развития 

Рим 26.01.1994 

18 Всемирная организация интеллектуальной 

собственности 

Женева 14.02.1994 

19 Международный союз электросвязи Женева 4.04.1994 

20 Всемирный совет архивов Оттава 22.04.1994 

21 Всемирный почтовый союз Берн 09.06.1994 

22 Международная организация космической связи 

«ИНТЕРСПУТНИК» 

Москва 13.05.1994 

23 Международная организация по 

миграции(МОМ/IOM) 

Женева 29.11.1994 

24 ЭСКАТО Бангкок 31.07.1992 

25 Европейская экономическая комиссия ООН Женева 12.12.1994 

26 Международная организация дорожного движения Женева 12.06.1995 

27 Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация 

Рим 2. 11.1995 

28 Азиатский банк развития Манила 20.02.1998 

29 ИНТЕЛСАТ Вашингтон 22.02.1996 

30 Исламский банк развития Джедда 11.1996 
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31 Всемирная таможенная организация Брюссель 1.07.1997 

32 Международный уголовный суд Рим 11.12.1999 

33 Международное агентство по атомной энергии Вена 01.11.2001 

34 Международная федерация футбольных 

ассоциаций 

Цюрих 1936 

35 Интерпол Лион 5.10.2004 

36 Азиатская  футбольная конфедерация Куала-

Лумпур 

1994 

37 Полноправный член ВТО  2012 

 

Двусторонние и многосторонние отношения РТ 

 

Страны Содружества 

Независимых 

Государств 

Страны Европы и 

Америки: 

Страны Азии и Африки 

  Таджикистан - 

Азербайджан 
  Таджикистан - ЕС   Таджикистан - Афганистан 

  Таджикистан - Армения   Таджикистан - Австрия   Таджикистан - Иран 

  Таджикистан - Беларусь   Таджикистан - Бельгия   Таджикистан - Индия 

  Таджикистан - Грузия 
  Таджикистан - 

Великобритания 
  Таджикистан - Китай 

  Таджикистан - Казахстан   Таджикистан - Венгрия   Таджикистан - Корея 

  Таджикистан - 

Кыргызстан 
  Таджикистан - Германия   Таджикистан - Пакистан 

  Таджикистан - Молдова   Таджикистан - Италия   Таджикистан - Турция 

  Таджикистан - Россия   Таджикистан - Канада   Таджикистан - Япония 

  Таджикистан - 

Туркменистан 

  Таджикистан - 

Люксембург 

  Таджикистан - арабские 

страны 

  Таджикистан - 

Узбекистан 

  Таджикистан - 

Нидерланды 

  Таджикистан - страны Юго-

Восточной Азии и Тихого 

Океана 

 Таджикистан - Украина   Таджикистан - Польша   Таджикистан - Афганистан 

   Таджикистан - США   Таджикистан - Иран 

   Таджикистан - Франция   Таджикистан - Индия 

   Таджикистан - Чехия   Таджикистан - Китай 

   Таджикистан - Швейцария   Таджикистан - Корея 

   Таджикистан - Швеция   Таджикистан - Пакистан 

   Таджикистан - Страны 

Прибалтики 
  Таджикистан - Турция 

   Таджикистан - Финляндия   Таджикистан - Япония 

 

2.4 Экологические условия. 

Признавая всю важность проблем, связанных с изменением климата, РТ в январе 1998 

года присоединилась к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. 

Таджикистан - горная страна. Около 93% его территории занимают горы, при этом около 

половины территории лежит на высоте свыше 3000 метров. Абсолютные высотные 

отметки колеблются от 300 до 7495 метров над уровнем моря. В географическом 

отношении, на западе вклиниваются пустынные и полупустынные участки Туранской 

http://mfa.tj/index.php?node=article&id=801
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=801
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=813
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=830
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=802
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=814
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=831
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=803
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=815
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=832
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=804
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=816
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=816
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=833
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=805
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=817
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=834
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=806
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=806
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=818
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=835
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=807
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=819
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=837
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=808
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=820
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=838
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=809
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=809
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=821
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=821
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=839
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=839
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=810
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=810
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=822
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=822
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=836
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=836
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=836
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=811
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=823
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=830
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=844
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=831
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=824
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=832
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=825
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=833
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=826
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=834
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=827
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=835
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=828
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=828
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=837
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=845
http://mfa.tj/index.php?node=article&id=838
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низменности, которые постепенно переходят в предгорья, а на востоке территория 

республики примыкает к гигантским горным хребтам и плоскогорьям Центральной Азии - 

Тибету и Тянь-Шаню. Такое географическое положение обуславливает здесь большое 

разнообразие природно-климатических условий. 

Ледники 
Ледники - огромное богатство Таджикистана, т. к. они являются не только хранилищами 

воды, но и регуляторами речного стока и климата. Ледники и вечные снега Таджикистана 

являются главным источником питания рек бассейна Аральского моря. Ледники 

занимают площадь 8470 тыс. км², что составляет 6% территории всей страны. Основные 

массы льда сосредоточенны в горах Западного Памира. 

Самым крупным ледником Таджикистана является ледник Федченко. Его длина 

превышает 70 км, средняя ширина - 2 км, максимальная толщина льда - 1 км, объем 

ледника с притоками - 144 км³. Начинается он на высоте 6200 м над ур. моря, язык его 

находится на высоте 2909 м над ур. моря. Согласно современным оценкам, на территории 

Таджикистана насчитывается более 8 тыс. ледников, 7 из них имеют длину свыше 20 км. 

Водные ресурсы 

Реки Таджикистана являются основным источником пополнения Аральского моря, они 

несут жизнь в нижерасположенные государства и их использование является основой 

хлопководства и гидроэнергетики. 

В республике выделяются несколько крупных водосборных бассейнов: река Сырдарья 

(Северный Таджикистан), река Зеравшан (Центральный Таджикистан), река Пяндж (Юго-

западный Таджикистан и Памир), бессточный бассейн солоноватых озер Восточного 

Памира. Самыми крупными реками Таджикистана являются: Пяндж, Вахш, Сырдарья, 

Зеравшан, Кафирниган, Бартанг. Большинство рек Таджикистана - горные, часть из них 

берёт начало на высоте свыше 3000 м. 

Широкое распространение на территории Таджикистана получили горячие и холодные 

минеральные воды. Наиболее известные из них - Гармчашма, Лянгар, Анзоб, Ходжа-

Обигарм, Сангхок, Явроз, Шаамбары, Ташбулак. Многие из минеральных источников 

используются для лечебных, питьевых и других целей. Таджикистан богат озерами. Здесь 

насчитывается более 1300 озер, при этом 80% из них расположено на высоте свыше 3000 

метров и имеет площадь менее 1 км². Общая площадь крупных озер страны превышает 

680 км². 

Самое крупное озеро Таджикистана – Каракуль, размещенное в углублении от падения 

метеорита в 3914 м. над ур. моря, расположено на Восточном Памире, площадь озера - 

380 км², вода озера соленая. Самое глубокое озеро Таджикистана - Сарезское (3239 м. над 

ур. моря), глубина превышает отметку 490 метров, вода озера пресная, площадь - 86,5 км². 

Сарезское озеро расположено на Западном Памире, в крутосклонном каньоне реки 

Бартанг, образовалось в результате мощного завала, последовавшего за землетрясением в 

1911 году. Объем воды в чаше озера превышает 17 км³. 

Другие важнейшие озера - Искандеркуль, Зоркуль, Яшилькуль. Нередко возникают 

временные озера, образованные ледниками или горными обвалами. Кроме естественных 

озер, на территории республики имеются искусственные водохранилища: Кайраккумское, 

Нурекское, Фархадское и другие. 

Лесные ресурсы 
Леса в Таджикистане являются государственной собственностью и отнесены к лесам 

первой группы, где вся лесохозяйственная деятельность направлена на сохранение и 

улучшение их состояния. 

Леса Таджикистана занимают площадь всего 410 тыс. га. Основу лесов составляют 

арчовые (можжевеловые) редколесья, распространенные на высотах 1500-3200 м над ур. 

моря в пределах Гиссарского, Зеравшанского и Туркестанского хребтов. Арчовники 
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являются хорошими регуляторами поверхностного стока, предотвращающими 

эрозионные процессы в горах и долинах, а также являются накопителями СО2. Возраст 

арчовников может достигать 500 лет и более. 

Фисташники, хорошо приспособленные к жаркому и сухому климату, занимают площадь 

78 тыс. га. Основные массивы фисташников сосредоточены в Южном Таджикистане, на 

высотах от 600 до 1400 м над ур. моря. 

Ореховые леса составляют 8 тыс. га и отличаются особой требовательностью к почвенно-

климатическим условиям и распространены, в основном, в Центральном Таджикистане на 

высотах 1000-2000 м над ур. моря. 

Из других лиственных пород значительную часть лесопокрытой площади занимают 

кленовые леса - 44 тыс. га. Фрагментарно распространены тополя, ивы, берёзы, облепиха, 

саксаульники, разные кустарники. 

Флора и фауна 
Флора Таджикистана богата и разнообразна по составу. Она насчитывает более 5 тыс. 

видов высших растений, свыше 3 тыс. видов низших растений и включает множество 

эндемиков и редких видов. 

Таджикистану свойственна высотная поясность растительного покрова и географическая 

изоляция ряда растительных сообществ. Растительность представлена следующими 

основными типами сообществ: широколиственные леса, мелколиственные леса, арчовые 

леса, ксерофильные редколесья, заросли кустарников, полудревесные пустыни, 

полукустарничковые пустыни, подушечники, колючетравники, полусаванны, степи и 

луга. 

Фауна Республики также богата и разнообразна. На территории Таджикистана обитают 84 

вида и подвида млекопитающих, 385 видов и подвидов птиц, 46 видов пресмыкающихся, 

52 вида рыб, 2 вида земноводных, более 10 тыс. видов беспозвоночных. Большое 

разнообразие видов фауны во многом обусловлено географическим положением 

Таджикистана внутри континента Евразии и разнообразием местообитаний, начиная от 

жарких низинных пустынь Южного Таджикистана, заканчивая холодными 

высокогорьями Западного и Восточного Памира. 

 

Абсолютные высоты крупнейших горных массивов  

Высота над уровнем моря, м: 

Пик И.Сомони 7495 

Пик Абуали ибн Сина 7134 

Пик Е. Корженевской 7105 

Пик Истиклол 6974 

Пик Москва 6785 

Пик К. Маркса 6726 

Пик Гармо 6595 

Пик Советских офицеров 6233 

Пик Энгельса 6510 

Пик Вудор 6132 

Пик Северный Музкул 6128 

Пик Маяковского 6096 

Пик Паххор 6083 
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Самое сокровенное богатство республики - ее реки и озера, имеющие системно-

ледниковое питание. Общая протяженность 947 рек, имеющих длину более 10 

километров, превышает 28500 километров. На их долю приходится более 60% 

гидроресурсов Среднеазиатского региона. 

Крупнейшие реки (длина водотока, в километрах, по 

территории Таджикистана) 

Пяндж 921 

Амударья 65 

Сырдарья 185 

Зерафшан 306 

Бартанг Мургаб 

Вахш 524 

Кофарнихон 387 

Гунд 296 

В высокогорьях Таджикистана сосредоточены громадные запасы снега и льда. 

Климатическая граница вечного снега лежит на высоте 3500-3600 метров на западе и 

поднимается до 5800 метров на востоке. Площади ледников Таджикистана превышают 

8476 квадратных километров. Здесь зарегистрировано более тысячи ледников 

протяженностью свыше 1,5 километра. 16 ледников достигают более 16 километров 

длины, в том числе ледники Федченко и Грумм-Гржимайло. 

Крупнейшие ледники                     Площадь, км
2
                   Объем ледника км

3
 

Федченко                                        156,0                                     93,6 

Гармо                                              114,6                                      --- 

Витковского                                     50,2                                      6,882 

АН СССР                                            48,0                                      5,242 

Наливкин                                         45,2                                      8,588 

Бывачий                                          37,0                                      8,05 

Грумм-Гржимайло                          37,0                                     19,84 

Таджикистан богат также озерами. Их насчитывается около 1300, общей площадью 705 

квадратных километров. Крупнейшие из них - Карокул и завального происхождения - 

Сарез, Яшилкул. Озера в основном расположены на высоте 3500 метров. 

Крупнейшие озера (площадь зеркала, км
2
) 

Каракуль                                              380,0 

Сарез                                                   79,64 

Зоркул                                                   38,9 

Яшилькуль                                            38,0 

Шоркуль                                                16,3 

Крупнейшие водохранилища          Площадь зеркала, км
2
          Объем, млн. м

3
 

Кайрокумское                                           520,0                                 4160 

Нурекское                                                   106,0                                   10500 
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Почва, растительность и животный мир Таджикистана имеют резко поясной характер. 

Растительный покров богат дикими плодовыми деревьями, тысячами видов растений, 

которые широко используются населением. 

Богат и разнообразен животный мир. В Таджикистане обитает более 80 видов 

млекопитающих, свыше 365 видов птиц, 49 видов рептилий, около 40 видов рыб, более 10 

тысяч видов насекомых. Из хищников встречаются снежные барсы, рыси, медведи, волки, 

лисицы, куницы, а также олени и архары. 

В настоящее время действуют 4 заповедника («Тигровая балка», «Ромит», «Дашти Джум», 

«Зоркул»), 13 заказников, национальный парк. Общая площадь охраняемых территорий 

составляет 21% от территории республики. 

Обязанности по РКИК ООН. 

Для выполнения обязанностей по Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(РКИК ООН) (статьи 4 и 12 РКИК ООН), Национальный план действий по Таджикистану 

включает следующие меры по сокращению выбросов ПГ и расширению естественных 

резервуаров хранения углеводородов: 

 Повышение ЭЭ в соответствующих секторах национальной экономики. 

 Применение эффективных технологий и использование энергетических 

источников в национальной экономике, которые содействуют высокому проценту 

экономического роста и сокращают или ограничивают выбросы парниковых газов. 

 Защита и расширение природных резервуаров парниковых газов; поддержка 

практик устойчивого управления лесным хозяйством и лесоразведением. 

 Поддержка устойчивых отраслей сельского хозяйства в свете рассмотрения 

вопросов изменения климата; исследование новых и возобновляемых источников 

энергии, их поддержка, развитие и широкое использование. 

 Продвинутые, инновационные и экологически приемлемые технологии. 

 

В Таджикистане были приняты следующие законы для охраны окружающей среды 

и для предоставления устойчивого управления природными ресурсами: 

 Закон об охране природы (1994 г.); 

 Закон о сохранении и использовании животного мира (1994 г.);  

 Закон об охране атмосферного воздуха (1996 г.); 

 Закон об охраняемых природных территориях (1996 г.); 

 Закон об энергетике (2000 г.); 

 Закон об энергосбережении (2002 г.); 

 Закон о производственных и потребительских отходах (2002 г.); 

 Закон о гидрометеорологической деятельности (2002 г.); 

 Закон об экологической экспертизе (2003 г.); 

 Земельный кодекс (1996 г.); 

 Лесной кодекс (1996 г.); 

 Административный кодекс (1996 г.); и 

 Водный кодекс (2000 г.). 

