
НациональнаяНациональная стратегиястратегия попо

укреплениюукреплению

институциональногоинституционального

потенциалапотенциала

энергоэффективностиэнергоэффективности

вв РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан



2

КраткосрочныеКраткосрочные мерымеры попо
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РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан
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ПовышениеПовышение эффективностиэффективности

использованияиспользования

энергоресурсовэнергоресурсов являетсяявляется

однойодной изиз самыхсамых актуальныхактуальных

задачзадач ХХХХII векавека. . 
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ВВ этотэтот процесспроцесс должныдолжны бытьбыть вовлеченывовлечены

всевсе министерстваминистерства ии ведомстваведомства, , 
организацииорганизации ии гражданеграждане страныстраны. . СтольСтоль

масштабнаямасштабная проблемапроблема можетможет решатьсярешаться вв

промышленностипромышленности, , вв аграрномаграрном ии бытовомбытовом

секторесекторе, , толькотолько программнымипрограммными методамиметодами

сс четкимчетким выделениемвыделением задачзадач длядля каждогокаждого

уровняуровня. . 
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СтатусСтатус программыпрограммы энергоэффективностиэнергоэффективности

ии энергосбереженияэнергосбережения должендолжен попо

значимостизначимости преобладатьпреобладать наднад статусомстатусом

многократномногократно капиталоёмкойкапиталоёмкой программойпрограммой

развитияразвития энергетикиэнергетики страныстраны. . 
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НачалоНачало процессапроцесса формированияформирования принциповпринципов

ии механизмовмеханизмов государственнойгосударственной политикиполитики

энергоэффективностиэнергоэффективности вв РеспубликеРеспублике

ТаджикистанТаджикистан былобыло положеноположено вв основномосновном

принятиемпринятием вв 2002 2002 годугоду ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики

ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб энергосбереженииэнергосбережении»». . 
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ЦельюЦелью этогоэтого ЗаконаЗакона являетсяявляется правовоеправовое

обеспечениеобеспечение государственнойгосударственной политикиполитики вв

областиобласти энергосбереженияэнергосбережения нана основеоснове

сочетаниясочетания интересовинтересов потребителейпотребителей, , 
поставщиковпоставщиков ии производителейпроизводителей

энергетическихэнергетических ресурсовресурсов. . 
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ПринятыйПринятый 24 24 апреляапреля 2009 2009 годагода УказУказ

ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан ««ОО
дополнительныхдополнительных мерахмерах попо экономномуэкономному

использованиюиспользованию энергииэнергии ии

энергосбереженияэнергосбережения»» поставилпоставил вово главуглаву

углаугла энергетическойэнергетической политикиполитики

государствагосударства проблемупроблему повышенияповышения

энергоэффективностиэнергоэффективности вв использованиииспользовании

электрическойэлектрической энергииэнергии, , каккак основногоосновного

энергоносителяэнергоносителя вв странестране. . 



9

УказУказ ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан отот 24 24 
апреляапреля 2009 2009 годагода, , принятаяпринятая вв 2009 2009 годугоду

ПравительствомПравительством РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан, , 
ПрограммаПрограмма попо строительствустроительству МГЭСМГЭС нана периодпериод

2009 2009 -- 2020 2020 годовгодов ии принятыйпринятый вв январеянваре 2010 2010 годагода

ЗаконЗакон РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб
использованиииспользовании возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников

энергииэнергии»», , попо сутисути сталистали темитеми механизмамимеханизмами, , сс
помощьюпомощью которыхкоторых началасьначалась планомернаяпланомерная

практическаяпрактическая реализацияреализация мероприятиймероприятий вв областиобласти

энергосбереженияэнергосбережения ии энергоэффективностиэнергоэффективности. . 
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УказомУказом ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан отот

24 24 апреляапреля 2009 2009 годагода наложенналожен запретзапрет нана

производствопроизводство, , ввозввоз ии реализациюреализацию лампламп

накаливаниянакаливания любойлюбой мощностимощности нана всейвсей

территориитерритории страныстраны. . СС 1 1 октябряоктября 2009 2009 годагода всевсе

