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Таджикистан – горная страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к морю, 
площадь территории которой составляет 143.000 км2. Примерно половина территории 
страны расположена выше 3.000 метров над уровнем моря; горы занимают около 93% 
территории. Низменные участки расположены в долинах рек. Экономика Таджикистана 
восстанавливается устойчивыми темпами после спада в 2009 году. По данным за 2012 год, 
объем валового внутреннего продукта (ВВП) составляет 6,99 млрд. долл. США; что выше 
на 7,5% по сравнению с уровнем 2011 года. Темп роста в 2011 году по сравнению с 2010 
годом составил 7,4%. 

По данным Всемирного банка1, в стране улучшаются условия для ведения бизнеса. 
Правительство приступило к работе по отмене излишних процедур, снижению 
требований в отношении минимального размера капитала и созданию службы «одного 
окна». В результате проводимых реформ в 2010 и 2012 годах Таджикистан вошел в первую 
десятку стран мира по показателю наиболее существенного улучшения условий для 
ведения бизнеса, по данным доклада Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing 
Business). 

В то же самое время Таджикистан продолжает оставаться самой бедной страной в 
регионе Европы и Центральной Азии (ECA), несмотря на снижение уровня бедности с 83% 
до 47% за период с 1999 по 2009 год. Существует риск нивелирования положительных 
результатов в области борьбы с бедностью и появления обратной тенденции, поскольку 
рост экономики в большой степени зависит от внешних условий, особенно от темпов 
восстановления экономики России, куда едут до 90% трудовых мигрантов, а также 
способности страны получить доступ к импорту энергоносителей для преодоления 
хронического дефицита энергии в зимний период.

Таджикистан почти полностью зависит от гидроэнергии в области производства 
электроэнергии: в 2010 году 97% электроэнергии было произведено на существующих 
гидроэлектростанциях (ГЭС). Такая степень зависимости от гидроэнергии делает страну 
уязвимой ввиду колебаний уровня осадков и изменения климата. Кроме того, вследствие 
выхода Узбекистана из Объединённой энергосистемы Центральной Азии в 2009 году, 
Таджикистан более не может импортировать электроэнергию из этой страны. Однако 
сохраняются межсистемные связи с Кыргызстаном и Афганистаном. 

Общая установленная мощность по производству электроэнергии в Таджикистане 
составляет 5.244 МВт (2013 г.), в т.ч. 5 211 МВт мощности гидроэлектростанций. 
Государственная энергетическая компания ОАХК «Барки Точик» отвечает за производство, 
передачу и распределение электроэнергии на всей территории Таджикистана, за 
исключением Горно-Бадахшанской автономной области (где эксплуатацию большинства 
энергетических сооружений осуществляет частная компания ОАО «Памир Энерджи»). 

Таджикистан испытывает трудности в связи со значительной нехваткой электроэнергии в 
зимние месяцы, что обусловлено рядом факторов: высоким спросом на электроэнергию 
для отопления жилья зимой, потерей источника импорта электроэнергии начиная с 2009 
года и зависимостью от гидроэнергетической системы, мощность которой снижается 
в зимний период в связи с низким уровнем речного стока. Лишь Нурекская ГЭС имеет 
собственное водохранилище, все другие гидроэлектростанции – руслового типа, их 

1 Всемирный банк, Краткий обзор программы в Таджикистане, октябрь 2012.
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мощность падает зимой в связи со снижением речного стока. Нурекская ГЭС составляет 
основу энергосистемы Таджикистана, на ее долю приходится более 60% установленной 
мощности.

По оценкам, которые приводятся в недавнем исследовании Всемирного банка,2 
объем неудовлетворённого спроса на уровне потребления по состоянию на 2012 год 
составляет 2.700 ГВт.ч. С учётом потерь при передаче и распределении электроэнергии 
в зимний период дефицит на уровне производства электроэнергии составляет 3.100 
ГВт.ч при общей потребности в электроэнергии зимой в объёме 11.200 ГВт.ч, т.е. 24%. 
По данным опроса, проведенного Агентством по статистике Таджикистана, примерно 
90% домохозяйств за пределами Душанбе сообщали об отключениях электроэнергии 
в 2007 году при средней продолжительности таких отключений 5,5 часов. Одной из 
приоритетных задач правительства в энергетическом секторе является задача снижения 
дефицита электроэнергии в стране путем строительства новых генерирующих мощностей 
и сокращения технических потерь. 

Сооружения системы производства и распределения тепла в Таджикистане, построенные 
в советский период, сконцентрированы в основном в Душанбе (теплоэлектроцентраль 
и несколько крупных систем централизованного теплоснабжения). В ряде других 
городов есть системы централизованного теплоснабжения, горячую воду для которых 
поставляют котельные. После распада Советского Союза не было инвестиций в 
системы централизованного теплоснабжения и качество услуг на текущий момент 
очень низкое. Основные теплогенераторы в Душанбе сильно изношены, работают лишь 
18 из 181 водогрейных котлов3. В результате сильного падения уровня услуг систем 
централизованного теплоснабжения, а также благодаря низким ценам электричество 
стало основным источником энергии для отопления помещений, дополнительными 
источниками являются газ (СНГ) и уголь, при наличии. 

Доля электроэнергии в общем потреблении энергии в Таджикистане составляет почти 
60%. Около половины всей электроэнергии потребляет местная алюминиевая компания 
ГУП «ТАЛКО». Вторым по величине потребителем является сектор домохозяйств (26%), 
затем идет сельскохозяйственный сектор, где электроэнергия используется в основном 
в летние месяцы при орошении.

Энергетическая стратегия Республики Таджикистан направлена на достижение 
энергетической независимости и отражена во многих существующих программах и 
документах, включая «Национальную стратегию развития Республики Таджикистан 
на период до 2015 года» и «Стратегию сокращения бедности Республики Таджикистан 
на период 2010-2012 годов». Одной из основных целей в отношении энергетического 
сектора является обеспечение надежного и высококачественного доступа к энергии для 
всего населения, предприятий промышленности и сферы услуг, а также обеспечение 
эффективного использования энергии для снижения уровня бедности.

Энергетическая политика Республики Таджикистан направлена на совершенствование 
интеграции энергосистем. Законы и нормативно-правовые документы в отношении 

2 МБРР / Всемирный банк, Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период: Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса 
и предложения, 2012.
3 Секретариат Энергетической Хартии, Рассмотрение докладов стран по инвестиционному климату и структуре рынка, Углубленный 
обзор Таджикистана, 2009 г.
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энергетического сектора, в которых говорится об энергетической независимости и 
безопасности страны, включают законы «Об энергетике», «Об энергосбережении» и 
«Концепцию развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики 
Таджикистан на период 2003-2015 годов». 

В настоящее время в Таджикистане нет реального энергетического рынка. Вопросы 
производства, передачи и распределения электроэнергии находятся в компетенции 
государства, в лице компании ОАХК «Барки Точик» – единственного естественного 
монополиста, действующего в этой сфере. В 2011 году было принято постановление 
правительства, в котором рекомендовалось провести разделение ОАХК «Барки Точик» в 
три этапа для улучшения финансовых показателей деятельности компании и привлечения 
частных инвестиций. 

Тарифы на электроэнергию для населения имеют социальную направленность и 
устанавливаются на основе среднего дохода на семью (домохозяйство). Тарифы для 
бытовых потребителей субсидируются за счет других категорий потребителей. Размер 
тарифа устанавливается таким образом, чтобы покрыть затраты на эксплуатацию, ремонт, 
техническое обслуживание, административные расходы и затраты на амортизационные 
отчисления; они определяются Департаментом планирования ОАХК «Барки Точик» и 
утверждаются Антимонопольной службой при Правительстве Республики Таджикистан. 
Антимонопольная служба регулирует цены на электроэнергию, природный газ и услуги 
централизованного теплоснабжения. Изменений в текущей политике ценообразования 
до 2015 не ожидается; правительство подписало соглашение с Всемирным банком. 
Согласно соглашению по предложению Всемирного банка будет производиться 
постепенное повышение тарифов на электроэнергию в течение периода до 2025 года.

19 сентября 2013 года был принят Закон «Об энергоэффективности энергосбережении» 
и ожидается, что он создаст правовую и организационную основу и будет содействовать 
внедрению энергоэффективных материалов, приборов и технологий. Законопроект 
содержит положения о внедрении практики обязательных энергетических аудитов, 
создании процедур закупок, включающих критерии энергоэффективности, требования в 
отношении энергопотребления в зданиях и бытовых приборов и др. Законопроект также 
обеспечивает создание Национального фонда возобновляемых источников энергии, 
энергосбережения и энергоэффективности.

Данные о потенциале энергоэффективности в Таджикистане ограничены. Ряд 
исследований был проведен Всемирным банком, ПРООН и другими организациями, 
однако база данных неполная и оценки в отношении энергосбережения носят 
предварительный характер. В исследовании Всемирного банка4 проведена оценка 
различных подробных вариантов и сценариев решения проблем страны в области 
снабжения электроэнергией, включая повышение энергоэффективности в сфере 
конечного потребления, управление тарифами и переход на другие виды топлива. Все 
эти меры могут обеспечить снижение уровня спроса в зимний период на 3.250 ГВт.ч к 
2020 году, т.е. на 20% по сравнению со сценарием обычного развития. Для реализации 
всех предлагаемых мер может потребоваться 280 млн. долл. США на период 2013-2020 
годов и большинство мер, за исключением внедрения солнечных водонагревателей, 
оцениваются Банком как экономически привлекательные.

4 МБРР / Всемирный банк, Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период: Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса 
и предложения, 2012.
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Таджикистан обладает значительным потенциалом в области возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Крупнейшим источником возобновляемой энергии является гидроэнергия, 
которая наиболее экономически эффективна. Гидроэнергетический потенциал страны, 
по оценкам, в 3,5 раза превышает текущий объём потребления электроэнергии в 
Центральной Азии. Солнце, ветер, биомасса и геотермальная энергия могут обеспечить 
почти 10% энергетических потребностей страны. В настоящее время Таджикистан 
использует менее 4% своего технического и экономического гидроэнергетического 
потенциала и менее 1% потенциала других видов ВИЭ. Около 10% населения проживает 
в удаленных неэлектрифицированных районах, расположенных в горных долинах, 
где имеются небольшие реки и ручьи. В таких районах экономически целесообразны 
решения в области несетевых источников возобновляемой энергии.

В 2007 году правительство приняло «Целевую комплексную программу по широкому 
использованию возобновляемых источников энергии, таких, как энергия малых рек, 
солнца, ветра, биомассы, энергии подземных источников на 2007-2015 годы». Программа 
предусматривает реализацию ряда мер по созданию производственной базы и 
инфраструктуры для широкого использования ВИЭ: энергии солнца, ветра, биомассы, 
малых рек и энергии подземных источников. Целями программы являются: создание, 
освоение и широкое использование технологий производства электрической и тепловой 
энергии на основе ВИЭ; повышение уровня жизни населения; снижение потребления 
невозобновляемых энергоресурсов органического происхождения; подготовка 
квалифицированных кадров; развитие удаленных, неэлектрифицированных районов; 
содействие охране окружающей среды.

Рекомендации 
Правительство Таджикистана признает важность обеспечения энергетической 
безопасности страны и связанные с этим задачи. Однако по-прежнему необходимо 
разработать прочную законодательную основу и применять базовые принципы 
энергоэффективности в процессе экономического и социального развития страны. 

Создание институциональной инфраструктуры в области энергоэффективности 
находится на самой ранней стадии. Министерство энергетики и промышленности (МЭП) 
и Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) отвечают за большую часть 
вопросов, касающихся функционирования энергетического сектора Таджикистана. К 
компетенции МЭП относятся ВИЭ и энергетика, а департамент энергетики МЭРТ решает 
вопросы, связанные с планированием и статистикой.

Общий ход реформ в энергетическом секторе характеризуется низкими темпами, и на 
данный момент в Таджикистане нет реального энергетического рынка. Ожидается, что 
скоро начнется процесс разделения ОАХК «Барки Точик»; должно быть разработано и 
принято законодательство, которое обеспечит создание независимого регулятора в 
секторе электроэнергетики и реформирование тарифов.

В настоящее время государственное финансирование на цели реализации мер и 
проектов в области энергоэффективности в Таджикистане не выделяется. В предыдущие 
периоды был осуществлен ряд проектов, финансирование для которых предоставляли 
донорские организации. Эти проекты были направлены в основном на реализацию мер 
по сокращению потерь электроэнергии и совершенствование учёта. Проект закона «Об 
энергосбережении» предусматривает создание Национального фонда возобновляемых 
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источников энергии, энергосбережения и энергоэффективности. Планируется, что 
финансирование Фонда будет осуществляться при поддержке донорских организаций и 
международных финансовых организаций.

Общие рекомендации
- В последнее время Правительство Республики Таджикистан уделяло большое 

внимание вопросу энергоэффективности, необходимо продолжать уделять такое же 
внимание энергоэффективности и в будущем как одному из возможных вариантов 
решения проблемы энергообеспеченности в стране.

- Проблемы энергетики и возможные пути их решений должным образом изложены 
в различных документах, правительству необходимо предпринимать быстрые и 
решительные меры в соответствии с Дорожной картой, представленной в различных 
отчетах по исследованиям, проведенных донорами.

- Правительству рекомендуется большее внимание уделять решению краткосрочных 
задач (особенно актуально обеспечить энергоснабжение в зимний период). Решение 
этих краткосрочных задач является необходимым предварительным условием для 
долгосрочного экономического развития и реализации крупномасштабных проектов 
по экспорту электроэнергии, для которых пока ещё нет экономических, политических 
и финансовых условий.

Законодательная и нормативно-правовая база 
- В целях регулирования и координации проведения всех мер по энергоэффективности, 

рекомендуется создание нового единого органа, или передача полномочий 
уже действующему органу, чтобы при совместной координации с другими 
правительственными структурами, возглавить работу по написанию всех 
необходимых подзаконных и нормативно-правовых актов и отраслевых программ по 
энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, а также координировать 
их надлежащую реализацию, обеспечивать соблюдение их выполнения и вести 
мониторинг после внедрения намеченных мер.

- Правительству рекомендуется прилагать усилия по повышению уровня управления, 
прозрачности и подотчетности в работе всех учреждений и в деятельности других 
игроков энергетического сектора.

- Правительству рекомендуется как можно быстрее согласовать и принять новый 
закон об энергоэфффективности. Вступление в силу нового законодательства служит 
первым важным шагом к развитию нормативно-правовой базы в энергетическом 
секторе, следует также прилагать значительные усилия по разработке подзаконных 
актов, инструкций и технических норм, а также усилить деятельность структур, 
уполномоченных осуществлять надзор и мониторинг, и обеспечивать соблюдение 
законов и подзаконных актов. 

Повышение уровня осведомленности и информирование 
- Рекомендуется разработать и внедрить программу по повышению уровня 

осведомленности всех слоев общества, включая местные органы власти, промышленные 
предприятия, малый и средний бизнес, инвесторов, лиц, ответственных за принятие 
решений в правительственных структурах.
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- Рекомендуется организовать курсы профессионального обучения специалистов в 
области энергоэффективности и ВИЭ для обеспечения распространения передового 
опыта и оптимального использования гидроресурсов страны. Такие учебные курсы 
должны предусматривать выдачу сертификатов в соответствии с системой принятых 
международных стандартов.

Финансирование мер по энергоэффективности 
- Правительству рекомендуется предпринимать дальнейшие шаги по созданию 

национального Фонда поддержки энергоэффективности и ВИЭ/сельской энергетике 
(энергетике которая целесообразна и оптимальна в условиях сельской местности, в 
горных районах страны)

- Правительству рекомендуется работать над повышением осведомленности в 
банковском секторе относительно проектов энергоэффективности и проектов по 
энергоснабжению в сельской местности, включая возможность микрофинансирования

Рынок и реструктуризация тарифов 
- Правительству рекомендуется обеспечить соблюдение платежной дисциплины всеми 

потребителями энергии. Наиболее уязвимые слои населения необходимо защитить 
при помощи мер социальной политики.

- Правительству рекомендуется повышать тарифы до уровня, обеспечивающего 
покрытие операционных и капитальных затрат; такое повышение должно быть 
дифференцированным, чтобы стимулировать сокращение спроса на электроэнергию 
в зимний период, а также обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения. 

- Правительству рекомендуется извлечь максимальную пользу от увеличения 
прозрачности и повышения эффективности управления в результате планируемой 
реструктуризации ОАХК «Барки Точик».

Отраслевая энергоэффективность 
Производство и распределение электроэнергии и тепла 

- Следует высоко отметить усилия правительства по установке счетчиков и сокращению 
потерь при передаче и распределении, рекомендуется продолжить работу в данном 
направлении. 

- Правительство имеет четкое представление о проблемах, связанных с удовлетворением 
спроса в зимний период, что связано в основном с необходимостью использования 
электроэнергии для отопления помещений. Предлагаемые решения по уменьшению 
зимнего дефицита энергии были проанализированы международными организациями. 
Правительству рекомендуется рассмотреть все предложенные варианты с учётом 
соотношения затрат и выгод каждого и при тесной координации с донорами работать 
над привлечением необходимого финансирования. Некоторые меры, требующие 
наименьших стартовых инвестиций (такие как небольшие солнечные водонагреватели) 
могут быть профинансированы из Фонда.

- Правительству рекомендуется обеспечить максимальную эффективность работы 
новых генерирующих мощностей.
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Энергоэффективность в сфере конечного потребления

- Правительству, посредством закупочной политики, рекомендуется демонстрировать 
систематический выбор наиболее эффективной /-ых застройки, домашних 
электроприборов, транспортных средств. Муниципальные планы, в которых 
предусматривается введение энергоэффективного уличного освещения, должны 
поддерживаться.

- Правительству рекомендуется выработать строительные коды для вновь строящихся 
зданий, также как и обеспечить надлежащее соблюдение их выполнения (с учетом 
местных климатических и погодных условий, строительного материала и других 
решающих факторов).

- В строительстве в сельской местности правительству следует поощрять 
систематическое использование эффективных технологий на основе местного опыта. 

- Правительству рекомендуется стимулировать повышение уровня осведомленности 
в вопросах энергоэффективности со стороны промышленности, а также малого и 
среднего бизнеса (финансирование энергоаудита).

- Правительству рекомендуется ускорить осуществление мер по повышению 
энергоэффективности в ГУП «ТАЛКО».

- Надо отдать должное Правительству за запрет на продажу ламп накаливания. Подобный 
подход может быть рассмотрен к применению и к другим электрическим приборам, 
посредством введения стандартов энергоэффективности, которые остановят приток 
на рынок приборов с высоким энергоиспользованием.

- Меры поддержки уязвимых слоев населения могут быть объеденены с субсидированием 
тарифов на электроэнергию.



EXECUTIVE SUMMARY
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Tajikistan is a landlocked mountainous country in Central Asia and occupies a territory of 
143,000 km2. About half of the country’s territory is located above 3,000 m with mountains 
covering about 93% of the region’s area. Lowland areas are situated in river valleys. Tajikistan’s 
economy is steadily recovering after the 2009 slowdown. For 2012, the gross domestic product 
(GDP) was at 6.99 billion USD; compared to 2011, this represents a growth of 7.5%. In 2011, the 
growth rate was 7.4% compared to that in 2010. 

According to the World Bank (WB)5, the country’s business climate is improving. The Government 
has started to eliminate unnecessary procedures; and in the process, it has lowered minimum 
capital requirements, and established a one-stop shop. As a result of the reforms, Tajikistan was 
among the top 10 countries internationally in 2010 and 2012 that had considerably improved 
their business environment, as captured by the ‘World Bank Group’s Doing Business’ report.