До настоящего времени проекты МЧР в Таджикистане пока не выполнялись, потому что 

Республика лишь недавно (в 2009 г.) стала участником Киотского протокола; с другой 

стороны, существует ограниченный потенциал для управления такими проектами. 
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2.5 Обзор энергетического сектора. 

Структура электроэнергетического рынка 
Электроэнергетический сектор Таджикистана управляется Открытой Акционерной 

Холдинговой Компанией ОАХК «Барки Точик» (БТ) – вертикально интегрированным 

предприятием,  принадлежащим государству. Эта государственная компания является на 

100% принадлежащим государству энергетическим предприятием, которое контролирует 

производство, передачу и распределение электроэнергии на территории Республики, за 

исключением Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 

«Барки Точик» также занимается торговыми отношениями с соседними государствами в 

вопросах торговли электроэнергией. Компании также принадлежит Таджикский 

государственный научно-исследовательский институт «Гидроэнергопроект», который 

является общей проектной организацией для гидроэнергетических проектов. 

Существующее законодательство не стимулирует конкуренцию в энергетическом  

секторе. Тем не менее, Правительство РТ уже разработало программу для постепенного 

развития внутреннего конкурентоспособного рынка электроэнергии. В настоящее время 

открытие оптового рынка понимается как участие частного сектора в программе 

производства и, в частности, в форме привлечения иностранных инвестиций к процессу 

реабилитации и расширения энергетических систем. В 2007 году, как и в предыдущие 

годы, Таджикистан организовал обмен электроэнергией с Узбекистаном и Кыргызстаном, 

а также с Афганистаном, на сезонной основе. 

Газ 

В газовом секторе регулятора нет. Структура тарифов основывается на цене импорта 

природного газа из Узбекистана. В соответствии с  договором на поставку, в 2012 г. 

Узбекистан поставлял природный газ на границу  с Таджикистаном по цене 300 дол. США 

за 1000 м
3
. Коммунальное предприятие «ТаджиктрансГаз» отвечает за распределение и 

доставку природного газа конечным потребителям. «ТаджиктрансГаз» устанавливает 

национальные тарифы, которые утверждаются Антимонопольным комитетом при 

Министерстве экономического развития и торговли. 

Таджикистан импортирует большую часть газа из Узбекистана и Туркменистана. 

Достоверные запасы природного газа составляют примерно 5.663 млрд. куб. м. 

Электричество 

Органом регулирования электроэнергетики в Таджикистане является Комитет по 

антимонопольной политике РТ. Комитет имеет отдел, занимающийся регулированием 

естественной монополии, который проводил государственное регулирование и контроль 

над естественными монополиями, включая акционерную компанию «Барки Точик», 

которая отвечает за управление всей электроэнергетической системой Таджикистана. 

При установлении тарифов, требования к доходам для покрытия общих учредительных и 

административных расходов, ремонт и техническое обслуживание,  амортизация, а также 

стоимость определяются плановым отделом «Барки Точик» и подаются в 

Антимонопольный комитет для одобрения. Министерство экономического развития и 

«Барки Точик» одобрили подход к усовершенствованию и повышению тарифов. 

Тарифные категории были сокращены до пяти потребительских групп, а также были 

устранены благоприятные тарифы для малопотребляющих потребителей и специальные 

летние и зимние тарифы. В течение нескольких последних лет Правительство повышает 

национальные тарифы. Тем не менее, необходимо дальнейшее усовершенствование и 

повышение тарифов для устранения перекрестного снижения и для достижения уровней 

возмещения затрат. 
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1.1.4.Обзор энергетического рынка. 

Электроэнергетика 

Мощность энергосистемы Таджикистана составляет 5190 МВт, причем на долю 

гидроэлектростанций приходится 93,9% всей установленной мощности. На долю 

тепловых станций – 318 МВт, то есть всего около 6,1%. Среднемноголетняя выработка 

электроэнергии в таджикской энергосистеме, состоящей в основном из 

гидроэлектростанций составляет 16,5 млрд.кВт.ч. Следует отметить, что более 98% 

электроэнергии, вырабатываемой в Таджикистане, получают на гидроэлектростанциях, в 

том числе, 97% на крупных и средних.  

Вырабатываемая на ГЭС электроэнергия имеет сезонный характер и зависит от стока 

воды в реках. Самый низкий уровень выработки электроэнергии наблюдается в осенне-

зимний период (с октября по апрель/май), в то время как спрос на электроэнергию в это 

время - самый высокий. В то же время, в летний период подача электроэнергии наиболее 

надежная, так как, в это время года имеется избыток электроэнергии в объеме 3-7 млрд 

кВт.ч. Избыток воды приводит к значительным масштабам холостых сбросов, которые 

потенциально означают огромную потерю электроэнергии. В зависимости от 

гидрологических условий года экономический ущерб составляет 90-225 млн.долларов 

США в год. 

 

Таблица №1: Основные показатели энергосистемы РТ, 2000 -2010 годы. 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Производс

тво ЭЭ 

(млрд. 

кВт-ч) 

14,2 14,4 15,3 16,5 16,5 17,1 16,9 17,5 16,1 14,2 16,2 

В 

то

м 

чис

ле: 

 

ТЭС 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,17 0,033 

ГЭС 14,0 14,2 15,2 16,3 16,3 16,9 16,7 17,1 15,9 14,03 16,2 

Потреблен

ие ЭЭ 

(млрд. 

кВт-ч) 

15,6 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,5 17,6 17,0 15,35 16,5 

Экспорт 

(млрд. 

кВт-ч) 

3,9 4,0 3,9 4,6 4,5 4,3 4,2 4,5 4,421 4,25 0,178 

Импорт 

(млрд. 

кВт-ч) 

5,2 5,4 4,7 4,6 4,8 4,5 4,8 4,6 5,3 6,0 0,338 

Установле

нная 

мощность 

(МВт) 

4424 4424 4422 4420 4396 4355 4355 4235 4235 4354 5024 

В 

то

м 

чи

сле

: 

 

ТЭС  

355 

355 354 353 329 318 318 198 198 198 318 

ГЭС 4069 4069 4068 4067 4067 4037 4067 4037 4037 4115

7 

4706 

Себестоим

ость 

электроэне

ргии (цент 

0,29 0,27 0,20 0,19 0,24 0,28 0,39 0,55 0,87 0,98 1,0 
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США/кВт-

ч) 

Средний 

тариф на 

электроэне

ргии 

(центСША

/кВт-ч) 

0,34 0,31 0,34 0,48 0,50 0,52 0,51 0,65 1,17 1,38 1,57 

Источник: Данные Исполнительного Комитета электроэнергетического Совета СНГ «Энергетика Содружества Независимых 

Государств 20 лет развития 1992-2012». Москва. 2011 г. 

В 2011 году в республике произведено 16,2 млрд. кВт часов, что на 1,2% меньше, чем в 

2010 году. При этом экспорт электроэнергии в прошедшем году составил 190,9 млн. кВт 

часов на сумму 4,3 млн. долл. США, что на 18,8% больше, чем в 2010 году. Импорт 

электроэнергии составил 65 млн. кВт часов на сумму 1,3 млн. долл. США. Экспорт 

электроэнергии осуществлялся в Афганистан по ЛЭП 220 Сангтуда-Пули-Хумри, 

таджикская часть которой была сдана в эксплуатацию в 2011 году. Несмотря на то, что 

афганская часть ЛЭП еще полностью не введена в эксплуатацию, передача по ней 

электроэнергии осуществляется с целью «защитить построенную ЛЭП от мародерства». С 

пуском данной ЛЭП на проектную мощность, в соответствии с Соглашением между 

таджикской и афганской сторонами, Таджикистан планирует экспортировать в соседнюю 

республику в летний период электроэнергию в объеме 300 МВт.часов. Не имея 

технической возможности в течение последних двух лет экспортировать в летний период 

избытки электроэнергии, осуществляется холостой сброс воды  из водохранилищ всех 

действующих в Таджикистане ГЭС. По данным Минэнергопрома Таджикистана, только в 

2011 году экономика страны по указанной причине потеряла около 160 млн. долл. США. 

В настоящее время самой крупной гидроэлектростанцией в РТ является Нурекская ГЭС, 

введенная в строй в 1972 году  (мощность 3000 МВт) которая производит около 75% от 

общего объема произведенной в стране электроэнергии. Среднегодовая выработка 

электроэнергии Нурекской ГЭС составляет около 11,2 млрд. кВт/часов. В 2011 году 

руководством республики была достигнута договоренность с Евразийским банком 

развития о финансировании проекта по проведению ремонтных работ на станции.  

Второй по мощности станцией является сданная в эксплуатацию в 2009 году 

Сангтудинская ГЭС-1, которая в настоящее время вырабатывает 15% от общего объема 

производимой в стране электроэнергии. 

В 2011 году был сдан в эксплуатацию первый гидроагрегат строящейся Ираном 

Сангтудинской ГЭС-2. Однако электроэнергию агрегат начал вырабатывать только в 

январе 2012 года в объеме до 30 МВт. По соглашению с иранской компанией «Фароб», 

электроэнергия станции будет продаваться по 2,89 цента за 1 кВтч., однако с 2015 года эта 

цена будет ежегодно повышаться на 5% с целью возмещения расходов иранской стороне 

на строительство гидроэлектростанции. 

Выработка электроэнергии в республике осуществляется также каскадом Варзобских 

ГЭС,  Памирской ГЭС и некоторыми другими гидроэлектростанциаями, расположенными 

в других регионах страны. Программой Правительства РТ по развитию 

гидроэнергетической отрасли в республике до 2020 года предусмотрено введение в 

эксплуатацию 400 малых ГЭС, из которых на конец 2011 года было построено 180. 

Однако из общего количества построенных малых ГЭС работают только 143. 

Одновременно с наращиванием электрических мощностей, в 2011 году продолжалось 

строительство линий электропередач. Существенное сокращение импорта электроэнергии 

в прошедшем году обусловлено сокращением поставок ее из Узбекистана после 

завершения реализации проектов по строительству ЛЭП 110 кВт. Варзоб-Айни (январь 

2011 г.), ЛЭП-500 кВт. «Юг-Север» (июнь 2011 г.) и ЛЭП 220 кВт. «Худжанд-Айни» 
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(декабрь 2011 г.), с вводом в действие которых Таджикистан стал обладателем 

собственной единой энергетической системы,  и север Таджикистана в большей степени 

стал обеспечиваться собственной электроэнергией. Для полного обеспечения указанного 

района электроэнергией и увеличения объемов ее экспорта продолжается строительство 

ЛЭП 220 кВт. «Худжанд-Айни» и  ЛЭП 220 кВт. «Сангтуда-2-Сарбанд», через которую 

электроэнергия от Сангтудинской ГЭС-2 будет подаваться  в единое энергетическое 

кольцо. Также проводятся подготовительные работы на месте строительства ЛЭП 220 

кВт. «Кайраккум-Айни» и начались исследовательские работы на месте строительства 

ЛЭП 110 кВт. «Канибадам-Айни». 

С 2010 года руководство РТ участвует в проработке вопроса по реализации крупнейшего 

в Центральной Азии проекта CASA - 1000, предполагающего организацию 

преимущественно в летний период экспорта электроэнергии из Таджикистана и Киргизии 

в Афганистан и Пакистан, с общим объемом затрат (включая непредвиденные расходы и 

проценты во время строительства) около 1 млрд. долл. США. На средства Всемирного 

банка разработано ТЭО проекта. В ноябре 2011 года руководство Российской Федерации 

заявило о готовности России выделить на реализацию указанного проекта 500 млн. долл. 

США. В конце 2011 года Всемирный банк проинформировал Афганистан, Таджикистан, 

Пакистан и Кыргызстан о выделении им кредитных средств, которые полностью покроют 

все расходы по реализации проекта CASA - 1000. 

В соответствии с Программой по эффективному использованию гидроэнергетических 

ресурсов и энергосбережению на 2012-2016, энергетическая безопасность РТ должна быть 

достигнута в 2016 году. 

Потребность в энергии  
Последние оперативные данные по потреблению электроэнергии в различных секторах 

экономики РТ, показывают, что, основным потребителем электроэнергии в стране, 

являются промышленные предприятия, которые потребляют 48,38% от всей 

электроэнергии (см. Таблицу 6). Вторым по величине потребления электроэнергии, 

является население и составляет почти 29% (без учета ограничений по поставкам 

электроэнергии в зимний период). Ирригационные системы занимают третью позицию, 

используя 19% от общего потребления.  
Таблица 2: Распределение полезной электроэнергии по потребителям в РТ за 2011 год (оперативные 

данные ОАХК “Барки Точик”) 

п\п  Потребитель электроэнергии  кВт-ч/год  %  

1  Промышленные предприятия, в том числе:  6 582 865 551  48,38  

2  Бюджетные организации, коммунальное 

хозяйство и электротранспорт  

426 242 743  3,1  

3  Насосные станции (ирригационные системы)  2 669 688 911  19,6  

4  Население, в том числе:  3 937 870 275  28,92  

4.1  Города  2 502 824 098   

4.2  Сёла (кишлаки)  1 378 030 875   

Все

го  

 13 616 667 480 100

% 

 

Нефтегазовый сектор 

Таджикистан импортирует большую часть газа из Узбекистана и Туркменистана. 

Достоверные запасы природного газа составляют примерно 5 663 млрд. куб. м. 

Добыча 

Ограниченное количество природного газа добывается в Хатлонской области. В 

последние годы объем добычи газа остается стабильным – около 28,3 млн. куб. м. в год. 

Основные месторождения газа включают: 
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 Восточный Супетау (предполагаемые запасы  - 14,9 млрд. куб. м.). 

 Ренган (предполагаемые запасы газа - 35  млрд. куб. м.). 

 Саргазон (ожидаемые запасы свободного газа - 30 млрд. куб. м.). 

 Восточный Олимтай (предполагаемые запасы газа – 1,2 млрд. куб. м.). 

 Площадь Янгазык (по приблизительным оценкам, 25 млрд. куб. м. свободного 

газа). 

Импорт и экспорт 

 95% внутреннего спроса удовлетворяется при помощи импорта из Узбекистана и 

Туркменистана. Таджикистан не экспортирует газ. 

Потребление 

Потребление газа составило примерно 540 млн. куб. м. в 2008 году, 849 млн. куб м. в 2007 

году. Жилищный и промышленный (ТалКо)  сектора являются основными потребителями 

импортируемого газа. Произошло резкое снижение потребления газа в последние годы. 

Безопасность поставок и запасы 

В настоящее время только 30% всех домашних хозяйств имеют доступ к природному газу. 

Если эта цифра увеличится, Таджикистану потребуется дополнительный газ, пока не 

будет внедрена программа управления спросом. Также рассматривается развитие добычи 

отечественного газа,  при помощи поиска газа и капиталовложений. 

Улучшенное управление и техническое обслуживание снизят зависимость от газа. 

Таблица 3. Энергетический обзор в цифрах 

Достоверные запасы нефти 12 млн. баррелей (приблизительно, данные на 2009 г.) 

