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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

Программа находится в процессе реализации 

Спонсор проекта:

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственная инновационная 

компания «Сомон Энержи».

Республика  Таджикистан, Согдийская обл. г. 

Чкаловск ул. Красноармейская д. 2.
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Сектор:
Энергоэффективность. 

Опыт спонсора с технологией: 

Компания «Сомон Энержи» имеет в
наличие опытных 
высококвалифицированных 
инженерно – технических кадров, 
прошедших обучение на ведущих 
предприятиях США, Тайваня и в 
городе  Шендьжень, КНР и 
международного сертификата ISO
9001.

Заказчик программы:

Правительство Республики Таджикистан.



ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Исполнителями целевой программы являются
министерства и ведомства, местные исполнительные
органы государственной власти, организации и
предприятия независимо от форм собственности,
жилищно-коммунальные хозяйства и органы
самоуправления на местах.



Задачи  Программы:
•- Внедрение светодиодных ламп во 
всех отраслях, во всех городах и 
районах  страны в целом, во 
взаимодействии с министерствами , 
ведомствами ответственными за 
управлении и координации 
деятельности организаций и 
предприятий относящихся к их 
структуру;
•- сокращение расходов на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами; 
•- формирование механизмов 
привлечения внебюджетных 
финансовых ресурсов для реализации 
мероприятий программы, увеличение 
объема внебюджетных средств, 
используемых на финансирование 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности; 
•- - организации  
высокорентабельного производства 
светодиодных светотехнических 
изделий;

Цели и задачи программы:

Цель Программы:
повышение в Республике Таджикистан
энергоэффективности во всех отраслях,
во всех городах и районах и в стране в
целом, снижение расходов
республиканского бюджета на
энергоснабжение за счет перехода на
новые, безопасные для человека и
экологии, современные светодиодные
энергосберегающие технологии
освещения.



№ Этапы Программы Краткая характеристика выполняемых работ

Начало Окончание

1 2014 2015 Реализация организационно-правового блока 

мероприятий.

Начало реализации технологического блока 

мероприятий.

Начало реализации информационно -

пропагандистского блока мероприятий.

2 2015

2015

2014

2015

2023

2023

Реализация организационно-правового блока 

мероприятий.

Реализации технологического блока мероприятий.

Реализации информационно - пропагандистского блока 

мероприятий.

Сроки реализации программы:   

Программа реализуется в три этапа:
первый этап – 2014-2016 годы,
второй этап – 2017-2019 годы,
Третий этап – 2020-2023 годы.

Этапы реализации Программы



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий включает в себя предусмотренные Законом 
Республики Таджикистан «Об энергосбережении и энергоэффективности» от 
13 июня 2013 года № 1224 и другими нормативными правовыми актами 
мероприятия, классифицируемые по следующим направлениям: 

•Организация производства светодиодных осветительных приборов.
• развитие пропаганды энергосбережения;
•внедрение стандартов и технических регламентов энергетической 
эффективности светодиодных осветительных приборов;
•реализация энергосберегающих проектов - внедрение светодиодных ламп; 
•организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере внедрение 
светодиодных ламп;
•выполнение научно исследовательских и опытно конструкторских работ в 
области применение светодиодных осветительных приборов;
•реализация проектов внедрение светодиодных ламп в ЖКХ и бюджетной 
сфере;
•разработка проектно-сметной документации и проведение ремонта и

модернизации системы освещения зданий и уличного освещения;



Стадия выполнения ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Компания Сомон Энерджи» разработала бизнес-план на создании производства светодиодных,  
светотехнических изделий. 

Наименование работ Сроки Ответственные лица
Стоимость

В Сомони

Подготовка бизнес-плана

и разработка ТЭО проекта

С  01.01-01.09.12г Гл.инженер, экономист, с 

привлечением сторонних спец. 19400,00

Ознакомление с производством, участие в 

семинарах, выставках
В течении года

Директор, гл. инженер, 

учредители
135800,00

Приобретение технической документации, 

получение ТУ и другой документаций
В течении года Директор, гл. инженер, технолог 106700,00

Согласование  проекта с 

Государственными и  местными  разреш.  

Органами, прохождение гос. 

экологической и технической экспертизы

В течении года Директор гл. инженер 29100,00

Получение лимитов на эл. Энергию До 01.01.13г. Гл. инженер 5820,00

Организация обучения с выездом на завод 

в КНР
01.11-.25.12.12г.

Директор, гл. инженер, нач. 

отдела  кадров
116400,00

Приобретение  наборов для сборки 

светодиодных  ламп  для освоения  

технологий сборки

01.10-01.31.12г. Гл. инженер, технолог 179450,00

Организация, конференций, семинаров,

презентаций проекта
2012-2013 г.г. Директор. Учредители 20370,00

Реклама , изучение рынка постоянно Отдел маркетинга 29100,00

Итого: 601400,00



На производственных площадях Компания
«Сомон Энержи» введено в эксплуатацию линия
по производству светодиодных ламп
производственной мощности 3 миллиона штук
ламп в год (стоимость проекта 6,7 млн. долл.
США).



Сроки  внедрение светодиодных ламп для подведомственных организаций и предприятий 
министерств и ведомств (бюджетные сферы), городских и районных коммунальных хозяйств, 
домохозяйств, производственных предприятий и организаций.  

№ Объект контроля Период реализации Программы

2014-2016 2017-2019 2020-2023

1.       Муниципальные образования (городские и районные
коммунальные хозяйства).                                                                   40%              40%             20%

2     .Организации бюджетной сферы:
Министерство образования:                                                            40%              40%              20%

3      Министерство здравоохранения: 40%              40%              20%

4       Министерство культуры: 40%              40%              20%

5       Промышленные предприятия 40%              40%              20%



Объемы и источники финансирования
В данном разделе целевой программы содержится обоснование финансового обеспечения, необходимого 
для реализации всей программы, а также сроки и источники финансирования. Кроме того, раздел включает в 
себя обоснование возможности привлечения средств областных, городских, районных бюджетов и 
внебюджетных средств для реализации программных мероприятий.

Источники и направления финансирования

Всего*                                           64 000 000

Республиканский бюджет:    9 600 000

(15%)

Местный бюджет:                     9 600 000

(15%)

Внебюджетные источники

(собственные вложения

предприятий и 

организаций),

в том числе:                             45800 000

25%

Собственные средства промышленные и другие самостоятельные 

коммерческие 

предприятия;

Собственные

средства ВУЗ, 

коммерческие учебно-воспитательные 

заведения.



15%

15%

70%

0

Распределение капиталовлажений

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Самофинансирование предприятий 
и организаций

Другие источники

В соответствие с предложениями предприятий и организаций, участвующих в реализации 
Программы, наибольшая доля финансирования  (70 %) приходится на внебюджетные источники, в 
основном – собственные средства организаций.
Дополнительным средством эффективности реализации программных мероприятий для 

организаций бюджетной сферы и промышленных предприятий могут служить средства 
образованные от экономии энергии в результате внедрение светодиодных осветительных 
приборов.  



Спасибо за внимание!