Tajikistan, however, continues to remain the poorest country in Europe and Central Asia (ECA) 
despite the reduction of poverty rates from 83% to 47% between 1999 and 2009. There is a 
risk of Reversing the benefits gains of poverty alleviation poses a risk;, as economic growth 
remains largely dependent on the external environment, particularly the pace of recovery 
in Russia, where up to 90 percent of labour migrants go, and the country’s ability to access 
energy imports to overcome chronic shortages in winter.

Tajikistan relies almost entirely on hydropower for its electricity production – 97% of the 
generated electricity in 2010 comes from existing hydropower plants (HPP). Such reliance 
on hydropower makes the country vulnerable to variations in precipitation and climate 
change. Moreover, because of Uzbekistan’s withdraw from the Central Asian integrated power 
transmission network in 2009, Tajikistan cannot import electricity from that country. However, 
interconnections remain with Kyrgyzstan and Afghanistan.

The total installed electricity production capacity in Tajikistan is 5,244 MW (2010), consisting of 
5,211 MW HPPs and 318 thermal power plants (TPPs). The State electricity company Barki Tojik 
is responsible for generation, transmission, and distribution to the whole of Tajikistan, except 
in the Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast (where the privately owned Pamir Energy 
operates most power facilities). 

Tajikistan experiences significant electricity shortages in winter; these deficits are caused by 
a combination of high demand for heating in winter, loss of imports of electricity since 2009, 
cuts in natural gas imports and dependence on a hydropower system that has limited capacity 
in the winter due to low river flows. Only one HPP – Nurek has a reservoir. All others are run-of-
river plants that experience low flows in the winter. Nurek power plant, which represents more 
than 60% of its installed capacity, is the cornerstone of Tajikistan’s power system.

A recent WB study6 estimates that the unmet (or “unserved”) demand is at 2,700 GWh (2012) 
at consumer level. When the losses during transmission and distribution of electricity are 
considered, the deficit at the generation level amounts to about 3,100 GWh during winter 
compared to total winter supply requirement of 11,200 GWh, a gap of about 24%. According to 
a survey by the Tajikistan statistical agency, 90% of the households outside Dushanbe reported 
power cuts in 2007 – some cuts averaging 5.5 hours. One of the Government’s priorities in the 
energy sector is to reduce the country’s electricity deficit by installing new generating facilities 
and reducing technical losses.

5 World Bank, Tajikistan partnership program snapshot, October 2012.
6 IBRD/World Bank, Tajikistan winter energy crisis: Electricity Supply and Demand Alternatives, 2012.
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Tajikistan’s heat generation and distribution infrastructure, which was developed during the 
Soviet Period, is largely concentrated in Dushanbe (combined heat and power plants and 
several large district heating systems. Several other cities have district heating systems based 
on hot water supplied from heat-only-boiler (HOB) plants. Since the demise of the Soviet 
Union, there has been no investment in the district heating systems and current service quality 
is very poor. The main heat generators at Dushanbe have deteriorated and only 18 out of 181 
HOB7 are in operation. As a result of the drastic decline in the levels of service in centralised 
heating systems, and encouraged by low prices, electricity has become the main source of 
space heating, complemented by gas (LPG) and coal where available.

Electricity accounts for almost 60% of the total energy consumption in Tajikistan. The local 
aluminium producer TALCO accounts for almost half the consumption. The households sector, 
26%, is the second largest consumer, followed by the agricultural sector, which uses electricity 
mainly in the summer months for irrigation purposes.

The Tajikistan Republic Energy Strategy aims to achieve energy independence and is recognised 
in many existing programs and documents, including the National Development Strategy for 
the period up to 2015 and the Poverty Reduction Strategy of the Republic of Tajikistan for 
2010–2012. One of the key objectives for the energy sector is to provide reliable and high 
quality access to energy for the entire population, for industries and services, and to ensure the 
efficient use of energy in order to reduce poverty.

The energy policy of the Tajikistan Republic focuses on the improvement of power system 
integration. The laws and regulations governing the energy sector, which determine the energy 
independence and security of the country, include laws On Energy, On Energy Saving and the 
Concept of Development of Fuel and Energy Complex of the Republic of Tajikistan (2003–2015).

There is currently no real energy market in Tajikistan. The production, transmission and distribution of 
electricity are the responsibility of the State, represented by Barki Tojik – the only natural monopoly 
in this field. In 2011 a Government resolution recommended Barki Tojik’s unbundling in three 
phases in order to improve the company’s financial performance and attract private investment.

Electricity tariffs for the Tajikistan population have a social dimension that are based on the 
average household’s income. Domestic tariffs are cross-subsidised by other consumers; 
tariffs are set so as to cover the costs of procedures, repairs, maintenance, administration and 
depreciation; these tariffs are prescribed by the planning department of Barki Tojik and subject 
to approval by the Antimonopoly Committee of the Ministry of Economic Development and 
Trade. The Antimonopoly Committee regulates prices on electricity, natural gas and district 
heating. Current pricing strategies are not expected to change before 2015. The Government 
has signed an agreement with the WB, whereby it will gradually start implementing the 
electricity tariff increase until 2025, as proposed by the WB.

A new Law on energy efficiency and energy saving was adopted on 19 september 2013. The 
law stipulates the legal and organisational framework for energy efficiency and provides for 
the introduction of energy efficiency materials, appliances and technologies. The law has 
provisions for introducing mandatory energy audits, establishing procurement procedures 
that incorporate criteria on energy efficiency, and requirements for energy use in buildings 
and household appliances, etc. The draft law also stipulates methods for the establishment of 
the National Fund for Renewable Energy Sources, Energy Saving and Energy Efficiency.

7 Energy Charter Secretariat, examination of country reports on investment climate and market structure, in-depth review, Tajikistan, 2009.



20

In-Depth Review of the Energy Efficiency Policy of Tajikistan | 2013

There is limited data on the energy efficiency potential in Tajikistan. Some studies have been 
done by the WB, the United Nations Development Programme (UNDP) and others; however, 
the database is incomplete and the estimated energy savings are of a preliminary nature. The 
WB has assessed various detailed options and scenarios8 to address the country’s electricity 
challenges, including improvement of end-use energy efficiency, tariff management and fuel 
switch. All these measures could reduce winter demand by 3,250 GWh by 2020, i.e. by 20% vs. 
business as usual. The implementation of all proposed measures would cost 280 million USD 
for the period 2013–2020 and most of the measures, with the exception of solar water heaters, 
are estimated as economically attractive by the Bank.

Tajikistan possesses a significant renewable energy resource potential. The largest is 
hydropower, which is the most cost-efficient, and is estimated at three and a half times the 
current electricity consumption of Central Asia. Solar, wind, biomass and geothermal energy 
can provide for almost 10% of the energy needs of the country. Currently, Tajikistan uses 
less than 4% of its technical and economical hydropower potential and less than 1% of the 
potential of other types of renewable energy. About 10% of the country’s population live in 
remote mountainous off-grid areas (in valleys with small rivers and streams), where off-grid 
renewable energy solutions make economic sense.

In 2007, the Government adopted the Special Program for Renewable Energy Sources Use in 
Tajikistan for 2007–2015. The program introduced a set of measures to create a production 
base and infrastructure for wider use of renewable sources of energy: solar, wind, biomass, 
small hydro and geothermal. The purpose of the program was to develop and deploy 
technologies for electricity and heating generation from renewable energy sources; to raise 
living standards; to reduce the use of non-commercial biomass fossil fuels; to train qualified 
personnel; to develop remote, off-grid areas; and to contribute to environmental protection.

Recommendations
The Tajikistan Government recognises the importance and the challenges of ensuring energy 
security in the country. However, it is still necessary to develop firm legislative framework and 
to integrate basic energy efficiency principles in the economic and social development of the 
country.

Institutional arrangements for energy efficiency are now at a developmental stage. The Ministry 
of Energy and Industry (MEI) and the Ministry of Economic Development and Trade (MEDT) 
are responsible for most facets of the energy sector in Tajikistan. However, no department 
or agency is mandated with the overall coordination of the energy efficiency policy in the 
country.

The overall progress of reform in the energy sector has been slow and as of today there is 
no real energy market in the country. The unbundling of Barki Tojik is expected to start soon 
and legislation is to be developed and adopted to establish an independent regulator in the 
electricity sector and to reform the tariffs.

Currently, Government financing is not available for energy efficiency activities and projects in 
Tajikistan. In the past, a number of projects were financed by donors, mainly to support power 
loss reduction and improve electricity metering. The establishment of the National Energy 

8 IBRD/World Bank, Tajikistan winter energy crisis: Electricity Supply and Demand Alternatives, 2012.
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Efficiency Fund envisaged in the new Law on energy efficiency and energy saving energy; 
furthermore, this framework is expected to be capitalised with the support of donors and 
international financial institutions as well as with national budget allocations.

General recommendations
- Energy efficiency has gained much attention by Tajikistan Government in recent time 

and the same level of attention should be maintained to energy efficiency as one of the 
solutions to ensure energy security in the country.

- The Energy challenges and possible solutions to overcome those challenges are well 
documented and the Government should rapidly and resolutely proceed along the 
roadmap set out in the various studies prepared by donors.

- Most of the Government attention should focus on short-term challenges (such as covering 
winter energy demand). Addressing those short term challenges is a prerequisite for long 
term economic development and embarking on large scale electricity export projects, for 
which economical, political and financial conditions are not given yet.

Institutional and legal framework
- There is a need of an institution to be created or mandated to lead, in close coordination 

with other government institutions, the development of all legislation, regulations and 
sectoral programmes on energy efficiency and renewable energy as well as to coordinate 
their proper implementation, enforcement and monitoring.

- The government should pursue Efforts to increase governance, transparency and 
accountability in all institutions and other players involved in the energy sector

- Government should finalise the new law on energy efficiency9 as soon as possible. Enacting 
laws is an important first step in building the regulatory framework in the energy sector, 
However much effort must go into drafting by-laws, codes and technical regulations, as 
well as building institutions who have the authority to oversee, monitor and sanction the 
implementation of the laws and regulations.

Awareness raising and information provision
- An Awareness raising programme should be launched targeting all layers of society, 

including local Governments, industry, SMEs, investors, decision makers in Government 
institutions.

- Professional training courses for energy efficiency and renewables specialists need to be 
launched to ensure that best practices are disseminated and the country’s hydro potential 
is optimally used. The training courses should be sanctioned by a certification system of 
international standard.

Financing energy efficiency
- The Government should proceed with the establishment of a national Energy Efficiency 

and Renewables/Rural Energy Fund 

9 The recommendations were developed by the in-depth energy efficiency review team before the official adoption of the Law on energy efficiency and 
energy saving on 19 September 2013.
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- The Government should promote awareness in the banking sector on energy efficiency 
and rural energy projects, including micro financing

Market and tariff restructuring
- The government should enforce payment discipline among all energy users. Impacts on 

the most vulnerable should be buffered by social policies.

- The government should increase tariffs to levels that ensure coverage of operational and 
capital cost; these increases should be differentiated so as to incentivize demand restraint 
in winter and shelter the vulnerable. 

- The government should seek to reap increased transparency and improved management 
performance from the planned restructuring of Barki Tojik

Sectoral energy efficiency
Electricity and heat generation and distribution

- The Government should be applauded for their efforts to deploy meters and reduce 
transmission and distribution losses and should continue the current efforts. 

- The Government has clearly identified the challenge related to difficulty of covering of 
winter demand as it is largely imputable to demand for heating. The proposed solutions 
to mitigate uncovered winter demand have been examined by international organsiations 
and the Government should tackle these options by examining each option’s cost benefit 
ratio and by closely coordinating with donors to raise the necessary financing. Some of 
the options, requiring less upfront investment (such as small solar water heaters) may be 
financed by the fund.

- The Government should ensure highest possible efficiency for new generation capacity

End-use energy efficiency

- Government, through its procurement, should demonstrate a systematic preference for 
most efficient building practices, energy using appliances, transport means. Municipal 
plans to introduce efficient street lighting with donor aid should be encouraged.

- The Government should develop building codes for newly constructed buildings as well as 
ensure its proper enforcement 

- In rural areas The Government should stimulate the systematic use of efficient techniques 
based on local expertise 

- The Government should encourage awareness among industry and SMEs (financing energy 
audits)

- The Government should speedily implement efficiency enhancement measures at TALCO

- The Government is to be applauded by banning incandescent light bulbs from the market 
and restricting imports of inefficient, old vehicles. A similar approach could be considered 
for other energy using products by introducing energy performance standards that will stop 
highly inefficient energy using products from the market. Options to support vulnerable 
households could be combined with subsidized tariffs for electricity.
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Основные сведения о стране
Таджикистан расположен на юго-востоке Центральной Азии между 36°40’ и 41°05’ 
северной широты и 67°31’ и 75°14’ восточной долготы. Страна не имеет выходов к морю, 
площадь ее территории составляет 143.100 км². Протяженность территории страны с 
запада на восток - 700 км, с севера на юг - 350 км. 

Таджикистан - горная страна с перепадом высот от 330 м до 7.495 м над уровнем моря. 
Примерно половина территории находится на высоте более 3.000 м, горы занимают 
примерно 93% территории. Низменности расположены в долинах рек. Таджикистан 
находится в зоне сейсмической активности, и для него характерны частые землетрясения.

Климат в Таджикистане континентальный со значительной сезонной и суточной разницей 
температур и влажности воздуха. Среднегодовое количество солнечных часов колеблется 
от 2.097 до 3.166. Среднегодовая температура воздуха в предгорьях и долинах колеблется 
от +6°С до +17°С и близка к 0°С в высокогорных районах Памира. Среднегодовое 
количество осадков в Таджикистане составляет 760 мм. Однако распределение осадков 
очень неравномерно. В жарких пустынях Южного Таджикистана и в холодных пустынных 
районах высокогорий Восточного Памира количество осадков колеблется от 7 мм до 160 
мм в год, а в некоторых районах южного склона Гиссарского хребта количество осадков 
может достигать 2.000 мм. 

Талая вода с ледников составляет до 25% всех водных ресурсов, обеспечивая 
значительную часть летнего притока. В засушливые годы таяние ледников может дать 
до 50% речного стока. Реки Таджикистана обеспечивают 55,4% среднегодового притока 
в бассейн Аральского моря. Самыми большими реками в Таджикистане являются Вахш, 
Пяндж, Кафирниган, Зеравшан и Сыр-Дарья, бассейны которых занимают свыше 75% 
территории страны. 

Рисунок 1: Карта Таджикистана 

Источник: http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm 
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Экономическое положение
Экономика Таджикистана восстанавливается устойчивыми темпами после спада в 2009 
году. В 2012 году объём валового внутреннего продукта (ВВП) составлял 6,99 млрд. долл. 
США, рост реального ВВП был равен 7,5%, что немного выше, чем за предыдущие два 
года (Таблица 2). По данным Всемирного банка10, объём денежных переводов рабочих-
мигрантов устойчиво повышается и в 2012 году достиг почти 3,6 млрд. долл. США, или 
47,4% ВВП. 

Территория 143.100 км2, в т.ч. 400 км2 занято водой

Географическое положение
Граничит с Афганистаном (1.206 км), Китаем (414 км), Кыргызстаном (870 км), Узбеки-
станом (1,161 км)

Конституция Принята 5 мая 1993 года; поправки внесены в 1996, 1998, 2003 и 2006 годах

Исполнительная власть

Глава государства: Президент Эмомали Рахмон (с ноября 1994 года)
Глава Правительства: Премьер-министр Акил Акилов (с января 1999 года) Кабинет: Со-
вет Министров назначается Президентом и утверждается Высшим Собранием
Выборы: Президент избирается на семилетний срок путём общенародного голосова-
ния; последние выборы проводились в 2006 году, новые выборы должны пройти в ноя-
бре 2013 года

Независимость 9 сентября 1991 года (после выхода из Советского Союза)

Население 
7,566 млн. человек - по данным переписи 21 сентября 2010 года; 7,616 млн. человек - по 
данным на 2011 год

Этнический состав
Таджики (79,9%), узбеки (15,3%), русские (1,1%), киргизы (1,1%), прочие (2,6%) (по дан-
ным переписи 2000 года)

Официальные языки
Таджикский язык (официальный), русский язык широко используется в правительствен-
ных и деловых кругах

Основные города Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе, Хорог

Климат
Умеренный, резко континентальный с жарким летом и мягкими зимами; от полупустын-
ного до полярного в горах Памира

Основные природные ресурсы Гидроэнергетические ресурсы, золото, уран, уголь, ртуть, олово, свинец, цинк

Часовой пояс Гринвичское время + 5 часов

Таблица 1: Таджикистан – основные сведения 

Источник: Министерство энергетики и угольной промышлености Украины

10 Всемирный банк, Краткий обзор программы в Таджикистане, апрель 2013.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Рост ВВП (%) 7,9 3,4 6,5 7,4 7,5

Таблица 2: Темп роста реального ВВП в Таджикистане, 2008-2012 гг.

Источник: Всемирный банк
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В марте 2013 года по истечении 11 лет переговоров Таджикистан стал членом Всемирной 
торговой организации (ВТО). Таджикистан взял на себя обязательство полностью 
выполнять требования положений ВТО без использования переходных периодов. В 
процессе присоединения Таджикистан принял более 100 законодательных актов и 
положений для применения принципов соглашений ВТО непосредственно в рамках 
своего законодательства. Ожидается, что эти реформы, начиная с вопросов регистрации 
компаний и принципов прозрачности до вопросов налогообложения, стандартов 
и технических норм, мер таможенного регулирования, защиты интеллектуальной 
собственности и лицензирования импорта, обеспечат преобразование экономики 
Таджикистана и создание основы для экономического роста и развития.

Стратегическим направлением экономической политики Таджикистана является вывод 
страны из изоляции в области транспорта и торговли. Таджикистан имеет современное 
автомобильное сообщение только с Афганистаном и Узбекистаном. Железнодорожные 
перевозки осуществляются только через Узбекистан. При поддержке международных 
финансовых институтов, в т.ч. в рамках Программы Центрально-азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС), Таджикистан приступил к реализации проектов 
по строительству и реконструкции ряда автомобильных и железных дорог. 

Достижение продовольственной независимости путем развития сельскохозяйственного 
сектора также является приоритетной задачей правительства. На долю 
сельскохозяйственного сектора приходится 21% ВВП и 74% в структуре занятости, в 
связи с чем этот сектор оказывает большое влияние на экономические показатели 
страны. Сельскохозяйственный сектор испытывает серьезные трудности, связанные 
с финансированием, обеспечением техникой и семенами, орошением, доступом на 
рынок и деградацией земель. Сельскохозяйственные земли, в особенности орошаемые, 
являются дефицитным ресурсом в Таджикистане. Вместе с пастбищами и фермерскими 
землями площадь сельхозугодий составляет 4,57 млн. га; площадь пахотных земель - лишь 
0,7 млн. га. 

Таджикистан активно развивает частный сектор. С 2008 года правительство упростило 
процесс создания (открытия) новых компаний благодаря отмене избыточных процедур, 
снижению требований в отношении минимального размера капитала и созданию службы 
«одного окна» (включая строительные разрешения). В результате проведенных реформ 
в 2010 и 2012 годах Таджикистан вошел в первую десятку стран мира по показателю 
наиболее существенного улучшения условий для ведения бизнеса, по данным доклада 
Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business).

