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• Потенциал энерго рынка страны

• Сектор малой энергетики страны

• Таджикско Норвежский центр

• Основные направления

– Улучшения инвестиционного климата

– Анализ текущего развития МЭ

– Повышение осведомлённости

– Устойчивость проектов МГЭС



Потенциал МЭ

• Развивающая страна с стабильной политической системой

• Внутренний рынок – дефицит 2 млрд кВт

• Валовой потенциал малых рек - 21 154 МВт

• Потенциальные импортёры таджиксой электроэнергии: 

– Китай, Пакистан, Афганистан

• Программа KASA 1000

• Возможность строительства недорогих МГЭС -114 шт/97 МВт



Схема взаимодействия основных игроков энергосектора

Государственная

служба по надзору в
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Сектор малой энергетики

Результаты

• Законодательство о ВИЭ

• Постановление о создании кадастра

• Стремления правительства развить МЭ

• Благоприятный инвестиционный климат

• Динамический развивающий сектор



1993-2000 г.г. 2000-2007 г.г. 2007-по сегодняшний

день
Начальный период

возрождения малой

энергетики

Переходный период Период становления

малой энергетики

Не разрабатывались

проектные документации

Принят «Закон о Энергетике» Принят закон о ВИЭ

Не изучался гидрологический

потенциал рек

Перед строительством начали

разрабатывать ТЭО

Принята Программа

строительства МГЭС

МГЭС строились в основном

общинным /стихийным

методом

Ввелся слабый учет

электроэнергии

Разрабатывают ТЭО, рабочие

чертежи

Использовалось

нестандартное оборудование

При строительстве

использовалось китайское

(б/у) оборудование

Учитывается гидрологический

режим рек

Не велся учет выработанной

электроэнергии

Известен

балансосодержатель (хозяин

МГЭС ) 

Стандартное оборудование

Не определённый Хозяин

МГЭС

Недостаток

квалифицированного

эксплуатационного персонала

Известен Хозяин МГЭС

Нелицензионное

строительство

Период, когда международные

доноры проявляют интерес и

вкладывают в строительство

МГЭС

Ведётся учёт выработанной

энергии



Сектор малой энергетики

Барьеры

• Низкие тарифы - долгий срок окупаемости

• Форма собственности

• Отсуствует система кредитования местных банков МЭ

• Сложный механизм получения разрешительных

документов

• Однотипность потребителя (население)



Сектор малой энергетики
Необходимые действия для преодоления барьеров

• Создания фонда поддержки ВИЭ

• Разгосудаствление объектов МЭ

• Создание регуляторной комиссии по ВИЭ (един. Ок. +пакет

документов, посредник между банком и проектанта)

• Развития банковского кредитования

• Развивать производственно-ремонтную базу по

оборудованию малых ГЭС

• Регулярное обновление кадастра по ВИЭ



Центр по развитию МЭ

Создание центра

• Меморандум между МЭиП РТ и МИДом Норвегии

• Партнёры центра

• Основные направления центра

• Дествующие проекты центра направлены на: 

o Инвестиционный климат

o Анализ текущего состояния

o Распространение информации

o Устойчивость проектов по МЭ



Центр по развитию МЭ

Межведомственная Рабочая
Группа

• Создание и члены МРГ

• План действий для правительства РТ

• Основная работа МРГ

o Модуль 1-Коммерциализация МЭ

o Модуль 2- Стандартизация инвестиционных процедур

o Модуль 3-Тарифная политика и подключение к ЛЭП

o Модуль 4- Роль информации в секторе



Центр по развитию МЭ
Дорожная карта инвестора

Разработка проекта административные требования



Центр по развитию МЭ

Иследование МГЭС

• Всесторонние изучение работы МГЭС

• Пилотные 16 МГЭС по стране

• Критерии отбора

• Результаты и рекомендации

• Вклад в кадастр по ВИЭ

• Работа по итогам проекта



Центр по развитию МЭ

SHPD center

ВЭБ Портал

• Важность информации :

– Независимый анализ

– Достоверные факты

– Объективная оценка

• Многогранность размещённой информации

• Бенефициары – ключевые игроки и потенциальные
инвесторы и все заинтересованные лица

• Направления: 

o Социальный – повышение осведомлённости

o Технический – специфическая информация

o Продвижение рынка МЭ – информация для инвестора

o Деятельность Центра – продукты центра

www.tajhydro.com



Центр по развитию МЭ

Усточивость МГЭС проектов

В поисках проектов

для финансирования

В поисках

финансирования проекта

�Разработка проекта

�Финансирование проекта

� Поиск дополнительного

инвестора
� Имплементация проекта

�Мониторинг



Центр по развитию МЭ

Усточивость МГЭС проектов

• Анализ рынка

• Финансовое моделирование

• Подготовка менеджмента

• План по устойчивости

• Тренинги

• Публичные слушания



Заключение

развитиеразвитие малоймалой энергетикиэнергетики –– этоэто

развитиеразвитие экономическоэкономическо социальногосоциального

секторасектора страныстраны



Tajik-Norwegian Small Hydro 

Power Development Center

М. Tursun zad Street 45, 3rd floor, 

Tajikistan, Dushanbe, tel./fax (44) 

6259007, e-mail: info@tajhydro.tj

Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. 

Турсун-заде 45, 3й этаж, тел./факс (44) 

625 9007, эл. почта: info@tajhydro.tj

www.tajhydro.tj

Таджикско – Норвежский центр

по развитию малой гидроэнергетики