Добыча нефти 221 баррелей в день (2009 г.) 

Потребление нефти 13000 баррелей в день (приблизительно, 2009 г.) 

Достоверные запасы природного газа 5660 млрд. куб. м. (2009 г.) 

Добыча природного газа 38 млн. куб. м. (2009г.) 

Потребление природного газа 227 млн. куб. м. (2009 г.) 

Запасы извлекаемого угля 4,3 млрд. т, из которых 320 млн. т балансовые запасы 

Добыча угля 106,000 млн. тонн (2009 г.) 

Потребление угля 116,000 млн. тонн (2009 г.) 

Установленная электрическая мощность 4,426 GWe (2009 г.) 

Производство электроэнергии 15,97 млрд. кВт.ч (2008 г.) 

Потребление электроэнергии 13,99 млрд. кВт.ч (2008 г.) 

Общее потребление энергии 0,255 х 1015 БТЕ (2008 г.) 

Относящиеся к энергетике выбросы СО2 

на душу нас. 
5,77 тонн (2009 г.) 
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3. Национальные программы в области ЭЭ и ЭС 

Правовую основу Существующих программ по ЭЭ и ЭС и их реализации в РТ составляют 

следующие документы: 

• Законы РТ 

• Постановления правительства РТ и Указы Президента РТ 

• Приказы и Распоряжения Министерства энергетики и промышленности РТ 

• Национальные Стандарты РТ 

 

3.1. Основные институты и организации, ответственные за политику и 

программы в области ЭЭ и ЭС 

Вопросами развития ЭЭ и ЭС на государственном уровне в различных его аспектах 

занимаются: 

• МЭП РТ - занимается реализацией политики в энергетическом секторе;                                  

• ОАХК «Барки Точик – занимается производством, передачей и распределением 

электрической и тепловой энергии потребителям;  

• Государственный комитет охраны природы и лесного хозяйства, возглавляющий 

разработку и реализацию политики в области экологии; 

• Государственная служба по надзору в области энергетики при Министерстве 

энергетики и промышленности РТ; 

• Министерство мелиорации и водного хозяйства - распределение и использование 

водных ресурсов; 

• Гидрометеорологическая служба – в качестве координатора UNDCCC; 

• Министерство труда и социальной защиты - несущее ответственность за снижение 

бедности и социальную защиту населения; 

• Физико-технический институт Академии наук РТ, занимающийся исследованиями 

по проблеме нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 

• Таджикский технический университет, занимающийся подготовкой кадров по 

вопросам ВИЭ.  

 

3.2. Существующие программы по ЭЭ и энергосбережению и их реализация 

 Закон РТ «Об энергетике» - принят 29.11.2000 

 Целью настоящего Закона является правовое обеспечение государственной 

политики в области энергетики РТ на основе рыночных, институциональных и 

информационных механизмов в интересах обеспечения её надежности и развития, а также 

защиты интересов потребителей энергии. 

 Закон РТ «Об Энергосбережении» - принят 10.05.2002 

 Целью настоящего Закона является правовое обеспечение государственной 

политики в области ЭС РТ на основе сочетания интересов потребителей, поставщиков и 

производителей энергетических ресурсов с помощью стимулирования научных 

разработок и внедрения энергоэффективных технологий и информационных механизмов, 

повышающих эффективность использования энергетических ресурсов.  

Основные нефтяные месторождения 
Супетау, Кичикбель, Ахбашадыр, Биштинчак, КИМ Айристан, Канибадам 

Основные месторождения природного 

газа 
Площадь Янгазык 

ВВП на душу населения 2103 дол. США (приблизительно, 2009 г.) 

http://www.inogate.org/
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 Закон РТ «Об использовании возобновляемых источников энергии» принят 

12.01.2010г 

Целью настоящего Закона является правовое обеспечение государственной политики в 

области ЭС РТ на основе сочетания интересов потребителей, поставщиков и 

производителей энергетических ресурсов с помощью стимулирования научных 

разработок и внедрения энергоэффективных технологий и информационных механизмов, 

повышающих эффективность использования энергетических ресурсов. ЭС является 

одним из приоритетных направлений государственной политики в области 

 Закон РТ  «Об инвестициях» от 12 мая 2007г  

Целью настоящего Закона является привлечение и эффективное -использование в 

экономике Республики Таджикистан материальных и финансовых ресурсов, передовой 

техники и технологии, управленческого опыта, обеспечение благоприятных условий для 

инвестиционной деятельности, а также условий для свободного использования, 

прозрачности, владения и распоряжения инвестициями, соблюдение норм 

международного права и международной практики инвестиционного сотрудничества. 

 ППРТ «Целевая комплексная программа по широкому использованию ВИЭ, таких как 

энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы, энергии подземных источников». (от 2 

февраля 2007 года №41 г. Душанбе) 

Целью Программы является создание, освоение и широкое использование технологий 

получения электрической и тепловой энергии на основе возобновляемых энергоресурсов, 

внесение вклада в топливно-энергетический баланс страны, содействие в повышении 

жизненного уровня населения путем внедрения современных технологий использования 

возобновляемых источников энергии, снижение потребления невозобновляемых 

энергоресурсов органического происхождения, подготовка высококвалифицированных 

кадров в области возобновляемой энергетики, обеспечение социального благополучия и 

экономического роста путем развития удаленных районов, способствование решению 

проблем безработицы, образованию и сохранению окружающей среды. 

 ППРТ «Программа по эффективному использованию гидроэнергетических 

ресурсов и энергосбережению на 2012-20 годы» (от 2 ноября 2011 года, №551) 

Программа охватывает основные направления эффективного использования 

гидроэнергетических ресурсов, реализации планов и мероприятий в области ЭЭ и ЭС, 

рационального использования электроэнергии и снижения потерь электроэнергии, 

определяет политику государства по вопросу достижения энергетической независимости.  

Рыночные реформы, проводимые Правительством, в первую очередь направлены на 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли путем внедрения дисциплины 

оплаты и повышения тарифов на энергию до уровня, обеспечивающего возмещение 

затрат, связанных с производством и реализацией энергии, а также инвестиции в развитие 

отрасли. Определенные принципы при формировании тарифов заложены в Меморандум о 

Взаимопонимании по выполнению энергетических реформ, заключенный с Азиатским 

Банком Развития и Всемирным Банком.  

В рамках данных реформ, Правительство также уделяет большое внимание 

использованию Возобновляемых Источников Энергии (ВИЭ), в частности малых ГЭС 

(МГЭС). Использование ВИЭ для выработки электроэнергии в РТ объявлено 

национальным интересом и станет возможностью для достижения снижения уровня 

бедности и целей экономического развития, путем предоставления надежного доступа к 

электроэнергии для всех граждан. Это также подтверждается различными 

законодательными и стратегическими документами, утвержденными Правительством РТ: 

 «Всесторонняя целевая программа для повсеместного использования ВИЭ, таких 

как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы, источников подземных вод» (утверждено 

за № 41 Правительством РТ, от 2-го Февраля, 2007 года);  
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 Долгосрочная программа строительства малых ГЭС на период 2009 - 2020 

(утверждено за № 73 Правительством РТ, от 2-го Февраля, 2009 года);  

 «Национальная Экологическая Программа РТ на период 2009 – 2010» (утверждено 

за № 602 Правительством РТ, от 31-го Октября, 2009 года);  

 Закон РТ «Об Использовании Возобновляемых Источников Энергии (ВИЭ)» от 

2010 года.  

 

Следует отметить, что в 2010 году был принят Закон РТ «Об использовании ВИЭ», а 

затем и полный пакет нормативно-правовых актов по использованию ВИЭ, в 

соответствии с которыми собственникам электрических и тепловых станций, 

вырабатывающих энергию посредством использования ВИЭ, предоставляются 

нижеследующие льготы:  

 Предоставление технических условий на присоединение к общим сетям бесплатно 

и на сроки до завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта.  

 Обязательное присоединение к общим электрическим сетям при условии 

выполнения технических условий на присоединение.  

 Электрические потери по передаче электроэнергии от объекта ВИЭ до точки 

присоединения относятся на потери энергоснабжающей организации.  

 Электрические и тепловые счётчики учёта электрической и тепловой энергии 

устанавливаются за счёт энергоснабжающей организации.  

 Тариф на электроэнергию устанавливается по проектной себестоимости 

электрической и тепловой энергии, утверждённой Антимонопольной службой при 

Правительстве РТ.  

 При просрочке сроков оплаты за поставленную электроэнергию на 

энергоснабжающей организацию налагаются штрафы за каждый просроченный день.  

 Независимые энергопроизводители малой энергетики до 30 МВт освобождены от 

уплаты налога за воду (роялти на воду).  

 ППРТ «Долгосрочная программа строительства малых электростанций на период 

2009-2020 годов (от 2 февраля 2009 года №73) 

Программа по строительству МГЭС, принятая Правительством РТ и направленная, 

прежде всего, на повышение эффективности использования водно-энергетических 

ресурсов страны, предусматривает в период 2009-2020 г.г. строительство 189 МГЭС 

общей мощностью 103,6 МВт. С 1991 по 2012 год в республике сдано в эксплуатацию 269 

МГЭС общей мощностью 23,4 МВт. 

Важно отметить, что малая энергетика является ключевым фактором, который может 

раскрыть потенциал развития высокогорных (93% территории страны) сельских регионов 

Таджикистана, и имеет большой потенциал для сокращения уровня бедности и 

достижения ЦРТ. Целью Стратегии развития малой гидроэнергетики Таджикистана 

является: надежное и устойчивое обеспечение электроэнергией населения изолированных 

и отдаленных районов республики, а также малого и среднего бизнеса. 

 Указ Президента РТ от 24 апреля 2009 года №653 «О дополнительных мерах по 

экономному использованию энергии и энергосбережению способствовала 

повышению ЭЭ и ЭС в республике». 

Вышеназванным указом наложен запрет на производство, ввоз и реализацию ламп 

накаливания любой мощности на всей территории страны. 

С 1 октября 2009 года все бюджетные организации, промышленные предприятия и 

коммерческие организации всех форм собственности и около 90% населения перешли на 

использование энергосберегающих ламп. 241 тысяч малообеспеченных хозяйств были 

обеспечены энергосберегающими лампами за счет республиканского бюджета. 
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Результатом этой акции стало снижение суточного потребления электроэнергии по стране 

на 7-8 млн. кВт-ч. 

 

Перечень разработанных проектов стандартов для реализации Закона РТ «Об 

использовании ВИЭ», утвержденных «Таджикстандартом» 

 от 1 сентября 2010 года № 07-ст 

Приказ «Таджикстандарта» № 07-ст от 01.09.2010 года «Об утверждении проектов 

национальных стандартов РТ»: 

 Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения; 

 Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения; 

 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения; 

 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. 

Методы испытаний; 

 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. 

Общие технические условия; 

 Нетрадиционная энергетика. Модули солнечные фотоэлектрические. Типы и 

основные параметры; 

 ЭС. Информирование потребителей об ЭЭ изделий бытового и коммунального 

назначения; 

 О рекомендации по проведению сертификации электрооборудования и 

электрической энергии. 

 

Приказами и Распоряжениями  Министерства энергетики и промышленности РТ 

утверждены следующие нормативно-правовые акты: 

- «Правила ведения каталога установок по использованию возобновляемых 

источников энергии РТ»  (приказ от 03 декабря 2010 года за № 111). 

- «Методические указания к порядку  получения  разрешения для установки и 

размещения энергетических объектов, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии, на территории РТ»  (приказ от 03 декабря 2010 года за № 111). 

- «Инструкция о порядке присоединения (подключения) установок по 

использованию Возобновляемых источников энергии» (распоряжение от10 декабря 2010 

года за № 112); 

- «Инструкция о взаимоотношениях между сетевым оператором и оперативным 

персоналом или лицом, ответственным за эксплуатацию технологического, 

электротехнического оборудования производителем ВИЭ» (распоряжение от 10 декабря 

2010 года за  № 112); 

- «Положение о правилах техники безопасности и эксплуатации установок по 

использованию возобновляемых источников энергии в Республике Таджикистан» 

(распоряжение от 10 декабря 2010 года за № 112); 

-  «Типовой Договор купли-продажи электроэнергии» (распоряжение от 10 декабря 

2010 года за № 112); 

-  «Методические указания по расчёту регулируемых тарифов на электрическую 

(тепловую) энергию, вырабатываемых установками по использованию ВИЭ в РТ» 

(распоряжение от 28 декабря за №132). 

 

Также нужно отметить, что реформы затрагивают финансовую реабилитацию отрасли 

путем внедрения повышения дисциплины оплаты и повышения тарифов на энергию. В 

частности, 30 августа 2011 года было принято Постановление Правительства РТ за № 431 

«Об утверждении Индивидуального плана Реструктуризации Открытой акционерной 
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компании «Барки Точик» на период 2011-2018 годы. Важнейшим мероприятием этого 

этапа является необходимость внесения изменения в действующее законодательство РТ 

для создания независимого регулирующего органа в секторе электроэнергетики и 

проведения реформирования тарифной политики, чтобы дать возможность участвовать 

частному сектору в последующих фазах реструктуризации.  

 

3.3. Планируемые программы в области ЭЭ и ЭС 

 Программа по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и 

энергосбережению на 2012-2016 годы» (Утверждена ППРТ от 2 ноября 2011 года, 

№551) 

 Долгосрочная программа строительства малых электростанций на период 2009-

2020 годов (Утверждена ППРТ от 2 февраля 2009 года №73) 

 План мероприятий по реализации приоритетных проектов в энергетической 

отрасли РТ на 2010-2015 гг. (Утверждена ППРТ от 29 майя 2010 года). 

 

3.4. Сотрудничество в области ЭЭ и ЭС с другими странами СНГ 

Сотрудничество в области ЭЭ и ЭС со странами СНГ осуществляется в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ (ЭС СНГ), который был создан в соответствии с 

Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 

электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 года и 

является межправительственным органом СНГ. Важнейшим направлением деятельности 

ЭЭС СНГ является создание правового пространства государств – участников СНГ в 

области электроэнергетики путем формирования и совершенствования нормативно-

правовой базы. 

Примером сотрудничества в области ЭЭ и ЭС со странами СНГ является строительство 

Сангтудинской ГЭС-1 мощностью 670 МВт. 

Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» — совместное предприятие 

Российской Федерации и Республики Таджикистан, образованное 16 февраля 2005 года с 

целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на 

реке Вахш в Республике Таджикистан. 

Доля компаний Российской Федерации в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 

составляет 75% минус 1 акция, доля Республики Таджикистан — 25% плюс 1 акция. 

Сангтудинская ГЭС-1 построена на средства Российской Федерации и российских 

энергетических компаний (главным образом, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») в рамках 

стратегического сотрудничества с Таджикистаном в области электроэнергетики.  

Также необходимо отметить, что в рамках ЭЭС СНГ проводятся различные мероприятия 

(обучающие семинары, форумы и заседания) по вопросам энергетики в которых 

приглашаются члены совета. Однако из-за финансовых затруднений многие страны 

участники, в т.ч. Таджикистан не имеет возможности принять в них участия. Вопрос 

финансирования и участия в таких мероприятиях до сих пор остается нерешенным. 