В то же самое время Таджикистан продолжает оставаться самой бедной страной в 
регионе Европы и Центральной Азии (ECA), несмотря на снижение уровня бедности с 83% 
до 47% за период с 1999 по 2009 год. Существует риск нивелирования положительных 
результатов в области борьбы с бедностью и появления обратной тенденции, поскольку 
рост экономики в большой степени зависит от внешних условий, особенно от темпов 
восстановления экономики России, куда едут до 90% трудовых мигрантов, а также 
способности страны получить доступ к импорту энергоносителей для преодоления 
хронического дефицита энергии в зимний период.
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Предложение и спрос на энергоносители

Энергетический баланс
Вместе с Кыргызской Республикой, Туркменистаном, Узбекистаном и Южным Казахстаном 
Таджикистан входил в Энергосистему Центральной Азии (CAPS), созданную в 70 х годах 
20 го века. Проектирование и эксплуатация системы осуществлялись в соответствии 
с потребностями региона. Система располагала необходимыми генерирующими и 
передающими мощностями. Во времена функционирования CAPS 60% потребностей 
Таджикистана в электроэнергии удовлетворялось за счет ее поставок (импорта) из 
других советских республик. После распада СССР качество эксплуатации и технического 
обслуживания CAPS постепенно снижалось, поскольку каждая страна-участница 
боролась за независимость в вопросах производства энергии и поставок топлива. 

Таджикистан почти полностью зависит от гидроэнергии в области производства 
электроэнергии – в 2010 году 97% электроэнергии было произведено на ГЭС. По оценкам 
Всемирного Энергетического Совета11, производство электроэнергии обеспечивает 
использование лишь 6% экономического гидроэнергетического потенциала - 264 ТВт.ч/в 
год. Такая степень зависимости от гидроэнергии делает страну уязвимой ввиду колебаний 
уровня осадков и изменения климата (результаты долгосрочного моделирования 
свидетельствуют, что обеспеченность гидроресурсами будет снижаться). Кроме того, 
вследствие выхода Узбекистана из Объединённой энергосистемы Центральной Азии 
Таджикистан более не может импортировать электроэнергию из Узбекистана (или из 
Туркменистана транзитом через Узбекистан). 

Как показано на Рисунке 2, Таджикистан является чистым импортером электроэнергии. 
После заметного падения производства электроэнергии вследствие распада СССР и 
гражданских беспорядков в стране показатели общего предложения первичной энергии 
(ОППЭ) и импорта энергии остаются относительно стабильными. В 2011 году доля 
электроэнергии в общем объёме внешней торговли составила 0,1%. Объём экспорта 
электроэнергии ОАХК «Барки Точик» в 2011 году составил 190,9 ГВт.ч или 4,3 млн. долл. США 
в стоимостном выражении. Импорт электроэнергии составил 65 ГВт.ч или 1,3 млн. долл. 
США в стоимостном выражении. По сравнению с 2010 годом объём экспорта увеличился 
на 18,8%, а объём импорта снизился на 89,9%. Объём импорта природного газа в 2011 
году составил 179,7 млн. м3 или 48,2 млн. долл. США в стоимостном выражении, т.е. выше 
на 3,3% в объёмных показателях или на 6,5 млн. долл. США в стоимостном выражении (в 
объёмных показателях – на 3,3%, или на 5,8 млн. м 3). 

11 Всемирный энергетический совет, Обзор энергетических ресурсов 2010.



28

Таджикистан: углубленный обзор энергоэффективности | 2013

Рисунок 2: Производство и чистый импорт энергии

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Предложение и конечное потребление энергии - тенденции
После распада СССР и последующих гражданских беспорядков показатели предложения 
и общего конечного потребления энергии в Таджикистане резко снизились в период с 
1990 по 1995 годы (Рисунок 3). С 1995 до 2008 года наблюдалось некоторое увеличение 
спроса на энергию – показатель ОППЭ вырос на 11% и общее конечное потребление 
(ОКП) - на 9%. 

Уголь Нефть
Нефте-

продукты
Прир. газ

Гидро-
энергия

Электро-
энергия

Тепло Всего

Производство 87 27 0 33 1.363 0 0 1.510

Импорт 8 0 565 263 0 29 0 865

Экспорт 0 -4 -20 0 0 -15 0 -39

Межд. авиация 
Бункеровка 

0 0 -28 0 0 0 0 -28

Общее предложение 
первичной энергии 95 23 517 297 1.363 14 0 2.308

Стат. расхождение 0 0 0 0 0 20 0 20

Автономные пром. 
электростанции 

0 0 0 0 -1.363 1.363 0 0

Автономные 
промышленные ТЭЦ

0 0 0 -197 0 49 87 -61

Нефтеперерабатываю-
щие заводы

0 -23 20 0 0 0 0 -3

Потребление на собств. 
нужды энерг.предпр.

0 0 0 0 0 -14 0 -14

Потери 0 0 0 0 0 -239 0 -239

Общее конечное 
потребление 95 0 537 100 0 1.192 87 2.011

Промышленность 0 0 0 0 0 541 0 541

Транспорт 0 0 90 11 0 2 0 104

Жилищный сектор 0 0 0 0 0 260 0 260

Коммерческие и 
государственные 
услуги

0 0 0 0 0 26 0 26

Сельское /лесное 
хозяйство

0 0 0 0 0 364 0 364

Не указано (прочее) 95 0 446 88 0 0 87 716

Неэнергетическое 
потребление

0 0 1 0 0 0 0 1

Таблица 3: Энергетический баланс Таджикистана, 2010 г.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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В 2010 году ОППЭ составило 2.308 тыс. т.н.э., при этом основная доля приходилась на 
гидроэнергию (59%) как основной источник для производства электроэнергии. На 
втором месте была нефть (23%), затем - природный газ (13%) (Рисунок 4). В 2000-2010 
годах доля гидроэнергии оставалась относительно стабильной, колебания были вызваны 
изменением уровня осадков. В 2000-2010 годах доля природного газа снизилась почти 
в 2 раза, это снижение продолжилось после того как в 2010 году Узбекистан начал 
сокращать поставки газа. В 2010 году доля нефти выросла в 2 раза по сравнению с 2005 
годом (Рисунок 5 и Таблица 4).

Рисунок 3: Тенденции в динамике ОППЭ и ОКП, 1990-2010 гг.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Рисунок 4: Структура ОППЭ, 2010 г.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.

4% 1% 

22% 

13% 
59% 

1% 

Уголь и углепродукты Нефтепродукты  
Природный газ Гидроэнергия  Электроэнергия  

Сырая нефть,СПГ и сырье



31

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рисунок 5: Динамика ОППЭ по источникам энергии, 1990-2010 гг.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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В 2010 году общее конечное потребление составило 2.011 тыс. т.н.э.; этот показатель стал 
одним из самых высоких показателей объёма потребления после 1990 года (Таблица 5). 
В структуре ОКП доминирует электроэнергия (59%), затем - нефтепродукты (27%), уголь 
(5%), природный газ (5%) и тепло (4%) (Рисунок 6). Как видно из Таблицы 3 и Рисунка 6, 
с 2000 года доля электроэнергии была относительно стабильной. Доля нефтепродуктов 
выросла почти в 3 раза - с 10% в 2000 году до 27% в настоящее время. В то же самое время 
доля природного газа уменьшилась в 4 раза от уровня 2000 года (21%).

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Уголь и углепродукты
627 16 12 46 95

12% 1% 1% 2% 4%

Сырая нефть, СПГ и сырье
148 27 13 17 23

3% 1% 1% 1% 1%

Нефтепродукты
1.623 361 176 260 517

31% 16% 8% 11% 22%

Природный газ
1.387 509 627 537 297

26% 23% 29% 23% 13%

Гидроэнергия 
1.419 1.255 1.206 1.459 1.363

27% 56% 56% 62% 59%

Электроэнергия
103 57 115 22 14

2% 3% 5% 1% 1%

Всего 5.308 2.225 2.149 2.341 2.308

Таблица 4: Структура ОППЭ в Таджикистане

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.

Тыс. т.н.э.

Рисунок 6: Структура ОКП в Таджикистане, 2010 г.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Рисунок 7: Структура ОКП – тенденции 

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Уголь

Объём запасов угля в Таджикистане оценивается в 320 млн. тонн, прогнозные запасы - в 
4,3 млрд. тонн. Добычей и сбытом угля занимаются 14 предприятий (включая иностранных 
инвесторов). Добыча ведется в основном на Фан Ягнобском и Шурабском угольных 
месторождениях. Роль государства ограничивается обеспечением транспортной 
инфраструктуры (автомобильные и железные дороги) и надзором за соблюдением 
экологических норм и требований безопасности с применением соответствующих 
обеспечительных мер. Правительство приняло «Программу развития угольной 
промышленности», в соответствии с которой объём годовой добычи должен достичь 
815 тыс. тонн в 2015 году. По данным, предоставленным Министерством энергетики и 
промышленности, объём добычи угля в 2012 году составил уже 415 тыс. тонн, что в 2 раза 
выше показателя 2011 года. 

Природный газ

Таджикистан располагает доказанными запасами газа в объёме 5,7 млрд. м3, однако 
добывающая промышленность недостаточно развита (внутренняя добыча природного 
газа составляет менее 5% от общего годового объёма предложения12). Традиционно около 
95% потребностей Таджикистана в газе удовлетворяется за счет импорта из Узбекистана. 
Условия импорта (включая цены) определяются в ежегодных двусторонних соглашениях. 
Задержки в переговорах в последние годы стали причиной ряда остановок в поставках 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Уголь и углепродукты
627 16 12 46 95

13% 1% 1% 2% 5%

Нефтепродукты
1.682 386 188 275 537

36% 20% 10% 14% 27%

Природный газ
734 270 384 286 100

16% 14% 21% 15% 5%

Электроэнергия 
1.526 1.192 1.141 1.248 1.192

33% 62% 63% 64% 59%

Тепло 
112 74 76 91 87

2% 4% 4% 5% 4%

Всего 4.682 1.938 1.801 1.945 2.011

Таблица 5: Структура ОКП в Таджикистане

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.

Тыс. т.н.э.

Тыс. тонн 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г.*

Добыча угля 99 104 164 199 176 200 236 407 815

Таблица 6: Добыча угля в Таджикистане

Источник: Министерство энергетики и промышленности, * Прогноз, «Программа развития угольной промышленности»

12 Секретариат Энергетической Хартии, Рассмотрение докладов стран по инвестиционному климату и структуре рынка, Углубленный 
обзор Таджикистана, 2009 г.
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(последний случай – в январе 2013 года). Баланс природного газа за период 2004-2010 
годов представлен в Таблице 6.

При поддержке Всемирного банка и правительства Швейцарии правительство 
Таджикистана выполняет «Программу сокращения потерь в газовой промышленности». 
В 2005-2007 годах ГУП «Таджикгаз» установило 90.000 счетчиков. На Рисунке 8 ниже 
представлена динамика сокращения потерь в результате реализации этой программы.

Нефть

Запасы нефти в Таджикистане оцениваются в 117 млн. тонн. Годовая добыча обеспечивает 
лишь небольшую часть нефтяного баланса страны. Большая часть нефти и нефтепродуктов, 
потребляемых в Таджикистане, импортируется из России. Баланс нефти Таджикистана 
представлен на Рисунке 9. 

Млн. м3 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Добыча 36 29 20 17 16 20

Импорт 622 631 637 347 513 217

Потребление 658 610 657 663 529 237

Таблица 7: Баланс природного газа в Таджикистане

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2010 г. 

Рисунок 8: Потери природного газа в системах транспортировки и распределения

Источник: ОАО «Таджиктрансгаз»
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Предложение электроэнергии 

Общая установленная мощность по производству электроэнергии в Таджикистане 
составляет 5.244 МВт, в т.ч. 5.211 МВт мощности гидроэлектростанций, большая 
часть оставшихся мощностей приходится на теплоэлектростанции. Государственная 
энергетическая компания ОАХК «Барки Точик» отвечает за производство, передачу и 
распределение электроэнергии на всей территории Таджикистана, за исключением 
Горно-Бадахшанской автономной области (где эксплуатацию гидроэнергетических 
мощностей в объёме 28 МВт осуществляет частная компания ОАО «Памир Энерджи»). 
Среднегодовой объём производства составляет 15-17 ТВт.ч (Таблица 8 и Рисунок 11). 
Доминирование гидроэлектроэнергии в энергетическом балансе порождает проблемы 
адекватности, связанные с избыточным объёмом предложения энергии (которую нельзя 
хранить или экспортировать) в летний период и сильным дефицитом энергии зимой (см. 
Рисунок 10).

Рисунок 9: Баланс нефти в Таджикистане, 2007-2009 гг.

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2010 г. 
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Добыча  Импорт  Потреблен. Распределение 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

ГЭС 17 16,7 17,1 15,8 15,9 16,4 16,2

ТЭС 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2  - 16,2

Всего 17,1 16,9 17,5 16,1 17,1 16,4 16,2

Импорт 4,5 4,8 4,4 н/д н/д н/д н/д

Экспорт 4,3 4,2 4,3 н/д н/д н/д н/д

Таблица 8: Производство, импорт и экспорт электроэнергии, 2005-2009 гг. (ТВт.ч)

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан http://www.stat.tj/en/analytical-tables/real-sector/
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Рисунок 11: Динамика производства электроэнергии, 2005-2011 гг.

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан http://www.stat.tj/en/analytical-tables/real-sector/
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Рисунок 10: Ежемесячный спрос на электроэнергию по секторам, 2009 г. (ГВт.ч)

Источник: МБРР / Всемирный банк, Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период:  
Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения, 2012
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Таджикистан испытывает трудности в связи со значительной нехваткой электроэнергии в 
зимние месяцы, что обусловлено рядом факторов: высоким спросом на электроэнергию 
для отопления жилья зимой, потерей источника импорта электроэнергии и газа начиная 
с 2009 года и зависимостью от гидроэнергетической системы, мощность которой 
снижается в зимний период в связи с низким уровнем речного стока. Лишь Нурекская 
ГЭС имеет собственное водохранилище, все другие гидроэлектростанции – руслового 
типа, их мощность падает зимой в связи со снижением речного стока. Нурекская ГЭС 
составляет основу энергосистемы Таджикистана, на ее долю приходится более 60% 
установленной мощности.

По оценкам, которые приводятся в исследовании Всемирного банка,14 объём 
неудовлетворённого спроса на уровне потребления по состоянию на 2012 год составляет 
2.700 ГВт.ч. С учётом потерь при передаче и распределении электроэнергии в зимний 
период дефицит на уровне производства электроэнергии составляет 3.100 ГВт.ч при 
общей потребности в электроэнергии зимой в объёме 11.200 ГВт.ч, т.е. 24%. Примерно 

Генерирующая компания
Расположение 

(река)
Мощность (МВт)

Гидроэлектростанции

Нурекская ГЭС Вахш 3.015,0

Сангтудинская ГЭС- 1 Вахш 670,0

Байпазинская ГЭС Вахш 600,0

Головная ГЭС Вахш 210,0

Кайраккумская ГЭС Сыр-Дарья 126,0

Варваринская ГЭС (не эксплуатируется) 28,0

Перепадная ГЭС Вахш 24,0

Центральная (таджикская) ГЭС (не эксплуатируется) 18,0

Центральная ГЭС Вахш 15,0

Варзобская ГЭС-2 Варзоб 14,4

Памирская ГЭС-1 Гунт 14,0

Хорогская ГЭС Гунт 10,0

Варзобская ГЭС-1 Варзоб 7,5

Варзобская ГЭС-3 Варзоб 3,5

Тепловые электростанции

Душанбинская ТЭЦ 23013

Яванская ТЭЦ 180

Таблица 9. Обзор установленных генерирующих мощностей

Источник: Сайт Министерства энергетики и промышленности, http://www.minenergoprom.tj/energetika.php

13 Душанбинская ТЭЦ -2 в настоящее время на стадии строительства, установленная мощность - 200 МВт.
14 МБРР / Всемирный банк, Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период: Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса 
и предложения, 2012.
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90% домохозяйств за пределами Душанбе сообщали об отключениях электроэнергии в 
2007 году при средней продолжительности таких отключений 5,5 часов. 

Одной из приоритетных задач правительства в энергетическом секторе является задача 
снижения зимнего дефицита электроэнергии в стране путем строительства новых 
генерирующих мощностей и сокращения технических потерь. План строительства на 
период 2011-2016 годов представлен в Таблице 10. 

Энергосистема Таджикистана включает три отдельные системы: северную, южную и 
Горно-Бадахшанскую. Северная и южная энергосети страны не соединены напрямую. По 
большей части электропередача между северной и южной энергосетями осуществляется 
путем обмена энергией по ЛЭП-500 кВ через территорию Узбекистана. Система 
магистральных ЛЭП Таджикистана включает ЛЭП двух уровней напряжения: 500 кВ и 220 
кВ. Две ЛЭП-500 идут от Нурекской ГЭС до Регарской подстанции 500/220 кВ, которая 
связана соединительной ЛЭП с энергосистемой (500 кВ) Узбекистана.

Крупнейшей ГЭС является Нурекская ГЭС (3.015 МВт), ввод в эксплуатацию которой 
состоялся в 1972 году. Нурекская ГЭС производит примерно 75% всей электроэнергии 
в стране (около 11,2 ТВт.ч в год). В 2011 году правительство Таджикистана заключило 
соглашение с Евразийским банком развития о модернизации станции. 

Второй по значимости является Сангтудинская ГЭС-1 (введена в эксплуатацию в 2009 
году), которая производит 15% всей электроэнергии в стране.

Первая ГЭС, построенная иранской компанией Farob, - Сангтудинская ГЭС-2 (30 МВт), - 
начала вырабатывать электричество в январе 2012 года. В соответствии с Соглашением 
о закупке электроэнергии (PPA) продажа электроэнергии на начальном этапе будет 
осуществляться по цене 2,89 центов США за 1 кВт.ч, с ежегодным увеличением на 5% с 
2015 года. 

«Государственная программа развития гидроэнергетики на период до 2020 года» 
предусматривает ввод в эксплуатацию 400 малых гидроэлектростанций. На конец 2011 
года в стране было 180 малых ГЭС. Однако только 143 из них находились в эксплуатации в 
силу недостатков в проектировании большинства таких станций и неудовлетворительного 
технического обслуживания.

Правительство Таджикистана активно работает над завершением строительства Рогунской 
ГЭС и проекта CASA-1000 (проект создания регионального электроэнергетического рынка 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Установленная мощность ГЭС МВт 4,8 4,9 4,9 5,0 5,8 5,8

Установленная мощность ТЭС МВт 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9

Общая установленная мощность МВт 5,1 5,3 5,6 5,6 6,7 6,7

Годовое производство электроэнергии ТВт.ч 16,4 17,2 18,8 18,9 24,5 24,5

Технические потери
% 15 14,5 14,0 13,5 13,2 13,0

ТВт.ч 2,46 2,48 2,63 2,55 3,23 3,18

Таблица 10: План строительства генерирующих мощностей на 2011-2016 гг.

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2010 г. 
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Центральной Азии и Южной Азии), который предусматривает экспорт электроэнергии из 
Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан в основном в летний период. 

Всемирный банк разработал детальный план, включающий малозатратные меры, 
по решению проблемы нехватки электроэнергии, в т.ч. такие меры, как повышение 
тарифов, сокращение потерь при передаче и распределении, меры по повышению 
эффективности в отношении алюминиевой компании ГУП «ТАЛКО» и переносу сроков 
ремонта и технического обслуживания оборудования на зимние месяцы, увеличение 
использования угля для целей отопления, совершенствование теплоизоляции в зданиях, 
стандарты и маркировка электроприборов и солнечные водонагреватели (подробнее 
см. в главе «Политика в области энергоэффективности»).

Теплоснабжение

Сооружения системы производства и распределения тепла в Таджикистане, построенные 
в советский период, сконцентрированы в основном в Душанбе (теплоэлектроцентраль и 
несколько крупных систем централизованного теплоснабжения). В ряде других городов 
есть системы централизованного теплоснабжения на основе котельных. Система 
централизованного теплоснабжения работала относительно удовлетворительно до 1990 
х годов, пока Таджикистан получал значительные объёмы природного газа, топливной 
нефти и электроэнергии из соседних советских республик по номинальной цене (также 
использовался добываемый в стране уголь). 

