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Коротко о состояние энергоэффективности в Таджикистане

•Экономическая среда функционирования национальной энергетики Республики 
Таджикистан в настоящее время является все еще весьма неустойчивой и потому 
содержит потенциальные угрозы энергетической безопасности страны. ВВП на единицу 
потребляемых энергетических ресурсов в стране является исключительно низким - 0,5 $/кг 
топлива в нефтяном эквиваленте, что почти в 5 раз ниже среднемирового показателя (2,4 
$/кг топлива в нефтяном эквиваленте). 

•В то же время показатель потребления электроэнергии на душу населения в республике  
(2367 кВт. ч.) почти в 9 раз выше, чем в странах с низким доходом (269 кВт. ч/чел.), к 
которым относится и Таджикистан. Это свидетельствует как о крайне расточительном 
характере использования энергии в стране, так и о наличии колоссальных резервов  
повышения эффективности использования энергоресурсов.

•В связи с этим вопросы энергетической безопасности приобретают все более отчетливый 
политический оттенок. Начавшийся рост экономики в стране прогнозирует существенное 
увеличение спроса на энергетические ресурсы (в 2015 году увеличении потребности  в 
электроэнергии предусмотрено  в объеме 24 млрд. кВт.ч. в год).

•В структуре энергопотребления страны  высока доля промышленности (49%), а в 
домохозяйствах (26%), а также одной из целевых областей является уличное освещение, 
на долю которого приходится свыше 25% общих затрат на электроэнергию во многих 
городах. В то же время более 86% от общего количества систем уличного освещения 



О проекте

•Исходя из сложившейся ситуация Министерством энергетики и промышленности и 
Компанией  «Сомон Энержи» в 2013 году разработан и представлен Правительству РТ 
Целевую программу в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности с использованием светодиодных осветительных ламп в Республике 
Таджикистан на период до 2023 года. 

•Презентация, которая представлена представителем  Компании «Сомон Энержи» 
посвящена значением данной  Целевой Программы по части энергосбережения и 
внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудований. Оно является одним из 
основных мероприятий по реализации республиканской «Программы по эффективному 
использованию гидроэнергетических ресурсов и энергоснабжению на 2012-2016 годы» 
утверждённой постановлением Правительство РТ от 2 ноября 2011 года, № 551.

•В рамках  программы  предусмотрено решение задач по привлечение международных 
инвестиционных институтов, формирование механизмов привлечения внебюджетных 
финансовых ресурсов для реализации мероприятий внедрения светодиодных ламп  во 
всех отраслях, во взаимодействии с министерствами, ведомствами ответственными за 
управлении и координации деятельности организаций и предприятий относящихся к их 
структуру.
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Факторы успеха:

•Согласно поручению Правительства  РТ (№ 56235 (14-5) от 14.08.2012г.) разработанный 
Проект направлен на рассмотрение  соответствующим министерствам и ведомствам. 
Ведётся работа по подготовке законодательной и нормативно-технической базы, расчетов 
экономической эффективности и других  мероприятий,  направленных на решение 
вопроса внедрения светодиодных ламп в масштабе всей страны.

•Другим поручением Правительство Республики № 41840 (14-7) от 04.10.13 г.,  
министерствам финансов, экономического развития, энергетики и промышленности 
поставлено задача, оказать содействие   в финансировании проекта на льготных условиях. 

•Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан, учитывая 
имеющихся проблем в области  энергоэффективности,  обратилось с предложением в 
Правительство Республики о необходимости государственной поддержки целевой 
программы перехода на использовании светодиодных ламп и светильников на основе 
государственного заказа. 

•Исходя из этих поручений, Государственный комитет по инвестициям и управлению 
госимуществом РТ представил на рассмотрение Европейского Банка Развития для 
софинансирования проекта Компании «Сомон Энержи», который предусматривает 
организацию массового производства светодиодных ламп и светотехнических изделий, с 
целью полного перехода на светодиодное освещение в масштабе республики стоимость 
6,7 млн. долл. США  (письмо №1-5-7/4369 от 04.12.2013 г).  
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Поддержка Правительства

 Правительство подерживая Проекта для Республики Таджикистан и прилагая усилия 
для создания привлекательного инвеститсионного климата и освоения новых 
энергоэффективных технологий обратилась в Европейский Банк Развития с письмом о 
поддержки и оказания содействия для его реализации.

 Массовое производство энергоэффективной светодиодной продукции для нужд всех 
отраслей народного хозяйства и переход на их применение в масштабе страны, говориться 
в письме, существенно снижает имеющий дефицит электроэнергии, энергоемкость 
производимой продукции, затарат на оплату электроэнергии потребителями, что в 
конечном итоге положительно влияет на уровень жизни населения.