 

3.5. Сотрудничество в области ЭЭ и ЭС за пределами региона СНГ 

Следует отметить, что Таджикистан является участником и членом международных 

программ сотрудничества и международных – межрегиональных организаций, 

финансовых институтов, которые отражены в пункте 2.3 (Политическая ситуация), в 

рамках которых осуществляются проекты в области энергетики:  

Региональный Проект по Передаче Электроэнергии Таджикистана (Финансовый 

грант от АБР) 

Настоящий проект является крайне важным для энергетической безопасности и 

эффективности в Республике Таджикистан. Он расширяет охват и качество сети линий 

http://www.interrao.ru/
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электропередачи, что является предварительным условием для снижения существующих 

высоких потерь в системе, повышения уровня энергоэффективности, содействия торговли 

электроэнергией с соседними странами (импорт и экспорт).  

Данный проект повысит энергетическую безопасность, эффективность и торговлю. Он 

улучшит надежность системы и впоследствии энергоснабжение для домохозяйств и 

предприятий. Также он повысит эффективность предприятия Барки Точик. Результатом 

будет являться расширенная и модернизированная высоковольтная сеть линий 

электропередачи. В рамках данного проекта предусмотрено: (i) строительство двух новых 

одноцепных линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью в 140 км воздушных 

линий электропередачи (ВЛЭП); (ii) полное или частичное восстановление шести 

распределительных подстанций в Кайраккуме, Аште, Герани, Руми, Байпазе, а также в 

Регаре; (iii) Система SCADA, соединенная с Главным центром диспетчерского 

управления в г. Душанбе и 32 приоритетными подстанциями в стране (имеющая 

способность к расширению на 204 национальных подстанции). Строительство будет 

осуществляться в рамках трех контрактов на: разработку, поставку оборудования и 

установку. Эти контракты также включают тестирование и пуско-наладочные работы.  

Проект сокращения энергетических потерь в Согдийской области 

Данный проект направлен на улучшение подсчета и сбора оплаты посредством 

эффективной схемы социальной защиты уязвимых слоев населения от возможного 

ценового роста. В рамках проекта учтена институциональная реформа сектора, которая 

необходима для поддержания устойчивости полученных результатов и стимулирования 

участия частного сектора в энергетике. 

Доноры: Всемирный Банк, ОАКХ «Барки Точик» ОАО «ТочикГаз» вклад Правительства 

Швейцарии  

Проект по замене распределительного оборудования Нурекской ГЭС(ОРУ220) 

Проект на стадии реализации и после реализация проекта позволить гарантийное 

обеспечение энергией населения республики из Нурекской ГЭС. 

Доноры: Германский Банк Развития. 

Региональный проект передачи электроэнергии Республика Таджикистан -

Исламская Республика Афганистан. 

Основная цель проекта выведения республики из энергетического кризиса соединения 

системы энергетики РТ с системами энергетики ИРА. 

Доноры: Фонд ОПЕК, АБР, ИБР. 

Модернизация Варзобской ГЭС- 1 

Модернизация была проведена в рамках соглашения подписанного энергохолдингом 

«Барки точик» с индийскими компаниями «BHEL» и «NHPC», которые занимались 

строительством, а также монтажом нового оборудования ГЭС. По безвозмездному 

грантовому соглашению правительство Индии на модернизацию ГЭС выделило $23 млн. 

Варзобская ГЭС 1 была сдана в эксплуатацию в 1936 году с целью обеспечения 

электроэнергией города Душанбе. ГЭС стала первой гидроэлектростанцией, построенной 

в Таджикистане.  В каскаде Варзобских ГЭС, куда входят 3 гидроэлектростанции, это 

первая полная модернизация со дня запуска станции. После модернизации ГЭС ежегодно 

будет вырабатывать до 82 млн. кВт/ч. Электроэнергии 

 

Проект «Улучшение энергоэффективности в жилых зданиях города Душанбе», 

запущенным РЭЦЦА и USAID по содействию развития энергоэффективных 

технологий в жилых зданиях города Душанбе. 

Агентство США по Международному развитию (USAID), Региональный Экологический 

Центр Центральной Азии (РЭЦЦА) и Хукумат города Душанбе провели церемонию 
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открытия второй энергоэффективной модели реализованной в школе-интернате № 4 

города Душанбе. 

Это здание стало вторым пилотным объектом в рамках совместного проекта «Улучшение 

энергоэффективности в жилых зданиях города Душанбе», запущенным РЭЦЦА и USAID 

по содействию развития энергоэффективных технологий в жилых зданиях столицы 

Таджикистана с целью улучшения их отопительной системы и снижения нагрузки на 

потребление энергии в зимнее время. Данный проект демонстрирует потенциал 

автономной системы отопления, которая автоматически регулирует температуру в 

комнатах, в зависимости от погодных условий и времени суток. Такая автономная 

система отопления позволяет сберегать электричество, уменьшает нагрузку на 

электрическую сеть, сокращает потери при передаче горячей воды в системе и 

обеспечивает комфортную температуру в здании. 

Первая модель по энергоэффективности была реализована в четырёхэтажном жилом 

доме, которая демонстрирует потенциал энергосбережения, используя изоляцию внешних 

стен, подвального помещения и подъездов. Имеются расчёты, что текущий потенциал 

энергосбережения в жилом секторе города Душанбе примерно 30-35 %. “Данные модели 

по энергоэффективности были осуществлены для помощи Таджикским властям в их 

расчётах о потенциале энергоэффективных моделей и технологий в сокращение 

энергопотребления, что в свою очередь будет способствовать энергосбережению 

государственными коммунальными компаниями и сокращению затрат на отопления 

населением. Проект USAID «Улучшению энергоэффективности в жилых здания города 

Душанбе» является одним из многих проектов по развитию, реализованных американским 

народом посредством Агентства США по международному развитию (USAID). С 1992 

года Посольство США в Республике Таджикистан предоставило около 984 миллионов 

долларов США на программы содействия развитию демократических институтов, 

системы образования, здравоохранения и экономики Таджикистана. 

 

Следующие проекты, которые осуществлены в рамках межгосударственных отношений 

стран участников ШОС, ЦАРЭС, ЭКО и международными финансовыми институтами: 

1. Строительство ЛЭП 220 кВ «Хучанд-Айни» (кредит ЭксИмБанк КНР, 26/09/2011, 

статус: завершен) 

2. Строительство ЛЭП 500 кВ «Юг-Север» (кредит ЭксИмБанк КНР, 29/11/2009, 

статус: завершен)  

3. Строительство ЛЭП 220 кВ «Лолазор-Хатлон» (кредит ЭксИмБанк КНР, 

17/03/2009, статус: завершен) 

4. Строительство ТЭЦ «Душанбе-2» мощностью 200 МВт(кредит ЭксИмБанк КНР, 

4/07/2009, статус: начаты строительные работы ) 

 

3.6. Анализ национальных программ по ЭЭ и ЭС с точки зрения расширения 

сотрудничества между странами СНГ 

Энергетическая политика РТ основана на повышении интеграции энергетических систем. 

Основными законодательными и другими  нормативно-правовыми актами в области 

обеспечения развития энергетической отрасли страны, определяющие энергетическую 

независимость и безопасность, являются Законы РТ «Об энергетике», «Об 

энергосбережении» Закон РТ «Об Использовании Возобновляемых Источников Энергии 

и Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса РТ на период 2003-

2015 годы.  

В республике созданы необходимые условия для последовательного перехода энергетики 

к рыночным отношениям, привлечения в неё отечественных и иностранных инвестиций, 
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предоставления энергетическим предприятиям экономической самостоятельности и 

обеспечения их развития на основе рыночной конкуренции. 

В рамках вышеупомянутых законов Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан утвержден План мероприятий по реализации приоритетных проектов в 

энергетической отрасли Республики Таджикистан на 2010-2015 годы. План мероприятий 

включает в себе строительство приоритетных энергетических объектов, согласно которым 

после их реализации страна обеспечит себе энергетическую безопасность и возможность 

экспортировать электроэнергию в соседние страны. В плане мероприятий четко и ясно 

указаны приоритетные проекты страны, срок выполнения, источники капиталовложений, 

примечания и др. В список реализаций планов мероприятий включены, такие проекты как 

строительство ВЛЭП в рамках проекта CASA-1000,  Строительство ГЭС Сангтуда-2, 

ВЛЭП 500кВ Юг-Север и другие важные проекты. Необходимо отметить, что почти все 

мероприятия, включенные в программу, имеют регионального значения и многие из низ 

уже приобрели статус «завершен». 

Кроме того, утверждена «Программа по эффективному использованию 

гидроэнергетических ресурсов и энергосбережению на 2012-2016 годы». Данная 

программа охватывает основные направления эффективного использования 

гидроэнергетических ресурсов, реализации планов и мероприятий в области 

энергоэффективности и энергосбережения, рационального  использования электроэнергии  

и снижения потерь энергии модернизация существующих мощностей. Согласно 

подсчетам экспертов после реализации упомянутых в программе плана мероприятий, 

республика обретет энергетическую независимость, страна будет обеспечена собственной 

электроэнергией и иметь возможность экспортировать дешевую электроэнергию. Участие 

стран СНГ в приоритетных проектах республики привело бы к ускорению достижения 

энергетической безопасности в регионе и продвижению вопроса энергоэффективности. 

Законодательство в области энергетики в Таджикистане во многом связано с 

водохозяйственными вопросами, поскольку базой энергетической отрасли является 

гидроэнергетика, имеющая комплексное энергетико-ирригационное назначение. 

Постановлением Правительства РТ утверждены "Основные положения по нормированию 

расхода электрической и тепловой энергии в народном хозяйстве". В целях улучшения 

энергообеспечения населения принято Постановление Правительства РТ “О развитии 

малой энергетики".  

Проведение целенаправленной политики и стратегии в области нормативно-правовой 

базы республики и её совершенствование в намечаемой перспективе предусматривает 

решение следующих задач: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы для свободного перемещения 

капитала, трудовых ресурсов и технологического оборудования между топливно-

энергетическими комплексами государств-партнеров; 

 Выработка и рациональное использование механизма взаимоотношений на рынках 

стран, с учетом взаимных интересов государств-партнеров; 

 Содействие созданию и стимулированию деятельности межгосударственных 

топливно-энергетических компаний, корпораций, консорциумом; 

 Разработка механизма решения проблемы взаимных неплатежей в энергетике, в 

том числе на основе клиринговых, вексельных соглашений взаимозачетов, соглашений о 

совместной собственности.  

Развитие электроэнергетики в РТ, с самого начала была базовой отраслью, играло важную 

роль в экономической, социальной сфере страны, она в ближайшем и далеком будущем, 

также является определяющим направлением развития экономики. 

Перспективы развития отраслей экономики страны разработаны с учетом наличия 

большого гидроэнергетического потенциала и предусматривают комплекс мер, 
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направленных на поддержание функционирующих ГЭС, строительство новых, развитие 

нефтегазовой и угольной отрасли.  

        Главными приоритетами развития ТЭК, обеспечивающие энергетическую 

безопасность страны являются: 

 освоение возможных гидроэнергетических ресурсов больших и малых рек. 

 развитие внутренних и внешних электрических сетей и систем. 

 освоение новых месторождений, развитие существующих мощностей 

нефтегазовой и угольной отрасли. 

 строительство новых, восстановление и развитие старых ТЭЦ на основе угля. 

 создание технических возможностей для использования нетрадиционных 

источников энергии (солнечная,  ветряная,  биологическая,  геотермальная). 

Необходимым нужно отметить, что иностранным инвестициям в энергетику страны 

законодательством РТ могут устанавливаться  дополнительные налоговые и иные льготы. 

В общем, можно сказать, что в республике уже существует нормативно правовая база, в 

рамках, которых возможно расширять сотрудничество между странами СНГ.  

 

3.7. Рекомендации по различным формам и методам сотрудничества в области ЭЭ 

и ЭС между странами СНГ  

Республике Таджикистан рекомендуется укрепления взаимодействия на 

институциональном уровне, направленного на разработку и реализацию политики в 

следующих областях:  

- инструменты государственной политики, стратегия в области повышения 

энергоэффективности на региональном уровне, поддержка развития ВИЭ; 

- выявление возможностей для экономии энергии и поиска решений и программ, которые 

будут осуществляться странами совместно; 

- реализация пилотных проектов в области энергоэффективности, энергосбережения и 

ВИЭ с помощью знаний и обмена опытом между странами СНГ; 

- улучшение инвестиционного климата для привлечения финансирования проектов в 

сфере энергоэффективности, энергосбережения и ВИЭ;  

- анализировать, а также разрабатывать решения, по преодолению институциональных, 

экономических и других барьеров, которые препятствуют повышению эффективности 

использования энергии и энергосбережению; 

- организация и проведение публичных мероприятий (семинаров, конференций, деловых 

форумов по вопросам энергоэффективности, энергосбережения и ВИЭ). 

Нужно отметить, что в 2011 году по инициативе ЕЭК ООН и Министерства энергетики и 

промышленности Республики Таджикистан в Республике Таджикистан, город Душанбе, 

проведен Второй Международный Форум по Энергоэффективности в котором приняли 

эксперты развитых стран мира, а также стран СНГ. В рамках этого форума были 

проведены семинары и заслушаны доклады и презентации стран участников  по вопросам 

энергоэффективности. В вышеуказанном форуме страны делились опытом и наилучшей 

практикой в сфере энергоэффектиности. Также в рамках этого форума были заслушаны 

отчеты и даны рекомендации развивающимся странам по различным методам 

сотрудничества и развития ЭЭ и ЭС со стороны мировых экспертов, институтов и 

организаций, занимающихся вопросами ЭЭ и ЭС. Нужно отметить, что круг участников 

также охватывал экспертов Таджикистана, и данное мероприятие оказало свое 

воздействие для повышения знаний и осведомленности как для экспертов энергетической 

отрасли Таджикистана, так и для экспертов стран СНГ, которые принимали в нем участие. 

- Разработка программ для работы с общественностью, проведение совместных 

мероприятий (событий) в средствах массовой информации, образовательных 
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учреждениях, на предприятиях, которые призывают к рациональному использованию 

энергии и разъясняют преимущества энергосбережения. 

- Рассмотрение возможности сотрудничества между странами СНГ в совершенствовании 

системы подготовки специалистов в области энергоэффективности, энергосбережения и 

возобновляемых источников энергии, а также организация совместных поездок 

специалистов стран для ознакомления с осуществляемыми проектами и изучения 

наилучшей практики. 

- Рассмотрение возможности сотрудничества между странами СНГ с целью оптимизации 

методов и инструментов, используемых в области энергоэффективности (норм и правил, 

экономических и налоговых инструментов, инновационных форм финансирования, 

технологий, ноу-хау и т.д.) с учетом наилучшей практики.  