После распада Советского Союза не было инвестиций в системы централизованного 
теплоснабжения. Качество услуг очень низкое. Основные теплогенераторы в Душанбе 
очень изношены, работают лишь 18 из 181 водогрейных котлов15. Благодаря низким 
ценам электричество стало основным источником энергии для отопления помещений, 
дополнительными источниками являются газ (СНГ) и уголь, при наличии. 

Энергоемкость
Показатель энергоемкости в Таджикистане в 2000 году составлял 0,36 т.н.э./1000 долл. 
США 2005 г. (ППП), затем имело место снижение этого показателя до его текущего уровня -  
0,17 т.н.э./1000 долл. США 2005 г. (ППП) (Рисунок 12).

15 Секретариат Энергетической Хартии, Рассмотрение докладов стран по инвестиционному климату и структуре рынка, Углубленный 
обзор Таджикистана, 2009 г.
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Рисунок 12: Энергоемкость, 2000-2010 гг.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Потребление энергии – тенденции по отдельным секторам
Крупнейшим потребителем энергии является сектор промышленности (Рисунок 13), на 
его долю приходится 31% ОКП (без учёта 35%, относимых на категорию не указанных 
(«прочие»). Вторым по значимости потребителем энергии является сельское хозяйство 
(20%), затем – жилищный сектор (9%).

Доля электроэнергии в общем потреблении энергии составляет почти 60%. Потребление 
электроэнергии в 2011 году достигло 13,6 ТВт.ч, при этом 46% всего объёма потребления 
электроэнергии приходится на местную алюминиевую компанию ГУП «ТАЛКО». 
Вторым по величине потребителем является сектор домохозяйств (26%), затем идёт 
сельскохозяйственный сектор, где электроэнергия используется в основном в летние 
месяцы для орошения (Таблица 11 и Рисунок 14).

Рисунок 13: Структура ОКП по секторам, 2010 г.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г.*

ГУП «ТАЛКО»
6.282 7.108 7.223 7.107 6.365 н.д.

45% 49% 50% 52% 46% н.д.

Промышленность
905 1.005 795 622 438 6.582

6% 7% 6% 5% 3% 48%

Сельское хозяйство
2.118 2.240 1.679 1.549 1.512 2.670

15% 16% 11% 11% 11% 20%

Бюджетные организации
426 410 478 480 420 426

3% 3% 3% 3% 3% 3%

Домохозяйства
3.941 3.352 3.044 2.818 3.617 3.938

28% 23% 21% 21% 26% 29%

Прочие 
438 423 1179 1140 1452 н.д.

3% 3% 8% 8% 11% н.д.

Всего 14.110 14.539 14.401 13.718 13.808 13.617

Технические потери
3.048 2.728 2.940 2.970 2.086 н.д.

17% 15% 16% 17% 13% н.д.

Таблица 11: Потребление электроэнергии по секторам, 2005-2009 гг. (ГВт.ч)

Источник: Сайт Министерства энергетики и промышленности, http://www.minenergoprom.tj/energetika.php и *ОАХК «Барки Точик»
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Жилищный сектор и сектор услуг
На долю жилищного сектора и сектора услуг приходилось не менее 10% ОКП в 2010 
году и 29% объема потребления электроэнергии в 2009 году. Эти показатели, возможно, 
будут выше, если допустить, что часть потребления по категории «прочие» приходится на 
сектор услуг. 

По данным опроса, проведенного Агентством по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, для целей отопления большая часть населения использует электроэнергию 
(33%) и дрова (44%), при этом оба показателя повышались в период с 2007 по 2009 год 
(Рисунок 15). Использование древесины повысилось в основном в деревнях и городах (за 

Рисунок 14: Потребление электроэнергии по секторам, 2005-2009 гг.

Источник: Сайт Министерства энергетики и промышленности, http://www.minenergoprom.tj/energetika.php

46% 

3% 11% 3% 

26% 

11% 

ГУП «ТАЛКО» 
Проч. отрасли пром. 
Сельское хоз. 

Бюджетные орг. 
Домохозяйства  
Прочие  

2009 г.

45% 

50% 

46% 

6% 

6% 

3% 

15% 

11% 

11% 

3% 

3% 

3% 

28% 

21% 

26% 

3% 

8% 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

2005 

2007 

2009 

 «ТАЛКО» Пр. отрасли пром Сельское хоз Бюджетные организ Домохоз. Прочие 



45

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

исключением Душанбе). Доля электроэнергии на цели отопления в Душанбе за период с 
2007 по 2009 год выросла на 9 процентных пунктов (Рисунок 16).

Рисунок 15: Структура потребления энергии на цели отопления в домохозяйствах по источникам 

Источник: PSIA energy Tajikistan, 2011
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После распада системы централизованного теплоснабжения электроэнергия 
стала основным источником энергии для отопления помещений в домохозяйствах, 
подключенных к энергосетям. По оценкам, содержащимся в проведенном недавно 
исследовании «Анализ бедности и социальных последствий» (Poverty and Social Impact 
Assessment Study)16, несмотря на то, что доля домохозяйств (в сельской местности и 
городах), использующих электроэнергию, за 2007-2009 годы увеличилась, средний 
уровень потребления электроэнергии домохозяйствами снизился за этот период 
примерно на 8% (Рисунок 17). По результатам этого исследования почти 64% домохозяйств 
потребляют до 300 кВт.ч электроэнергии в месяц (Рисунок 18). Это означает, что даже при 
низких тарифах на электроэнергию большинство домохозяйств не может удовлетворить 
свои потребности в электроэнергии для отопления в зимние месяцы.

Рисунок 16: Источники энергии для отопления в домохозяйствах по местоположению, %

Источник: PSIA energy Tajikistan, 2011
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16 ПРООН, Анализ бедности и социальных последствий: энергетический сектор Таджикистана, 2011.
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Рисунок 17: Среднемесячное потребление электроэнергии домохозяйствами (кВт.ч)

Источник: PSIA energy Tajikistan, 2011
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Источник: Анализ бедности и социальных последствий: энергетический сектор Таджикистана, 2011
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Около 30% всех домохозяйств в Таджикистане имеют доступ к природному газу17. 
Наибольшее число домохозяйств, подключенных к системе газоснабжения (107.472 или 
39% от общего), находится в Душанбе. Потребление газа бытовыми потребителями сильно 
снизилось после роста цен на газ и постоянных сокращений поставок газа по импорту с 
2007 года (Рисунок 19). За последние 6 лет цены выросли более чем в 4 раза и в 2010 году 
цена газа для бытовых потребителей составляла 281 долл. США/1000 м3.

Промышленность
Общий объём потребления энергии в секторе промышленности в 2010 году составил 541 
тыс. т.н.э. После первоначального спада в 1996 1998 годах, общее потребление в секторе 
постепенно повышалось, пик пришёлся на 2007 год (575 тыс. т.н.э.).

17 Секретариат Энергетической Хартии, Рассмотрение докладов стран по инвестиционному климату и структуре рынка, Углубленный 
обзор Таджикистана, 2009 г.

Рисунок 19: Структура потребления природного газа (%)

Источник: Анализ бедности и социальных последствий: энергетический сектор Таджикистана, 2011
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ГУП «ТАЛКО» - таджикская алюминиевая компания, создающая 40% ВВП страны. Компания 
является крупнейшим потребителем электроэнергии, на ее долю приходится примерно 
46% от общего объёма потребляемой в стране электроэнергии. В общем объёме энергии, 
потребляемой ГУП «ТАЛКО», 90% приходится на электроэнергию: 6,365 ТВт.ч в 2009 
году. Остальные 10% энергетических потребностей компании удовлетворяются за счет 
природного газа. 

Сельское хозяйство/орошение
Сельское хозяйство является вторым по величине потребителем электроэнергии – в 
2010 году доля сектора составила 20% от ОКП. Спрос на энергию обусловлен в основном 
работой насосов, используемых для орошения в летние месяцы. Уровень спроса ежегодно 
меняется в зависимости от погодных условий (Рисунок 21). 

Рисунок 20: Потребление энергии в секторе промышленности, 1995-2010 гг.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Из 1,5 млн. га земель, где потенциально применима ирригация, площадь орошаемых земель 
составляет лишь 748.000 га. Это объясняется тем фактом, что 50% необрабатываемых 
земель располагается в горных районах и в предгорьях. Должны быть построены 
дополнительные насосные станции и системы энергоснабжения для мелиорации этих 
земель. Орошение 383.100 га обеспечивает 481 насосная станция. 

Показатель среднегодовых потерь сельскохозяйственной продукции из-за ограничений 
в энергоснабжении колеблется около 30%. Низкие тарифы на электроэнергию для 
насосных станций (0,3 цента за 1 кВт.ч) не стимулируют повышение эффективности 
использования электроэнергии. Таким образом, надежное энергоснабжение и 
эффективность ирригационных систем являются важными факторами для обеспечения 
устойчивого водоснабжения и продовольственной безопасности в Таджикистане.

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан (ММВР) отвечает 
за техническое обслуживание ирригационных систем и насосных станций. Многие 
конечные потребители не оплачивают свои счета. В результате ММВР имеет очень 
большую задолженность перед ОАХК «Барки Точик». Большая часть ирригационных 
сооружений была построена свыше 60 лет назад, износ оборудования составляет 90%. 

Рисунок 21: Годовой объём потребления энергии в сельском хозяйстве 

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Стратегия и нормативно-правовая основа 
Энергетическая стратегия Республики Таджикистан направлена на достижение 
энергетической независимости и отражена во многих существующих программах и 
документах, включая «Национальную стратегию развития Республики Таджикистан 
на период до 2015 года» и «Стратегию сокращения бедности Республики Таджикистан 
на период 2010-2012 годов». Одной из основных целей в отношении энергетического 
сектора является обеспечение надежного и высококачественного доступа к энергии для 
всего населения, предприятий промышленности и сферы услуг, а также обеспечение 
эффективного использования энергии для снижения уровня бедности в Таджикистане.

Энергетическая политика Республики Таджикистан направлена на совершенствование 
интеграции энергосистем. Наиболее важными законами и нормативно-правовыми 
документами являются законы «Об энергетике», «Об энергосбережении» и «Концепция 
развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан на 
период 2003-2015 годов». Закон «Об энергетике» определяет полномочия правительства, 
Министерства энергетики и местных органов власти в регулировании энергетических 
вопросов. В соответствии с Законом деятельность в области энергетики должна 
осуществляться на основании лицензии. В отношении иностранных инвестиций 
в энергетику законодательством Республики Таджикистан могут устанавливаться 
дополнительные налоговые и иные льготы.

Правительство считает, что в стране созданы необходимые условия для последовательного 
перехода энергетики к рыночным отношениям, привлечения в неё отечественных и 
иностранных инвестиций. Законодательство в области энергетики в Таджикистане во 
многом связано с водохозяйственными вопросами, поскольку базой энергетической 
отрасли является гидроэнергетика. Правительство приняло Постановление «Основные 
положения по нормированию расхода электрической и тепловой энергии в народном 
хозяйстве». Кроме того, было принято Постановление «О развитии малой энергетики».

Политика и стратегия в области нормативно-правовой базы республики и её 
совершенствование предусматривает решение следующих задач:

•	 совершенствование	 нормативно-правовой	 основы	 для	 свободного	 перемещения	
капитала, трудовых ресурсов и технологического оборудования между топливно-
энергетическими комплексами государств-партнеров;

•	 выработка	 и	 рациональное	 использование	механизма	 взаимоотношений	 на	 рынках	
стран с учётом взаимных интересов государств-партнеров;

•	 содействие	созданию	и	стимулированию	деятельности	межгосударственных	топливно-
энергетических компаний, корпораций, консорциумов;

•	 разработка	механизма	решения	проблемы	взаимных	неплатежей	в	энергетике,	в	том	
числе на основе клиринговых, вексельных соглашений взаимозачетов, соглашений о 
совместной собственности.

Основные направления национальной энергетической политики для обеспечения 
энергетической безопасности страны включают:

•	 освоение	возможных	гидроэнергетических	ресурсов	больших	и	малых	рек;

•	 развитие	внутренних	и	внешних	электрических	сетей	и	систем;
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•	 освоение	новых	месторождений,	развитие	существующих	мощностей	нефтегазовой	и	
угольной отрасли;

•	 строительство	новых,	восстановление	и	развитие	старых	ТЭЦ	на	основе	угля;

•	 создание	технических	возможностей	для	использования	нетрадиционных	источников	
энергии (солнечная, ветряная, биологическая, геотермальная).

Правительство определило задачу по увеличению экспортного потенциала страны как 
приоритетную. 

Это предполагает, в частности, завершение строительства Рогунского (начатое в советский 
период), Сангтудинского, Нижнекаферниганского и Шуробского гидроузлов, что потребует 
привлечения иностранных инвестиционных ресурсов. С вводом этих новых мощностей 
выработка электроэнергии в республике достигнет 31-33 ТВт.ч, что позволит увеличить 
объём экспорта на 10,8 ТВт.ч (по прогнозам правительства собственные потребности 
республики составят 23-25 ТВт.ч (Таблица 12). Годовая мощность Рогунской ГЭС по проекту 
- 9,5-16,7 ТВт.ч (в зависимости от уровня стока р. Вахш), а в среднем - 13,1 ТВт.ч. 

Несмотря на то, что у проектов Рогунской ГЭС и CASA-1000 есть много сторонников в 
правительстве Таджикистана, многие донорские организации выражают скептицизм 
относительно осуществимости и финансовой устойчивости проектов, в особенности, если 
Рогунскую ГЭС рассматривать как решение проблемы зимнего дефицита электроэнергии 
в Таджикистане. 

Правительство определило следующие приоритетные меры для достижения целей 
энергетической политики:

•	 реконструкция	существующих	ГЭС	и	модернизация	ТЭЦ;

•	 строительство	 новых	 ГЭС	 Вахшского	 каскада,	 в	 первую	 очередь	 Рогунской	 и	
Сангтудинской ГЭС;

•	 строительство	новых	ГЭС	на	Памире;

•	 строительство	 малых	 ГЭС	 и	 расширение	 использования	 нетрадиционных	
возобновляемых источников энергии;

•	 реконструкция	энергетической	инфраструктуры	в	сельских	районах;

Источники энергии
Среднесрочный прогноз

(2010-2015 гг.)
Долгосрочный прогноз

 (2016-2020 гг.)

Пиковый спрос (МВт) 3.500 4.700

Спрос на энергию в зимний период (ГВт.ч) 11.213 15.181

Дефицит в зимний период 2.700 6.800

Природный газ (млрд. м3) 0,29 0,38

Нефть и нефтепродукты (млн. тонн) 1,6 2,8

Уголь различных сортов (млн. тонн) 0,9 1,7

Таблица 12: Прогноз потребности в энергии в Таджикистане

Источник: Министерство энергетики и промышленности и Всемирный банк



54

Таджикистан: углубленный обзор энергоэффективности | 2013

•	 продвижение	идей	устойчивого	производства	и	потребления;

•	 использование	возобновляемых	источников	энергии;

•	 уменьшение	 негативного	 воздействия	 отраслей	 ТЭК	 на	 окружающую	 природную	
среду;

•	 разработка	механизма	решения	проблемы	взаимных	неплатежей	в	энергетике;

•	 повышение	 доли	 отечественной	 продукции:	 производство	 всего	 комплекса	
оборудования для малых ГЭС в самой республике;

•	 увеличение	тарифных	ставок	на	электроэнергию	с	учётом	платежеспособности,	чтобы	
не повышать уровень бедности населения;

•	 активизация	 геологоразведочных	 работ	 по	 освоению	 новых	 нефтегазовых	
месторождений;

•	 создание	 инфраструктуры	 с	 привлечением	 государственных	 и	 иностранных	
инвестиций.

Среднесрочные меры:

•	 ввод	 в	 эксплуатацию	 больших	 и	 малых	 ГЭС,	 повышение	 объёма	 выработки	
электроэнергии до 30,1 ТВт.ч/ год;

•	 восстановление	и	увеличение	мощностей	по	добыче	угля	до	700-800	тыс.	тонн/год;

•	 восстановление	 и	 освоение	 нефтегазовых	 месторождений,	 увеличение	 добычи	 до	
300.000 тонн нефти и 500 млн. м3 природного газа;

•	 строительство	угольных	ТЭЦ;

•	 строительство	в	стране	нефтеперерабатывающих	заводов;

•	 создание	технических	возможностей	для	использования	альтернативных	источников	
энергии (солнечная, ветряная, биологическая, геотермальная);

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

Ниже перечислены основные национальные законы и нормативные документы, 
обеспечивающие развитие энергетического сектора Таджикистана:

•	 Постановление	Президиума	Верховного	Совета	Республики	Таджикистан	№	1350	«Об	
освобождении от уплаты налогов строящихся малых гидроэлектростанций, объектов 
нетрадиционных источников энергии и малых предприятий по добыче и переработке 
угля» (1992 г.);

•	 Закон	«Об	охране	природы»	(1994	г.);

•	 Постановление	о	создании	Государственного	агентства	по	энергетическому	надзору	
Республики Таджикистан («О Государственном энергетическом надзоре в Республике 
Таджикистан», 1996 г.);

•	 Указ	«О	монополиях»	(1998	г.);
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•	 Закон	«Об	энергетике»	(2000	г.);

•	 Концепция	 развития	 отраслей	 топливно-энергетического	 комплекса	 Республики	
Таджикистан на период 2003-2015 годов (2002 г.);

•	 Закон	«Об	энергосбережении»	(2002	г.);

•	 Закон	«Об	энергоэффективности»(2003	г.);

•	 Стратегический	 план	 приватизации	 средних	 и	 крупных	 предприятий	 и	
реструктуризации субъектов естественных монополий и особо крупных предприятий 
на 2003-2007 годы (2003 г.);

•	 Закон	«О	лицензировании	отдельных	видов	деятельности»	(2004	г.);

•	 Закон	«О	государственных	предприятиях»	(2004	г.);

•	 Налоговый	кодекс,	который	предусматривает	специальный	режим	налогообложения	в	
отношении строительства электростанций (2004 г.);

•	 Поправки	к	Закону	«Об	энергетике»	(2005	г.);

•	 Закон	и	Положение	о	лицензировании	отдельных	видов	деятельности	(2005	г.);

•	 Закон	«О	естественных	монополиях»	(2007	г.);

•	 Целевая	 комплексная	 программа	 по	 широкому	 использованию	 возобновляемых	
источников энергии, таких, как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы, энергии 
подземных источников на 2007-2015 годы (2007 г.), и

•	 Закон	«Об	использовании	возобновляемых	источников	энергии»	(2010	г.).	

Реформа энергетического сектора 
В настоящее время в Таджикистане нет реального энергетического рынка. Производством, 
передачей и распределением электроэнергии занимается государственная монополия 
- компании ОАХК «Барки Точик». В стране есть также независимые производители 
электроэнергии: Сангтудинская ГЭС-1 (670 МВт) и более 30 корпоративных и частных малых 
ГЭС общей мощностью 55 МВт. Сангтудинская ГЭС-2 (220 МВт) начала функционировать 
на условиях «строительство – эксплуатация – передача» (с привлечением иранской 
компании Сангоб) до 2025 года. 

