
Республика 
Таджикистан 

Площадь - 143,1 км² 

Население - 6,8 млн. 
чел. 

Плотность населения - 
47,5 чел. на 1 км² 

Анализ влияния политических реформ на 
внедрение использования 

энергосберегающих ламп в  
Республике Таджикистан. 



• 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» 

 



 До конца 2009 года все 
бюджетные организации, 

промышленные 
предприятия и 
коммерческие 

организации всех форм 
собственности и около 

98% населения перешли 
на использование 

энергосберегающих 
ламп. 



Постановления ПРТ от 31 августа 2009 года «О 
некоторых мерах по экономного использованию 

эл.энергии. 

 Во исполнение указа Президента 

РТ от 24 апреля 2009 года №653 и в 
целях эффективного и 
экономного использования 
эл.энергии наложен запрет на 
производство, ввоз и реализацию 
ламп накаливания любой 
мощности на всей территории 
страны. 



 
 

241 тысяч малообеспеченных хозяйств были обеспечены 
энергосберегающими лампами за счет республиканского 

бюджета. 
 



• Во исполнению указа Президента Республики 
Таджикистан от 24.04.2009г. № 653 «О 
дополнительных мерах по 
энергосбережению» Министерством 
энергетики и промышленности РТ 
разработано «Программа по эффективному 
использованию гидроэнергетических 
ресурсов и энергосбережению на 2011-2016 гг». 

 



• В 2011 году за счет внедрения 
энергосберегающих оборудований и 
ламп экономия эл.энергии  составило 
530млн киловатт/час. 



• В результате участия государственно-частных 
инвестиций на базе существующих 
промышленных предприятий созданы и 
функционируют следующие предприятия по 
производству энергосберегающих ламп: 

• А) АООТ «Чарог»: специализируется на 
выпуске светотехнической продукций. 
Обладает необходимыми производственными 
мощностями и кадровым потенциалом. 
Производимая продукция: 
энергосберегающие лампы мощностью 9, 11, 
13, 15,18, 22, 24, 30 Ватт.  

• Б) ООО «Сомон» выпускает 
энергосберегающие лампы мощностью 7, 9, 
11, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 30 Ватт. 
 



• Необходимо отметить, что дефицит 
эл.энергии в Республике Таджикистан в 
осенне-зимный период составляет 4 
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 
энергосбережения является 
необходимым, обязательным и 
приоритетным. 

 



• В дальнейшем Республика 
Таджикистан будет прилагать все 
усилия для достижения своих 
стратегических целей - приобретение 
энергетической независимости страны  
и чтобы гидроэнергетические ресурсы в 
большем степени использовались для 
пользы народов страны и региона. 

 



 

Спасибо за внимание. 
Билолов Фарход 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан 

e-mail: bfarhod@mail.ru  
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