бюджетныебюджетные организацииорганизации, , промышленныепромышленные

предприятияпредприятия ии коммерческиекоммерческие организацииорганизации всехвсех

формформ собственностисобственности ии околооколо 90% 90% населениянаселения

перешлиперешли нана использованиеиспользование энергосберегающихэнергосберегающих

лампламп. . 
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241 241 тысячтысяч малообеспеченныхмалообеспеченных хозяйствхозяйств

былибыли обеспеченыобеспечены энергосберегающимиэнергосберегающими

лампамилампами заза счетсчет республиканскогореспубликанского

бюджетабюджета..

РезультатомРезультатом этойэтой акцииакции сталостало снижениеснижение

суточногосуточного потребленияпотребления электроэнергииэлектроэнергии

попо странестране нана 77--8 8 млнмлн. . кВкВ..чч..
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C C цельюцелью обеспеченияобеспечения практическойпрактической реализацииреализации

ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб
возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии»» попо
инициативеинициативе АссоциацииАссоциации энергетиковэнергетиков

ТаджикистанаТаджикистана ии финансовойфинансовой поддержкиподдержки UNDPUNDP
разработаныразработаны 17 17 подзаконныхподзаконных актовактов. . 
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ПереченьПеречень разработанныхразработанных проектовпроектов

стандартовстандартов длядля реализацииреализации ЗаконаЗакона

РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб
использованиииспользовании ВИЭВИЭ»», , утвержденныхутвержденных

««ТаджикстандартомТаджикстандартом»» отот
1 1 сентябрясентября 2010 2010 годагода №№ 0707--стст



14

II. . ПриказПриказ ««ТаджикстандартаТаджикстандарта»» №№ 07 07 -- стст отот 01. 09. 2010 01. 09. 2010 
годагода ««ОбОб утвержденииутверждении проектовпроектов национальныхнациональных

стандартовстандартов РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан»»::

1.1. НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика. . ВетроэнергетикаВетроэнергетика. . 
ТерминыТермины ии определенияопределения;;

2. 2. НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика. . ГидроэнергетикаГидроэнергетика
малаямалая. . ТерминыТермины ии определенияопределения;;

3. 3. НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика. . СолнечнаяСолнечная энергетикаэнергетика. . 
ТерминыТермины ии определенияопределения;;

4. 4. НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика. . СолнечнаяСолнечная энергетикаэнергетика. . 
КоллекторыКоллекторы солнечныесолнечные. . МетодыМетоды испытанийиспытаний;;
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II. . ПриказПриказ ««ТаджикстандартаТаджикстандарта»» №№ 07 07 -- стст отот 01. 09. 2010 01. 09. 2010 
годагода ««ОбОб утвержденииутверждении проектовпроектов национальныхнациональных

стандартовстандартов РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан»»::

5.5. НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика. . СолнечнаяСолнечная энергетикаэнергетика. . 
КоллекторыКоллекторы солнечныесолнечные. . ОбщиеОбщие техническиетехнические условияусловия;;

6.6. НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика. . МодулиМодули солнечныесолнечные
фотоэлектрическиефотоэлектрические. . ТипыТипы ии основныеосновные параметрыпараметры;;

7.7. ЭнергосбережениеЭнергосбережение. . ИнформированиеИнформирование потребителейпотребителей
обоб энергоэффективностиэнергоэффективности изделийизделий бытовогобытового ии
коммунальногокоммунального назначенияназначения;;

8.  8.  ОО рекомендациирекомендации попо проведениюпроведению сертификациисертификации
электрооборудованияэлектрооборудования ии электрическойэлектрической энергииэнергии;;
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IIII. . МинистерствомМинистерством энергетикиэнергетики ии промышленностипромышленности

былобыло инициированоинициировано принятиепринятие следующихследующих

постановленийпостановлений ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики

ТаджикистанТаджикистан::

-- ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан ««ОО внесениивнесении измененийизменений ии дополненийдополнений вв
ПоложениеПоложение оо МинистерствеМинистерстве энергетикиэнергетики ии
промышленностипромышленности»» (2 (2 октябряоктября 2010 2010 годагода №№ 529). 529). 

-- ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб утвержденииутверждении ПравилПравил веденияведения
государственногогосударственного кадастракадастра возобновляемыхвозобновляемых
источниковисточников энергииэнергии»» (3 (3 мартамарта 20112011гг. . №№ 116).116).
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IIIIII. . ПриказамиПриказами ии РаспоряжениямиРаспоряжениями МинистерстваМинистерства

энергетикиэнергетики ии промышленностипромышленности РеспубликиРеспублики

ТаджикистанТаджикистан утвержденыутверждены следующиеследующие нормативнонормативно--
правовыеправовые актыакты::

--««ПравилаПравила веденияведения каталогакаталога установокустановок попо
использованиюиспользованию возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан»» ((приказприказ отот 03 03 декабрядекабря 2010 2010 
годагода заза №№ 111).111).

-- ««МетодическиеМетодические указанияуказания кк порядкупорядку полученияполучения
разрешенияразрешения длядля установкиустановки ии размещенияразмещения
энергетическихэнергетических объектовобъектов, , функционирующихфункционирующих нана основеоснове
возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии, , нана территориитерритории
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан»» ((приказприказ отот 03 03 декабрядекабря 2010 2010 
годагода заза №№ 111).111).
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IIIIII. . ПриказамиПриказами ии РаспоряжениямиРаспоряжениями МинистерстваМинистерства

энергетикиэнергетики ии промышленностипромышленности РеспубликиРеспублики

ТаджикистанТаджикистан утвержденыутверждены следующиеследующие нормативнонормативно--
правовыеправовые актыакты::

--««ИнструкцияИнструкция оо порядкепорядке присоединенияприсоединения ((подключенияподключения) ) 
установокустановок попо использованиюиспользованию ВозобновляемыхВозобновляемых
источниковисточников энергииэнергии»» ((распоряжениераспоряжение отот10 10 декабрядекабря 2010 2010 
годагода заза №№ 112);112);

-- ««ИнструкцияИнструкция оо взаимоотношенияхвзаимоотношениях междумежду сетевымсетевым
операторомоператором ии оперативнымоперативным персоналомперсоналом илиили лицомлицом, , 
ответственнымответственным заза эксплуатациюэксплуатацию технологическоготехнологического, , 
электротехническогоэлектротехнического оборудованияоборудования производителемпроизводителем
ВИЭВИЭ»» ((распоряжениераспоряжение отот 10 10 декабрядекабря 2010 2010 годагода заза №№
112);112);
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IIIIII. . ПриказамиПриказами ии РаспоряжениямиРаспоряжениями МинистерстваМинистерства

энергетикиэнергетики ии промышленностипромышленности РеспубликиРеспублики

ТаджикистанТаджикистан утвержденыутверждены следующиеследующие нормативнонормативно--
правовыеправовые актыакты::

-- ««ПоложениеПоложение оо правилахправилах техникитехники безопасностибезопасности ии
эксплуатацииэксплуатации установокустановок попо использованиюиспользованию
возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии вв
РеспубликеТаджикистанРеспубликеТаджикистан»» ((распоряжениераспоряжение отот 10 10 декабрядекабря
2010 2010 годагода заза №№ 112);112);

-- ««ТиповойТиповой ДоговорДоговор купликупли--продажипродажи электроэнергииэлектроэнергии»»
((распоряжениераспоряжение отот 10 10 декабрядекабря 2010 2010 годагода заза №№ 112);112);

-- ««МетодическиеМетодические указанияуказания попо расчётурасчёту регулируемыхрегулируемых
тарифовтарифов нана электрическуюэлектрическую ((тепловуютепловую) ) энергиюэнергию, , 
вырабатываемыхвырабатываемых установкамиустановками попо использованиюиспользованию ВИЭВИЭ
вв РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан»» ((распоряжениераспоряжение отот 28 28 
декабрядекабря заза №№132);132);
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ПрограммаПрограмма попо строительствустроительству МГЭСМГЭС, , 
принятаяпринятая ПравительствомПравительством РеспубликиРеспублики