Реформы направлены на финансовое оздоровление сектора путем обеспечения 
платежной дисциплины и повышения тарифов на энергию. Постановление 
Правительства	 Республики	 Таджикистан	 №	 431	 «Об	 утверждении	 индивидуального	
плана реструктуризации открытой акционерной компании «Барки Точик» на период 
2011-2018 годы» было принято 30 августа 2011 года. В постановлении рекомендуется 
провести разделение ОАХК «Барки Точик» в три этапа для улучшения финансовых 
показателей деятельности компании и привлечения частных инвестиций. Следует 
принять законодательные акты для создания независимого регулятора в секторе 
электроэнергетики и реформирования тарифной политики с привлечением частного 
сектора к участию на последующих этапах реструктуризации. 

Энергоснабжение Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) осуществляет частная 
компания ОАО «Памир Энерджи», получившая линии электропередачи и генерирующие 
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мощности (принадлежащие ОАХК «Барки Точик») на 25 лет в соответствии с Соглашением 
о концессии с правительством Республики. Компания была создана Фондом Ага Хана 
по экономическому развитию (AKFED) и МФК в 2002 году. ОАО «Памир Энерджи» - 
это единственный пример государственно-частного партнёрства (ГЧП) в энергетике 
Таджикистана. 

С момента начала эксплуатации этих активов ОАО «Памир Энерджи» осуществила 
инвестиции в объеме около 26,8 млн. долл. США. Существующие генерирующие мощности 
были реконструированы, установлено более 15.000 счетчиков (на средства двух основных 
партнерских организаций – АМР США и немецкой компании PATRIP), повысилось качество 
услуг и уровень собираемости платежей. В 2011 году потери снизились на 17% от уровня 
2006 года. Электрификацией в настоящее время охвачено 86% населения. Более 70% 
потребителей обеспечены электроэнергией на постоянной основе и 30% получают 
электроэнергию в течение 16-18 часов в сутки. Свыше 80% отпускаемой электроэнергии 
учитывается с помощью счетчиков. Эффект повышения тарифов, необходимого для 
осуществления инвестиций, был смягчен, в частности посредством использования 
тарифа для минимальной льготной нормы потребления в размере 0,25 центов/кВт.ч за 
счет кредитного финансирования, предоставленного Швейцарией и Всемирным банком.

Участники рынка
ОАХК «Барки Точик» (Открытая акционерная холдинговая компания) является вертикально 
интегрированной компанией. Это открытая акционерная компания, все акции 
которой принадлежат государству. Управляет компанией председатель, назначаемый 
и подотчетный Президенту Республики Таджикистан. Хотя в компании нет совета 
директоров, есть наблюдательный совет под председательством премьер-министра, 
включающий правительственных министров. Четверо заместителей председателя 
отвечают за отдельные направления (т.е. за производство, распределение, передачу, 
сбыт, финансы и др.). 

Вопросы политики теплоснабжения в Таджикистане находятся в ведении Министерства 
энергетики и промышленности. ОАХК «Барки Точик» и специальные компании 
централизованного теплоснабжения в крупных городах (Душанбе, Худжанд, Рогун, 
Нурек) и в районных центрах оказывают услуги централизованного теплоснабжения. 
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Хочагии манзилию коммунали» 
объединяет небольшие сети централизованного теплоснабжения, а также занимается 
сбором и вывозом мусора, водоснабжением, вопросами благоустройства территории и 
озеленения. Однако в последние годы вследствие развала системы централизованного 
теплоснабжения предприятие занималось поставками альтернативных видов топлива для 
отопления (СНГ, уголь). В сельской местности местные органы власти (джамоаты) отвечают 
за эффективное использование местных энергетических ресурсов и теплоснабжение 
населения.

Национальный совет развития при Президенте Республики Таджикистан был создан для 
обеспечения международного сотрудничества по вопросам стратегии национального 
развития и снижения уровня бедности. Совместный план действий правительства 
и партнеров по развитию, принятый Национальным советом развития, включает 
специальный раздел по реформированию и развитию энергетического сектора. 
План предусматривает конкретные меры, которые должны обеспечить оптимальное 
использование энергетического потенциала страны. В частности, план предусматривает 
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строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сооружений энергетического 
сектора, завершение начатых проектов и разработку новых инвестиционных проектов, 
строительство линий электропередачи и использование альтернативных источников 
электроэнергии. 

Роль неправительственных организаций: гражданское общество во все большей 
степени принимает участие в решении вопросов энергетического сектора. Ассоциация 
энергетиков Таджикистана (АЭТ), созданная в 2005 году экспертами в этой области, 
инициировала разработку и принятие ряда законов, включая законы «Об использовании 
возобновляемых источников энергии», «Об угле». На рассмотрении в парламенте 
находятся проекты законов «Об энергосбережении и энергоэффективности», «Об 
энергетике» (новая редакция) и «О нефти и газе». 

Ассоциация возобновляемой энергии (АВЭ), созданная в 2010 году, вносит вклад в 
реализацию конкретных проектов в области ВИЭ. 

Есть также общественный фонд «Таджикско - Норвежский Центр по развитию малой 
энергетики», который подготовил «План действий по повышению рентабельности 
малых гидроэлектростанций в Таджикистане», совместно с Межведомственной рабочей 
группой, созданной в ноябре 2010 года постановлением Правительства Республики 
Таджикистан. Один из ключевых элементов плана действий заключается в разработке 
системы специальных закупочных тарифов. Эта инициатива была полностью поддержана 
Бюро ОБСЕ в Таджикистане. Таджикско - Норвежский Центр по развитию малой 
энергетики также провёл мониторинг ряда существующих малых ГЭС. Экологические 
неправительственные организации осуществляют также собственную деятельность в 
этой области.

Политика ценообразования в энергетике
Тарифы на электроэнергию для населения имеют социальную направленность. 1 апреля 
2012 года правительство утвердило тариф для бытовых потребителей в размере 2,32 
центов/кВт.ч. Социальный тариф устанавливается на основе среднего дохода на семью 
(домохозяйство) и предполагает перекрестное субсидирование за счет других категорий 
потребителей, таких как промышленные и «аналогичные» категории потребителей 
(предприятия), для которых тарифы установлены на уровне 5,61 и 13,87 центов /кВт.ч, 
соответственно. Тарифы на электроэнергию для различных категорий потребителей и их 
изменение за период с 2006 года представлены в Таблице 13.
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Правительство дополнительно субсидирует потребление энергии для бедных семей 
из государственного бюджета. В 2011 году 133.360 домохозяйствам с низким уровнем 
доходов были выплачены субсидии на потребление электроэнергии на общую сумму 4,2 
млн. таджикских сомони. Кроме того, весной и летом, когда энергосистема вырабатывает 
избыточное количество электроэнергии, правительство субсидирует предприятия, 
ориентированные на экспорт (алюминия, хлопка и пр.) путем введения сезонных 
сниженных ставок тарифа, включая тарифы для насосных станций, на уровне 0,4 центов/
кВт.ч. Сезонные ставки тарифа действуют с 1 апреля до 30 сентября.

Элементы тарифа, цель которых - покрытие затрат на эксплуатацию, ремонт, техническое 
обслуживание и затраты на амортизационные отчисления, - определяются Департаментом 
планирования ОАХК «Барки Точик» и утверждаются Антимонопольной службой при 
Правительстве Республики Таджикистан. Антимонопольная служба регулирует цены на 
электроэнергию, природный газ и услуги централизованного теплоснабжения. Надзор 
за крупными инвестициями в секторе электроэнергии осуществляет Отдел реализации 
проектов при Аппарате Президента.

Изменений в текущей политике ценообразования на электроэнергию до 2015 не 
ожидается в соответствии с соглашением между правительством и Всемирным банком. 
Согласно этому соглашению (по предложению Банка) тарифная реформа будет 
проводиться постепенно до 2025 года.

01/2006 02/2007 07/2007 01/2008 05/2008 01/2009 08/2009 01/2010

Промышленность 0,81 1,05 1,28 1,54 3,19 3,39 4,24 4,87

ГУП «ТАЛКО» 1,25 1,25 1,27
8,3  

(с НДС)

Непромышл.
Спец. 14,9

Бюджет 0,52 0,58 0,70 0,85 1,27 1,35 1,69 1,94

Поставщики 
коммунальных 
услуг

Услуги 0,52 0,58 0,70 0,85 1,27 1,35 1,69 1,94

Электрический 
транспорт

0,15 0,23 0,29 0,35 1,27 0,90 1,12 1,30

Ирригационные 
насосы

Окт. - май 0,31 0,38 0,47 0,57 0,87 0,75 0,96
1,30  

(с НДС)

Окт. - май 0,15 0,19 0,23 0,28

Домохозяйства 

Среднее 0,41 0,65 0,75 0,78 1,40 1,24 1,58
2,06  

(с НДС)

Менее 
250 кВт.ч

0,58 0,70

Свыше 
250 кВт.ч

0,99 1,10

Таблица 13: Тарифы на электроэнергию (долл. США/кВт.ч, без НДС)

Источник: ПРООН, Анализ бедности и социальных последствий: энергетический сектор Таджикистана
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Тарифы на газ
Ставка тарифа основана на цене природного газа, импортируемого из Узбекистана. В 
соответствии с соглашением о поставках газа в 2010 году Узбекистан поставил природный 
газ к границе по цене 231 долл. США/1000 м3. Поставку газа конечным потребителям 
осуществляет ОАО «Таджиктрансгаз». Тарифы ОАО «Таджиктрансгаз» утверждает 
Антимонопольная служба.

Потребители
Тадж. сомони/ 

1000 м3 Долл. США /1000 м3

Промышленные потребители (с НДС) 1.150 263

Домохозяйства, коммерческие и 
государственные организации (с НДС)

1.356 310

Таблица 14: Тарифы на газ на 1 января 2010 г.

Источник: Министерство экономического развития и торговли Таджикистана
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Вопросы принятия политических решений в отношении энергетического сектора не 
следует выделять из общего процесса принятия политических решений. Рамочные 
условия для основных решений разрабатывает нижняя палата парламента – Маджлиси 
Намояндагон. 

Чтобы законопроект обрел силу закона, он должен быть утвержден Маджлиси Милли 
(верхняя палата парламента) и подписан Президентом. В целом процесс принятия 
политических решений четко определен. Соответствующим комитетом Маджлиси 
Намояндагон является Комитет по энергетике, промышленности, строительству и 
коммуникации, который осуществляет подготовку законопроектов по вопросам 
энергетики и проводит экспертизу законопроектов, предлагаемых другими органами, 
наделенными законодательной инициативой.

Министерство энергетики и промышленности отвечает за реализацию 
государственной энергетической политики, а также планирование и прогнозирование 
предложения и спроса в энергетике.

ОАХК «Барки Точик» (Открытая акционерная холдинговая компания) – 
монополия в сфере электроэнергии, занимающаяся производством, передачей, оптовой 
и розничной продажей электроэнергии. Компания также осуществляет деятельность в 
секторе теплоснабжения. Проекты и программы ОАХК «Барки Точик» финансируются из 
государственного бюджета.

Другие важные правительственные организации, занимающиеся вопросами развития 
электроэнергетики:

 Государственный комитет охраны природы и лесного хозяйства;

 Антимонопольная служба при Правительстве Республики Таджикистан (тарифные 
вопросы);

 Министерство экономического развития и торговли;

 Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве Республики Таджикистан (вопросы стандартизации и сертификации);

 Министерство финансов и Государственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом (вопросы государственного финансирования крупных 
энергетических проектов и привлечение дополнительных инвестиций).
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Национальный совет развития при Президенте Республики Таджикистан 

Вопросы координации с донорскими и международными финансовыми организациями в области развития,  
в т.ч. в энергетическом секторе

Политические институты:
Маджлиси Оли

Президент Республики Таджикистан
Правительство Республики Таджикистан

Министерство энергетики и промышленности
Министерство экономического развития и торговли

Регулирующие институты:
Правительство Республики Таджикистан

Министерство энергетики и промышленности
Антимонопольная служба при Правительстве  

Республики Таджикистан
Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации  

и торговой инспекции при Правительстве  
Республики Таджикистан

Генерирующие компании
- ОАХК «Барки Точик» 
-  ОАО «Памир Энерджи» 

(ГЧП)
- ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
- Сангтудинская ГЭС-2 
-  частные и государственные 

собственники микро, мини 
и малых ГЭС 

Энергосбытовые 
компании 

(распределение):
- ОАХК «Барки Точик» 
-  ОАО «Памир Энерджи» 

(ГЧП)
-  распределительные сети 

оптовых потребителей 

Электропередающие 
компании:

- ОАХК «Барки Точик» 
-  ОАО «Памир Энерджи» 

(ГЧП) 
-  ведомственные 

распределительные сети 

Компании по 
производству  

и поставкам тепла  
и топлива:

- ОАХК «Барки Точик» (JSHC)
-  ГУП «Хочагии манзилию 

коммунали»
- тепловые сети
- джамоаты

Неправительственные и общественные организации:
Ассоциация энергетиков Таджикистана, Ассоциация возобновляемой энергии

Общественный фонд «Таджикско - Норвежский Центр по развитию малой энергетики»
Координационный совет бизнес ассоциаций и общественных объединений,

Национальная ассоциация дехканских (фермерских) хозяйств и др.

Таблица 15: Структура энергетического сектора Таджикистана 

Источник: ПРООН, Анализ бедности и социальных последствий: энергетический сектор Таджикистана
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Стратегическая и нормативно-правовая основа 

Закон «Об энергоэффективности и энергосбережении» - принят 19 сентября 
2013 года
Новый закон «Об энергоэффективности и энергосбережении» принят 19 сентября 
2013 года и ожидается, что он создаст правовую и организационную основу и будет 
содействовать внедрению энергоэффективных материалов, приборов и технологий. 
Законопроект содержит положения о внедрении практики обязательных энергетических 
аудитов, создании процедур закупок, включающих критерии энергоэффективности, 
требования в отношении энергопотребления в зданиях и бытовых приборов и др. 
Законопроект также обеспечивает создание Национального фонда возобновляемых 
источников энергии, энергосбережения и энергоэффективности.

Программа по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и 
энергосбережению на 2012-2020 годы
Правительство утвердило «Программу по эффективному использованию 
гидроэнергетических	 ресурсов	 и	 энергосбережению	 на	 2012-2016	 годы»	 (№	 551,	 2	
ноября 2011 г.). Программа направлена на повышение эффективности использования 
гидроэнергетических ресурсов, реализацию планов и мер в области энергоэффективности 
и на выполнение государственной политики по достижению энергетической 
независимости.

Программа включает ряд мер по энергоэффективности общим объёмом 2,65 ТВт.ч за 
период 2012-2016 годов. Однако программа не содержит информации о том, как будет 
осуществляться реализация и финансирование этих мер; нет также какого-либо указания 
на результаты первого года ее реализация (2012 год). 

Указ Президента Республики Таджикистан от 24 апреля 2009 года № 653 
«О дополнительных мерах по экономному использованию энергии и 
энергосбережению» способствовал повышению уровня энергоэффективности 
и энергосбережения в стране
Этот Указ ограничивает производство, импорт и продажу ламп накаливания. В 
соответствии с Указом с 1 мая 2009 года на всей территории Республики Таджикистан все 
государственные, промышленные и коммерческие организации (предприятия) должны 
перейти на использование энергосберегающих ламп. 

Около 241.000 бедных домохозяйств были обеспечены энергосберегающими лампами на 
средства, выделенные из государственного бюджета. Пока ещё нет данных для оценки 
уровня экономии электроэнергии в результате введения ограничений.

В 2012 году в рамках Таджикстандарта был создан Технический комитет «Энергосбережение 
и энергетическое управление». В настоящее время Технический комитет разрабатывает 
стандарты (на основе существующих европейских и российских стандартов) в области 
зданий, энергопотребляющего оборудования (продукции) и ВИЭ. 

Однако работе по внедрению стандартов отчасти мешает Закон «О стандартизации» от 
2012 года, в соответствии с которым национальные стандарты могут применяться на 
добровольной основе. Применение какого-либо стандарта может быть обязательным, 
только если в конкретном техническом регламенте содержится ссылка на такой стандарт. 
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Обзор существующего потенциала в области энергоэффективности 
Данные о потенциале энергоэффективности в Таджикистане ограничены. Ряд 
исследований был проведен Всемирным банком, ПРООН и другими организациями, 
однако база данных неполная и оценки в отношении энергосбережения носят 
предварительный характер.

Промышленность: Промышленный сектор является крупнейшим энергопотребителем – 
на его долю приходится почти половина общего объёма предложения электроэнергии. 
Потенциал энергоэффективности в секторе, по оценкам, составляет примерно 25-30%.

Производство электроэнергии: Гидроэлектростанции находятся в эксплуатации 
свыше 30 лет. Более 50% оборудования, распределительных магистралей и подстанций 
нуждаются в регулярном ремонте и реконструкции. Потери в линиях электропередачи 
составляют 14,1% против целевого показателя 8-10%. Таким образом, необходимо 
улучшить техническое состояние магистральных и распределительных линий, что 
позволит снизить потери при передаче и распределении на 4-6%. Сети централизованного 
теплоснабжения изношены вследствие плохого технического обслуживания и должны 
быть модернизированы наряду с ТЭЦ.

Сельское хозяйство: Большинство насосных станций изношены на 90% и их следует 
оборудовать эффективными электродвигателями и счетчиками для ведения точного 
учёта. Современные ирригационные системы (капельное орошение) позволят ещё более 
сократить потребление электроэнергии.

Жилищный сектор: Этот сектор обладает самым высоким потенциалом в области 
энергоэффективности в связи с модернизацией теплоизоляции зданий. Использование 
потенциала энергоэффективности в области освещения обеспечивается ограничением 
на использование ламп накаливания. 

В недавнем исследовании Всемирного банка18 проведена оценка различных вариантов и 
сценариев, включая повышение энергоэффективности в сфере конечного потребления, 
управление тарифами и переход на другие виды топлива, чтобы удовлетворить растущий 
спрос на электроэнергию в стране. Все эти меры могут обеспечить снижение уровня 
спроса на 3,25 ТВт.ч к 2020 году, что составляет 20% от уровня спроса в зимний период и 50% 
от дефицита энергии в зимний период (таблица 16). Для реализации всех предлагаемых 
мер может потребоваться 280 млн. долл. США на период 2013-2020 годов. Большинство 
этих мер, за исключением внедрения солнечных водонагревателей, оцениваются Банком 
как экономически обоснованные.

18 ППУЭС/ Всемирный банк, Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период: Альтернативные варианты обеспечения баланса 
спроса и предложения, 2012.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г.

Зимний спрос до реализации мер (ГВт.ч ) 11.213 11.705 12.239 13.215 14.199 15.181

Зимний спрос после реализации мер (ГВт.ч ) 11.200 11.535 11.706 11.580 11.738 11.930

Снижение (%) 0.1 1 4 12 17 20

Таблица 16: Спрос в зимний период до и после реализации мер, предлагаемых Таджикистану Всемирным банком 

Источник: ППУС / Всемирный банк, Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения
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Оценочные значения экономии энергии в ГУП «ТАЛКО» основаны на результатах 
энергетического аудита, проведенного компанией NorskEnergy19 для таджикской 
алюминиевой компании в 2012 году. Основной вывод по итогам аудита заключался 
в том, что компания обладает большим потенциалом в области энергосбережения в 
отношении таких процессов, как электролиз, производство угольных анодов и всех 
типов вспомогательного оборудования. Общая расчётная экономия электроэнергии и 
природного газа составляет:

- 0,95 ТВт.ч/год – электролиз; 

- 0,17 ТВт.ч/год - производство анодов;

- 0,23 ТВт.ч/год - заводские услуги.

Большая часть мер общей стоимостью 87 млн. долл. США в 2013-2017 годах может 
окупиться за четыре года. Эти меры помогут значительно сократить зимний дефицит 
энергии – на 531 ГВт.

