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Уважаемые коллеги !  

          Отрадно,  что  знакомые лица, представители разных стран 

Европы и Центральной Азии сегодня вновь собрались  в 

прекрасном Европейском городе Женевы, чтобы обсудить 

результаты   выполненных под  эгидой ЕЭК ООН проектов,  

связанных с важнейшими для экономик наших стран вопросами в 

рамках инициативы «Глобальная энергетическая эффективность  

21» .  

           Таджикистан признателен Европейской экономической 

Комиссии Организации Объединенных Наций за проявление 

большого интереса к развитию энергетической эффективности и 

энергосбережении в нашей стране. Этой приверженности 

подтверждает тематика сегодняшнего семинара, посвящённой 

анализу передовых технологий в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии и подготовка рекомендаций 

по его применению с особым акцентом на Центрально-Азиатский 

регион.  

            Под эгидой ЕЭК ООН за последние годы  в Республике 

Таджикистан проведены несколько национальных  тематических 

исследований, в том числе:  

• «Анализ развития и распространения передовых технологий в 

области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в 

Республике Таджикистан в рамках проекта Европейской 

Экономической Комиссии «Глобальная энергоэффективность -

21» для стран Центральной Азии";  



• «Проект производства электроэнергии с применением 

газификации угля (52 MWT) и углехимического комплекса по 

производству синтетического моторного топлива  (1 350 

баррелей в день) в Республике Таджикистан»; 

• «Национальное тематическое исследование в секторе 

производства и потребления энергии в Республике 

Таджикистан “Содействия инвестициям в 

энергоэффективность для смягчения последствий изменения 

климата и устойчивого развития». 

          Важнейшие моменты и положения  этих тематических 

исследований нашли свои отражения в обобщённом отчете ЕЭК 

ООН  «Исследование применения передовых технологий в 

области энергоэффективности и возобновляемых источников 

энергии в странах Центральной Азии», представленной на 

рассмотрение сегодняшнего семинара.  

         В данном отчете отражён положительный опыт и обзор 

политик энергоэффективности и использование возобновляемых 

источников энергии в ЕС, Китае, Японии и США. На базе 

национальных докладов представлены существующие  

приоритетные технологии  энергоэффективности и 

возобновляемой энергии, инвентаризация базы данных о новых и 

возникающих технологиях в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии, применимых в отраслях 

промышленности, транспорта, строительстве, ЖКХ и сельского 

хозяйства в странах Центральной Азии.  

       Выводы и рекомендации, представленные в итоговом 

документе ЕЭК ООН по результатам проведённых исследований 

способствуют Правительствам наших стран в проведению реформ и 

соответствующих изменений в законодательстве в области 

энергоэффективности, а также изменению экономических и 

финансовых аспектов, проведения политики ценообразования в 



энергетическом секторе, тарифной политики и институциональных 

и административных вопросов. 

       В проведённом исследование - «Анализ развития и 

распространения передовых технологий в области 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Республике 

Таджикистан в рамках проекта Европейской Экономической 

Комиссии ООН «Глобальная энергоэффективность-21», раскрыты 

Специфические условия  функционирования энергетической 

отрасли Республики Таджикистан, где характеризируются 

топливно-энергетические запасы с указанием прогнозных  объёмов 

гидроэнергетических и углеводородных ресурсов, потенциалы 

энергии малых рек, солнечной, ветровой энергии, биогаз, а также 

технической и экономической возможностях их использования.  

В разделе отчета о Принципах энергетической политики 
Республики Таджикистан к числу основных составляющих 
государственной энергетической политики отнесены следующие:  

• снижение зависимости от ввозимых в страну энергоресурсов, 
а также увеличение производства электроэнергии за счет 
возобновляемых источников энергии;  

•  максимально эффективное использование природных 
топливно-энергетических ресурсов и потенциала 
энергетического сектора для роста экономики и повышения 
качества жизни населения республики;  

•  недропользование и управление государственным фондом 
недр;  

• развитие внутренних энергетических рынков, формирование 
рационального топливно-энергетического баланса;  
региональная энергетическая политика;  

•  инновационная и научно-техническая политика в энергетике;  
социальная политика в энергетике и внешняя энергетическая 
политика.              