 Исходя из этих факторов Правительство признает и подерживает Проект и 
соответственно, будет прилагать необходимые усилия для оказания содействия Заемщику, 
Соинвестору, Генеральному Инвестору в получении одобрений для реализации Проекта, 
согласно действующему законодательству  республики.

 Другим важным моментом государственной поддержки реализации данной программы 
является то, что министерствам и ведомствам дано поручение обеспечить внедрение 
светодиодных ламп для подведомственных организаций и предприятий относящихся к их 
структуру в срок предусмотренной в программе. 

5



№ Объект контроля Период реализации Программы

2014-2016 2017-2019 2020-2023

1 Муниципальные образования (городские и 

районные коммунальные хозяйства).

Мероприятия:

• Реализация пилотных проектов по
внедрение уличных светодиодных ламп в
ЖКХ г. Душанбе, Кургантюбе, Худжанд и
Хорог.

• Замена существующих ламп уличного
освещения на светодиодные светильники УСС
98, УСС 120, УСС 70.

• Установка светодиодные прожектора для
освещения и подсветки фасадов зданий,
архитектурных памятников, скверов парков,
рекламных стендов, общее освещение жилых
и административных зданий.

40%

2014 г.

По 1 проект 

в каждом 

городе (10 % 

всего 

уличного 

освещения)

40%

40%

40%

20%

20%

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

организаций.  
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Организации бюджетной сферы

Министерство образования:

- разработка проектно-сметной документации для 

проведения модернизации системы освещения 

для всех подведомственных предприятий

- внедрение светодиодных ламп на предприятиях

высшего и средне-специального образования;

- внедрение светодиодных ламп в средних

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений;

Министерство здравоохранения:

- разработка проектно-сметной документации для 

проведения модернизации системы освещения 

для всех подведомственных предприятий

- внедрение светодиодных ламп на подведомственных

предприятиях министерство.

Министерство культуры:

- разработка проектно-сметной документации для 

проведения модернизации системы освещения 

для всех подведомственных предприятий;

- внедрение светодиодных ламп на подведомственных

предприятиях министерство.

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

40%

20%

20%
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Стадия выполнения:

•В настоящее время Компания «Сомон Энержи» получила одобрении Европейского Банка 
Развития на выделение кредита и приступила к реализации проекта. Учитывая социально-
экономическую значимость проекта Наблюдательный совет Фонда поддержки 
предпринимательства, принял решение об участии в его софинансировании через 
выделение льготного кредита в объёме 2 млн. долл. США. На производственных площадях 
Компания  введено в эксплуатацию линия по производству светодиодных ламп  
производственной мощности 3 миллиона штук ламп в год (стоимость проекта 6,7 млн. 
долл. США).

•Компания «Сомон Энержи» заключила контракт с китайской компанией China Road Bridge 
Corporation и в настоящее время приступила к строительству первой 10-километровой 
участки придорожной системы освещения автодороги Душанбе-Турсунзаде, 
протяжённостью 67 км. с применением светодиодных ламп.  

•Проект реконструкции данной автодороги финансируется Азиатским Банком Развития в 
объеме 102 млн. долл.США, с долевым участием Республики Таджикистан в объеме 20 
млн. долл США.  Компания «Сомон Энержи» также заключила контракт с 
администрациями городов Ходжент и Чкаловск, Согдийской области об участии в 
переводе на светодиодных ламп центральных улиц этих городов. Заключение контрактов в 
дальнейшем будут продолжаться согласно сроки,  установленные в перечень 
программных мероприятий.
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Барьеры для  финансования и/или при реализации:

Общая сумма  проекта (долл. США)                                                 64 000 000
В том числе: 
- республиканский бюджет:                                         9 800 000

- местный бюджет:                                                          9 800 000

- внебюджетные источники (собственные
вложения предприятий и организаций):               45 800 000
в том числе:

- собственные средства муниципальных 
образований (городские и районные 
коммунальные хозяйства);                                        11 450 000

25%

- собственные средства промышленные и 
другие самостоятельные коммерческие                   16 030 000
предприятия;                                                                      35%

- собственные средства ВУЗ, коммерческие           18 320 000 
учебно-воспитательные заведения.                                40%
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•Барьеры имеются в формирование механизмов привлечения бюджетных и 
внебюджетных финансовых ресурсов для реализации мероприятий программы, а 
также привлечение необходимого объема бюджетных и внебюджетных средств, 
используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на краткосрочный период. 

•В связи с этим, сроки и этапы реализации целевой программы  предусмотрены  в 
период 2014 -2023 годы. 

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

•Дополнительным средством эффективности реализации программных 
мероприятий для организаций бюджетной сферы и промышленных предприятий 
могут служить средства образованные от экономии энергии в результате 
внедрение светодиодных осветительных приборов.  
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