Другие меры по повышению энергоэффективности в сфере спроса, по которым проведена 
оценка в исследовании Всемирного банка, включают: энергоэффективность зданий, 
внедрение стандартов и маркировки в отношении энергопотребляющего оборудования 
и повышение степени проникновения на рынок солнечных водонагревателей. Эффект 
от реализации мер по повышению энергоэффективности жилых зданий оценивается 
в 25 ГВт.ч или 0,2% от объёма спроса на энергию в зимний период. Оценки основаны 
на региональном опыте и допущении о том, что 30% городских домохозяйств внедрят 
какие-либо меры в отношении теплоизоляции или иные меры с коротким периодом 
окупаемости, которые могут обеспечить снижение энергетических потерь в зданиях 
до 20%. Внедрение некоторых минимальных стандартов энергоэффективности для 
холодильников и энергетической маркировки может обеспечить снижение зимнего 
спроса на энергию на 65 ГВт.ч или 0,4%. Эффект от внедрения систем солнечных 
водонагревателей будет относительно небольшим – лишь 13 ГВт.ч или 0,1% от зимнего 
спроса на энергию к 2020 году.

Ожидается, что повышение тарифа до 0,07 долл. США/кВт.ч к 2025 году окажет 
наибольший эффект на снижение зимнего спроса - более 40% от общего ожидаемого 
снижения в размере 1.339 ГВт.ч. Вследствие высокой социальной значимости тарифов на 
электроэнергию Банк рекомендует повышать их постепенно в течение периода до 2025 
года. 

Среди других мер, проанализированных в исследовании Всемирного банка, - постоянная 
работа по снижению технических потерь электроэнергии при передаче и распределении. 
Уровень текущих потерь составляет, по оценкам, 18%; снижение этих потерь до 12% 
позволит снизить уровень спроса на 771 ГВт.ч или 5% к 2020 году. 

Большинство домохозяйств в городских районах использует электроэнергию для целей 
отопления помещений в зимний период. Существенное снижение зимнего спроса может 
быть достигнуто путем подключения этих домохозяйств к системам централизованного 
теплоснабжения. Однако при текущем уровне тарифов на электроэнергию такая мера 
не будет привлекательной для жителей. Правительство приступило к строительству в 

19 Отчёт по энергитическому аудиту для «ТАЛКО», NorskEnergy, для ВБ, 2012.
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Душанбе тепловой электростанции, работающей на угле (с привлечением финансирования 
от КНР). Для полной реализации эффекта этой меры в отношении снижения зимнего 
спроса на 357 ГВт.ч к 2020 году необходимы значительные инвестиции в реконструкцию 
сетей централизованного теплоснабжения.

Обзор возможных мер и расчётные значения экономии энергии представлены в 
Таблице 17. 

Мера 
Снижение уровня зимнего 
спроса за период до 2020 г.

(ГВт.ч )

Инвестиции за период до 
2020 г.

(млн. долл. США)

Энергетический аудит ГУП 
«ТАЛКО» 

Совершенствование 
процесса электролиза, 
производства анодов и 
заводских услуг к 2014 г.

359 7

Дальнейшее 
совершенствование 
процесса электролиза, 
производства анодов и 
заводских услуг к 2017 г.

172 80

Техническое обслуживание в 
зимний период

150 н.д.

Теплоизоляция в зданиях
Меры по теплоизоляции в 
30% жилых зданий в городах 

25 20

Стандарты и маркировка

Внедрение стандартов 
и маркировки 
энергоэффективности для 
бытовых электроприборов 

65 5

Солнечные водонагреватели 
Повышение степени 
проникновения

13 47

Повышение тарифов
Повышение до 0,07 долл. 
США/кВт.ч к 2025 г.

1. 339 н.д.

Снижение уровня потерь
Снижение с 18% до 12% к 
2020 г.

771 36

Переход с использования 
электроэнергии на 
централизованное 
теплоснабжение

Увеличение доли 
домохозяйств, обеспеченных 
услугами централизованного 
теплоснабжения, с 15% до 
65%

357 85

ВСЕГО 3.250 280

Таблица 17: Оценочный потенциал снижения уровня зимнего спроса на энергию

Источник: ППУС / Всемирный банк, Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения
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Проекты и финансирование в области энергетики и энергоэффективности 

Государственное финансирование
Правительство выделяет примерно 15% средств национального бюджета на 
цели развития топливно-энергетического комплекса. На 2014 год предусмотрено 
осуществление свыше 355 проектов на общую сумму 1.801 тыс. долл. США, включая 
708.4 тыс. долл. США на проекты в энергетическом секторе (или 39 %). Основные 
инвестиционные проекты в энергетическом секторе и соответствующие источники 
финансирования представлены в Приложении III. 

Донорское финансирование
В Таджикистане осуществляется ряд проектов технического содействия на цели поддержки 
развития различных секторов экономики (Таблица 19). В энергетическом секторе в 
настоящее время осуществляются 33 проекта общей стоимостью 334 млн. долл. США.

Рисунок 22: Влияние мер, предлагаемых Всемирным банком, на спрос на электроэнергию, 2012-2020 гг.

Источник: ППУС / Всемирный банк, Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения
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Сектор 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего за 2012 - 2014 гг.

Энергетика 55.735 665.270 708.400 1.429.405 

Всего 407.974 1.669.666 1.801.432 3.879.072 

Таблица 18: Распределение инвестиций в рамках государственной программы, грантов и капитальное строительство  
на период 2012-2014 гг. – по секторам (тыс. долл. США)

Источник: ППУС / Всемирный банк, Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения
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Проект снижения потерь энергии в 2005-2014 гг., Всемирный банк и Швейцарский 
государственный секретариат по экономике (SECO)

Цели проекта заключаются в оказании содействия в области снижения уровня убыточности 
секторов электроэнергии и природного газа, а также повышения финансовой устойчивости 
энергетических и газовых компаний при обеспечении социальной ответственности. 
Проект включает: поставку и установку электрических и газовых счетчиков, содействие 
лабораториям по тестированию и контролю качества, а также проектирование и установку 
автоматизированных систем выставления счетов на оплату услуг. 

В Душанбе было установлено примерно 170.000 электросчетчиков, включая все 
существующие домохозяйства, примерно 200 крупных потребителей (школы, детские сады, 
больницы) и примерно 14.000 новых потребителей в жилищном секторе. Помимо новых 
бытовых потребителей, новыми счетчиками теперь обеспечены потребители, прежде их 
не имевшие, которые обычно либо платили за потребление электроэнергии на основе 
нормативов, либо вообще не платили. Установка счетчиков, наряду с реконструкцией сетей 
распределения, при поддержке другого проекта, финансируемого Всемирным банком 
«Восстановление нормального режима работы энергосистемы после аварии» (Energy 
Emergency Recovery Assistance Project), позволила повысить уровень выставления счетов 
на 50% за два года. 

В рамках проекта было установлено 128.700 газовых счетчиков, в т.ч. в домохозяйствах, у 
крупных промышленных потребителей и на объектах транспортных и распределительных 
сетей. Выставление счетов потребителям теперь осуществляется на основе фактических 
показаний счетчиков, а не на основе старого метода с использованием нормативов 
потребления. В результате убытки предприятий газового сектора снизились примерно на 
5% за первые три года реализации проекта. 

Энергетический аудит таджикской алюминиевой компании – Всемирный банк предоставил 
финансирование на цели проведения энергетического аудита для оценки потенциала 

Проект /сектор
Количество 

проектов
Стоимость Источники финансирования

Тыс. долл. США % Внутренние Иностранные

Управление экономикой 9 40.428,90 3,05 1.330,00 39.098,90

Сельское хозяйство 30 134.382,62 10,12 4.054,00 130.328,62

Ирригация в сельских районах 30 74.870,93 5,64 1.180,00 73.690,93

Водоснабжение 27 129.866,03 9,78 5.900,0 123.966,03

Энергетика 33 334.007,10 25,16 14.800,00 319.207,10

Транспорт 18 377.268,20 28,42 5.100,00 372.168,20

Образование 24 77.659,80 5,85 4.771,00 72.888,80

Здравоохранение 19 87.439,50 6,59 0,00 87.439,50

Многоотраслевые и др. 27 71.728,40 5,40 0,00 71.728,40

Всего - средства грантов и 
техническое содействие 

217 1.327.651,48 100,00 37.135,00 1.290.516,48

Таблица 19: Распределение средств грантов и техническое содействие – по секторам

Источник: Экспресс-анализ энергетики Таджикистана, АЭТ
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энергоэффективности в отношении всего крупного производственного оборудования 
и производственных линий в ГУП «ТАЛКО». Аудит был проведен в 2012 году. Основной 
вывод по итогам аудита заключается в том, что компания обладает большим потенциалом 
в области энергосбережения в отношении таких процессов, как электролиз, производство 
угольных анодов и всех типов вспомогательного оборудования. Реализация этих мер 
обеспечит значительную экономию и позволит уменьшить дефицит энергии в зимний 
период (см. выше).

АМР США осуществляет финансирование проекта по повышению энергоэффективности 
жилых зданий в Таджикистане. Цель проекта - продемонстрировать потенциал ВИЭ 
и энергоэффективных технологий для повышения качества услуг теплоснабжения в 
жилищном секторе городов путем решения следующих задач:

•	 демонстрация	 технологий	повышения	 энергоэффективности	 в	жилищном	секторе	в	
рамках пилотного проекта в Душанбе;

•	 создание	 основы	 для	 механизма	 финансирования	 мер	 по	 энергоэффективности	 в	
Душанбе и других городах;

•	 создание	предпосылок	к	развитию	собственного	производства	энергосберегающего	
оборудования.

Были проведены: анализ потребления энергии в многоквартирном жилом фонде в Душанбе 
и оценка потенциала энергоэффективности. Текущий уровень энергопотребления в зданиях 
характеризуется чрезвычайной неэффективностью, используются устаревшие технологии 
и оборудование. Поскольку примерно две трети объектов системы централизованного 
теплоснабжения не функционируют, электроэнергия является единственным источником 
для отопления жилых зданий. Некоторые жители используют иные источники энергии 
- уголь и дрова. Результаты оценки позволяют предположить, что текущий уровень 
потребления в многоквартирных зданиях в целом, и в частности для отопления помещений, 
намного ниже, чем во многих других странах, хотя в последние годы наметилась тенденция 
к его повышению. Кроме того, объём потребления энергии для отопления помещений 
существенно ниже расчётного уровня, обеспечивающего поддержание комфортных 
условий для жизни. Соответственно, даже при улучшении теплоизоляции необходимо 
повысить уровень потребления энергии для обеспечения комфортных условий. 

ПРООН осуществляет проект на средства ГЭФ «Устойчивое управление транспортом 
в Душанбе». С начала 2000 года в Душанбе быстро увеличивается парк частных 
автомобилей одновременно с ухудшением системы работы общественного транспорта 
в связи с повышением личных доходов, ростом уровня миграции, либеральной торговой 
политикой и почти полным отсутствием внимания системе общественного транспорта. 
Это привело к существенному росту уровня загрязнения воздуха в городах и выбросов 
парниковых газов. По оценкам, 87% от общего объёма выбросов в атмосферу в Душанбе 
связано с автомобильным транспортом. Проект направлен на снижение местных выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов одновременно с повышением доступности и 
качества услуг общественного транспорта для всех жителей. Проект призван содействовать 
администрации Душанбе разработать и реализовать рамочную основу интегрированной 
политики, которая включает: 

•	 повышение	 эффективности	 автомобилей	 и	 внедрение	 соответствующих	 стандартов	
качества автомобильного топлива;
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•	 повышение	 качества	 услуг	 общественного	 транспорта,	 в	 частности	 троллейбусного	
парка;

•	 расширение	 возможностей	 для	 передвижения	 без	 использования	 автомобилей	 –	
развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек;

•	 разработка	интегрированных	планов	 землепользования	 /транспортного	 сообщения	
для оптимизации транспортных маршрутов;

•	 активизация	 работы	 по	 реструктуризации	 муниципальной	 институциональной	
инфраструктуры и структуры управления, включая устойчивость транспортной 
системы. 





ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
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Стратегическая и нормативно-правовая основа
В 2007 году правительство приняло «Целевую комплексную программу по широкому 
использованию возобновляемых источников энергии, таких, как энергия малых рек, 
солнца, ветра, биомассы, энергии подземных источников на 2007-2015 годы». Программа 
предусматривает реализацию ряда мер по созданию производственной базы и 
инфраструктуры для широкого использования ВИЭ: энергии солнца, ветра, биомассы, малых 
рек и энергии подземных источников. Цель программы - создание, освоение и широкое 
использование технологий производства электрической и тепловой энергии на основе ВИЭ. 

12 января 2010 года был принят Закон «Об использовании возобновляемых источников 
энергии», а также ряд подзаконных актов, регулирующих вопросы подключения 
производителей к сетям, учёта потребления, потерь при передаче (транспортировке) и 
некоторых налоговых льгот для производителей. Тарифы на энергию из возобновляемых 
источников устанавливаются в соответствии с проектной стоимостью электроэнергии и 
тепла и утверждаются Антимонопольным службой. 

Потенциал в области ВИЭ
Таджикистан обладает значительными запасами ВИЭ. Наиболее важным из них 
является гидроэнергия, которая характеризуется самой низкой производственной 
себестоимостью. Солнце, ветер, биомасса и геотермальная энергия могут обеспечить 
почти 10% энергетических потребностей страны. 

По объёму гидроэнергетических ресурсов Таджикистан стоит на первом месте в 
Центральной Азии и на восьмом – в мире. Потенциал страны в области выработки 
превышает 527 млрд. кВт.ч электроэнергии в год. В настоящее время Таджикистан 
использует менее 4% своего технического и экономического гидроэнергетического 
потенциала и менее 1% потенциала других видов ВИЭ. Около 10% населения проживает 
в удаленных неэлектрифицированных районах, расположенных в горных долинах, 
где имеются небольшие реки и ручьи. В таких районах экономически целесообразны 
решения в области несетевых источников возобновляемой энергии.

По показателю гидроэнергетического потенциала в расчёте на 1 км2 (3.682,7 тыс. кВт.ч/год 
на 1 км2) республика находится на первом месте в мире, далеко опережая другие страны. 
Потенциал Таджикистана в области малой гидроэнергетики может обеспечить выработку 
свыше 18 млрд. кВт.ч электроэнергии в год.

Многие малые ГЭС в отдаленных сельских районах были построены в качестве 
временной меры без проведения соответствующей экспертизы. Многие из них были 
плохо спроектированы, замерзают зимой, сравнительно быстро выходят из строя. В 2009 
году правительство приняло «Программу по строительству малых ГЭС с привлечением 
отечественных и иностранных инвесторов 2009 2020 годов». Эта программа включает 
строительство 189 малых ГЭС общей мощностью 103,6 МВт и объёмом производства 
энергии на уровне 0,8 ТВт.ч в год. 

В 2007 году правительство приняло «Целевую комплексную программу по широкому 
использованию возобновляемых источников энергии, таких, как энергия малых рек, 
солнца, ветра, биомассы, энергии подземных источников на 2007-2015 годы». Программа 
предусматривает реализацию ряда мер по созданию производственной базы и 
инфраструктуры для широкого использования ВИЭ: энергии солнца, ветра, биомассы, 
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малых рек и энергии подземных источников. Целями программы являются: создание, 
освоение и широкое использование технологий производства электрической и тепловой 
энергии на основе ВИЭ; повышение уровня жизни населения; снижение потребления 
невозобновляемых энергоресурсов органического происхождения; подготовка 
квалифицированных кадров; развитие удаленных, неэлектрифицированных районов; 
содействие охране окружающей среды.

Потенциальным источником энергии в Таджикистане могут быть отходы 
сельскохозяйственного производства - биогаз из навоза и птичьего помета. В настоящее 
время в эксплуатации находятся несколько экспериментальных генераторов, работающих 
на биогазе. Кроме того, есть возможность производить энергию из бытовых отходов.

Климат Таджикистана благоприятен для использования солнечной энергии. В стране 
280-330 солнечных дней в году. В течение года интенсивность солнечного излучения 
варьируется от 280 до 925 МДж/м2 в предгорьях и от 360 до 1.120 МДж/м2 в горной 
местности. Солнечная энергия потенциально может обеспечить 10-20% спроса на 
энергию. Этот потенциал почти не используется, разве только для нагрева воды.

Источники геотермальной энергии в Таджикистане недостаточно изучены. Нет данных 
об использовании термальных вод, хотя известно, что термальные воды используются в 
некоторых районах страны, например в Ходжа-Обигарме. 

Ветроэнергетический потенциал в Таджикистане невысокий, однако в ряде регионов 
его использование могло бы стать дополнительным источником энергии (помимо 
гидроэнергии). Наиболее сильные ветра наблюдаются в горах (на леднике Федченко 
и перевале Анзоб), где рельеф влияет на сходимость воздушных масс (например, 
в Худжанде и Файзабаде). Среднегодовая скорость ветра в этих районах достигает 
примерно 5-6 м/сек. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/сек наблюдается на открытых 
равнинах и в долинах. Потенциал ветроэнергетики в Таджикистане по-прежнему почти 
не используется. В стране нет действующих ветровых электростанций.

Тип/ информация
Краткосрочная программа

 на 2009-2011 гг.
(ед.)

Среднесрочная программа
 на 2012-2015 гг.

(ед.)

Долгосрочная программа 
на 2016-2020 гг.

(ед.)

До 100 кВт. 20 21 21 

От 100 кВт до 
1000 кВт 

34 37 25 

Свыше 1000 кВт 12 12 7 

Всего: 66 70 53 

Общая установленная мощность, 
кВт 

43.350 32.850 26.801 

Ввод в эксплуатацию 26 10 5 

На стадии строительства 8 12 - 

Проекты, не реализовано 32 48 48 

Таблица 20: Программа строительства малых ГЭС

Источник: Экспресс-анализ энергетики Таджикистана, АЭТ
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Потенциальные запасы возобновляемой энергии в Таджикистане приведены в Таблице 
21. Даже частичное использование этого потенциала позволит значительно повысить 
доступ сельского населения к электроэнергии.

Текущее проникновение ВИЭ
Гидроэнергетика является основой электроэнергетического сектора Таджикистана. 
Общая установленная мощность по производству электроэнергии составляет 4.752 
МВт. Кроме того в стране есть две теплоэлектростанции общей мощностью 318 МВт. 
Среднегодовой объём производства электроэнергии (в зависимости от речного стока и 
наличия топлива для ТЭС) превышает 17 ТВт.ч.

Крупнейшей гидроэлектростанцией в Таджикистане является Нурекская ГЭС на р. Вахш. 
На электростанции установлены 9 гидроагрегатов общей мощностью 3.000 МВт, средний 
объём выработки электроэнергии превышает 11,2 ТВт.ч. Ниже Нурекской ГЭС по течению 
реки находятся Байпазинская ГЭС (600 МВт, свыше 2,5 ТВт.ч), Сангтудинская ГЭС-1 (670 
МВт). Ещё ниже по течению находится каскад менее крупных ГЭС: Головная ГЭС (240 МВт), 
Перепадная ГЭС (29,5 МВт) и Центральная ГЭС (15,1 МВт). Каскад ГЭС на р. Вахш включает 
девять станций общей мощностью 9.195 МВт. В настоящее время эксплуатируются шесть 
из этих станций.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
соглашением между Таджикистаном и Российской Федерацией. По соглашению 
произведенная электроэнергия делится пропорционально объёмам инвестиций в 
строительство Сангтудинской ГЭС-1, а именно: 25% - Таджикистану и 75% - Российской 
Федерации. В 2011 году ОАО «Сангтудинская ГЭС-2» (220 МВт) ввела в эксплуатацию 
первый гидроагрегат Сангтудинской ГЭС-2. Строительством занималась иранская 
компания, которая останется собственником до истечения срока концессии (12,5 лет 
после того, как начнется полномасштабная эксплуатация ГЭС).