Главными приоритетами развития ТЭК, обеспечивающие 

энергетическую безопасность страны определены по следующим 

направлениям: 

• реабилитация существующих энергетических мощностей, 

строительства и ввод в эксплуатацию ряда малых ГЭС; 

 восстановление и увеличение мощностей по добыче угля до 
700-800 тысяч тонн; 

 восстановление и освоение нефтегазовых месторождений до 
300 тыс.т. нефти и 500 млн.м3 природного газа; 

 увеличение объема геологоразведочных работ на 
перспективных площадях добычи нефти и газа; 

 строительство тепловой электростанции на основе угля; 
 создание технических возможностей для использования 

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

 поиск и обеспечение инвестициями предприятий топливно-
энергетического комплекса республики с целью скорейшей 
реабилитации существующих производственных мощностей, 
приобретение высокопроизводительной и 
энергосберегающей техники, технологии, оборудовании и т.д. 

       В проведённом анализе отмечены  ряд пробелов по части  
законодательной и нормативно-правовой базе, в том числе  в 
Законе Республики Таджикистан «Об энергосбережении» от 10 
мая 2002 года. 
       В данном законе неучтены конкретные определения об 
ответственности  руководителей учреждений и организаций по 
рациональному и эффективному использованию энергоресурсов и 
использования технического потенциала энергосбережения, не 
определены механизмы государственной поддержка и создание 
благоприятного инвестиционного климата, правовой статус  
инвестора, бизнес-планирования, управление экономически 
эффективных инвестиционных проектов.     
      В законе также не предусматривалось создание элементов 
структуры управления энергосбережения  и энергоэффективности в 



стране, важнейшим из, которых могут стать Энергосервисные 
компания с сетью дочерних структур. Они предназначены для 
решения задач организации энергоаудита в бюджетной и 
производственной сферах,  выполнение энергосервисных услуг, 
организация внедрения энергосберегающего и 
энергоэффективного оборудования, реализации финансовых 
механизмов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. 
В этом разделе также отмечено декларативный характер Закона 
Республики Таджикистан «Об использовании возобновляемых 
источников    энергии». 
Исходя из существующих пробелов в законодательных актах 
являющихся ориентирами энергоэффективной политики, 
предложено уполномоченным органам республики в сфере 
энергоэффективности о необходимости принятия нового закона 
предусматривающего правовые нормы создания и внедрения 
ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных 
технологий, снижение энергоёмкости производства,  развитии 
возобновляемой энергетики, оптимизация технологических 
процессов работы энергетических объектов, снижение потерь 
энергии, энергоэффективность производственных,  
административно-бытовых зданий и жилых  домов.  
Эти предложения учтены во вновь принятом Законе Республики 
Таджикистан «Об энергосбережении и энергоэффективности» от 13 
июня 2013 года, №1224.         
       Следующий раздел отчета охватывает Применение 

энергоресурсов по основным отраслям народного хозяйства, в 

котором характеризируется фактическая ситуация и потребность 

республики в электроэнергии.  В отчете  указано общий объём 

среднегодовая производимая в республике  электроэнергия в 

размере 16 млрд. 200 млн. кВт час. При этом 99,73% 

произведенной энергии приходится на долю гидроэлектростанций, 

0,27% (42067 МВт ч.) на жидкое топливо (ТЭЦ).  Твердое 

ископаемое топливо (каменный уголь из-за отсутствия технологии) 

и природный газ (в связи с ограничением импорта)  в 



энергетической системе  страны для производства электроэнергии 

не используются. Доля ВИЭ (энергия малых рек, солнечная, 

ветровая, биомасса и др.) в общем производстве энергии  

составляла около 0,01%. Добыча собственного природного газа в 

стране незначительно. Она  составляет около 20 млн. м3. Дефицит 

электроэнергии для потребителей всех отраслей экономики страны 

составляет в порядке 4-4,5 млрд. кВт ч. 