- Со странами СНГ также необходимо рассмотреть возможности сотрудничать по 

конкретным проектам в следующих областях: комплексная модернизация 

энергоснабжения и теплоснабжения городов путем перехода на оборудование по 

выработке энергии, работающего на биомассе; обучение специалистов в сфере 

энергетического менеджмента.  

Для достижения успехов в области энергоэффективности и энергосбережения Республике 

Таджикистан необходимо уделять особое внимание вопросу развития культуры в 

использовании энергии как со стороны бюджетных и не бюджетных организаций, так и со 

стороны населения. Нужно дать четкое и ясное понятие всем потребителям энергии 

значения энергосбережения и использования энергоэффективных технологий.  

Республике Таджикистан необходимо использовать возможности изучения и 

осуществления своих программ по продвижению энергоэффективности и 

энергосбережения с учетом использования наилучшей практике стран СНГ и Европы, 

которые уже достигли эффективных результатов в этой отрасли. 

 

4. Потенциал улучшений в области ЭЭ и ЭС и факторы, приводящие к ним 

 

4.1. Потенциал улучшений в области ЭЭ и ЭС в энергоснабжении 

Таджикистан обладает значительными запасами возобновляемых энергоресурсов. 

Базовым возобновляемым энергетическим ресурсом Таджикистана являются 

гидроресурсы, которые являются самыми высокоэффективными среди всех видов 

возобновляемых источников энергии, находящихся на территории страны, а 

вырабатываемая на гидроэлектростанциях (ГЭС) электроэнергия - самая дешевая из всех 

существующих способов получения энергии в Таджикистане. Запасы возобновляемых 

гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, возможных к освоению, превышают 

нынешнее потребление электроэнергии Центральной Азии в 3,5 раза. Другие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнечная и ветровая энергия, 

энергия биомассы, термальных источников могут практически обеспечить около 10% 

энергетических потребностей республики  

В настоящее время используется менее 4% имеющегося потенциала от технических 

возможных и экономически эффективных запасов гидроресурсов Таджикистана и менее 

1% от других видов ВИЭ. Около 10% населения Таджикистана проживает в горных 

труднодоступных районах по долинам мелких рек и водотоков вдали от 

централизованных систем электроснабжения. И наиболее перспективным здесь является 

применение нетрадиционных источников возобновляемой энергии: энергия малых рек, 

солнечная энергия, геотермальные воды, энергия ветра и био-энергия. Особенно важно то, 

что малые водотоки практически равномерно распределены на большей территории 

Таджикистана и ресурсы их огромны. В настоящее время, в республике приоритетными 

проектами являются строительство малых ГЭС, размещенные в непосредственной 
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близости к потребителям во избежание строительства дорогостоящих линий 

электропередач. Предварительные оценки показывают, что на притоках рек, в горных 

регионах республики технически возможно и экономически целесообразно строительство 

более 900 МГЭС мощностью от 100 до 3000 кВт. По оценкам экспертов использование 

энергии малых рек может удовлетворить потребность в электроэнергии около 500-600 

тысяч человек, проживающих в отдаленных регионах страны, на 50-70%, а в отдельных 

случаях – на 100%. И сегодня само население горных регионов активно начинает строить 

микро и мини ГЭС, используя, как собственные средства, так и средства доноров.  

Таджикистан обладает потенциалом использования сельскохозяйственных отходов в 

качестве источника энергии, в частности биогаза из навоза крупного рогатого скота и 

помета птиц. Несколько экспериментальных генераторов биогаза в настоящее время 

работают в Таджикистане. Кроме того, есть потенциал для производства энергии с 

помощью термохимического метода преобразования биомассы из производственных 

отходов.  

Климат Таджикистана благоприятен для использования солнечной энергии. Есть 280-330 

солнечных дней в году, и интенсивность суммарной солнечной радиации колеблется в 

течение года от 280 до 925 МДж/м2 в предгорных районах, а также от 360 до 1120 

МДж/м
2
 в горной местности. Использование имеющейся солнечной энергии в 

Таджикистане может удовлетворить 10-20% спроса на энергоносители. По оценкам 

потенциал солнечной энергии Таджикистана составляет около 25 млрд. кВтч / год. Этот 

потенциал практически не используется, если не учесть некоторое его использование для 

нагрева воды.  

Геотермальные ресурсы в Таджикистане мало изучены. Данные об использовании 

термальных вод, как правило, отсутствует, хотя он используется в некоторых районах 

Таджикистана, например в районе Ходжа-Оби-Гарм. Наравне с другими ВИЭ для горных 

районов Таджикистана может быть перспективным термоэлектрические преобразователи 

для получения электрической энергии, а также использование низкотемпературного 

потенциала земли и водотоков с использованием тепловых насосов.  

Существует небольшой потенциал энергии ветра в Таджикистане, но использование как 

дополняющий основной гидроэнергетики оправдано в некоторых регионах. Наиболее 

сильные ветры в горных районах, таких, как Федченко и Анзоб, где ландшафт страны 

выступает за сближение воздушных потоков, например, в Худжанде и Файзабад. 

Среднегодовая скорость ветра в среднем в этих регионах составляет около 5-6 м / с. 

Среднюю скорость ветра 3-4 м / с можно найти в открытых равнинах и долинах.  

Потенциал возобновляемых энергоресурсов Таджикистана приведен в Таблице 4. Даже 

частичное использование этого потенциала позволит значительно улучшить доступ 

сельского населения к энергоресурсам, стабилизировать энергобаланс и экологическую 

ситуацию в стране и Центрально Азиатском регионе.  

 

Таблица 4. Ресурсы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Таджикистана, млн. 

т.у.т. (МВт) в год 

 

Ресурсы  Валовой потенциал  

Гидроэнергия, общая  179.2 (60167)  

В т.ч. малая  62.7 (21057)  

Солнечная энергия  4790.6 (1 822 894)  

Энергия биомассы  4.25 (1614.14)  

Энергия ветра  163 (62257.3)  

Геотермальная энергия  0.045  

Всего (без крупных ГЭС)  5020.595(1 907 823)  
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Общая установленная мощность электроэнергетической системы РТ 5070 МВт (Таблица 

5), а доля тепловых электростанций  составляет 320 МВт (6,3%) и электроэнергия в 

основном  вырабатывается за счет гидроэлектростанций. 

Таблица 5. Существующие ГЭС в РТ 

№ Наименование существующих ГЭС 

Установленна

я              

Мощность,  

МВт 

1. Нурекская ГЭС  3000,0 

2. Байпазинская ГЭС  600,0 

3. Cангтудинская ГЭС-1  670.0 

4. Каскад Вахшских ГЭС  285,05 

 
В том числе:  

 

4.1. Головная ГЭС  240,0 

4.2. Перепадная ГЭС  29,95 

4.3. Центральная ГЭС  15,1 

5 Кайраккумская ГЭС  126.0 

6. Каскад Варзобских ГЭС 25,43 

7. Памирская  ГЭС-1  28 

8. Хорогская ГЭС  8,7 

 

4.1.1 Производство, передача и распределение энергии 

Вопросами производства, передачи и распределения энергии в РТ занимается ОАХК 

«Барки Точик». Основной целью Компании является обеспечение отраслей 

материального производства и коммунально-бытовых нужд населения электрической и 

тепловой энергией, повышение эффективности и технологического уровня производства. 

Компания осуществляет промышленную, коммерческую, финансовую, 

внешнеэкономическую и другие виды деятельности в соответствии с законодательством 

РТ. Для достижения своих целей, Компания осуществляет производство, 

транспортировку, передачу, распределение, преобразование и продажу тепла и 

электроэнергии. Компания вносит предложения в соответствующие государственные 

органы по разработке и совершенствованию:  

-правил, стандартов, нормативов для обеспечения безопасного производства, 

транспортировки, передачи, распределения, продажи тепла и электроэнергии, 

энергетических ресурсов и продуктов;  

-ценовой, тарифной, инвестиционной, социальной и научно-технической политики в 

энергетике; 

-порядка лицензирования на осуществление деятельности в энергетике;  

-принимает меры по повышению эффективности функционирования на основе внедрения 

передовых технологий;  

-изучает динамику спроса и предложения на тепло и электроэнергию.  
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Потенциал возобновляемых источников энергии (по источнику) 

Ветер 

Потенциал ветровой энергии в Таджикистане до настоящегов ремени остается 

практически неисследованным. Среднегодовая скорость ветра в горных регионах 

составляет около 5-6 м/с. Действующих ветроэнергостанций (ВЭС) в Таджикистане нет. 

 

Рисунок 1. Карта ветроресурсов Таджикистана (Источник: EBRD/3Tier).   

 
Биомасса   

Предполагается, что Таджикистан располагает потенциалом для производства примерно 2 

млрд.  кВт.ч/год электроэнергии из биомассовых ресурсов. 

 

Рисунок 2. Структура  лесных районов Таджикистана. Источник: ОАХК «Барки Точик») 
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Таблица 6: Таблица биомассовых ресурсов Таджикистана.  

Источник: ОАХК «Барки Точик» 

Тип биомассовых ресурсов  Общее производство  
Плотность 

производства 

Общая площадь, покрытая: 
(в среднем, в  2006-2007 

г.г., км
2
) 

(в среднем, в 2006-2007 

г.г., %) 

Пахотной землей 7 300 5 

Постоянными культурами 1 000 1 

Постоянными лугами и пастбищами 37 690 26 

Лесами 4 100 3 

Другой землей 89 870 63 

Внутренними водоемами 2 590 2 

Первичное производство культур (в среднем 2006-2007, т) (т /100 км
2
) 

Всего первичных культур (категория 

среди COO) 
3 294 553 (10) 2 302 (7) 

10 основных культур     

Пшеница 618 500 432 

Картофель 616 800 431 

Хлопок-сырец 429 973 300 

Арбузы 236 100 165 

Помидоры 231 000 161 

Лук, сухой 208 000 145 

Свежие овощи 150 500 105 

Кукуруза 148 250 104 

Морковь 129 100 90 

Виноград 111 850 78 

Поголовье скота, количество 
(в среднем, в 2006-2007 г.г., 

количество) 
(количество / 100 км

2
) 

Крупный рогатый скот 1 394 941 975 

Домашняя птица 2 475 500 1 730 

Свиньи 600 0,42 

Эквивалент поголовья скота 1 419 936 992 

Годовое производство круглого 

лесоматериала 
(2006-2007, м

3
) (м

3
 / 100 км

2
) 

Общего 9 000 63 

Топливного 9 000 63 

Промышленного 0 0 

Древесной плиты 0 0 
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  (2006-2007, тонн) (тонн / 100 км
2
) 

Бумаги и картона 0 0 

Переработанной бумаги не применимо не применимо 

Источник: Организация ООН по сельскому хозяйству и продовольствию 

  

Солнечная энергия 

Предполагаемый потенциал солнечной энергии в Таджикистане составляет примерно 25 

млрд. кВт.ч/год.  Большая часть потенциала не изучена; тем не менее,  Таджикистан все 

же использует часть своих солнечных ресурсов с целью нагрева воды (Кабутов, 2007 г.). 

Количество солнечных дней в году - 280-330, интенсивность общего солнечного 

излучения варьирует в течение года от 280 до 925 MJ/м
2
в предгорных регионах и от 360 

до 1120 MJ/м
2 

в горных. 

 

Рисунок 3: Обычное прямое солнечное освещение в Таджикистане (Источник: ОАХК 

«Барки Точик»). 

   

 

Рисунок 4:  Общее горизонтальное излучение по Таджикистану Источник: ОАХК «Барки 

Точик»). 
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Гидроэнергетика 

Крупнейшим энергетическим ресурсом для Таджикистана в настоящее время и на 

ближайшее будущее, несомненно, является гидроэлектроэнергия. Таджикистан в 

Центральной Азии занимает первое место и восьмое место в мире по запасам 

гидроэнергетических ресурсов, величина которых превышает 527 млрд. кВт.ч. выработки  

электроэнергии  в год. По потенциальным запасам гидроэнергии на один квадратный 

километр территории (3682,7 тыс. кВт.ч. в год на км
2
), первое место в мире, намного 

опережая другие страны.  В настоящее время производится 16.6 млрд. кВт.ч, что 

примерно составляет 6% от общего потенциала (EIA, 2005 г.).  

Гидроэнергетический потенциал РТ отображены на рисунках 5, 6 и 7 (источник ОАХК 

«Барки Точик». 

Рисунок 5.  

 
 

 

Рисунок 6.  
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Рисунок 7. 

 

 
 

4.1.2. Хранение энергии 

На текущий момент обеспеченность РТ собственными углеводородами составляет 

не более двух процентов. По данным Минэкономразвития Таджикистана, 

эксплуатационный фонд на конец 2011 года составил 156 скважин, из которых 145 

являются нефтеносными, а 11 - газоносными. Общий объем добычи нефти на них 

составил 28,7 тыс. тонн, газа - около 18,8 млн. куб. метров. В связи с этим, руководство 

страны возлагает большие надежды на осуществляемые  рядом зарубежных компаний (в 

первую очередь, российскую ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз», британскую «Тетис 

Петролиум» и таджикско-швейцарское предприятие «Сомон ойл») геологоразведочные 

работы по поиску газа и нефти для достижения самообеспеченности республики этими 

важными стратегическими энергоносителями. С декабря 2011 года российской компанией 

ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз» осуществляется бурение первой поисковой скважины на 

месторождении Сарикамыш, на конец 2011 года пробурено около 50% от проектной 

глубины (6,3 км).  

Между тем, компания «Тетис Петролиум» в 2011 году обнаружила запасы нефти и 

приступила к ее добыче на месторождении «Биштинчак-20» в объеме около 600 баррелей 

в сутки.  

В конце июля прошлого года руководство  Тетис Петролиум заявило, что в результате 

проведенной геологической разведки, в Таджикистане найдены поистине 

«супергигантские» запасы нефти и газа. 

Специалисты компании оценили эти ресурсы без учета фактора риска в 27,5 млрд. 

баррелей нефтяного эквивалента, 69% из которых приходится на газ, а 31% - нефть и 

газовый конденсат. 

http://www.tethyspetroleum.com/tethys/newscontent.action?articleId=2341092
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Чтобы понять масштаб этих разведданных, достаточно сравнить их с запасами ведущих 

нефтедобывающих стран мира. К примеру, по оценке компании British Petroleum, запасы 

нефти в Кувейте составляют 101,5 млрд. баррелей, в России – 77,4 млрд., в Ливии – 46,4 

млрд., в Катаре – 25,9 млрд.  

(источник: http://www.tethyspetroleum.com/tethys/newscontent.action?articleId=2341092) 

4.2 Потенциал улучшений в области ЭЭ и ЭС в энергопотреблении 

По причине того, что в самое крупное в республике Нурекское  водохранилище (10,5 

кубических км) имеет особенность сезонное регулирование воды, в осенне-зимний период 

дефицит электроэнергии остаётся 4-4,5 млрд. кВт.ч. Другая причина дефицита 

электроэнергии является неполное функционирование Душанбинской ТЭЦ (198 МВт) и 

Яванской ТЭЦ (120 МВт) в осенне-зимний период, что связано со снижением поставок 

природного газа и нефтепродуктов в РТ и постоянное увеличение стоимости 

энергоносителей. 