ТаджикистанТаджикистан ии, , направленнаянаправленная преждепрежде

всеговсего нана повышениеповышение эффективностиэффективности

использованияиспользования водноводно--энергетическихэнергетических

ресурсовресурсов страныстраны, , предусматриваетпредусматривает вв

периодпериод 20092009--2020 2020 гг..гг. . строительствостроительство 189 189 
МГЭСМГЭС общейобщей мощностьюмощностью 103,6 103,6 МВтМВт..
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ТарифТариф нана электроэнергиюэлектроэнергию длядля населениянаселения вв
2006 2006 годугоду составилсоставил всеговсего 0,42 0,42 цц//кВткВт..чч., ., вв 2010 2010 
годугоду –– 2,05 2,05 цц//кВкВ..чч., ., тт..ее. . вв результатерезультате поэтапногопоэтапного
повышенияповышения былобыло обеспеченообеспечено пятикратноепятикратное
повышениеповышение тарифатарифа. . СогласноСогласно подписанногоподписанного
междумежду ПравительствомПравительством РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан, , ВсемирнымВсемирным БанкомБанком ии АзиатскимАзиатским
БанкомБанком РазвитияРазвития МеморандумаМеморандума, , додо 2013 2013 годагода,  ,  
средневзвешенныйсредневзвешенный тарифтариф попо системесистеме должендолжен
составитьсоставить нене менееменее 33цц//кВткВт..чч. (. (вв настоящеенастоящее
времявремя 1,8 1,8 цц//кВткВт..чч.). .). 



22

ИсходяИсходя изиз вышеизложенноговышеизложенного, , сс цельюцелью
совершенствованиясовершенствования нормативнонормативно--правовогоправового
поляполя, , вв настоящеенастоящее времявремя разработанразработан
проектпроект новойновой редакцииредакции ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб энергетикеэнергетике»», , гдегде
предусмотренопредусмотрено созданиесоздание независимойнезависимой
регулятивнойрегулятивной комиссиикомиссии. . ТакжеТакже попо
инициативеинициативе депутатовдепутатов МаджлисиМаджлиси ОлиОли
РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан разработанразработан
проектпроект новойновой редакцииредакции ЗаконаЗакона РеспубликиРеспублики
ТаджикистанТаджикистан ««ОбОб энергосбереженииэнергосбережении»»»»..
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ПервоочереднымПервоочередным вв организацииорганизации энергосбереженияэнергосбережения вв

масштабахмасштабах страныстраны, , мымы считаемсчитаем реализациюреализацию

следующихследующих общегосударственныхобщегосударственных мероприятиймероприятий::

1.1. ЭнергетическоеЭнергетическое обследованиеобследование попо выявлениювыявлению
объективнойобъективной информацииинформации обоб эффективностиэффективности
использованияиспользования электрическойэлектрической ии тепловойтепловой энергииэнергии
всемивсеми категориямикатегориями потребителейпотребителей;;

2.2. СоставлениеСоставление экономическиэкономически обоснованнойобоснованной
ПрограммыПрограммы энергосбереженияэнергосбережения сс учетомучетом
необходимыхнеобходимых затратзатрат, , техникотехнико--экономическойэкономической
эффективностиэффективности ии срокомсроком окупаемостиокупаемости;;

3.3. ОрганизацияОрганизация реализацииреализации ПрограммыПрограммы
энергосберехенияэнергосберехения ии еёеё финансированиефинансирование;;

4.4. ОрганизацияОрганизация постоянногопостоянного мониторингамониторинга ходахода
реализацииреализации ии централизованноецентрализованное управлениеуправление
реализациейреализацией ПрограммыПрограммы энергосберехенияэнергосберехения ..
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Благодарю за внимание!