Основные незавершенные проекты на р. Вахш следующие: Рогунская ГЭС (незавершенный 
проект) установленной мощностью 3.600 МВт и проектным годовым объёмом выработки 
электроэнергии 13,3 ТВт.ч; Шуробская ГЭС (850 МВт). На р. Сыр-Дарья в северной части 
страны находится Кайраккумская ГЭС (126 МВт). На реке Душанбинка (или Варзоб – прим. 
перев.) рядом со столицей Таджикистана находится каскад Варзобских ГЭС (25,43 МВт). 

Ресурсы Общая мощность

Гидроэнергия, всего 179,2 (60.167)

 в т.ч. малые ГЭС 62,7 (21.057)

Солнечная энергия 4790,6 (1.822.894)

Биомасса 4,25 (1.614,14)

Ветер 163 (62.257,3)

Геотермальная энергия 0,045

Всего (без крупных ГЭС) 5.020,595 (1.907.823)

Таблица 21: Ресурсы ВИЭ в Таджикистане, млн. т.у.э. (МВт) в год

Источник: Экспресс-анализ энергетики Таджикистана, АЭТ
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Проект Рогунской ГЭС предусматривает установку 6 гидроагрегатов мощностью 600 
МВт каждый, годовой объем выработки электроэнергии должен составить 13,1 ТВт.ч. В 
советский период на строительство Рогунской ГЭС было затрачено 800 млн. долл. США, 
работы возобновилось в 2006 году. Предусмотрено две очереди строительства. Первая 
очередь включает строительство плотины и установку первых двух гидроагрегатов. 
Объем выработки электроэнергии составит 4.300 ГВТ.ч. Однако есть две основные группы 
проблем, мешающих строительству Рогунской ГЭС. Первая проблема – очень высокая 
стоимость проекта для государственного бюджета Таджикистана. Пытаясь мобилизовать 
финансовые ресурсы, правительство Таджикистана создало ОАО «Рогунская ГЭС», 
которое в 2010 году выпустило акции. Приобретать эти акции могли юридические лица 
и граждане. Всего было продано 1,7 млн. акций, объем вырученных средств составил 166 
млн. долл. США, однако кампания была очень критически воспринята международным 
сообществом. Вторая группа проблем – политические: против строительства Рогунской 
ГЭС сильно возражает правительство Узбекистана, что снижает интерес потенциальных 
инвесторов к Рогунской ГЭС.

Проекты строительства малых ГЭС
Проект «Строительства малых ГЭС в сельской местности Республики Таджикистан». 
Кредит	Исламского	банка	развития	(ИБР)	№	TAJ–022.	Общая	стоимость	проекта	составляет	
11.589.000 долл. США. ИБР будет финансировать строительство пяти малых ГЭС, ОАХК 
«Барки Точик» - трех малых ГЭС.

Проекты, финансируемые ИБР:

- «Марзич» (Айни) – 4.305 кВт;

- «Шаш-Болои» (Дарбанд) – 185 кВт;

- «Сангикар» (Гарм) – 1.006 кВт;

- «Фатхобод» (Даджикабад) – 283 кВт;

- «Питавкул» (Джиргиталь) – 1.106 кВт.

Проекты, финансируемые Правительством Республики Таджикистан:

- «Ширкент» (Турсун-Заде) – 680 кВт;

- «Хорма» (Бальджуван) – 360 кВт;

- «Точ» (Шахринав) – 450 кВт.





ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
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Национальные программы и стратегии
Правительство приняло более 30 законов и подзаконных актов в области охраны 
окружающей среды (см. перечень ниже). Разработаны 10 национальных программ и 
планов действий. При содействии международных организаций были открыты несколько 
центров для решения и координации конкретных вопросов охраны окружающей среды 
как на местном, так и на общегосударственном уровне. 

Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан 
является центральным органом исполнительной власти Республики Таджикистан, 
участвует в проведении единой государственной политики в сфере охраны окружающей 
среды, лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, гидрометеорологии, 
рационального использования природных ресурсов и осуществляет государственный 
контроль охраны окружающей среды и природопользования. Основными задачами 
Комитета являются: охрана, восстановление и воспроизводство лесов, контроль за 
рациональным использованием растительного и животного мира, особо охраняемыми 
природными территориями и природными памятниками, водными ресурсами, 
атмосферным воздухом и соблюдением норм экологической и биологической 
безопасности.

В 1996 году была принята «Государственная программа по экологическому воспитанию 
и образованию населения Республики Таджикистан до 2000 года» (ее действие продлено 
до 2010 года). В 2001 году правительство приняло «Национальную программу действий 
по борьбе с опустыниванием в Таджикистане». Программа предусматривает ряд мер 
по защите и улучшению состояния лесов и земельных ресурсов, которые будут также 
содействовать борьбе с изменением климата в плане обеспечения естественных 
поглотителей углерода.

В 2003 году правительство приняло «Национальный план действий Республики 
Таджикистан по смягчению последствий изменения климата», который включает ряд 
мер, направленных на снижение выбросов парниковых газов и улучшение состояния 
естественных поглотителей углерода; адаптацию к изменению климата; оптимизацию 
систематического наблюдения; усовершенствование системы просвещения, подготовки 
кадров и информирования общественности; а также подготовку национального кадастра 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов.

В 2006 году правительство приняло «Национальный план действий по охране природы».

•	 Закон	«Об	охране	природы»	(1994	г.);

•	 Закон	«О	защите	и	использовании	фауны»	(1994	г.);	

•	 Закон	«Об	особо	охраняемых	природных	территориях»	(1996	г.);

•	 Закон	«Об	энергосбережении»	(2002	г.);

•	 Закон	«Об	отходах	производства	и	потребления»	(2002	г.);

•	 Закон	«О	гидрометеорологической	деятельности»	(2002	г.);

•	 Закон	«Об	экологической	экспертизе»	(2003	г.);

•	 Земельный	кодекс	(1996	г.);

•	 Лесной	кодекс	(1996	г.);
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•	 Кодекс	об	административных	правонарушениях	(1996	г.);

•	 Водный	кодекс	(2000	г.).

Изменение климата и выбросы парниковых газов

Обязательства в рамках РКИК ООН 
Таджикистан ратифицировал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) 7 января 1998 года и принял на себя обязательства в рамках Конвенции как страна, 
не включенная в Приложение I. В РКИК ООН были представлены два Национальных 
сообщения. Правительственная рабочая группа (включающая представителей от более 
чем 10 профильных министерств и организаций) подготовила «Национальный план 
действий по смягчению последствий изменения климата» (НПД), который был утвержден 
Постановлением	 Правительства	№	 259	 от	 6	 июня	 2003	 года.	 НПД	 определяет	 цели	 и	
приоритеты государственной политики в отношении сокращения выбросов парниковых 
газов и адаптации к изменению климата. 

В НПД были определены следующие меры по сокращению выбросов парниковых газов и 
улучшению состояния естественных поглотителей углерода: 

•	 повышение	 энергоэффективности	 в	 соответствующих	 секторах	 национальной	
экономики;

•	 применение	 эффективных	 технологий	 и	 использование	 энергетических	 источников	
в национальной экономике, которые содействуют высоким темпам экономического 
роста и сокращают или ограничивают выбросы парниковых газов;

•	 защита	и	расширение	естественных	поглотителей	для	парниковых	газов;	поддержка	
практик устойчивого управления лесным хозяйством и лесоразведением;

•	 поддержка	устойчивых	отраслей	сельского	хозяйства	в	свете	рассмотрения	вопросов	
изменения климата; исследование новых и возобновляемых источников энергии, их 
поддержка, развитие и широкое использование;

•	 продвинутые,	инновационные	и	экологически	приемлемые	технологии.

Информации о ходе реализации НДП нет. Хотя Таджикистан был признан правомочным 
для целей участия в Механизме чистого развития (МЧР) Киотского протокола, в стране не 
зарегистрированы проекты МЧР. 

Тенденции в отношении выбросов парниковых газов
Среди стран Центральной Азии Таджикистан характеризуется самым низким уровнем 
выбросов CO2 в расчёте на душу населения или единицу предложения первичной энергии, 
что объясняется значительным уровнем использования гидроэнергии (Рисунок 23).
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Рисунок 23: Выбросы CO2 в странах Центральной Азии 

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Рисунок 24: Выбросы CO2 тенденции, 2000-2010 гг.

Источник: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.
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Правительству Таджикистана предстоит решить многочисленные задачи в энергетическом 
секторе. Таджикистан сильно зависит от гидроэнергии – почти вся электроэнергия в 
стране производится на гидроэлектростанциях. Примерно 70% населения Таджикистана 
испытывает трудности в связи с высоким дефицитом электроэнергии, и, по оценкам, 
спрос будет продолжать расти. Это связано с рядом факторов: высоким спросом на 
электроэнергию для отопления помещений в зимний период, сокращением импорта 
электроэнергии и газа начиная с 2009 года и зависимостью от гидроэнергетической 
системы, мощность которой снижается в зимний период в связи с низким уровнем 
речного стока.

По просьбе правительства Всемирный банк подготовил детальное исследование с 
оценкой различных сценариев преодоления текущего дефицита электроэнергии и 
создания основы для удовлетворения растущего спроса. Исследование содержит 
детальную оценку и анализ инвестиций и реформы политики, которую необходимо 
провести до 2020 года. 

Для решения задачи обеспечения энергетической безопасности страны 
Правительству Таджикистана следует предпринять необходимые шаги по разработке 
комплексной энергетической стратегии, включая важные меры в области повышения 
энергоэффективности для снижения энергопотребления и обеспечения необходимых 
инвестиций в дополнительные гидроэнергетические и тепловые мощности для покрытия 
неудовлетворенного спроса. 

Уже предприняты некоторые первоначальные шаги:

- подготовка и принятие Закона «Об энергоэффективности и энергосбережении»; 

-	 принятие	 Указа	 №	 653	 «О	 дополнительных	 мерах	 по	 экономному	 использованию	
энергии и энергосбережению», который ограничивает производство, импорт и 
использование неэффективных ламп накаливания в Таджикистане;

- создание Технического комитета «Энергосбережение и энергетическое управление».

Однако необходима дальнейшая интеграция базовых принципов энергоэффективности в 
процесс экономического и социального развития страны, включая:

- разработку и принятие нормативно-правовой основы;

- обеспечение эффективной реализации нормативно-правовых документов путем 
создания необходимой институциональной инфраструктуры; 

- обеспечение регулярного мониторинга достигнутых результатов и хода реализации.

Закон «Об энергосбережении» был принят в 2002 году, но никогда не был реализован 
на практике. К моменту проведения обзора был подготовлен новый проект закона «Об 
энергосбережении», состоялось его обсуждение в правительстве. Закон был принят 19 
сентября 2013 г. и дает правовую основу для реализации мер по энергоэффективности, 
включая внедрение обязательных энергетических аудитов, создании процедур 
закупок, включающих критерии энергоэффективности, требования в отношении 
энергопотребления в зданиях и бытовых приборов и др. 

Создание институциональной инфраструктуры в области энергоэффективности 
находится на самой ранней стадии. МЭП и МЭРТ отвечают за большую часть вопросов, 
касающихся функционирования энергетического сектора Таджикистана. К компетенции 
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МЭП относятся ВИЭ и энергетика, а департамент энергетики МЭРТ решает вопросы, 
связанные с планированием и статистикой.

Кроме того, другие министерства и ведомства наделены полномочиями по отдельным 
ключевым направлениям работы энергетического сектора. Министерство охраны 
природы регулирует вопросы устойчивого управления энергетическими ресурсами и 
осуществляет мониторинг соблюдения положений о природопользовании (выбросы, 
загрязнение и образование отходов). 

Министерство финансов, которое играет ключевую роль в обеспечении финансовой 
поддержки для проектов в области энергоэффективности, является ещё одним важным 
органом, участвующим в процессе принятия решений. Государственный комитет 
по инвестициям и управлению государственным имуществом отвечает за создание 
благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, в том числе в 
энергетическом секторе. 

Существует явная потребность в более четком распределении функций и обязанностей 
между различными организациями, которые будут участвовать в реализации политики 
в области энергоэффективности в стране и в создании специального органа, 
предусмотренного в проекте Закона «Об энергосбережении», для координации и 
мониторинга реализации мер по энергоэффективности.

Общий ход реформ в энергетическом секторе характеризуется низкими темпами, и на 
данный момент в Таджикистане нет реального энергетического рынка. Государственная 
энергетическая компания ОАХК «Барки Точик» отвечает за производство, передачу и 
распределение электроэнергии на всей территории Таджикистана, за исключением 
Горно-Бадахшанской автономной области, где энергоснабжение осуществляет компания 
ОАО «Памир Энерджи». 

В 2011 году было принято постановление правительства, в котором рекомендовалось 
провести разделение ОАХК «Барки Точик» в три этапа до 2018 года. Однако ещё должно 
быть разработано и принято законодательство, которое обеспечит создание независимого 
регулятора в секторе электроэнергетики и реформирование тарифной политики, что 
позволит частному сектору принять участие в последующих этапах реструктуризации.

Несмотря на то, что тарифы на электроэнергию повышались на протяжении ряда 
последних лет, они по-прежнему ниже уровня возмещения затрат. В соответствии с 
соглашением, которое подписало правительство с Всемирным банком, изменений в 
текущей политике ценообразования до 2015 не ожидается. Согласно соглашению по 
предложению Всемирного банка производится постепенное повышение тарифов на 
электроэнергию в течение периода до 2025 года.

В настоящее время государственное финансирование на меры и проекты в области 
энергоэффективности в Таджикистане не выделяется. В предыдущие периоды и в 
настоящее время выполнен (и выполняется) ряд проектов на средства донорских 
организаций, которые направлены в основном на реализацию мер по сокращению потерь 
электроэнергии и совершенствование учёта. Проект закона «Об энергосбережении» 
предусматривает создание Национального фонда возобновляемых источников энергии, 
энергосбережения и энергоэффективности. Планируется, что финансирование Фонда 
будет осуществляться при поддержке донорских организаций и международных 
финансовых организаций.



90

Таджикистан: углубленный обзор энергоэффективности | 2013

Общие рекомендации
- В последнее время Правительство Республики Таджикистан уделяло большое 

внимание вопросу энергоэффективности. Необходимо продолжать уделять такое же 
внимание энергоэффективности и в будущем как одному из возможных вариантов 
решения проблемы энергообеспеченности в стране.

- Проблемы энергетики и возможные пути их решений должным образом изложены 
в различных документах, правительству необходимо предпринимать быстрые и 
решительные меры в соответствии с Дорожной картой, представленной в различных 
отчетах по исследованиям, проведенных донорами.

- Правительству рекомендуется большее внимание уделять решению краткосрочных 
задач (особенно актуально обеспечить энергоснабжение в зимний период). Решение 
этих краткосрочных задач является необходимым предварительным условием для 
долгосрочного экономического развития и реализации крупномасштабных проектов 
по экспорту электроэнергии, для которых пока ещё нет экономических, политических 
и финансовых условий.

Законодательная и нормативно-правовая база 
- В целях регулирования и координации проведения всех мер по энергоэффективности, 

рекомендуется создание нового единого органа, или передача полномочий 
уже действующему органу, чтобы при совместной координации с другими 
правительственными структурами, возглавить работу по написанию всех 
необходимых подзаконных и нормативно-правовых актов и отраслевых программ по 
энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, а также координировать 
их надлежащую реализацию, обеспечивать соблюдение их выполнения и вести 
мониторинг после внедрения намеченных мер.

- Правительству рекомендуется прилагать усилия по повышению уровня управления, 
прозрачности и подотчетности в работе всех учреждений и в деятельности других 
игроков энергетического сектора.

- Правительству рекомендуется как можно быстрее согласовать и принять новый 
закон об энергоэфффективности. Вступление в силу нового законодательства служит 
первым важным шагом к развитию нормативно-правовой базы в энергетическом 
секторе, следует также прилагать значительные усилия по разработке подзаконных 
актов, инструкций и технических норм, а также усилить деятельность структур, 
уполномоченных осуществлять надзор и мониторинг, и обеспечивать соблюдение 
законов и подзаконных актов. 

Повышение уровня осведомленности и информирование 
- Рекомендуется разработать и внедрить программу по повышению уровня 

осведомленности всех слоев общества, включая местные органы власти, промышленные 
предприятия, малый и средний бизнес, инвесторов, лиц, ответственных за принятие 
решений в правительственных структурах.

- Рекомендуется организовать курсы профессионального обучения специалистов в 
области энергоэффективности и ВИЭ для обеспечения распространения передового 
опыта и оптимального использования гидроресурсов страны. Такие учебные курсы 
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должны предусматривать выдачу сертификатов в соответствии с системой принятых 
международных стандартов.

Финансирование мер по энергоэффективности 
- Правительству рекомендуется предпринимать дальнейшие шаги по созданию 

национального Фонда поддержки энергоэффективности и ВИЭ/сельской энергетике 
(энергетике которая целесообразна и оптимальна в условиях сельской местности, в 
горных районах страны)

- Правительству рекомендуется работать над повышением осведомленности в 
банковском секторе относительно проектов энергоэффективности и проектов по 
энергоснабжению в сельской местности, включая возможность микрофинансирования

Рынок и реструктуризация тарифов 
- Правительству рекомендуется обеспечить соблюдение платежной дисциплины всеми 

потребителями энергии. Наиболее уязвимые слои населения необходимо защитить 
при помощи мер социальной политики.

- Правительству рекомендуется повышать тарифы до уровня, обеспечивающего 
покрытие операционных и капитальных затрат; такое повышение должно быть 
дифференцированным, чтобы стимулировать сокращение спроса на электроэнергию 
в зимний период, а также обеспечить защиту наиболее уязвимых групп населения. 

- Правительству рекомендуется извлечь максимальную пользу от увеличения 
прозрачности и повышения эффективности управления в результате планируемой 
реструктуризации ОАХК «Барки Точик».

Отраслевая энергоэффективность 
Производство и распределение электроэнергии и тепла 

- Следует высоко отметить усилия правительства по установке счетчиков и сокращению 
потерь при передаче и распределении, рекомендуется продолжить работу в данном 
направлении. 

- Правительство имеет четкое представление о проблемах, связанных с удовлетворением 
спроса в зимний период, что связано в основном с необходимостью использования 
электроэнергии для отопления помещений. Предлагаемые решения по уменьшению 
зимнего дефицита энергии были проанализированы международными организациями. 
Правительству рекомендуется рассмотреть все предложенные варианты с учётом 
соотношения затрат и выгод каждого и при тесной координации с донорами работать 
над привлечением необходимого финансирования. Некоторые меры, требующие 
наименьших стартовых инвестиций (такие как небольшие солнечные водонагреватели) 
могут быть профинансированы из Фонда.

- Правительству рекомендуется обеспечить максимальную эффективность работы 
новых генерирующих мощностей.

Энергоэффективность в сфере конечного потребления

- Правительству, посредством закупочной политики, рекомендуется демонстрировать 
систематический выбор наиболее эффективной /-ых: застройки, домашних 
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электроприборов, транспортных средств. Муниципальные планы, в которых 
предусматривается введение энергоэффективного уличного освещения, должны 
поддерживаться.

- Правительству рекомендуется выработать строительные коды для вновь строящихся 
зданий, также как и обеспечить надлежащее соблюдение их выполнения (с учетом 
местных климатических и погодных условий, строительного материала и других 
решающих факторов).

- В строительстве в сельской местности правительству следует поощрять 
систематическое использование эффективных технологий на основе местного опыта. 

- Правительству рекомендуется стимулировать повышение уровня осведомленности 
в вопросах энергоэффективности со стороны промышленности, а также малого и 
среднего бизнеса (финансирование энергоаудита).