     Таблица 7.      Производство, импорт и экспорт электроэнергии в  период 2005-

2009 гг. 

Источник 

генерации 

Единица 

измерения 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

ГЭС млн. кВт.ч. 16814,5 16503,3 16935,7 14495,78 14,007,12 

ТЭЦ млн. кВт.ч. 98,8 197 336,1 252,43 147,49 

Всего млн. кВт.ч. 16913 16700 17272 14748 14154 

Импорт млн. кВт.ч. 1042 1557 1057 1917 1276 

Экспорт млн. кВт.ч. 798,0 948,0 969,0 1054 1232 

 

Таблица 8. Потребление электроэнергии в период 2005-2009гг.                                                                                                                                                                                    

Группа 

потребителей 

Единица Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 

ТАЛКО млн. кВт.ч. 6282 7108 7223 7107,3 6365,17 

Промышленность млн. кВт.ч. 905 1005 795,6 622,32 438,58 

Машинное 

орошение 

млн. кВт.ч. 1546 1677 1648,7 1521,14 1497,65 

Сельское 

хозяйство 

млн. кВт.ч. 572 563 31,4 28 15.86 

1 2 3 4 5 6 7 

Бюджет млн. кВт.ч. 426 410 478,2 480,23 420 

http://www.tethyspetroleum.com/tethys/newscontent.action?articleId=2341092
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Бытовые 

потребители 

млн. кВт.ч. 3941 3352 3044,6 2818,25 3617,80 

Другие млн. кВт.ч. 438 423 1179,4 1140,93 1452,85 

Итого Полезный 

отпуск 

млн. кВт.ч. 14110 14539 14401 13718 13808 

Технические 

потери 

млн. кВт.ч. 3048 2728 2940 2970 2086 

% 17,8 15,7 16,9 17,8 13,12 

 

Анализ показателей таблиц 7 и 8 показывают, что производство и потребление 

электроэнергии по республике имеет колебательный характер и зависит от длительности 

периодов маловодия и многоводья рек. Поэтому  электроэнергия вырабатывается с учетом 

поступление определенного объема притока реки в водохранилище и обеспечение 

эффективного режима работы каскада ГЭС.  

По причине того, что в осенне-зимний период в реках уменьшается проточность воды, 

происходить снижение  производственных мощностей гидроэлектростанций и возникает 

необходимость введению ограниченного режима потребления электроэнергии. При такой 

ситуации потребность социально-экономических отраслей республики в электроэнергии 

не удовлетворяется, и как было отмечено выше, дефицит электроэнергии остаётся в 

количестве 4,5 млрд. кВт-ч в год. 

Таким образом в целях эффективного и экономного использования электрической 

энергии в Республике Таджикистан 24 апреля 2009 года был издан Указ Президента РТ № 

653 «О дополнительных мерах по энергосбережению». 

После издание данного указа с первого мая 2009 года на территории РТ начались 

мероприятия по переходу использования энергосберегающих ламп и до конца 2009 года 

все группы потребителей, независимо от формы собственности перешли на 

использования энергосберегающих ламп. В 2011 году из 1млн200тысяч единиц 

потребителей электроэнергии переход на использования энергосберегающих ламп 

составил 99.8%. 

На ряду с этими мероприятиями было принято ППРТ от 31 августа 2009 года «О 

некоторых мерах по экономного использованию электроэнергии».  В целях эффективного 

и экономного использования электроэнергии веден запрет ввоза на территорию РТ 

электрических ламп накаливания, что стало результатом участия государственно-частных 

инвестиций и на базе существующих промышленных предприятий созданы и 

функционируют следующие предприятия по производству энергосберегающих ламп, 

которые отражены на ниже: 

1. АООТ «Чарог» специализируется на выпуске светотехнической продукции. Обладает 

необходимыми производственными мощностями и кадровым потенциалом. 

Производимая продукция: энергосберегающие лампы мощностью 9, 11, 13, 15,18, 22, 24, 

30 Ватт.  

2.  ООО «Сомон» выпускает энергосберегающие лампы мощностью 7, 9, 11, 13, 15, 18, 22, 

23, 24, 30 Ватт. 

 

Также ожидаются результаты от принятой «Программой по эффективному 

использованию гидроэнергетических ресурсов и энергосбережению на 2012-2016 годы», 

которой одной из основных задач является устранение потребности республики в импорте 

электроэнергии. В этом направлении после сдачи в эксплуатацию новых мощностей 
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ожидается, что баланс мощности, выработка и потери электроэнергии в энергетической 

системе достигнут следующих показателей (Таблица 9). 

Таблица 9. Прогноз установленной мощности, выработки и потерь электроэнергии в 

энергетической системе в период 2012-2016гг.                                                                      

 
 

№ 

Показатели Ед. изм. годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

1 

Установленная 

мощность ГЭС 

МВт 4972 4982 5006 5806 5806 

 

2 

Установленная 

мощность ТЭЦ 

МВт 318 588 588 888 888 

 

3 

Общая 

установленная 

мощность 

МВт 5290 5570 5594 6694 6694 

 

4 

Годовая выработка 

электроэнергии 

млн. 

кВт.ч. 

 

17158 

 

18812 

 

18895 

 

24495 

 

24495 

 

5 

Технологические 

потери 

% 14,5 14,0 13,5 13,2 13,0 

млн. 

кВт.ч. 

 

2488 

 

2633 

 

2550 

 

3233 

 

3184 

 

В 2011 году за счет внедрения энергосберегающих оборудований и ламп экономия 

эл.энергии  составило 530 млн. киловатт-час. 

То есть полный переход на использование энергосберегающих технологий и эффективное 

использование гидроресурсов является одним из основных путей ЭС и снижения нагрузки 

электроэнергетической системы. Только при реализации вышеуказанных мер создаётся 

возможность рационального использования гидроэнергетических ресурсов и в течение 5 

лет после реализации программы можно сэкономить 3,2 млрд. кВт.ч электроэнергии. 

Объем экспорта и импорта электроэнергии 
В 2009 году после отделения линий электропередач РТ от единой энергетической системы 

Центральной Азии, а также по причине отсутствия других альтернативных путей 

передачи электроэнергии был  ограничен экспортный и импортный потенциал РТ. 

В связи с этим, одной из основных задач является проведение ремонтно-

восстановительных работ существующих мощностей и сдача в эксплуатацию  новых 

мощностей за счёт внешней и внутренней инвестиции и параллельно возведение и 

строительство  высоковольтных подстанций и линий электропередач 500 кВ и 220 кВ. На 

этой основе создаются возможности для надёжного обеспечения электроэнергией 

внутреннего спроса страны и ее импорта за пределами республики. 

Экспорт электроэнергии способствует решению основной задачи Национальной 

стратегии развития РТ на период до 2015 года – путём повышения экономических 

показателей и улучшения социального положения населения, снижение уровня бедности 

до минимума.       

 

Таблица 10. Прогноз экспорта и импорта электроэнергии в энергосистеме на период 2012-2016 

годов 

 

№ 

 

Показатели 

 

Ед. изм. 

годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

1 

Годовая выработка, 

эл/энергия. 

млн. 

кВт.ч. 

17158 18812 18895 24495 24495 

 

2 

Потребность в 

сезонном импорте 

млн. 

кВт.ч. 

3742 2088 2005 - - 
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3 

 Фактический 

импорт 

млн. 

кВт.ч. 

326 - - - - 

 

4 

  Экспортный 

потенциал 

млн. 

кВт.ч. 

5282 6912 6995 7400 7400 

 

Необходимо отметить, что географическое расположение и климатические условия 

Таджикистана открывают широкие возможности для использования альтернативных 

возобновляемых источников энергии. За годы независимости в Таджикистане 

реализованы десятки проектов по строительству малых гидроэлектростанций. В 1990-е 

годы государственная энергетическая компания «Барки Точик» установила 7 

гидроэлектростанций мощностью от 70 до 630 кВт, а Фонд Ага-Хана содействовал 

созданию в Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) 12 малых ГЭС. В силу 

технических причин многие из них в настоящее время не функционируют. Другие 

международные организации оказали поддержку в установке микро-гидроэлектростанций 

мощностью 10-30 кВт. Также при содействии АБР были введены 2 малые ГЭС 

мощностью 100 и 200 кВт. Всего, в перспективе до 2015 гг. планируется построить 

дополнительно 70 малых ГЭС, общей мощностью 80 тыс. кВт.  

Демонстрационные биогазовые установки, мощностью 0,5-6 кВт, разработанные Физико-

техническим Институтом АН РТ, были установлены в г. Кафирниган и Куляб. В 

дополнение к ним, также были проведены работы по внедрению солнечных 

обогревателей воды. В связи с нарастающим энергетическим кризисом, население, как в 

городской, так и сельской местности все больше использует малые независимые источни-

ки энергоснабжения, в числе которых имеются солнечные фото-электрические источники, 

солнечные печи и водонагреватели, биотопливо.  

Наибольшие возможности для обеспечения населения и отраслей экономики 

экологически чистой энергией, представляет расширение каскада крупных ГЭС на реке 

Вахш и строительство новых ГЭС в других перспективных речных бассейнах (с учетом 

интересов всех заинтересованных сторон). Это же позволит значительно увеличить 

экспортный энергетический потенциал и способствует сокращению выбросов парниковых 

газов в результате работы ТЭС в соседних странах. Следует ожидать, что новые крупные 

гидроэнергетические мощности будут введены в эксплуатацию уже в ближайшей 

перспективе в 2010-2015 гг. Вместе с развитием гидроэнергетического потенциала 

страны, большой экономии энергоресурсов и их рационального использования можно 

достичь путем улучшения существующей ситуации в жилищном и сельском хозяйстве, 

промышленности, сфере распределения и потребления энергии. Последующие разделы 

дают более подробное описание по каждому направлению.  

Потенциал ЭЭ 

Потенциал ЭС оценивается в 30% от текущего потребления энергии. В среднесрочной 

перспективе, очень важно улучшить ЭЭ, принять меры по ЭС и расширить использование 

малых энергетических ресурсов для сокращения существующей нехватки электроэнергии 

и  улучшения электроснабжения для населения. Существующая структура текущего 

потребления экономически неэффективна. За последние 10-15 лет произошел спад в 

текущем потреблении в промышленности, и параллельное пятикратное повышение 

потребления населением. Проблема ЭЭ и ЭС в Таджикистане стала значительно 

обостряться в течение последнего десятилетия. Существует насущная необходимость 

повышения ЭЭ во всех сферах производства и потребления энергии: в промышленном 

производстве, сельском хозяйстве и жилищном секторе. 

4.2.1 В промышленности 

Последние оперативные данные по потреблению электроэнергии в различных секторах 

экономики РТ, показывают, что, основным потребителем электроэнергии в стране, 
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являются промышленные предприятия, которые потребляют 48,38% от всей 

электроэнергии. Вторым по величине потребления электроэнергии, является население и 

составляет почти 29% (без учета ограничений по поставкам электроэнергии в зимний 

период). Ирригационные системы занимают третью позицию, используя 19% от общего 

потребления. 

Таджикский алюминиевый завод (ТАЛКО)  

ТАЛКО является крупнейшим промышленным предприятием в республике и самым 

крупным потребителем энергии в стране. Его номинальная мощность составляет более 

500 тыс. тонн алюминия в год, пик производства была достигнута в 1989 году, когда было 

выпущено 456 тыс. тонн алюминия. После небольшого сокращения производства, к 2007 

году завод вышел на уровень 420 тыс. тонн алюминия в год.  

С целью улучшения экологической ситуации и показателей заводом были проведены 

меры, способствующие сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

модернизация, реконструкция и усиление мощности газоочистных сооружений, 

оснащение контрольной экологической лаборатории новым оборудованием, озеленении 

территории. Эти и другие меры способствовали сокращению удельных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Ожидается, что дальнейшее совершенствование 

технологических линий, особенно технологии электролиза, внедрение средств 

автоматизированного управления, восстановление систем пылеуборки, реконструкция 

газоотводящих коллекторов и капитальный ремонт вентиляционных и аспирационных 

систем предприятия может еще больше способствовать сокращению воздействия на 

окружающую среду и парниковый эффект. 

2012 году был проведен энергоаудит компании командой экспертов и консультантов 

Всемирного Банка. После проведения аудита были предложены проведений ряд 

мероприятий по энергоэффективности и энергосбережения, послы поэтапного 

выполнения экономия от потребления электроэнергии может составить более 1,1 

млрд.кВт.ч в год.  

ТаджикАзот 

СП «ТаджикАзот» (бывший Вахшский азотнотуковый завод) является крупнейшим 

предприятием химической промышленности Таджикистана, производящим минеральные 

удобрения (карбамид) для нужд аграрного сектора. Номинальная мощность предприятия 

по производству аммиака составляет 12З тыс. тонн, по карбамиду 180 тыс. тонн. Пик 

производства аммиака (121 тыс. тонн) был достигнут в 1981 г., карбамида (192 тыс. тонн) 

в 1985 г. Впоследствии, резкий экономический спад и недостаток энергии привели к 

сокращению производства до минимального уровня.  

С созданием совместного предприятия (СП «ТаджикАзот») в 2001 году были отремон-

тированы конверторы метана и двуокиси углерода, восстановлены компрессоры и 

аппараты очистки газа от сернистых соединений, установлены современные 

автоматизированные системы управления, что позволило восстановить технологические 

линии и вновь наладить выпуск продукции. Параллельно с этим, были проведены 

экологические мероприятия, которые способствовали уменьшению выбросов парниковых 

газов и других загрязняющих веществ в атмосферу. Так, в 2005 году было получено 88,1 

тыс. тонн карбамида, а объём выбросов по аммиаку сократился на 26% по сравнению с 

предельно допустимыми нормами.  

 ТаджикХимпром  

Основным видом продукции, выпускаемой АО «Таджикхимпром» является каустическая 

сода и хлорсодержащая продукция. Как и на других предприятиях, экономический кризис 

и изношенное  энергоемкое оборудование привели к значительному снижению 

химического производства и, соответственно,  сокращению выбросов парниковых газов и 

других загрязнителей в атмосферу. В перспективе ожидается восстановление мощностей 
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завода. В настоящее время совместно с иностранными партнерами производится 

капитальный ремонт с внедрением новых технологий. 

4.2.2 В коммерческой и общественной сфере 

Основополагающим фактором политических реформ использования энергосберегающих 

ламп в РТ, а также с целью эффективного и экономного использования электрической 

энергии стало издание  Указа Президента РТ от 24.04.2009г. № 653 «О дополнительных 

мерах по энергосбережению» 

В целях эффективного использования электрической энергии, Правительством РТ было 

принято Постановление о запрете применения традиционных ламп накаливания и переход 

на энергосберегающие люминесцентные лампы. После издание данного указа с первого 

мая 2009 года на территории РТ начались мероприятия по переходу использования 

энергосберегающих ламп и до конца 2009 года все группы потребителей, независимо от 

формы собственности перешли на использования энергосберегающих ламп. В 2011 году 

из 1млн200тысяч единиц потребителей электроэнергии переход на использования 

энергосберегающих ламп составил 99.8%. В целях реализации данного Указа в стране 

построено 4 завода по производству энергосберегающих ламп, созданы пункты по их 

утилизации. В городах Душанбе и Худжанде были созданы две лаборатории по 

испытанию качества и безопасности люминесцентных ламп. Учитывая растущий спрос на 

изделий электрической бытовой техники для эффективного использования 

электроприборов, был разработан стандарт - СТ РТ ГОСТ Р 51388-2010 «ЭС. 