Безусловно, не вся вырабатываемая энергия расходуется на 
конечные нужды — часть ее тратится на преобразование одних 
видов энергии в другие, а также теряется при передаче энергии на 
расстояние. Оставшаяся часть приходится на конечное 
потребление. Энергорасходы Таджикистана на преобразование и 
транспортировку составляют 35-38%, а конечное потребление 
составляет 62-65% энергии. По сравнению с развитыми странами 
это показатель больше на 3-5%.  Оптимизация только этих расходов 
энергии потенциально может обеспечить сокращение общего 
потребления энергии (а следовательно, и энергоемкости ВВП) на 
величину до 10%.  
Современное энергопотребление Республики Таджикистан 

характеризуется сложной структурой. Доля промышленности в 

общем потреблении топливно-энергетических ресурсов в 

республике составляет примерно 49,2% (без собственных нужд 

электростанций и потерь), еще 9% приходится на строительство и 

транспорт, 11%  на сельское хозяйство и машинное орошение и 

26,1%  на коммунально-бытовые нужды и сферу услуг, 10,5% 

другие потребители. 

   В отчете выделено следующие 4 крупные группы энергорасходов, 
это:    
- энергопотребление домохозяйств (освещение, отопление и т. д.), 
- потребление энергии промышленными предприятиями, 
- транспорт (бензин, электроэнергия и пр.), 
- затраты на оказание коммерческих и общественных услуг 
(энергопотребление организаций, но не промышленных фабрик и 
заводов). 



   Эти 4 основные группы обычно покрывают от 80 до 90% всего 
конечного потребления энергии. 
 
   Анализируя структуру конечных потребителей энергии и 
имеющийся потенциал энергоэффективности в них, в  качестве  
основных  направлений  развития  энергоэффективности в секторах 
промышленности, транспорта, сельское хозяйство, ЖКХ и 
бюджетной сфере   Таджикистана, определены следующие общие 
направления: 
-   снижение энергоёмкости внутреннего валового продукта; 
-   энергосбережение; 
- импорт топливно-энергетических ресурсов для устойчивой  
работы  имеющихся энергомощностей; 
-   частичное  покрытие  дефицита   электро   и   теплоснабжения   за   
счёт нетрадиционных источников энергии; 
- развитие и модернизация традиционной энергетики на  
органическом  топливе на базе более экономичных 
высокоэффективных энергетических установок; 
-   развитие возобновляемой энергетики. 
В отчете, а также рекомендованы применение 

энергоэффективных технологий, что в целом позволяет снижать 

энергопотребление на 30 - 40%. К примеру, применение 

преобразователей частоты для управления асинхронными 

двигателями, установленными в инженерных системах, в среднем 

снижает потребление электроэнергии на 30%. На обеспечение 

зданий светом расходуется в среднем 20-40% энергии. Установка 

энергосберегающих ламп и автоматизированных систем 

управления зданием снижают потребление электроэнергии на 30-

40%. Системы электроснабжения и охлаждения центра обработки 

данных (ЦОД) потребляют от 10 до 50% энергии. Потенциал 

снижения энергопотребления здесь составляет от 10% до 40%. 

В отчете особое место отведено путям достижения целей и 

основных задач инвестиционной направленности в области ЭЭ и 

ВИЭ, это: 



- внесение изменения в законодательные документы, которые 

предусматривают конкретные определения  в области 

стимулирования  и механизмов реализации инвестиционных 

проектов по энергоэффективности и ВИЭ, а также определение 

уполномоченных институциональных структур, ответственные за 

координацию инвестиционной деятельности   в области ЭЭ и ВИЭ; 

- принятие целевой Государственной программы,  призванной и 
позволяющей  реализацию инвестиционных проектов в области ЭЭ 
и ВИЭ; 

- разработка и усовершенствование механизмов и рычагов  

экономического стимулирования, которое в процессе производства 

и услуги обеспечивают энергосбережение и эффективное 

использование энергии; 

-  поэтапное повышение тарифа на электроэнергию. 

Уважаемые коллеги,  в целом отчет ЕЭК ООН по Исследование 

применения передовых технологий в области 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в 

странах Центральной Азии является эффективным 

документом, способствующим изменению ситуации в политике 

правительствам стран региона по развитию ЭЭ и ВИЭ. 

 Спасибо за внимание! 

 

 