- Правительству рекомендуется ускорить осуществление мер по повышению 
энергоэффективности в ГУП «ТАЛКО».

- Надо отдать должное Правительству за запрет на продажу ламп накаливания. Подобный 
подход может быть рассмотрен к применению и к другим электрическим приборам, 
посредством введения стандартов энергоэффективности, которые остановят приток 
на рынок приборов с высоким энергоиспользованием.

- Меры поддержки уязвимых слоев населения могут быть объеденены с субсидированием 
тарифов на электроэнергию.
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Общие экономические и энергетические данные20

20 Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.

Показатели 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Общее производство 
первичной энергии

1.329 1.264 1.466 1.492 1.546 1.519 1.574 1.488 1.503 1.510

Чистый импорт 901 887 707 862 807 917 1.033 1.011 858 826

ОППЭ 2.225 2.149 2.170 2.346 2.341 2.414 2.581 2.471 2.333 2.308

ОКП 1.938 1.801 1.823 1.958 1.945 2.024 2.205 2.113 2.003 2.011

Таблица 22: Энергетический баланс Тыс. т.н.э.

Энергетические продукты 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Уголь и углепродукты 16 12 24 44 46 48 82 90 94 95

Сырая нефть, СПГ и сырье 27 13 13 15 17 19 10 12 22 23

Нефтепродукты 361 176 267 316 260 321 467 487 491 517

Природный газ 509 627 460 536 537 538 540 448 363 297

Гидроэнергия 1.255 1.206 1.405 1.405 1.459 1.436 1.472 1.359 1.359 1.363

Солнце/ветер/прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и отходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Электроэнергия 57 115 1 31 22 52 9 75 5 14

Общее предложение 
первичной энергии

2.225 2.149 2.170 2.346 2.341 2.414 2.581 2.471 2.333 2.308

Таблица 23: Структура общего предложения первичной энергии (ОППЭ) Тыс. т.н.э.

Энергетические продукты 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Уголь и углепродукты 16 12 24 44 46 48 82 90 94 95

Нефтепродукты 386 188 279 329 275 338 476 497 511 537

Природный газ 270 384 245 285 286 286 288 215 149 100

Горючие ВИЭ и отходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Электроэнергия 1.192 1.141 1189 1.212 1.248 1.262 1.266 1.225 1.164 1.192

Тепло 74 76 88 87 91 90 93 86 85 87

Общее конечное 
потребление

1.938 1.801 1.823 1.958 1.945 2.024 2.205 2.113 2.003 2.011

Электроэнергия 57 115 1 31 22 52 9 75 5 14

Общее предложение 
первичной энергии

2.225 2.149 2.170 2.346 2.341 2.414 2.581 2.471 2.333 2.308

Таблица 24: Общее конечное потребление энергии (ОКП) Тыс. т.н.э.
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Показатели 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Население (млн. чел.) 5,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9

ВВП (млрд. долл. США 2005 г.) 1,4 1,4 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,2

ВВП (млрд. долл. США 2005 г., ППП) 6,0 6,0 7,9 8,8 9,7 10,3 11,1 11,9 12,9 13,3

Первичная энергоемкость (ОППЭ/
ВВП) (т.н.э. на 1000 долл. США 2005 г.)

1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7

Первичная энергоемкость (ОППЭ/
ВВП, ППП) (т.н.э. на 1000 долл. США 
2005 г., ППП)

0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ОППЭ/население (т.н.э. на душу) 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

Потребление электроэнергии/ ВВП 
(кВт.ч/долл. США 2005 г.)

9,7 9,4 7,4 6,9 6,3 6,0 5,6 5,0 4,4 4,3

Потребление электроэнергии/ 
население (кВт.ч на душу)

2401 2177 2208 2252 2262 2268 2217 2117 1984 2004

Связанные с энергетикой выбросы 
CO2

21 (млн.т)
2,44 2,17 2,09 2,5 2,34 2,54 3,11 2,97 2,81 2,73

Таблица 25: Основные показатели, связанные с энергетикой

Энергетические продукты 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Уголь и углепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природный газ 229 222 173 152 123 234 380 347 317 565

Атомная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гидроэнергия 14.596 14.025 16.336 16.339 16.967 16.701 17.114 15.800 15.800 15.845

Солнце/ветер/прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Горючие ВИЭ и отходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общее производство 
электроэнергии

14.825 14.247 16.509 16.491 17.090 16.935 17.494 16.147 16.117 16.410

Таблица 26: Производство электроэнергии ТДж

21 Выбросы CO2 при сжигании топлива

Энергетические продукты 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Уголь и углепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нефтепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природный газ 3.099 3.165 3.667 3.663 3.796 3.762 3.886 3.587 3.580 3.645

Горючие ВИЭ и отходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общее производство тепла 3.099 3.165 3.667 3.663 3.796 3.762 3.886 3.587 3.580 3.645

Таблица 27: Производство тепла ТДж
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Сектор 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Жилищный сектор 173 280 259 264 272 275 276 267 254 260

Сектор промышленности 593 462 539 550 566 573 575 556 528 541

Коммерческие и 
государственные услуги

23 24 25 26 27 27 27 26 25 26

Сектор транспорта 69 18 37 48 47 61 102 97 92 104

Сельское /лесное 
хозяйство

396 372 363 370 381 385 386 374 355 364

Не указано (другие) 683 644 599 699 651 702 838 792 748 716

Общее конечное 
потребление

1.938 1.801 1.823 1.958 1.945 2.024 2.205 2.113 2.003 2.011

Таблица 28: Общее конечное потребление энергии по секторам Тыс. т.н.э.

Энергетические продукты 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Уголь и углепродукты

Электроэнергия 173 280 259 264 272 275 276 267 254 260

Природный газ

Тепло 

Нефтепродукты

Горючие ВИЭ и отходы

Жилищный сектор - всего 173 280 259 264 272 275 276 267 254 260

Таблица 29: Конечное потребление энергии - жилищный сектор Тыс. т.н.э.

Энергетические продукты 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Электроэнергия 23 24 25 26 27 27 27 26 25 26

Тепло 

Нефтепродукты

Природный газ

Уголь и углепродукты

Горючие ВИЭ и отходы

Сектор услуг - всего 23 24 25 26 27 27 27 26 25 26

Таблица 30: Конечное потребление энергии - сектор услуг Тыс. т.н.э.
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Энергетические продукты 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Уголь и углепродукты

Нефтепродукты

Природный газ

Горючие ВИЭ и отходы

Электроэнергия 593 462 539 550 566 573 575 556 528 541

Тепло 

Сектор промышленности –  
всего 

593 462 539 550 566 573 575 556 528 541

Таблица 31: Конечное потребление энергии - сектор промышленности Тыс. т.н.э.

Отрасли 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Черная металлургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Химия и нефтехимия 20 14 14 14 14 15 15 14 14 14

Цветная металлургия 444 429 491 501 515 522 523 506 481 493

Нерудные ископаемые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Транспортное оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Машиностроение 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Разработка месторождений и 
карьеров

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пищевая и табачная 11 2 7 7 8 8 8 8 7 7

Бумажно-целлюлозная и печать 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лес и лесоматериалы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Строительство 5 2 5 5 6 6 6 6 5 5

Таблица 32: Потребление энергии в промышленности по отраслям Тыс. т.н.э.
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Проект Год Финансирование 
Стоимость 

(млн. долл. США) 

Завершенные проекты

ЛЭП 220 кВ «Лолазор-Хатлон» 2008 г.
Заем Китайской Народной 
Республики

58,13 

ЛЭП 500 кВ «Юг-север» 2009 г. - «» - 281,3

Дополнительные работы в рамках проекта 
строительства ЛЭП 220 кВ «Лолазор-Хатлон» 

2010 г. - «» - 51,0 

Строительство ЛЭП 110 кВ 2010 г. - «» - 3,0 

ЛЭП 220 кВ «Худжанд-Айни» 2011 г. - «» - 36,9 

Создание объединенной энергосистемы на севере 
страны 

2011 г. - «» - 27,8 

Сангтудинская ГЭС-1 (670 МВт) 2009-2010 гг.
Совместные инвестиции 
Российской Федерации и РТ 

798,0 

Сангтудинская ГЭС-2 (220 МВт, только 1 гидроагрегат) 2011-2012 гг.
Совместные инвестиции 
Исламской Республики Иран 
и РТ

318,9 

Малые ГЭС (общая установленная мощность – 8 МВт) 2009-2011 гг. Заем ИБР 9,2 

Дополнительные работы в рамках проекта 
строительства ЛЭП 220 кВ «Лолазор-Хатлон» 

2010 гг. - «» - 51,0 

Строительство ЛЭП 110 кВ 2010 г. - «» - 3,0 

ЛЭП 220 кВ «Худжанд-Айни» 2011 г. - «» - 36,9 

Создание объединенной энергосистемы на севере 
страны 

2011 г. - «» - 27,8 

Сангтудинская ГЭС-1 (670 МВт) 2009-2010 гг. 
Совместные инвестиции 
Российской Федерации и РТ 

798,0 

Сангтудинская ГЭС-2 (220 МВт, только 1 гидроагрегат) 2011-2012 гг.
Совместные инвестиции 
Исламской Республики Иран 
и РТ

318,9 

Малые ГЭС (общая установленная мощность – 8 МВт) 2009-2011 гг. Заем ИБР 9,2 

Дополнительные работы в рамках проекта 
строительства ЛЭП 220 кВ «Лолазор-Хатлон» 

2010 г. - «» - 51,0 

Строительство ЛЭП 110 кВ 2010 г. - «» - 3,0 

ЛЭП 220 кВ “Худжанд-Айни” 2011 г. - «» - 36,9 

Создание объединенной энергосистемы на севере 
страны 

2011 г. - «» - 27,8 

Сангтудинская ГЭС-1 (670 МВт) 2009-2010 гг.
Совместные инвестиции 
Российской Федерации и РТ 

798,0 

Сангтудинская ГЭС-2 (220 МВт, только 1 гидроагрегат) 2011-2012 гг.
Совместные инвестиции 
Исламской Республики Иран 
и РТ 

318,9 

Малые ГЭС (общая установленная мощность – 8 МВт) 2009-2011 гг. Заем ИБР 9,2 
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Проект Год Финансирование 
Стоимость 

(млн. долл. США) 

Дополнительные работы в рамках проекта 
строительства ЛЭП 220 кВ «Лолазор-Хатлон» 

2010 г. - «» - 51,0 

Строительство ЛЭП 110 кВ 2010 г. - «» - 3,0 

ЛЭП 220 кВ «Худжанд-Айни» 2011 г. - «» - 36,9 

Создание объединенной энергосистемы на севере 
страны 

2011 г. - «» - 27,8 

Сангтудинская ГЭС-1 (670 МВт) 2009-2010 гг.
Совместные инвестиции 
Российской Федерации и РТ 

798,0 

Сангтудинская ГЭС-2 (220 МВт, только 1 гидроагрегат) 2011-2012 гг.
Совместные инвестиции 
Исламской Республики Иран 
и РТ

318,9 

Малые ГЭС (общая установленная мощность – 8 МВт) 2009-2011 гг. Заем ИБР 9,2 

Дополнительные работы в рамках проекта 
строительства ЛЭП 220 кВ «Лолазор-Хатлон» 

2010 г. - «» - 51,0 

В процессе

Модернизация Варзобской ГЭС (1 МВт) 2011-2012 гг. Грант правительства Индии 17,0 

Модернизация 4 го энергоблока ТЭС 2011-2012 гг. Заем ИБР 13,5 

Строительство электрораспределительной 
подстанции – 220 кВ, Нурекская ГЭС 

2012-2012 гг.
Заем и грант правительства 
Германии

39,2 

Строительство электрораспределительной 
подстанции – 500 кВ, Нурекская ГЭС 

2011-2014 гг. Грант АБР 54,7 

Строительство внутрирегиональных ЛЭП 2011-2014 гг. Грант АБР 122 

Сокращение потерь электроэнергии в Душанбе 2009-2014 гг. Заем Всемирного банка 17,0 

Сокращение потерь электроэнергии в Согдийский 
области 

2012-2014 гг. Заем и грант ЕБРР 26,5 

Реконструкция ЛЭП 500 кВ. Строительство 
Душанбинской ТЭЦ - 2 

2012-2014 гг. Ресурсный метод
127,0 

350

ТЭО для модернизации Кайраккумской ГЭС (126 МВт) 2012 г. Грант ЕБРР 1,0 

ТЭО для Сарбандской ГЭС (240 МВт) 2011-2012 гг. Компания «Синохайдро» 0,9 

Планируемые проекты

Строительство первой очереди. Рогунская ГЭС (1200 
МВт) 

2016 г.
Государственный бюджет 
(центральный уровень) 

560 

Модернизация Кайраккумской ГЭС 2013-2015 гг. ЕБРР 75 

Модернизация Нурекской ГЭС 2013-2017 гг.
Источник финансирования не 
определен 

380 

Модернизация Сарбандской ГЭС 2013-2016 гг.
Источник финансирования не 
определен 

137,0 

Строительство линий электропередачи (500 кВ) в 
рамках проекта CASA-1000 

2013-2016 гг. Заем Всемирного банка и ИБР 270 
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Проект Год Финансирование 
Стоимость 

(млн. долл. США) 

Завершение строительства Рогунской ГЭС (3600 МВт) 2018 г.
Источник финансирования не 
определен 

2.000 

Долгосрочная программа строительства малых ГЭС 2012-2020 гг.
Внешние/ иностранные и 
местные инвестиции 

200 

Шурабская ГЭС (300 МВт) 2013-2016 гг.
Внешние/ иностранные 
инвестиции 

320 

Зерафшанская ГЭС (160 МВт) 2018 г. - «» - 320 

Дупулинская ГЭС (90 МВт) 2018 г. - «» - 180 

Нурободская ГЭС-2 (160 МВт) 2017 г. - «» - 400 

Сангорская ГЭС (160 МВт) 2017 г. - «» - 320 

Шурабская ГЭС (850 МВт) 2019 г. - «» - 1500 

Фондарьинская ГЭС (160 МВт) 2020 г. - «» - 321 

Обурдонская ГЭС (120 МВт) 2020 г. - «» - 240 

Сангистонская ГЭС (140 МВт) 2020 г. - «» - 280 

Айнинская ГЭС (160 МВт) 2019 г. - «» - 220 

Санободская ГЭС (125 МВт) 2019 г.
Внешние/иностранные 
инвестиции 

228 

Урфатинская ГЭС (160 МВт) 2022 г. - «» - 320 

Штиенская ГЭС (160 МВт) 2022 г. - «» - 320 

Нурободская ГЭС-1 (150 МВт) 2021 г. - «» - 440 

Фон-Ягнобская ГЭС (500 МВт) 2018 г. - «» - 356 

Строительство первой очереди. Рогунская ГЭС (1200 
МВт) 

2016 г.
Государственный бюджет 
(центральный уровень) 

560 

Модернизация Кайраккумской ГЭС 2013-2015 гг. ЕБРР 75 

Модернизация Нурекской ГЭС 2013-2017 гг.
Источник финансирования не 
определен 

380 

Модернизация Сарбандской ГЭС 2013-2016 гг.
Источник финансирования не 
определен 

137,0 

Строительство линий электропередачи (500 кВ) в 
рамках проекта CASA-1000 

2013-2016 гг. Заем Всемирного банка и ИБР 270 

Завершение строительства Рогунской ГЭС (3600 МВт) 2018 г.
Источник финансирования не 
определен 

2.000 

Долгосрочная программа строительства малых ГЭС 2012-2020 гг.
Внешние/ иностранные и 
местные инвестиции 

200 

Шурабская ГЭС (300 МВт) 2013-2016 гг.
Внешние/ иностранные 
инвестиции 

320 

Зерафшанская ГЭС (160 МВт) 2018 г. - «» - 320 

Дупулинская ГЭС (90 МВт) 2018 г. - «» - 180 

Нурободская ГЭС-2 (160 МВт) 2017 г. - «» - 400 
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Проект Год Финансирование 
Стоимость 

(млн. долл. США) 

Сангорская ГЭС (160 МВт) 2017 г. - «» - 320 

Шурабская ГЭС (850 МВт) 2019 г. - «» - 1.500 

Фондарьинская ГЭС (160 МВт) 2020 г. - «» - 321 

Обурдонская ГЭС (120 МВт) 2020 г. - «» - 240 

Сангистонская ГЭС (140 МВт) 2020 г. - «» - 280 

Айнинская ГЭС (160 МВт) 2019 г. - «» - 220 

Санободская ГЭС (125 МВт) 2019 г.
Внешние/ иностранные 
инвестиции 

228 

Урфатинская ГЭС (160 МВт) 2022 г. - «» - 320 

Штиенская ГЭС (160 МВт) 2022 г. - «» - 320 

Нурободская ГЭС-1 (150 МВт) 2021 г. - «» - 440 

Фон-Ягнобская ГЭС (500 МВт) 2018 г. - «» - 356 
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Организации, с которыми встретилась группа экспертов, проводивших 
Углубленный обзор энергоэффективности, в Душанбе 21-25 апреля 2013 г.

Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан

ОАХК «Барки Точик»

ОАО «Памир Энерджи» 

Государственная служба по надзору в области энергетики Республики Таджикистан

Антимонопольная служба при Правительстве Республики Таджикистан 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при 
Правительстве Республики Таджикистан (Таджикстандарт) 

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан

Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан

Министерство транспорта Республики Таджикистан

Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики

Академия наук Республики Таджикистан 

Технический Университет Республики Таджикистан 

ГУП «ТАЛКО» 

Ассоциация энергетиков Таджикистана

Tajhydro 

Всемирный банк

АБР

ПРООН

ОБСЕ

Делегация ЕС
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Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан  
http://minenergoprom.tj/

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан  
http://www.stat.tj/

ОАХК «Барки Точик» 
http://www.barkitojik.tj/index.php/en/

Всемирный банк, Краткий обзор программы в Таджикистане, октябрь 2012.

МБРР / Всемирный банк, Энергетический кризис в Таджикистане в зимний период: 
Альтернативные варианты обеспечения баланса спроса и предложения, 2012.

Секретариат Энергетической Хартии, Рассмотрение докладов стран по 
инвестиционному климату и структуре рынка, Углубленный обзор Таджикистана, 2009 г.

Всемирный энергетический совет, Обзор энергетических ресурсов 2010

Энергетическая статистика МЭА, электронная версия, 2012 г.

ПРООН, Анализ бедности и социальных последствий:  
энергетический сектор Таджикистана, 2011.

ПРООН, Генеральный план энергоэффективности для Таджикистана, 2011.

Отчёт по энергитическому аудиту для «ТАЛКО», NorskEnergy, для ВБ, 2012.

АЭТ, Экспресс-анализ энергетики Таджикистана  
(AET, Express analysis Tajikistan energy sector).

ЭСКАТО ООН, Изучение потенциала энергоэффективности Центральной Азии. 
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Валовой внутренний продукт (ВВП)

Регион Европы и Центральной Азии (ECA)

Тепловые электростанции (ТЭС)

Гидроэлектростанции (ГЭС) 

Всемирная торговая организация (ВТО)

Программа Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС)

Общее предложение первичной энергии (ОППЭ)

Общее конечное потребление (ОКП)

Ассоциация энергетиков Таджикистана (АЭТ)

Ассоциация возобновляемой энергии (АВЭ),

Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED)

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО)

Швейцарский государственный секретариат по экономике (SECO)

Министерство энергетики и промышленности (МЭП) и Министерство экономического 
развития и торговли (МЭРТ)

Исламский банк развития (ИБР)

Программа поддержки управления энергетического сектора (ППУЭС)
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