Информирование потребителей об ЭЭ изделий бытового и коммунального назначения. 

Общие требования».  

Также огромный потенциал для снижения энергопотребления в быту связан с 

повышением ЭЭ и термомодернизации зданий. Так, например, практика улучшения 

теплоизоляции одного четырехэтажного жилого дома в г. Душанбе позволила снизить его 

энергопотребление на 28%. 

Согласно Постановлению правительства  РТ от 28.05.2009 № 306 «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Правительства РТ от 1 августа 2008 №379 внесены 

изменения и дополнения постановлению Правительства РТ от 1 августа 2008 года №379 

«Об усилений социальной помощи малоимущим семьям и гражданам» 

Таким образом, в РТ в 2009 году за счет средств республиканского бюджета, 241 тысяче 

малообеспеченных семей выделено энергосберегающих ламп в количестве 8 штук на 

семью на общую сумму 18 млн. смн (около 5 млн. долл.). Результатом этой акции стало 

снижение суточного потребления электроэнергии по стране на 7-8 млн. кВт.ч. 

4.2.3 В сельском хозяйстве 

Оборудование большинства насосных станций на 90% изношено и соответственно везде 

наблюдается перерасход электроэнергии. Для эффективного использования 

электроэнергии в ирригационных системах к насосным станциям необходимо 

устанавливать новые экономичные электродвигатели и электронные счетчики для точного 

ведения использования учета электроэнергии. Также большой потенциал для снижения 

энергетических потерь в отрасли представляют собой мероприятия, обеспечивающие 

повышение КПД оросительных систем и внедрение прогрессивных и современных систем 

орошения (капельное орошение и использование ВИЭ).  

4.2.4 В транспорте 

Стратегическим направлением экономической политики руководства РТ является вывод 

страны из коммуникационного тупика. Имея выгодное географической положение, РТ в 

настоящее время имеет современное автомобильное сообщение только с Афганистаном и 

Узбекистаном, а весь поток железнодорожных грузоперевозок осуществляется через 

территорию Республики Узбекистан. При поддержке международных финансовых 

институтов (в т.ч. - в рамках Программы ЦАРЭС), в настоящее время на территории 
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Таджикистана осуществляется (и планируется на следующие годы) реализация ряда 

проектов по строительству и реабилитации автомобильных и железнодорожных 

магистралей, что в недалеком будущем, по мнению руководства страны, позволит 

республике решить проблему коммуникационной изоляции. 

Транспорт является важной отраслью инфраструктуры страны и обеспечивает связь с 

другими государствами и местными населенными пунктами, часто разделенными 

сложным горным рельефом и весьма удаленными от центра. Протяженность железных 

дорог более 500 км, а автомобильных дорог общего пользования - 13,5 тыс. км, в т.ч. 12,5 

тыс. км дорог с твердым покрытием. Значительный прогресс наблюдается в 

восстановлении и строительстве новых дорог: в настоящее время идет реконструкция и 

строительство автотрассы Душанбе-Памир, строительство туннелей под Анзобском и 

Шахристанскими горными перевалами. Эти проекты в скором времени позволят 

обеспечить надежное круглогодичное движение автотранспорта. В перспективе 

предусматривается реконструкция автодороги Душанбе - Кыргызская Республика, что 

будет способствовать развитию транспортных перевозок и усилению торговых 

отношений.  

В Таджикистане, в последние 3-5 лет наблюдается значительный рост количества 

транспортных средств, особенно частных автомобилей. Количество автомашин 

увеличивается на 15 тыс. в год, что обуславливает увеличение спроса на жидкое топливо, 

сжигание которого вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов. Вместе с 

тенденцией увеличения автомобилей наблюдается параллельное увеличение исполь-

зования сжиженного газа гораздо более дешевого и экологически приемлемого вида 

топлива.  

Неудовлетворительное состояние автодорог способствует увеличению удельных 

выбросов и потребления топлива. С целью улучшения транспортных путей сообщения в 

настоящее время осуществляется строительство и восстановление автомобильных трасс. 

В период 2000-2006 гг. с применением современных методов покрытия построены и 

реконструированы автомобильные дороги Мургаб-Кульма и Шагон-Зигар, которые 

являются звеном Великого Шелкового Пути и достигают границы с Китаем, автотрасса 

Душанбе – Курган-Тюбе – Дангара – Куляб, Душанбе – Варзоб. Продолжается 

строительство туннелей. Перспективными проектами по модернизации путей 

транспортного сообщения на ближайшие годы являются реконструкция автодорог Айни – 

Пенджикент граница с Узбекистаном, Куляб – Калайхумб, Курган-Тюбе – Дусти, 

Гулистон – Пархар – Пяндж – Дусти. Сдан в эксплуатацию туннель «Шар-Шар».  

Достаточное распространение в стране получил общественный электрифицированный 

транспорт, выбросы парниковых газов от которого практически сведены к нулю. 

Модернизация и расширение троллейбусного парка страны (свыше 150 единиц) в 

последнее время, способствует сокращению выбросов в городском транспортном секторе.  

По прогнозам экспертов, количество автотранспорта будет далее расти, следовательно, 

выбросы парниковых газов без принятия мер будут увеличиваться. Поэтому следует 

обратить внимание на развитие транспорта и инфраструктуры для использования газового 

и биологического топлива, развитие общественного транспорта, модернизацию и реконс-

трукцию автодорог с асфальтным покрытием, озеленение и лесонасаждение вдоль 

автотрасс.  

4.2.5 В жилищно-коммунальном секторе 

Жилищно-коммунальное хозяйство существенный износ жилищного фонда, 

нерациональное использование электрической энергии в быту и низкий коэффициент ЭЭ 

зданий служат ключевыми факторами потерь тепла и электричества, что способствует 

высокому уровню и росту выбросов парниковых газов. Оценка ЭЭ жилых домов в 

сельской местности показала, что географическое расположение домов, отсутствие 
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эффективной системы отопления и теплоизоляции, использование дровяных печей с 

низким КПД способствует лишним и значительным энергозатратам и выбросам 

парниковых газов. В городской местности многие железобетонные дома не соответствуют 

современным теплоизоляционным стандартам, в большинстве домов прекращена подача 

центрального отопления, в связи с этим и увеличивается потребление и дефицит 

электроэнергии.  

По оценкам экспертов, массовое проведение энергосберегающих мер и внедрение 

современных технологий, позволит повысить эффективность использования энергии на 

20-40%. Более того, активное и широкое использование малых альтернативных 

источников энергии (особенно солнца), может обеспечить жителей горячей водой и 

дополнительной тепловой энергией.  

Сотни тысяч домов по всей республике нуждаются в ремонте, лучшей теплоизоляции, 

новых энергоэффективных системах освещения, отопления и охлаждения. 

4.3 Существующие политические, нормативные, институциональные и 

финансовые факторы, приводящие к улучшениям в области ЭЭ и ЭС. 

В Стратегии Развития Энергетики Таджикистана наравне со строительством новых 

источников энергии придается большое значение ЭЭ. Приняты Закон РТ «Об 

использовании возобновляемых источниках энергии», подписан Указ Президента РТ «О 

дополнительных мерах по экономному использованию энергии». С целью реализации 

требований вышеназванных законов и указа, была принята «Программа стандартизации в 

области ЭС и ЭЭ на 2010-2012 годы». Также на основе директив и норм стандартов 

Евросоюза, России, Украины и Казахстана были разработаны 8 стандартов в области ЭС и 

возобновляемых источников электрической энергии. 

Препятствия и проблемы на пути к улучшениям в области ЭЭ и ЭС, а также к 

взаимному сотрудничеству 

Как было уже отмечено, РТ обладает  большими гидроэнергетическими ресурсами и 

занимает по ним 8-е место в мире. Из 115,6 км
3
 бассейна Аральского моря 64 км 

3 
 (55,4%) 

берет начало в РТ, но в настоящее время только 12,52 % или всего 14,58 км
3 

 от общего 

объёма используется в интересах республики. 

Необходимо отметить, что гидроэлектроэнергия в Таджикистане имеет сезонный 

характер. Самый низкий уровень выработки наблюдается в осенне-зимний период, когда 

страна испытывает значительный дефицит и вынуждена вводить жесткие ограничения по 

поставкам электроэнергии, которые особенно сильно отражаются на сельском населении. 

В зимние месяцы доступ к электроэнергии ограничен до 3 часов в сутки. При этом 70% 

населения страны, проживающих в сельской местности, потребляет только 9% от общего 

объема поставок электроэнергии потребителям. 

Энергетический сектор играет важнейшую роль в экономическом развитии 

Таджикистана. Доля энергетических затрат в общем объеме ВВП составляет 60%. При 

этом, из-за отсутствия собственных источников, Таджикистан покрывает около 70% 

своих потребностей в топливных ресурсах за счет дорогостоящего импорта. На развитие 

топливно-энергетического комплекса ежегодно выделяется более 15% всего госбюджета.  

Нынешняя ситуация с низким уровнем сбора денежных средств за использованную 

электроэнергию, действующие низкие тарифы,   использование энергоемкого 

оборудования, недоступность других источников топлива  приводят к   снижению 

технико-экономического уровня, дефициту электроэнергии и чрезмерным 

технологическим потерям.   

В зимний период  эти факторы  и сезонное  возрастание  потребности в электроэнергии, 

снижение уровня воды в руслах рек приводят к множественным затруднениям. Низкое 

состояние уровня добычи природного газа, угля, отечественной нефти, увеличение цен 
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энергоносителях поставляемой из-за рубежа является причиной увеличения потребления 

электроэнергии со стороны всех групп потребителей. 

Необходимо отметить, что независимо от этих факторов, изношенности оборудования,  

электроэнергетическая отрасль РТ, в сложнейшее время для республики, несет 

финансовый ущерб и обеспечивает дешевой электроэнергией социально-экономические 

отрасли страны. 

Наряду с этим при тенденции возрастание количество потребителей электроэнергии по 

отношению к производственным мощностям  требует  рационального использования 

водно-энергетических ресурсов и разработки эффективной политики и стратегии, 

принятия определенных планов и мероприятий в области  ЭС. 

Дефицит энергоносителей приводит к снижению уровня развития экономической отрасли, 

предпринимательства, занятости населения, социального уровня, приобретению 

образования, обеспечения чистой водой и медицинского обслуживания. В свою очередь 

нецеленаправленное использование лесов приводит к возникновению экологических 

катастроф.  

Наиболее актуальной и важной проблемой  является достижение  энергетической 

безопасности республики в  период перехода к устойчивому развитию социально-

экономических отраслей в 2012-2016 гг., путем рационального использования 

гидроэнергетических ресурсов, налаживания процессов  производства, передачи и 

распределения электроэнергии и реализации эффективной политики в сфере ЭС. 

В РТ электроэнергетика играет ведущую роль в удовлетворении возрастающей 

потребности социально-экономической  сферы в электроэнергии.  Электроэнергия в 

электроэнергетической системе производится за счет гидроэлектростанций – 98%, а 

остальная часть за счет  тепловых электростанций – 2%. Основные производственные 

показатели электроэнергии зависят от гидроресурсов и импорта энергоносителей, в 

течение последних 5 лет в среднем составляет 16,5 млрд. кВт-часов в год. 

Развитие и бесперебойная деятельность энергетической системы зависят от   

взаимоотношений потребителей с энергетическими предприятиями на основе принятия 

практических мероприятий в области ЭЭ и ЭС. 

Другим фактором развития бесперебойной деятельности энергетической системы РТ 

является  транзит избытка летнего производства электроэнергии, которая вырабатываются 

на  каскадах ГЭС реки Вахш. Не имея технической возможности в течение последних 

трех лет экспортировать в летний период избытки электроэнергии, осуществляется 

холостой сброс воды  из водохранилищ всех действующих в Таджикистане ГЭС. По 

данным Минэнергопрома Таджикистана, только в 2011 году экономика страны по 

указанной причине потеряла около 160 млн. долл. США. 

При наличии большого количества ГЭС, имеющий место дефицит электроэнергии в 

зимний период объясняется, в первую очередь: 

- отсутствием связи с региональной энергосистемой и, как следствие, технических 

возможностей для импорта электроэнергии в зимнее время и экспорта в летнее время;  

- прекращением действия соглашений по параллельной работе энергосистем, в том числе 

взаимопоставок и транзита электроэнергии, в результате чего Таджикистан был лишен 

возможности передавать избыток энергии летом, а зимой в период маловодья и дефицита, 

покрывать дефицит за счет дешевого импорта из соседних стран;  

- сокращением притока рек (главным образом, реки Вахш); 

- низким  уровнем  сбора денежных  средств  за использованную электроэнергию;     

- действующие низкие    тарифы, использование   энергоемкого   оборудования; 

- недоступность  других источников  топлива; 

- тенденция возрастания количество потребителей электроэнергии по отношению к 

производственным мощностям. 
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Дефицит  электроэнергии тормозит  развитие экономической отрасли, негативно влияет 

на развитие предпринимательства и уровень занятости населения. На протяжении ряда 

лет важнейшим стратегическим направлением экономической политики руководства РТ 

является обеспечение энергетической независимости страны. В решении этой задачи 

приоритетное значение придается достройке Рогунской ГЭС, что позволит не только 

обеспечить в полном объеме внутренние потребности страны в электроэнергии, но и 

осуществлять ее экспорт в значительных объемах в другие страны. В настоящее время 

под патронажем Всемирного банка осуществляются работы по проведению технико-

экономического обоснования и экологической экспертизы Рогунского проекта. Ранее 

сообщалось, что результаты этих работ будут готовы к середине 2012 года, однако в 

начале 2012 года руководство швейцарской компании Poyry, занимающейся проведением 

оценки экологического и социального воздействия проекта «Рогунская ГЭС», обратилось 

с просьбой к Правительству РТ о продлении срока завершения оценочных работ.  

Факторы, препятствующие использованию ВИЭ и обеспечению ЭЭ в Таджикистане 

можно разбить на четыре категории:  

1) Правовые и институциональные барьеры:  

 Неполные законодательные и регулирующие рамки, способствующие 

использованию ВИЭ и обеспечению ЭЭ;  

 Неполные законодательные и регулирующие рамки, способствующие улучшению 

мер по обеспечению ЭЭ;  

 Несоответствие политических мер в вопросах энергетики и окружающей среды, 

т.e. законодательство по защите окружающей среды не продвигает вопросы развития 

более экологически чистых альтернатив энергоснабжения;  

 Нечеткое распределение ролей и функций национальных структур в продвижении 

вопросов ВИЭ и ЭЭ; слабая координация между основными заинтересованными 

сторонами;  

 Недостаточный потенциал управления на всех уровнях (национальный и местный).  

 

 

2) Финансовые барьеры:  

 Отсутствие внутренних и внешних капиталовложений: таджикские компании, 

заинтересованные в развитии ВИЭ не имеют достаточных финансовых средств и имеют 

ограниченный доступ в финансировании проектов ВИЭ. Участие иностранных 

капиталовложений ограничено нестабильной бизнес средой, неблагоприятными 

экономическими условиями, отсутствием соответствующих правовых и регулирующих 

рамок, а также неэффективностью исполнения требований законодательства;  

 Отсутствие долгосрочных кредитов с приемлемыми условиями: коммерческие 

банки не выдают кредиты, из-за высокого риска окупаемости долгосрочных инвестиций; 

нет государственных гарантий (тарифной системы) на то, что все производимое 

электричество будет реализовано по соответствующим ценам, позволяющих возврат 

инвестиций в разумные сроки. Более того, финансовые институты недостаточно опытны в 

проведении финансового анализа инвестиций в сфере ВИЭ и ЭЭ. Внешние долгосрочные 

кредиты являются неприемлемыми ввиду высокого восприятия риска внешними 

коммерческими банками;  

 Расчет затрат инвестиционных проектов необходимо проводить до того, как будут 

выделены финансовые средства (без каких-либо гарантий на получение необходимых для 

проекта средств). Отсутствие проектов, доказывающих эффективность и рентабельность, 

повышает стоимость подготовительной фазы подобных инвестиционных проектов.  

 

3) Экономические факторы: 
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 Специальное оборудование для использования ВИЭ и ЭЭ является дорогостоящим 

и в основном импортируется – цены остаются высокими из-за низкого спроса;  

 Отсутствие государственных механизмов финансирования, которые необходимы 

для смягчения коммерческих рисков, связанных с ВИЭ и ЭЭ;  

 Низкая конкурентоспособность рынка в производстве электроэнергии из ВИЭ, для 

чего нужна государственная поддержка в форме гарантий на выкупную цену, 

установленную нормативно-правовыми актами (тарифная система). 

 

4) Барьеры в получении информации, знаний и опыта:  

 Отсутствие общественной осведомленности о технологиях и использовании 

потенциала ВИЭ и ЭЭ: нет информации о доказанно эффективных технологиях ВИЭ и 

ЭЭ;  

 Отсутствие общественной осведомленности о финансовой, социальной и 

экологической выгоде использования энергосберегающих технологий;  

 Отсутствие достоверной информации, полезной для потенциальных инвесторов о 

возможных месторасположениях с большим и пригодным для использования ВИЭ 

потенциалом (в данное время есть только первичные данные о месторасположениях с 

потенциально пригодными для использования ВИЭ условиями);  

 Недостаточное количество специалистов, в частности, в сельской местности;  

 Несоответствие потенциала и возможностей местной промышленности в 

обеспечении оборудования и услуг в сфере ВИЭ, ЭЭ и ЭС. 

 

6. Рекомендации и предложения по созданию более благоприятного климата для 

улучшений в области ЭЭ и ЭС и для укрепления субрегионального 

сотрудничества между странами СНГ с целью повышения синергетического 

эффекта  

Содружество Независимых Государств располагает всеми возможностями, как по 

ресурсной обеспеченности, так и по производственной мощности топливно-

энергетических комплексов достигнуть необходимого уровня энергетической 

безопасности всех его участников вместе и каждого в отдельности при обязательном 

условии развития взаимовыгодного экономического и научно-технического 

сотрудничества и использования опыта передовых стран в сфере энергетики и      

энергосбережения. 

Доказанные запасы органического топлива, гидроэнергетический потенциал, залежи 

расщепляющихся (радиоактивных) материалов, потенциал нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, а также имеющаяся в странах СНГ энергетическая 

инфраструктура создают необходимые условия для самообеспечения устойчивого 

энергоснабжения экономики и населения топливом и энергией в обозримой перспективе и 

сохранения за регионом роли одного из лидеров по поставкам энергоносителей на 

мировые рынки. 

Государствам-участникам СНГ, для которых характерны высокий уровень энергоемкости 

экономики и, следовательно, наличие крупного потенциала энергосбережения, весьма 

важно, чтобы экономическая политика основывалась на намечаемых, на перспективу 

темпах роста экономики опережающих темпы увеличения спроса на первичные 

энергоресурсы. 

Осуществление активной государственной энергосберегающей политики является одним 

из важнейших аспектов обеспечения энергетической безопасности всех стран СНГ, в 

первую очередь тех из них, которые часть своих энергетических потребностей 

удовлетворяют за счет импорта энергоносителей. Для стран-экспортеров энергоресурсов 
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снижение энергоемкости экономики может дать весомый вклад в повышение уровня как 

энергетической, так и национальной безопасности. 

Открытость данных о современном состоянии и перспективах развития энергетического 

сектора и путей осуществления энергосберегающей политики, сотрудничество и обмен 

опытом в области энергетики и энергосбережения в странах СНГ являются важной 

предпосылкой повышения энергетической безопасности и перевода экономики на 

энергосберегающий путь развития. 

От государств-участников СНГ и органов требуются усилия для создания условий для 

перевода их экономик на энергосберегающий путь развития и использования этого 

фактора для повышения энергетической безопасности. 

Сотрудничество в области энергоэффективности и энергосбережения между 

государствами-участниками СНГ находится на начальной стадии развития. 

Положительные факторы и преимущества совместного развития экономики в составе 

бывшего единого государства (язык, образование, технические системы, информационная 

сеть и др.) действуют неэффективно.  

Проблемы энергоэффективности не вышли на необходимый уровень национальных 

экономик, не стали основой формирования нового жизненного уклада людей и отношения 

к энергетическим ресурсам. Необходимо развивать экономическое и научно-техническое 

сотрудничество в рамках СНГ и с другими международными организациями, в первую 

очередь с Евросоюзом и Международным энергетическим агентством.  

В настоящее время практически во всех странах СНГ нерешенность вопросов 

финансирования является одним из главных препятствий на пути осуществления 

энергосберегающей политики. Вместе с тем накоплен определенный опыт привлечения 

инвестиций в энергосберегающие проекты по следующим формам; 

- прямое финансирование из государственного и (или) местных бюджетов; 

- финансирование с привлечением средств общегосударственного или региональных 

внебюджетных фондов энергосбережения; 

- собственные инвестиции предприятий и организаций; 

- финансирование с привлечением средств энергосберегающих объединений, компаний, 

концернов, финансово-промышленных групп и т.п.; средств частных лиц; иностранных 

кредитов и инвестиций; 

- передача энергосберегающего оборудования в долгосрочную аренду (лизинг) с 

возвращением предоставленных средств за счет дохода, полученного от реализации 

проекта; 

- перформанс-контракт, в соответствии с которым стоимость переданного 

энергосберегающего оборудования и услуг возвращается за счет стоимости 

произведенной или сэкономленной энергии после внедрения проекта и др. 

Для достижения успехов по энергосбережению и энергоэффективности странам СНГ 

необходимо рассмотреть на высоком уровне вопрос создания конкретного органа, центра 

или фонда по энергоэффективности и энергосбережения, который финансировался бы 

совместными взносами стран участников и другими источниками финансирования. Из 

опыта других стран-регинов следует определить положение такого органа и основные 

направления его деятельности.   

Вышеуказанный центр, орган или фонд мог бы заниматься следующими вопросами, 

которые необходимы для продвижения ЭЭ и ЭС: 

- усиление координации национальных энергосберегающих программ; 

- завершение формирования законодательной базы для эффективного проведения 

энергосберегающей политики и продвижения этой базы (на муниципальный и местный 

уровень) с разработкой конкретных норм и нормативов прямого действия; 
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- наработка экономических механизмов, схем финансирования и организации управления 

по внедрению энергосберегающих проектов; 

- содействие созданию совместных предприятий, в том числе ЭСКО, по реализации новых 

энергосберегающих технологий и менеджменту энергосберегающих проектов; 

- обмен научно-технической и экономической информацией в области энергетики и 

энергосбережения с использованием современных видов телекоммуникационной связи; 

- расширение торговли энергоэффективными технологиями и системами, укрепление 

связей с международными финансовыми институтами в целях наработки схем 

финансовой поддержки проектов и привлечения инвестиций для реализации 

энергосберегающих проектов; 

- проведение тренингов и обучающих семинаров специалистов; 

- содействие реализации совместных программ энергосбережения и охраны окружающей 

среды; 

- совместная разработка и внедрение в странах стандартов энергоэффективности 

европейского уровня; 

- разработка и осуществление совместного производства современных и доступных по 

цене установок, обеспечивающих вовлечение в энергобаланс нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии; 

- в области информационного обеспечения по энергосбережению предусмотреть 

следующее: 

• создание автоматизированного банка данных по имеющимся энергоэффективным 

технологиям, установкам, приборам в странах СНГ и в мире; 

• создание банка данных нормативной и законодательной информации; 

• организацию международных семинаров и конференций по наиболее актуальным 

проблемам энрегоэффективности и энергосбережения; 

• обмен программами обучения по энергоэффективности и энергосбережению; 

• организацию демонстрационных объектов и зон высокой энергетической 

эффективности, обмен опытом в этой области. 

Ключевыми участниками проектов по энергоэффективности и энергосбережения (с 

большой долей их финансирования) могли бы быть страны СНГ с передовой экономикой, 

которые заинтересованы в инвестировании в проекты в странах СНГ с менее развитой 

экономикой. Поддержка и реализация проектов в менее развитых странах позволит 

повысить экономическую стабильность в регионе в общих интересах. Странам-

инвесторам необходимо учесть большую выгоду от реализации крупных энергетических 

проектов на основе ВИЭ, которые доказали не раз свою экономическую стабильность. 

 

7. Заключение 

Необходимо отметить, что дефицит электроэнергии в РТ составляет 4-4,5 млрд. киловатт 

часов в год и дефицит энергоносителей приводит к снижению уровня развития экономики 

страны. В связи с этим реализация конкретных планов-мероприятий в области ЭЭ и ЭС 

является необходимым, обязательным и приоритетным. 

После выполнения Указа Президента РТ от 24 апреля 2009 года №653, относительно 

запрета на ввоз и производство ламп накаливания, результатом стало снижение суточного 

потребления электроэнергии по стране на 7-8 млн. кВт.ч, а также были открыты новые 

производственные предприятия по выпуску энергосберегающих ламп разных мощностей. 

Вышеупомянутое мероприятие по энергоэффективности и энергосбережению заметно 

повлияло на сектор энергетики. В дальнейшем РТ необходимо и дальше проводить 

мероприятия по ЭЭ и ЭС используя опыт развитых стран.  

Республике Таджикистан для достижения энергетической независимости следует уделять 

серьезное внимание эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов, 
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реализации планов мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения в 

строительном, промышленном и социальном секторе,  возведению новых генерирующих 

мощностей, рационального использования электроэнергии и снижения потерь энергии.  

Таджикистан уверен, что в условиях резкого демографического роста населения региона 

Центральной Азии, отчетливого изменения климата, рациональное использование 

гидроэнергетических ресурсов, создание водно-энергетического консорциума, разработка 

и принятие согласованных механизмов долгосрочных и беспрепятственных водно-

энергетических перетоков между странами региона являются безальтернативными 

мерами в обеспечении устойчивого развития региона. Это способствовало бы решению 

проблем бедности, образования, здравоохранения, создания рабочих мест, других 

жизненно важных социально-экономических вопросов.  

Также, нужно отметить что, ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уникальны. 

Таджикистан занимает по их запасам одно из первых мест в мире. Их годовые ресурсы в 

республике такие же, как объем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми 

электростанциями всех стран Центральной Азии, и гидравлическими, и тепловыми. 

Освоение ВИЭ в большом их количестве, в первую очередь в РТ – гидроресурсов, 

является наиболее надежной мерой для обеспечения центрально-азиатских государств и 

других стран пространства СНГ самой дешевой электроэнергией на долгосрочной основе. 

Республика Таджикистан со своим огромными гидроэнергетическими ресурсами - ВИЭ, 

общей интегрированной системой наземных трубопроводов и линий электропередачи, 

предлагает существенные возможности в области энергоэффективности и 

энергосбережения, которые могут сократить внутреннее потребление энергии и повысить 

надежность поставок. Кроме того, повышение энергоэффективности и использование 

ВИЭ могут способствовать повышению производительности в промышленности, 

уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и уменьшить загрязнение 

окружающей среды и выбросов парниковых газов. Реализация инициатив по повышению 

энергоэффективности и энергосбережению затруднена различными уровнями 

экономического развития и широким спектром политических, нормативных, 

институциональных и финансовых барьеров. Межрегиональное сотрудничество в рамках 

СНГ могло бы устранить многие из этих препятствий. 
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Источники, использованные для подготовки доклада: 

Интернет ресурсы 

 www.minergoprom.tj – Сайт министерства энергетики и промышленности РТ; 

 www.mfa.tj – Сайт министерства иностранных дел РТ; 

 www.stat.tj – Агенство по статистике при Президенте РТ; 

 www.hifzitabiat.tj – Комитет окружающей среды РТ; 

 www.undp.tj – ПРООН Таджикистан; 

 www.tajhydro.tj – НПО «Таджхайдро» Таджикистан; 

 www.inogate.org 

 www.encharter.org  

 www.unece.org  

 www.barkitojik.tj 

 www.worldbarnk.org 

 http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm 

 

Использованные материалы: 

 

 Второе Национальное Сообщение РТ по РКИК ООН (2008г); 

 Таджикистан в цифрах 2011 год (Агенство по статистике при Президенте РТ); 

 Экспресс-оценка и анализ пробелов в энергетическом секторе Таджикистана, SE4ALL 

– UNDP Tajikistan; 

 Генеральный план эффективности использования энергии для Таджикистана (UNDP 

Tajikistan 2011 год); 

 Таджикистан - Углубленный обзор инвестиционного климата и структуры рынка в 

энергетическом секторе (Энергетическая Хартия 2010 год);  

 Ускорение прогресса в достижении ЦРТ путём улучшения доступа к 

энергоснабжению (Душанбе-2010 год, UNDP Tajikistan); 

 «Программа по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов 

энергосбережению на 2012-2016 годы» в РТ Утверждена Постановлением ПРТ от 2 

ноября 2011 года, №551; 

 Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса РТ на период 

2003 2015 годов (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 

августа 2002 года №318); 

 Промежуточная Стратегия по Возобновляемым Источникам Энергии для 

Интегрированного Сельского Развития; 

 Угольная промышленность Таджикистана (Авторы Абдурахимов Б.А, Охунов Р.В, 

Душанбе «Недра» 2011 год). 

http://www.minergoprom.tj/
http://www.mfa.tj/
http://www.stat.tj/
http://www.hifzitabiat.tj/
http://www.undp.thj/
http://www.tajhydro.tj/
http://www.inogate.org/
http://www.encharter.org/
http://www.unece.org/
http://www.barkitojik.tj/
http://www.worldbarnk.org/

